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Мисс старшеклассница прошлого года Мелания Арутюнян вручила корону 
победительнице конкурса нового сезона Арине Лузяниной. Кстати, корона – ручная 
работа берёзовской мастерицы Екатерины Радостевой. Фото Максима Попурий.
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Наверное, каждая девуш-
ка хоть раз в жизни мечта-
ла стать участницей кон-
курса красоты, предстать 
на сцене перед тысячами 
зрителей в роскошном ве-
чернем платье, лаковых ло-
дочках на высоком каблуке 
и с пышной прической. По-
корить их своей красотой, 
а после еще долгое время 
быть на слуху у всех. А как 
в реальности достается ти-
тул «Мисс»?В минувшие выходные Центр культурного развития при-нимал гостей, пришедших поддержать участниц чет-вертого городского кон-курса красоты, таланта и интеллек-та «Мисс старшеклассница – 2019». За этот почетный титул боролись де-вять берёзовских красавиц: София Гальцева (лицей №15), Анна Кури-цина (школа №1), Регина Портянки-на (школа №2), София Подвязникова (школа №16), Марина Максимова (ли-цей №17), Мария Басова (школа №16), Злата Тихая (школа №1), Ольга Забе-лина (лицей №15) и Арина Лузянина (лицей №15).
Месяцы подготовкиЧтобы пара часов, которые зрители провели в концертном зале, стали не-забываемыми, девушки на протяже-нии двух месяцев активно готовились к своему решающему выходу на сцену. Они участ вовали в различных мастер-классах: осваивали тонкости краси-вой походки, постигали азы хореогра-фии, актерского искусства, живописи и даже учились техникам захвата дзюдо. Кроме того, каждой девушке предстоя-ло найти свой образ, подбирая макияж и прическу с помощью стилистов, виза-жистов и парикмахеров.
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Елена Малышева провела в Берёзовс-
ком прием граждан по личным вопро-
сам. Обеспечение льготными лекарс-
твами, нехватка узких специалистов, 
проблема оснащения поликлиник – с 
этими и другими вопросами жители 
пришли к заместителю губернатора.
– Мы видим, что уже есть положитель-
ные изменения и «подвижки» в здра-
воохранении нашего города, – отметил 
берёзовец Николай Лобач. – Хотя бы то, 
что к нам стали приезжать специалисты 
из Кемерова. 

Елена Малышева рассказала, что явля-
ется куратором двух территорий – Топкин-
ского района и Берёзовского городского 
округа, а потому регулярно будет прово-
дить приемы граждан.

– Мне было приятно пообщаться с жи-
телями Берёзовского. Их активная граж-
данская позиция, переживание за свой го-
род дорогого стоят. 

Елена Малышева также поручи-
ла Анатолию Егорову, главному вра-
чу берёзовской городской больницы, 
разобраться с ситуацией, о которой 
рассказали жители: «В поликлинике в 
п. Южный вот уже несколько дней нет 
компьютера (до этого работал всего 
один), из-за этого приостановлена ра-
бота по выдаче льготных рецептов».

Как пояснил «МГ» главный врач Берё-
зовской городской больницы Анатолий 
Егоров, в настоящее время в поликли-
нике №3 в поселке Южный  два компью-
тера. Действительно, несколько дней 
эти компьютеры находились в Кеме-
ровском областном медицинском ин-
формационно-аналитическом центре 
«КОМИАЦ». Специалисты Центра зани-
мались установкой и обновлением на 

берёзовских компьютерах специальных 
медицинских программ, системы защи-
ты персональных данных и информаци-
онной базы. Таким образом, обновлен-
ные компьютеры в настоящее время уже 
используются работниками поликлини-
ки. Пациенты могут по-прежнему об-
ращаться за рецептами на льготные ле-
карства и другими услугами.

Подготовила Анна Чекурова.

Здравоохранение

Положительные изменения
Решение проблем берёзовцев – на контроле замгубернатора

По словам Елены Малышевой, прямое общение с жителями дает ей 
возможность погрузиться в жизнь города. Фото предоставлено ДОЗН КО.

Необходимые 
меры приняты
В городской администрации 
состоялось заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, на ко-
тором рассматривались воп-
росы введения на территории 
округа противопожарного ре-
жима и профилактики лесных 
пожаров.
Обычно особый противопожар-
ный режим вводится на терри-
тории Берёзовского городско-
го округа 15 апреля. В этот пери-
од запрещено на землях обще-
го пользования разведение кос-
тров, сжигание мусора, травы и 
т.д. Штрафы, регламентирован-
ные законодательством за нару-
шение требований, в этот пери-
од удваиваются.

Комиссия также рассмотрела 
вопрос о профилактике лесных 
пожаров. Общая площадь город-
ских лесов составляет 3,5 тыся-
чи га. Наиболее подвержены по-
жарам лесные массивы, располо-
женные на землях Кемеровско-
го района, вплотную примыкаю-
щие к поселку Барзас. За послед-
ние 15 лет не было зафиксирова-
но ни одного лесного пожара. Об 
этом рассказал Ринат Галимул-
лин, начальник отдела по делам 
мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС. С каждым годом также 
уменьшается и число ландшафт-
ных пожаров. В период действия 
особого режима (с 15 апреля по 
15 июня 2018 года) было заре-
гистрировано лишь 27 случаев. 
В первую очередь, это связано с 
погодными условиями.

– Снежный покров в нынеш-
нем году в пределах нормы. Зем-
ля промерзла неглубоко, поэтому 
очень быстро впитывает влагу, 
– отметил Ринат Галимуллин. –
Осадки по прогнозам метеоро-
логов в апреле будут умерен-
ными. Невысокая температура 
не способствует быстрому рос-
ту травяного покрова, который 
является основным сдерживаю-
щим фактором для увеличения 
числа пожаров. Плюс – тради-
ционные в этот период на нашей 
территории сильные ветра. Поэ-
тому в апреле-мае необходимо 
настроиться на неблагоприят-
ную пожарную обстановку и воз-
никновение ранних очагов ланд-
шафтных возгораний. В послед-
ние годы горожане стали бди-
тельнее. С пониманием отнес-
лись к запрету на разведение от-
крытого огня, сжиганию мусора, 
приготовлению шашлыков и т.д.

Определен план мероприя-
тий по противопожарному обус-
тройству города, объектов лет-
него отдыха детей и дачных са-
доводческих обществ, располо-
женных в прилегающих к лесным 
массивам территориях. Прове-
дены проверки источников про-
тивопожарного водоснабже-
ния. Все 109 пожарных гидран-
тов, расположенных на муници-
пальных водопроводных сетях, 
исправны. Оборудованы и уком-
плектованы стационарные пунк-
ты хранения и выдачи пожарно-
го инвентаря – в администрации 
города и в поселке Барзас. В бли-
жайшее время предстоит обо-
рудовать почти семь километ-
ров защитных минерализован-
ных полос.

Ксения Керн.

Сезон

Каждую неделю горожане выходят на ставшие уже традиционными 
субботники. В среду сотрудники предприятий и организаций убирают 
прилегающие территории, а в пятницу работают на «красной линии»: 
проспекты Ленина, Шахтеров, Комсомольский бульвар, скверы и аллеи. 
В среду, 3 апреля, на субботник вышли 534 человека, к уборке были 
привлечены 11 единиц техники. С улиц города вывезено 2000 кубометров 
снега. Субботник состоится и в эту пятницу. Давайте вместе сделаем наш 
город чище! Фото Максима Попурий.

Фотофакт

Полезно 
для бизнеса
Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства (МСП) – 
одна из приоритетных задач для Ке-
меровской области. 
На сайте уполномоченного по правам 
предпринимателя в Кемеровской облас-
ти (http://ombudsmanbiz42.ru/) создано 
информационное пространство «Креди-
тование малого и среднего предприни-
мательства», которое может быть полезно 
для бизнесменов. В этом разделе инфор-
мация о программах кредитования, усло-
виях предоставления поддержки пред-
принимателей в моногородах НО «Фонда 
развития моногородов», о кредитовании 
субъектов МСП муниципальным неком-
мерческим Фондом поддержки малого 
предпринимательства г. Кемерово, о бан-
ковских продуктах кредитования МСП.

Наталья Макарова.

По данным областного департамен-
та лесного комплекса, на реализа-
цию проекта в 2019 году выделе-
но 103, 765 млн рублей. Из них более 
26 млн рублей будут направлены на 
увеличение площади лесовосста-
новления, остальные средства – на 
модернизацию материально-тех-
нической базы лесхозов. 
– Вопрос восстановления лесов находит-
ся на контроле губернатора Сергея Ци-
вилева. В настоящее время износ техни-
ки в лесном хозяйстве региона составля-
ет более 80%. Оснащение лесхозов спе-
циализированной лесопожарной техни-
кой важная и своевременная мера, – от-

метил и.о. начальника департамента лес-
ного комплекса Дмитрий Семенов. – Это 
позволит эффективнее выполнять зада-
чи по лесовосстановлению, лесоразве-
дению и охране лесов от пожаров.

В нынешнем году планируется заку-
пить технику общей стоимостью около 
77 млн рублей: это пожарная автоцис-
терна, лесопожарные колесные и гусе-
ничные тракторы, малые лесопатруль-
ные комплексы, вахтовые автомобили, 
грузовые автомобили грузоподъемнос-
ти свыше 15 тонн, лесохозяйственные 
плуги, культиваторы, лесопосадочные 
машины.

В рамках проекта «Сохранение ле-

сов» будет создан запас семян. Сей-
час лесхозами заготовлено и приобре-
тено 440 кг семян сосны, ели, листвен-
ницы. В этом году в Кузбассе лесовос-
становительные мероприятия прове-
дут на площади 6 444 гектаров. Работы 
выполнят за счет средств федерально-
го бюджета, арендаторов лесных учас-
тков и внебюджетных средств автоном-
ных учреждений Кемеровской облас-
ти. В Берёзовском в этом году планиру-
ется высадить 15 тысяч деревьев, из них 
10 тысяч – в тайге в рамках программы 
лесо восстановления.

По информации 
пресс-службы АКО.

Природа и мы

Развитие

440 килограммов семян
В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году запланировано восстановить леса Кузбасса на 100%
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31 марта состоялось открытое первенство по 
лыжным гонкам «Кубок Берёзовского городс-
кого округа на длинные дистанции». Соревно-
вания ознаменовали завершение лыжного се-
зона в нашем городе.
На лыжне состязались 43 лыжника из Берёзовско-
го и других территорий Кузбасса. Возглавил спи-
сок участников наш земляк, серебряный призер 
олимпиады в Сочи, двукратный серебряный при-
зер чемпионата мира 2019 года, президент фе-
дерации лыжных гонок Кузбасса Александр Бес-
смертных.

Спортсмены в пяти возрастных группах (от 18 до 
51 и старше) стартовали одновременно и состяза-
лись на дистанциях 30, 20, 15 и 5 км.

Светлана Щегербаева, и.о. главы Берёзовско-
го городского округа, приняла участие в торжест-
венном  закрытии лыжного сезона. Светлана Алек-
сандровна наградила победителей и призеров со-
ревнований. Отличившиеся легкоатлеты получи-
ли кубки, медали и грамоты, призы от спонсора, 
а также – памятное фото с Александром Бессмер-
тных. С благодарностью к прославленному спорт-
смену также обратились представители спортив-
ного сообщества города. Ветеран лыжного спорта 
Берёзовского Геннадий Ларионов пожелал спорт-
смену новых побед и вручил Александру от жите-
лей города подарок – ноутбук. 

– Помни, за тебя всегда будут болеть «булыжни-
ки» – берёзовские универсальные лыжники! – на-
помнил он.

Александр Бессмертных дал небольшое интер-
вью корреспонденту «МГ».

– Что для вас значит сегодняшняя гонка?
– Для меня эти 30 километров многое значат. С 

них я начинал свою карьеру. Свои первые 30 ки-
лометров я пробежал в Берёзовском, и для меня 
дороги эти воспоминания. Кстати, давно не вы-
игрывал здесь медаль! Обычно для меня не ва-
жен результат этой гонки, но сегодня, признаюсь, 
я старался, чтобы на предстоящем чемпионате 
России выглядеть получше – можно сказать, что 
эти соревнования стали моей тренировкой. Моя 
берёзовская медаль нигде не будет учитываться, 
но она важна для меня. 

– Александр, вас вызвал на дуэль Евгений Ку-
делькин, многократный победитель Томусинского 
спринта. Как она прошла и кто выиграл?

– Да, сейчас идут лыжные соревнования «Югус-
Тур» в Междуреченске. Вчерашний поединок за-
кончился моей победой на стометровке – и в обыч-
ной экипировке, и в шуточных комбинезонах бор-
цов сумо. Было весело. Идея Евгения, а я ее поддер-
жал, ведь это привлекает внимание к спорту. Видео-
ролик поединка есть в интернете.

Александр Бессмертных также немного расска-
зал о планах на ближайшее будущее. О дальних 
перспективах он сказал просто: «Буду тренировать-
ся». Итак, 5 апреля он выступит на чемпионате Рос-
сии в центре лыжного спорта «Малиновка» (Архан-
гельская область, д. Кононовская) в эстафете 4 по 
10 км. Потом – долгожданный отпуск. 

Анна Чекурова.

Тайский боксСпорт

«Фастфуд для пенсионеров?»
Вопрос недели

Валентина Щеглова, 
пенсионерка:
– Это хорошая идея. Такая 
еда не займет много вре-
мени и принесет пользу. Я 
бы покупала эти продукты 
только при нескольких ус-
ловиях. Если они действи-
тельно будут обогащены 
всеми необходимыми ви-
таминами и если их сто-
имость будет приемлема 
для кошелька пенсионе-
ра. Сейчас большая часть 
пожилых людей имеет не-
высокие доходы.

Людмила Гильманова, 
специалист кабинета 
медпрофилактики БГБ:
– Пожилым, как детям, 
нужен особый рацион. 
Требуется больше мине-
ральных солей. Сомнева-
юсь, что в фастфуде, даже 
специально предназна-
ченном, эти вещества мо-
гут быть сохранены. Хотя 
разработаны же рецепты 
для космонавтов. Я бы ре-
комендовала все же есть 
больше свежих продуктов 
и принимать пищевые до-
бавки, витамины.

Ольга Баженова, 
фитнес-тренер:
– Если пища будет при-
готовлена качественно и 
вкусно, блюда будут сба-
лансированными, сколько 
они будут стоить? Не ду-
маю, что это будет по кар-
ману пожилым. Думаю, 
правильнее формировать 
продуктовую корзину с 
учетом всех суточных пот-
ребностей человека. При-
готовить они смогут сами. 
Однако нужно объяснять, 
что, когда и для чего нуж-
но есть.

Дарья Маурер, 
студентка ТГУ:
– Такие продукты не будут 
востребованы. Пенсионе-
ры относятся к поколению 
X. Они не любят перемен 
и привыкли жить по ста-
рым устоям. Такая еда, 
возможно, понравилась 
бы студентам, при усло-
вии доступных цен. Но в 
ее полезности я сомнева-
юсь. Если фастфуд будет 
подвергаться термичес-
кой обработке, сохранят-
ся ли в таком продукте по-
лезные вещества? 

Лариса Копылова, 
пенсионерка: 
– Зачем изобретать слож-
ное, когда есть простое 
решение. Необходимо 
всего лишь обеспечить 
население натуральны-
ми, свежими и доступ-
ными по цене продукта-
ми: молоком, мясом, ры-
бой. В магазине нет ка-
чественного сыра. А ка-
кую рыбу может себе поз-
волить пенсионер? В луч-
шем случае минтай, но 
там мало жирных кислот, 
которые необходимы по-
жилым женщинам.

Тамара Бережная, 
ветеран спорта:
– В рационе пожилых 
обязательно должна быть 
рыба, нежирное мясо, 
легкие каши, много ово-
щей. Не думаю, что идея с 
фастфудом хороша. Если 
бы, например, в столо-
вых готовили отдельные 
сбалансированные блю-
да специально для пенси-
онеров, дело одно. А куп-
ленные в супермаркетах… 
Наверное, они не будут 
полезны.

Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский 
центр питания разрабатывают рецептуры полуготовых 
полезных блюд для пенсионеров, которые будут 
продаваться в магазинах по доступным ценам

события

Берёзовская медаль
Александр Бессмертных закрыл сезон лыжных 

гонок в родном городе

Светлана Щегербаева поздравила 
Бесмертных с победой на Кубке города, 
и вручила спортсмену почетную грамоту 
администрации БГО. Фото Максима Попурий.

Достойный результат
Берёзовская спортсменка Мария Костикова завоевала брон-
зовую награду на чемпионате России по тайскому боксу. Ма-
рия выступала в составе сборной Кузбасса.
Марии Костиковой досталась соперница из Московской области – 
Екатерина Винникова, мастер спорта международного класса. Свой 
результат Мария оценила как «неплохой, но можно было и лучше», 
а тренер Роман Шайхуллин похвалил свою воспитанницу.

– Соперницу по рингу Мария знает, так как уже встречалась с 
ней на чемпионате России 2017 года. Винникова – опытная, титуло-
ванная спортсменка, мы изначально понимали, что будет непрос-
то. Мария живет и работает в Кемерово, но на соревнованиях пред-
ставляет наш город. Сложно совмещать профессиональный спорт 
и работу, ездить на тренировки в Берёзовский. Но она молодец, 
справилась со всем и достойно выступила в Перми. Я горжусь сво-
ей воспитанницей, многое из того, что она делает, она делает воп-
реки и несмотря ни на что! Быть членом сборной России и Кузбасса 
и представлять нашу страну на чемпионатах страны и международ-
ных аренах – это дорогого стоит!

Спортсменка намерена продолжать тренировки. Сейчас Мария 
готовится к чемпионату мира, который состоится в июле этого года 
в Таиланде, а осенью она планирует выступить на кубке России.

Анна Чекурова.

Дартс

Самый меткий в тренажерке
В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» прошли со-
ревнования по дартсу среди посетителей тренажерного зала.
У каждого участника было по шесть бросков. В зачет шли три на-
иболее результативные. В мужской группе победителем стал Анд-
рей Петрушкин (300 баллов), второе место завоевал Евгений Зубов 
(275 баллов), третье – Сергей Лобанов (250 баллов). Среди женщин 
первое место заняла Анна Кулакова (250 баллов). С таким же ре-
зультатом 250 баллов на втором месте оказалась Наталья Анашки-
на, третьей стала Наталья Янченко (200 баллов).

Ксения Керн.

Знай наших!

Смелость города берет
Дивизиональный этап Всекузбасских игр школьников прошел 
в Анжеро-Судженске.
«Смелость быть первыми» – так называются соревнования, посвя-
щенные 300-летию промышленного освоения Кузбасса. В них при-
няли участие команды, показавшие лучшие результаты на муници-
пальном этапе. Берёзовский представляли команды лицея №17. Ре-
бята заняли первое место в общекомандном зачете и теперь гото-
вятся к областному этапу соревнований, который пройдет 1 июня.

