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«Елочка-елка, лесной аромат…» – каждый из нас когда-то пел в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой на новогодних утренниках, которые по-
простому звались «елками». Здорово, что добрая традиция жива и сегодня. В Центральной городской библиотеке на этой неделе состоялось 16 детских 
представлений (на фото одно из них). Елки проходят в 11 детсадах, для школьников – в Центре развития творчества детей и юношества, на станции юных 
техников. В Центре культурного развития и ДК шахтеров уже состоялось 38 сказочных представлений. Фото Максима Попурий.

Традиции

Ёлки в городе
Утренники с утра до вечера
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

В этом выпуске:
ТВ программа на 2 недели
Лунный астропрогноз
Работа транспорта 
в выходные дни
Следующий выпуск – 11 января
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В городском совете ветеранов состо-
ялось заседание президиума, учас-
тниками которого стали глава Берё-
зовского городского округа Дмитрий 
Титов и председатель городского со-
вета депутатов Александр Коптелов.
Председатель городского совета ветера-
нов Галина Шустова подвела итоги ухо-
дящего года, были также намечены пла-
ны на год грядущий.

– На сегодняшний день в городе око-
ло 16 тысяч пенсионеров, около девяти – 
состоят на учете в нашем совете. За год 
нам удалось оказать помощь (в том чис-
ле и материальную) 1875 людям, 487 из 
них – малоподвижные. Также действуют 
32 первичных ветеранских организации. 
В нашей работе два основных направ-
ления: забота о правах людей старшего 
поколения, защита их и патриотическое 
воспитание детей и молодежи, – отме-
тила Галина Ивановна. – У нас действует 
лекторская группа, состоящая из 41 чело-
века. Именно они работают со школьни-
ками, рассказывают об истории города, 
его строительстве, прославленных зем-
ляках, событиях Великой Отечественной 
войны, свидетелями которой им дове-
лось стать.

В ходе беседы с главой обозначилась 
проблема: большинство школьников не 
знают имен героев Великой Отечествен-
ной войны. В нашем городе 18 улиц носят 

их имена. Было решено, что в 2019 году ве-
тераны проведут со школьниками беседы 
и расскажут детям хотя бы о тех, в честь 
кого названы улицы в нашем городе.

Также ветераны задали Дмитрию Ти-
тову и Александру Коптелову вопро-
сы, связанные со сферой медицины, ре-
монтом дорог, работой автотранспорта, 
строительством водовода и т.д. На каж-
дый из заданных вопросов они получи-
ли ответы. Такие встречи, по словам ве-
теранов, ценны именно возможностью 
получить ответы на волнующие старшее 

поколение вопросы, что называется, из 
первых уст.

Дмитрий Титов и Александр Коптелов 
поблагодарили ветеранов за активную 
работу, особенно в направлении патри-
отического воспитания молодежи. Глава 
пожелал совету в будущем году не сни-
жать темпы, инициировать новые про-
екты, в том числе направленные на пат-
риотическое воспитание молодежи, и 
поздравил всех с наступающим Новым 
годом.

Ксения Керн.

Талантливые горожане вписали свои 
имена в списки номинантов премии 
«Достижения юных» и стипендиатов 
фонда «Юные дарования Кузбасса».
Шестеро воспитанников Детской школы 
искусств №14 стали стипендиатами гу-
бернаторской стипендии «Юные дарова-
ния Кузбасса» на 2018-219 учебный год. 
Вручение свидетельств состоялось в ад-
министрации Берёзовского городского 
округа.

По постановлению о награждении, 
подписанному губернатором Кемеров-
ской области Сергеем Цивилевым, сти-
пендиатами стали участники образцо-
вого самодеятельного коллектива ан-
самбля народного танца «Красота» Ва-
лерия Бондаренко, Данил Дерюгин, Па-
вел Ляпин, Святослав Черепнин, выпус-
кница отделения музыкального искус-
ства по классу вокала Алина Гилемха-
нова, учащийся отделения музыкаль-
ного искусства по классу балалайки Да-
нил Люкшин. Вместе с документами ре-
бятам вручены и сладкие новогодние 
подарки.

А днями раньше в областном центре 
состоялось торжественное награждение 
лауреатов ежегодной премии «Достиже-
ния юных». На губернаторском приеме 
100 лучшим учащимся образовательных 
учреждений Кузбасса вручены дипломы 
и премии в размере 10 тыс. рублей. 

Премия для поддержки талантливой 
молодежи в Кузбассе учреждена в 2006 
году. В 2018 году номинантами «Дости-
жения юных» стали 343 человека. Это 
воспитанники образовательных органи-
заций в возрасте от 12 до 25 лет, победи-

тели и призеры международных, всерос-
сийских, федеральных, областных олим-
пиад, конкурсов, соревнований, турни-
ров, конференций.

В церемонии награждения участвова-
ла заместитель губернатора Кемеровс-
кой области Елена Пахомова.

– Ваши победы — это не только ваши 
личные достижения, но и вклад в разви-
тие и процветание нашей области, ук-
репление ее интеллектуального потен-
циала. Каждый из вас – уникальный, не-

ординарный человек, незаурядная лич-
ность. Экспертам было сложно выбрать 
100 лучших из лучших, — обратилась Па-
хомова к приглашенным.

Среди награжденных были двое берё-
зовцев – выпускник лицея №17 Егор Мы-
сякин и десятиклассница Анастасия Вла-
сенко. Егор победил в номинации «Соци-
ально значимая и общественная деятель-
ность», Настя стала лучшей в научно-ис-
следовательской деятельности. 

Ирина Щербаненко. 
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Знай наших!

ВНИМАНИЕ! 
С 28 декабря на авто-
бусной остановке на-
против центральной 
площади города бу-
дут проводиться ра-
боты по демонтажу 
старого остановочно-
го павильона и его за-
мене на новый. При-
носим извинения го-
рожанам за возмож-
ные неудобства. 

Администрация 
Берёзовского 

городского округа.

Стипендиаты и лауреаты
Высокими наградами отмечены юные берёзовцы 

за вклад в развитие и процветание Кемеровской области

Яркие выступления воспитанников «Красоты», а теперь и стипендиатов 
фонда «Юные дарования Кузбасса» Святослава Черепнина, Данилы 
Дерюгина, Валерии Бондаренко, Павла Ляпина (слева направо) дают 
зрителям огромный заряд позитивной энергии, любви и добра и помогают 
многим обрести внутреннюю гармонию. Фото Максима Попурий. 

Встречи

Курс на воспитание
Городской совет ветеранов подвел итоги работы в уходящем году

В непринужденной обстановке Дмитрий Титов и Александр Коптелов 
обсудили с ветеранами планы совета на будущий год. Фото Максима Попурий.

Правопорядок

Нетрезвый 
не водитель
24 декабря стартовало 
област ное профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель», которое продлится 
до 8 января.
Городская Госавтоинспекция 
присоединилась к проведе-
нию мероприятия. Инспекто-
ры ГИБДД будут уделять особое 
внимание выявлению и пресече-
нию фактов управления транс-
портными средствами водите-
лями в состоянии опьянения.

В эти дни на дороги облас-
ти будут выставляться дополни-
тельные экипажи. В городах и 
районах Кузбасса будут прово-
диться массовые проверки авто-
мобилистов.

Напомним, что за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, равно как и 
за отказ от прохождения осви-
детельствования предусмотре-
но наказание в виде лишения 
права управления транспортом 
на срок от полутора до двух лет, 
а также штраф в размере 30 ты-
сяч рублей. Повторное соверше-
ние правонарушения – уже уго-
ловно преследуемое деяние.

– Мы призываем граждан 
не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем, – 
обратился к горожанам началь-
ник ОГИБДД Алексей Калич-
кин. – Если вы стали свидетелем 
того, как за руль садится человек 
с признаками опьянения, неза-
медлительно сообщите об этом 
в дежурную часть полиции –
02 (102 – с мобильного), 112, 
3-11-00. Полицейские примут 
неотложные меры к пресечению 
нетрезвой поездки. По вине пья-
ного водителя могут пострадать 
участники дородного движения, 
возможно, именно ваш звонок 
позволит сохранить им жизнь и 
здоровье.

Также сотрудники ГИБДД сов-
местно с управлением образо-
вания и другими организациями 
с 24 декабря по 14 января прово-
дят профилактическую опера-
цию «Каникулы».

Цель операции – уберечь де-
тей от трагедии на дороге. Спе-
циалисты также обращаются к 
родителям с просьбой напоми-
нать во время каникул прави-
ла дорожного движения детям и 
личным примером демонстри-
ровать следование этим прави-
лам, использовать детские удер-
живающие устройства при пе-
ревозке их в автомобилях.

Анна Чекурова.
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Полезно знать

«Что вспоминаем и о чем мечтаем на пороге 2019-го?»
Вопрос недели

Мария Костикова, 
спортсмен (тайский 
бокс): 
– Событие года для 
меня – чемпионат мира 
среди студентов по тай-
скому боксу в Паттайе 
(Тайланд). Я принимала в 
нем участие, это стало от-
личной возможностью 
оценить свои силы, учи-
тывая мировой уровень. 
От 2019 года жду, конеч-
но, только хорошее. Пла-
нирую участвовать в чем-
пионате России, который 
состоится в Перми в кон-
це марта.

Антон Афанякин, 
депутат горсовета:
– Каждый год преподно-
сит нам разные сюрпри-
зы – приятные и не очень. 
Уходящий год в моей 
жизни проверил на про-
чность настоящую мужс-
кую дружбу со студенчес-
ких лет. Что касается пла-
нов на год грядущий – это 
совместный семейный от-
дых на берегу Байкала.

Кира Ликаонская, 
предприниматель:
– Для меня самым значи-
мым событием года ста-
ло открытие центра раз-
вития. Его с нетерпением 
ждали многие горожане. 
Возможность занимать-
ся любимым делом и вно-
сить вклад в развитие лю-
бимого города – один из 
моих жизненных приори-
тетов, этим я и занима-
юсь. В новом году желаю 
берёзовцам ставить по-
больше амбициозных це-
лей и идти к их осущест-
влению.

Настя Власенко, 
учащаяся лицея №17:
– Событий было много: 
поездка в Москву и по-
беда на конференции 
им. Вернадского, премия 
«Достижения юных», Ар-
тек, где я приобрела мно-
го друзей. Спасибо за это 
моим родителям и педа-
гогам. 2019 год будет осо-
бо ответственным: ЕГЭ, 
поступление в вуз. Еще я 
хочу заняться китайским 
языком и сдать на права. 
Всем в новом году здоро-
вья, счастья и удачи!

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ:
– Мое самое большое до-
стижение за год – окон-
чание университета (фа-
культет журналистики) и 
поступление в магистра-
туру. Еще я нашла работу, 
начала самостоятельную 
жизнь в Томске и встре-
тила свою любовь. Ухо-
дящий год стал для меня 
очень счастливым. В но-
вогоднюю ночь я загадаю, 
чтобы 2019 был таким же 
плодотворным, ярким и 
веселым.

Максим Попурий, 
фотокорреспондент 
«МГ»:
– Для меня важнейшими 
событиями года уходяще-
го стало рождение доче-
ри и олимпийское золо-
то наших хоккеистов. На-
дежды в наступающем 
году связаны с сыном – 
отличной сдачей им экза-
менов в школе и поступ-
лением в учебное заве-
дение.

события неделир д

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие друзья!
Остались считанные дни до самого радост-
ного, волшебного и любимого всеми праз-
дника – Нового года. Эти дни чудесным об-
разом соединяют прошлое и будущее, наши 
теплые воспоминания о пройденном и свет-
лые мечты о грядущем.
В копилке наших воспоминаний за прошлый год 
останется немало позитивных моментов. В жиз-
ни региона произошел целый ряд важнейших, 
ключевых событий, которые определили век-
тор его развития на годы вперед. Это и наша сов-
местная работа над Стратегией-2035, и указ пре-
зидента РФ о праздновании 300-летия открытия 
Кузбасса, и выборы исполнительной и законо-
дательной власти, и многое другое. 

Мы вместе с вами упорно работали, созда-
вали фундамент для дальнейшего рывка в эко-
номике и социальной сфере. Все, что нам уда-
лось сделать в уходящем году, это плоды нашего 
большого общего труда, нашего разума, огром-
ной творческой энергии, частица души и лич-
ный вклад каждого! Верю, что все эти добрые 
дела получат в новом году продолжение, укреп-
ляя авторитет нашей области, выводя ее на но-
вые горизонты.

Предстоящий год очень ответственный. Много 
планов и масштабных проектов. Мы активно го-
товимся к 300-летию открытия Кузбасса, которое 
будем отмечать в 2021-м году. Уже сейчас об этом 
празднике знает вся страна, и все регионы России 
готовы нам помогать. И у меня нет сомнений, что 
все намеченное мы обязательно выполним! 

Дорогие друзья! Считается, что пожелания, 
произнесенные вслух в новогоднюю ночь, долж-
ны обязательно сбыться. Давайте под бой куран-
тов скажем друг другу самые теплые и сердечные 
слова! От всей души пожелаем, чтобы были здо-
ровы и счастливы самые близкие и дорогие нам 
люди, чтобы вместе с развитием экономики в 
каждом доме умножался достаток, чтобы каждая 
семья ощущала на себе перемены к лучшему!

Мира, добра и процветания – всем нам и Куз-
бассу!

С Новым годом!
С уважением,  С. Е. Цивилев, 

губернатор Кемеровской области.

С праздником!

Скажем друг другу 
самые теплые слова

Дорогие горожане! Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и светлым праз-
дником Рождества Христова!
Уходящий 2018 год был непростым. Но он много-
му научил нас. Он был насыщен событиями, напря-
женным трудом и достижениями. Он подарил нам 
радость встреч и открытий, побед, новый профес-
сиональный и жизненный опыт.

За этот год нам удалось сделать для города очень 
многое: успешно принять участие в федеральных 
программах, осуществить свои, городские, проек-
ты. Все это стало возможным только благодаря сов-
местным усилиям – мы сделали это ВМЕСТЕ!

Пусть Новый 2019 год оправдает самые смелые 
надежды, принесет достаток и благополучие! Пусть 
в каждом доме нашего города царят мир, взаимо-
понимание и любовь! Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского 

городского округа,
А. И. Коптелов, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского 

городского округа.

Дорогие кузбассовцы! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2019-м годом!
Чувство радостного ожидания и волшебства это-
го праздника знакомо нам с детства. Главными его 
символами, наряду с елкой, подарками и Дедом 
Морозом, давно уже стали хорошее настроение, 
вера в лучшее, внимание к родным и близким. Из 
такой палитры эмоций формируется особая магия, 
которая заряжает нас энергией позитива. 

Для каждого человека важны такие незыбле-
мые ценности, как здоровье родных, успехи детей, 
возможность работать и отдыхать, помогать тем, 
кто в этом нуждается. Именно из этого складывает-
ся благополучие людей, а из благополучия каждой 
семьи — процветание России.

Пусть свершится все задуманное и долгождан-
ное! Пусть наступающий год войдет в каждый дом 
с радостью, миром и согласием, принесет удачу и 
благополучие. Будьте счастливы!

С уважением, Татьяна Алексеева, 
депутат Государственной Думы.

Новогодние каникулы продлятся десять дней – с 30 декабря 
2018 года по 8 января 2019. В конце декабря в связи с празд-
нованием Нового года и длительными выходными в январе 
многие учреждения меняют графики работы.

Медпомощь
По информации городской больницы, поликлиники города, включая 
отделение рентгена поликлиники №2 и клинико-диагностическую 
лабораторию при поликлинике №1, 29 декабря будут работать с 8:00 
до 18:00, а на следующий день 30 декабря – с 8:00 до 14:00. 

2, 4, 6, 8 января в поликлиники можно обращаться с 8:00 до 15:00 –
дежурные врачи окажут необходимую помощь. В больнице отмети-
ли, что стационарные отделения и санпропускник как обычно будут 
работать круглосуточно. Стоматологическая поликлиника 30 декабря 
примет пациентов с 8:00 до 14:00, а 2, 4, 6, 8 января – с 9:00 до 14:00.

Транспорт
Пассажирский автотранспорт также изменит свое расписание. 1 янва-
ря автобусы по маршруту №1 выйдут с 7:05 (а не с 6:10 как обычно) –
с улицы Юбилейная. Со 2 января движение по этому маршруту во-
зобновится по обычному расписанию (смотрите в разделе «Город» на 
gazetamgorod.ru). 

1 и 2 января по-другому будут работать автобусы маршрута №120, 
которые выйдут на линию на один час позднее: с 6:00 и продолжат 
движение до 21:00 с интервалом в один час (не в полчаса, как обыч-
но). С 3 по 8 января автобус Берёзовский-Кемерово работает по рас-
писанию выходного дня – с 5:00 до 21:00 каждые 30 минут. С 9 января 
автобусы возобновят движение по обычному расписанию (уточнить 
можно на berez-atpko.ru).

РЭО ГИБДД
Все службы экстренного реагирования в предпраздничные и празд-
ничные дни будут работать в круглосуточном режиме. 

Изменится график приема регистрационно-экзаменационного от-
деления ОГИБДД Отдела МВД России по г. Берёзовский. 30 декабря 
прием граждан с 9:00 до 15:00. С 31 декабря по 3 января, а также с 6 по 7 
января приема не будет. 4 и 5 января регистрационно-экзаменацион-
ное отделение работает с 9:00 до 18:00. С 8 января отделение вернется 
к работе в соответствии с обычным графиком (ежедневно кроме вос-
кресенья и понедельника).

Анна Чекурова.

Особое расписание
Как работают важные ведомства 

и организации в новогоднюю неделю

8 января 2019 года в ДК «Геолог» (п. Разведчик) пройдет 
седьмой районный фестиваль «Рождественские встречи» 
с участием хоровых, вокальных певческих коллективов. 
В программе фестиваля: духовные песнопения, патриоти-
ческие песни, фольклорные выступления. 

Начало в 13:00 часов. Приглашаются все желающие.
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 Осторожно!

Отдел ГО и ЧС администрации 
Берёзовского городского округа 
напоминает, что пиротехника тоже 
является источником повышенной 
пожарной опасности, особенно в 
ветреную погоду. А при сильном 
ветре использование фейервер-
ков следует исключить.

В ногу со временем

2018 – рекордныйИндекс цифровой грамотности росси-ян достиг 52 процентов (по информации аналитического центра Национального агентства финансовых исследований). Во многом массовое обращение к сети объяс-няется работой портала «Государствен-ных услуг РФ».Портал был запущен в августе 2009 года, именно «Госуслуги» постепенно из-бавили нас от «живых очередей», позво-лили экономить на госпошлинах, легко и быстро оплачивать налоги и многое дру-гое. Популярность портала растет с каж-дым днем. Реалии таковы, что быть ин-тернет-безграмотным сегодня просто не-выгодно. Интернет стоит осваивать хотя бы для того, чтобы в полной мере пользо-ваться государственными услугами.По информации провайдера портала, 2018 год стал рекордным для России по количеству оказанных услуг – почти 56 млн, что более чем на 40% превышает по-казатель прошлого года.
К вашим услугамКонечно, многим сегодня все же необхо-дима помощь в освоении портала. Чтобы сделать первые шаги навстречу удобству, в Берёзовском есть специальная площад-ка – Центральная городская библиотека, где уже более трех лет организованы кон-сультации по вопросам использования портала «Госуслуги» (при этом с каждым обратившимся заключается договор на обслуживание, включающий пункт о со-гласии на обработку персональных дан-ных сотрудниками библиотеки).

– Общее число обратившихся за госус-лугами в 2018 составило около одной ты-сячи человек, – рассказал «МГ» Алексей Курган, библиотекарь ЦБС, курирующий данное направление работы. – Это нема-ло для нашего города. Принято думать, что затруднения в работе с интернет-ре-сурсом возникают у людей среднего и старшего поколения. Но к нам обращает-ся и молодежь, например, чтобы подтвер-дить личность и уточнить некоторые ню-ансы для получения той или иной услу-ги. Хотя такое массовое обращение не зна-чит, что пользоваться порталом сложно. Напротив, разработчики постоянно взаи-модействуют с гражданами с целью улуч-шения и упрощения процесса получения услуг.В библиотеке рассказали, что наибо-лее востребованы у берёзовцев такие ус-луги, как замена и получение водитель-ских прав, регистрационные действия в УФМС (прописка и снятие с учета по мес-ту жительства), постановка на учет ав-тотранспорта, оформление загранпас-порта, оформление заявки для восста-новления документов при их утере, раз-личные справки (справки для оформле-ния субсидий, справка о несудимости для оформления на работу и пр.). Всего можно получить более 250 различных видов услуг!

Будете довольны!По словам специалистов, поначалу мно-гие малоопытные пользователи интерне-та относятся к «Госуслугам» насторожен-но. Но однажды воспользовавшись и уди-вившись быстрому результату, да еще и получив скидку при оплате всех пошлин (30%), люди остаются довольны. В даль-нейшем они стараются самостоятельно освоить механизм получения государс-твенных услуг через сайт. Если что-то не получается, в любой день они также мо-гут обратиться за помощью к консультан-ту в библиотеке. Алексей Курган расска-зал о самых распространенных ошибках пользователей при общении с порталом:– Довольно часто горожане просят вос-становить работоспособность их лично-го кабинета. Некоторые по ошибке созда-ют несколько учетных записей. Зачас-тую люди просто забывают пароль, адрес электронного ящика, меняют номер теле-фона, к которому прикреплена учетная запись. Хочу уверить каждого, что в этом нет ничего страшного. Такие проблемы легко решаемы. Необходимо обратиться в отдел «Взрослый абонемент» к специа-листу, который работает ежедневно (кро-ме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 14:00 до 15:30). Адрес: пр. Ленина, 19.
Анна Чекурова.

Забыли пароль? 
Не страшно!

В Центральной городской библиотеке только в этом году помогли 
воспользоваться порталом «Госуслуги» почти 1000 горожанам

Что отличает нашего совре-
менника от россиянина, ска-
жем, нулевых или девянос-
тых? Исследовательские 
центры постоянно монито-
рят общественность, отме-
чая изменения в отношении 
ко многим реалиям. В ряде 
их выводов есть заключе-
ние о том, что граждане ста-
ли хорошо ориентироваться 
в интернет-пространстве.

Читатели теперь пользуются не только библиотечными фондами, но и с 
помощью консультанта осваивают интернет-пространство. Фото Максима 
Попурий.

По распоряжению губернатора Ке-
меровской области Сергея Цивиле-
ва, в Кузбассе введен особый про-
тивопожарный режим до 15 февра-
ля 2019 года.
Во время действия режима сотрудники 
МЧС России усилят требования к соб-
людению норм пожарной безопасности 
как рядовых граждан, так и руководите-
лей и собственников предприятий.

По информации Главного управле-
ния МЧС по Кемеровской области, осо-
бый противопожарный режим вводится 
в зимние месяцы, когда отмечается ин-
тенсивная эксплуатация печей и отопи-
тельных приборов. В этот период высок 
риск возникновения пожаров.

Большое внимание будет уделено 
профилактической и разъяснитель-

ной работе с населением по вопросам 
пожарной безопасности и действи-
ям при возникновении пожаров, а так-
же по вопросам распространения и ис-
пользования пиротехнических изде-
лий. Инспекторы надзорной деятель-
ности совместно с сотрудниками поли-
ции, представителями органов местно-
го самоуправления и старостами сель-
ских поселений планируют организо-
вать профилактические рейды в част-
ном секторе.

Особый противопожарный режим 
предусматривает ужесточение требо-
ваний к должностным лицам, руково-
дителям предприятий, организаций и 
гражданам по соблюдению ими требо-
ваний пожарной безопасности. Размер 
штрафных санкций за нарушения пра-

вил пожарной безопасности на этот пе-
риод увеличен и составляет для граж-
дан – до 4 тыс. рублей, для должност-
ных лиц – до 30 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – до 400 тыс. рублей.

Наталья Макарова.

Налоги

В новый год 
без долгов!
3 декабря истек срок упла-
ты имущественных налогов, 
исчисленных за 2017 год. Од-
нако не все горожане испол-
нили свои «налоговые» обя-
зательства. 
Сумма задолженности имущес-
твенных налогов среди жите-
лей города составляет 34 778 
260 рублей. Из них налог на 
имущество равен 5 322 615 руб-
лям, налог на землю – 6 029 592 
рублям. Самую большую задол-
женность – 23 426 053 рубля – 
составляет транспортный налог.

В соответствии с п. 3 ст. 75 
Налогового Кодекса РФ в слу-
чае несвоевременной оплаты 
налогов на сумму основного 
долга начисляется пеня за каж-
дый календарный день про-
срочки исполнения обязаннос-
ти по уплате налога или сбо-
ра, начиная со следующего за 
установленным законодатель-
ством днем для уплаты нало-
га или сбора. Начисление пени 
прекращается в день факти-
ческой оплаты задолженнос-
ти по налогу (до фактической 
оплаты на сумму задолженнос-
ти по налогу начисляется пеня 
в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый день 
просрочки платежа).

В соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 
29.03.2018 №13-ОЗ на сумму 
недоимки по налогу на иму-
щество физических лиц пени 
начисляются:

1) за налоговый период 2016 
года – начиная с 1 июля 2018 
года;

2) за налоговый период 2017 
года – начиная с 1 июля 2019 
года.

По транспортному и земель-
ному налогам по начислениям 
за 2017 год пеня начисляется с 
04.12.2018 г.

В отношении физических 
лиц, не исполнивших свою 
обязанность по уплате иму-
щественных налогов за про-
шлые годы, налоговыми орга-
нами оформляются докумен-
ты на взыскание задолженнос-
ти в судебном порядке. Это оз-
начает, что дополнительно на 
должника возлагается оплата 
государственной пошлины – 
200 рублей, а если дело пере-
ходит на исполнение судеб-
ным приставам – с должника 
взыскивается исполнительский 
сбор в размере 7% от суммы 
долга, но не менее 1 000 руб-
лей. Если задолженность пре-
высит 30 000 рублей, то граж-
данина не выпустят за границу 
Российской Федерации.

Уважаемые налогоплатель-
щики, имеющие задолжен-
ность! Во избежание наступле-
ния неблагоприятных последс-
твий, Управление ФНС России 
по Кемеровской области призы-
вает вас как можно скорее про-
извести уплату налогов и пени.

Оплатить налоги можно с 
помощью сервиса на сайте 
ФНС России www.nalog.ru «За-
плати налоги» или в «Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физических лиц», в любом 
почтовом и банковском отде-
лении. Единый Контакт-центр 
ФНС России: 8-800-222-2222.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №12. 

Безопасность

Риск возгораний высок
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Победы

Мудрый электрослесарь
Работник шахты «Берёзовская» стал призером про-
фессиональных соревнований «Навыки мудрых» 
по компетенции «Электрослесарь подземный» 

В Кемеровском горнотехническом техникуме прошел 
один из этапов чемпионата «Worldskills Russia – 2018». 
Впервые в рамках мероприятия состоялись соревно-
вания «Навыки мудрых» по компетенции «Электросле-
сарь подземный». Актуальность данной компетенции 
в том, что электрослесарь подземный – ключевая фи-
гура в поддержании работоспособности шахты. От его 
квалификации зависит не только производительность 
труда, но и жизни многих людей. Цель соревнования – 
продемонстрировать профессиональное долголетие и 
конкурентоспособность специалистов в возрастной ка-
тегории 50 плюс. В состязании профессионалов при-
няли участие пять конкурсантов, в том числе работник 
шахты «Берёзовская» Владимир Климов. По итогам со-
ревнования, Владимир Федорович занял почетное тре-
тье место. 

В качестве электрослесаря подземного Владимир 
Федорович трудится почти 40 лет. На шахте «Берёзовс-
кая» работает с 2000 г. Он в совершенстве владеет своей 
профессией, обладает отличной теоретической базой и 
многолетним опытом практической работы. Владимир 
Климов – полный кавалер почетного знака «Шахтерс-
кая слава». В 2018 г. награжден орденом «За доблестный 
шахтерский труд».