Диана Панкова.
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На предприятиях

Сменился 
собственник 
Адвокатами коллегии «Ре-
гионсервис» закрыта сдел-
ка по приобретению группой 
компаний ТАЛТЭК 100% ак-
ций гонконгской компании 
Kuzbas Holding Limited, кото-
рая до июля 2018 года владе-
ла 98,64% акций АО «Уголь-
ная компания «Северный Куз-
басс».
В августе 2018 года в АО «УК «Се-
верный Кузбасс», бенефициаром 
и председателем Совета дирек-
торов которой являлся Констан-
тин Алексеев, разгорелся корпо-
ративный конфликт: принадле-
жащий компании Kuzbas Holding 
Limited контрольный пакет ак-
ций (98,64%) был списан с ее ли-
цевого счета и зачислен на лице-
вой счет Миськова А. Ю. В связи 
с чем адвокаты «Регионсервиса» 
были привлечены бенефициа-
ром АО «УК «Северный Кузбасс» 
для восстановления корпоратив-
ного контроля: был подготовлен 
и подан иск в арбитражный суд 
Кемеровской области, который 
также принял обеспечительные 
меры в виде наложения ареста на 
акции до вступления в законную 
силу окончательного судебного 
акта по спору. Решением суда от 
22.01.2019 г. по делу №А27-
18158/2018 были удовлетворе-
ны исковые требования Kuzbas 
Holding Limited: суд признал не-
действительным договор куп-
ли-продажи акций, заключен-
ный 17.07.2018 г. между гонконг-
ской компанией и Александром 
Миськовым и истребовал акции 
из чужого незаконного владе-
ния последнего в пользу Kuzbas 
Holding Limited.

Адвокатами были предпри-
няты попытки мирового урегу-
лирования корпоративного кон-
фликта, в том числе посредс-
твом привлечения потенциаль-
ного инвестора – нового собс-
твенника, способного остано-
вить деградацию предприятия 
(за время конфликта на одной 
из шахт произошел взрыв, кото-
рый привел к остановке угледо-
бычи, росту социальной напря-
женности в связи с задержками 
выплаты зарплаты), к которому 
привели его бывшие собствен-
ники и которое еще больше усу-
губилось вследствие корпора-
тивного конфликта. К моменту 
рассмотрения данного спора в 
апелляционном суде адвокатам 
«Регионсервиса» удалось уса-
дить стороны конфликта за стол 
переговоров, а стратегическому 
инвестору предложить такие ус-
ловия и схему урегулирования 
конфликта, которые оказались 
выгодными для всех.

В результате группа компаний 
«ТАЛТЭК» приобрела 100% ак-
ций Kuzbas Holding Limited, а АО 
«УК «Северный Кузбасс» получи-
ло сильного и опытного в угледо-
быче собственника, способного 
вывести предприятие из затянув-
шегося кризиса.

Таким образом, с приняти-
ем вердикта апелляционного 
суда группа компаний «ТАЛТЭК» 
стала законным собственником 
98,64% акций АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» и, на-
чиная с 25.03.2019 г., приступи-
ла к оперативному управлению 
предприятием.

По информации 
www.regionservice.com.

«Как получить областной материнский 
капитал? На какие цели его можно ис-
пользовать?». Олеся Алексеевна.
Отвечает начальник управления со-
циальной защиты населения Берё-
зовского горского округа Ирина Мо-
розова:

– С 01.01.2011 года для семей, имею-
щих детей, законом Кемеровской облас-
ти от 25.04.2011 №51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей» введена дополнитель-
ная мера социальной поддержки, даю-
щая возможность улучшить свои жилищ-
ные условия, – областной материнский 
(семейный) капитал. 

За годы реализации данной програм-
мы в законодательство Кемеровской об-
ласти по вопросу предоставления средств 
областного материнского капитала неод-
нократно вносились изменения, порой 
весьма существенные. Рассмотрим ос-
новные требования законодательства, 
актуальные на сегодняшний день.

Кто имеет право
Право на получение областного мате-
ринского капитала имеют женщины (в 
определенных случаях мужчины либо 
дети), имеющие гражданство Российс-
кой Федерации, место жительства ко-
торых находится на территории Кеме-
ровской области. Получить материнс-
кий капитал можно не ранее чем по ис-
течении 3-х лет со дня рождения (усы-
новления) ребенка, рождение (усынов-
ление) которого дало право на област-
ной материнский капитал. 

В случае необходимости погашения 
основного долга и уплаты процентов по 
кредитам или займам на приобретение 
(строительство, реконструкцию) жило-
го помещения, средствами областно-
го материнского капитала можно вос-
пользоваться в любое время, не дожи-
даясь достижения трехлетнего возрас-
та ребенка. 

При этом право на областной материн-
ский капитал возникает после перечисле-
ния федерального материнского капита-
ла на улучшение жилищных условий (за 
исключением единовременной выпла-
ты) в объеме не менее 90% от размера 
средств федерального материнского ка-
питала на дату обращения за областным 
материнским капиталом.  

Как использовать
Использовать средства областного ма-
теринского (семейного) капитала можно 
только на улучшение жилищных условий, 
а именно:
 На приобретение жилого помеще-
ния, путем купли-продажи жилого поме-
щения у застройщика, обязательство по 
оплате которого не исполнено в полном 
объеме либо участия в долевом строи-
тельстве. 
 На приобретение жилого помещения 
путем безналичного перечисления ука-
занных средств банку или организации, 
предоставившим по кредитному догово-

ру (договору займа) денежные средства 
на указанные цели. 
 На строительство, реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемые гражданами 
в виде компенсации понесенных на эти 
цели затрат.

Кроме того, жилое помещение, на при-
обретение, строительство или реконс-
трукцию которого направляются средства 
федерального и областного материнско-
го капитала, должно находиться на тер-
ритории Кемеровской области.

В каком случае откажут
Действующим законодательством пре-
дусмотрен целый ряд причин, по которым 
могут отказать в предоставлении средств 
областного материнского капитала. Са-
мыми распространенными из них явля-
ются: отсутствие права,  представление 
недостоверных сведений, непредставле-
ние или представление не в полном объ-
еме необходимых документов, отобра-
ние ребенка, в связи с рождением кото-
рого возникло право на областной мате-
ринский капитал (на период отобрания 
ребенка).

Также причиной для отказа может быть 
отсутствие на сайте Центробанка РФ све-
дений о банке или кооперативе, предо-
ставившем по кредитному договору или 
договору займа денежные средства на 
приобретение (строительство, реконс-
трукцию) жилого помещения  либо нали-
чие сведений о ликвидации вышеуказан-
ного банка или кооператива, либо дого-
вор займа не обеспечен ипотекой на ос-
новании закона.

Причиной для отказа в предоставле-
нии средств областного материнского ка-
питала является процент износа приоб-
ретенного с участием средств, получен-
ных по договору займа, индивидуаль-
ного жилого дома более 50%, либо на-
личие сведений, подтверждающих при-

нятие органом местного самоуправле-
ния решения о признании приобретенно-
го индивидуального жилого дома непри-
годным для проживания граждан и дру-
гие причины.

Как видим, причин для отказа в пре-
доставлении материнского капитала бо-
лее чем достаточно. Поэтому рекоменду-
ем гражданам перед оформлением сде-
лок, связанных с приобретением недви-
жимости, получить консультацию у спе-
циалистов уполномоченных органов. 

В какие сроки 
и куда обратиться
Реализовать свое право на областной 
материнский капитал можно до 31 де-
кабря 2024 года, а в случае, если ребе-
нок, рождение которого дало право на 
областной материнский капитал, ро-
дился в период с 1 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года, – до 31 декабря 2025 
года.

За получением областного материн-
ского капитала, а также для консульти-
рования по данному вопросу граждане 
вправе обратиться в уполномоченные 
органы по месту жительства. В нашем 
городе – это управление социальной 
защиты населения Березовского город-
ского округа, расположенное по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, помещение 
97, каб. 3, 8, тел. 3-20-90, 3-09-40. Заяв-
ление и необходимые документы так-
же можно подать через многофункцио-
нальный центр «Мои документы».

Вопрос-ответ

Право на кузбасский 
материнский капитал

Все о дополнительной мере поддержки для семей с детьми

 Цифра

Размер областного 
материнского 
капитала составляет 
130 000 рублей.

На сегодняшний день в Берёзовском городском округе воспользовались 
своим правом и получили областной материнский капитал 258 семей. Фото 
1www.gji.tver.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ждем вас 

в наших группах «Берёзовская город-

ская газета «Мой город» в социаль-

ных сетях: «Одноклассники», «ВКон-

такте», facebook. 

Во вторник 9 апреля с 10:00 часов 
на центральной площади 

ОТКРОЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА! 
Администрация БГО.
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Изнуренные бесконечными ре-петициями и подготовками стар-шеклассницы еще и ухитрялись поддерживать хорошую успева-емость по всем учебным дисцип-линам в школах. Кстати, своим опытом с девушками делились участницы прошлогоднего кон-курса красоты, таланта и интел-лекта: «Вице-мисс старшеклас-сница – 2018» Валерия Костенко и «Мисс профессия – 2018» Анас-тасия Курносова.– Мы с Лерой старались поде-литься с девушками всем, чему нас научили на мастер-классах в прошлом году, – рассказала кор-респонденту «МГ» Анастасия Курносова. – Прежде всего, кра-сивой походке, нежному взгляду и улыбке в зрительный зал. По-началу сложно было участницам, которые до конкурса не выступа-ли на сцене. Тем не менее, они от-точили навыки до автоматизма и смотрелись достойно.
Испытания 
на прочностьПоказать умение держаться на сцене девять красавиц смог-ли уже в первом этапе конкурса «Здравствуйте, это я». За макси-мально короткое время (3 мину-ты), они рассказали о себе, своих интересах и увлечениях. Напри-мер, София Гальцева разыгра-ла сценку, в которой продемонс-трировала спортивные навыки. Девушка в роскошном платье в пол и на высоких каблуках легко показала пару приемов с баскет-больным мячом.Следующий этап – интеллек-туальный – заставил девушек се-рьезно понервничать, ведь пред-стояло ответить на вопросы, ко-торые они заранее не знали. На-пример, девушкам предложили рассказать о последней прочи-танной книге или порассуждать над значением поговорки «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».Дефиле на этот раз было не-обычным. Вместо высоких каб-луков и роскошных платьев де-

вушки надели всеми любимые предметы гардероба – джинсы и кроссовки. Благодаря харизме и уверенности в себе даже в пов-седневной одежде им удалось выглядеть непосредственными и яркими.«Моя будущая профессия» – так назывался следующий этап конкурса. С помощью своих об-разов и разыгранных миниатюр, конкурсантки рассказали о про-фессиях, которыми хотели бы ов-ладеть в своем недалеком буду-щем. Их список оказался весьма разнообразным. Например,  Ма-рия Басова рассказала о неженс-кой профессии таксиста.Не могли организаторы ли-шить конкурсанток удовольс-твия поучаствовать в классичес-ком финальном дефиле – в вечер-них платьях и туфлях на высоких каблуках. Девушки предстали во всей красе перед болельщиками, членами семьи и жюри. Зритель-ный зал замер в ожидании. Если прислушаться, можно услышать учащенный стук сердец кон-курсанток, ведь осталось лишь мгновение до оглашения вердик-та жюри.

Мисс ЛузянинаКорону победительнице вручила «Мисс старшеклассница – 2018» Мелания Арутюнян. – Мне очень понравился кон-курс, – рассказала Мелания. – В этот раз я наблюдала за происхо-дящим в составе жюри, посмот-рела с другой стороны на все. Пе-реживала не меньше, чем когда сама была участницей. Судить было сложно, все девушки кра-сивы и по-своему талантливы. Сразу определились три фаво-ритки: Марина Максимова, Ари-на Лузянина и Ольга Забелина. Несколько этапов они шли почти вровень, а в финале всего на один балл впереди оказалась Арина.На следующий день после кон-курса победительница рассказа-ла корреспонденту «МГ», как ста-ла участницей и с какими труд-ностями столкнулась на этапе подготовки.– Решение участвовать в кон-курсе я приняла еще год назад, – рассказала Арина. – Когда я уви-дела на сцене девочек в роскош-ных платьях, уверенных и при-тягивающих взгляд, захотела ис-пытать те же эмоции и прочувс-

твовать эту атмосферу. Когда на-чался прием заявок, я без сомне-ний отправила свою анкету. Са-мым сложным оказалось посе-щать каждый день утренние ре-петиции и придумывать пос-тановки. Нас собирали в 7 утра, мы оттачивали все движения. У 

меня были очень сильные сопер-ницы, каждая выложилась на все сто процентов. Я работала, репе-тировала, тратила огромное ко-личество сил и нервов, и не хоте-ла, чтобы все это было напрасно. Благодарю всех, кто мне помогал и поддерживал!
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Конкурсы

Титулованные красавицы
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Во время выступления Ольги Забелиной сцена ЦКР превратилась в арену 
цирка. Девушка, вдохновленная историей успеха Ирины Бугримовой, 
знаменитой советской артистки, предстала в образе дрессировщицы.

София Гальцева представила профессию 
художника, она нарисовала портрет 
родителей клеем и обсыпала его блестками.

По-королевски эффектный выход Златы Тихой.

Софии Подвязниковой 
присвоен титул «Мисс 
улыбка», Мария Басова 
стала «Мисс очарование», 
в номинации «Мисс онлайн 
симпатий» безоговорочную 
победу одержала София 
Гальцева, также девушке 
присвоен титул «Мисс 
талант», Марина Максимова 
стала «Мисс интеллект», 
Злата Тихая – «Мисс 
оригинальность», Регина 
Портянкина – «Мисс грация», 
обладательницей самого 
главного титула «Мисс 
старшеклассница – 2019» 
стала Арина Лузянина, «Мисс 
обаяние» – Анна Курицина, 
«Мисс профессия» – Ольга 
Забелина (девушки на фото 
слева направо).

Диана Панкова. 
Фото Максима Попурий.
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Эти вопросы ста-ли главными в ходе очередной городской роди-тельской конфе-ренции, которая состоя-лась в лицее №17. Встреча была организована Мари-ной Картавой, методистом Центра развития творчес-тва детей и юношества, ру-ководителем проекта «До-стучаться до сердец».Мы часто слышим: «Дети – это святое». Не пос-поришь – дороже ребенка у матери никого нет. Но мы не задумываемся, что гово-рим неправильно. От того, возможно, и действуем не так. На самом деле, каждо-му нужно знать, что роди-тели – это святое!К сожалению, не каж-дый родитель понимает и может отследить совре-менные тенденции, влия-ние интернета и массме-диа на своих детей. Чем взрослее они становятся, тем больше впитывают информации из откры-тых источников. А в них, к сожалению, так мало го-ворится о семейных цен-ностях. Может быть, поэ-тому дети все больше от-даляются от родителей? На самом деле для этого несколько причин, и мно-гие возникают в семье. 

Об этом рассказала Ма-
рина Картавая.– Первая – незнание за-поведи о почитании роди-телей, как взрослыми, так и детьми. Вторая – в се-мье не делается акцент на демонстрации уважения друг к другу (ребенок ви-дит, что мама, например, не хвалит папу, а только руга-ет за что-то). Третье – каж-дый член семьи или ребе-нок ставит свое «я» пре-выше всего, то есть эгоизм. Прежде всего, родителям нужно понимать, что их обязанность воспитывать, а не потакать. Между роди-телями и детьми, как меж-ду учителем и учеником должна быть граница. Гра-ницу эту перешагивать не-льзя. У ребенка своя роль, у родителя – своя. Они, ко-нечно, должны быть луч-шими друзьями, но, пре-жде всего, они – именно ро-дитель и дитя. Кстати, не-льзя принижать авторитет учителя, потому что имен-но он выполняет функции родителя, когда вас нет ря-дом. Если ребенок не будет уважать учителя, он не бу-дет уважать и вас, – объяс-нила Марина Картавая. – Вдумайтесь, слово «нака-зание» – не означает рас-праву, а означает наказ, то есть благой совет, хоро-

ший пример. Каждый ро-дитель должен уметь за-прещать, уметь объяснять. Необходимо знать корни свей семьи и рассказывать об этом детям, что может быть хорошим примером почитания.В ходе конференции вы-ступающие и слушатели высказали свои точки зре-ния по теме воспитания детей.
Оксана Акимова, мама 

троих детей:– У многих просто нет времени понять, как мало мы, взрослые, общаемся с нашими родителями, ба-бушками и дедушками. На-пример, мы о нашем дедуш-ке знаем мало, награды его боевые в семье потеряли. Я знаю, что так было во мно-гих семьях. А сейчас мы по крупицам собираем сведе-ния о нем.Конечно, только своим примером мы должны фор-мировать у детей отноше-ние к старшим. Мы долж-ны хранить лучшие семей-ные традиции, бережно пе-редавать их, формировать 

в детях понимание, что ценно на самом деле – ува-жение и любовь к самым близким.Помните, был социаль-ный видеоролик когда-то: «Позвоните своим роди-телям!». Нужно старать-ся быть как можно чаще вместе всей семьей, на-учиться самим и показать детям, как проявлять за-боту о стариках, ценить их опыт, любить такими, ка-кие они есть.
Отец Андрей Киреев, 

настоятель храма святи-
теля Николая Чудотвор-
ца:– В понимании и соб-людении пятой запове-ди – чти отца твоего и ма-терь твою – залог долгой и счастливой жизни каж-дого человека. Когда люди начинают жаловаться на своих повзрослевших де-тей, нужно задумывать-ся, а соблюдали ли они эту заповедь по отношению к своим родителям? Какой пример подавали они сво-им детям?То же самое в отноше-

ниях между супругами. Если между ними нет вза-имоуважения и любви, то и дети не будут относить-ся к ним почтительно.Если муж, например, неуважительно относится к жене, позволяет оскорб-ления, кричит, то и дети, глядя на это, в будущем последуют его примеру и будут также относиться к своей семье. Своему поста-ревшему отцу они ответят тем же, к сожалению. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», –говорится в Евангелие. Чтобы дети видели до-стойный уважения при-мер, каждому из родите-лей нужно работать над собой. Не допускать ос-корблений, разговаривать спокойно, иметь терпение, проявлять уважение, ус-тупать друг другу, пока-зывать свою любовь.
Наталья Костикова, 

психолог организацион-
но-психологического от-
дела «Ресурсный центр 
образования Берёзов-

ского городского окру-
га»:– Почитание и уваже-ние родителей, влечет за собой все хорошие и доб-рые поступки. Если ребе-нок совсем не уважает ро-дителей, он склонен к де-структивному поведению. Главная задача всех роди-телей привить правиль-ные ценности своему ре-бенку.

Есть несколько правил, 
которых должны придер-
живаться родители в про-
цессе воспитания:
 Воспитывать ребенка согласованно. Не противо-речить друг другу в каких-то решениях: например, мама запретила, а папа тут же разрешил. Не вы-яснять отношений между собой при ребенке. Лучше отложить разговор, в этом случае время даже помо-жет собраться с мыслями, успеют отхлынуть и не-нужные эмоции.
 Относиться к окружаю-щим почтительно. Не кри-тиковать других людей в присутствии детей.
 Не ругаться с дедуш-ками и бабушками, чтобы показать ребенку уваже-ние к родителям на лич-ном примере.
 Быть последователь-ными в своих воспита-тельных мерах.
 Четко определять гра-ницы дозволенного, пос-кольку ребенок еще не знает, что хорошо, а что плохо.
 Культивируйте в себе и в ребенке добрые начина-ния. Независимо от того, в какое время мы живем, какие ценностные ориен-тиры существуют в сов-ременном обществе, зер-на добра, прорастая в де-тской душе, расцветают любовью, прежде всего, к родителям. 