Угольная компа-
ния «Северный 
Кузбасс» закрыва-
ет уходящий год с 
хорошими резуль-
татами: уровень 
добычи в 2018-м 
составил около 
1,5 млн тонн гор-
ной массы. Это на 
9% больше, чем в 
2017-м (1,3 млн т). Существенно уве-личены в этом году объемы про-ведения подгото-вительных гор-ных выработок. В целом, уровень проходческих ра-бот в «Северном Кузбассе» превысил показатель 2017-го (6,4 км) на 37%. В 2018-м он составил 8,8 км. 
Шахта 
«Берёзовская» Знаковым этот год стал для шахты «Берёзовс-кая». Он был юбилей-ным, наполненным яр-кими производственны-ми и социальными собы-тиями. Впервые за пяти-летку горняки предпри-ятия добыли миллион-ную тонну «черного зо-лота». Этот показатель выше уровня минувше-го года на 14% (в 2017 г. – 888 тыс. тонн). Такого ре-зультата удалось достичь благодаря горнякам шах-ты «Берёзовская» –трудо-вым коллективам очист-ных бригад Юрия Натфу-лина (участок №6, лава №21) и Сергея Чернова (участок №1, лава №25). Среднесуточная до-быча на предприятии со-ставляет 3,9 тыс. тонн. Ба-лансовые запасы с учетом перспективного участка Берёзовский Глубокий – 215 млн тонн угля. Шахта «Берёзовская» добывает коксующий уголь ценной марки К, востребованный в России на металлурги-

ческом рынке. Уголь обо-гащается на ОФ «Север-ная». «Это победа всего коллектива. Все подраз-деления отработали в этом году хорошо, – отме-тил Валерий Горелов, ди-ректор шахты «Берёзовс-кая». – Несмотря на слож-ные горно-геологические условия, горняки показа-ли достойные результа-ты. Такого объема произ-водства шахта не дости-гала с 2012 года».Есть чем гордить-ся и проходчикам шахты «Берёзовская»: на 32% вы-рос показатель 2018 года по сравнению с 2017-м. Объем проведения гор-ных выработок составил 4,9 км. В октябре брига-де Евгения Язева удалось пройти 180 метров по пласту XXVI. Такого серь-езного результата достиг-ли в первую очередь бла-

годаря трудовому коллек-тиву, программе модерни-зации, грамотным инже-нерным решениям. 
Шахта 
«Первомайская»Что касается шахты «Пер-вомайская», то в этом году был существенно уве-личен уровень проведе-ния горных выработок. Он составил 3,9 км (+43% к уровню 2017-го). Была создана дополнительная бригада. Теперь на пред-приятии шесть проходчес-ких коллективов. Бригада Ивана Мещени зафиксиро-вала рекордную цифру –180 метров за июль. Тем самым горняки своевре-менно подготовили важ-ный штрек, который поз-волил вовремя запустить лаву №431 с запасами 810 тыс. тонн. По уровню до-бычи шахта приблизи-

лась к цифре 450 тыс. тонн. Ситуация с подтопле-нием одного из участков шахты из-за превышения угарного газа повлияла на результат. Но сегодня главное – восстановить производство. План дейс-твий проработан, и если все пойдет по благопри-ятному сценарию, то про-изводство возобновит-ся уже с апреля. Соглас-но решению техническо-го совета в начале янва-ря уже начнется откач-ка воды из затопленных участков. 
ОФ «Северная» Производственный ре-зультат ОФ «Северная» в этом году вырос на 23% по сравнению с уровнем минувшего года. Фабри-кой выпущено около 733 тыс. тонн концентрата, в 2017-м – 596 тыс. тонн. 
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На предприятиях

Наши дети

Всем бы таких шефов!
Угольщики «Северного Кузбасса» вручили детям 
из подшефных учреждений новогодние подарки
В декабре «Северный Кузбасс» традиционно дарит по-
дарки к Новому году ребятам, обучающимся в школе №1 
г. Берёзовский, и воспитанникам социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних «Береги-
ня», а также детям из малообеспеченных семей Арсен-
тьевского сельского поселения. Представители уголь-
ной компании Андрей Смирнов и Нина Шмырева позд-
равили ребят с праздником и вручили подарки: конди-
терские наборы и мягкую игрушку – символ наступаю-
щего года. Стоит отметить, что поддержка подшефных 
организаций угольщиками «Северного Кузбасса» про-
исходит на постоянной основе. Помимо вручения тра-
диционных сладких наборов подшефным учреждени-
ям на предприятиях компании ежегодно проводят но-
вогодние утренники для детей сотрудников и организу-
ют выездные поздравления самых маленьких ребяти-
шек на дому.

«Северный Кузбасс»: итоги года
Компания показывает производственный рост: 

миллионную тонну угля с начала года добыла шахта «Берёзовская»

Добычники Александр Голдаев, Алексей Ейснер, Анатолий Акулов, Юрий 
Натфулин внесли миллионный вклад в производственную копилку шахты 
«Берёзовская». Фото Дмитрия Ярощука.

Шахта «Берёзовская» 
стала победителем об-
ластного конкурса на 
звание «Лучшее не-
штатное формирование 
по обеспечению выпол-
нения мероприятий по 
гражданской оборо-
не на территории Кеме-
ровской области» среди 
аварийно-технических 
команд. 
По итогам областных 
смотров-конкурсов сре-

ди аварийно-технических 
команд, обеспечивающих 
выполнение мероприя-
тий по гражданской обо-
роне и аварийно-спаса-
тельных формирований, 
шахту «Берёзовскую» от-
метили в двух номинаци-
ях. Аварийно-техническая 
команда предприятия за-
воевала диплом победи-
теля  «Лучшее нештатное 
формирование по обес-
печению выполнения ме-

роприятий по гражданс-
кой обороне». Кроме того, 
предприятие заняло тре-
тье место в конкурсе на 
лучшее нештатное ава-
рийно-спасательное фор-
мирование в Кузбассе. 

Стоит отметить, что дан-
ный конкурс проводит-
ся на территории России 
более 15 лет, в Кузбассе в 
этом году состоялся впер-
вые. Его основная задача –
оценить готовность не-

штатных аварийно-спаса-
тельных формирований 
городских предприятий к 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, мини-
мизации их последствий 
в случае возникновения и 
действиям при ликвида-
ции последствий чрезвы-
чайных ситуаций. К учас-
тию в региональном этапе 
допускаются победители 
смотров-конкурсов в му-
ниципалитетах. Страницу подготовила Татьяна Тумбинская.

Гражданская оборона

Лучшее нештатное формирование

Владимир Климов ежедневно выполняет 
монтаж, замену, ремонт и проверку 
оборудования, чтобы улучшить и обезопасить 
работу всего трудового коллектива. Фото 
предоставлено пресс-службой Кемеровского 
горнотехнического техникума.
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Берёзовская группа «Кредо» 
заняла первое место в треть-
ем областном конкурсе совет-
ской песни «Сделано в СССР» 
(в номинации «Коллектив-
ное исполнение»). В интер-
нет-голосовании наши ребя-
та набрали более 5 тысяч го-
лосов, голосование проходи-
ло на сайте центрального те-
левидения Кузбасса.
На конкурс группа представила 
клип с суперпопулярным хитом 
середины 1980-х годов «Пре-
красное далеко» в собственной 
аранжировке.

– Когда-то я наиграл мотив 
известной песни на блок-флей-
те, ребятам понравилось. Так 
она попала в наш репертуар, – 
рассказал «МГ» солист и бас-ги-
тарист группы Виталий Доро-
нин. – Наша кавер-версия полу-
чилась динамичная, более тя-
желая, по сравнению с ориги-
налом, и в то же время песня со-
хранила свою лиричность бла-
годаря соло на флейте. Впер-
вые «Прекрасное далеко» мы 
сыграли на городской площа-
ди, так что многие композицию 
уже слышали. Клип тоже был 
снят не специально для кон-
курса, а намного раньше. Ав-
тор ролика Антон Будаев (клип 
и выступление на гала-концер-

те группы можно посмотреть на 
www.gazetamgorod.ru).

Нынешнему составу группы 
«Кредо» уже более 10 лет. Кроме 
Виталия в нее входят соло-гита-
рист Валерий Арефьев и бара-
банщик Алексей Сыроежков – 
все горняки, а музыка их давнее 
увлечение.

Группа приняла участие в га-
ла-концерте конкурса. К сожа-

лению, в Кемерово не смог при-
ехать один из музыкантов – 
Алексей Сыроежков. На выступ-
лении ребят выручила Наталия 
Щеглова, воспитанница Вале-
рия Арефьева, который поми-
мо работы в шахте руководит 
юношеской вокально-инстру-
ментальной группой Black stone 
(Черный камень).

Кроме «Кредо» на финаль-

ный концерт был приглашен 
еще один наш земляк, участник 
конкурса – Николай Алексютин. 
Он исполнил песню группы «Ве-
селые ребята» – «Напиши мне 
письмо».

– Это одна из моих любимых 
песен, так как она о тайге, нашем 
родном крае: «Вот я опять пись-
мо тебе пишу. В нем дым костра, 
тайги веселый шум. Ночной кон-

церт двух стареньких, двух ста-
реньких гитар», – рассказал он 
«МГ».

Николай Николаевич – опыт-
ный музыкант. В далеком 1973 
году он участвовал в первом в 
городе ВИА «Новинка», который 
был образован на базе ДК стро-
ителей (сейчас Центр культур-
ного развития). Сегодня Нико-
лай Николаевич живет в поселке 
ГРП, входит в состав вокального 
коллектива «Земляки» (ДК «Гео-
лог»), поэтому на конкурсе он 
выступал от Кемеровского райо-
на, но с Берёзовским его по-пре-
жнему объединяют трудовое 
прошлое и, конечно, творчество. 
Он частый гость мероприятий, 
которые организовывает Берё-
зовский городской совет ветера-
нов. Николай Николаевич охот-
но поет старые добрые песни, 
особенно ему нравятся романсы 
и произведения военных лет. В 
его репертуаре около 150 песен. 
На областном конкурсе Алексю-
тин отмечен дипломом департа-
мента социальной защиты насе-
ления Кемеровской области «За 
активную жизненную позицию, 
неравнодушие и участие в кон-
курсе», он также получил спец-
приз – радиомикрофон от спон-
сора «Сделано в СССР».

Анна Чекурова.
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Творчество

Группа с прекрасным будущим
Новое звучание песен ушедшей эпохи по-берёзовски

Ковер на стене, портрет Ильича – в репетиционной комнате группы царит вдохновляющая 
атмосфера времен СССР (на снимке слева направо: Валерий Арефьев, Алексей Сыроежков, 
Виталий Доронин). Фото Максима Попурий.

Тема исследования семи-классницы из Берёзовско-го – «Заповедь о почита-нии родителей в понима-нии современных подрос-тков». Агния представи-ла работу, которую прове-ла под руководством двух научных руководителей: методиста Центра разви-тия творчества детей и юношества Марины Кар-тавой и психолога Ресурс-ного центра образования БГО Натальи Костиковой.– Мы обеспокоены тем, что в словах о родите-лях, оговорках, переска-зах семейных ситуаций и других поступках мно-гие подростки проявляют недостаточное почтение и уважение к родителям, допускают грубые слова, негативные эмоции. К со-

жалению, сегодня запо-ведь о почитании родите-лей не является в полной мере базовой нравствен-ной ценностью для под-ростков, – рассказала Ма-рина Картавая.Исследователи зада-ли подросткам ряд вопро-сов, которые помогли про-явить их понимание са-мой заповеди, их отноше-ние к собственным роди-телям, а также понять, ис-пытывают ли они угрызе-ния совести, когда прояв-ляют свое неуважение к ним.В экспериментальной группе приняли участие 466 подростков – учащие-ся 7 и 10 классов школ го-рода.Оказалось, что боль-шинство респондентов, 

действительно, не вос-принимают само поня-тие «заповедь» в его ис-тинном значении, во мно-гих семьях нарушена ие-рархия между родителя-ми и детьми. Кроме того, 

позиция многих детей та-кова: родители им обя-заны всем, хотя должно быть наоборот, ведь со-гласно народной послови-це яйца курицу не учат! При неполучении желае-

мого дети проявляют не-гативные чувства, а лю-бовь к родителям не всег-да соотносится с послуша-нием и жертвенностью. У детей замечено своеволие, потребительское отноше-ние к собственным роди-телям. Все это приводит к большим проблемам в се-мьях, затрудняет обще-ние, провоцирует конф-ликты, приводит к разру-шению отношений.Проблема перевернуто-го представления о семей-ных отношениях – про-блема времени, отмечает-ся в исследовании. Еще в советские годы все было на своих местах. Для под-тверждения этого иссле-дователи обратились к представителям старшего поколения. Они, вспоми-ная о своих детских и юно-шеских годах, рассказали, что безоговорочно слуша-лись мать и отца, не допус-кали грубости в общении с ними, из дома выходили только с разрешения стар-ших, помогали им по дому, старались быть дисцип-линированными и испол-

нительными как в школе, так и дома.Семиклассница Агния успешно справилась с за-щитой исследования на конференции, несмотря на то что это ее первое пуб-личное выступление с на-учной работой. Девочка за-нимается сценическим ис-кусством и музыкой, рань-ше посещала воскресную школу при храме св. прав. Иоанна Кронштадтского. Исследования помогли ей четче осознать проблему, кроме того, Агнии очень хочется, чтобы материал был применен педагогами и родителями.К слову, работа бере-зовчанки  уже отмечена департаментом образова-ния и науки, который ор-ганизовал конференцию с целью формирования у школьников чувства пат-риотизма, духовно-нравс-твенного воспитания. Сре-ди 108 исследований, по-данных на конкурс, отоб-рано к защите 58, а побе-дили всего пять, среди них исследование Агнии.
Анна Чекурова.

Вечные ценности

Яйца курицу учат
Агния Акимова победила на областной конференции исследовательских работ 

«Кузбасс: традиции и современность. Взгляд молодых»

Агния Акимова планирует и дальше 
участвовать в развитии проекта «Достучаться до 
сердец». Фото Максима Попурий.

Конференция состоялась 13 декабря в 
Кузбасской православной духовной се-
минарии Кемеровской епархии Русской 
Православной Церкви в рамках XX юби-
лейных Иоанновских образовательных 
чтений «Молодежь: свобода и ответс-
твенность».
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Здравствуйте, дорогие любители шах-
мат! Вот и пришло время для последне-
го в этом году выпуска нашей рубрики. 
Прежде всего, клуб «Белая ладья» жела-
ет вам счастливого Нового года! Пусть он 
принесет радость от успешного решения 
поставленных перед собой задач. Дви-
гайтесь к мечте, и она обязательно сбу-
дется!
А теперь давайте сверим наши ответы на за-
дачку из прошлого номера (от 21 декабря). 

1) Фe7-а7, 2) Фe7-b7, 3) Фe7-d8, 4) Фe7-
е8, 5) Фe7-f8 и 6) Фe7-е4 х мат. Итак, как вы 
помните, мы просили найти пять вариантов 
мата в этой партии, но их оказалось шесть! 

И вариантов пата тоже оказалось намно-
го больше, чем 17: 

1) Фе7-с7, 2) Фе7-d7, 3) Фе7-f7, 4) Фе7-g7, 

5) Фе7-h7, 6) Фе7-d6, 7) Фе7-с5, 8) Фе7-b4, 
9) Фе7-а3, 10) Фе7-f6, 11) Фе7-g5, 12) Фе7-h4, 
13) Фе7-е6, 14) Фе7-е5, 15) Фе7-е3, 16) Фе7-е2, 
17) Фе7-е1,18) Лb1-b2, 19) Лb1-b3, 20) Лb1-b4, 
21) Лb1-b5, 22) Лb1-b6, 23) Лb1-b7, 24) Кра6-а5. 

Предлагаем вам новую задачу, которую 
нам подсказали игроки первенства горо-
да по шахматам, который проходил 22 де-
кабря.

Белыми фигурами играет Иван Огерь, а 
черными – Леонид Безденежных. Оба уча-
щиеся лицея №17.

Белые: Кра2, Ла1,Са3, Кb1, Кс4, пb3;
черные: Кре8, Фе4, Сd5, Кd3, пе7 (на-

глядно расположение фигур смотрите на 
рисунке). 

Первыми ходят черные, необходимо пос-
тавить мат в два хода.

Клуб «Белая ладья»

Жертва ферзя
 
 
 
 

ю 

 

20-22 декабря в Берёзовс-
ком завершились всероссийс-
кие соревнования по лыжным 
гонкам среди юношей и де-
вушек 11-12 лет и 13-14 лет на 
призы серебряного призера 
Олимпийских игр – 2014 Алек-
сандра Бессмертных.
В нынешнем году в Берёзовс-
кий приехали более 300 спорт-
сменов из городов Кемеровской, 
Томской, Новосибирской и Омс-
кой областей, Алтайского края.

Участников на торжествен-
ном параде приветствовал глава 
Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. После главный 
судья соревнований – судья все-

российской категории Юрий Ли-
ханов огласил регламент сорев-
новательных дней.

В первый день на старт вы-
шли 278 лыжников в «Индивиду-
альной гонке. Стиль классичес-
кий. Старт раздельный». На сле-
дующий соревновательный день 
была запланирована «Индиви-
дуальная гонка. Стиль свобод-
ный. Старт раздельный». На старт 
вышли 238 спортсменов.

Берёзовский на соревновани-
ях представили в первый день 29 
спортсменов, во второй день – 
25. В гонке классическим стилем 
в группе участников у юношей 11-
12 лет лучшие результаты показал 

Владислав Галайда, занявший 
5 место. В группе юношей 13-14 
лет лучшим стал Егор Коников – 
8 место. Среди девушек 11-12 лет 
наивысший результат у Софьи 
Сидоровой – 42 место, а в груп-
пе 13-14 лет наибольших резуль-
татов добилась Елизавета Быст-
рова – 24 место.

В гонке свободным стилем в 
группе юношей 11-12 лет лучший 
результат у Владислава Галайды– 
6 место. В группе 13-14 лет – у Его-
ра Коникова, 6 место. Среди де-
вушек 13-14 лет лучший результат 
у Елизаветы Быстровой.

Во время награждения в пер-
вый соревновательный день ди-

ректор спортивной школы олим-
пийского резерва по зимним ви-
дам спорта Дмитрий Бушмакин 
позвонил Александру Бессмерт-
ных в Красногорск, где тот нахо-
дился на соревнованиях. Алек-
сандр через громкую связь поз-
дравил участников с победами, 
а тем, кому повезло меньше, по-
желал не расстраиваться, боль-
ше тренироваться, и победа не 
заставит себя ждать. Александр 
Бессмертных выразил сожале-
ние, что сам в этом году не смог 
присутствовать на этих сорев-
нованиях, но душой он вместе с 
участниками и болеет за них.

Ксения Керн.

Бильярд

Без границ 
и ограничений
20 и 23 декабря в ветеранском 
клубе бильярдистов проходил 
новогодний турнир в дисцип-
лине «Пирамида свободная». 
В нем приняли участие спортсме-
ны двух возрастных категорий.

В группе «50-69 лет» побе-
дителем стал Николай Попер-
няк, второе место занял Евгений 
Ошовский, третье – Юрий Коз-
лов. В старшей группе «от 70 лет и 
старше» бронза у Петра Соколо-
ва, серебро у Владимира Токма-
кова, а золото – у Николая Колча-
нова. В этой группе сыграл также 
самый старший участник сорев-
нований – Анатолий Плащинс-
кий, ему 86 лет. 

Легкая атлетика

Все медали – 
маме!
«Что вы подарите родите-
лям на Новый год?», – спроси-
ла у своих воспитанников тре-
нер по легкой атлетике Ирина 
Алешкович. Многие сэконо-
мили на обедах и купили шо-
коладки и сувениры, а Антон 
Андрюшкин сказал, что хочет 
подарить медали.
Как известно, под Новый год 
сбываются самые заветные меч-
ты. Антон дважды стал победи-
телем и призером на област-
ном юношеском турнире, кото-
рый состоялся в Кемерове в де-
кабре.

В забеге на 3000 метров он за-
воевал серебряную награду (с 
результатом 10.44.31), а золото 
получил за забег на 1000 метров 
(3.06.78) и 600 метров (1.42.44). 
Немного до бронзы не дотянул на 
дистанции 1500 метров, как гово-
рят спортсмены, получил «дере-
вянную» медаль.

По словам тренера Ирины 
Ивановны, Антон, ученик шко-
лы №8, занимается в отделении 
спортивной школы имени Алек-
сандра Бессмертных четвертый 
год и на этот раз удивил всех сво-
ими результатами.

Шахматы

Золотой конь
Завершилось первенство го-
рода по шахматам среди 
школьников, которое длилось 
почти весь декабрь.  
Главным судьей соревнований 
стал Николай Думанский, педа-
гог, руководитель шахматного 
клуба «Белая ладья».

В результате победители оп-
ределились в трех категориях: 
«Девочки 1-11 классов», «Мальчи-
ки 1-4 классов» и «Мальчики 5-11 
классов».

Всего в турнире участвовало 
более 50 школьников. Среди де-
вочек в тройке лидеров Елизаве-
та Ильичева – у нее первое место, 
Агния Акимова – второе место и 
Настя Хлыстова – третье место.

В первой группе мальчиков 
лидером стал Павел Антонов, 
второе место завоевал Вячеслав 
Сопов, третье – Степан Тиунов. 

В старшей группе лидиро-
вал Алексей Чернюгов, призовое 
второе место у Ивана Бикмулина, 
третье – у Арсения Акимова.

Анна Чекурова. 

Лыжи

Стиль – свободный и классический
В Берёзовском встретились на лыжне более 300 спортсменов

Бокс

Мужской характер
В Кемерове состоялось откры-
тое первенство по боксу сре-
ди юношей 2005-2007 годов 
рождения памяти Владимира 
Кузнецова, почетного работ-
ника образования РФ, масте-
ра спорта СССР по боксу. 
На соревнования приехали бок-
серы из 11 территорий Кузбасса, 
всего более 60 участников. Хо-
рошие результаты показали 
берёзовские спортсмены – вос-
питанники Алексея Абрамова.

Победителями соревнований 
стали Илья Юркевич (весовая 
категория (вк) 52 кг), Данил Са-
лионов (вк 56 кг), Даниил Ивах-
ненко (вк 62 кг). Денис Стеценко 
(вк 28 кг) стал серебряным при-
зером турнира. Андрей Бочкин 
(вк 35,5 кг), Данил Бессонов (вк 
37 кг), Артем Самуйлов (38,5 кг) 
Захар Коновалов (вк 46 кг) под-
нялись на третью ступень пье-
дестала почета.

Особо судейская бригада от-
метила Даниила Ивахненко. Па-
рень занимается боксом совсем 
недавно. Турнир стал для него 
дебютным, он встретился с со-
перником, опытнее и тяжелее. 
Даниил победил, показав на-
стоящий мужской характер.

Ирина Щербаненко. Берёзовские боксеры – победители и призеры турнира.  Фото с сайта: www.vsport42.ru

Напомним наши обозначения: Кр – ко-
роль, Ф – ферзь, Л – ладья, С – слон, К – 
конь, п – пешка.

Николай Думанский,  педагог СЮТ.
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Трое студентов Берёзовского 
политехнического техникума 
стали призерами V открыто-
го регионального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia – 2018, 
конкурса профессионального 
мастерства по мировым стан-
дартам.
Чемпионат стартовал 15 дека-
бря. Соревнования проходили 
сразу в нескольких городах – 
Кемерове, Новокузнецке, Юрге 
и Тайге – на базе 18 образова-
тельных учреждений. Участни-
ками стали более 500 человек, 
в числе которых конкурсанты, 
приехавшие в Кузбасс из Мос-
квы, Новосибирска, Красноярс-
ка, Краснодара, Омска, Томска, 
Хакасии, Бурятии, Свердловска 
и Татарстана.

Кузбасс присоединился к дви-
жению в 2012 году. В 2013-м в об-
ласти прошли первые соревно-
вания по стандартам WorldSkills. 
В нынешнем году здесь прошел 
чемпионат по 71 компетенции. 
Впервые в состязаниях участво-
вали будущие ветеринары, спа-
сатели, архитекторы, полицейс-
кие, специалисты по неразруша-
ющему контролю, охране труда, 
информационной безопаснос-
ти, корпоративной защите внут-
ренних угроз, обслуживанию тя-
желой техники.

Студенты Берёзовского поли-
технического техникума учас-
твовали в отборочных этапах 
чемпионата в семи компетенци-
ях: «Поварское дело», «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-
мобилей», «Обслуживание гру-
зовой техники», «Сварочные тех-
нологии». В финал чемпиона-
та вышли трое – Кирилл Тереш-
кин, Владислав Кочетов и Алек-
сандр Пуряев. В результате ис-

пытаний парни заняли призовые 
места: Владислав занял третье 
место в компетенции «Кузовной 
ремонт», Александр также стал 
третьим в компетенции «Лабо-
раторный химический анализ», 
Кирилл завоевал второе место 
в компетенции «Электрослесарь 
подземный».

– В чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia я участвовал в первый раз. 
Соревнования очень серьезные, 
поэтому готовиться начал зара-
нее – и в техникуме, и на одном 
из угольных предприятий горо-
да, – рассказал Кирилл в беседе 
с корреспондентом «МГ». – Пе-
реживал, как на экзамене, поэто-
му главным было, в первую оче-
редь, – справиться со своим вол-
нением.

Задания были максималь-
но приближены к реальным ус-
ловиям. Например, нужно было 
отремонтировать кабель, запус-
тить конвейерную ленту, двига-
тель и т.д. – то есть ситуации и 

поломки, которые происходят на 
производстве.

В рамках чемпионата был кон-
курсный модуль «Навыки муд-
рых» и для участников старше 
50 лет. Сначала испытания в ком-
петенции «Электрослесарь под-
земный» проходили именно они. 
За их работой также наблюдали 
и молодые участники. По словам 
Кирилла, именно это ему помог-
ло справиться с некоторыми за-
даниями, поскольку на практике 
он с подобным не сталкивался.

Кирилл отметил, что участие 
в чемпионате для него еще раз 
стало подтверждением, что вы-
брал он профессию правильно. 
За плечами не одна производс-
твенная практика, где студен-
ты работали практически нарав-
не с действующими электросле-
сарями. Разочарований, по сло-
вам парня, не было, и нет. Поэто-
му после получения диплома он 
планирует устроиться на одно из 
угольных предприятий города.

Оксана Стальберг.

Инициатива

Школьникам, студентам, магистрантам
Профориентационная деятельность в Кузбассе набирает обороты

В России около 25 миллионов рабочих. Это почти треть занято-
го населения. Причем доля 18–35-летних самая большая: 34% 
против 25,4% (36–45 лет), 23,6% (46–55), 14,7% (56–65). Об этом 
говорят исследования Высшей школы экономики. Базой пос-
лужили данные 25-й волны «Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения».
Опросы и мониторинги, проводимые в 2018 году различными ис-
следовательскими центрами и сервисами по поиску работы, пока-
зывают, что первое место по числу вакансий стабильно занимает 
сфера торговли. Аналитики говорят, что люди (в том числе и моло-
дые) предпочитают торговлю неквалифицированному труду, не тре-
бующему профобразования (грузчики, уборщики и т.д.).

Однако сегодня рынок труда остро ощущает нехватку представи-
телей рабочих специальностей. В среднем за год, по данным одного 
из крупных сервисов по поиску работы, спрос на рабочий персонал 
увеличился в среднем на 10%.

В Берёзовском стабильно наблюдается потребность в рабочих спе-
циальностях. По информации службы занятости наибольшим спро-
сом у работодателей пользуются водители всех категорий, машинисты 
экскаватора, электрослесари подземные, проходчики, врачи и учите-
ля. Причем по каждой специальности вакансий не по одной-две. Пред-
приятия испытывают дефицит в квалифицированной рабочей силе.

– В целом по городу количество предложений от работодателей 
на сегодняшний день превышает численность безработных. В банке 
вакансий заявлено почти 590 рабочих мест, при этом граждан, заре-
гистрированных в качестве безработных – 471 человек, – рассказа-
ла начальник отдела Татьяна Егорова. – По сравнению с показателем 
годичной давности количество вакансий увеличилось в 1,4 раза при 
снижении (на 51 человек) численности безработных. Подобная си-
туация наблюдается и в целом по области.

Служба занятости предоставляет соискателям не только рабо-
ту, но и возможность обучения, если имеющаяся профессия не вос-
требована на рынке труда. Есть несколько направлений професси-
онального обучения и переподготовки: безработных граждан, со-
стоящих на учете в ЦЗН; женщин, находящихся в декретном отпус-
ке; пенсионеров, которым уже назначена пенсия по старости, но они 
желают возобновить трудовую деятельность. 

– Мы предлагаем несколько специальностей, из которых можно 
выбрать подходящую. Безработные могут не только пройти обуче-
ние, но и повысить квалификацию по уже имеющейся специальнос-
ти. Причем все это предоставляется бесплатно, – отметила Татьяна 
Егорова. – В 2018 году на профессиональное обучение было направ-
лено 95 безработных граждан. Они обучились тем специальностям, 
которые востребованы на рынке труда в нашем городе.