мой город6 за жизнь

Вечные ценности

Родители – ласкатели, любители, 
прощатели, дарители…

Тема обсуждения очередной городской конференции – 
«Как воспитать почтительных детей»

Каждый ребенок любит своих маму и 
папу. Но не всегда эти чувства можно 
назвать истинными. Очень часто лю-
бовь заменяется потребительством. 
Родители опекают, кормят, одевают, 
дарят подарки, берут в поездки… По-
чему же все чаще взамен на это от сво-
их любимых чад слышат грубые сло-
ва, получают отказ в искреннем об-
щении, понимании, уважении? Что 
же нужно дать ребенку, чтобы полу-
чить искренность, любовь, опору, ког-
да придет старость?

Как ни странно, соблюдение определенной границы в отношениях отцов 
и детей делают их семейную связь и любовь только крепче. 
Фото www.solidarnost.org.

Страницу подготовила Анна Чекурова.

Марина Картавая, методист Центра 
развития творчества детей и юношес-
тва, по итогам конкурса «Серафимов-
ский учитель 2018-2019» стала лауре-
атом педагогической премии Фонда 
преподобного Серафима Саровского.
На конкурс поступили 243 работы, в ито-
говом отборе участвовали 282 человека. 
Большинство участников конкурса – ра-
ботники общеобразовательных школ. Ла-
уреатами педагогической премии Фонда 
стали 23 человека.

Марина Ильинична побывала на ито-
говой конференции и получила награду 
в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевс-

ком монастыре (с. Дивеево, Нижегород-
ской области).

На конференции березовчанка поде-
лилась опытом организации просвети-
тельской деятельности для подростков и 
родителей «Достучаться до сердец», кото-
рый действует в городе более восьми лет. 
С помощью кинообраза, диалога, дискус-
сий, акций, интерактивных игр педагог 
знакомит молодежную и взрослую ауди-
торию с широким понятием «нравствен-
ные ценности».

Опыт берёзовского педагога вошел в 
«Сборник образовательных программ по 
духовно-нравственному развитию детей 

и молодежи. Материалы конкурса Сера-
фимовский учитель – 2018». Книга будет 
распространена в педагогическом сооб-
ществе страны.

– Для меня важно, что наш опыт в оче-
редной раз оценен и востребован. Важ-
но было пообщаться с педагогами-еди-
номышленниками, учеными, представи-
телями духовенства, которые рассказа-
ли о своих методах работы и поддержали 
наши идеи. Важно было самой напитать-
ся атмосферой, идеями этого конкурса, – 
рассказала Марина Картавая. – На одном 
из выступлений исполнительный дирек-
тор  благотворительного фонда препо-

добного Серафима Саровского Сергей Га-
бестро поздравил нас с тем, что мы стали 
«Серафимовскими учителями», и напом-
нил, что необходимо каждому из нас стать 
серафимовскими учениками. Это означа-
ет, что каждый педагог должен стараться 
совершенствоваться духовно и быть при-
мером для подрастающего поколения. 
Мы живем в мире, который может быть 
жестоким, несправедливым, но в нем есть 
добро, милосердие, неравнодушие, лю-
бовь. Нам, педагогам, нужно только по-
могать детям создавать и видеть светлое. 

Знай наших!

Серафимовский учитель-ученик
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Теленеделя
понедельник 8 апреля
В программе возможны изменения. Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ».

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

кино

ВЫСТАВКИ
– «Солдаты Отечества». Постоянно действующая экспозиция, пос-
вящённая Гражданской, Великой Отечественной и современным 
локальным войнам. 0+
– «Наши истоки». Постоянно действующая экспозиция, посвящён-
ная освоению родного края, промыслам первопоселенцев, зарож-
дению и развитию угольной промышленности и культуре быта со-
ветской эпохи 40-60-х годов XX века. 0+
– «Кузбасс православный» – иконы, книги, фотодокументы из фон-
дов Музея истории Православия на Земле Кузнецкой Кемеровской 
епархии. 0+
– «Бумажные фантазии» – персональная выставка мастера декора-
тивно-прикладного искусства Т. Полковниковой (г. Калтан). 0+

Городской музей имени В. Н. Плотникова,
г. Берёзовский, ул. Черняховского 8а, тел. 3-20-55.
Часы работы: с 8:00 до 17:00, кроме воскресенья. 
Обед – с 12:00 до 13:00.
Суббота – с 9:00  до 16:00, без обеда.
Цена входного билета (без экскурсии): 
взрослый – 50 рублей; учащийся с 16 до 18 лет – 30 рублей; 
детский до 16 лет – бесплатно.

С 4 по 24 апреля

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+ 
(США, ужасы, триллер)

Режиссер: Кевин Колш, Стивен Кинг.
В главных ролях: Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Саймец, На-
оми Френетт.

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выяс-
няется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних 
животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, по-
гибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой чере-
ду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые 
должны оставаться мертвыми…

С 28 марта по 10 апреля

«ДАМБО» 6+ 3D
(США, фэнтези, приключения)

Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Люси Де-
Вито, Дени ДеВито.

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду 
цирка Холта и его детей Милли и Джо опекунами новорожденно-
го слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предме-
том для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезап-
но узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажить-
ся на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энер-
гичный предприниматель Вэндевер, который решает сделать из ма-
лыша Дамбо главную звезду своего нового развлекательного пред-
приятия «Сказочная страна».

С 1 по 14 апреля

«СЧАСТЬЕ – ЭТО… ЧАСТЬ 2» 6+ 
(Россия, киноальманах)

Режиссер: Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб 
Джиджилава, Юлия Машукова.
В главных ролях: Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена Ва-
люшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазуни-
на, Дарья Мороз, Аглая Тарасова, Лариса Удовиченко, Людмила Чур-
сина, Мария Шалаева, Леонид Якубович.

Киноальманах состоит из 7 новелл о счастье: «Братья», «Родная», 
«Самый важный игрок», «Шансы в танцы», «Фантазёр», «Фото на 
счастье» и «Allegro moderato» лучших начинающих российских сце-
наристов и режиссеров. 
Вход свободный.

музеи

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 8 апреля. День на-

чинается (6+)
09:55 Модный приговор (6+)
10:55 Жить здорово! (16+)
12:00 Новости
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет (16+)
18:50 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОДКИ-

ДЫШ» (16+)
23:30 Большая игра (12+)
00:30 Познер (16+)
01:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:25 Мужское / Женское (16+)

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
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12:50 60 минут (12+)
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? (12+)
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
18:50 60 минут (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (6+)
09:50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)

10:55 Городское собрание (12+)
11:30 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13:40 Мой герой (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17:00 Естественный отбор (12+)
17:50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3» (12+)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 Право голоса (16+)
22:00 События
22:30 НАТО. Кризис преклонно-

го возраста. Спецрепортаж 
(16+)

23:05 Знак качества (16+)
00:00 События
00:35 Хроники московского 

быта. Скандал на могиле 
(12+)

01:25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)

02:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

04:05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 Утро. Самое лучшее (16+)
08:10 Мальцева (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи (16+)
17:15 ДНК (16+)
18:15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23:00 Сегодня
23:10 Изменить нельзя
00:00 Д/ф «Северный морской 

путь» (16+)
01:05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02:00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
02:35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:10 Власть факта
12:55 Линия жизни
13:50 Цвет времени
14:00 Д/с «Мечты о будущем»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:40 Агора
16:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
17:55 Исторические концерты
18:45 Власть факта
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23:50 Новости культуры
00:10 Открытая книга
00:40 Власть факта
01:25 Д/с «Мировые сокровища»
01:40 ХХ век
02:40 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 несовершенно-

летних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:45 Тест на отцовство (16+)
10:50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12:50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02:55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
04:30 Тест на отцовство (16+)
05:15 6 кадров (16+)
05:35 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06:00 Документальный проект 
(16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14:00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15:00 Как устроена Вселенная 

с Фёдором Бондарчуком 
(16+)

16:00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
19:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
19:30 Новости (16+)
20:00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
00:30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

(16+)
02:15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
04:00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

СТС

06:00 Ералаш (0+)
06:55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
10:00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
14:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» (16+)
18:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «90-Е. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО» (16+)
21:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

00:25 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01:25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
02:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04:35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

(16+)
05:15 6 кадров (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+)
17:35 Д/с «Слепая» (12+)
18:10 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Скажи мне правду (12+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
20:25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21:15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
02:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
02:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03:30 Д/с «Странные явления» 

(12+)
04:00 Д/с «Странные явления» 

(12+)
04:30 Д/с «Странные явления» 

(12+)
04:45 Д/с «Странные явления» 

(12+)
05:15 Д/с «Странные явления» 

(12+)
05:45 Д/с «Странные явления» 

(12+)

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
06:15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
07:05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
08:05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
09:00 Известия
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13:00 Известия
13:25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
14:35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:30 Известия
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:25 Известия
03:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч!

06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

09:00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из Италии (0+)

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10:30 Самые сильные (12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Бетис – Вильяр-

реал. Чемпионат Испании 
(0+)

14:50 Автоинспекция (12+)
15:20 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Грузии (0+)

16:30 Новости
16:35 Все на Матч!
17:05 Футбол. Интер – Аталанта. 

Чемпионат Италии (0+)
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Эвертон – Арсе-

нал. Чемпионат Англии 
(0+)

21:30 Новости
21:35 Специальный репортаж 

(12+)
21:55 Все на Матч!
22:55 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
23:25 Хоккей. Россия – Канада. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии

01:55 Футбол. Челси – Вест Хэм. 
Чемпионат. Англии. Пря-
мая трансляция

03:55 Тотальный футбол
04:55 Специальный репортаж 

(12+)
05:15 Все на Матч!
05:45 Борьба. Чемпионат Евро-

пы. Вольная борьба. 1/2 
финала. Трансляция из Ру-
мынии (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»

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Пенси-
онерам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.

Электрика, светильники, лампы
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142,

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.
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вторник 9 апреля среда 10 апреля
В программе возможны изменения.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 9 апреля. День 

начинается (6+)
09:55 Модный приговор (6+)
10:55 Жить здорово! (16+)
12:00 Новости
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 

(16+)
16:00 Мужское / Женское 

(16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет (16+)
18:50 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОД-

КИДЫШ» (16+)
23:30 Большая игра (12+)
00:30 Вечерний Ургант (16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское 

(16+)
03:50 Давай поженимся! 

(16+)
04:30 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
11:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12:50 60 минут (12+)
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? (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 «ИСПЫТАНИЕ» 

(12+)
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... (16+)
08:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10:30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17:00 Естественный отбор 

(12+)
17:50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 Право голоса (16+)
22:00 События
22:30 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)
23:05 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Гурченко» (16+)
00:00 События. 25-й час
00:35 Д/ф «90-е. Наркота» 

(16+)
01:25 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» (16+)
02:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
04:05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08:10 Мальцева (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи (16+)
17:15 ДНК (16+)
18:15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)
23:00 Сегодня
23:10 Изменить нельзя
00:00 Д/ф «Северный морс-

кой путь» (16+)
01:05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
02:05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
02:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(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 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:00 Цвет времени
12:10 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

13:00 Мы – грамотеи!
13:40 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Новости культуры
15:10 Пятое измерение
15:40 Белая студия
16:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17:35 Исторические концерты
18:25 Д/с «Мировые сокро-

вища»
18:40 Тем временем.
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21:35 Искусственный отбор
22:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная каме-

ра
00:50 Тем временем
01:35 ХХ век
02:25 Д/ф «Павел Флоренс-

кий. Русский Леонар-
до»

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+)
08:30 Давай разведёмся! 

(16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
10:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
03:20 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
04:50 Тест на отцовство (16+)

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний (16+)

06:00 Документальный про-
ект (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 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 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

15:00 Как устроена Вселенная 
(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 «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
22:15 Водить по-русски (16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Загадки человечества 

(16+)
00:30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)
02:20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03:10 Тайны Чапман (16+)
04:45 Территория заблужде-

ний (16+)

СТС

06:00 Ералаш (0+)
06:40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09:00 Уральские пельмени 
(16+)

10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

11:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

13:05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «90-Е. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)

22:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00:15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02:25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 

(12+)
04:10 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» (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+)
17:35 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Скажи мне правду (12+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21:15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
01:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)

03:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

Пятый канал

05:00 Известия
05:35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)
09:00 Известия
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13:00 Известия
13:25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
14:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:20 Известия
03:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч!

07:30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Грузии (0+)

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А. Лобов – Дж. Найт. 
Трансляция из США 
(16+)

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10:30 Самые сильные (12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
15:00 Тотальный футбол 

(12+)
16:00 Специальный репор-

таж (12+)
16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
17:00 Футбол. Болонья – Кье-

во. Чемпионат Италии 
(0+)

18:50 Новости
19:00 Все на Матч!
19:55 Хоккей. Россия – США. 

Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

22:25 Все на Матч!
22:55 Баскетбол. Нижний 

Новгород – ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Прямая 
трансляция

00:55 Новости
01:00 Все на футбол!
01:50 Футбол. Ливерпуль 

(Англия) – Порту (Пор-
тугалия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

03:55 Все на Матч!
04:30 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат Европы. Транс-
ляция из Грузии (0+)

05:10 Футбол. Атлетико Па-
ранаэнсе (Бразилия) – 
Депортес Толима (Ко-
лумбия). Кубок Либер-
тадорес. Групповой 
этап. Прямая трансля-
ция

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
09:20 Сегодня 10 апреля. 

День начинается (6+)
09:55 Модный приговор (6+)
10:55 Жить здорово! (16+)
12:00 Новости
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 

(16+)
16:00 Мужское / Женское 

(16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет (16+)
18:50 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН» 

(16+)
23:30 Большая игра (12+)
00:30 Вечерний Ургант (16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское 

(16+)
03:50 Давай поженимся! 

(16+)
04:30 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
11:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12:50 60 минут (12+)
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... (16+)
08:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 
(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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17:00 Естественный отбор 

(12+)
17:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 Право голоса (16+)
22:00 События
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 Приговор. Юрий Чур-

банов (16+)
00:00 События. 25-й час
00:35 Прощание. Муслим 

Магомаев (16+)
01:25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
02:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04:10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08:10 Мальцева (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи (16+)
17:15 ДНК (16+)
18:15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)
23:00 Сегодня
23:10 Изменить нельзя
00:00 Д/ф «Северный морс-

кой путь» (16+)
01:05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
02:05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
02:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(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 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
11:55 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:10 Что делать?
12:55 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для оркестра»
13:40 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:00 Новости культуры
15:10 Библейский сюжет
15:40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17:35 Исторические концер-

ты
18:40 Что делать?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Ним – французс-

кий Рим»
21:35 Абсолютный слух
22:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23:50 Новости культуры
00:10 Кинескоп
00:50 Что делать?
01:40 ХХ век
02:25 Д/ф «Итальянское 

счастье»

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+)
08:30 Давай разведёмся! 

(16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
10:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12:20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА» (16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗА-

ТМЕНИЕ» (16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
04:20 Тест на отцовство (16+)
05:10 6 кадров (16+)

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний (16+)

06:00 Документальный про-
ект (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Территория заблужде-

ний (16+)
11:00 Документальный про-

ект (16+)
12:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Загадки человечества 

(16+)
14:00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15:00 Как устроена Вселен-

ная (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 «ТРИ ИКСА: МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Загадки человечества 

(16+)
00:30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
02:10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03:00 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория заблужде-

ний (16+)

СТС

06:00 Ералаш (0+)
06:40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09:00 Уральские пельмени 
(16+)

10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

11:00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
13:15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «90-Е. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)

22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

00:20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)

02:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» (0+)

04:00 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)

05:15 6 кадров (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+)
18:30 Скажи мне правду 

(12+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21:15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(16+)
01:30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
04:45 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)

Пятый канал

05:00 Известия
05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09:00 Известия
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
13:00 Известия
13:25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
18:30 Известия
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:15 Известия
03:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч!

07:10 Команда мечты (12+)
07:40 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Вольная борьба. 
Трансляция из Румы-
нии (16+)

09:40 Специальный репор-
таж (12+)

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10:30 Самые сильные (12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Смешанные едино-

борства. One FC. Т. 
Настюхин – Э. Альва-
рес. Ю. Вакамацу – Д. 
Джонсон. Трансляция 
из Японии (16+)

15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:35 Футбол. Ливерпуль 

(Англия) – Порту (Пор-
тугалия)  (0+)

17:35 Новости
17:40 Все на Матч!
18:20 Футбол. Тоттенхэм (Ан-

глия) – Манчестер Сити 
(Англия) (0+)

20:20 Новости
20:25 Все на Матч!
20:55 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Грузии

22:40 Волейбол. Зенит-Ка-
зань (Россия) – Перуд-
жа (Италия). Прямая 
трансляция

01:05 Новости
01:10 Все на футбол!
01:50 Футбол. Манчестер 

Юнайтед – Барселона 
(Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

03:55 Все на Матч!
04:30 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Женская борьба. 
1/2 финала. Трансляция 
из Румынии (16+)

05:10 Футбол. Серро Порте-
ньо (Парагвай) – Атле-
тико Минейро (Брази-
лия). Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
Прямая трансляция

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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Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 11 апреля. День 

начинается (6+)
09:55 Модный приговор (6+)
10:55 Жить здорово! (16+)
12:00 Новости
12:15 Время покажет (16+)
14:40 Давай поженимся! 

(16+)
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! 

(16+)
15:35 Мужское / Женское 

(16+)
17:20 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:25 Время покажет (16+)
18:50 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН» 

(16+)
23:30 Большая игра (12+)
00:30 Вечерний Ургант (16+)
01:05 Командный Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию. Передача из 
Японии (0+)

02:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

03:00 Новости
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

04:30 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
11:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12:50 60 минут (12+)
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... (16+)
08:50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10:40 Д/ф «Валерий Гар-

калин. Жизнь после 
смерти» (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17:00 Естественный отбор 

(12+)
17:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» (12+)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 Право голоса (16+)
22:00 События
22:30 Д/с «Обложка» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. По законам детек-
тива» (12+)

00:00 События. 25-й час
00:35 Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина» 
(16+)

01:25 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)

02:20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

04:10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08:10 Мальцева (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи (16+)
17:15 ДНК (16+)
18:15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)
23:00 Сегодня
23:10 Изменить нельзя
00:00 Д/ф «Северный морс-

кой путь» (16+)

01:05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)

02:05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

02:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Новости культуры
08:25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:10 Игра в бисер
12:55 Абсолютный слух
13:40 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
14:10 Д/ф «Ним – французс-

кий Рим»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Пряничный до-

мик»
15:35 2 Верник 2
16:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17:35 Исторические концер-

ты
18:30 Цвет времени
18:45 Игра в бисер
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Секреты Запрет-

ного города в Китае»
21:35 Энигма
22:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23:50 Новости культуры
00:10 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей»

01:05 Игра в бисер
01:45 ХХ век
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+)
07:35 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08:35 Давай разведёмся! 