Ксения Керн.

Знай наших!

Проверка 
на профпригодность

Берёзовцы отличились на региональном 
чемпионате среди молодых профессионалов

На чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia-2018 БПТ представили Владислав Кочетов, Кирилл 
Терешкин, Александр Пуряев (на фото слева направо). Фото 
Максима Попурий.

Выбор

Кого ищет 
работодатель?

Спрос на рабочий персонал 
увеличился на 10%

Понять, что на самом деле ты хо-
чешь быть психологом, не поздно, 
даже учась в высшем учебном заве-
дении на экономиста. Осознание мо-
жет прийти в любом возрасте. Глав-
ное, чтобы у человека было желание 
изменить свою жизнь и силы идти к 
своей цели.
Так произошло с Армине Оганесян. Се-
годня она студентка социально-психоло-
гического института. А за плечами обу-
чение на экономическом факультете. В 
какой-то момент Армине поняла, что ее 
призвание – не только экономика. Доучи-
лась и поступила на другой факультет.

С первого курса она занимается про-
фориентационной деятельностью, про-
водит интерактивные занятия со школь-
никами, ищет новые способы психологи-
ческого развития молодежи. Один из ее 

проектов «Студия психологической гра-
мотности» стал особенно актуальным.

Главная цель «Студии» – помощь. 
Школьникам, студентам, магистрантам –
неважно, сколько человеку лет. Проект 
нацелен на работу по нескольким на-
правлениям: профориентационная де-
ятельность, создание благоприятных ус-
ловий для психического развития мо-
лодежи, развитие и отработка ключе-
вых компетенций, необходимых в любой 
профессиональной сфере деятельности.

– По профориентации я провожу 
психологические занятия, на которых 
направляю ребят к их внутреннему го-
лосу – куда именно они хотят посту-
пить? Смогут ли учиться? Нужно ли это 
именно им или это желание навязыва-
ют окружающие? На занятиях я исполь-
зую различные методики, провожу про-

фориентационные игры, – рассказала 
Армине. – Я сама прошла через смену 
выбора профессии и знаю, что не нуж-
но сдаваться или жалеть о пройденных 
годах. Ко мне обращаются студенты, ко-
торые на 2-3 курсе пришли к осознанию, 
что это не то, чем они хотят заниматься 
всю жизнь, но боятся сменить направ-
ление на желаемое или поступить зано-
во, аргументируя это тем, что уже поз-
дно, что родители не поймут, что уже 
коллектив сформирован и т.д. Причи-
ны каждый называет разные. Но мне 
удается достучаться! Два человека пос-
ле общения со мной рискнули и посту-
пили на другие факультеты. И сейчас 
счастливы и подтверждают, что, дейс-
твительно, годы прошли не зря и этот 
опыт был необходим, чтоб стать тем, 
кем стали сейчас.

Армине планирует расширить сферу 
деятельности «Студии». Она рассказала, 
что в будущем хотелось бы устраивать 
выезды в различные поселковые школы 
и небольшие города по всей области, об-
щаться с ребятами, которые из-за отда-
ленности проживания не могут посещать 
организуемые в учебных заведениях Ке-
мерова встречи и мероприятия.

– Хочется, чтобы и наша команда вы-
росла, – поделилась планами девуш-
ка. – Хочется, чтобы появились ребята, 
которые владеют различными знания-
ми, техниками и готовы поделиться ими 
с  другими. Это будет полезно не только 
нам. Например, студенты-тренеры будут 
иметь возможность сдать таким обра-
зом учебную практику, если это позволит 
образовательная программа.

Эльвира Галиева, внешт. корр.

Уважаемые читатели! «Рабочая смена» – проект, кото-
рый рассказывает не только о студентах. Героем публика-
ции можете стать и вы. Расскажите, как пришли в профес-
сию вы? Кто или что повлияли на ваш выбор? Свои истории 
можно присылать на электронную почту mgorod@inbox.ru. 
Также можно обращаться по тел. 3-17-21.
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Что делать, чтобы 1 января проснуться (пусть и под вечер) без проблем с пи-щеварением, «МГ» спросил у Киры Мозес, врача гастроэнтеролога высшей ка-тегории, ассистента кафед-ры поликлинической терапии КемГМУ, главного областного специалиста гастроэнтеролога ДОЗН КО.
– Кира Борисовна, подскажите, 
как подготовиться к обильно-
му и непривычному для боль-
шинства людей ночному при-
ему пищи? А может, лучше во-
обще отказаться от него? – Для многих из нас главным атрибутом новогоднего праз-дника является праздничный стол. Традиционное меню – это 3 – 4 смены блюд: закуски, са-латы, горячее и десерт. Вкус-но, сытно и калорийно… Что-бы избежать негативных пос-ледствий, можно организовать 

праздничный стол накануне, то есть днем 31 декабря или в первый день нового года. А в новогоднюю ночь ограничить-ся легкими закусками и бока-лом шампанского.
– Но ведь есть примета – 

чем богаче стол, тем успеш-
нее будет год. Как и тради-
цию соблюсти, и последствий 
неприятных избежать?– Если сложно перестроить-ся, пересмотрите меню: сокра-тите список блюд либо умень-шите объем порций. Заправить салаты лучше йогуртом, а не майонезом. Избегайте слож-ных гарниров. Между сменой блюд постарайтесь выйти из-за стола и подвигаться – орга-низуйте танцы, игры. А если позволит погода – на свежий воздух!

– Нельзя обойти тему на-
питков. Какие из них способс-
твуют пищеварению?– Идеальные варианты: ми-

неральная или обычная вода с лимоном или апельсином, с мя-той, а также любым соком или с замороженной ягодой, морсы, охлажденный чай. Не увлекай-

тесь «сладкими газировками» и алкоголем.
– Что делать, если все-таки 

перекушал?..– Чашка крепкого черного чая с лимоном или несколько глот-ков капустного рассола помо-гут уменьшить неприятные пос-ледствия. Легкий самомассаж (поглаживающие движения по часовой стрелке в течение 5 ми-нут до чувства приятного тепла). Прогулка быстрым шагом или на лыжах взбодрит безусловно.
– После Нового года насту-

пает неделя, которую заслу-
женно называют «Доедалки». 
Все, что не доели в новогод-
нюю ночь, перекочевывает в 
холодильник и уничтожается 
постепенно. Выбрасывать-то 
жалко…– Важно помнить, что каждый продукт имеет свой срок «све-жести»… И не все, что осталось с ночи, мы сможем доесть в тече-ние ближайших дней без угрозы для здоровья. 

– Спасибо, Кира Борисовна. 
Надеюсь, наши читатели про-
чтут ваши советы до наступле-
ния Нового года и воспользу-
ются ими. 

Беседовала 
Александра Нилова.

Советы специалиста

Праздник живота
Как вступить в Новый год без проблем с пищеварением

Во многих семьях стараются достойно про-
водить уходящий год, отблагодарив его сыт-
ным ужином. Затем небольшой перерыв, чтобы 
встретить гостей и завершить приготовления к 
торжеству, и вот стол вновь ломится от закусок. 
Впереди тяжелая ночь. ...Для желудка.

Кира Мозес:  «Многие 
планируют «начать новую 
жизнь» с понедельника 
или с первого числа, и 
Новогодье идеально для 
этого подходит. Пусть все 
намеченные вами планы 
сбудутся, а самое главное – 
здоровья и терпения хватит 
для достижения хороших 
результатов в любой 
деятельности!»

Шампанское 
с пеплом
Ведущий научный сотруд-
ник Федерального исследо-
вательского центра питания 
и биотехнологий Сергей Мо-
розов предупреждает, что 
шампанское с пеплом бума-
ги, на которой было написано 
желание, может вызвать от-
равление (РИА Новости).
— Мы не знаем, как это взаимо-
действует с алкоголем, из чего 
состоят чернила, которыми пи-
шут желание, — отметил Моро-
зов.

Если все же захочется после-
довать этой немного странной 
традиции, то врач-гастроэнтеро-
лог Лейла Болатчиева (г. Ессенту-
ки) советует использовать белый 
лист маленького размера. В цвет-
ной бумаге, по ее словам, могут 
быть вредные примеси.

Наталья Макарова.

В тему

Поза моста. Лягте на спину, согните ко-
лени и перенесите пятки ближе к седа-
лищным костям. Сплетите пальцы в за-
мок под тазом. В этом положении старай-
тесь давить стопами в коврик и одновре-
менно поднимайте таз вверх. Плечи при 
этом должны лежать на коврике. Напря-
гайте бедра, как бы удлиняйте копчик по 
направлению к коленям и в то же время 
держите подбородок подальше от груди.

Подготовила Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

Тренировка

Радость – внутри нас
Несколько движений от зимней хандры

Иногда зимой, когда лютуют морозы, метут метели и так мало солнца, наше 
хорошее настроение куда-то пропадает. Оказывается, избавиться от хандры 
можно мгновенно, не прибегая к чьей-либо помощи. Все, что нужно, – жела-
ние и немного времени. По словам тренера по йоге Олеси Барминой, чтобы 
вернуть бодрость и оптимизм, достаточно выполнить простой комплекс, ко-
торый зарядит энергией и вернет радость жизни.

Поза счастливого ребенка (Ананда 
Баласана). Радует уже само название, и 
неудивительно, «ананда» переводится с 
санскрита как «блаженство», и эта поза 
помогает его ощутить. Перекатывайтесь 
в ней из стороны в сторону, массируя по-
ясницу, – радость обеспечена!

Супта Баддха Конасана (бабочка 
лежа на спине), с наблюдением вдо-
ха. Замечали ли вы, что, когда вам грус-
тно, ваш вдох становится как бы поверх-
ностным, а выдох – продолжительным? В 
такие моменты важно уравновесить ды-
хание. Можно положить руки на живот и 
чувствовать ими свое дыхание, это помо-
жет вам увеличить вдох и сравнять про-
должительность вдоха и выдоха. Это уп-
ражнение помогает понять, что, как и ды-
хание, эмоции приходят и уходят. Мир 
гораздо шире наших проблем, и внутри 
нас всегда живет радость!

 Пишите, звоните!

Дорогие читатели! Ка-
кие новогодние тради-
ции (добрые, веселые 
или странные) вам из-
вестны? А вы им следу-
ете? Расскажите об этом 
на наших страничках в 
соцсетях «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте» или 
по элект ронной почте 
mgorod@inbox.ru, либо по 
телефону: 3-27-26. 

К сожалению, от случай-
ного употребления не-
качественного, подде-
льного алкоголя ник-
то в полной мере не за-
страхован. Каковы при-
знаки отравления, «МГ» 
рассказала врач нарко-
логического диспансе-
ра г. Берёзовский Нина 
Апенько:
– Отравление сопровож-
дается следующими сим-
птомами: тошнота, неод-
нократная рвота,  резкие 
боли в животе, расстройс-
тво стула, редкое мочеис-
пускание, колющие давя-
щие сжимающие боли в 
сердце. Больной жалует-
ся на головокружение и 
головную боль, внутрен-
ний озноб. У пострадав-
шего может сильно пони-
зиться давление.   Включа-
ются в процесс  печень (бо-
левой синдром в правом 
подреберье), поджелудоч-
ная железа (резкие схват-
кообразные боли по все-
му животу). Пострадавший 
возбужден, у него учащен-
ное дыхание, он может по-

терять сознание и даже 
впасть в кому.

Если появились эти при-
знаки, надо немедленно 
вызвать скорую помощь и 
без утайки рассказать вра-
чу обо всех симптомах, а так 
же о том, что ели и пили, где 
приобретали алкоголь –
у официального продав-
ца или в другом месте. Это 

поможет медикам опреде-
лить причину ухудшения 
состояния человека.

Многие принимают от-
равление за похмелье. Но 
похмельный синдром раз-
вивается на второй, тре-
тий день после начала упо-
требления спиртного, а 
признаки отравления ал-
коголем проявляются в 
первые же сутки.

В ожидании скорой 
больному, если он в со-
знании, надо пить много 
воды и вызывать рвоту. Ни 
в коем случае не употреб-
лять никаких медицинских 
препаратов. Активирован-
ный уголь – не метод лече-
ния, он воздействует толь-
ко на желудочно-кишеч-
ный тракт, а токсины уже 
проникли в мозг, оказали 
воздействие на сердечно-
сосудистую систему. По-
этому незамедлительно 
следует обратиться за ме-
дицинской помощью. 

Подготовила 
Александра Нилова.

Фото Максима 
Попурий.

Врач предупреждает

Говорите честно, 
что пили… 

Как отличить похмелье от алкогольного отравления

Нина Апенько: «Если 
встретить Новый год 
весело, с выдумкой, 
но на трезвую 
голову, праздник 
точно запомнится, и 
воспоминания будут 
приятными».

Уважаемые читатели! Ждем ваших отзывов и вопросов на тему здоровья. 

Звоните 3-27-26, пишите (mgorod@inbox.ru) или приходите (пр. Ленина 25а).
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Зачем и почему?В одном из этих домовладений проживает семья Тимофеевых. В Берёзовский они переехали 11 лет назад из Забайкалья, где тоже жили в городе. Наталья ра-ботает фельдшером на станции скорой помощи, Сергей – сле-сарь на обогатительной фабри-ке. Львиную долю свободного времени они уделяют ведению личного подсобного хозяйства. И так – уже порядка 10 лет. Спра-шивается – почему? Зачем нуж-ны собственные куры-коровы отнюдь не деревенским людям и что толкнуло их заняться делом непривычным, незнакомым?– Ну почему же – незнакомым? –вопросом на вопрос отвечает Сергей. – Родители наши держа-ли скотину, поэтому и у нас ка-кой-никакой опыт имеется.– Потому что вся продукция –молоко, мясо, яйца – СВОЯ, – вступает в разговор Наталья. – Мы уверены в ее качестве, ведь знаем, чем кормим животных. А вот на базаре, да и в магазине можно купить неизвестно что… И обходится свое дешевле.Тимофеевы озвучили основ-ные причины тяги горожан к сельскому хозяйству. Первая и основная – экономическая. Это постоянный дефицит денег и ка-чественных продуктов. Он за-ставляет людей заниматься обеспечением себя продовольс-твием с садов-огородов, делать заготовки на зиму независимо от рода городских занятий. Прав и Сергей, говоривший о быст-рой и недавней урбанизации. У нас мало семей, несколько поко-лений которых прожили в горо-де, многие сохранили крестьянс-кие корни и привычку работать на земле. У Тимофеевых есть еще один посыл для занятий подсобным хозяйством – дать образование детям. Ребятишек в семье двое, сын и дочка. Илья в этом году окончил 11 класс, Юля – 9. Сегод-ня оба учатся в Томске: Илья –будущий юрист, Юля поступи-ла в железнодорожный техни-кум. Обучение у обоих платное. А собственная сельскохозяйствен-ная продукция – это ощутимый вклад в семейный кошелек. 
ХозяйствоСегодня хозяйство Сергея и На-тальи представлено двумя са-мыми значимыми промышлен-

ными сельскохозяйственными отраслями – растениеводством и животноводством. В огороде растет буквально все: карто-фель, овощи, ягодные кустар-ники. По старой памяти, прав-да, Тимофеевы ездят в Забай-калье за брусникой, черникой и… малиной (потому что брус-ники и черники у нас в при-нципе нет, а тамошнюю мали-ну они считают запашистее и вкуснее нашей). Теперь о животноводстве. В стайке с аппетитом хрумкают сено, удивленно поглядывая на непрошеных гостей (журналис-тов «МГ») коровы Зайка и Мур-ка (неожиданные для крупного рогатого скота клички) и быч-ки, хрюкает поросенок, по ку-рятнику важно прогуливаются куры. Их много, все разные… Но все – красивые. Такую красоту интересно не только выращи-вать на яйца и мясо, но и просто любоваться! Каждое перышко имеет свой окрас, переливается при свете, как маленький брил-лиант. Права хозяйка, что не любит кур с чисто белым опере-нием. С разведения курочек все и начиналось. – Действительно, мы начина-ли с самого, как казалось, про-стого. Шли по возрастающей: после птицы купили поросят, а затем уж и до коров добрались, – рассказывают хозяева. 

Хлопотное ли это дело – дер-жать скотину, ухаживать за ней? Хлопотное – не скрывают Тимофеевы. – В 5:30 ты уже на ногах, бега-ешь, как савраска: накормить, напоить, подоить и на работу успеть, – рассказывает Сергей. –Вечером снова надо накормить, напоить, в стайке почистить, на следующий день еды сварить… Одна из самых больших про-блем для «городских крестьян» –заготовка сена. Тимофеевы нынче немного сена накосили, но в основном пришлось поку-пать. То же самое и с выпасом коров. Пасутся они в основном на привязи. В обед напоил, от-вязал, перевел в другое место, снова привязал. И так в тече-ние всего летнего периода. Не-смотря на существующие труд-ности, Наталья как бы подво-дит итог:– Пока есть здоровье, и будет возможность – хозяйство дер-жать будем!
Символ годаВ наступающий по китайскому календарю год желтой земля-ной свиньи нелогично было бы об этих самых свиньях не рас-сказать. – Когда ребятишки были дома и был постоянный при-смотр за скотиной, мы занима-лись разведением свиней, – рас-

сказывают Тимофеевы. – Ведь после появления на свет и по-росята, и самка особенно нуж-даются в тщательном и качес-твенном уходе. А вообще выра-щивание поросят – это высоко-доходное дело, потому что они быстро набирают вес и хорошо плодятся. У нас была свиномат-ка, она по 15 поросят приносила и сама 160 кг веса достигла.В принципе, ничего сложно-го, по мнению Сергея и Ната-льи, в разведении поросят нет. Главное – создать для живот-ных комфортные условия, что-бы они не испытывали стресса. Помещение должно быть доста-точно просторным, освещен-ным и теплым, оптимальная температура в помещении от +16 до +22 градусов. Важно по-заботиться о подстилке. Обыч-но ее делают из соломы и сена и регулярно меняют, поддержи-вая чистоту.– Кормим мы поросят варе-ным, а не сухим кормом, – гово-рит Наталья. – Во-первых, сухой не весь переваривается, во-вто-рых, в загоне постоянно долж-на быть вода (а поросята ее не-редко разливают, сырость раз-водят), ну и, в-третьих, наклад-но это. Но если у кого есть воз-можность и желание, пусть поп-робуют. У нас обычно на 3 ведра воды идет ведро сухого корма. Хорошо бы приправить варево рыбкой, кстати, кильку очень любят и поросята, и куры. Зна-комые ротанов специально ло-вят. Летом в обязательном по-рядке даем траву – крапиву со-

бираем, сорняки с прополотых грядок тоже не выбрасываем, все в дело идет. А зимой поро-сята с удовольствием доедают сено за коровами. Из витаминов и стимулято-ров хозяева используют только рыбий жир.– Иначе чем тогда наши по-росята будут отличаться от животных со свинокомплекса? Положено им 8-9 месяцев рас-ти – вот и пусть растут, вес на-бирают!
Выгодно – не выгодно– Но вот специалисты говорят, что собственное производство продуктов – все-таки затратно, это гораздо дороже, чем купить еду в магазине? – задаю Тимо-феевым провокационный воп-рос.– Невыгодно это тем, кто ни-чем не хочет заниматься, – па-рирует Сергей. – Мы, конечно, держим скотину для себя. Но если бывают излишки – прода-ем. Так вот, мешок зерна окупа-ется реализацией куриных яиц примерно за месяц. – А главное – если на сто-ле есть сало или холодец собс-твенного приготовления, мага-зинную колбасу никто есть не будет, – добавляет супруга.Да, все больше горожан за-нимаются сельским хозяйс-твом. Конечно, пока их гораз-до меньше, чем играющих в виртуальных фермеров. Зато их продукцию реально можно съесть!

Фото Максима Попурий.

мой городпо-хозяйски10 
Личное подворье

Живность держать будем!
Крестьяне в городе

Вот такой он симпатичный – символ года 2019!

В Берёзовском, как во 
многих малых горо-
дах, застройка част-
ного сектора – впол-
не обычное явление. 
По данным Всероссий-
ской сельскохозяйс-
твенной переписи, в 
городских округах Ке-
меровской области в 
2016 году было заре-
гистрировано 70395 
частных хозяйств. / 
Ирина Щербаненко.

Знания к имеющемуся опыту Тимофеев 
набирал методом тыка, проб и ошибок.

Сегодня эти хохлатые, бородатые, доминанты, адлерские живут под 
одной крышей большой и дружной семьей: отдельно для каждой породы 
строить клетки и заводить петушков, видимо, нерационально.

 Участвуй!

Дорогие читатели! Редакция «МГ» приглашает вас к со-
трудничеству. Если вы (ваши родственники, друзья, со-
седи) выращиваете для себя продукты питания, зани-
маетесь огородничеством или садоводством, разводи-
те живность, поделитесь своим опытом! «МГ» с удоволь-
ствием расскажет об этом на своих страницах. Телефоны 
для справок: 3-16-46.
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Я скажу вам, не таясь: для меня 
встреча Нового года – самый 
лучший праздник, который при-
думали люди. И совсем не пото-
му, что елка у меня в уголке дома 
наряженная стоит, жена на стол 
мечет мясные блюда безо вся-
кого ограничения.
Все из мною перечисленного 
очень хорошо. Но не только за 
это я уважаю Новый год, а и за 
то еще, что его можно отмечать 
в течение недели.

Единственное, что меня бес-
покоит, это, находясь в гостях, 
вдруг обнаружить вместо нор-
мальной закуски деликатес 
вроде гималайской кобры. Вос-
хитительно, не правда ли?

Вообще-то я под Новый год 
свое коронное блюдо собствен-
норучно приготовляю: сала коп-
ченого шмат, или плова казан, 
или еще чего... Это я могу. Вот и 
на год Свиньи решился устро-
ить для жены послабление и го-
ворю ей: «Не мешайся. Я само-
лично сварганю на праздник хо-
лодца в кастрюле восьмилитро-
вой».

Как сказал, так и сделал. 
Прикупил курочку жирную на 

пару кг, четыре свиных уха, че-
тыре свиных ножки, две рульки. 
Уложив все это хозяйство в кас-
трюлю и подсолив слегка воду, 
часа четыре варил мясо. Упари-
лось на славу оно: от костей без 
усилий отпадать начало. 

– Харе…, – думаю. Вынес кас-
трюлю на крылечко. Морозец 
градусов под тридцать, навер-
ное. Лепота, в общем, зимняя. 
Приоткрыл крышку и, наслаж-
даясь запахами, размышляю: 
это сколько же мне надо тарелок, 
чтобы содержимое кастрюли 
в них разместить. В банки лит-
ровые придется укладывать –
аппетитно будет выглядеть… 

Дворовый пес Кузька, боль-
шая, но глупая кобелина, тоже 
мясной запах учуял и носом по-
тянул. Еще и лапами запереби-
рал да хвостом закрутил. 

– Обожди, – говорю, – Кузя, 
я тебя не обижу. Все кости от хо-
лодца твоими будут. Сказал так 
и пошел домой чеснок чистить. 
Чистил я не торопясь. Одна-
ко спохватился: остыл холодец, 
поди. Сейчас я его занесу да на-
чну по-фирменному в тары рас-
кладывать. Ох, и знатный у меня 

холодец получится: из свиньи в 
год Свиньи – на весь праздник 
хватит. 

Рассуждая так, выхожу я на 
крыльцо и вижу: посреди двора 
кастрюля моя стоит и над нею 
воодушевленно развеваются 
собачьи хвосты.

Передней частью животные 
залезли внутрь посудины и с 
довольным чавканьем пожира-
ют мой холодец. По цвету шер-
сти я сразу определил: с одной 
стороны, что ближе к углярке, – 
подлец Кузька, а с другой – его 
соседка-подружка Жулька. Кузя 
бряцает оторванной от угляр-
ки цепью о металл кастрюли и 
не слышит, что хозяин вышел на 
крылечко.

Я от увиденного окаменел, 
навроде врос в землю, вернее, 
в крылечко. Смотрю и глазам 
не верю. Это же надо – восемь 
литров. Да как они в вас двоих 
уместиться могли? За один при-
сест! Да нам бы этой кастрюли 
на весь праздник хватило! На 
две недели! Это какие желудки 
иметь надобно! Вот проглоты! 
Все вылакали! Подчистую! И как 
они умудрились полную каст-

рюлю с крыльца стащить и не 
пролить из нее ни капельки. 

Удачно саданув валенком 
Жульке под бок, я с позором из-
гнал ее с нашей территории. 
Жулька была сыта и даже не гав-
кнула на меня. Кузя рванул сле-
дом, но я успел ухватиться за 
цепь, чтобы разделаться с ним 
как следует. Но только покачал 
головой, увидев, что пузо пса 
раздулось, как барабан. Соеди-
нив разорванную цепь проволо-
кой, я отпустил разбойника в ко-
нуру с миром…

На новый холодец руки у меня 
уже не поднялись. К праздни-
ку возьму селедки. С лучком она 
тоже ничего. Рыжиков баноч-
ку опять же из подпола доста-
ну, картошечки поджарю. Еще 
и колбаски вареной в магазине 
прикупить можно. Не холодец, 
конечно, но что поделаешь…

Свинячий Новый год, а не год 
Свиньи у меня из-за Кузьки по-
лучился. А может, так оно и луч-
ше: в самом начале года Свиньи 
не есть свинины? Как вы думае-
те, друзья?

Валентин Роков, 
поэт, писатель.

С юморком

Ах, ты мой холодец…
Внимательно прочитав рассказ, вы найдете рецепт любимого многими блюда

Каждая хозяйка стремится подать на новогод-
ний стол в эту волшебную ночь что-то особен-
ное, стараясь порадовать близких, удивить гос-
тей. Чтобы помочь хозяйкам в выборе блюд, ре-
дакция взяла на себя обязательства по подбор-
ке рецептов для новогоднего стола. Только не 
переусердствуйте, не доводите себя и гостей до 
свинского состояния: еды, а главное, спиртных 
напитков должно быть в меру. 

Приятного аппетита!

Я накрою вам стол
Любимые блюда наших читателей и авторов

Поросята, пусть фальшивые (сделаны из кальмаров), но 
станут украшением новогоднего стола

«Элегия моря»Этот салат мы готовим постоянно. А в последнее время стали де-лать его гораздо больше, чем раньше: гостям салат так понравился, что, уходя домой, они с удовольствием берут его с собой!А готовится он просто. 200 г крабовых палочек и 0,5 кг отварных кальмаров нарезать мелкими кубиками, натереть на крупной терке вареный белок от 4-х яиц, добавить 2 ст. л. красной икры. Заправить майонезом. Можно добавить отварных креветок и наслаждаться незабываемым вкусом морского коктейля!
Нина Чаплина, преподаватель.

«Праздничный»Хочу поделиться с читателя-ми рецептом салата «Празднич-ный». Несмотря на простоту при-готовления, блюдо соответству-ет своему названию. Вкус у сала-та праздничный и настроение он создает такое же. Надо взять филе куриное – 250 г, яйцо куриное – 3 шт., лук красный – 1 средняя головка, сыр твердый – 150 г, чернослив – 80 г, орехи грецкие – 60 г, огурец свежий (большой) – 1 шт., соль, перец по вкусу, майонез, петруш-ка, брусника или гранат.Филе грудки отварить, яйца сварить вкрутую. Куриное филе, яйцо, лук порезать мелкими ку-биками. Измельчить грецкий орех. Сыр натереть на терке. Чер-нослив и огурец нарезать солом-кой (немного огурца нарезать тонкими пластинками для офор-мления).Формируем салат: 1 слой – куриное филе, сетка из майоне-за. 2 слой – лук, сетка из майо-неза. 3 слой – чернослив, сетка из майонеза. 4 слой – яйцо, сет-ка из майонеза. 5 слой – огурец, сетка из майонеза. 6 слой – сыр, хорошо промазать майонезом. Сверху посыпать измельченным грецким орехом. Вокруг салата уложить дольки огурца. Сверху разложить ягоды брусники (гра-ната) и листья петрушки.
Лидия Шайхотинова, 

ветеран треста «КШС».

«Студень» Оригинальный рецепт вкусного блюда сегодня найти несложно, стоит только зайти в интернет. Другое дело, когда рецепты пе-редаются из поколения в поко-ление. Моя мама к праздникам обязательно готовила холодец. Казалось бы – ну и что? Его го-товят многие. Однако у мамы он получался особенно вкусным. Мне холодец тоже удается. Пос-ледний раз готовила его в янва-ре 2018 года, когда готовилась к своему 80-летию.На ведерную кастрюлю надо 2 свиных рульки, 2 свиных ножки, 1/4 часть свиной головы, 2 сви-ных уха, 3 кг говяжьих костей. Замочить все ингредиенты в холодной воде на целый день, а потом варить их на медленном огне 14 часов. Добавить 2 луко-вицы, лавровый лист, перец го-рошек и 2 моркови. Посолить. Посолить надо хорошо, недосо-ленное холодное невкусное! За-тем отделить мясо от костей, по-рубить его на мелкие кусочки. Все сложить в кастрюлю, за-лить полученным от варки кос-тей бульоном. Довести до кипе-ния, снять всю пену и жир, что-бы отвар был прозрачным. Вы-давить чеснок. Разлить холодное по лот-кам и остудить, добавив чеснок. Блюдо можно украсить отвар-ным яйцом, морковью, зеленым горошком.
Зоя Лапина, пенсионер.

«Божья коровка»Хочу поделиться с читателями рецептом блюда, которое очень лю-бят мои родные и с удовольствием готовят к разным торжествам. Понадобится 200 г консервированной горбуши, 1 вареная мор-ковь, 4 яйца, 1 плавленый сырок, 2 маринованных огурца, ¼ луко-вицы, майонез. Для украшения: 1 помидорчик черри, 1 оливка без косточек, 6 горошин черного перца, веточка петрушки.На тарелке майонезом выведите контур цветка. Не выходя за контур, выкладывайте салат слоями в следующей последователь-ности: рыба (разомните ее вилкой), мелко нарезанный лук, майо-нез, кубиками нарезанные огурцы, натертая морковь, майонез, на-тертый сыр, майонез. Яйца отварите, очистите, отделите белки от желтков. Белками покройте весь цветок, а желтком выложите сере-динку. Из помидорки, оливки и перца сделайте божью коровку, ко-торую «посадите» на веточку петрушки. 
Римма Помыткина, пенсионер.

«Морские свинки»Вот утверждают, что на новогоднем столе не должно быть свини-ны, да и любого другого мяса, правда, разрешен кролик, птица и рыба. Но украшать блюда «по-свински» не запрещено. Поэтому идем на рыбный рынок за кальмарами. Выбираем некрупных (по одному на каждого едока, допустим, на 6 человек), покупаем на это количество 5 луковиц, 500 г грибов, 3 яйца, 100 г твердого сыра, растительное масло, майонез.Кальмары почистим, отварим в течение 5 минут. Не забудем сва-рить яйца, обжарить лук на растительном масле. Также отварим грибы в чуть подсоленной воде (бульон не выливаем), затем обжа-рим на масле, что осталось от лука. Сделаем фарш, перемешав все ингредиенты, включая тертый сыр. Этим фаршем наполним остывшие тушки кальмаров, зальем грибным бульоном, смажем майонезом, сделаем два надреза в бо-лее узкой части тушки, вставим ушки, а спереди глазки из горошин перца. Получившихся «поросят» отправим в духовку минут на 30. Фарш можно приготовить по вашему вкусу любой: с рисом, греч-кой, овощами.
Лилия Семенихина, ведущая странички «Сад-огород».
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9 января
Растущая Луна в знаке Рыб. 
5-й лунный день, начинающийся в 14:24.

Энергетика дня сегодня складывается так, что за любой про-
ступок на работе (или дома) наказание будет суровым. В этот 
день обостряется интуиция и усиливается восприимчивость. 
Не рекомендуются нагрузки на стопу, мелкую моторику, не 
стоит идти на поводу желаний и настроений. Благоприят-
но: разговор по душам, культурные мероприятия, медитация, 
произнесение мантр.

10 января
Растущая Луна в знаке Рыб. 
6-й лунный день, начинающийся 14:39.

День благоволит к различного рода прошениям в деловой 
сфере. Сегодня все то, что попадает внутрь нашего организ-
ма, действует гораздо интенсивнее, чем в любой другой день. 
Воздержитесь от употребления кофе, алкоголя, не переедайте. 
Благоприятно: очищать организм от всего лишнего и вредного.

11 января
Растущая Луна в знаке Рыб. 
7-й лунный день, начинающийся 14:51.

Повышена внушаемость и «ведОмость», легко поверить в 
ложное обещание и попасть впросак. Хочется уйти от ре-
альности, появляется желание уединения. Не рекомендует-
ся быть в одиночестве, строить планы на будущее, принимать 
все близко к сердцу. Благоприятно: творчество, аутотренинг, 
просмотр позитивных программ, любимых фильмов.

12 января
Растущая Луна в знаке Овна. 
8-й лунный день, начинающийся в 15:04.

Не предпринимайте сегодня важных дел, так как планетар-
ная карта складывается в этот день, увы, не в позитивном 
ключе. Сегодня преобладают нетерпение, раздражение, 
конфликты появляются на пустом месте. Постарайтесь об-
ходить острые углы, не поддаваться на провокации. Акцен-
тируйте внимание на оздоровлении почек, уделите внима-
ние артериальному давлению и органам чувств. Неблаго-
приятно: прием алкоголя, поход к стоматологу.

13 января
Растущая Луна в знаке Овна. 
9-й лунный день, начинающийся в 15:16.

Астрологическая обстановка дня относительно гармонич-
ная. Эмоциональный фон сегодня легче, чем вчера. Же-
лательно не переутомляться физически и эмоционально. 
Будьте терпимее к чужим недостаткам. Обратите внимание 
на артериальное давление и сосуды мозга, избегайте стрес-
сов. Поговорите с кем-то по душам, займитесь своим люби-
мым делом. Не рекомендуется: проявлять агрессию, высо-
комерие, выяснять отношения, начинать новое дело. 

Луна и звезды указывают лишь возможное направление, а 
путь каждый выбирает сам.

мой город12 на досуге

4 января
Убывающая Луна в знаке Козерога. 
28-й лунный день, начинающийся в 11:41.

Сегодня чувства будто «заморожены», ждать в этот день про-
явления ярких эмоций и чувств бесполезно. Сегодня хочет-
ся расставить все точки над «i». Постарайтесь не лезть «на ро-
жон». Не рекомендуются физические нагрузки, день благо-
приятен для удаления и лечения зубов, можно делать пилинг 
и чистку кожи. Благоприятно лечение кожи, правильный кос-
метический уход за кожей. Можно позволить себе гастроно-
мические излишества.

5 января
Убывающая Луна в знаке Козерога. 
29-й лунный день, начинающийся в 12:33.

День не благоволит для деловых встреч и переговоров. Не 
стоит планировать важных дел и давать денег взаймы. Иде-
альный день для занятий, требующих точного и холодного 
расчета. Духовные интересы отходят на второй план. Не реко-
мендуется спешка, суета, активность, растрата душевных сил 
и эмоций. День хорош для оздоровления желудочно-кишеч-
ного тракта, наведения порядка в делах, можно вкладывать 
деньги в строительство.

6 января
Новолуние. Начинается в 08:27. 
1 и 2 лунные дни.

Период «покоя» (все процессы замедлены), важно быть в 
равновесии и экономно расходовать душевные и физичес-
кие силы. 

7 января
Растущая Луна в знаке Водолея. 
3-й лунный день, начинающийся в 13:43.

Если на сегодняшний день намечено что-то важное – отме-
ните, так как звезды для таких мероприятий не очень гармо-
нично складываются. А вот организм уже вошел в норму пос-
ле стресса Новолуния. Хорошее время для проведения само-
анализа и построения дальнейших планов на будущее. Под-
ходящий момент для активного отдыха и физических нагру-
зок. Не рекомендуется перенапряжение глаз и нервной сис-
темы.

8 января
Растущая Луна в знаке Водолея. 
4-й лунный день, начинающийся в 14:06.

Благоприятный день для новых начинаний и сделок, под-
писания договоров, дальних поездок. В этот день вы мо-
жете, не боясь, просить у начальства повышения по служ-
бе либо увеличения оклада, так как именно сегодня звез-
ды располагают к этому. Постарайтесь максимально про-
вести этот день с пользой для себя и своих дел. Отличный 
день для творчества и новаторства. Благоприятно встречи 
с деловыми партнерами, составление договоров. Неблаго-
приятный день для операций и процедур, связанных с но-
гами, суставами, венами, органами чувств.

Время местное

Дорогие читатели, сверяющие 
каждый свой шаг со звездами, 
и все, для кого чтение гороско-
пов – просто развлечение! Сегод-
ня вместо обычного гороскопа (по 
знакам зодиака) предлагаем ва-
шему вниманию лунный гороскоп 
от берёзовского астролога и ну-
меролога Кристины Коленко.

31 декабря
Убывающая Луна в Скорпионе. 
24-й лунный день, начинающийся в 06:48.

Энергетика дня располагает к поездкам даже на дальние рас-
стояния. Любые сделки и договоры в этот день будут удачны-
ми. Противопоказаны любые хирургические вмешательства 
в области таза. Благоприятно оздоровление горла, щитовид-
ной железы, верхних дыхательных путей.

1 января 
Убывающая Луна в знаке Скорпиона. 
25-й лунный день, начинающийся в 08:08. 

Не планируйте сегодня важных мероприятий и встреч, т.к. в 
этот день у людей проявляются перепады настроения «взрыв-
чатые» эмоции, и вы сами не провоцируйте споры и сканда-
лы. Благоприятно лечение гайморитов, насморков, ринитов, 
удаление аденоидов и гланд.

2 января
Убывающая Луна в знаке Стрельца. 
26-й лунный день, начинающийся в 09:26. 

В этот день хорошо усваивается любая информация (хорошо 
не только получать новые знания, но и передавать свой опыт 
другим). Может проявиться нетерпение к проблемам и «ум-
ничанью» других людей. Уязвима кровеносная система, бед-
ро, печень. Нежелательны длительные прогулки, избегайте 
тяжелой и жирной пищи.

3 января
Убывающая Луна в знаке Стрельца. 
27-й лунный день, начинающийся в 10:38.

Энергетически спокойный день. Сегодня можно уговорить 
кого угодно на что угодно. Идеальное время для проведения 
рекламных кампаний и презентаций. Благоприятен массаж 
спины (отвердевшие мышцы быстро расслабляются). 

Астропрогноз

На каждый 
лунный день
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В ожидании 
Новогодья, 
как правило, 
люди ведут 
внутренний 
диалог об 
итогах ухо-
дящего года. 
Чтобы избе-
жать разочарований, заве-
дующая отделением по ока-
занию психологической по-
мощи СРЦ «Берегиня» Ната-
лья Мазур предлагает начать 
привносить в жизнь измене-
ния без излишних ожиданий 
и мучительных споров с са-
мим собой.

Новогодние каникулы (пусть 
и длятся они всего несколько 
дней) – это возможность ос-
тановиться, отдохнуть, чест-
но поговорить с самим собой 
и ответить на вопросы: «Каким 
этот год был для меня?», «Чего я 
смог добиться?», «Доволен ли я 
своей жизнью?», «Что мне стоит 
изменить в себе и в своей жиз-
ни в следующем году?».

Как бы это ни было парадок-
сально, но именно в празднич-
ные и предпраздничные дни, 
по словам психологов, люди за-
частую чувствуют себя особен-
но одиноко. Вся новогодняя су-
ета, транслируемая по телеви-

дению, радио, в газетах и жур-
налах, в магазинах и на улицах, 
часто создает у человека неоп-
равданную иллюзию, мы ждем, 
что вот-вот и со мной случится 
чудо, жизнь резко изменится. 
Нередко нам начинает казаться, 
будто после 31 декабря начнет-
ся не новый календарный год, а 
совсем другая жизнь. Но в один 
миг по щелчку этого не проис-
ходит, и мы чувствуем огорче-
ние.

Чтобы подвести итоги года, 
возьмите листок бумаги, на-
чертите три колонки. В первой 
из них ответьте на вопрос, что 
не удалось сделать в уходящем 

году, проанализируйте, чего не 
хватило, чтобы добиться жела-
емого, каких качеств или уме-
ний? Во второй колонке, наобо-
рот, нужно написать, что полу-
чилось в этом году и благодаря 
каким умениям и сильным ка-
чествам. В третью колонку на-
пишите то, что хочется изме-
нить в следующем году. Такая 
несложная практика поможет 
поставить новую цель на сле-
дующий год в любой из сфер 
жизни. Подумайте, кто был осо-
бенно важен и близок в этом 
году и кому нужно сказать от-
дельное спасибо и искренне 
поблагодарить. Нужно пробо-

вать настраиваться на переме-
ны и помнить, что творить чуде-
са мы можем и сами, а не ждать 
их. Воспользуйтесь новогодни-
ми праздниками для улучше-
ния своей жизни и создания бо-
лее счастливого себя. Ведь для 
этого совсем не обязательно со-
вершать масштабные перемены 
и принимать кардинальные ре-
шения. Достаточно внести не-
сколько мелких изменений, ко-
торые запустят весь процесс. 
Хочешь Нового года? Начни де-
лать что-то новое, думай и чувс-
твуй по-новому, и ты увидишь, 
как все начнет меняться.

Оксана Стальберг.

Советы психолога

Время переоценок Как расставить приоритеты и выбрать цель на предстоящий год

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 14 января по 18 января 2019 года, ежедневно

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи. ул. Утренняя, 2 – 44;

15 января и 16 января 2019 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Лесопильная, 22, 23; ул. Мира, 
5 – 11, 4 – 12; ул. Новая, 1 – 19, 18;

14 января 2019 года, понедельник

09.00 18.00 Замена электрооборудования трансформаторной 
подстанции.

п. Барзас: ул. Станция Барзас, 1 – 6 (четная и 
нечетная стороны);

15 января 2019 года, вторник

09.00 14.00 Замена электрооборудования трансформаторной 
подстанции.

п. Октябрьский: ул. Мира, 18 – 36; ул. Чер-
няховского, 1 – 39, 8 – 12, 10а;

17 января 2019 года, четверг

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. Комсомольский б-р, 3;

18 января 2019 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. Комсомольский б-р, 5.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 21 января по 25 января 2019 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Брусничная; ул. Ут-
ренняя, 1 – 31;

21 января 2019 года, понедельник

09.00 12.00  Ремонт электрооборудования прислонного щита. Комсомольский б-р, 1;

22 января 2019 года,  вторник

09.00 12.00  Ремонт электрооборудования прислонного щита. Комсомольский б-р, 7;

23 января 2019 года, среда

09.00 15.00  Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции. ул. Апрельская;

24 января 2019 года, четверг

09.00 15.00  Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции. ул. Воскресная;

25 января 2019 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. Комсомольский б-р, 11.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ Телефон оперативно-диспетчерской службы 
ООО «БЭС»: 3-20-11 (круглосуточно)
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С 27 декабря по 23 января
«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+ 
(Россия, мультфильм, приключения)

Режиссер: Константин Бронзит.

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот 
незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или может 
быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выби-
рает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. 
Нынче она вместе со своим мужем Елисеем получает образование в 
далеком Царьграде, где правит коварный Василевс..

С 1 по 23 января
«Т-34» 12+ 
(Россия, военная драма)

Режиссер: Алексей Сидоров.
В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина 
Старшенбаум.

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждо-
го действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое 
противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин 
планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендар-
ной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во 
главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

С 1 по 23 января
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+ 3D 
(Россия, анимация, приключения)

Режиссер: Алексей Цицилин.

Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за 
Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства 
— все обладатели магических способностей отныне заточены в За-
зеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из на-
шего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебс-
тве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Гер-
де придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

С 3 по 9 января
«ГРИНЧ» 6+ 3D
(США, мультфильм, комедия, фэнтези)

Режиссер: Ярроу Чейни, Скотт Моужер.

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный 
интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы по-
дальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднова-
ние нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отка-
зал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть 
Новый год.

ЦЕНТР  КУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ
г. Берёзовский, пр. Ленина, 20, т. 3-02-55.
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Календарь

Праздник к нам приходит
Что отметим в январе
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1 января – Новый год

День памяти 
св. прав. Иоанна 
Кронштадтского

Рождество Христово у 
восточных христиан

Международный разгрузочный день

Международный 
день «спасибо»

День образования 
Следственного комитета 
Российской Федерации

День работника прокуратуры Российской Федерации

День российской печати

Старый Новый год Крещение Господне 
(Святое Богоявление) у восточных христиан

День студентов 
(Татьянин день)

Международный день 
эскимо

День Деда Мороза и Снегурочки

Международный 
день защиты 
персональных 
данных

В 2009 году (10 лет назад) в г. Праз-де-Люз 
на первенстве мира среди молодежи по 
лыжным гонкам Александр Бессмертных 
завоевал бронзу на 15 км свободным стилем 

В 2009 году (10 лет назад) в Берёзовском состоялось 
заседание областного штаба по подготовке к 
празднованию Дня шахтера-2009 с участием заместителей 
губернатора и начальников департаментов

Интересно, что люди в разное время пользовались всевозмож-ными календарями, сегодня чаще – григорианским. А 8 янва-ря исполнится 310 лет со дня вы-пуска в Москве «Календаря Брю-
сова» (название дано по имени создателя Якова Брюсова, спод-вижника Петра I). Он был неве-роятно популярен в России и из-давался до 1869 года. С его помо-щью узнавали о сроках посадки 

сельскохозяйственных растений, прогнозировали погоду и сти-хийные бедствия, а также победы в войнах, он включал даты цер-ковных праздников, справочник по географии и данные о поло-жении планет. Кстати, этим уди-вительным календарем и по сей день пользуются астрологи (ас-тропрогноз читайте на стр. 12)! Январь с тех пор, как стал сим-волизировать начало года, счи-тается временем обновления и своеобразным стартом. Не слу-чайно, например, 2 января в 1959 году (60 лет назад) в СССР запу-щена первая в мире автомати-

ческая межпланетная станция «Луна-1».10 лет назад Берёзовский в на-чале года был объявлен столи-цей празднования Дня шахте-ра. А к самой дате в Берёзовском были построены и капитально отремонтированы более 10 со-циально значимых объектов, что изменило облик города. Были об-новлены здания школы №2, Цен-тра культурного развития (быв-шего ГЦТиД), администрации БГО, городской больницы (с пос-тавкой нового оборудования), ОМВД. Также реконструированы центральная площадь и аллея на 

Комсомольском бульваре, при-вокзальная площадь, мосты в п. Федоровка, уличное освеще-ние, стела на въезде в город, про-изведен капитальный ремонт до-рог и другое.В начале зимы свой праздник отметят представители самой зимней профессии – заливщики ледяных катков – 16 января. 26 января – День таможенника, 31 января – День ювелира, (осталь-ные профессиональные празд-ники отмечены в графической части рубрики).
При подготовке использованы 

материалы архива газеты «МГ».

Первая неделя января от Нового года до Рож-
дества как всегда беззаботна, она открывает 
нам череду выходных, которые будут совмеще-
ны с праздниками, всего таких в 2019 году –
26 дней. На работу идти не придется: 23 и 24 
февраля; c 8 по 10 марта; c 1 по 5 мая; с 9 по 12 
мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября. Такому календа-
рю мы рады! / Анна Чекурова.

УРА, КАНИКУЛЫ!
ЛЫЖНАЯ БАЗА, 30 ДЕКАБРЯ

В 18:00 состоятся традиционные городские соревнования «Новогодняя 

гонка – 2019». Участникам при себе иметь медицинский допуск. Инвен-

тарь – собственный или взятый напрокат (взрослым – 80 руб., для детей –

40 руб.). Заявки на участие подаются до 17:30 ч. 30.12.2018 г. 

ВНИМАНИЕ!

1 января прокаты лыж и коньков действовать не будут.

Взять лыжи напрокат берёзовцы смогут со 2 января на лыжной базе с 

9:00 до 20:00.

Прокат коньков начнет свою работу со 2 января: в СОЦ «Атлант» с 12:30 

до 20:30, в ДК шахтеров в поселке шахты «Берёзовская» – с 11:00 до 

20:00.

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В. Н. ПЛОТНИКОВА

3, 4, 5 ЯНВАРЯ

9:00 – 16:00 – выставки «Солдаты Отечества» (0+), «Наши истоки» (0+), 

«Волшебство своими руками» (0+), «Творческий калейдоскоп» (0+)

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Городской музей имени В. Н. Плотникова просит берёзовцев предоста-

вить для копирования фотографии поселка Барзас, его предприятий 

1930–1980 годов, а также фотоснимки участников Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла поселка Барзас.

Обращаться по адресу: ул. Черняховского 8а или по телефону: 3-20-55.

СОЦ «АТЛАНТ», 28 ДЕКАБРЯ

16:30 – ледовое катание «Здравствуй, здравствуй, Новый год» (6+).

6 ЯНВАРЯ

17:00 – подвижные игры на коньках «Рождественские старты» (0+).

ДК ШАХТЕРОВ, 3 ЯНВАРЯ

13:00 – игровая программа «Забавы Снежной бабы» (6+).

7 ЯНВАРЯ

14:00 – благотворительная рождественская елка (0+).
Информация предоставлена управлением культуры, спорта, молодежи 

и национальной политики Берёзовского городского округа.



Марш-бросок – военно-
патриотическая игра, по-
священная Дню Геро-
ев Отечества. Центр раз-
вития творчества детей 
и юношества совмест-
но с Организационно-
методическим центром 
обустроили на террито-
рии лыжной базы поло-
су из семи испытаний, ко-
торую юнармейцы долж-
ны пройти за наимень-
шее время и набрать ми-
нимальное количество 
штрафных очков.
Отряд «Витязь» представля-
ет лицей №17, «Патриот» – 
школа №1, «Кордон» – школа 
№2, «Отвага» – школа №4, 
«Честь» – школа №8, «Юнар-
мейцы» – школа №16 и «Мо-
нолит» – лицей №15.

Дан старт первому отряду. 
Участники заучивают текст 
донесения, которое нужно 
доставить к финишу, прой-
дя все этапы. Первое препят-
ствие – низко над землей на-
тянутые веревки. Чтобы про-
ползти под ними, не задев, 
как можно быстрее, прихо-
дится бороздить снег руками 
и ногами, а у кого руки заня-
ты (им доверена переноска 
«мин») – еще и носом.

Теперь перед юнармей-
цами импровизированное 
минное поле. Внимательно 
проверяя каждый метр щу-
пом и двигаясь точно нога в 
ногу, надо найти 7 спрятан-
ных под снегом «мин».

– Ага, не заметил под пят-
кой мину! «Взорвался!» – 
комментирует происходя-
щее Юрий Кадушкин, на-
чальник городского шта-
ба военно-патриотического 
движения «Юнармия».

Понеся потери, но не те-
ряя ни минуты, команды от-
правляются к следующему 
этапу. После метания гранат 
и спасения раненого товари-
ща надо еще ответить на во-
просы по военной истории 
России.

После небольшой пере-
дышки юнармейцев ждет са-
мое сложное и интересное –
прорыв. Под «пулеметны-
ми очередями» отряды бегут 
через глубокий рыхлый снег 
мимо двух взрослых юнар-
мейцев, которые пытают-
ся задержать бойцов. Про-
рваться удается не всем.

Уцелевшие устремляют-
ся прямиком в другой конец 
базы – на стрельбу. Каждый 
отряд выбрал самого метко-
го стрелка – от него зависит 
исход «сражения».

И вот последнее задание: 
составить по памяти доне-
сение, полученное в начале 
испытаний и снять с лестни-
цы победный флажок. Из по-
следних сил, буквально па-
дая на финише, мы сдела-
ли это!

Но расслабляться рано. В 
качестве бонуса – состяза-
ние в перетягивании каната. 
Пальцы уже плохо слушают-
ся, а снег предательски вы-
скальзывает из-под ног. По-
сле отчаянной борьбы по-
беду буквально вырывают 
юнармейцы из лицея №15.

По итогам всех испытаний 
3 место занимает команда 
лицея №15, 2 место достает-
ся школе №2, а 1 место и ку-
бок заслуженно получает от-
ряд школы №8.

Дарья Чащина, юнкор.
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Цифровая 
«сказка»

Школа будущего уже существует – 
в этом убедился юнкор «МГ» 

– Паша, в прошлые годы ты уже 
дважды становился обладателем 
Гран-при «Танцующей Снегуроч-
ки», а этот год отмечен еще и побе-
дой в номинациях «Исполнитель-
ское мастерство» и «Хореография» 
на фестивале творчества «Новое 
поколение – 2018». Каждый раз это 
новые постановки. Где ты черпа-
ешь вдохновение, и как рождает-
ся танец? – Это довольно трудное и долгое занятие. Самое сложное – начать. Я на протяжении двух часов слушаю музыку, на которую хочу поставить танец, – она обязательно должна мне нравиться, вникаю, затем придумы-ваю сюжет, строю «костяк», кото-рый в дальнейшем развиваю. А когда «разгораюсь», то все идет само собой. Порой приходится сидеть и дольше, пока в голове что-то не «тюкнет». На создание хорошего номера уходит от десяти дней до месяца. Идеи же появ-ляются сами. Я стараюсь «выжать» из музыки все до последней кап-ли, показать всю красоту движений танцора. Источником вдохновения и примером для подражания для меня является мой старший брат Саша – танцор Кубанского казачьего хора. А это уже подразумевает большое до-стижение. Он очень яркий человек и прекрасный танцор. Кстати, один из моих любимых танцев – «Ковал куз-нец казачью шашку» – шедевральная постановка этого Кубанского хора.

– Какую из своих балетмейстер-
ских работ ты бы сам отметил?– Эстрадные и классические тан-цы – это не мое направление. Я став-лю народные и казачьи танцы. А мой 

самый любимый – «Сторона моя род-ная». В 2015 году он прямо-таки «вы-стрелил» – с ним я взял свой пер-вый Гран-при в конкурсе «Танцую-щая Снегурочка». А вот самой пер-вой моей постановкой был «Украин-ский гопак». В каждую из постановок я вкла-дываю частичку своей души, они нравятся мне все одинаково. Но по-сле многочисленных репетиций и прогонов танец надоедает. Тем не менее, хуже исполнять его я не на-чинаю.
– Профессиональное исполне-

ние – это залог успеха любого тан-
ца?– Не только. Хороший танец со-стоит из двух компонентов. В пер-вую очередь, это до конца раскры-тая идея постановщика, а потом уже профессионализм танцора. Идеаль-ным танец становится, когда и ис-полнители выложились по полной – четко и ярко станцевали, и постанов-щик полностью донес смысл до зри-теля, чтобы тот проникся. Если гово-рить о дуэтном номере или о дуэте в массовом номере, то многое зависит еще и от отношений между партнера-ми. Как говорит мой отец, даже если ты терпеть не можешь своего партне-ра, на сцене ты должен полюбить его всем сердцем.

– Ты планируешь продолжить 
династию танцоров?– Я занялся танцами благодаря моим родителям – руководителям образцового самодеятельного кол-лектива ансамбля народного танца «Красота» Константину Ляпину и Га-лине Распутиной. Еще в раннем дет-

стве они начали учить меня танце-вать, и в течение всей жизни приви-вали любовь к этому. Если бы не они, то, скорее всего, и я не танцевал бы. Но в будущем я не вижу себя в этой сфере. Свою жизнь я хочу связать с наукой – химией.
– Неожиданно как-то! Если тан-

цы – это семейное, то откуда лю-
бовь к химии?– Изначально этот школьный пред-мет был моим самым нелюбимым. У меня ничего не получалось, и я мно-гого не понимал. И тут мне помогли танцы. В девятом классе во время на-шей с коллективом поездки во Влади-мир я познакомился с девушкой, при-ехавшей на фестиваль с одним из ан-самблей. Разговорились об интере-сах, увлечениях. Она-то и  открыла мне химию совершенно с другой сто-роны, многое объяснила. И я влюбил-ся в этот предмет.

– А есть ли у тебя другие увлече-
ния?– Я играю на фортепиано и на ги-таре. Перекладываю музыку с одного инструмента на другой.