(16+)
09:35 Тест на отцовство (16+)
10:40 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12:45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
23:55 6 кадров (16+)
00:30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
04:35 Тест на отцовство (16+)

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний (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 

(16+)
14:00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15:00 Как устроена Вселенная 

(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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(16+)
23:00 Новости (16+)
23:25 Загадки человечества 

(16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
02:10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03:00 Тайны Чапман (16+)
04:30 Территория заблужде-

ний (16+)

СТС

06:00 Ералаш (0+)
06:40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09:00 Уральские пельмени 
(16+)

10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

11:00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)

13:10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «90-Е. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)

22:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00:15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
02:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
03:55 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» (16+)
05:15 6 кадров (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+)
16:30 Гадалка (12+)
17:35 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Скажи мне правду (12+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21:15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-

ТЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
05:30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:35 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
13:00 Известия
13:25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
18:30 Известия
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:15 Известия
03:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч!

07:10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. 
Финалы. (16+)

09:00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

09:30 Команда мечты (12+)
10:00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
10:30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Манчестер 

Юнайтед – Барселона 
(Испания) (0+)

15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:35 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. А. 
Багаутинов – В. Асат-
рян. Д. Бикрев – М. Бу-
торин (16+)

17:35 Новости
17:40 Все на Матч!
18:15 Футбол. Аякс (Нидер-

ланды) – Ювентус (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

20:15 Д/с «Капитаны» (12+)
20:45 Новости
20:55 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Грузии

22:40 Новости
22:45 Все на Матч!
23:30 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. Ко-
решков – М. Джаспер 
(16+)

00:00 Специальный репор-
таж (16+)

00:30 Тренерский штаб (12+)
01:00 Новости
01:05 Все на футбол!
01:50 Футбол. Арсенал (Анг-

лия) – Наполи (Италия). 
Лига Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

03:55 Все на Матч!
04:55 Футбол. Ривер Плейт 

(Аргентина) – Альян-
са Лима (Перу). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

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
09:20 Сегодня 12 апреля. 

День начинается (6+)
09:55 Модный приговор (6+)
10:55 Жить здорово! (16+)
12:00 Новости
12:15 Время покажет (16+)
13:30 Наедине со всеми (16+)
14:20 Давай поженимся! 

(16+)
15:00 Новости
15:15 Мужское / Женское 

(16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 Время покажет (16+)
18:50 Человек и закон (16+)
19:55 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон (0+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Командный Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию. Передача из 
Японии (0+)

01:45 Д/ф «The Beatles: 8 
дней в неделю» (16+)

03:50 На самом деле (16+)
04:50 Модный приговор (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
11:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12:50 60 минут (12+)
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? (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 Петросян-шоу (16+)
00:00 Выход в люди (12+)
01:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС-

ТЬЯ» (12+)

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

10:20 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)

11:30 События
11:50 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смех с доставкой на 

дом (12+)
15:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

17:45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
(12+)

19:40 События
20:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ» (12+)

22:00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23:10 Приют комедиантов 
(12+)

01:05 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова» 
(12+)

02:10 Петровка, 38 (16+)
02:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)
04:25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)

НТВ

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08:10 Доктор Свет (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи (16+)
17:15 ДНК (16+)
18:10 Жди меня (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)
23:55 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
01:10 Дачный ответ (0+)
02:15 Квартирный вопрос 

(0+)
03:20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:20 Цвет времени
08:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)
10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в 
цвете»

11:10 ХХ век
12:15 Кинескоп с Петром Ше-

потинником
13:00 Черные дыры. Белые 

пятна
13:40 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
14:10 Д/ф «Секреты Запрет-

ного города в Китае»
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17:40 Исторические концер-

ты
18:35 Цвет времени
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Плесецк. Таёж-

ный космодром»
20:40 Линия жизни
21:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)
23:10 Новости культуры
23:30 2 Верник 2
00:20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 

ПТИЧКИ» (16+)
01:50 Искатели
02:35 М/ф «Приливы туда-

сюда». «Лифт»

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+)
08:30 Давай разведёмся! 

(16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
10:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(16+)
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
02:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
03:25 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
04:50 Тест на отцовство (16+)
05:40 6 кадров (16+)
06:00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний (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 

(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 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
04:30 Территория заблужде-

ний (16+)

СТС

06:00 Ералаш (0+)
06:40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:00 Уральские пельмени 

(16+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
11:00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
13:25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15:30 Уральские пельмени 

(16+)
20:00 Шоу Уральских пель-

меней (16+)
23:00 Премьера! Слава Богу, 

ты пришел! (16+)

00:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БРА-
ТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)

01:35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

03:10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

04:30 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)

05:50 6 кадров (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 Новый день (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 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
(16+)

22:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

00:45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(16+)

03:00 Д/ф «Похищение улыб-
ки Моны Лизы» (12+)

04:00 Д/ф «Учитель и убийца 
в одном лице» (12+)

04:45 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

05:30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
06:05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
06:50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
07:40 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
08:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09:00 Известия
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
13:00 Известия
13:25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч!

06:55 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. 
Трансляция из Румы-
нии (16+)

08:25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

08:55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная прак-
тика. Прямая трансля-
ция

10:00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная прак-
тика. Прямая трансля-
ция

10:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Свободная прак-
тика. Прямая трансля-
ция

14:30 Новости
14:35 Все на Матч!
15:05 Футбол. Вильярреал 

(Испания) – Валенсия 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/4 финала (0+)

17:05 Новости
17:10 Все на Матч!
17:55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансля-
ция из Польши

20:45 Все на Матч!
21:05 Специальный репор-

таж (12+)
21:25 Все на футбол! (12+)
22:25 Футбол. Крылья Сове-

тов (Самара) – Рубин 
(Казань). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

00:25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция – Россия. 
Прямая трансляция из 
Франции

02:55 Новости
03:00 Все на Матч!
03:30 Кибератлетика (16+)
04:00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. Финал 4-х. 
1/2 финала (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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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

05:20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
07:40 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10:00 Новости
10:10 Премьера. Жизнь дру-

гих (12+)
11:10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12:00 Новости
12:10 Подарок для Аллы 

(12+)
16:10 Премьера. Ледниковый 

период. Дети. Новый 
сезон (0+)

18:35 Подарок для Аллы. 
Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугаче-
вой (12+)

21:00 Толстой. Воскресенье
22:30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр (16+)
23:45 Премьера. Русский кер-

линг (12+)
00:50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:35 Мужское / Женское (16+)
04:15 Контрольная закупка 

(6+)

Россия 1 

04:30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06:35 Сам себе режиссёр
07:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 С днём рождения, 

Алла! Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачёвой

14:25 Откровения мужчин 
Примадонны (12+)

15:45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00:30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 
(12+)

01:25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
03:30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

ТВ Центр

05:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

07:35 Фактор жизни (12+)
08:05 Д/с Большое кино (12+)
08:40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10:40 Спасите, я не умею го-

товить! (12+)
11:30 События
11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
13:35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
15:55 Прощание. Людмила 

Зыкина (12+)
16:40 Хроники московского 

быта. Петля и пуля (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (12+)
21:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00:05 События
00:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
01:20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)
04:55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» (12+)

НТВ

04:45 Звезды сошлись (16+)
06:20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор 

(16+)
14:00 У нас выигрывают! 

(12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенса-

ции (16+)

19:00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Ты супер! Суперсезон 
(6+)

22:40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с наро-
дом (16+)

01:30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

02:30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

Культура

06:30 М/ф «Мультфильмы»
07:50 Т/с «СИТА И РАМА»
09:25 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым

09:55 Мы – грамотеи!
10:35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (0+)
12:00 Научный стенд-ап
12:45 Письма из провинции
13:15 Диалоги о животных
13:55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15:50 Больше, чем любовь
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Пешком...»
17:35 Ближний круг Валерия 

Гаркалина
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

20:10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИ-
БО!» (0+)

21:40 Белая студия
22:25 Спектакль Мазепа
00:50 Диалоги о животных
01:35 М/ф «Обида». «Арка-

дия»
02:00 Профилактика на кана-

ле с 22.00 до 23.00

Домашний

06:30 6 кадров (16+)
08:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
10:10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+)
13:55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+)
23:15 6 кадров (16+)
23:45 Про здоровье (16+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(16+)
02:35 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
03:20 Д/с «Чудеса» (16+)
05:45 6 кадров (16+)
06:00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 

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

08:10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

10:10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)

13:40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)

16:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

17:50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС-
ТОРИИ» (16+)

20:20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII – ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)

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+)
06:30 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+)
09:30 Hello! #Звёзды (16+)
10:00 Шоу Уральских пель-

меней (16+)
11:15 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
13:25 М/ф «Ледниковый пе-

риод» (0+)
15:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

18:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+)

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» (16+)

23:30 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)

00:30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» (18+)

02:10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

03:35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)

04:55 Вокруг света во время 
декрета (12+)

05:20 6 кадров (16+)

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09:30 Новый день (12+)
10:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
14:30 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА» (12+)
16:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18:45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
20:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
23:00 Последний герой (16+)
00:15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
03:15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

05:00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

05:45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

Пятый канал

05:00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)

07:10 Светская хроника (16+)
08:05 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 Светская хроника 

(16+)
11:00 Сваха (16+)
11:55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
03:00 Д/с «Страх в твоем 

доме» (16+)

Матч!

06:15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Грузии (0+)

07:00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская 
борьба. Трансляция из 
Румынии (16+)

08:00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс – К. 
Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из 
США

10:00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс – К. 
Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из 
США

11:00 Профессиональный 
бокс. С. Деревянченко 
– Дж. Кулькай. П. Куил-
лин – К. Труа. Трансля-
ция из США (16+)

13:00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансля-
ция

15:15 Новости
15:25 Хоккей. Франция – Рос-

сия. Еврочеллендж. 
Трансляция из Фран-
ции (0+)

17:55 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

18:25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансля-
ция из Польши

21:00 Новости
21:05 Играем за вас (12+)
21:35 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) – Зенит (Санкт-
Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая 
трансляция

00:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01:55 Футбол. Лилль – ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

03:55 Все на Матч!
04:30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. Финал 4-х. 
Трансляция из Венгрии 
(0+)

06:30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римс-
кая борьба. Финалы. 
Трансляция из Румы-
нии (16+)

07:30 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+)

на канале ТНТ

08:00 – 08:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена 

АУ ТРК «12 канал»

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.

Первый

06:00 Новости
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08:10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости
10:10 Д/ф «Алла Пугачева. 

«А знаешь, все еще бу-
дет...» (12+)

11:15 Д/ф «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» (12+)

12:00 Новости
12:10 Д/ф «Алла Пугачева. И 

это все о ней...» (12+)
16:50 Алла Пугачева. Из-

бранное (16+)
18:30 Д/ф Премьера. «Мак-

сим Галкин. Моя жена – 
Алла Пугачева» (12+)

19:30 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Премьера. Главная 

роль (12+)
00:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КИК-

БОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (18+)

02:45 Модный приговор (6+)
03:40 Мужское / Женское (16+)
04:20 Давай поженимся! (16+)

Россия 1 

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13:45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17:30 Привет, Андрей! (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03:00 Выход в люди (12+)

ТВ Центр

06:15 Марш-бросок (12+)
06:50 АБВГДейка (0+)
07:20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09:10 Православная энцик-

лопедия (6+)
09:35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ» (12+)

11:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 Женщины способны на 

всё (12+)
13:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)
14:30 События
14:45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)
17:00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» (12+)
21:00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22:10 Право знать! (16+)
23:40 События
23:55 Право голоса (16+)
03:05 НАТО. Кризис преклон-

ного возраста. Спецре-
портаж (16+)

03:40 Приговор. Юрий Чур-
банов (16+)

04:30 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 
(16+)

05:20 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05:00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! (12+)
09:25 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос 

(0+)
13:00 Поедем, поедим! (0+)
14:00 Крутая история с Татья-

ной Митковой (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Однажды... (16+)
17:00 Секрет на миллион 

(16+)
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

20:40 Звезды сошлись (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)

23:20 Международная пило-
рама с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00:15 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле (12+)

02:20 Фоменко фейк (16+)
02:45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Птичка Тари». 

«Котенок по имени Гав»
08:05 Т/с «СИТА И РАМА»
09:35 Телескоп
10:05 Большой балет
12:20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

13:50 Д/ф «Арктика. Зазер-
калье»

14:45 Д/ф «Путь в небо»
15:10 Владимир Минин. 

Юбилейный концерт в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

16:35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АК-
ТЁРАМИ»

18:05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18:35 Д/ф «Великий Малень-
кий Бродяга»

19:35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (0+)

21:00 Агора
22:00 Д/с «Мечты о буду-

щем»
22:50 Клуб 37
00:05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

01:35 Д/ф «Арктика. Зазер-
калье»

02:30 М/ф «Ключи от време-
ни»

Домашний

06:30 6 кадров (16+)
07:30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(16+)
09:40 Х/ф «Я – АНГИНА!» 

(16+)
12:15 Полезно и вкусно (16+)
12:20 Х/ф «Я – АНГИНА!» 

(16+)
13:40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+)
17:45 Про здоровье (16+)
18:00 6 кадров (16+)
19:00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
23:00 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 

(16+)
02:20 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний (16+)

07:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

09:15 Минтранс (16+)
10:15 Самая полезная про-

грамма (16+)
11:15 Военная тайна (16+)
16:20 Территория заблужде-

ний (16+)
18:30 Засекреченные списки 

(16+)
20:40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС-
ТОРИИ» (16+)

23:10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

00:50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (16+)

02:45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

03:30 Территория заблужде-
ний (16+)

СТС

06:00 Ералаш (0+)
06:30 Мультфильмы (0+)
08:30 Уральские пельмени 

(16+)
09:30 ПроСТО кухня (12+)
10:30 Рогов. Студия 24 (16+)
11:30 Шоу Уральских пель-

меней (16+)
13:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
15:05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
17:10 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
19:20 М/ф «Ледниковый пе-

риод» (0+)

21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

00:05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

01:50 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

03:25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)

04:45 Вокруг света во время 
декрета (12+)

05:05 6 кадров (16+)

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09:45 Т/с «ГРИММ» (16+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
11:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
16:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
19:00 Последний герой (16+)
20:15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-

ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

23:15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

01:15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ» (16+)

03:00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

04:00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

04:45 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

05:30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

Пятый канал

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (12+)

Матч!

06:00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Много-
борье. Трансляция из 
Польши (0+)

07:00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко – 
Э. Кролла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Прямая 
трансляция из США

10:00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная прак-
тика. Прямая трансля-
ция

11:00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Транс-
ляция из Грузии (0+)

11:50 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из 
Румынии (16+)

12:55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

14:00 Автоинспекция (12+)
14:30 Новости
14:35 Специальный репор-

таж (12+)
14:55 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат Европы. Муж-
чины. 109 кг. Прямая 
трансляция из Грузии

16:50 Все на футбол! (12+)
17:50 Новости
17:55 Все на Матч!
18:25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансля-
ция из Польши

20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая транс-
ляция

23:25 Футбол. Ахмат (Гроз-
ный) – Локомотив 
(Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

00:55 Все на Матч!
01:25 Футбол. Милан – Ла-

цио. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансля-
ция

03:25 Все на Матч!
04:15 Футбол. Манчестер 

Юнайтед – Вест Хэм. 
Чемпионат Англии (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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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 12 апреля (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.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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 12:00 9 апреля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-

87-10. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62.  
ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 2013 г. в. (полный комплект, 

механика, цв. «черный металлик») – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-905-961-62-31.

ТРАКТОР Т25 (телега одноосная, лопата). 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

СКУТЕР «Рейсер» (новый, в отл. сост.). Тел.: 
8-906-920-37-15. 

СКУТЕР «Рейсер-250» (кубовый, пробег 700 
км). Тел.: 8-904-377-91-21.

СНЕГОХОД «Буран-640» (длиннобаз., про-
бег 6000 км, с санями) – 170 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-28-40. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 3 

эт. (идеал. сост.). Тел.: 8-923-601-19-10. 
КОМНАТА в общежитии с подселением, ул. 

Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-603-31-20. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 3 

эт. или обмен н 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-951-582-46-28.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 3 
эт. (обычн. сост.) – 420 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-999-431-55-84.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, с ме-
белью, быт. техникой или обмен на КГТ, 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-171-40-35.

КГТ в г. Кемерово, район Радуга, 3 эт. (S=18 
кв. м, хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-905-
960-89-09.

КГТ в г. Кемерово, ул. Пролетарская, 4 эт. – 
600 тыс. руб., торг, можно мат. капитал. 
Тел.: 8-951-582-38-49. 

КВАРТИРУ в хор. сост. Тел.: 8-904-964-11-16.
КВАРТИРУ, ул. 40 лет Октября, 22 (хор. сост., 

санузел кафель) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-95-97.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., 
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-902-759-
90-30.  

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кир-
пич. дом, жил.S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. 
м, карман, рядом аптека, банк, магази-
ны, детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-951-170-
38-59. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 8-923-
494-65-10. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (стек-
лопак., натяж. потолки) – 770 тыс. руб. или 
обмен. Тел.: 8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ре-
монта, чистая, сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 
8-913-132-34-05.   

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (кирпич. 
дом, тепл., солнеч. стор.) – 745 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-996-411-66-93. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 8-951-
181-73-42. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4/5 , с мебелью. 
Тел.: 8-950-260-98-93. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-951-162-47-
47. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 – цена договор-
ная. Тел.: 8-909-517-83-62. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (S=42 кв. м). Тел.: 
8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в р-не вокзала, 5 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-923-116-07-38. 

1-КОМН. кв. ст.  пл. в центре, 3 эт. (обычн. 
сост.). Тел.: 8-913-281-75-95. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (пластик. 
окна, линолеум, с/у совм., кафель) – цена 
договорная. Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 или об-
мен на 2-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 
8-908-951-05-81.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. (с 
ремонтом) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-920-
72-01, 8-923-513-37-23.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 28 (хор. сост.) 
– 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-967-08-
04, 3-61-90.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Черняхов-
ского, 16. Тел.: 8-904-371-66-61.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. 
руб. или обмен на дом в п. Октябрьский. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (переде-
лан. в 2-комн. кв., с отлич. ремонтом). Тел.: 
8-923-490-35-53,

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 – недорого. Тел.: 
8-905-560-89-09.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября (хор. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-913-410-91-01.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. Тел.: 8-902-983-
20-84.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», в хор. сост. 
– дешево. Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/5 (кирпич. дом, S=30,6 кв. м, стеклопак., 
ремонт). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5/5 (окна 
ПВХ, балкон застек., натяж. потолки) – 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-941-02-92.

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. в 
одноэтаж. панельном доме на 
ст. Забойщик, ул. Подстанцион-
ная (стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 400 
тыс. руб., можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в 
хор. сост. – 1320 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-
60-91.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 
кв. м, треб. ремонт, торг). Тел.: 8-903-944-
09-47. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., 
пластик. окна). Тел.: 8-905-911-64-51.  

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. (док-ты 
готовы) или обмен на 1-комн. кв. в Кеме-
рово. Тел.: 8-913-123-46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. (бал-
кон ПВХ, 8 м, потолки, окна). Тел.: 8-913-
290-23-95. 

2-КОМН. кв. 2 эт. (S=42,9 кв. м) и 1-комн. кв., 
3 эт. в п. ш. «Березовская» (S=30,3 кв. м). 
Тел.: 8-961-702-52-35. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.
S=52,6 кв. м, жил. 28,5) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-63-69. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 2 эт. (бал-
кон застек., окна ПВХ, зал, спальня – на-
тяж. потолки, S=44 кв. м). Тел.: 8-950-275-
73-36. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 42, 5 эт. (хор. сост.) – 1 млн. руб. Тел.: 
8-923-603-17-44. 

2-КОМН. кв., ул. А.Лужбина, 39, 1 эт. (пере-
план., кухня-студия, хор. сост.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3/5 
(отл. сост.) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-
02-86. 

2-КОМН.  кв., ул. Фрунзе, 37. Тел.: 
8-923-538-66-10.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (тепл., 
светл., в хор. сост.). Тел.: 8-906-926-70-03, 
8-923-508-84-59. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4, 5 эт. Тел.: 
8-950-575-49-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт., с 
мебелью (карман, ремонт). Тел.: 8-923-
502-71-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 (S=56 
кв. м) – дешево. Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт., час-
тично с мебелью (хор. сост.). Тел.: 8-913-
401-62-03 или 3-17-84. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с мебе-
лью (космет. ремонт) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
4/5, с мебелью и быт. техникой (хор. сост.) 
или обмен на авто. Тел.: 8-908-953-11-21. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (с ремон-
том). Тел.: 8-923-610-61-70. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 5/5, с мебелью 
(в хор. сост.). Тел.: 8-923-500-79-42. 

2-КОМН. кв., 4/5 (обычн. сост.). Тел.: 8-951-
162-47-47. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 
(хор. сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-409-
78-01. 

2-КОМН. кв. в центре (после ремонта). Тел.: 
8-923-513-37-23, 8-923-535-62-46. 

2-КОМН. кв. в центре города – недорого. 
Тел.: 8-908-930-48-08. 

1/2 часть в 2-комн. кв., Комсомольский б-р, 1 
эт. Тел.: 8-913-074-83-43. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл., 
сух.) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-121-
89-88. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 3/5 (S=48 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 2 эт. (балкон, 
окна ПВХ) или обмен на дом в Кемерово. 
Тел.: 8-900-109-65-74. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 
4/5 (с хорошим ремонтом) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-73-27. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 900 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-25. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5/5 (не 
углов., тепл.) – 850 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 8-950-272-34-78. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (хор. сост., тепл.). 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 2/5 
(треб. небольшой ремонт) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-297-08-30. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. кирпич. дома 
(ремонт сделан, стеклопак, новая сан-
техн., новый линолеум, в отл. сост.) – 998 
тыс. руб. Тел.: 8-900-052-43-55.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 
цена договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв., не благоустр. кв. в п. Барзас, ул. 
Октябрьская – 350 тыс. руб., можно мат. 
капитал. Тел.: 8-952-169-30-82.

2-КОМН. кв., ул. Ленина, 1, 2 эт. или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-169-22-51.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-928-
31-99.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. (с 
ремонтом). Тел.: 8-923-602-14-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, 4/5 
(обычн. сост.). Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5 – 1080 тыс. 
руб., возможна ипотека, частично мат. ка-
питал. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., 3 эт. (новый дом, в хор. сост.). 
Тел.: 8-906-933-82-82.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 5/5 (хор. сост.) – 
830 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-960-16-81.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5 эт. 
(стеклопак., балкон ПВХ) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 9 (хор. сост.). Тел.: 
8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27.
2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 2/2 (S=46,9 

кв. м, треб. ремонт, окна ПВХ). Тел.: 8-950-
277-55-56, 8-913-077-63-42.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6, 5/5. 
Тел.: 8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 1 эт. (с балко-
ном) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-576-97-
08, 3-80-71.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. 
(с хорошим ремонтом). Тел.: 8-913-320-37-
23, 8-923-609-62-23.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 2/5 (с балконом) – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-067-80-82.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-951-
189-28-97.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5/5, в хор. 
сост., док-ты готовы) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-906-935-32-76.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., частич-
но с мебелью (хор. сост., большой трам-
вай). Тел.: 8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв. в центре – 1330 тыс. руб. Тел.: 
8-923-494-71-22.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. (тепл., 
ухож.). Тел.: 8-913-287-15-95.

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, «сталинка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Остается доро-
гой кухонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой доступ-
ти школа, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, Дворец 
культуры, Дом творчества) – 2200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94.  

3-КОМН. кв., ул. Школьная (S=72 кв. м, кух-
ня 8,5 кв. м, натяж. потолки 3,20 м, стекло-
пак.). Тел.: 8-961-718-41-04.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (балкон за-
стек.). Тел.: 8-902-171-46-54.  

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (S=61 кв. м, большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) – 
1200 тыс. руб., за наличный рас-
чет. Тел.: 8-906-977-56-65.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом ДК, шко-
ла) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-
517-46-19, 8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/3 (S=82 кв. м). Тел.: 8-950-263-64-92.  

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (S=78 кв. м, 2 
балкона, кухня 13,5 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 
8-923-525-35-95, 8-913-074-49-91. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 4 эт. (окна ПВХ, 
один собств-к, без посредников). Тел.: 
8-904-992-19-46. 

3-КОМН. м/г кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (обычн. 
ремонт, окна ПВХ) – 800 тыс. руб., без тор-
га. Тел.: 8-923-610-50-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 4 эт. 
(S=65 кв. м, не углов.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 
8-903-909-73-45. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 1 эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре, 2/5 (45-ка, обычн. 
сост.). Тел.: 8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балко-
на, один собств-к, не углов., пластик. окна, 
тепл.). Тел.: 8-961-719-38-44. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (S=63 
кв. м, стеклопак., балкон застек., тепл.). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв. в центре (хороший ремонт). 
Тел.: 8-923-479-88-96. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 кв. м, 
тепл., хороший ремонт, стеклопак., встр. 
мебель) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-
58-78. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1/3 (S=74,5 кв. 
м, с ремонтом, натяж. потолки, пластик. 
окна) – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-66-
24. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 1 эт. 
(S=64,6 кв. м, сух., тепл.) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-604-17-23.

3-КОМН. кв. в центре (рядом школа, детсад) 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-923-488-41-47.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (стеклопак., хор. 
сост., тепл., лоджия застек.). Тел.: 8-951-
596-54-47.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 3 эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-904-999-51-21.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
6 эт, с мебелью (евроремонт) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-076-51-
24.

3-КОМН. кв., частич. благоустр., 2/2 (кирпич. 
дом, вода, канализ., печн. отопл.) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-952-173-21-46.

3-КОМН. кв. в новом доме (S=67,8 кв. м, ев-
роремонт). Тел.: 8-906-933-82-82.

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. планир., 
S=65 кв. м, 3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-96-54.

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 1 (отлич. ремонт, 
встр. шкаф, стеклопак., балкон застек.). 
Тел.: 8-950-264-48-03.

3-КМН. кв. ул. пл., пр. Ленина (хор. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-913-077-97-28.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. 
(встр. кух. гарнитур, шкаф) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-719-77-37.

4-КОМН. кв., 5/5 (две 2-комн., кирпич. дом, 
полный ремонт, 2 балкона, S=84 кв. м) – 
дешево. Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. или обмен на 
2– или 3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-961-
713-70-60. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. (тепл., 
хорошая). Тел.: 8-913-287-15-95. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2/5. Тел.: 
8-951-162-47-47. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-923-490-35-08. 

4-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 14, 4/5 – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина. 58 (хор. сост.). Тел.: 
8-905-949-73-87.

4-КОМН. кв., 3 эт. (кирпич. дом) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-915-29-61.

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт. Тел.: 
8-951-601-14-12.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров (треб. ре-
монт, 2 балкона, натяж. потолки) – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. (тепл, 
ухож., карман). Тел.: 8-913-287-15-95.

ДОМ в п. Южный (3 к+к, S=43 кв. м, 
пластик. окна, земля в собств-ти, все 
хоз. постр, теплица). Тел.: 8-913-325-
45-89.  

ДОМ в п. Южный (S=92 кв. м, баня, летняя 
кухня, угольник, гараж, все новое). Тел.: 
8-905-065-93-80. 

ДОМ небольшой под дачу в п. Южный, ул. В. 
Терешковой – недорого. Тел.: 8-923-492-
56-27. 

ДОМ, ул. Новосибирская, 49, ост. авт. «Таеж-
ный поворот» (S=38 кв. м, земли 13 сот.). 
Тел.: 8-950-571-89-25.

ДОМ в р-не Красной горки (недалеко от ос-
тановки, паров. отопл., пластик. окна, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-950-586-26-55, 
8-900-050-63-15. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 комн., постр., 
земли 15 сот. в собств-ти) – 850 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-
81-29. 

ДОМ в р-не Красной горки, ул. Артиллерий-
ская, 11 (3 к+к, гараж, стайка, баня, летняя 
кухня, теплица) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-960-921-52-50.

ДОМ в р-не Красной горки (S=43 кв. м, ря-
дом остановка, магазины, баня, гараж, уг-
лярка, земля в собств-ти). Тел.: 8-902-755-
41-71.

ПОЛДОМА кирпичного в р-не Мариинс-
кого поворота (S=63,4 кв. м, стеклопак., 
отопл. печн. и электр., все постр., 2 тепли-
цы, 20 сот. земли в собств-ти). Тел.: 8-903-
993-00-97. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, пластик. 
окна, баня, земля в собств-ти) или обмен. 
Тел.: 8-923-522-82-34.

ДОМ на станции Забойщик – 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ на лесничестве (S=54 кв. м, с новой пла-
нир., санузел, все постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ДОМ на лесничестве (S=78 кв. м, металло-
сайдинг, пластик. окна, металлочерепица, 
санузел). Тел.: 8-950-279-49-34.  

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
все надвор. постр., земли 15 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-951-165-63-38. 

ДОМ, ул. Советская (3 к+к, земля в собств-ти, 
все постр., 2 гаража) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-173-09-47. 

ДОМ в р-не лесничества – срочно, 500 тыс. 
руб., можно мат. капитал + 200 тыс. в рас-
срочку. Тел.: 8-905-905-87-88.

ДОМ в р-не лесничества (хоз. постр., баня, 
душ. кабина, она ПВХ) – срочно. Тел.: 
8-905-077-99-28.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 18 сот. в 
собств-ти) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
605-83-39. 
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9-780 т.р. (16,6 кв. м.) хор. сост., мебель.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 м кв.) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 400 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее 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, обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.) отл. сост., б/балкона, стекл. пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.) хор. сост., б/балкона, стекл. пак.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.) отл. сост., стекл. пак, мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 800 т.р. (30,6 м кв.) хор. сост., стекл. пак, ОБМЕН. ТОРГ.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.) окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.) окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 м кв.) хор. сост., окна пл., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор сост., пл. окна, балкон. ТОРГ. Об-
мен на Кемерово.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 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. 8, 4/5 – 850 т.р. (49,1 кв.) стекл. пак., об.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1м кв.) стекл. пак. и балкон, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.) стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.) стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.) стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.) стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р – (41,7 м кв) обыч. сост., стекл. пак. 
ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р – (43,5 м кв) обыч. сост., стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р – (44,6 м кв) хор. сост., стекл. пак, бал-
кон застеклен дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р – (52,6 м кв) обыч. сост., стекл. пак
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.15, 2/5 – 1290 т.р – (52,24 м кв) отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р – (51,9 м кв) хор. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р – (51,1 м кв) отл. состояние, стеклопакеты.
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 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн.сост.
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. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) – ст. пак, хор. сост., 
+гараж+ячейка в подвале.
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 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 кв. м.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 2/5 – 950 т.р. (53 кв. м.) – окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 кв. м.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 кв. м.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1кв. м) обычн. Состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 4/5-900 т.р. (53,6 кв. м) хор. сост., окна пластик. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 кв. м.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 кв. м.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 –1150 т.р. (62,1 м кв) окна пласт., обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1400 т.р. (63 м кв) в отл. Сост. С мебелью. 
ТОРГ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4м кв.) хорошее состояние, стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5– 1450 т.р. (62,4 м кв.) стекл. пак, 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. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 м кв.) ст. пак., отл. сост.
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.) секлопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2м кв.) –хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1м кв.) –хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3м кв.) хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.) стекл. пак., хор. сост.
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 – 1850 т.р. (77,1 кв.) ст. пак., хор. сост., мебель. 
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 кв. м.) евроремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив (50,4 кв. м.) баная, гараж, земля 12 сот. В сбств. – 1000 
т.р. Обмен.
дом ул. Ермака, 3к+к, вода/слив (41,5 кв. м.) ст. пак., 2 этажа, баня, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом ул. В.Волошиной, 4к+к, вода/слив (121,4 кв. м.) ст. пак., сайдинг, баня, постройки, 2 
эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Пархоменко, 4к+к, вода/слив (43,4 кв. м.) ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив (55,8 кв. м.) земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка. – 900 т.р. ТОРГ.

дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м.) ст. пак., в/сл., баня новая – 750 т.р 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки (54 м кв) 10 сот. 
собст. – 1250 
дом (п.ш. Берёзовская) пер.1 Балтийский, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, гараж, баня (56,9 м кв) 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Тюленина, 4 к+к, отопл. кот., в/сл, (90 м кв) – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 м кв) 
18 сот. – 550 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 м кв) 12 сот. – 850 
т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл. (43,5 м кв) – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв) 15 сот, гараж, баня, постройки – 
1500 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв) 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, баня, 
постройки – 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв) постройки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв) в/сл, баня, зем.13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Лермонтова , 3к+к,в/с, туал.,кот. (40,9 м кв) баня, гараж. Зем. 
10 сот – 1300т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв) в/сл, постройки, котел., зем.6 
сот – 1400 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв) ст. пак, нов. баня, все постр. зем. соб. 
7 сот – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв м) баня, отл. состояние, 16 сот/соб. – 900 т.р
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв м) баня, туалет, душевая, 17,5 сот. 
собст. – 600 т.р.
дом (ст.Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв м) баня, гараж, угл, стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 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., сайдинг, пос-
тройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4м кв) 3 к+к., кирпичный, ст. пак, нат. пот., 
т/в, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв) 3 к+к., ст. пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. 7 Ноября, (45 м кв) 3 к+к., гараж, баня, хор. сост. – 850 т.р. ОБМЕН!
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! 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.ТОРГ.
Дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м.кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. 
– 700 т.р. обмен.
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 кв. м.) новый дом, ст. пак, постройки, 15 сот. 
– 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул.Советская, (46,1 м кв) 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка– 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5м кв) 2к+к, туал. , мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая, (33,5 м кв) 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 750 
т.р. ОБМЕН. 
дом (п. Барзас) ул.Покрышкина, (32,4 м кв) 4к+к., в/с , 2 эт.,постр., кирпич, земля 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. 
ОБМЕН.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. 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, 2х эт.,кирпич (200 м кв) 30 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ) ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв) кирпичный, печное отопление, бассейн, 
есть все – 3250 т.р.
коттедж (п.ш.Южная) ул. Вахрушева, (213,6 кв. м)14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
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 кв. м.)+6оо кв. 
м. – 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 кв. м., земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! склад 
65кв. м.
Магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева, д.2а, 259,2 кв. м. – 8 000 т.р. Готовый бизнес!
Здание (сауна) ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м., земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м.) земля 574 кв. м. 
– 11 050 т.р
Торговый павильон « Ёжик» ул. 8 Марта, д.16а, 25 кв. м. – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15 000 
р./мес. Готовый бизнес!
СУПЕРЦЕНА!!! дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв) 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 400 т.р. СРОЧНО!!!

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)

Тел.: 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. Конфиденциальность (налоги).

1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв.м.) – 490.000 руб.
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 3/5 – 680.000 
руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30кв.м) – 
850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв.м) – 850.000 руб. 
(после ремонта) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв.м) – 760.000 руб. (со-
стояние обычное),обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв.м.) – 890.000 руб
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв.м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв.м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44кв.м) – 1.050.000 
руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52в.м) – 1.050.000 
руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв.м) – 1.250.000 
руб. (сост. хор) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв.м) – 1.050.000 
руб. (сост. хор) 
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв.м.) – 1.050.000 
руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв.м) – 1.250.000 
руб. (сост. отл., торг)
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв.м.) – 840.000 руб. 
(торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв.) – 1.190.000 руб. 
(сост. отл., натяж.потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв.м.) – 1.200.000 руб. 
(состояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв.м) – 1.250.000 
руб. (сост.обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв.м.) – 1.350.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв.м) – 1.550.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв.м.) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.200.000 
руб. (переплан., хор.ремонт) либо обмен на 1-2 ком.в 
Кемерово

Дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
Дом жилой ул. Ломоносова (пос Барзас) – 400.000 
руб. (торг) идеально под мат.кап.
Дом жилой ул. промежуточная (п. ш. Южная) – 
450.000 руб. (торг) идеально под мат.кап.
Дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв.м.) 
– 750.000 руб.
Дом жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв.м.) – 
790.000 руб. (баня, гараж)
Дом жилой ул. Кутузова, (50 кв.м), кирпичный – 
850.000 руб. (возможно под магазин)
Дом жилой ул. Подстанционная (50 кв.м.) – 880.000 
руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металло 
профиль, котел, баня, з/у в собст)
Дом жилой пер. Таежный (70 кв.м.) (п. Барзас) – 
1.200.000 руб. (торг) (баня, лет. кухня, 2 гаража) или 
обмен на 2-х комн. кв. на Микрорайоне
Дом жилой ул. Березовая (77 кв.м.) – 1.500.000 руб. 
сост. отличное, торг
Дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв.м.) – 1.400.000 
руб. санузел, болер, душевая, сост. хор., баня новая, 
торг, либо обмен на 3-хкомн. кв. на Березовске
Дом жилой ул. Весенняя (80 кв.м.) – 1.750.000 руб. 
или обмен на квартиру
Дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв.м.) – 1.750.000 
руб. или (сайдинг, санузел в доме, торг)
Дом жилой пер. Тимирязева (90 кв.м.) – 2.250.000 
руб. или (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, 
лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн.с до-
платой.
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 
сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 
соток) – 300.000 руб.(торг)
Земельный участок ул. Сергеевская (15 соток) – 
290.000 руб.(торг) вода и свет подведены
Земельный участок ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 
руб.(торг)
Земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 
200.000 руб.(торг)
Торг.павильон, 18 кв.м.– 200.000 руб. обшит деревом, 
пл.окна, отл.сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23, КРЫЛЬЦО С ТОРЦА ЗДАНИЯ

8-913-297-08-30, 8-950-586-98-22, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ,

ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ШИРОКАЯ СФЕРА УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 100% ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ 

(ВОЗМОЖНО БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ БАНКАМИ. 