– На сцене танцоры чаще всего 
улыбаются. Так нужно делать, или 
вам на самом деле танец доставля-
ет столько радости?– Мы улыбаемся не во всех номе-рах. Одна из главных наших задач – это передать характер танца. Если он грустный, то, разумеется, улыб-ка будет не уместна, а если танец ве-селый и задорный, то улыбка обяза-тельна. И не важно, в каком настро-ении находишься ты. Даже когда у тебя его нет, ты должен улыбаться, если этого требует танец, ведь зри-телю не важны твои личные пробле-мы. Ни в коем случае нельзя пока-зать ему свое плохое расположение духа. Раньше совсем юным танцорам прививали улыбку, чтобы они не те-рялись на сцене и чувствовали себя более уверенно. А сейчас это своео-бразный прием, чтобы расположить к себе зрителей, потому что, прежде всего, они смотрят на голову, а потом 

уже на ноги. Кстати, благодаря этому приему в некоторых моментах, воз-можно, они не заметят твою ошиб-ку, сконцентрировав все свое внима-ние на актерской игре. Хотя, конечно, ошибки не допустимы.
– Случаются ли казусы за кулиса-

ми или в гримерных?– Конечно, без них никуда. Случа-лись разные происшествия. Однаж-ды потерялся костюм. Вот вроде он был при мне, а в суматохе куда-то дел-ся. Пока я бегал в поисках, все были на нервах, ведь каждый из нас явля-ется важным звеном в танце. Исчеза-

ет один – и весь номер рушится. При-шлось тогда импровизировать: выйти на сцену в чужом костюме, который был чуть велик, – лишнее спрятал в складки. Вообще, нужно быть гото-вым ко всему и знать, где что лежит.
– Какие планы на следующую 

«Танцующую Снегурочку»?– Следующий конкурс юных балет-мейстеров станет для меня послед-ним. Просто мне исполнится восем-надцать лет, и я уже не буду соответ-ствовать требованиям конкурса. Хо-чется поставить свой самый сильный номер, чтобы он запомнился всем.

Знай наших!

Павел Ляпин: «Надо 
полюбить всем сердцем»

Творческая личность может проявить себя в науке

Десятиклассник Павел Ляпин, ставший лауреатом пер-
вой степени открытого городского конкурса юных ба-
летмейстеров «Танцующая Снегурочка – 2018», за свою 
постановку «Душа моя» награжден еще и специаль-
ным призом газеты «Мой город» – информационного 
партнера конкурса. По традиции редакция публикует 
интервью со своим призером. / Диана Панкова.

Юнармия

По минному полю 
с донесением

Школьники совершили военный марш-бросок

Дорогой читатель, газетный проект 
«Молодёжка МГ» расширяет свои гра-
ницы. Теперь у нас есть профиль в 
Instagram, чтобы ты мог не только чи-
тать материалы наших корреспонден-
тов и юнкоров, но и смотреть эксклю-
зивные подборки фотографий, которые 
не вошли в газету. Нашел своего дру-
га на фотографии? Отмечай его в ком-
ментариях! Хочешь стать героем «Мо-
лодёжки», рассказать о таланте друга 
или о своем опыте трудоустройства, у 
тебя есть креативная идея для крутого 
текста или съемки? Пиши нам в Директ!
Не забывай, что мы всегда рады видеть 
тебя в редакции газеты по адресу: пр. Лени-
на, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26 и при-
сылай свои фотографии и тексты на элек-
тронную почту mgorod@inbox.ru или в груп-
пы газеты «Мой город» в социальных сетях 
«ВК» и «Одноклассники».

Диана Панкова, ведущая проекта 
«Молодёжка МГ».

Мороз и холодный ветер не 
испугали собравшихся на 
центральной площади лю-
бителей весело, а главное, с 
пользой отдохнуть. Четыре 
команды образовательных 
учреждений Берёзовского 
пришли побороться за по-
беду в квесте «Гоголь-2».
В октябре этого года прошла 
игра «Гоголь-1», подготовлен-
ная городским советом стар-
шеклассников. Напомним, 
тогда школьникам предсто-
яло найти фрагменты фразы 
из знаменитого произведения 

«Вий»: «Поднимите мне веки!». 
Идея понравилась и организа-
торам, и участникам квеста, 
поэтому было решено продол-
жить проект и в конце второй 
четверти устроить новое со-
стязание между школами. На 
этот раз ребятам нужно было 
вспомнить произведение Ни-
колая Васильевича «Ночь пе-
ред Рождеством», которое ле-
жало в основе всех заданий 
игры.

Возле центральной елки 
школьников встретил сам 
«Гоголь», который рассказал 

участникам правила квеста: 
победит тот, кто первым прой-
дет полосу испытаний. Только 
команды хотели разойтись по 
станциям, как появились го-
голевские персонажи: Черт и 
ведьма Солоха. Оказалось, что 
герои повести похитили Де-
душку Мороза и спрятали его 
в дремучем лесу. Черт пред-
ложил ребятам «сделку»: они 
с ведьмой отпустят «доброго 
волшебника», если игроки со-
берут звезды со всех станций.

И команды, получив путе-
водные листы, спешно разо-

шлись по разным сторонам 
заснеженной площади. Одни 
кидали валенок в обозначен-
ный шнуром круг, другие пры-
гали в мешках, третьи отвеча-
ли на вопросы по произведе-
ниям Гоголя. Сложное испы-
тание ждало команды на пло-
щадке около фонтана: вокруг 
него участники должны были 
пронести мячик, положив его 
на ложку. Непросто это было 
сделать, а тут еще гоголевский 
черт пытался «насолить» игра-
ющим.

А у ледяного трона коман-

довала Солоха. Она скрупу-
лезно проверяла знания про-
изведений великого писате-
ля: кто не смог ответить на ее 
вопросы, не получил завет-
ную звездочку. В другом кон-
це площади команды с помо-
щью маленького совка напол-
няли снегом ведро как можно 
быстрее. Ведь время, за кото-
рое будут пройдены все испы-
тания, должно было сыграть 
важную роль в определении 
победителей.

Через двадцать минут по-
сле начала игры у елки фини-

шировали две команды: акти-
висты лицея №17, пришедшие 
первыми, и школы №2. Тре-
тьими закончили выполнение 
заданий ребята школы №16. 
На четвертом месте оказались 
учащиеся школы №1.

Испытания завершились, 
звезды собраны – вот и Дед 
Мороз. Он поблагодарил всех 
участников квеста за сибир-
ское бесстрашие перед холо-
дом и за веселый нрав, а потом 
сфотографировался со всеми 
на память.

Иван Шарычев, юнкор.

Внимание!

Фолловь нас в Instagram
Из газеты в смартфон

Вот наша Instagram-визитка. 
Зайди в раздел «Instagram-визитка» 
в приложении на своем смартфоне, 
наведи камеру на это изображение и 
отсканируй.

Как-то шел по улице и стал свидетелем такой сцены: 
женщина с детским портфелем в руках «тащит» за со-
бой первоклассника, а тот верещит: «Не хочу в эту шко-
лу!». Я вспомнил, что и сам поначалу с неохотой посе-
щал уроки. А из-за чего детям не нравится ходить в 
школу? Как сделать так, чтобы ребенок с радостью бе-
жал за новыми знаниями? Может быть, эту проблему 
помогут решить современные цифровые технологии. 

На прошлой неделе состоялось выездное заседание об-
ластного совета детей при уполномоченном по правам ре-
бенка в Кемеровской области, куда я был направлен в ка-
честве представителя от Берёзовского. Организаторы вме-
сто обычного мероприятия предложили юным парламен-
тариям посетить с экскурсией кемеровскую гимназию №42, 
которая в отличие от простых школ создана по последнему 
слову техники. 

Даже само здание удивляет своей оригинальностью – 
стоя перед его воротами, я почувствовал себя Гарри Потте-
ром, впервые приехавшим в Хогвартс. Уже в холле супер-
школы начинается настоящее волшебство. Вместо пропу-
сков гимназисты используют пальцы рук (действительно, 
магнитную карточку можно дома забыть или потерять, а 
руки всегда при себе). В качестве звонка на урок звучит но-
вогодняя мелодия. И если это только начало, что-то будет 
впереди!

На первом этаже гимназии расположен спортивный зал 
с настоящей стеной для скалолазания. Все учащиеся проин-
структированы о мерах безопасности, а в любой момент ре-
бят подхватит страхующий трос, поэтому здоровью и жизни 
ничего не угрожает. 

Кстати о здоровье, все желающие могут посетить соля-
ную пещеру с успокаивающей музыкой. За консультацией 
врача не надо идти в поликлинику –  специалисты принима-
ют детей прямо в гимназии.

Обязательными предметами для всех учащихся являют-
ся хореография в танцклассе и плавание в бассейне. Длина 
водной дорожки 25 метров – как в настоящих спортивных 
бассейнах! 

На втором этаже находится библиотека. Многие произ-
ведения на цифровых носителях. Здесь можно поработать 
над проектом или зайти на интересующий интернет-сайт. 

А в кабинете информатики дети уже давно забыли шелест 
бумажных страниц, ведь учебник заменяет ноутбук. Даже во 
время тестов и опросов учащиеся используют специальные 
пульты, которые передают на компьютер учителя ответы. 

Необычными, а скорее непривычными для гостей гимна-
зии являются прозрачные стены кабинетов. Сквозь стекло 
видно все, что происходит на уроке.

В завершении экскурсии нам вручают обереги «Благопо-
лучница», которые сделали гимназисты своими руками на 
дополнительных занятиях по творчеству. По старинному по-
верью, если загадать желание, то «Благополучница» обяза-
тельно его исполнит. Я загадал, чтобы школ, подобных гим-
назии №42, стало больше!

Иван Шарычев, юнкор.

Молодежь любит все новое и необычное. И конечно, 
это проявляется в речи. Нынче в моде заимствования 
из других языков, пафосные словечки.
– Я двигаюсь на тачке, а ты на чем?

– А я на маршрутке еду...
Так простое слово «ехать» мы заменяем на пафосное 

«двигаться».
Юноша пытается сделать комплимент своей пассии:
– Ты такая няша! 
– Ты чего обзываешься? – с недоумением отвечает де-

вушка.
Слово «няшка» пришло в русский язык из японских муль-

тиков – аниме, в которых «ня» является аналогом слова 
«мяу». Юные россияне «няшками» стали  называть все чрез-
вычайно приятное, милое, очаровательное (или пушистое – 
по отношению к животным). Однако пока кто-то думает, что 
делает комплимент, тот, кто знает второе значение этого сло-
ва, может и обидеться! Ведь в Толковом словаре Даля сло-
во «няша» трактуется как «болотная топь или вязкое, жид-
кое дно озера». Поэтому будьте аккуратны, используя в сво-
ей речи новомодные словечки.

Маргарита Вольф.

Развлечения

Здесь черти водятся
На центральной площади города состоялась квест-игра «Гоголь-2»

Главное – не задеть веревку.  Фото Дарьи Чащиной.

На «Танцующей 
Снегурочке» Павел 
выступил еще и в 
качестве исполнителя: 
вместе с Мариной 
Максимовой 
участвовал в 
постановке  Алисы 
Галиахматовой. Фото 
Максима Попурий.

Будь в теме!

Няша, двигаясь на тачке, 
увязла в болоте
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Примите поздравление

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ, КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ, КОЛЛЕГИ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!

Желаем вам новых творческих планов, достижения Желаем вам новых творческих планов, достижения 

поставленных целей, новых свершений, интересных поставленных целей, новых свершений, интересных 

проектов, взаимопонимания в коллективе, всегда чувс-проектов, взаимопонимания в коллективе, всегда чувс-

твовать рядом надежное плечо.твовать рядом надежное плечо.

Пусть Новый год оправдает ваши ожидания, будет Пусть Новый год оправдает ваши ожидания, будет 

щедрым на бодрость и здоровье, на удачи и достиже-щедрым на бодрость и здоровье, на удачи и достиже-

ния, на материальный достаток и душевный порядок! ния, на материальный достаток и душевный порядок! 

С уважением, С уважением, 

администрация ООО «Конфалье».администрация ООО «Конфалье».
На правах рекламы

Новый год – это такой праздник, который ждут и стар, 
и млад. Это  праздник волшебства, 

исполнения желаний, надежд.
Дети ждут от деда Мороза подарков под елочкой. Взрослые 

под бой курантов и звон бокалов с шампанским в 12 часов ночи 
загадывают желания, надеясь на то, что они сбудутся, что Но-
вый год принесет что-то новое, хорошее, доброе, неповтори-
мое. У многих как по волшебству желания сбываются, у неко-
торых нет.

В такой праздник никто не должен грустить, а только весе-
литься и радоваться, что наступил Новый год, что с его прихо-
дом будет все по-новому, как с чистого листа.

От лица всех ветеранов треста «КШС»,  себя лично поздрав-
ляю всех жителей города Берёзовский с Новым 2019 годом! И в 
качестве подарка дарим всем читателям такие пожелания:

Пусть звезды волшебный лучик 
В небе бархатном блеснет!
Пусть веселым, самым лучшим
Станет этот Новый год!
Будет мир светлей, прекрасней
От любви и доброты!
И отменного здоровья,
Радости и процветанья
И во всех делах успеха,
Исполнения желаний!
Пусть весь год продлится праздник
И исполнятся надежды и мечты!
Будьте счастливы, любимы
И Богом хранимы!

С уважением, Л. Шайхотинова.

еййййй

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку 
ВЯТКИНА Сергея Васильевича 
поздравляем с Новым годом 

и с днем рождения!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Удачи и благополучия в новом году.

Жена, дочери, внуки, зятья.

душку

Уважаемые коллеги! Дорогие работники угольной компании 
«Северный Кузбасс», ветераны предприятий! 

От имени руководства поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

В наступающем году нам всем предстоит много дел. Год будет 
таким, каким мы сами его сделаем, насколько эффективно бу-
дет трудиться каждый из нас. Хочу поблагодарить всех работни-
ков компании «Северный Кузбасс».  Ее успехи складываются из 
вашего труда. У нашей компании есть огромный производствен-
ный потенциал, а главное – прекрасный, высококвалифициро-
ванный, работоспособный коллектив. Я уверен, сообща мы пре-
одолеем все трудности и решим любые задачи. Искренне позд-
равляю всех с Новым годом! Пусть наступающий 2019-й год при-
несет в ваши дома счастье, покой и радость. Крепкого здоровья, 
мира и добра вам и вашим семьям! 

С уважением, технический директор АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» А. Н. КНЫШЕНКО.

       Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
В последние дни уходящего года принято оценивать ре-

зультаты, говорить о достижениях. По производственным 
показателям 2018-й стал лучшим годом за минувшую пя-
тилетку. Я благодарю всех за активную, порой самоотвер-
женную работу. Спасибо за то, что помогаете предпри-
ятию двигаться дальше. 

Накопленный опыт всегда позволяет нам выходить из 
сложных ситуаций с минимальными потерями. Поэтому 
пусть наступающий год станет успешным! Желаю всем бе-
зопасного труда и производственных достижений! Пусть в 
ваших домах всегда будет достаток! Мира в душе, гармо-
нии в семье, дружеских отношений внутри коллектива!

С уважением, директор шахты «Берёзовская» 
В. В. ГОРЕЛОВ.



ППоздравьте и вы своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными праздниками через газету. 

Реклама

Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на газету «Мой город»на газету «Мой город»  

Подписку можно оформить Подписку можно оформить 
с любого месяца. с любого месяца. 

Подписка с получением Подписка с получением 
в редакции и библиотеках в редакции и библиотеках 

«Центральная», «Гармония», «Центральная», «Гармония», 
«Меридиан» дешевле!«Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35.Справки по телефону: 3-18-35. 
Реклама

«Мой город» поздравляет своих читателей 

с праздником! Пусть наступающий год 

обязательно будет лучше, чем предыдущий. 

Добра и мира, любви, здоровья и счастья!

На правах рекламы
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понедельник 31 декабря вторник 1 января
В программе возможны изменения.

31 декабря 2018 – 13 января 2019Теленеделя

Первый

06:00 Новогодний календарь 
0+

07:00 Первый скорый 16+
08:30 Большая разница. Но-

вогодний выпуск 16+
10:00 Новости
10:10 Премьера. Главный но-

вогодний концерт 16+
12:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13:25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
15:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
16:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
18:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
19:50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 0+

23:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

Россия 1 

05:45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 12+

09:15 Лучшие песни. Празд-
ничный концерт

11:15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

12:40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

14:00 Вести
14:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
15:50 Короли смеха 16+
17:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

20:50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

22:25 Новогодний парад 
звёзд

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00:00 Новогодний Голубой 
огонёк-2019

ТВ Центр

04:00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из моги-
кан» 12+

04:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+

09:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+

10:45 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас» 12+

11:30 События
11:45 Д/с «Короли эпизода» 

12+
12:30 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» 12+
13:10 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!» 
12+

13:55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+

15:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+

17:35 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

19:35 Д/ф «Евгений Петро-
сян. Провожая 2018-й» 
12+

20:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
6+

21:35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23:00 Новый год с доставкой 

на дом 12+
23:30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С. Собянина

23:35 Новый год с доставкой 
на дом 12+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00:00 Новый год с доставкой 
на дом 12+

00:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

02:20 Будем смеяться вместе! 
12+

03:50 Новогодние истории 
12+

04:45 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+

НТВ

04:45 Все звезды в Новый год 
16+

06:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+

07:10 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
0+

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
0+

09:25 Едим дома. Новогод-
ний выпуск 0+

10:00 Сегодня
10:20 Еда живая и мёртвая 

12+
11:10 Дачный ответ. Ново-

годний выпуск 0+
12:15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14:00 Все звезды в Новый год 

12+
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16». «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

17:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

21:45 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+

23:45 Новогодний квартир-
ник. Незваные гости 
16+

23:55 Новогоднее Обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00:00 Новогодний квартир-
ник. Незваные гости 
16+

02:25 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 12+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12:20 Д/ф «Семён Фарада. 

Смешной человек с пе-
чальными глазами»

13:10 Наталья Сомова, Сер-
гей Полунин в балете П. 
Чайковского Лебеди-
ное озеро

15:35 ХХ век
18:05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
21:20 Романтика романса. Га-

ла-концерт
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00:00 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Пава-
ротти

01:40 Песня не прощается...

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:30 6 кадров 16+
07:40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ» 0+
10:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
16+

13:35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

17:45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» 16+

19:50 Д/с «Предсказания: 
2019» 16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00:05 Дискотека 80-х 16+
00:30 Дискотека 80-х 16+
03:10 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

08:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+

10:00 Музыкальный мара-
фон Легенды Ретро FM 
16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00:00 Музыкальный мара-
фон Легенды Ретро FM 
16+

СТС

06:00 Уральские пельмени 
16+

06:30 Ералаш 0+
08:30 Уральские пельмени 

16+
19:40 Шоу Уральских пель-

меней 16+
21:15 Шоу Уральских пель-

меней 16+
22:50 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей 16+
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00:05 Шоу Уральских пель-
меней 16+

00:30 Шоу Уральских пель-
меней 16+

02:00 Шоу Уральских пель-
меней 16+

03:30 Шоу выходного дня 16+
04:30 6 кадров 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:15 Кинотеатр Arzamas 12+
10:15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

12+
12:30 Реальная магия 12+
13:30 Всё, кроме обычного 

16+
14:45 Всё, кроме обычного 

16+
16:00 Всё, кроме обычного 

16+
17:15 Всё, кроме обычного 

16+
18:30 Всё, кроме обычного 

16+
19:45 Всё, кроме обычного 

16+
22:30 Всё, кроме обычного. 

Новый год 16+
23:50 Новогоднее поздрав-

ление президента Рос-
сии 12+

00:00 Лучшие песни нашего 
кино 12+

Пятый канал

05:00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
12+

06:35 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+

07:25 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+

08:40 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» 12+

09:55 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

17:00 Супердискотека 90-х  
12+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00:05 Супердискотека 90-х  
12+

Матч!

06:40 Специальный репор-
таж 12+

07:10 Ген победы 12+
07:40 Специальный репор-

таж 12+
08:00 Хоккей. Россия – Швей-

цария. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансля-
ция из Канады

10:00 Хоккей. Россия – Швей-
цария. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансля-
ция из Канады

10:30 Хоккей. Казахстан – 
Словакия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция из Канады

13:00 Все на Матч!
14:00 Футбол. Кристал Пэ-

лас – Челси. Чемпионат 
Англии 0+

16:00 Специальный репор-
таж 12+

16:30 Новости
16:35 Все на Матч!
17:05 Хоккей. Россия – Швей-

цария. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из 
Канады 0+

19:35 Новости
19:40 Все на Матч!
20:15 Смешанные едино-

борства. UFC. Дж. 
Джонс – А. Густафссон. 
К. Джустино – А. Нунь-
ес. Трансляция из США 
16+

22:15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор 
16+

22:45 Все на футбол! 
12+

23:45 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+

00:15 Все на Матч!
00:55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+

02:50 Все на Матч! 12+
03:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

04:05 Хоккей. Дания – Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция из 
Канады

на канале ТНТ

19:00 – 19:30 Новости. 
Итоги года 12+

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

Первый

06:00 Новый год на Первом 
16+

07:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
08:45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 0+

10:00 Новости
10:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 0+

12:00 Новости
12:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
15:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
17:10 Лучше всех! Новогод-

ний выпуск 0+
20:00 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 
Финал 16+

22:40 Первый дома
00:00 Премьера. Голос. Пере-

загрузка. Финал 16+
02:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

12+
03:40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

05:10 На самом деле 16+

Россия 1 

05:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» 12+

09:05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11:05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
12:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14:00 Вести
14:20 Песня года
16:25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

18:00 Юмор года 16+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ» 12+
22:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

00:10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+

01:55 Юмор года 16+

ТВ Центр

05:00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 12+

06:35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07:50 Д/ф «Новый год в со-

ветском кино» 12+
08:30 Д/ф «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чём» 12+
09:25 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
10:20 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
12+

11:15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14:30 События
14:45 Анекдот под шубой 12+
15:40 Юмор зимнего перио-

да 12+
16:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
19:40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21:20 Приют комедиантов 

12+
23:00 Д/ф «Геннадий Хаза-

нов. Лицо под маской» 
12+

23:45 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

00:25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

01:10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 
12+

02:00 Один + Один 12+
02:55 Д/ф «Закулисные вой-

ны в кино» 12+
03:40 Д/с Большое кино 

12+
04:05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 0+

НТВ

04:50 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
08:35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
10:35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-

КАЯ» 6+
11:00 Зарядись удачей! 12+
12:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-

КАЯ» 6+
13:10 Самое смешное. Кон-

церт Михаила Задор-
нова 0+

15:20 Т/с «ПЁС» 16+
17:35 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЁС» 16+
19:30 Новогодний миллиард
21:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

23:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

01:00 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 12+

03:30 Поедем, поедим! 0+
04:10 Д/ф «Новогодняя сказ-

ка для взрослых» 16+

Культура

06:30 ХХ век
09:00 М/ф «Мультфильмы»
10:35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМ-

ПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА»
12:20 Д/ф «Дикая Ирландия 

– на краю земли»
13:20 Д/ф «Исторический ро-

ман»
14:00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
15:30 Международный фес-

тиваль Цирк будущего
17:15 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2019. 
Прямая трансляция из 
Вены

19:50 Песня не прощается...
21:10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-

КИ»
23:35 Play (Игра). Балет Алек-

сандра Экмана в Па-
рижской опере

01:25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 6 кадров 16+
07:55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10:50 Х/ф «МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА» 16+
12:35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
14:15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
16:05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» 16+
22:35 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
23:40 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

16+
03:20 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шести-
десятые» 16+

04:20 Д/с «Звёздный Новый 
год» 16+

05:20 6 кадров 16+
05:30 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Музыкальный мара-
фон Легенды Ретро FM 
16+

11:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

12:40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
0+

14:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

15:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

16:50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

18:10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

19:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

21:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

22:15 М/ф «Садко» 6+
23:45 Новогодний Задорнов. 

Концерт 16+
01:40 Мы все учились понем-

ногу. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

03:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Уральские пельмени 
16+

06:30 Ералаш 0+
06:50 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» 0+
08:30 Уральские пельмени 

16+
09:15 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд» 6+
10:55 М/ф «Кунг-фу Панда» 

0+
12:35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

0+
14:15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 

6+
16:00 Уральские пельмени 

16+
16:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18:05 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
19:45 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
21:25 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» 0+
23:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+

01:00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+

02:45 Ералаш 0+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

19:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

21:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

00:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

01:00 Х/ф «КРАМПУС» 
16+

02:45 Д/с «Тайные знаки» 12+
03:45 Д/с «Тайные знаки» 12+
04:30 Д/с «Тайные знаки» 12+
05:15 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Супердискотека 90-х  
12+

07:25 Д/ф «Мое родное. Эст-
рада» 12+

08:10 Д/ф «Мое родное. Об-
щаги» 12+

09:00 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+

09:45 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

10:45 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

11:45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+

12:00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

12:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+

14:25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

15:40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

17:00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

18:15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

19:40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+

21:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

00:00 Легенды Ретро FM. Луч-
шее 12+

Матч!

06:30 Специальный репор-
таж 12+

06:50 Все на хоккей!
08:00 Хоккей. Россия – Ка-

нада. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансля-
ция из Канады

10:00 Хоккей. Россия – Ка-
нада. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансля-
ция из Канады

10:30 Все на Матч! 12+
11:35 Специальный репор-

таж 12+
11:55 Хоккей. Швеция – Ка-

захстан. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Трансля-
ция из Канады 0+

14:25 Хоккей. США – Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Трансля-
ция из Канады 0+

16:55 Хоккей. Россия – Ка-
нада. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из 
Канады 0+

19:25 Футбол. Эвертон – Лес-
тер. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21:25 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее-2018. Специ-
альный обзор 16+

21:55 Футбол. Арсенал – 
Фулхэм. Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

23:55 Топ-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор 16+

00:25 Футбол. Кардифф Сити 
– Тоттенхэм. Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

02:25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

04:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+

05:55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР» 12+

на канале ТНТ

19:00 – 19:30  12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»
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Первый

06:00 Новости
06:10 Угадай мелодию 12+
07:00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» 0+
08:25 М/ф «Ледниковый пе-

риод: Континенталь-
ный дрейф» 0+

10:00 Новости
10:10 М/ф «Ледниковый пе-

риод: Столкновение 
неизбежно» 0+

12:00 Новости
12:10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
13:45 Д/ф Премьера. «Го-

лос». На самой высокой 
ноте» 12+

14:45 Голос. Перезагрузка. 
Финал 16+

16:55 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21:00 Время
21:20 Старые песни. Постс-

криптум 16+
23:20 Премьера. Дискотека 

80-х 16+
01:45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
03:30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА» 0+
05:15 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Песня года
14:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ» 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Юмор года 16+
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОДИНА» 16+
00:15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

16+

ТВ Центр

05:45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
07:20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09:45 Д/ф «Валентина Ти-

това. В тени великих 
мужчин» 12+

10:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

12:30 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 
12+

13:20 Улыбайтесь, господа! 
12+

14:30 События
14:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» 12+
16:50 Естественный отбор 

12+
17:40 Х/ф ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ. «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+

21:35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+

23:20 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как 
все» 12+

00:25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 
12+

01:10 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+

01:50 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» 12+

02:35 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+

03:15 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+

03:55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» 0+

НТВ

05:05 И снова здравствуйте! 
0+

06:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:50 Супер дети. Fest 0+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПЁС» 16+
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ПЁС» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» 12+
23:00 Юбилейный вечер Лео-

нида Агутина на Новой 
волне 12+

00:40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ» 6+

02:15 Квартирный вопрос 0+
03:20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» 12+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:40 М/ф «Мультфильмы» 

0+
12:20 Play (Игра). Балет Алек-

сандра Экмана в Па-
рижской опере

14:10 Д/ф «Сан-Мари-
но. Свободный край в 
Апеннинах»

14:25 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

15:10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» 0+

17:40 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Пава-
ротти

19:20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люб-
лю»

20:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+

21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКО-
ТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-
ЧЕЕ» 12+

00:00 Д/ф «Двенадцать ме-
сяцев танго»

00:55 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

01:35 Д/ф «Дикая Ирландия 
– на краю земли»

02:30 М/ф «Падал прошло-
годний снег» 0+

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 6 кадров 16+
07:45 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
16+

10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

12:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+

14:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+

18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» 16+
23:05 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «САНГАМ» 16+
04:05 Д/ф «Наш Новый год. 

Душевные семидеся-
тые» 16+

05:35 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

07:00 М/ф «Князь Владимир» 
0+

08:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

10:10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+

11:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+

12:50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

14:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15:40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

17:00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

18:20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

19:40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

21:10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+

22:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

00:00 М/ф «Карлик Нос» 0+
01:30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

СТС

06:00 Уральские пельмени 
16+

06:30 Ералаш 0+
06:45 М/ф «Кунг-фу Панда» 

0+
08:30 Уральские пельмени 

16+
09:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+

12:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+

16:00 Уральские пельмени 
16+

16:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

19:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 16+
23:25 Слава богу, ты пришел! 

16+
00:25 Х/ф «ГОРЬКО!»  

16+
02:25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10:45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
12:30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
14:15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ» 12+
16:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ-2» 12+
17:45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 12+

19:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

21:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

01:00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
02:45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 

0+
04:15 Т/с «СКОРПИОН» 

16+

Пятый канал

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:25 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+

06:10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» 12+

08:05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

08:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
00:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

03:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

Матч!

08:05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+

10:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Джонс – А. Густафссон. 
К. Джустино – А. Нунь-
ес. Трансляция из США 
16+

11:55 Футбол. Россия – Еги-
пет. Чемпионат мира-
2018. Трансляция 
из Санкт-Петербур-
га 0+

14:05 Футбол. Россия – Сау-
довская Аравия. Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы 
0+

16:20 Футбол. Испания – Рос-
сия. Чемпионат ми-
ра-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы 
0+

19:50 Футбол. Россия – Хор-
ватия. Чемпионат ми-
ра-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи 
0+

23:20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 
12+

23:50 Новости
00:00 Футбол. Франция – 

Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Финал 0+

03:00 Все на Матч!
03:40 Специальный репор-

таж 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд

на канале ТНТ

19:00 – 19:30  12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Первый

06:00 Новости
06:10 Угадай мелодию 12+
06:55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08:20 М/ф «Ледниковый пе-

риод: Глобальное по-
тепление» 0+

10:00 Новости
10:15 Премьера. Видели ви-

део? 6+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» 12+
14:15 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя» 12+

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев 0+

17:00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19:45 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Д/с Премьера. «Самые, 

самые, самые...» Про-
ект Владимира Позне-
ра и Ивана Урганта 16+

00:50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» 16+

02:35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+

04:00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Нет солнца без 
тебя» 12+

04:55 Наедине со всеми 16+
05:35 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Новая волна. Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Мастер смеха. Празд-

ничный выпуск 16+
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОДИНА» 16+
23:45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

16+

ТВ Центр

06:05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+

07:45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 0+

09:45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+

10:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

12:25 Мой герой 12+
13:20 Новогодние истории 

12+
14:30 События
14:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2» 12+
16:55 Естественный отбор 

12+
17:45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21:25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-

ПЕРТИ» 16+
22:55 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» 12+
23:55 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+
00:45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
01:25 Д/ф «Закулисные вой-

ны на эстраде» 12+
02:05 Д/ф «Александр Пуш-

кин. Главная тайна поэ-
та» 12+

03:05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 
12+

03:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+

НТВ

05:00 НашПотребНадзор 16+
06:00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» 12+
08:00 Сегодня
08:20 Идем в театр. Концерт 

детского ансамбля До-
мисолька 0+

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПЁС» 16+
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ПЁС» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
00:20 Вечер памяти Алексан-

дра Абдулова в Ленко-
ме 12+

02:35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:00 Новости культуры
10:15 М/ф «Щелкунчик». 

«Дед Мороз и лето»
11:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

6+
13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15:10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКО-
ТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-
ЧЕЕ» 12+

17:10 Д/с «История русской 
еды»

17:40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии Хрустальная 
Турандот

19:00 Д/ф «Сан-Мари-
но. Свободный край в 
Апеннинах»

19:20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

20:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+

21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-

ГАХ»
23:40 Грегори Портер на фес-

тивале Балуаз Сесьон
01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

01:45 Д/с «Голубая планета»
02:35 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых»

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 6 кадров 16+
07:35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
09:15 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14:25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
23:00 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ» 16+
04:00 Д/ф «Наш Новый год. 

Золотые восьмидеся-
тые» 16+

05:30 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07:00 М/ф «Садко» 6+
08:30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
12+

10:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

11:15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

12:40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

14:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

15:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

17:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+

18:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+

19:45 Х/ф «БРАТ» 16+
21:40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00:00 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01:40 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+
03:20 Тайны Чапман 16+

СТС

06:45 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
0+

08:30 Уральские пельмени 
16+

09:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

11:30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
13:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 16+
16:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
16:30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

12+
18:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+

21:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» 12+

00:00 Слава богу, ты пришел! 
16+

01:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

12+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 12+

11:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

12:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

14:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

16:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

18:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+

19:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

21:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+

23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

01:00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» 0+

02:45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

Пятый канал

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:25 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» 12+

08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
00:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
02:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

Матч!

06:30 Все на хоккей!
08:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд

10:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд

10:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Канады

13:00 Футбол. Челси – Са-
утгемптон. Чемпионат 
Англии 0+

15:00 Новости
15:10 Все на Матч!
15:40 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд 0+

18:10 Новости
18:15 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд 0+

20:45 Новости
20:50 Хоккей. Ак Барс (Ка-

зань) – Авангард (Омс-
кая область). КХЛ

23:25 Новости
23:30 Все на Матч!
00:00 Специальный репор-

таж 12+
00:30 Футбол. 

Церемония вручения 
наград Globe Soccer 
Awards. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

01:30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным 12+

02:00 Новости
02:05 Все на Матч!
02:55 Футбол. Манчес-

тер Сити – Ливерпуль. 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

04:55 Все на Матч!
05:20 Баскетбол. Гран Кана-

рия (Испания) – Хим-
ки (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

на канале ТНТ

19:00 – 19:30  12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Ре
к

ла
м

а

УТЕПЛЕНИЕ домов. 
ВНУТРЕННЯЯ отделка: 

кафель, ламинат, 
линолеум, сантехника, 

штукатурка, обои, 
электрика, гипсокартон 

и др. 
8-923-613-87-96. 

Ре
к

л
ам

а

Регулировка, 
ремонт фурнитуры 
пластиковых окон, 
замена уплотнительной 
резины. 
Ремонт, изготовление 
москитных сеток. 

8-961-711-49-77. Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B533М – Full HD + 7 дней просмотра. 

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

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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Первый

06:00 Новости
06:10 Угадай мелодию 12+
07:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

0+
08:20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+
10:00 Новости
10:15 Премьера. Видели ви-

део? 6+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» 12+
14:15 Д/ф «Вячеслав Доб-

рынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» 16+

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин 0+

17:00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19:45 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Д/с Премьера. «Самые, 

самые, самые...» Про-
ект Владимира Позне-
ра и Ивана Урганта 16+

23:55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 18+

02:10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+

03:50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

05:20 Контрольная закупка 
6+

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Новая волна. Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Мастер смеха. Празд-

ничный выпуск 16+
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОДИНА» 16+
23:50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

16+

ТВ Центр

05:40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» 16+

07:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» 0+

09:40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродя-
га» 12+

10:35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
12:35 Мой герой 12+
13:20 Д/ф «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+

14:30 События
14:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21:15 События
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
23:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
12+

00:20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+

01:10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+

01:50 Д/ф «Закулисные вой-
ны в театре» 12+

02:30 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не 
умру...» 12+

03:30 Д/ф «Любовь в советс-
ком кино» 12+

04:15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

НТВ

05:05 Еда живая и мёртвая 
12+

06:00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

12+
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+

13:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

17:30 Т/с «ПЁС» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЁС» 16+
23:20 Владимир Пресняков. 

50 12+
02:30 Дачный ответ 

0+
03:35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 

12+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:00 Новости культуры
10:15 М/ф «Мультфильмы»
11:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 0+
13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15:10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ»

16:45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17:10 Д/с «История русской 
еды»

17:40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева. 
Финал

19:20 Мой серебряный шар
20:05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «САБРИНА» 12+
23:55 Нора Джонс на фести-

вале Балуаз Сесьон
01:10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

01:50 Д/с «Голубая планета»
02:45 М/ф «Маленькая ноч-

ная симфония» 0+

Домашний

06:30 Домашняя кухня 
16+

07:00 6 кадров 16+
07:30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
13:50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 

16+
23:00 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» 16+
03:05 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые» 
16+

04:30 Д/с «Звёздный Новый 
год» 16+

05:35 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 

16+

РЕН ТВ 

05:00 Тайны Чапман 16+
07:10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09:00 День Военной тайны 

с Игорем Прокопенко 
16+

19:45 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 

16+
23:40 Х/ф «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

01:20 Х/ф «БАБЛО» 16+
03:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
6+

08:30 Уральские пельмени 
16+

09:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» 12+

11:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+

14:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+

16:00 Уральские пельмени 
16+

16:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+

18:35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+

23:15 Слава богу, ты пришел! 
16+

00:15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

02:10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

04:05 Ералаш 0+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» 0+

10:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+

12:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

14:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+

15:45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

16:45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

17:45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

18:30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

19:30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018» 16+

01:00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
6+

02:45 Д/с «Тайные знаки» 
12+

Пятый канал

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+

06:10 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» 12+

08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
00:25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ» 16+
02:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

Матч!

07:15 Х/ф «ФАНАТ» 16+
09:10 Смешанные едино-

борства. Женские бои. 
Лучшее-2018. Специ-
альный обзор 16+

09:35 Топ-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор 16+

10:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
16+

11:45 Все на футбол! 12+
12:45 Футбол. Вильярреал – 

Реал (Мадрид). Чемпи-
онат Испании 0+

14:35 Футбол. Церемония 
вручения наград Globe 
Soccer Awards. Трансля-
ция из ОАЭ 12+

15:45 Новости
15:55 Волейбол. Локомотив 

(Новосибирск) – Бело-
горье (Белгород). Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
20:15 Новости
20:20 Все на Матч!
20:50 Хоккей. Ак Барс (Ка-

зань) – Салават Юла-
ев (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:25 Новости
23:30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

00:30 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Жальгирис 

(Литва) – ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

02:55 Все на Матч!
03:15 Специальный репор-

таж 12+
03:35 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Канады

на канале ТНТ

19:00 – 19:30  12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Первый

06:00 Новости
06:10 Угадай мелодию 12+
07:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

10:00 Новости
10:15 Премьера. Видели ви-

део? 6+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» 12+
14:15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко 0+

17:00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19:45 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Д/с Премьера. «Самые, 

самые, самые...» Про-
ект Владимира Позне-
ра и Ивана Урганта 16+

23:55 Х/ф «ВИКТОР» 16+
01:45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» 12+
03:25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

04:45 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Новая волна. Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. 

Местное время
17:40 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОДИНА» 16+
00:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ Центр

06:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+

07:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+

09:50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

10:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

12:35 Мой герой 12+
13:20 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
14:30 События
14:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» 12+
16:50 Естественный отбор 12+
17:40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
21:35 События
21:50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» 12+
23:55 Д/ф «Алексей Толстой. 

Никто не знает правды» 
12+

00:50 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормо-
зов» 12+

01:30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

02:25 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения за-
творника» 12+

03:10 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы» 12+

03:50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+

НТВ

05:05 Чудо техники 12+
06:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» 12+
08:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Их нравы 0+
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

16:50 Т/с «ПЁС» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЁС» 16+
23:00 Юбилейный вечер Ми-

хаила Гуцериева 12+
01:35 Поедем, поедим! 0+
02:05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 М/ф «Снежная короле-

ва». «Кошкин дом»
11:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15:10 Х/ф «САБРИНА» 12+
17:10 Д/с «История русской 

еды»
17:40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

20:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+

21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 

16+
23:25 Клуб 37
00:30 Д/ф «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

01:40 Д/с «Голубая планета»
02:35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 6 кадров 16+
07:30 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
13:55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

16+
22:30 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
23:30 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
04:00 Д/с «Звёздный Новый 

год» 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

07:10 Т/с «NEXT» 16+
11:00 Х/ф «БРАТ» 16+
13:00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
15:20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 16+
20:45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК» 16+
22:30 Х/ф «ДМБ» 16+
00:10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
01:50 Х/ф «КОКОКО» 16+
03:30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

СТС

06:25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Уральские пельмени 

16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 Рогов. Студия 24 16+
11:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК» 0+
12:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2» 0+
14:15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

0+
16:00 Уральские пельмени 

16+
16:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
18:40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» 16+
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
23:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
02:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

0+
03:50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

10:00 Знаки судьбы 16+
10:30 Знаки судьбы 16+
11:00 Знаки судьбы 16+
11:30 Знаки судьбы 16+
12:00 Знаки судьбы 16+
12:30 Знаки судьбы 16+
13:00 Знаки судьбы 16+
13:30 Знаки судьбы 16+
14:00 Знаки судьбы 16+
14:30 Знаки судьбы 16+
15:00 Знаки судьбы 16+
15:30 Знаки судьбы 16+
16:00 Знаки судьбы 16+
16:30 Знаки судьбы 16+
17:00 Знаки судьбы 16+
17:30 Знаки судьбы 16+
18:00 Знаки судьбы 16+
18:30 Знаки судьбы 16+
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018» 16+
01:00 Д/с «Святые» 12+

Пятый канал

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:25 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+

06:05 Д/ф «Мое родное. Де-
ньги» 12+

08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД» 16+
00:25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
02:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

Матч!

06:30 Все на хоккей!
08:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Канады

10:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Канады

10:30 Все на Матч!
11:25 Профессиональный 

бокс. К. Широ – С. Ху-
арес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в первом наилег-
чайшем весе. Е. Чупра-
ков – М. Ито. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из Японии 16+

13:10 Все на футбол! 12+
14:10 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Кана-
ды 0+

16:40 Новости
16:50 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Кана-
ды 0+

19:20 Новости
19:25 Футбол. Манчестер 

Юнайтед – Рединг. Ку-
бок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция

21:25 Новости
21:30 Все на Матч!
21:55 Футбол. Челси – Нот-

тингем Форест. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:25 Футбол. Блэкпул – Ар-

сенал. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

02:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

02:50 Новости
02:55 Все на Матч!
03:15 Специальный репор-

таж 12+
03:35 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

на канале ТНТ

19:00 – 19:30  12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 
Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Кукуруза «Бондюэль» 340 гр – 63,79 руб./шт., тушка цыпленка-
бройлера с/м – 151,80 руб./кг, сардина  иваси (Доброфлот) 

245 гр – 64,31 руб./шт., кофе «Якобс Максим» 50 гр, м/у, – 72,84 руб/
шт., средство для посуды «AOS»  0,450 мл – 53,10 руб./шт.

При заявке от 500 руб. доставка по районам: 
центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. Реклама

КОЛЛЕГИЯ 
АДВОКАТОВ №27 
г. Берёзовского КО 

ПЕРЕЕХАЛА ПО АДРЕСУ 
ул. Мира, 38 

(типография). 
Тел. 3-22-66. 
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Первый

06:00 Новости
06:10 Новогодний Ералаш 0+
06:35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
08:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10:00 Новости
10:15 Премьера. Видели ви-

део? 6+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» 12+
14:15 Д/ф «Александр За-

цепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+

15:10 ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин 0+

17:00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19:45 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Д/ф «Рождество в Рос-

сии. Традиции празд-
ника» 0+

00:10 Д/ф «Путь Христа» 0+
01:55 Д/ф «Николай Чудот-

ворец» 0+
03:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасите-
ля

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Новая волна. Лучшее
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» 12+
17:00 Cочельник с Борисом 

Корчевниковым
18:20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
22:55 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

12+
03:00 Рождество Христо-

во. Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

ТВ Центр

05:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

07:05 Православная энцик-
лопедия 6+

07:30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
09:35 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» 12+

10:40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+

13:20 На двух стульях. Юмо-
ристический концерт 
12+

14:30 События
14:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» 16+
16:50 Естественный отбор 

12+
17:40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
21:25 События
21:40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 

12+
23:45 Д/ф «Владимирская 

Богородица. Где она – 
там Россия» 12+

00:25 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы» 12+

01:05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

01:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

03:40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+

НТВ

05:00 Следствие вели... В Но-
вый год 16+

06:00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
12+

08:00 Сегодня

08:20 Белая трость. IX меж-
дународный фестиваль 
0+

10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

13:25 Поедем, поедим! 0+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:00 Т/с «ПЁС» 16+
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ПЁС» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЁС» 16+
23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

16+
02:55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-

ВА МАГОВ» 6+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 М/ф «Ночь перед Рож-

деством». «Аленький 
цветочек»

11:55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+

13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25 Д/с «Ехал грека...»
15:10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 

16+
16:40 Д/ф «Ангелы Вифлее-

ма»
17:20 Д/с «История русской 

еды»
17:50 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора
19:05 Признание в любви. 

Благотворительный 
концерт в Музыкаль-
ном театре Геликон-
опера

21:05 Д/ф «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть 
несчастным»

22:50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 0+

01:20 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

02:00 Д/с «Голубая планета»

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 6 кадров 16+
07:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+

08:50 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21:30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23:45 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03:05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» 16+

РЕН ТВ 

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

05:30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
07:20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА» 12+
09:00 День загадок челове-

чества с Олегом Шиш-
киным 16+

18:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» 16+

20:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 16+

22:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» 16+

01:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА» 
16+

03:00 Тайны Чапман 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 Мультфильмы 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
10:00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» 12+
12:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

16+
14:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

16:25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

18:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+

21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

23:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+

01:55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+

04:15 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

10:00 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Д/с «Слепая» 12+
11:30 Д/с «Слепая» 12+
12:00 Д/с «Слепая» 12+
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018» 16+
01:00 Д/с «Святые» 12+

Пятый канал

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+

07:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

09:00 Д/с «Моя правда» 16+
10:00 Светская хроника 16+
11:00 Вся правда о... Ново-

годних праздниках 16+
12:00 Т/с «СЛЕД» 16+
16:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
02:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+

Матч!

06:30 Все на хоккей!
08:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады

10:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады

10:30 Все на Матч!
11:30 Футбол. Алавес – Ва-

ленсия. Чемпионат Ис-
пании 0+

13:20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
15:35 Новости
15:40 Специальный репор-

таж 12+
16:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место. Трансляция 
из Канады 0+

18:30 Новости
18:35 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Трансляция из Канады 
0+

21:15 Новости
21:20 Хоккей. Йокерит (Хель-

синки) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция

23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:25 Футбол. Реал (Мадрид) 

– Реал Сосьедад. Чем-
пионат Испании. Пря-
мая трансляция

02:25 Все на Матч!
02:40 Футбол. Хетафе – Бар-

селона. Чемпионат Ис-
пании. Прямая транс-
ляция

04:40 Все на Матч!
05:10 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция 
из Германии 0+

06:05 Футбол.  Манчестер 
Сити – Ротерхэм Юнай-
тед. Кубок Англии. 1/32 
финала 0+

08:05 Д/ф «Я – Болт» 
16+

на канале ТНТ

19:00 – 19:30  12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

В Берёзовский городской суд Кемеровской области поступило заявление Хузиной Лизы 
Кутлиахметовны, проживающей по адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, Моло-
дежный бульвар, д. 12, кв. 66, о признании недействительными утраченного сберегатель-
ного сертификата Сбербанка России серии СШ № 2760533, выданного Кемеровским от-
делением №8615/0181 ПАО «Сбербанк России» 15.09.2017 года на сумму 50.000 рублей 
(пятьдесят тысяч рублей), 1282 рублей 19 копеек сумму дохода сберегательного серти-
фиката Сбербанка России серии СШ №3826860, выданного Кемеровским отделением № 
8615/0181 ПАО «Сбербанк России» 03.03.2018 года на сумму 561836.13 руб. (пятьсот шесть-
десят одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей 13 копеек) и сумму дохода 14869 руб-
лей 42 копейки по паспорту гражданина Российской Федерации серии 32 00 №575610, вы-
данному Берёзовским ГОВД Кемеровской области 22.01.2001 года на имя Хузиной Лизы 
Кутлиахметовны, 03.01.1934 года рождения, уроженки д. Кульмет Сармановского района 
Татарской АССР и восстановлению своих прав по данным денежным сертификатам.
Лицу, нашедшему либо иным образом завладевшему указанными выше ценными бума-
гами (держателю документов), предлагается в течение трех месяцев со дня опубликова-
ния данных сведений подать в Берёзовский городской суд Кемеровской области, распо-
ложенный по адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Черняховского, 14, заявле-
ние о своих правах на эти бумаги.

ТРК «12 КАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ!
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТРК «12 КАНАЛ» 
НАХОДИТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

проспект Ленина, 19 (здание Центральной 
городской библиотеки) кабинет №1.  Тел: 3-44-17

Реклама

Первый

06:00 Новости
06:10 Д/ф «Александр Абду-

лов. «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

07:00 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕ-
ВЕСТА» 12+

08:25 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+

10:00 Новости
10:15 Премьера. Видели ви-

део? 6+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПИТЕР-

МОСКВА» 16+
14:20 Д/ф «Алла Пугачева. 

«А знаешь, все еще бу-
дет...» 12+

15:15 ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева 0+

17:00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Большой рождественс-
кий концерт 0+

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
00:00 Д/ф Премьера. «Вла-

димир Минин. Призна-
ние в любви» 12+

01:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

03:20 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» 16+

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла

11:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+

20:00 Вести
20:40 Х/ф «ТЕНЬ ЛЮБВИ» 12+
23:30 Русское Рождество
01:25 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» 12+

ТВ Центр

05:20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+

07:05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+

09:00 С Рождеством Хрис-
товым! Поздравление 
Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла 
0+

09:05 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

09:55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» 12+

10:50 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немо-
ляева. Испытание вер-
ностью» 12+

11:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

14:30 События
14:45 Смех, метель и кани-

тель 12+
15:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
17:55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+

19:45 События
20:00 Великая Рождественс-

кая Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа 
Спасителя

21:15 Приют комедиантов 
12+

23:05 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тог-
да не страшно» 12+

00:00 Д/ф «Список Фурце-
вой: чёрная метка» 12+

00:55 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» 12+

01:45 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+

02:30 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 
12+

03:20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

НТВ

05:35 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» 16+

06:25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» 16+

08:00 Сегодня
08:15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
10:00 Сегодня

10:20 Рождественская песен-
ка года 0+

12:05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+

14:00 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» 16+

16:00 Сегодня
16:15 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22:40 Рождество на Роза Ху-

тор 12+
00:25 Х/ф «СПАСАЙСЯ, 

БРАТ!» 16+
03:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ » 0+
09:35 Д/ф «Ангелы Вифлее-

ма»
10:20 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Как Льве-
нок и Черепаха пели 
песню»

11:10 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 0+

13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
6+

16:50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Тока-
рева»

18:15 Д/с «Пешком...»
18:45 Юбилейный вечер Ни-

колая Добронравова
21:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
23:15 Д/ф «Технологии счас-

тья»
23:55 Себастьен Жиньо и Де-

нис Чанг. Концерт в 
Монреале

01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

01:45 Д/с «Голубая планета»
02:40 М/ф «Емеля-охотник»

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 6 кадров 16+
08:15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-

РОМ» 16+
12:50 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
20:00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-

РЯМЫЙ» 16+
03:30 Д/ф «Ванга. Предсказа-

ния сбываются» 16+
04:30 Д/ф «Джуна: Послед-

нее предсказание» 16+
05:30 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Тайны Чапман 16+
07:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» 16+

09:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» 16+

11:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 16+

13:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

14:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+

16:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+

18:15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+

20:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+

21:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+

23:30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+

01:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
02:30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2» 12+
08:30 Уральские пельмени 

16+
09:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
10:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» 12+

13:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

15:40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК-
РАЛ РОЖДЕСТВО» 12+

17:40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

19:20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+

21:00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+

22:40 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+

01:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

03:10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

05:20 6 кадров 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:55 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Д/с «Слепая» 12+
11:30 Д/с «Слепая» 12+
12:00 Д/с «Слепая» 12+
22:30 Д/ф «Слепая». Фильм о 

фильме» 12+
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018» 16+
01:00 Т/с «ИНЫЕ» 16+
04:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Д/ф «Мое родное. Те-
левидение» 12+

05:40 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

06:20 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+

07:00 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» 12+

07:50 Д/ф «Мое родное. За-
граница» 12+

08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

12:40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21:00 Т/с «СЛЕД» 16+
23:30 Т/с «СВОИ» 16+
00:20 Т/с «СЛЕД» 16+
01:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» 12+
02:55 Д/ф «Мое родное. Вос-

питание» 12+
03:35 Д/ф «Мое родное. Еда» 

12+
04:15 Д/ф «Мое родное. Ми-

лиция» 12+

Матч!

06:05 Футбол.  Манчестер 
Сити – Ротерхэм Юнай-
тед. Кубок Англии. 1/32 
финала 0+

08:05 Д/ф «Я – Болт» 16+
10:00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. М. Гасси-
ев – А. Усик. Бой за ти-
тул абсолютного чем-
пиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+

11:50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к фина-
лу. Специальный обзор 
16+

12:35 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+

14:20 Все на Матч!
14:50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙЕР» 16+
17:30 Новости
17:35 Все на Матч!
18:05 Футбол. Севилья – Ат-

летико. Чемпионат Ис-
пании 0+

19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:40 Специальный репор-

таж 12+
21:00 Хоккей. Спартак (Моск-

ва) – Авангард (Омская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция

00:15 Новости
00:20 Все на Матч!
00:55 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
02:40 Футбол. Вулверхэмп-

тон – Ливерпуль. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

04:40 Все на Матч!
05:10 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+

на канале ТНТ

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»
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вторник 8 января среда 9 января
В программе возможны изменения.

Первый

06:00 Новости
06:10 Д/ф «Софико Чиауре-

ли. «Жизнь прекрасна» 
12+

07:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

10:00 Новости
10:15 Премьера. Видели ви-

део? 6+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПИТЕР-

МОСКВА» 16+
14:20 Д/ф «Михаил Танич. 

«На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» 12+

15:15 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич 0+

17:00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск 12+

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19:30 Лучше всех! Новогод-
ний выпуск 0+

21:00 Время
21:20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛ-

ТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:20 Д/с Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+

00:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

02:20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» 12+

04:10 Контрольная закупка 
6+

Россия 1 

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» 12+

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Новогодний парад 

звёзд
13:30 Д/ф «Идущие к чёрту». 

Расследование Бориса 
Соболева 12+

16:15 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
12+

20:00 Вести
20:30 Новогодний Голубой 

огонёк-2019
00:35 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+

ТВ Центр

05:15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
08:50 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий 
век» 12+

09:35 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего Я не отказы-
ваюсь» 12+

10:45 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11:30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+

14:30 События
14:45 Д/ф «Михаил Танич. 

Все хорошее – не забы-
вается!» 12+

16:15 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тог-
да не страшно» 12+

17:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

19:15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

22:55 События
23:10 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
00:05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
00:55 Д/ф «Евгений Миро-

нов. Один в лодке» 12+
01:35 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
02:20 Д/с Большое кино 12+
02:45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

НТВ

05:00 Х/ф «СПАСАЙСЯ, 
БРАТ!» 16+

08:00 Сегодня
08:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 

16+
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 

16+
12:00 Фестиваль Добрая вол-

на 0+
14:00 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22:40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» 16+
00:25 Т/с «ВРАЧ» 16+
02:40 Судебный детектив 16+
03:40 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
10:20 М/ф «Дюймовочка»
10:50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

11:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+

13:30 Д/с «Голубая планета»
14:25 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15:05 Цирк продолжается!
16:00 XII Международный 

конкурс молодых ди-
зайнеров Русский Си-
луэт

16:50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Тока-
рева»

18:10 Конкурс Романс – XXI 
век

21:00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
22:40 Kremlin Gala. Звезды 

балета XXI века
00:45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

01:30 Д/с «Голубая планета»
02:20 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых»

Домашний

06:30 Домашняя кухня 16+
07:00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
13:15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
15:45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22:55 Д/с «Предсказания: 
2019» 16+

23:55 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «БОББИ» 16+
03:50 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 
16+

05:45 6 кадров 16+

РЕН ТВ 

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07:10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+

09:00 День Засекреченных 
списков 16+

20:40 Х/ф «МАСКА» 12+
22:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
01:20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
03:15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04:10 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК-

РАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
08:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» 12+
11:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» 16+
14:05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+

16:35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 16+

19:05 Х/ф «РЭД» 16+
21:10 Х/ф «РЭД-2» 12+
23:20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 16+
02:00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» 16+
04:35 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

11:30 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018» 16+
01:00 Т/с «ИНЫЕ» 16+
04:45 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:25 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

06:05 Д/ф «Мое родное. Инс-
титут» 12+

06:45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+

08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

12:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21:00 Т/с «СЛЕД» 16+
23:30 Т/с «СВОИ» 16+
00:20 Т/с «СЛЕД» 16+
01:05 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
02:40 Д/ф «Мое родное. Пи-

онерия» 12+
03:20 Д/ф «Мое родное. Де-

тский сад» 12+
03:55 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» 12+

Матч!