Реклама

СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
2-комн. пр-т Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв.м) – 
850.000 руб.
– 2-комн. б-р Молодежный, 12, 4/5 (52 кв.м.) – 
1.250.000 (сост. отл)
– 3-комн.кв. в центре города (63 кв.м.) – 
890.000 руб. (с частичным ремонтом)
– 3-комн.кв. в центре города, 1/5 (64 кв.м.) – 
1.350.000 руб. (с хорошим ремонтом, торг)
– 3-комн. пр.Ленина, 5, 4/5, (63кв.м) – 

1.380.000 руб. (сост. хор.) 2 балкона
– 3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв.м) – 
1.520.000 руб. (сост. отличное, торг)
– 4-комн. пр-т Ленина, 14, 4/5, (64 кв.м.) – 
1.150.000 руб. – (ТОРГ, СРОЧНО)!!!!!
– гараж за горбольницей – 50.000 рублей
– Дом жилой ул. Береговая (пос Барзас) – 
350.000 руб. (торг) идеально под мат.кап.
– Дом жилой ул. промежуточная, – 450.000 
рублей (торг)

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (3 
к+к, S=41 кв. м, земля в собств-ти, плас-
тик. окна). Тел.: 8-923-607-30-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толстого (2 
к+к, коридор, стеклопак., баня, летняя 
кухня, стайка) или обмен. Тел.: 8-950-596-
56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутская, 5 – 
цена договорная. Тел.: 8-960-915-66-07. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 комн., все 
удобства) или обмен на 3-комн. кв. + га-
раж. Тел.: 8-923-613-56-32. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., метал-
лопроф., сайдинг, летняя кухня, погреб) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-
83-42. 

ДОМ (все удобства, огород 15 сот., 2 тепли-
цы). Обр.: ул. Нахимова, 1а. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-950-596-
17-43. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 кв. 
м, 3 к+к, земля в собств-ти., постр.) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-
956-95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=50 
кв. м, санузел, душевая, земли 15 сот., 
стеклопак., гор./хол. вода). Тел.: 8-923-
475-94-52. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=44,7 кв. м, 3 
к+к, баня, стайка) или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-983-220-31-60.

ДОМ, ул. Белякова, 35. Тел.: 8-951-169-22-51.
ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 

к+к, баня, пластик. окна, постр.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

ДОМ 2-этажный, кирпичный в п. ш. «Бере-
зовская». Тел.: 8-991-373-35-62.

ДОМ в р-не ул. Пионерская (земля в собств-
ти, постр., вода, слив, уголь). Тел.: 8-905-
908-22-36.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 1-й Балтийский 
пер. (за башней, соврем. ремонт, доброт. 
постр.). Тел.: 8-905-077-99-28.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» – недоро-
го. Тел.: 8-902-983-20-84.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской (3 
к+к, земли 9 сот. в собств-ти, все постр.). 
Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (пластик. окна, 
натяж потолок, санузел, один собств-к). 
Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Олимпийс-
кая (S=73 кв. м, 3 к+к, санузел, пластик. 
окна, земля в собств-ти). Тел.: 8-903-943-
87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=45 кв. м, земли 
22 сот. в собств-ти), возможен расчет мат. 
капиталом + небольшая доплата. Тел.: 
8-983-215-41-45.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, 
земли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-993-36-88.  

ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, 
удобства в доме) или обмен на 2-комн. кв. 
в микр-не. Тел.: 8-905-906-83-86.  

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф., 
пластик окна, баня) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-983-224-95-65. 

ДОМ в р-не автовокзала. Тел.: 8-923-257-23-
06.

ДОМ, ул. Ноградская (общ.S=167 кв. м, центр. 
отопл., все постр., земли 15 сот.). Тел.: 
8-923-602-14-17.

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, земли 14 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-913-281-88-00. 

ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 2017, 
S=57 кв. м, баня 20 кв. м с хоз. постр., ухож. 
огород, сад, все посадки). Тел.: 8-906-983-
14-90.

ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, са-
нузел, русская печь, вода + колодец, слив, 
большой навес, баня, стайка, 3 теплицы, 
вагонетка, большой огород, все посадки, 
при осмотре торг на месте). Тел.: 8-908-
951-87-73.  

ДОМ 2-этажный (S=130 кв. м). Тел.: 8-961-
730-81-45. 

ДОМ (S=90 кв. м, санузел, вода, слив, все 
хоз. постр., участок 15 сот. в собств-ти) 
или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-983-218-91-32.

ДОМ в п. Федоровка (все постр.). Тел.: 8-983-
251-75-77. 

ДОМ в п. Федоровка (большой уч-к, земля в 
собств-ти, есть все). Тел.: 8-913-404-98-75, 
8-950-262-24-36. 

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, все хоз. 
постр., участок 13 сот., все посадки). Тел.: 
8-913-312-56-19.  

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, земли 20 
сот., слив, санузел, баня, гараж, пластик. 
окна). Тел.: 8-950-590-24-22.

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (S=41 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 350 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-514-73-56. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (усадьба 
15 сот., гараж, баня, хоз. постр., 3 теп-
лицы) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
09-47.  

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская (S=90 
кв. м, земли 30 сот., все постр., много по-
садок). Тел.: 8-904-579-08-53. 

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. Ломоносова – 
400 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-951-224-44-90. 

ДОМ в центре п. Барзас (S=90 кв. м. новый 
водопровод, слив, гараж на 2 авто, огород 
ухож.). Тел.: 8-961-705-80-70.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, S=56 кв. м, стек-
лопак., санузел, душ. кабина, земли 15 сот. 
в собств-ти, теплица). Тел.: 8-913-297-85-
91. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, все над-
вор. постр.). Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-
12-38-25. 

ДОМ в центре п. Разведчик или обмен на кв-
ру с моей доплатой, возможен съем с пос-
лед. выкупом. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-
918-65-86.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (2 
к+к, веранда 3х6, скважина, баня, 2 га-
ража, мансарда) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, га-
раж 7х7, углярка, дровяник, сеновал, стай-
ка, погреб, скважина, баня). Тел.: 8-983-
215-65-90. 

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=36 кв. м) или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-
320-33-40, 3-79-17. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 24. Тел.: 8-905-
076-12-94, 8-961-864-91-90. 

КОТТЕДЖ за ВСГЧ, ул. Сиреневая, 41 (новый 
дом, баня 6х12 м 2 этажа, все коммуник.) 
или обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Барзас-
ская (кирпич., благоустр., S=180 кв. м, хоз. 
постр., гараж, баня, центр. отопл.). Тел.: 
8-960-916-42-88. 

КОТТЕДЖ, ул. Барзасская (2 этажа+цоколь, 
S=168 кв. м, центр. отопл.) – 3500 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, баня, 
овощехранилище, свет, вода, пруд, земли 
15 сот. в собств-ти) или обмен. Тел.: 8-950-
573-09-59. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 
к+к, уч-к 12 сот., печн. отопл.) – 2500 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-573-39-01.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=90 кв. м, печн. отопл.). Тел.: 8-913-409-
10-56, после 19.

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=183 кв. м, баня 25 кв. м, гараж на 2 авто, 
все постр. из кирпича, земли 18 сот.) или 
обмен, рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-905-949-78-15.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., земли 10 сот., все постр.). Тел.: 
8-960-921-86-18.

УСАДЬБА (все постр., отлич. место для па-
секи, земля в собств-ти). Тел.: 8-904-376-
77-96. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(раскорч., дорога, свет, вода рядом). Тел.: 
8-905-919-16-16, 8-913-287-15-95.

УЧАСТОК земельный на лесничества, ул. 
Ключевая, 1, под строительство (земли 15 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62.

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земли 15,5 
сот. в собств-ти) – 50 тыс. руб. Тел.: 8-950-
261-59-24.

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земли 12 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-263-46-35.

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова 
(постр., земля удобр., экология, дорога, 
безопасность). Тел.: 8-913-406-33-98.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, теплица, все посадки, 2 вагонетки, 
огород 6 сот.). Тел.: 8-961-702-88-11. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (баня, 
теплица, веранда, огород 6 сот., все по-
садки). Тел.: 8-913-324-85-72. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (зем-
ли 6 сот., домик с баней, теплицы, ваго-
нетка дворовые постр.). Тел.: 8-903-985-
21-37. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (земли 3 сот., вода, домик, вагонетка, 
электр-во). Тел.: 8-913-402-88-04.

УЧАСТОК садовый в р-не ш. «Первомайская» 
(земли 10 сот, дом, баня, стайка, 2 тепли-
цы, все посадки). Тел.: 8-904-998-94-88.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(без домика, земля перепах., перегной ку-
риный, частич. огорож., посадки малины 
и т.д.). Тел.: 8-923-519-64-87.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(земли 10 сот.). Тел.: 8-951-602-50-27.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 10 сот., до-
мик с мансардой, баня, стайка). Тел.: 
8-905-914-21-69.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, земли 10 сот, свет, вода) – недо-
рого. Тел.: 8-923-605-99-06.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 12 сот., все посадки, все постр.). 
Тел.: 3-17-90.

УЧАСТОК садовый более 10 сот, все посад-
ки, вода, свет; домик в черте города. Тел.: 
3-29-52, 8-983-224-62-42. 

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Березка» 
(земли 6 сот., домик, вода, все посад-
ки) – недорого. Тел.: 8-960-914-88-14, 
3-56-56.

УЧАСТОК  мичуринский за 
больницей (домик, посадки, 
вагонетка). Тел.: 8-933-300-49-
35. 

ГАРАЖ за больницей, на территории АЗС. 
Тел.: 8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., пог-
реб, земля в собств-ти). Тел.: 8-921-573-
76-74. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
8-923-482-79-30.

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без пог-
реба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-952-167-20-95, 
8-913-293-56-98. 

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. яма), за 
«Мадагаскаром» – новый, 6х4. Тел.: 8-923-
602-14-17.

ГАРАЖ а АЗС (треб. ремонт, S=21,9 кв. м, не-
занос. стор., док-ты готовы) – дешево. Тел.: 
8-951-173-83-19.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ул. 8 Марта, ЛЭП-
500 (большой погреб, высокие ворота). 
Тел.: 8-961-703-63-14. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, док-
ты готовы, свет, земля в собств-ти). Тел.: 
8-960-933-51-04. 

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. Волко-
ва (один разм. 6х7300; второй – 6х11300). 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс «56а» 
(подвал, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. м, 
погреб, смотр. яма, свет, док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-506-02-36.

РАЖА в р-не ул. Волкова, напротив налого-
вой ( 2 ряд, незанос. стор., сух., свет, пог-
реб, смотр. яма) – 130 тыс. руб. Тел.: 8-905-
907-57-64.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площадка «Ра-
дужная» (разм. 4,50х7,20, погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-281-75-95, 8-913-400-96-
09. 

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы 
№ 3 (новые кап. постр., большие во-
рота) – 380 тыс. руб. Тел.: 8-923-506-
35-50.

ГАРАЖ металлический (на салазках, утепл., 
обшит) – самовывоз. Тел.: 8-923-531-01-
52, 8-951-600-01-52.

ГАРАЖ металлический 3х6 м – срочно, само-
вывоз. Тел.: 8-951-173-83-19.

ПОГРЕБ бетонированный в р-не школы № 1 
(в хор. сост.). Тел.: 8-904-379-03-41.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Матадор» 155х65х13 

на «Дэу-Матиз» (новая, на дисках). Тел.: 
8-923-490-59-20. 

АВТОРЕЗИНА летняя 225х60х17 (б/у, в отл. 
сост., пробег 2000 км) – дешево. Тел.: 
8-913-326-26-50.

АВТОРЕЗИНА новая «Матадор» 195х65х15 (2 
шт.) Тел.: 8-913-406-33-98.

АППАРАТ сварочный «Спутник-М» для свар-
ки тонких металлов. Тел.: 8-950-594-56-
09.

БАЛЛОН газовый 27 л (полный) – 1500 руб. 
Тел.: 8-923-618-75-63.

БЕНЗОПИЛА «Урал» (хтс), бредень ручной 
вязки (25 м). Тел.: 8-913-305-87-18.

БОЛГАРКА средняя, дрель, самогонный ап-
парат. Тел.: 8-951-572-15-64. 

БЫЧОК 2 мес. Тел.: 8-904-377-91-21.
ВАЛ на циркулярку, эл. двигатель 1,5 кв, 

плита печная 200 мм. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-
82.

ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать 
с матрацем, телевизор – 250 руб. Тел.: 
8-923-524-82-56. 

ГАРНИТУР спальный «Мальва» (декор обли-
цовки корпуса – клен, в хор. сост.)– 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-519-59-60. 

ГУДРОН – недорого. Тел.: 8-903-941-48-40.
ДВЕРИ входные, с рамой (заводская), рако-

вина в ванную и кухню – всё за полцены. 
Тел.: 8-923-609-61-99.

ДВЕРЬ  металлическая, с карка-
сом и рабочим замком (заводс-
кая). Тел.: 8-923-533-67-87.  

ДВИГАТЕЛЬ 33 л.с. на «Оку», на «Ниву» – раз-
датка, мосты, колеса. Тел.: 8-950-594-56-
09.

ДИВАН и прихожая (цв. венге) – все в хор. 
сост., чехлы из экокожи на «Ладу Х-Рей». 
Тел.: 8-950-585-97-27.

ДИВАН новый (дл. 1,8 м). Тел.: 8-909-517-83-
62. 

ДИВАН, в хор. сост. (доставка). Тел.: 8-923-
612-12-64.

ДИСКИ колесные на «Оку», «Ниссан» 
4х114х14, двигатель + коробка на «Оку». 
Тел.: 8-923-510-21-12. 

ДИСКИ штампованные 4х100х14. Тел.: 8-923-
618-75-63.

ДУХИ  женские «Flora by Gucci Eau 
Fraiche» – 1500 руб. Тел.: 8-923-
498-51-38.  

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31028: заднее стекло. 
4МКПП, коленвал, поршневая, комби-
нация приборов. Тел.: 8-913-405-46-
73.

ЗАПЧАСТИ на «Оку» (есть всё), сиденья 
на «Оку», авторезина летняя на «Оку» 
135х80х12 и 155х70х12. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл «Урал». автоген, 
стартер жигулевский. Тел.: 8-950-265-25-
37.

ИНКУБАТОР на 90 яиц, шланги, щетки для 
пылесоса. Тел.: 8-923-510-21-12. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 180 руб./вед-
ро, вещи девочке р. 104-110 см (б/у). Тел.: 
8-951-592-48-39.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. 
Тел.: 8-961-724-47-78. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 120 руб./ведро, круп-
ный – 160 руб./ведро. Тел.: 8-983-220-31-
60.

КАРТОФЕЛЬ  отборный, ведро 
10 л – 130 руб.,  бесплатная до-
ставка от 1 мешка. Тел.: 8-904-
572-81-57.  

КАРТОШКА на еду, 7 больших ведер – 150 
руб./ведро. Тел.: 8-913-296-20-68. 

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (красные, 
высокие, унисекс, отл. сост.). Тел.: 
8-923-498-51-38.   

КОЛЯСКА «3в1» (б/у меньше года, практич. 
не пользов.) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-961-865-
87-95, Диана. 

КОЛЯСКА зима-лето (цв. красный). Тел.: 
8-913-404-84-57.

КОЛЯСКА и кроватка детская. Тел.: 8-923-
506-14-53.

КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная, 
для взрослых. Тел.: 8-953-062-91-
94.

КОРОВА (отел в декабре). Тел.: 8-951-169-22-
51.

КОРОВА 2 отелов, две телочки 2 мес. (п. Бар-
зас). Тел.: 8-904-962-03-69.

КОРОВА 3 отелов, черно-белая масть. Тел.: 
8-904-995-25-24.

КОРОВА 6 отелов. Тел.: 8-961-713-10-89.
КОРОВА молодая (1 отел) – 45 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-961-702-44-84.
КОРОВА, телка – дешево. Тел.: 8-913-297-85-

25.
КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем, в хор. 

сост., помогу с доставкой. Тел.: 8-951-593-
62-52.

КРОЛЫ крупные 8 мес., крольчата крупные 
3 мес. – все породы серый великан. Тел.: 
8-950-597-16-02. 

КРОЛЬЧИХИ, кролы 7 мес., крольчата – все 
породы серый великан. Тел.: 8-951-590-
81-41.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодка, бройлер), до-
ставка. Тел.:8-961-715-70-70, 8-951-178-15-
52. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62.  

МАШИНА стиральная (п/автомат, доставка). 
Тел.: 8-923-612-12-64.
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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, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 
8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-162-4747.   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.
3-к. кв. бр. Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 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.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 
15 сот+ покос. 300 т.р.
Дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, 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 – 450т.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. 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. бр. Молодежный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р, студия, ст. 
пак, балк ПВХ.
1-к. кв. бр. Молодежный, д. 23А, 3/5 – 950 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. бр. Молодежный, д. 23А, 4/5 – 1000 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. бр. Молодежный, 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. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р, ст. пак, сост. обычное.
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. ка-
бина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., 
б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д.8, 2/5 – 1450 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние 
обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1000 т.р., треб.рем., цо-
коль высокий.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост.хор. Торг.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у 
разд., ламинат.
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. 2, 1/5 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон де-
рево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост, ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р, ст. пак, с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. бр. 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. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк.
алюмин., 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. 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. 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. бр. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт, обмен на 2-х.
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. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р, 3 балкона ПВХ, 
ст. пак, натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. бр. Молодежный, д. 1 – 1850 т.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-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост.хор.
дом (р-н Автовокзала) ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59кв.м.) 11 сот/соб, сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала) ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м. кв) 10 
сот/соб, 2 балкона, норм. сост– 2000 т.р.Обмен
дом (р-н Автовокзала) ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, 
(112 м. кв.) 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.) в/
сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка) ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50кв.м.) 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) пер. Балтийский, 3к+к, (42 м. 
кв.) 10 сот, в/сл – 550т.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. Мичурина, 4к+к+с/у 
(92кв.м.) 19 сот, баня, гараж – 1850 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 – 550 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 (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. 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.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м. 
кв) уч-к 3,5 сотки. 850т.р. Торг

Реклама
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ООО «РИЭЛТ-СЕРВИС»
ПРОДАМ: 3 к. кв., пр. Ле-
нина, 3/5, 1100 т. р.
3 к. кв., ул. Станция Бар-
зас, 1/2, 550 т. р. 

ИПОТЕКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

8-951-184-77-12

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, 
б/у), возможна доставка, установка. Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МАШИНА  стиральная б/у – де-
шево. Тел.: 8-903-048-97-35. 

МАШИНА стиральная, диван, мягкая ме-
бель, стенка, пианино белое, кухонный 
гарнитур, микроволновка, компьютер-
ный стол, шкаф, холодильник. Тел.: 8-951-
601-14-12.

МОЛОКО домашнее, творог, сметана из п. 
Барзас. Тел.: 8-923-603-23-11.

МОЛОКО коровье, домашнее (вкусное, са-
мовывоз, район ВГСЧ) – 50 руб./литр. Тел.: 
8-923-491-66-79. 

МУЛЬТИВАРКА «Леран», новая – 1500 руб. 
Тел.: 8-904-966-63-80, Елена.

НОУТБУК «Aser» (новый). Тел.: 8-951-582-29-
18.