06:45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
08:40 Самые сильные 12+
09:05 Все на футбол! 12+
10:00 Профессиональный 

бокс 16+
12:00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» 16+
14:10 Дакар-2019 12+
14:40 Новости
14:50 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 

16+
16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
17:35 Дакар-2019 12+
17:45 Новости
17:50 Континентальный вечер
18:20 Хоккей. КХЛ
20:55 Новости
21:00 Футбол  0+
22:50 Новости
22:55 Все на Матч!
23:30 Баскетбол
02:05 Новости
02:10 Самые сильные 12+
02:40 Все на Матч!
03:30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

12+

на канале ТНТ

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 9 января. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛ-

ТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:25 Д/с Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+

00:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

03:00 Новости
03:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
03:30 Давай поженимся! 

16+
04:20 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 

12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
00:30 Мастер смеха. Празд-

ничный выпуск 16+
02:50 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ» 12+

ТВ Центр

05:40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

09:35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+

11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Петровка, 38 16+
15:00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» 12+
19:40 События
20:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» 16+
22:00 События
22:30 10 самых... 16+
23:05 Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем 12+

00:45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

02:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+

04:00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+

НТВ

05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07:40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23:20 Т/с «ВРАЧ» 16+
01:45 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» 16+
03:20 Поедем, поедим! 

0+
03:40 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового 

кино
08:05 Т/с «СИТА И РАМА»
08:50 Х/ф «МИРАЖ» 0+
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
12:50 Д/с «Первые в мире»
13:10 Д/ф «Фактор Ренессан-

са»
15:00 Новости культуры
15:10 Библейский сюжет
15:40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:20 Цвет времени
16:35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17:50 Пушкинский венок. 

Московский камерный 
хор

18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18:45 Больше, чем любовь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф «Фактор Ренессан-

са»
22:45 Д/с «Острова»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «АШИК-КЕРИБ» 0+
01:10 Д/ф «Роман в камне»
01:40 С. Рахманинов. Сона-

та №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Ан-
дрей Коробейников, 
Владимир Понькин и 
симфонический ор-
кестр театра Геликон-
опера

02:45 Цвет времени

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 6 кадров 16+
07:40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:45 Давай разведёмся! 16+
10:45 Тест на отцовство 16+
11:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ДЕВДАС» 16+
04:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
04:50 Тест на отцовство 16+
05:45 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
22:40 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «АВТОБАН» 16+
02:15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03:10 Тайны Чапман 16+
04:10 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «РЭД» 16+

11:50 Х/ф «РЭД-2» 12+
14:00 Уральские пельмени 

16+
15:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ» 12+
16:55 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
18:30 Уральские пельмени 

16+
19:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

16+
21:00 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» 16+
23:05 Шоу Уральских пель-

меней 16+
01:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ» 12+
02:50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
12+

04:55 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Всё, кроме обычного 

16+
20:15 Т/с «КАСЛ» 12+
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+

01:15 Т/с «ИНЫЕ» 16+
04:45 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
07:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
09:00 Известия
3:00 Известия
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:15 Т/с «СВОИ» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» 16+
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:40 Известия
03:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

Матч!

06:00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР» 16+

08:15 Бой в большом городе 
16+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Специальный репор-
таж 12+

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Дакар-2019 12+
13:30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко – Ф. Мир. 
Трансляция из США 16+

14:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко – Ч. Сон-
нен. А. Шлеменко – А. 
Токов 16+

15:30 Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко 
16+

16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:35 Д/ф «UFC. Вражда. Ха-

биб vs Конор» 16+
17:30 Смешанные едино-

борства. UFC. Х. Нур-
магомедов – К. МакГ-
регор. А. Волков – Д. 
Льюис 16+

19:15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор 
16+

19:45 Дакар-2019 12+
19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:40 Специальный репор-

таж 12+
21:10 ФутБОЛЬНО 12+
21:40 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон – А. 
Гвоздик 16+

23:10 Новости
23:15 Все на Матч!
00:10 Баскетбол. Дарюшша-

фака (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

02:10 Новости
02:15 Ген победы 12+
02:45 Все на Матч!
03:30 Волейбол. Зенит 

(Санкт-Петербург) 
– Ярославич (Ярос-
лавль). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+

05:30 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018. Су-
пертяжеловесы 16+

на канале ТНТ

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

9 января (среда) Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель губер-
натора Кемеровской области по про-
мышленности, транспорту и экологии. 
Тел.: 8 (3842) 75-85-50.
10 января (четверг) Зауэрвайн Ла-
риса Теодоровна, начальник депар-
тамента культуры и национальной по-
литики Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 36-33-42.
11 января (пятница) Чепкасов Ар-
тур Владимирович, начальник де-
партамента образования и науки Ке-
меровской области. Тел.: 8 (3842) 36-
43-21

Ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 8:30 до 17:30 часов ра-
ботает телефон обращений к губер-
натору Кемеровской области: 8 (3842) 
58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также 
можете обращаться в приемную гла-
вы Берёзовского городского округа по 
телефону 3-03-12 или в организацион-
ный отдел 3-01-01. Кроме того, напра-
вить свое обращение на имя главы ок-
руга вы можете через интернет-прием-
ную, адрес которой размещен на офи-
циальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 9 января по 11 января 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы  можете 

обратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции 
по телефонам «прямой линии»:
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четверг 10 января пятница 11 января
В программе возможны изменения.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 10 января. 

День начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛ-

ТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:25 Д/с Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+

00:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

03:00 Новости
03:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
03:30 Давай поженимся! 16+
04:20 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
00:30 Мастер смеха. Празд-

ничный выпуск 16+
02:50 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА» 12+

ТВ Центр

05:50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+

08:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
19:40 События
20:05 Х/ф «МЕХАНИК» 

16+
22:00 События
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
00:00 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка нар-
кома» 12+

00:50 Петровка, 38 16+
01:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
02:35 Х/ф «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
12+

НТВ

05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07:40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23:20 Т/с «ВРАЧ» 16+
01:40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

16+
03:15 Поедем, поедим! 

0+
03:40 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового 

кино
08:05 Т/с «СИТА И РАМА»
08:45 Х/ф «МИРАЖ» 0+
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
6+

12:55 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

13:25 Д/ф «Флоренция и га-
лерея Уффици»

15:00 Новости культуры
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 2 Верник 2
16:35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17:50 Русские святыни. Мос-

ковский камерный хор
18:45 Больше, чем любовь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф «Флоренция и га-

лерея Уффици»
22:20 Д/с «Первые в мире»
22:35 Линия жизни
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОР-

ЖЕСТВО» 16+
01:25 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
Шехеразада. Владимир 
Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского

02:20 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

02:45 Цвет времени

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 6 кадров 16+
07:45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:50 Давай разведёмся! 16+
10:50 Тест на отцовство 16+
11:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-

СЧАСТЬЯ» 16+
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ» 16+
03:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
03:40 Тест на отцовство 16+
04:40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
05:40 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «МАСКА» 12+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:30 Тайны Чапман 16+
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+

09:50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+

12:00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+

14:00 Шоу Уральских пель-
меней 16+

15:10 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

16:55 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+

18:30 Уральские пельмени 
16+

19:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
12+

21:00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
16+

23:20 Шоу Уральских пель-
меней 16+

00:30 Уральские пельмени 
16+

01:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+

03:05 М/ф «Ронал-варвар» 
16+

04:50 6 кадров 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:35 Д/с «Слепая» 12+
18:40 Всё, кроме обычного 

16+
20:15 Т/с «КАСЛ» 12+
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» 16+

01:00 Т/с «ИНЫЕ» 16+
04:45 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08:35 День ангела 0+
09:00 Известия
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
18:50 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:15 Т/с «СВОИ» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» 16+
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:45 Известия
03:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

Матч!

06:20 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+

08:20 Бой в большом городе 
16+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Специальный репор-
таж 12+

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Дакар-2019 12+
13:30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
15:30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным 12+
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:40 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер – Т. 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из 
США 16+

18:25 Дакар-2019 12+
18:35 Ген победы 12+
19:05 Новости
19:10 Все на Матч!
20:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

22:20 Новости
22:25 Топ-10. Самые жесто-

кие бои. Специальный 
обзор 16+

22:55 Все на Матч!
23:55 Баскетбол. Анадолу 

Эфес (Турция) – Хим-
ки (Россия). Евролига. 
Мужчины.

01:55 Новости
02:00 Смешанные едино-

борства. Женские бои. 
Лучшее-2018. Специ-
альный обзор 16+

02:30 Самые сильные 12+
03:00 Все на Матч!
03:30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

16+
05:15 Смешанные едино-

борства. UFC. Х. Нур-
магомедов – К. МакГ-
регор. А. Волков – Д. 
Льюис. Трансляция из 
США 16+

на канале ТНТ

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 11 января. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:35 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛ-

ТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:25 Д/с Премьера. «Самые. 
Самые. Самые». Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта 16+

00:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

02:25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» 12+

04:35 Давай поженимся! 16+
05:25 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Аншлаг 16+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
00:30 Необыкновенный 

Огонёк-2019
02:25 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

ТВ Центр

05:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!..-2» 12+

11:30 События
11:50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!..-2» 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 10 самых... 16+
15:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
17:25 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ» 12+
19:20 Петровка, 38 16+
19:40 События
20:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22:00 События
22:30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ» 16+
00:20 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-

ДЁТ» 16+
02:00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
03:30 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» 12+
05:05 Вся правда 16+

НТВ

05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07:40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23:20 Т/с «ВРАЧ» 16+
01:45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» 16+
03:20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового 

кино
08:05 Т/с «СИТА И РАМА»

08:50 Х/ф «МИРАЖ» 0+
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Дом на гульваре»
11:15 Шедевры старого кино 

0+
12:25 Д/с «Звезды русского 

Авангарда»
12:55 Д/ф «Хор Жарова»
13:30 Черные дыры. Белые 

пятна
14:15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17:30 Э. Артемьев. Девять 

шагов к Преображению 
для хора, солистов, ор-
кестра и органа

18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-

ЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
23:00 Новости культуры
23:20 Клуб 37
00:25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
02:00 Искатели
02:45 М/ф «Кот и клоун»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:35 Давай разведёмся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
11:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-

СЧАСТЬЯ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 

16+
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
23:45 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ХАМРАЗ» 16+
04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
04:35 Тест на отцовство 16+
05:35 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

грамма 112 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Документальный спец-

проект 16+
21:00 Документальный спец-

проект 16+
23:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

16+
01:00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

16+
03:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА» 12+
12:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
14:00 Уральские пельмени 

16+
14:30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

12+
16:20 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
16+

18:30 Шоу Уральских пель-
меней 16+

19:30 Премьера! Шоу Ураль-
ских пельменей 16+

21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+

23:00 Премьера! Слава богу, 
ты пришел! 16+

00:00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
04:10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 12+
09:55 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
11:30 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
13:00 Не ври мне 12+
14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
16:30 Гадалка 12+
17:00 Гадалка 12+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:00 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

12+
21:45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» 16+
01:45 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
03:45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» 16+

05:15 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
05:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06:40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
07:35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
10:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
11:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
12:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
14:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
15:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
16:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
17:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
18:25 Т/с «СЛЕД» 16+
00:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

06:55 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
08:30 Бой в большом городе 

16+
10:00 Д/с «Вся правда про...» 

12+
10:30 Специальный репор-

таж 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Дакар-2019 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:40 Смешанные едино-

борства. UFC. Э. Яквин-
та – К. Ли. Э. Барбоза – 
Д. Хукер. Трансляция из 
США 16+

17:40 Новости
17:45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

18:35 Дакар-2019 12+
18:45 Новости
18:50 Все на Матч!
19:50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Италии

20:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

22:20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии 0+

23:05 Новости
23:10 Все на Матч!
23:55 Гандбол. Россия – Сер-

бия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

01:45 Новости
01:55 ФутБОЛЬНО 12+
02:25 Все на футбол! 12+
02:55 Футбол. Райо Валье-

кано – Сельта. Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

04:55 Все на Матч!
05:35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – Маккаби (Изра-
иль). Евролига. Мужчи-
ны 0+

на канале ТНТ

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»
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В программе возможны изменения.

Правовые акты, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Берёзовского городского 
округа, информационные сообщения о распоряжении муниципальным имуществом, информация о публич-
ных слушаниях и иная информация, подлежащая официальному опубликованию, размещена в официаль-
ном сетевом издании «Вестник Берёзовского городского округа Кемеровской области» http://npa-berez.ru.

Первый

06:00 Новости
06:10 Ералаш 0+
06:25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-

ЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
07:30 М/с «Смешарики. Пин-

код» 0+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
12+

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Джентльмен уда-
чи. Смешной до слез» 
12+

11:10 Наедине со всеми 16+
12:00 Новости
12:10 Наедине со всеми 16+
13:00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
16:40 Главный новогодний 

концерт 16+
19:15 Лучше всех! Новогод-

ний выпуск 0+
21:00 Время
21:20 Старый Новый год на 

Первом 16+
00:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА БОРТ» 16+
02:25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН» 6+

Россия 1 

04:45 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+

06:40 Сам себе режиссёр
07:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 Сто к одному
10:10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11:00 Вести
11:20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00:30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 12+

ТВ Центр

06:10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+

07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10:05 Д/ф «Охота на ведьм» 

16+
10:55 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
11:30 События
11:45 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
12:00 Д/ф «Изгнание дьяво-

ла» 16+
12:50 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны» 16+
14:30 События
14:45 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
15:35 Д/ф «Миллионы Ван-

ги» 16+
16:20 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» 12+
17:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
21:10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
00:50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02:20 Петровка, 38 16+
02:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» 16+
04:35 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

НТВ

05:00 Все звезды в Новый год 
12+

06:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ» 0+

08:00 Сегодня
08:15 Д/ф «Большое путе-

шествие Деда Мороза» 
0+

09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 1

6+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23:20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» 0+
01:40 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
03:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Д/с «Первые в мире»
06:50 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» 0+
08:15 Т/с «СИТА И РАМА»
10:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10:40 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
12:00 Письма из провинции
12:30 Д/с «Планета Земля»
13:25 Д/с «Первые в мире»
13:40 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ» 0+
15:45 Звезды Цирка Пекина. 

Легенда о Мулан
17:20 Ближний круг Генри-

етты Яновской и Камы 
Гинкаса

18:25 Романтика романса
19:30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

20:10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
22:05 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2019

00:35 Песня не прощается...
02:05 Д/с «Планета Земля»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
07:45 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
08:45 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ» 16+
10:25 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 16+
14:15 Х/ф «САМОЗВАНКА» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ» 16+
22:50 Д/с «Прислуга» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» 16+
04:00 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» 
16+

04:50 Д/с «Прислуга» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

08:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

13:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+

23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
10:05 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12:35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+
14:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+
16:35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

16+
19:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

12+
21:00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23:25 Шоу Уральских пель-

меней 16+
00:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
16+

02:40 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+

04:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+

05:25 Ералаш 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

10:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

11:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

13:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

14:15 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+

16:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

18:45 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

20:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
22:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

12+
00:00 Лучшие песни нашего 

кино 12+

Пятый канал

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

05:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

06:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

06:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

07:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

08:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

09:00 Д/с «Моя правда» 16+
10:00 Светская хроника 16+
11:00 Вся правда о... пище-

вых добавках 16+
12:00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
13:05 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
14:05 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
15:05 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
16:05 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
17:10 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
18:10 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
19:10 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
20:10 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
21:10 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
22:05 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
23:00 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
23:55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
01:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
02:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+

Матч!

06:15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии 0+

07:05 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон – А. 
Гвоздик. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжё-
лом весе. Трансляция 
из Канады 16+

08:25 Бой в большом городе 
16+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+

12:35 Все на Матч!
13:05 Правила боя. Школа 

Фёдора Емельяненко 
16+

13:35 Новости
13:40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Германии 0+

14:30 Новости
14:35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

15:20 С чего начинается фут-
бол 12+

16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
17:25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

19:35 Новости
19:45 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
20:15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

22:15 Новости
22:20 Автоспорт. Рождест-

венская гонка чемпио-
нов-2019 0+

23:25 Футбол. Тоттенхэм – 
Манчестер Юнайтед. 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01:25 Новости
01:30 Самые сильные 12+
02:00 Все на Матч!
02:40 Футбол. Бетис – Реал 

(Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция

04:40 Все на Матч!
05:10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 
0+

05:30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

05:50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии 0+

06:15 Бой в большом городе 
16+

07:15 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» 
16+

08:10 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продол-
жается» 16+

09:10 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев – Е. 
Павко. Трансляция из 
Москвы 16+

на канале ТНТ

08:00 – 08:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

Первый

06:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
06:50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-

ЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
07:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 Новости
10:15 Д/ф Премьера. «Семен 

Фарада. Хочется боль-
шой, но чистой любви» 
12+

11:10 Д/ф «Теория заговора» 
16+

12:00 Новости
12:10 Идеальный ремонт 

6+
13:20 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз» 
12+

14:20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+

16:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17:50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:30 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЗОЛО-

ТО» 18+
01:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
03:10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
05:25 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббо-

та 12+
09:20 Сто к одному
10:10 Д/ф «Легенда о танке» 

12+
11:00 Вести
11:10 Вести. Местное время
11:30 Далекие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

13:10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

17:30 Привет, Андрей! 
12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Аншлаг. Старый Новый 

год 16+
00:35 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-

ВЕРА» 12+

ТВ Центр

05:35 Марш-бросок 12+
06:00 АБВГДейка 0+
06:25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

0+
07:55 Православная энцик-

лопедия 6+
08:25 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая профес-
сия...» 12+

09:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА» 0+

11:30 События
11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13:35 Один + Один 12+
14:30 События
14:45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» 12+
18:20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
22:00 События
22:15 Приговор 16+
23:05 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00:00 Д/ф «Удар властью. 

Уличная демократия» 
16+

00:50 Прощание. Евгений 
Примаков 16+

01:35 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» 16+
04:35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
05:30 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка нар-
кома» 12+

НТВ

04:50 Все звезды в Новый год 
12+

06:30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
0+

08:00 Сегодня
08:15 Зарядись удачей! 12+
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 

12+
12:00 Квартирный вопрос 

0+
13:00 НашПотребНадзор 

16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Брэйн ринг 12+
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 

16+
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:20 Новогодний квартир-
ник. Незваные гости 
16+

01:50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+

03:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Оранжевое гор-

лышко». «Сказка о зо-
лотом петушке»

07:55 Т/с «СИТА И РАМА»
10:10 Телескоп
10:35 Концерт Государствен-

ного академическо-
го ансамбля народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковс-
кого

11:55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА»

13:40 Д/с «Страна птиц»
14:25 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2019

17:00 Д/ф «Роман в камне»
17:30 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем 
– и на экране»

18:15 Д/ф «Технологии счас-
тья»

18:55 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
20:15 Больше, чем любовь
20:55 Вспоминая Елену Об-

разцову. Юбилейный 
концерт в Большом те-
атре

22:30 2 Верник 2
23:15 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ» 0+
01:10 Д/с «Страна птиц»
01:50 Искатели
02:35 М/ф «История одного 

преступления»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
08:05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
10:00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» 16+
14:00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+

22:50 Д/с «Прислуга» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

16+
03:10 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 
16+

05:05 Д/с «Прислуга» 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

07:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+

09:15 Минтранс 16+
10:15 Самая полезная про-

грамма 16+
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16:10 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

18:15 Засекреченные списки 
16+

20:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00:45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
02:40 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
09:30 ПроСТО кухня 12+
10:30 Рогов. Студия 24 16+
11:30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» 16+
13:25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЁБ» 12+
15:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
17:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+
18:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

16+
23:30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» 16+
01:15 Х/ф «ОН – ДРАКОН» 6+
03:20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
12+

05:25 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

10:30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
12:30 Х/ф «ИГРА» 16+
15:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

16:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
12+

19:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ 
ВОР» 16+

21:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+

02:15 Х/ф «ИГРА» 16+
04:30 Д/с «Тайные знаки» 12+
05:15 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10:30 Т/с «СЛЕД» 16+
11:25 Т/с «СЛЕД» 16+
12:10 Т/с «СЛЕД» 16+
13:00 Т/с «СЛЕД» 16+
13:55 Т/с «СЛЕД» 16+
14:40 Т/с «СЛЕД» 16+
15:25 Т/с «СЛЕД» 16+
16:20 Т/с «СЛЕД» 16+
17:05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
18:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
18:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
19:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
20:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
21:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
22:10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
23:05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16+

Матч!

07:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 
0+

07:55 Профессиональный 
бокс. Итоги года. Спе-
циальный обзор 16+

08:20 Бой в большом городе 
16+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Водное поло. Дина-
мо (Москва, Россия) – 
Стяуа (Румыния). Лига 
чемпионов. Мужчины 
0+

11:45 Все на Матч!
12:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

13:55 Новости
14:05 Дакар-2019 12+
14:35 Все на футбол! 12+
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Локомотив 

(Новосибирск) – Факел 
(Новый Уренгой). Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

17:55 Новости
18:05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Италии

18:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

19:40 Новости
19:45 Дакар-2019 12+
19:55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Италии

20:20 Все на Матч!
20:40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

21:40 Гандбол. Россия – Ко-
рея. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

23:15 Новости
23:20 Все на Матч!
00:25 Футбол. Челси – Нью-

касл. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансля-
ция

02:25 Все на Матч!
02:40 Футбол. Вильярреал – 

Хетафе.  Чемпионат Ис-
пании. Прямая транс-
ляция

04:40 Все на Матч!
05:15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 
0+

05:45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

на канале ТНТ

08:00 – 08:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 11 января (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

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 в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон 
из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес 
mgkupon@mail.ru 

с пометкой «Купон» до 14:00 9 января 2018 г.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 

на который вы можете отправить заполненный 
и сфотографированный купон: 

mgkupon@mail.ru

комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 5 – 420 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
780 т.р.
2-к. кв., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (6/30/48) – 950 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 
970 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 
900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. (9/30/53) – 1250 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1450 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 750 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 23, 5 эт. (6/44/62) – 1000 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 
1100 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. (9/39/64) – 1250 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул.8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева,4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей , 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. 
обмен на 2-к. кв. 

5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. 
м – 650 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 450 т.р. 
 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, 
з/у – 550 т.р.
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) 
– 600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч. 
– 800 т.р.
дом и з/уч., ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, 
с/у – 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 600 
т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
890 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + 
к, с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4 к+к, 
постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все построй-
ки – 3200 т.р., обмен
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова, – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
УАЗ-2206 2001 г. в. (кат. «Д») – 150 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-923-604-17-98. 
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 8-983-

210-15-61. 
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., пробег 157 тыс. 

км) – 720 тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-83. 
ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 217 тыс. км, 

V=1,5 L, 105 л.с.). Тел.: 8-913-435-50-89. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 3 эт. 

(хор. сост., стеклопак., сух., тепл.) – 395 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-605-36-91. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, можно 
под материн. капитал. Тел.: 8-961-860-72-35. 

КВАРТИРА в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
949-73-87. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., док-
ты готовы) – срочно. Тел.: 8-902-759-90-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ремонта) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-
132-34-05. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» (S=36 
кв. м, в хор. сост., стеклопак., балкон застек.). 
Тел.: 8-951-593-83-83. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, район 
Радуга, 4 эт. (кирпич. дом). Тел.: 
8-933-300-49-35.  

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. 
(S=42,2 кв. м, с/у совм., лоджия). Тел.: 8-913-
302-22-13. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (с ремонтом) – 
цена договорная. Тел.: 8-951-591-92-90. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кирпич. дом, 
жил.S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. м, карман, ря-
дом аптека, банк, магазины, детсад) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40 кв. м) – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. руб. 
или обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-280-73-39, 3-05-08. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. Тел.: 8-950-261-
09-27. 

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. Тел.: 8-909-510-62-23.
1-КОМН. кв. в р-не вокзала (S=27,5 кв. м, кирпич. 

дом). Тел.: 8-923-116-07-38. 
1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 5/5, с ре-

монтом, мебелью и бытовой техникой – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-933-28-20, 8-923-
618-28-20.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5/5 
(после ремонта, окна на обе стор., тепл.) – 
1100 тыс. руб. или обмен на 2-3-комн. кв., 2-3 
эт. + моя доплата, варианты. Тел.: 8-950-263-
93-00, 8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена договор-
ная, возможна ипотека, материн. капитал. 
Тел.: 8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. Тел.: 
8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с мебелью – 
1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-18-62. 

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахтеров, 21, 2 
эт., с новой мебелью (S=60 кв. м) – 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-172-01-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 кв. м, 
окна на обе стор.). Тел.: 8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв., 5/5 (хороший ремонт, балкон за-
стек., узак. переплан.). Тел.: 8-960-921-51-
88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт. (с ре-
монтом, карман). Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 (S=42,2 
кв. м, сух. тепл., солнеч. стор., обычн. сост.). 
Тел.: 8-961-720-97-66. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4/5 (окна 
ПВХ, балкон застек., переплан.) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-587-20-56. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в пали-
садник)– 400 тыс. руб., мож-
но под материн. капитал. Тел.: 
8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-923-500-79-42. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 8-908-
948-50-55, Леонид. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. (треб. 
ремонт) – 870 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-
27. 

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. (пластик. 
окна, новая вход. дверь) – 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., большая прихо-
жая, лоджия) – 820 тыс. руб. Тел.: 8-983-252-
77-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-951-616-90-50. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-

нова, 3, 4 эт., с мебелью – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. (ре-
монт). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв. в центре города, в отл. сост. Тел.: 
8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с ме-
белью и бытовой техникой. Тел.: 8-950-277-
72-29. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3/5 
(S=52,4 кв. м) – 1280 тыс. руб. Тел.: 8-913-123-
46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5, с ме-
белью и бытовой техничкой (тепл.) – 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-951-616-98-08, 8-951-570-
45-40. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 4 эт. (хор. сост.) + га-
раж в подарок (1 собств-к, док-ты готовы) или 
обмен на Кемерово с моей доплатой. Тел.: 
8-951-173-83-19. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурмано-
ва, 3, 2/5 (хор. сост., балкон) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. – недорого. Тел.: 
8-913-315-19-82, 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, частично с мебе-
лью – цена договорная, торг. Тел.: 8-951-229-
06-79. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2/5 (S=44,1 кв. м, треб. ремонт). Тел.: 
8-961-702-52-35.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 5/5, частично с 
мебелью – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-904-372-60-
02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-57, 8-960-927-
93-69.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 4/5 (S=52,5 
кв. м, натяж. потолки, стеклопак.) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 1 эт. (хор. 
сост.) – 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-942-
39-65.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (стеклопак., ли-
нолеум, тепл., сух., хор. сост.) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-97-27.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27 (отл. сост.) – 1450 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-297-08-30.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (хор. сост., 
тепл.). Тел.: 8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6. Тел.: 
8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (тепл, солнеч., 
большая прихожая, окна на одну стор.). Тел.: 
8-913-292-80-50.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 (S=56 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-913-409-78-01.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр, юридически га-
рантиров. чиста док-тов для ипотеки, серти-
фиката). Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (центр). Тел.: 8-913-
135-84-10.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, 
с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой кухонный 
гарнитур. Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти школа, детса-
ды, остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. м, бал-
кон, кирпич. дом) – срочно. Тел.: 8-902-171-46-
54. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6 эт., с мебе-
лью (евроремонт) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-
076-51-24, 8-951-602-50-27. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 22, 3 эт. 
(ремонт, с мебелью, S=59 кв. м). Тел.: 8-983-
053-28-64. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 2 эт. 
(S=64,3 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 8-913-301-
38-54. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(S=61 кв. м, большая прихожая, сто-
ловая, балкон застекл.) – 1150 тыс. 
руб. наличными. Тел.: 8-906-977-
56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 
2 эт. (кирпич. дом, S=58,8 кв. м, кухня – 
8 кв. м, ремонт, лоджия). Тел.: 8-906-926-
70-37. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 25, 4 эт. 
(карман). Тел.: 8-923-612-12-77. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. (S=59,4 
кв. м., тепл., хороший ремонт, встр. мебель, 
стеклопак.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-
58-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а; гаражи в ко-
оперативе «Маяк» и в р-не крольчатника. Тел.: 
3-80-85, 8-903-908-76-78. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. (S=64 кв. 
м, стеклопак., рядом школа, детсад, без пос-
редников). Тел.: 8-904-575-06-16. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (S=63 кв. 
м, тепл., балкон застек., стеклопак. новые). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1/2 кирпич. дома, с 
мебелью (отлич. ремонт) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 (светл., тепл., 
кухня 12,5 кв. м, 2 балкона застек., стекло-
пак., небольшая кладовая, напротив дома 
детсад) – от 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 870 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-86-27. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м) – сроч-
но. Тел.: 8-961-709-04-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5/5 – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-631-35-76. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 5/5 (отл. 
сост., новая сантехника, встр. мебель) – 1500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-947-80-07. 
3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, частично с мебе-

лью и бытовой техникой (кафель, пластик, 
сигнал., тепл.) – 1800 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-961-702-44-
69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 4/5 (стек-
лопак.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3/5 (2 
балкона, встр. шкаф, кух, гарнитур, фото 
на авито) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-481-
33-94. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (без ремон-
та, центр, 3 мин. до остановки, подъезд 
тихий, 4 жилых кв-ры, перекрытия бе-
тон.) – 900 тыс. руб. тел.: 8-952-171-04-
90. 

3-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 2/5. Тел.: 
8-923-484-38-11. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (S=45 кв. м, не 
углов., 2 балкона, 1 собств-к). Тел.: 8-961-719-
38-44. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 8-960-906-
13-17.

3-КОМН. кв., ул. Школьная (S=72 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, натяж. потолки 3,20 м, стеклопак.), Тел.: 
8-961-718-41-04.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 5/5 
(отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-905-065-
82-92.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5 эт. (от-
лич. ремонт, переплан.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в одной, 
S=84 кв. м, 2 балкона, полный ремонт). Тел.: 
8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен на 2-3-
комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-960-900-52-
48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. из 
двух квартир, S=103 кв. м, хороший ре-
монт, с мебелью, 2 балкона, 2 панорам. 
окна) – цена договорная. Тел.: 3-46-00, 
8-913-437-59-05. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, с мебелью (новые 
двери и стеклопак., тепл., сух.) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-109-51-75. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2 эт. (без бал-
кона, сух., солнеч., пластик. окна).Тел.: 8-961-
227-15-67, 8-951-612-17-22. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, постр., слив, отопл., 
стеклопак., баня, земли 10 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ на лесничестве, ул. Советская. Тел.: 8-923-
634-72-89, 8-951-168-60-99. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 кв. м, 
3 к+к, постр., земли 11 сот. в собств-ти) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (2 к+к, 
S=37 кв. м, земли 20 сот. в собств-ти, гараж, 
углярка, погреб, стайка). Тел.: 8-913-129-69-
20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (3 к+к, 
S=41 кв. м, земля в собств-ти, пластик. окна). 
Тел.: 8-923-607-30-59. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, 
металлопроф., летняя кухня, баня, погреб) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-
83-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 18 сот. в 
собств-ти) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
605-83-39.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, 
земли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-36-88. 

ДОМ, ул. Пархоменко (3 к+к, баня, гараж, 
земля в собств-ти, пластик. окна, сай-
динг) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-
73-27.

ДОМ (S=82 кв. м, баня, угольник, гараж) или об-
мен. Тел.: 8-905-065-93-80. 

ДОМ в черте города – 500 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-73-87. 

ДОМ, ул. Н. Барзас (земли 19 сот. в собств-ти) – 
400 тыс. руб., торг, можно под материн. капи-
тал. Тел.: 8-913-297-08-30.

ДОМ, ул. Ноградская (общ.S=168 кв. м, огород 15 
сот, все постр., посадки). Тел.: 8-923-602-14-17, 
8-923-529-83-66. 

ДОМ 2-этажный за вокзалом (гараж, баня, уг-
лярка, земли 10 сот. в собств-ти, котел, хол./
гор. вода, санузел, ванна, Интернет, ТВ, торг). 
Тел.: 8-923-509-42-88. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, уч-к 14 сот., 
отопл. – котел, хоз. постр.). Тел.: 8-913-281-
88-00. 

ДОМ в 3-х уровнях, ул. Сиреневая (участок 20 
сот.). Тел.: 8-961-864-91-90.

ДОМ из бруса 9х6, ул. Бирюлинская, 16 – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-923-743-65-27, 8-923-105-
78-07. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, статус квартиры, 
баня, огород, посадки, вода в доме) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-900-100-06-93. 

ДОМ в п. Федоровка (земли 15 сот. в собств-
ти). Обр.: ул. Ермака, 27, тел. 8-900-104-
36-33.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(S=33 кв. м, летняя веранда, стеклопак., 
скважина, баня, 2 гаража). Тел.: 8-923-
484-72-04. 

ДОМ в п. Кедровка. Тел.: 8-953-059-29-73. 
ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=34,5 кв. м) или об-

мен на 2-комн. кв. в Березовском. Тел.: 8-913-
320-33-40, 3-79-17. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. отопл., га-
раж, баня, земли 18 сот.). Тел.: 8-905-949-78-
15. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=100 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., земли 15 
сот.). Тел.: 8-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, га-
раж, баня, печн. отопл., огород 12 сот.). Тел.: 
8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ в п. Черемушки. Тел.: 8-905-960-86-
27. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(дом новый, баня 2 этажа) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая 
(центр. отопл., земли 10 сот.). Тел.: 8-960-921-
86-18.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб сух., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 8-913-
139-83-39. 

ГАРАЖ за больницей (S=32 кв. м, большой, зем-
ля в собств-ти, незанос. стор., без погреба). 
Тел.: 8-908-950-67-93. 

ГАРАЖ за СТО (р-н АЗС, незанос. стор., широ-
кий ряд, новая печь). Тел.: 8-923-488-58-
53. 

29 декабря – короткий день (прием купонов до 12.00), 
с 30 декабря по 8 января – выходные дни. 
Прием купонов – 9 января до 14.00.
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Реклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 850 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. паке-
ты, ОБМЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 -800 т. р. (49,8 м кв.) ст. пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1100 т.р. (47,4 м кв.) ст. пакеты, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 5/5 – 1250 т.р. (44,2 м кв.), стекл. пак., отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1050 т.р. (51,8 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р. – (52,5 м кв.) отл. сост. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст.пакеты
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 м кв.) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1250 т.р. (63 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост., с ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 8, 2/2 – 1050 т.р. (76,8 м кв.) хорошее состояние, ст. 
пакеты, два балкона.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1750 т.р. (76,6 кв.), ст. пак., хор. сост., бал-
кон ПВХ. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 м кв.-150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750 т.р. ОБМЕН на БЕРЕЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 м кв.), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 м кв.), земля 15 сот., постройки, гараж, уг-
лярка. – 900 т.р.
дом ул. Ермака,  3к+к,(34,6 м кв.), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 м кв.), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.

дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня,  зем.13 сот– 
500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с,кот.,с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к,(79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1350 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая,  (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот. – 750 т.р.ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Центральная,  (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина,  (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная,  (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная,  (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к. (54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24 сот., сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 м кв.), 14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 м кв.) + 
6оо м кв. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева, д. 2в, 67,6 м кв., земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! Склад 65 м кв.
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 м кв. – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 м кв., земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 м кв.) земля 574 
м кв. – 11 050 т.р.

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-947-8007, 8-908-946-7515,
8-908-946-73-74, 8-908-947-7220, 8-908-930-4808, 
8-951-162-4747, 8-951-174-5448
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 

услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 
сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление ипотеки без 
первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо от возраста 
ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак, в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 630 т.р., освобождена
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак, 
обои, линолеум, вх. дверь евро
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квар-
тиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 м кв., га-
раж, хоз. постройки, баня – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450 т.р., ст. 
пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д.3, 3/3 – 650 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., линоле-
ум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 1/5 – 870 т.р., ст. пак., линолеум, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, 
кафель, мебель
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., 
ламинат
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор., состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд.,  балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.

2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 10, 4/5 – 1200 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состо-
яние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 -650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. хор. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р.  сост. обычн. ( 
обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х + доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, 
ст. пак, натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 
650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот, ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, 
лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., 
ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 сот., 
слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот., ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак, в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, 
в/с – 500 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), 
в/сл, 2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ – 
4500 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот – 750 т.р.

Реклама

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, хор. ос-
вещ., отл. сост.) – 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=23 кв. м, 
большой погреб, буржуйка) – 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (рядом д/с «Березка», 
S=24 кв. м, док-ты готовы) – 180 тыс. руб. Тел.: 
8-909-521-63-86. 

ГАРАЖИ в р-не АЗС (7х6 м, два погреба) и в р-не 
бойлерной (6х4 м, погреб), без воды. Тел.: 
8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной, год постр. 2014. Тел.: 
8-923-602-13-17. 

ГАРАЖИ за домом №16 ул. Волкова, ЛЭП-500 ( 
разм. 6,00х11,3 м, второй – 6,00х7,50 м) или 
обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ЛЭП-500 (ул. 8 Мар-
та, погреб сух., в хор. сост,, большие ворота). 
Тел.: 8-961-703-63-14.

БОКСЫ гаражные в р-не полиции (два, новые, 
большие ворота, незанос. стор.) – 400 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-509-02-85. 

ГАРАЖ в р-не ул. Зорге (за горсетью, S=100 кв. 
м) или обмен на автомобиль. Тел.: 8-905-075-
95-59. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березовская» 
(1 ряд, док-ты в порядке, треб. ремонт крыши) 
– недорого. Тел.: 8-909-522-04-05. 

Разное
АВТОРЕЗИНА шипов. 185х60х14, на стальных 

дисках 4х98 (б/у 1 год). Тел.: 8-923-483-97-47.
АЛОЭ большой, 3-х лет, на лекарство. Тел.: 

8-908-959-56-30. 
АЛЬБОМЫ под монеты, значки, боны и пивные 

крышки. Тел.: 8-913-536-70-09. 
ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН б/у. Тел.: 8-961-862-75-87.
ДИВАН угловой – 8000 руб. Тел.: 8-923-602-13-

17.
ДУБЛЕНКА женская р. 50 (по колено, капюшон, в 

отл. сост.). Тел.: 8-960-932-05-81. 

ДУХИ  женские «Flora by Gucci Eau 
Fraiche» – 1500 руб. Тел.: 8-923-498-
51-38.  

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 230 руб./ведро, до-
ставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошего кач-ва, вед-
ро 10 л – 200 руб., доставка. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (красные, 
высокие, унисекс, отл. сост.). Тел.: 
8-923-498-51-38.  

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-бур-
жуйка, холодильник «Бирюса», мед ал-
тайский (разнотравье). Тел.: 8-904-964-
49-59. 

КОЛЯСКА детская «Auris» (в отл. сост., цв. бе-
жево-желтый, колеса с камерой) – 8000 руб. 
Тел.: 8-952-171-04-90.

КОНЬКИ мужск. р.р. 38 и 41, джинсы черные р. 38 
(утепл.). Тел.: 8-909-515-94-91.

КОРОВА 1 отела, молоко вкусное, коза. Тел.: 
8-961-702-44-84.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, в хор. сост. (доставка). 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки). Тел.: 8-951-
588-35-80. 

КРОЛЫ, крольчихи 7 мес., порода серый вели-
кан. Тел.: 8-950-597-16-02. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 15 л. 
с., ледобур шведский универсальный (шнеки 
110, 150, 200), рыбацкие зимние снасти, кара-
бин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, б/у), 
доставка, установка. Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНЫ стиральные «Киргизия» и «Самсунг», 
мягкая мебель, кухонные навесные шкафы и 
полки, полка под обувь. Тел.: 8-913-312-84-79. 

МАШИНА стиральная «Сибирь» (п/автомат), 
доставка. Тел.: 8-923-469-38-93.

МЕД (луговое разнотравье) – 500 руб./литр, 
пыльца, прополис (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. Тел.: 
8-913-536-70-09.

МЯСО кроликов – 350 руб./кг, крольчихи 8 мес. 
для потомства. Тел.: 8-951-570-66-29. 

МЯСО свинина домашняя, поросята. Тел.: 8-906-
936-89-98. 

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, очи-
щенное ядро (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 1 для взрослых, пачка 30 
шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 8-900-050-
58-86. 

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепелиное. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), плиту на печь, колесники и 
др. Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПИХОРЫ женские р. 48 (две, отделка мех нор-
ки и песца), берет норковый – дешево. Тел.: 
8-923-602-89-06. 

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 6 руб., 
металлические с прищепками для 
брюк, юбок – 15 руб. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

ПУХОВИК девочке 10-12 лет,, куртка зимняя, са-
поги зимние р. 36 (натур. кожа, мех). Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

ПУХОВИК мужск. р. 48 (новый), шуба из меха 
нутрии р. 56 (ворот – большой песец). Тел.: 
8-960-921-86-18.

ПУШКА тепловая, электроножницы бытовые, 
гайковерт, электрорубанок, отбойный моло-
ток. Тел.: 8-913-414-25-18.

РУЖЬЕ ТОЗ-67 (горизонталка, двухстволка. 16 
калибр), с принадлежностями и сейфом. Тел.: 
8-960-902-76-39, Петр.

РЫБА речная (щука, судак, налим, карась), до-
ставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

САПОГИ р. 37 (натур. кожа, мех, новые) – недо-
рого. Тел.: 8-950-261-09-27.

СНЕГОКАТ ребенку 5-7 лет (новый) – 1500 руб., 
торг. Тел.: 8-983-221-92-94.

СТОЛИК туалетный, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт (диаг. 70 см) – 3000 руб., 
торг. Тел.: 8-913-405-17-78.

ТЕЛЕВИЗОР цветной «Горизонт». Тел.: 8-951-
590-66-17.

ТЕЛКА 10 мес. Тел.: 8-951-608-48-97. 
ТЕЛКИ от молочной коровы (отел февраль-

март). Тел.: 8-950-263-59-12, 8-960-905-98-
12. 

ТЕЛОЧКА 11 мес. – срочно, недорого. Тел.: 8-951-
163-52-40, 8-950-592-01-48. 

ТЕЛОЧКА 8,5 мес. от молочной коровы – цена 
договорная. Тел.: 8-951-597-14-30.

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 39 
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923-
501-43-04.  

ХОЛОДИЛЬНИК «Bosch», стиральная маши-
на «Bosch», в отл. сост. Тел.: 8-983-053-
28-64. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса» (б/у 2 
года, не ноуфрост) – 15 тыс. руб. Тел.: 8-909-
521-63-86. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у (хтс), шкафы б/у 
(шпон, дуб) – недорого. Тел.: 8-903-
048-80-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, доставка. Тел.: 8-923-469-
38-93. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, доставка. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-961-862-75-87.
ШКАФЫ платяные (2 шт.), стенка мебель-

ная (Польша), кресло, телевизор настен-
ный, угловой шкаф, комод, стол бар-
стойка – в связи с отъездом. Тел.: 8-906-
977-90-80. 

ШУБА  норковая р. 54-56. Тел.: 
8-933-300-49-35.  

ШУБА р. 50-52, калоши на валенки р. 43, табу-
реты новые (обшиты кожей). Тел.: 3-05-08, 
8-913-280-73-39, 8-913-283-40-42.

ЩЕНКИ сенбернара, с документами. Тел.: 8-950-
598-11-52. 

ЩЕНКИ черного той-пуделя (с родословной и 
без) и южнорусской овчарки. Тел.: 8-923-600-
18-91. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. на гостинку в г. Кеме-

рово, желат-но с балконом. Тел.: 8-909-511-
42-51.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (S=52 кв. м, хороший ремонт, окна 
на обе стор., тепл., с мебелью, рядом 
вся инфраструкт.) на нижний этаж, же-
лат-но с балконом, можно на 3-комн. кв. 
любой планир. в центре + доплата или 
продам. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00. 

2-КОМН. кв. на 3-комн. с моей доплатой. Тел.: 
8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 2-комн. 
ул. пл., 2 эт. с нашей доплатой. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на 1-комн. кв. (район шк. 
№ 15). Тел.: 8-913-298-77-11.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м) 
на 2-комн. кв. в микр-не или Кемерово. Тел.: 
8-906-936-91-85. 

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 1-комн. кв. или 
на коттедж за ВГСЧ. Тел.: 8-905-993-13-54, 
8-952-169-31-47. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, все удобс-
тва) на 3-комн. кв. + гараж или доплата. Тел.: 
8-923-613-56-32. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 8-913-

120-02-71. 
КВАРТИРУ в микр-не за наличный расчет. Тел.: 

8-950-586-98-22. 
КВАРТИРУ. Тел.: 8-913-135-84-10.
ДОМ в п. Октябрьский или в районе вокзала. 

Тел.: 8-905-949-73-87. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

ми (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу. Тел.: 
8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку в 
отл. техн. сост. или после ДТП, кредитную – 
дорого. Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с пробле-
мами (неиспр., ДТП) – дорого, расчет сразу. 
Тел.: 8-913-298-22-11, 8-953-063-65-35, Евге-
ний. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а 
также двигатели в неиспр. сост., ПТС, расчет 
сразу. Тел.: 8-906-932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми пробле-
мами. Тел.: 8-913-327-37-77. 

МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Аристон» 
(неисправные, самовывоз). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНУ стиральную, с загрузкой 4-6 кг, желат-
но «Самсунг». Тел.: 8-951-590-97-57, 8-900-
053-43-57. 

МАШИНУ стиральную автомат «LG-DD» (Ди-
рект Дриве), неисправную. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-519-80-
82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-175-91-72. 
МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 

Тел.: 8-909-522-16-29. 
МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-905-

960-86-77. 
МЯСО баранина, говядина (колем сами) – до-

рого. Тел.: 8-953-063-05-87, 8-905-994-87-
88. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-950-578-39-92, 8-903-993-47-60. 

МЯСО говядина, баранина, конина – дорого, ко-
лем сами. Тел.: 8-906-985-56-55, 8-923-601-
99-79. 

МЯСО говядина, коровы, быки, телки (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-906-937-14-11. 

МЯСО говядина – дорого, колем сами. Тел.: 
8-961-715-75-00. 

КОРОВЫ, быки, телки на мясо – дорого. Тел.: 
8-905-919-16-08. 

МЯСО говядина, колем сами. Тел.: 8-950-270-
28-48. 

МЯСО говядина, баранина (колем сами), Тел.: 
8-951-591-03-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина – дорого, ко-
лем сами. Тел.: 8-960-919-43-98. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-951-
584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-960-
907-63-69.

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, предме-
ты старины. Тел.: 8-961-703-63-14. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-469-48-50.

ДИВАН-ЭКСПРЕСС. Тел.: 8-951-590-97-57, 8-900-
053-43-57. 

СНИМУ 
1-КОМН. кв. или комнату подселением в п. ш. 

«Березовская», с мебелью, недорого – муж-
чина 40 лет. Порядок гарантирую. Тел.: 3-03-
44.

СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 руб., сутки – 1000 

руб., Wi-Fi). Тел.: 8-904-966-48-02, 8-923-
609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31. 
1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, меблиров. Тел.: 

8-905-075-69-97. 
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. Тел.: 8-908-

943-36-48.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, оплата за 2 мес. 

вперед. Тел.: 8-952-171-35-66, 8-951-587-92-
12.

2-КОМН. кв. в центре, с мебелью. Тел.: 8-960-
933-65-00. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-904-
578-51-37. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, меблиров., опла-
та 5000 руб. + ком. услуги. Тел.: 8-923-493-
16-32. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», меблиров., 
быт. техника, оплата 6000 руб. + квартплата. 
Тел.: 8-950-570-87-30. 

3-КОМН. кв., без мебели. Тел.: 8-950-273-33-
03. 

ГАРАЖ в р-не рынка (высокий). Тел.: 8-950-264-
02-27. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная 

пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-960-
32-93. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-31-37. 
ПОДРАБОТКА (побелка, покраска, поклей-

ка обоев, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95. 

ОТДЕЛОЧНИКА по ремонту квартир. Тел.: 8-923-
519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА, монтаж электропроводки. Тел.: 
8-923-519-67-75. 

КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА, теплый пол. 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

СИДЕЛКИ (мед. навыки), возможно 
оформление по уходу. Тел.: 8-951-171-
50-75. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35.

СБРОС снега с крыши, очистка дворов от снега. 
Тел.: 8-908-953-97-35.

РАБОТА со снегом (уборка дворов, крыш, тер-
риторий), любые хоз. работы. Тел.: 8-951-577-
48-39.

РАБОТА любая в частном секторе, любой ре-
монт, разбор строений, пенсионерам скидка. 
Тел.: 8-951-575-44-61.

РАБОТА любая по хозяйству, колка дров, 
уборка снега, побелка, покраска, ре-
монт и мн. др. Тел.: 8-923-613-58-27, Ев-
гений.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94. 
ПРОБКИ натуральные от шампанского и вина – 

на поделки. Тел.: 8-951-616-48-89.
ЛЮСТРУ в зал. Тел.: 8-961-714-11-76, Лариса.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ 2,5 мес. (черная, к туалету приучена) 

– в добрые руки, в частный дом. Тел.: 8-951-
171-03-12. 

КОШЕЧКУ 5 мес. (бело-рыжая, пушистая) и ко-
тика бело-черного 2 мес. – в частный дом. 
Тел.: 8-913-438-94-63. 

КОШЕЧКУ 2,5 мес. (красивая, самостоятель-
ная, трехшерстная), желат-но в частный дом. 
Тел.:8-950-576-59-74. 

КОШЕЧКУ 2,5 мес., к лотку приучена, ест все – в 
заботливые, добрые руки. Тел.: 8-951-168-61-
15, Люба. 

КОШЕЧКУ 1,5 мес. от мамы-кошки породы бур-
ма. Тел.: 8-951-169-72-65.

КОТЯТ черных, с белым галстуком, к лотку при-
учены. Тел.: 8-908-985-21-37.

КОТЯТ 1 мес. (симпатичные, игривые) – в доб-
рые руки. Тел.: 8-900-104-69-13, 8-902-755-
74-99.

КОТИКА, окрас снежный барс (п. ш. «Березов-
ская») – в заботливые руки. Тел.: 8-952-171-
05-65.
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Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Открылся 

магазин «Рахат»,
 ул. Резвых, 9в.

Яйцо куриное 1 кат. – 59 руб./десяток.

Молоко «Цветущий луг» (пакет) 

0,9 л, 2,5%  – 38 руб.

В ассортименте овощи, фрукты. 

Свежемороженая рыба. 

Свежий хлеб и выпечка. 

Ждем вас с 8 до 22 часов без выходных. 

Реклама

Приглашаем всех на рождественское 
богослужение 07.01.2019, которое 

состоится по адресу ул. Пионерская, 50. 
Церковь ЕХБ (Евангельских христиан баптистов) 

ЦВЕТЫ живые, комнатные растения, семена. 

СУВЕНИРЫ, ОДЕЖДА. 
Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9.

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов – 
от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: Ре

кл
ам

а

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35
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29 декабря
30 декабря
31 декабря
1 января
2 января
3 января
4 января

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер В, 2 м/с753 мм рт. ст. Вл. 60%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 54%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с750 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -29оСДень -25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -26оСДень -22оС
Ночь -24оСДень -13оС
Ночь -18оСДень -19оС
Ночь -23оСДень -20оС
Ночь -13оСДень -10оС

ВторникОблачноВетер ЮЗ, 2 м/с753 мм рт. ст. Вл. 85%
СредаОблачноВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 79%
ЧетвергМалооблачноВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 79%
ПятницаПасмурно, снегВетер Ю, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -12оСДень -14оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 31000 
руб., гирлянды электрические от 160 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

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
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 345 р.

Рыбий жир 1 л – 150  р.

Дробленка 35 кг – 360 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Пшеница 40 кг – 390 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 390 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Ре

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

– Пшеница 
40 кг – 390 руб.
– Отруби 
25 кг – 145 руб.
– Комбикорма 
для свиней 
40 кг – 375 руб.
– Комбикорма для КРС 
40 кг – 370 руб.

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
береза, осина. 

ГОРБЫЛЬ деловой. 
Доставка, разгрузка. 

Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Работаем в новогодние праздники.

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

РЕМОНТ 
квартир, домов, 

офисов.
МАСТЕР НА ЧАС.

ЧИСТИМ СНЕГ. 
8-902-983-83-97.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ПРОДАМ действующий 
долголетний бизнес (канцто-
вары, книги, разв. игры для 
детей), недорого в виду сме-
ны места жительства. Тел.: 
8-983-053-28-64.

СДАМ или продам торго-
вое помещение на городс-
ком рынке. Тел.: 8-923-609-
32-85.

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе стома-
тологии, общая пл. 325 м кв., 
высота потолка 5,3 м, двое 
ворот (высота 4,5 м), внутри 
бокса имеются два подсоб-
ных помещения, смотровая 
яма под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-81 ( с 
08:00 до 17:00 в будние дни).

УСЛУГИ погрузчика и ав-
товышки. Тел.: 8-909-516-58-
86, 3-24-11. 

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да выражает искреннее со-
болезнование главе Берё-
зовского городского окру-
га Титову Дмитрию Алексан-
дровичу в связи с уходом из 
жизни отца 

ТИТОВА 
Александра Ильича.

Финансовое управление 
г. Берёзовский выражает ис-
креннее соболезнование 
главе Берёзовского ГО Тито-
ву Дмитрию Александровичу 
по поводу смерти его отца.

Коллектив школы №1 вы-
ражает соболезнование Ле-
виной Оксане Евгеньевне по 
поводу смерти мамы 

СИДЛЕЦКОЙ 
Елены Еремеевны.

Скорбим в связи с уходом 
из жизни замечательного и 
достойного человека 

ЗЕЙЦ 
Марии Максимовны. 
Выражаем искреннее со-

болезнование родным и 
близким. 

Шумиловы, Горлова, 
Куприянов.

Первичная ветеранская 
организация ООО «БКС» глу-
боко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни ветерана тру-
да, труженика тыла 

СТАРОСЕЛЬЦЕВОЙ 
Марии Ивановны 

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

НОВОПАШИН 
Эдуард Васильевич

Коллеги, друзья выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвре-
менной смертью Эдуарда Васи-
льевича Новопашина.

Его активная трудовая де-
ятельность неразрывно связана 
со становлением и развитием 
нашего города. Начиная с 1970 
года, работал на ш. «Берёзов-
ская», был избран 2-ым, а за-
тем 1-ым секретарем ГК ВЛКСМ, 
секретарем парткома ш. «Бирю-
линская» им. 50-летия СССР, ди-
ректором Берёзовского хлебо-
комбината.

Наиболее яркие страницы 
его биографии связаны с де-
ятельностью в ГК ВЛКСМ, вос-
питанием молодежи. В городе 
на предприятиях активно со-
здавались комсомольско-мо-
лодежные бригады, работал 
«Комсомольский прожектор», 
лучшие комсомольцы отправ-
лялись на БАМ, спортивные 
соревнования, слеты, конкур-
сы – все это проводилось под 
руководством и непосредс-
твенном участии Эдуарда Ва-
сильевича и надолго останет-
ся в памяти всех, кто работал 
вместе с ним. 

Мы навсегда запомним его 
неуемную энергию, целеуст-
ремленность, суперответствен-
ное отношение к порученно-
му делу, его отзывчивость, чут-
кость, неравнодушное отноше-
ние к чужим проблемам. 

ПАМЯТЬ

Городской совет ветера-
нов, совет ветеранов ликви-
дированной ш. «Бирюлин-
ская» с чувством глубокой 
скорби извещают что после 
продолжительной болезни 
ушел из жизни ветеран труда 

НОВОПАШИН 
Эдуард Васильевич. 

Светлая память о нем ос-
танется в наших сердцах. 
Выражаем соболезнование 
родным и близким. 

Ветераны 
ликвидированной 

ш. «Бирюлинская».

Бывшие работники Берё-
зовского хлебозавода глубо-
ко скорбят по поводу безвре-
менной смерти бывшего ди-
ректора 

НОВОПАШИНА 
Эдуарда Васильевича. 
Светлая память о нем ос-

танется в наших сердцах.

«Веселый фермер» грузчи-
ки, рабочие на дробилку и 
фасовку зерна, график 2/2, 
з/пл 15000 руб. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ в ПАО «ЦОФ 
«Берёзовская»: слесарь по 
обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4 разря-
да, з/пл от 27000 руб., элек-
трогазосварщик 5 разряда, 
з/пл от 30000 руб., маши-
нист экскаватора, занятый 
в технологическом процес-
се, з/пл от 30000 руб., трак-
торист К-700А, з/пл от 29000 
руб., электрослесарь по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования 3 разряда, з/пл 
от 24000 руб., каменщик 
4 разряда, з/пл от 22000 руб., 
монтер пути 4 разряда, з/пл 
от 27000 руб. Тел.: 8 (38445) 
3-99-90.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чий, продавец-официант в 
кафе. Тел.: 8-902-983-67-87.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
социальному работнику Ржави-
чевой Ларисе Дмитриевне за ее 
добросовестность и чуткость. 

Курмаева Зоя 
Хайдаргалиевна.

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

РекламаИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к
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м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»Реклама
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ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

ПРОВОДИТСЯ 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

Цены Цены 

от производителяот производителя

Реклама

Внимание! Один день, 
10 января с 10 до 17 часов

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* НОВОГОДНИЕ СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013