ОВЦЫ, ярки 4 мес. (п. ш. «Березовская»). Тел.: 
8-913-293-23-65.

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» (S) для взрослых, 
пачка 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПАМПЕРСЫ № 2. Тел.: 8-951-572-93-78.
ПЕТУХИ цветные – недорого. Тел.: 8-913-281-

77-15.
ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «Бирюса», 

колонки S50 и S35, сапоги болотные. Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПЛАТЬЕ  на выпускной вечер р. 46 
(длин., голубое) – 3000 руб. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 18.  

ПЛЕЧИКИ пластмассовые – 6 руб., металли-
ческие с прищепками для брюк, юбок – 15 
руб. Тел.: 8-933-300-49-35.   

ПОКРЫШКИ велосипедные 24 дюйма (но-
вые, 2 шт.) или обмен на 26 дюймов или 
на «Салют»-37-533». Тел.: 8-908-956-67-
22.

ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38 (натур. кожа, 
мех), шланга со щеткой  к пылесосу «Сам-
сунг»  (торг). Тел.: 8-951-182-87-84.

ПОРОСЯТА 2 мес. от крупных родителей, 
без родств.  связей, ветеринар. меропри-
ятия пройдены – 4500 руб. Тел.: 8-952-173-
19-10.

ПРИХОЖАЯ – 2000 руб. стенка – 3000 руб., 
кровать 2-спальная – 6000 руб., в отл. сост. 
Тел.: 8-960-913-84-64.

ПРИХОЖАЯ, б/у, цв. «орех. Тел.: 5-75-29, 
8-950-582-30-55. 

ПЧЕЛЫ и матки. Тел.: 8-913-205-62-72. 
РУЖЬЕ ТОЗ-БМ (16 калибр, без шатов ство-

лов.) – 5000 руб. Тел.: 8-905-905-93-63. 
СЕТИ рыболовные, самовязки. Тел.: 8-908-

951-72-87.
СЕТИ рыболовные, самовязки. Тел.: 8-961-

703-63-14.
СТАРТЕР на ЗИЛ и ГАЗ, домкрат 5 тонн. Тел.: 

8-923-510-21-12.  
СТОЛИК туалетный, с банкеткой, в хор. 

сост., помогу с доставкой. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей). Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-40-
42, после 11 утра. 

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс», радиотелефон «Па-
насоник, ЖК монитор «Самсунг-971Р». 
Тел.: 8-951-590-66-17, после 18.

ТЕЛЕВИЗОРЫ диаг. 37 и 54 см – недорого. 
Тел.: 8-913-435-37-00.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Филипс» (диаг. 54 см), 
«Акай» (диаг. 37 см), накидки на мягкую 
мебель – всё недорого. Тел.: 8-961-705-
80-70.

ТЕЛКА 11 мес. и бычок 8 мес. Тел.: 8-906-926-
17-74.

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-
579-22-17. 

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 39 
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923-
501-43-04.   

ХОЛОДИЛЬНИК (доставка). Тел.: 8-923-612-
12-64.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Индезит». 
Тел.: 8-908-945-05-63.

ХОЛОДИЛЬНИК новый (разм. 80х45 см). 
Тел.: 8-913-406-33-98.

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина 
(п/автомат), столик туалетный. Тел.: 8-923-
524-82-56. 

ЦВЕТЫ: цветущие сортовые фиалки, ахиме-
несы, эписции. Тел.: 8-950-264-44-80-.

ЦЫПЛЯТА (индоуток, кур-несушек), курица 
с цыплятами. Тел.: 8-951-186-65-74.

ЧЕСНОК зимний. Тел.: 8-923-510-21-12.  
ШАХМАТЫ, часы шахматные, велосипед-

ные камеры, эл. машинка для стрижки жи-
вотных. Тел.: 3-63-72.

ШКАФЫ 3 шт., тумба под обувь – всё за 2000 
руб. Тел.: 8-961-865-87-95, Диана. 

ЩЕНКИ 2 мес. среднеазиатской овчарки, 
картофель крупный – 180 руб./ведро. Тел.: 
8-951-598-37-86. 

ЮБКИ, блузки, брюки, джинсы  – по 200 руб., 
сапоги, туфли, свитера, куртка мальчику и 
девочке, ковер. Тел.: 8-909-522-44-78.

ЯЙЦО домашнее от 75 до 80 руб. Тел.: 8-903-
907-32-16.

ЯЙЦО индоутки, инкубационное. Тел.: 8-950-
263-59-10.

ЯЙЦО инкубационное, куры породы кучинс-
кая юбилейная. Тел.: 8-913-406-19-72.

ЯЙЦО перепелиное и молодых перепелов. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. 

на 2-комн. кв. в центре + хорошая доплата. 
Тел.: 8-996-411-66-93. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 
3-комн. кв. в центре, на нижний этаж + до-
плата или продам, варианты. Тел.: 8-951-
607-20-19, 8-950-263-93-00.  

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 1– или 
2-комн. ул. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

2-КОМН. кв., 2/4 (после дизайнер. ремонта, 
окна и балкон ПВХ, линолеум, натяж. по-
толки, фотообои) на 1-комн. кв., ул. Вол-
кова, 2-3 эт. Тел.: 8-913-402-89-85, 3-50-
80. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. на 
1-комн. кв. или продам. Тел.: 8-913-298-
77-11.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв., желат-но 
в п. Октябрьский с доплатой. Тел.: 8-904-
376-77-96. 

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. 

3-КОМН. кв. в р-не Мариинского поворо-
та, 2/2  на 2-комн. кв., погашу задолж-
ть, оформлю док-ты. Тел.: 8-952-173-21-
46.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (санузел, душ. 
кабина, баня, гараж) на 1-комн. кв. Тел.: 
8-913-280-13-88.

КУПЛЮ
ОБЩЕЖИТИЕ без подселения за 400 тыс. 

руб. Тел.: 8-951-580-38-03.
КВАРТИРУ, дом в любом районе, по-

могу с обменом. Тел.: 8-923-505-
86-44. 

КВАРТИРУ – недорого. Тел.: 8-904-964-11-
16.

КВАРТИРУ (дом) в любом районе. Тел.: 
8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., расчет мат. капиталом. Тел.: 
8-951-580-38-03.

1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 
8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, 2-3 эт., за 
наличный расчет. Тел.: 8-950-586-98-
22. 

2-КОМН. кв. в центре, средн. эт. – недорого. 
Тел.: 8-908-942-39-65. 

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост., за налич-
ный расчет – срочно. Тел.: 8-913-077-97-
28.

3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. 
Тел.: 8-951-174-54-48.

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после 
ДТП, а также двигатели в неиспр. сост., 
ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-
42. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку, в отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. 
Дорого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами. Тел.: 
8-904-999-96-94. 

АВТОМОБИЛЬ  в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ «Тойота-Ипсум» (V-2,0 L, 
АКПП) – недорого. Тел.: 8-923-531-01-52.

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-905-960-86-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-960-907-63-69. 

МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Арис-
тон» (неиспр., самовывоз). Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНУ стиральную «LG Direct Drive» неис-
прав., автомат, в любом сост. Тел.: 8-950-
571-19-52. 

БЕНЗОНАСОС  отопителя ЗАЗ-
968 – недорого. Тел.: 8-960-920-
19-42.  

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, ВК. 
Тел.: 8-903-993-02-92. 

РЕЗЦЫ, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-
98-27. 

ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. 
«итальянский орех», красно-корич.). Тел.: 
8-908-948-31-52. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке: тру-
довые, военные, спортивные. Тел.: 8-904-
576-25-14. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-601-43-85.

ЗАПЧАСТИ на мотоцик л ИЖ-Плане-
та-4, Юпитер-4. Тел.: 8-903-071-05-
75. 

ОБУВЬ летнюю, б/у, р.р. 40, 43 и 44. Тел.: 
8-903-067-30-58.

КАРТОФЕЛЬ старый, не дороже 20 руб./вед-
ро. Тел.: 8-913-330-96-34.

РУКАВ шахтовый 6х6. Тел.: 8-904-991-52-
12.

МОНЕТЫ СССР. Тел.: 8-923-638-61-77.
МОНЕТЫ, банкноты, знаки на закрутке, часы 

на запчасти, ножи-складники. Тел.: 8-961-
703-63-14.

ПАЛЬЦЫ гусеницы ДТ-75. Тел.: 8-923-498-
79-56.

СНИМУ 
2-КОМН. кв., с мебелью и быт. техникой,  по-

рядок и оплату гарантирую, без вредных 
привычек. Тел.: 8-903-944-05-33

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова – недо-

рого. Тел.: 8-908-955-62-92.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-

31. 
1-КОМН. кв. в центре города, без детей и жи-

вотных. Тел.: 8-904-999-16-89. 
1-КОМН. кв. в р-не ДК шахтеров, без ремон-

та, частич. меблиров. Тел.: 8-923-492-00-
90.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5. 
Тел.: 8-900-058-95-74, 8-904-997-
16-03.

2-КОМН. кв. на часы/сутки. Тел.: 8-905-949-
71-49.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. срок. 
Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, на длит. срок, 
меблиров, быт. техника – семье (без жи-
вотных). Тел.: 8-913-408-71-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., оплата 6000 руб. + ком. 
услуги. Тел.: 8-913-409-68-42.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, оплата 5000 
руб. + ком. услуги. Тел.: 8-951-179-73-92.

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт., без мебели, 
в хор. сост. Тел.: 8-906-933-82-82, 8 (384-
45) 3-74-36.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7. Тел.: 8-960-906-
41-03.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-066-95-
63, 8-960-920-41-94.

2-КОМН. кв. в центре (большой трамвай), 
возможен послед. выкуп. Тел.: 8-923-608-
94-57, 8-923-567-25-03.

2-КОМН. кв., на длит. срок, меблиров. Тел.: 
8-913-404-99-10.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт. Тел.: 
8-950-576-55-00. 

ДОМ на лесничестве на длит. срок, можно 
под дачу, оплата только за электр-во. Тел.: 
8-904-377-46-35.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 8-951-
163-47-03. 

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, по-

толков, поклейка обоев, покраска). Тел.: 
8-908-948-31-52, Татьяна. 

ПО ремонту квартир – семейная пара. Тел.: 
8-904-960-32-93.  

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, 
Геннадий. 

СБРОС угля, колка дров (подростки). Тел.: 
8-913-073-35-26, Сергей. 

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-960-926-46-
36, 3-15-50.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвали-
дом (опыт), возможно проживание. Тел.: 
8-950-582-90-83. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, 
инвалидом (большой опыт, мед. навыки), 
можно с оформл. по уходу. Тел.: 8-951-171-
50-75. 

СИДЕЛКИ (рекомендации, большой 
опыт, день/ночь). Тел.: 8-908-947-61-
41.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-908-953-97-35.

 БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-519-
67-75.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-

519-67-75.
ПО разбору, выносу мебели и другого хлама. 

Тел.: 8-908-956-67-22.
РАБОТА любая, строительство, перекры-

тие крыш и ремонт в частном доме, 
пенсионерам скидки. Тел.: 8-951-575-
44-61.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК в раб. сост., куртку деми-

сез. мальчику р. 160 см. Тел.: 8-961-714-11-
76, Лариса.

КАРТОФЕЛЬ старый, можно с очисткой пог-
реба от прошлогоднего картофеля. Тел.: 
8-904-377-46-35.

ОТДАМ
КОТЯТ, к лотку приучены – заботливым, от-

ветственным людям, возможна доставка. 
Тел.: 8-902-758-82-42. 

КОТЯТ 1 мес. от кошки-крысоловки. Тел.: 
8-906-985-40-19, 8-913-403-27-06.

КОШКУ 1,5 года (стерилизов.) – в частный 
дом. Тел.: 8-913-408-50-39.

КОШЕЧКУ 8 мес. (серая, белая грудка, хо-
роший мышелов). Тел.: 8-913-305-83-
03.

ЗНАКОМСТВО
ЖЕНЩИНА 56 лет познакомится с мужчиной 

близкого возраста для серьезного созда-
ния семьи,  проживание в моем доме. Тел.: 
8-900-058-64-17.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анато-
льевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, тел.89039425654, 
ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 
1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) дейс-
твующий на основании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-
24763/2015, сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Бере-
зовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, 
ИНН 4250009613) в форме аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене. Лот №1: Железнодорожные пути необщего пользо-
вания по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, п. Федоровка, кадастро-
вый № 42:22:0101006:161, протяженностью 2718,6 м. начальная цена 3277000  руб. 
Лот №2: Земельный участок, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Бе-
резовский, ул. Промышленная, д. 5, кадастровый № 42:22:0101006:42, площадью 
5184,94 кв.м, разрешенное использование: для эксплуатации железнодорожно-
го тупика, начальная цена 1030000 руб. Торги проводятся в электронной форме 
на электронной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» путем прове-
дения аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, 
по принципу повышения цены. Для участия в аукционе претенденты должны за-
регистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и подать оператору электронной 
площадки заявку и приложенные к ней документы в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой подписью. Заявка должна соот-
ветствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие за-
явку с приложением необходимых документов, и оплатившие задаток 10% от 
цены продажи лота. Срок внесения задатка – с 07.04.2019 по 15.05.2019 на р/сч № 
40702810726160100181 в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – ООО «Березовский за-
вод КПД», ИНН 4250009613, с назначением платежа «задаток для участия в тор-
гах, указать № лота и № сообщения в «Коммерсантъ»». Прием заявок проводится  
с 09:00 до 18:00 часов с 07.04.2019 по 17.05.2019 (время московское). Шаг аукци-
она – 5%. Торги проводятся 20.05.2019 в 11:00 (мск)  на сайте http://www.nistp.ru 
и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которо-
го содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответс-
твии с представленным им предложением о цене имущества. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов, конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем 
предложением о цене лота. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключении догово-
ра. Оплата лота не позднее 30 дней со дня подписания договора. Ознакомиться с  
договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества можно на 
сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения 
при предварительном согласовании с конкурсным управляющим.
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ОВЕН
Сил у Овнов явно прибавилось, но время решительных дейс-
твий еще не наступило. Ваш лучший советчик – ваша интуиция. 
Эта неделя – хороший период для общения и полезных зна-

комств. Деловую активность лучше перенести на самый конец недели.
ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит уделить серьезное внимание здоровью. В ос-
тальном все будет складываться неплохо. Проблема, которая 
мучила вас долгое время, разрешится. В семье воцарится пол-

ное взаимопонимание. Однако на работе иногда придется повысить голос, 
доказывая свою правоту.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели обещает быть непростым. Вам придется раз-
рываться между несколькими делами, и вы все равно рискуе-
те что-то упустить. Постарайтесь сохранить спокойствие и хо-

рошие отношения с окружающими. Тогда ситуация постепенно начнет ме-
няться к лучшему, появится ощущение предсказуемости и порядка.

РАК
В целом этот период для Раков пройдет достаточно спокойно, у 
Вас есть свои причины для того, чтобы не ввязываться в проис-
ходящие изменения и выбрать выжидательную позицию. Вы-

бор правильного момента может определить исход всей битвы. Следуя 
этим не требующим дополнительных усилий правилам, Раки могут избе-
жать многих проблем.

ЛЕВ
Данная неделя – период, когда Львам стоит отойти от активных 
действий и уделить время изучению всех аспектов прожитой 
жизни и достигнутых успехов, наметить возможные направле-

ния, определить, от чего стоит отказаться, а чему уделить особое внима-
ние. Появление новых надежд и интересных перспектив ознаменует собой 
окончание трудовых будней.

ДЕВА
Если в начале этой недели у вас появится сумасшедшая или не-
приемлемая с первого взгляда идея, касающаяся улучшения 
вашего материального состояния или статуса, она может ока-

заться вполне адекватной и применимой к действительности, чем вам не 
грех будет воспользоваться.

ВЕСЫ
Весам придется опуститься с небес на землю. Вы обнаружите, 
что ваши позиции на работе сильно пошатнулись, а у близких 
накопились дела, которые требуют вашего участия. При этом 

вам не рекомендуется действовать «наотмашь», решая все проблемы сразу.
СКОРПИОН
Усталость от множества дел и раздражительность могут воз-
никнуть от необходимости постоянного поиска решения про-
блем, накопившихся за последнее время. Они окажутся плохи-

ми «компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помо-
гут найти самый правильный и надежный выход в любой из тревожащих 
вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе лучше никому не сообщать о своих планах. До-
садных промахов поможет избежать вовремя услышанный го-
лос интуиции. Благоприятное время для того, чтобы распла-

титься со всеми старыми долгами. А вот на выходных забудьте про все 
проб лемы и посвятите эти дни отдыху и восстановлению сил.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам останется приложить совсем немного уси-
лий, чтобы желанная цель была достигнута. Результаты рабо-
ты превзойдут все прогнозируемые ожидания. Хоть вас и может 

одолеть излишняя самокритичность, постарайтесь не сомневаться в себе и 
своем успехе.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели подойдет для разрешения внутренних конф-
ликтов, как на работе, так и в личной жизни. Действуйте конс-
труктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, 

тогда к середине недели обстановка наладится, и работа пойдет по нака-
танной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с 
полезным – пригласите на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем ва-
шим начинаниям. Самое время воспользоваться этим пред-
ложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались 

трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активно-
му общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за преды-
дущую неделю.

мой город14 разное

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Высотомер. Проём. Афган. Якоб. Петрова. Очаг. Гном. Проулок. Зорге. Кадет. Чесотка. Каре. 

Аон. Клёкот. Натр. Лось. Ужин. План. Стелька. Арго. Молот. Аул. Весть. Добби. Тюк. Джига.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Помада. Канва. Дрёма. Любэ. Бомзе. Нео. Откол. Твид. Лавр. Атос. Страсти. Столп. Печенье. 

Утюг. Евр. Люлька. Томат. Офсет. Фрау. Рука. Манго. Лета. Жар. Авто. Коми. Руина. Кран. Нло.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Теперь задать все интересующие вас 

вопросы о переходе на цифровое ТВ 

можно по телефону: 115 

(для мобильных телефонов: 555-115).

Если у вас возникают трудности с установ-

кой цифровой приставки, то вы можете вы-

звать волонтеров по телефону: 3-03-12.

Телефон 

федеральной 

горячей линии: 

8-800-220-20-02.

2

1

Прием документов от граждан, изъявивших желание учас-
твовать в конкурсном отборе, осуществляется в период с 
22.03.2019 года по 16.04.2019 года по адресу: 652420, Кемеров-
ская область, г. Берёзовский, пр.Ленина, д. 22, каб. №14 (орга-
низационный отдел), либо направлением заказного письма с 
пометкой «Конкурс».

Справки по телефону: 8 (384-45) 3-01-01. 
К участию в конкурсе приглашаются: граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, имеющие высшее либо среднее профессиональное обра-
зование, владеющие ПК и современной организационной техни-
кой на уровне уверенного пользователя, знающие законодательс-
тво Российской Федерации, законодательство Кемеровской облас-
ти, законодательство о муниципальной службе и противодействии 
коррупции, владеющие навыками деловой переписки и подготов-
ки документов, отвечающие общим и дополнительным квалифика-
ционным требованиям. 
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе представляют в 
администрацию Берёзовского ГО следующие документы:
а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 
размером3*4;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал до-
кумента предоставляется для ознакомления в Комиссию по прибы-
тии на конкурс);
в) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные по месту работы (службы) либо нотариально;
г) копии документов об образовании и о квалификации, а также, 
по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);
д) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятс-
твующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению: заключение психиатра по учетной форме N 001-ГС/у, заклю-
чение психиатра-нарколога по учетной форме N 001-ГС/у;

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;
з) копию военного билета (для военнообязанных);
и) копию свидетельства о заключении/расторжении брака, копию 
свидетельства о рождении/усыновлении каждого несовершенно-
летнего ребенка;
к) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя, супруга (супругу) и несовер-
шеннолетних детей для лиц, претендующих на замещение долж-
ности муниципальной службы;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, представляет представителю 
нанимателя за три календарных года, предшествующих году пос-
тупления на муниципальную службу по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации;
м) справка из ГУ МВД России по Кемеровской области о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы

Начальник отдела муниципального заказа:
– высшее образование либо профессиональное образование по 
специальности, соответствующей должностным обязанностям му-
ниципального служащего;
– не менее одного года стажа муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки.
Проведение конкурса состоится 23.04.2019 года в 15:00 часов 

по адресу: 652420, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, конференц-зал. 

Все необходимые для заполнения формы документов размеще-
ны на официальном сайте администрации Берёзовского городс-
кого округа (http://berez.org) в разделе «Муниципальная служба» 
– «Конкурс».  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 
на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела муниципального заказа 

администрации Берёзовского городского округа 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
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Акцент

Ишемический 
и геморрагический– Разберемся, что такое ин-сульт. Это острое наруше-ние мозгового кровообра-щения, которое приводит к повреждению и отмира-нию нейронов головного мозга. При закупорке кро-веносного сосуда вследс-твие сосудистого спазма 

возникает ишемический инсульт, а при разрыве со-суда – геморрагический.Среди всех видов пре-обладают ишемические поражения мозга. Причем не только головного, но и спинного. Инсульт всег-да молниеносен. Особен-но если речь идет о гемор-рагическом типе. Его мож-

но сравнить с внезапным ударом, при котором чело-век моментально теряет сознание. Несколько ми-нут – и он может умереть. Сейчас таких сложных ин-сультов, приводящих к ле-тальному исходу, практи-чески не встречается.

Факторы рискаИнсульт никогда не воз-никает ниоткуда. Он яв-ляется осложнением ка-ких-либо заболеваний. Ос-новные причины разви-тия инсульта – артери-альная гипертензия (пос-тоянное давление обыч-но выше 120/80), атеро-склеротические бляшки на стенках сосудов (они су-жают просвет артерий, пи-тающих мозг), мерцатель-ная аритмия, при которой в предсердии формируют-ся тромбы, которые могут в любой момент оторвать-ся и переместиться.Также к факторам рис-ка можно отнести куре-ние, употребление алкого-ля, наркотиков, малопод-вижный образ жизни, из-быточный вес. Пол и воз-раст – сейчас нельзя на-звать характеристиками, которые вносят человека в группу риска. Показате-ли в возрастных группах выровнялись. Людей по-жилого возраста с инсуль-тами мы видим реже, чем людей среднего трудоспо-собного возраста. Это свя-зано с ритмом современ-ной жизни. Люди живут практически в постоян-ном стрессе. Стресс запус-кает в организме челове-ка процессы, которые про-воцируют и скачки давле-ния, и многое другое.Инсульты встречают-ся даже у детей. Как пра-вило, причина развития связана с нарушением структуры крови. Может 

быть повышенная свер-тываемость крови, нару-шение сосудистой стен-ки и т.д.Практически все ин-сульты можно предо-твратить. Это зависит от желания самого челове-ка. Мы должны следить за своим здоровьем. Сов-ременные  лекарствен-ные препараты позволя-ют поддерживать наш организм в норме. Ги-пертония, повышенная свертываемость крови – всё лечится, даже стресс, главное – подобрать пре-параты.
Как распознатьКак распознать инсульт – вопрос, на который боль-шинство людей не даст точного ответа.На самом деле все очень индивидуально. В боль-шинстве случаев предвес-тником инсульта можно назвать головную боль. Она может быть резкой. Также это может быть и незначительное усиление хронической головной боли. Признаков много и они разнообразны. Резкое головокружение и дезори-ентация в пространстве, потеря сознания, тошно-та, нарушение работы ко-нечностей: не сжимается или не разжимается, ви-сит, как плеть и т.д. Нару-шение зрения, речи. Мо-жет пострадать и любая сфера чувствительности –вкус, обоняние, осязание. При инсульте часто на-

блюдается асимметрия лица. Попросите человека улыбнуться. Уголок губ с одной стороны может быть направлен вверх, с другой – вниз. Инсульт может про-изойти в любом состоя-нии человека – будь он напряжен или спокоен. При первом же подозре-нии на инсульт нужно об-ращаться за медицинс-кой помощью.Многие думают, что при симптомах инсульта можно принять таблетку и отлежаться дома. Это заблуждение. Чем рань-ше человек обращает-ся за медицинской помо-щью, тем больше шансов на благоприятный исход лечения. Оставаться дома нельзя. В конечном итоге это может стоить жизни.
Не приговорЕще одно заблуждение, что каждый инсульт за-канчивается параличом, а повторный – смертью. Это не так. Все зависит от скорости обращения к доктору, ширины мес-та повреждения мозго-вой ткани, интенсивнос-ти терапии.Можно перенести пять-шесть инсультов и сохранить подвижность. Лечение инсульта вклю-чает комплекс мероприя-тий по неотложной помо-щи и длительный восста-новительный период (ре-абилитацию), проводи-мый поэтапно.

Болезнь из ниоткуда?
Могут ли неправильное питание и образ жизни привести к инсульту

По инициативе ВОЗ каждый год 7 ап-
реля отмечается Всемирный день здо-
ровья. Дата посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здраво-
охранением. Среди основных причин 
смертности в мире ВОЗ называет ин-
сульт. Вместе с ишемической болез-
нью сердца это заболевание остает-
ся среди основных причин смертей в 
мире в течение последних 15 лет. Чем 
опасен инсульт и можно ли предотвра-
тить его, рассказал врач-невролог 
Сергей Покатилов.

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

 На заметку

В качестве профилактики инсультов 
специалисты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют 
несколько простых правил.
 Правильное питание. Для поддержа-
ния здоровой сердечно-сосудистой сис-
темы рацион должен включать большое 
количество фруктов и овощей, блюда из 
цельного зерна, нежирное мясо, рыбу и 
бобовые с ограниченным потреблени-
ем соли, сахара и жира. Ограничить упот-
ребление алкоголя либо вовсе отказать-
ся от него.
 Регулярная физическая активность. 
Физическая активность в течение мини-
мум одного часа большинство дней в не-

делю способствует поддержанию здоро-
вого веса.
 Откажитесь от табака. Табак вреден 
в любой разновидности: сигареты, си-
гары, трубки или жевательный табак. 
Пассивное курение также опасно. Риск 
развития инфаркта или инсульта на-
чинает снижаться сразу же после пре-
кращения употребления табачных из-
делий, а через год может снизиться на 
50%.
 Проверяйте и контролируйте общий 
риск развития у вас сердечно-сосудистых 
заболеваний: измеряйте давление, сле-
дите за уровнем холестерина и сахара в 
крови.

Сергей Покатилов: 
«Инсульт – это 
осложнение какого-
либо заболевания». 
Фото Максима Попурий.

Физкульт-ура!

Если засиделся...
При длительной работе за компьютером у 
многих начинает болеть спина и шея. Что-
бы этого избежать, нужно выполнить не-
хитрые упражнения, которые специально 

для «МГ» продемонстрировала спортинс-
труктор Марина Чепкасова. Они настолько 
просты, что сделать их можно даже на ра-
бочем месте.

Скрутка. Чтобы выполнить упражнение, 
не нужно даже вставать со стула. 
Облокачиваясь на спинку, рукой держимся 
за колено. Начинаем постепенно скручивать 
позвоночник, поворачиваясь в сторону. 
Упражнение заставляет работать мышцы 
поясничного и грудного отдела и хорошо 
снимает напряжение с мышц позвоночника.

Держась за стул, отводим одну ногу 
назад, другую вперед. Делаем небольшой 
выпад коленом вниз, после – распрямляем 
ногу. Колено до пола не доводим. Следите, 
колено впереди стоящей ноги не должно 
нависать над носком, чтобы не напрягать 
коленный сустав. Упражнение направлено 
на мышцы поясницы и таза.

Упражнение наклон 
в сторону. Сидя на стуле 
ровно, начинаем тянуться 
ухом к плечу. Наклонившись, 
задерживаемся в таком 
положении секунд на 8. 
Тянемся сначала к одному 
плечу, затем к другому. 
Делаем наклон вперед. 
Ни в коем случае голову 
не наклоняем назад 
и не делаем круговых 
движений. Только в сторону-
вперед-в сторону. Все 
делаем плавно, без резких 
движений. Упражнение 
снимает напряжение мышц 
шейного отдела. Особенно 
хорошо после длительного 
напряжения шеи при работе 
за компьютером или после 
просмотра телевизора.

Упражнение снимает 
напряжение с шейного 
отдела. Фиксируем кулаки 
под подбородком (можно 
положить ладонь на ладонь – 
кому как удобнее). Обратите 
внимание, локти не разводим. 
Начинаем медленно 
подбородком нажимать на 
кулачки. При этом не опускаем 
плечи. Должны напрячься 
передние мышцы шеи, чтобы 
снять напряжение с задних.
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Реклама ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

В Центре развития творчест-
ва детей и юношества состоял-
ся конкурс «Мисс Дюймовоч-
ка-2019». Среди воспитанниц 
детских садов выбрали самую 
талантливую, эрудированную 
и красивую малышку.
Несмотря на столь юный возраст, 
девочки легко и радостно прошли 
множество конкурсных испыта-
ний: «Знакомство», «Взгляд сни-
зу», конкурс талантов «Это я», ин-
теллектуальный конкурс «В мире 
сказок», домашнее задание «Мой 
весенний бал».

– Наше время требует ранне-
го, всестороннего развития детей. 
Такие конкурсы позволяют прояв-
лять ребятишкам свои таланты, 
учиться этикету, приобретать на-
выки культурного общения. Кон-
курс показал, что детям нужно 
больше рассказывать, как вести 
беседу, при этом нужно показы-
вать, как использовать свои зна-
ния, находить интересные ответы 
на вопросы. Все у этих малышек 
получится! – прокомментирова-
ла член жюри, старший воспита-
тель детского сада «Белоснежка» 
Наталья Валянтович.

По решению жюри каждая из 
участниц была отмечена в одной 
из номинаций. Титул «Мисс Оча-

рование» получила Ариана Щюр-
куте, «Мисс Улыбка» – Анита Пан-
телеева, «Мисс Артистичность» 
– Юлия Жебровская, «Мисс Сме-

калка» – Милана Кирпикова, 
«Мисс Интеллект» – Яна Ларьки-
на, «Мисс Талант» – Полина Реви-
дович. А победительницей стала 

Вероника Сакович, которая и по-
лучила титул «Мисс Дюймовоч-
ка-2019».
Анастасия Курносова, юнкор

Культура

Улыбчивые, смекалистые, очаровательные малышки

А кто у нас самая-самая 
Дюймовочка?

Семь участниц конкурса (слева направо в верхнем ряду): Вероника Сакович, Ариана 
Щюркуте, Милана Кирпикова, Анита Пантелеева, Полина Ревидович, Яна Ларькина, Юлия 
Жебровская. Фото Анны Аболонко.

«Мой город» завершил 
прием детских рисун-
ков на конкурс «Хитрый 
ёжик» в рамках проек-
та для юных краеведов, 
посвященному 300-ле-
тию Кузбасса. 
Редакция благодарит 
своих маленьких чита-
телей, их родителей и 
педагогов за чудесные 
рисунки. Все они опуб-
ликованы на нашем 
сайте gazetamgorod.ru 
в разделе «Ёж-краевед» 
(вкладка «Проекты»), а 
также в наших группах 
в социальных сетях.
Дорогие читатели, мы 
предлагаем вам вы-
брать лучшую рабо-
ту. Для этого запуска-
ем народное голосо-
вание в нашей группе в 
социальной сети «Од-
ноклассники». https://
ok.ru/gazetamgorod. 
Голосование старту-
ет в пятницу 5 апреля в 
с 10:00 часов, а завер-
шится конкурс во втор-
ник 9 апреля. Победи-
телей ждут призы!

Редакция «МГ».

Конкурс «МГ»

На улице становится теплее, 
обстановка на водоемах – 
опасней, ведь толщина льда с 
каждым днем стремительно 
уменьшается. На реке Барзас 
сейчас она уже менее 50 см, 
хотя всего неделю назад была 
около 60 см. Специалисты 
МЧС предупреждают – выхо-
дить на лед в это время край-
не опасно.
Две недели назад в Прокопьевс-
ке на реке Аба погибли мальчик 
6-ти лет и девочка 7-ми лет. Дети 
ушли из дома, расположенно-
го вблизи реки, гулять и пропа-
ли. Позже тела были обнаруже-
ны в реке.

В осенне-зимний период ве-
дется постоянный контроль об-
становки на реках Барзас и Шу-
рап. Технологические водоемы 
контролируют промышленные 
предприятия: ГТС очистных со-
оружений шахтных вод шахты 
«Берёзовская», гидроотвал для 

складирования флотохвостов 
(черная дамба) ЦОФ «Берёзов-
ская». Расчищены подъездные 
пути, входные и выходные ого-
ловки водосбросных сооруже-
ний, созданы запасы инвентаря 
и материалов. Дежурный персо-
нал и выездные гидротехничес-
кие бригады круглосуточно кон-
тролируют их состояние. Данные 
об уровнях воды дважды в сутки 
передаются в единую дежурно-
диспетчерскую службу города. 
Работа по очистке и подготовке 
водопропускных устройств про-
должится до 15 апреля.

В рамках областной акции 
«Безопасный лед» в городе пат-
рулируются места на реке Барзас 
в районе водоподъема и моста в 
месте массового отдыха людей у 
воды и ведется профилактичес-
кая работа с отдыхающими и ры-
боловами-любителями.

В школах и детских садах го-
рода инспекторы ГУ МЧС России 

по Кемеровской области прове-
ли 480 бесед с детьми о прави-
лах поведения на льду, приемах 
спасения и самоспасения, пока-
зали спасательное оборудова-
ние. Кроме того, они проинст-
руктировали родителей и детей 
многодетных семей, проживаю-
щих вблизи береговой полосы в 
поселке Барзас.

Магазины рыболовных и 
спортивных товаров города рас-
пространили около 2500 листо-
вок о мерах предосторожности 
на льду. 

Специалисты отдела по делам 
ГО и ЧС администрации БГО про-
вели обследование береговой 
полосы рек Шурап и Барзас на на-
личие снежных и ледяных горок, 
на которых могут кататься дети, 
на пяти участках спуска к реке ус-
тановили знаки безопасности 
«Переход по льду запрещен».

Пресс-служба 
администрации БГО.

Безопасность

Солнце ярче – лед тоньше
Подготовка к паводкоопасному периоду в Берёзовском 

завершается

О судьбе рудознатца Михай-
лы Волкова и культуре шор-
цев березовцы узнали на чи-
тательской конференции в 
Центре развития творчества 
детей и юношества. 
История нашего края имеет глу-
бокие корни, она богата куль-
турным наследием коренных 
народов: шорцев, телеутов. В 
фотопрезентации собравшимся 
были представлены реликвии, 
предметы обихода и религиоз-
ных обрядов. Участники конфе-
ренции познакомились с леген-
дами и песнями шорцев.

– Знание истории дает нам 
шанс заглянуть в прошлое, уви-
деть, что за люди жили на Куз-
нецкой земле до нас. Важно 
знать историю, ведь без про-
шлого нет и будущего, – поде-
лилась впечатлениями учащаяся 
школы №2 Анна Гурьянова.

Аудитории была представле-
на поэма нашего земляка Юрия 

Михайлова «Слово о Михайло 
Волкове». Прочел ее автор. Сво-
им произведением он дополнил 
общее представление об исто-
рии Кузбасса.

– Главная особенность поэмы 
в том, что это, пожалуй, единс-
твенное поэтическое произведе-
ние об известном рудознатце, где 
удачно переплетаются истори-
ческие факты, подчеркивающие 
значение открытия угля в Куз-
бассе, природный колорит, све-
дения о культуре и быте корен-
ных народов Сибири и характер, 
мировоззрение свободного рус-
ского человека, – свое мнение о 
произведении высказал журна-
лист Максим Москвикин.

Михайло Волков предстает 
перед читателем не только как 
землепроходец, но и как чело-
век с богатым внутренним ми-
ром, живущий в гармонии с при-
родой и людьми.

Климентий Малиновский.

Наша история

Легенды родной земли
Читательская конференция по произведению 

Юрия Михайлова и шорским легендам



№13 | 5 апреля 2019мой город  17ассорти

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

СЕНО. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.
МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Ре
к
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м
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ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР, ГРАНИТ, КРОШКА. 

Гранитный подиум. лавочки, столики, оградки. 
ПЛИТКА  ТРОТУАРНАЯ.

Ул. Ноградская, 17 (за ВГСЧ). 8-923-486-84-50.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
от производителя любой 

формы и размера. 
3х6 от 17000 руб. 

Доставка бесплатно. 
8-909-520-31-36.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЬ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

22 апреля – 26 апреля 2019 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

с 22 апреля по 26 апреля 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5;ул. Верхняя Набереж-
ная, 4 – 16, 5 – 17; ул. Ломоносова, 2 – 22; ул. Мира, 45, 
47, 47а; ул. Октябрьская, 2 – 18, 1 – 27, 21а.

09.00-
16.00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Черемушки, 1. 

22 апреля 2019 года, понедельник

09.00-
12.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Фрунзе, 9, 11.

23 апреля 2019 года, вторник

09.00-
16.00

Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. А. Лужбина, 39, 48; ул. Вахрушева, 6, 9 – 15, 23, 27 – 
33, 2б; ул. Набережная, 12 – 18, 15 – 19; ул. Новосибирс-
кая, 56 – 62, 75 – 85; ул. Севастопольская, 3 – 23, 2 – 32, 
дом без номера; ул. Шахтовая, от дома № 26 до конца 
улицы по четной стороне, от дома № 31 до конца улицы 
по нечетной стороне; пер. Красноармейский; пер. Пио-
нерский, 1 – 11, 2 – 12 .

24 апреля 2019 года, среда

09.00-
12.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 16.

13.00-
16.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 10.

25 апреля 2019 года, четверг

09.00-
13.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 14.

09.00-
16.00

Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. Алтайская, 23 – 25, 30 – 36; ул. Гвардейская, 16 – 48, 
25 – 47, 53; ул. Горняцкая, 16, 17; ул. Зеленая роща; ул. 
Кедровая, 1, 5, 15 – 17, 4 – 16;ул. Лесная; ул. Промежу-
точная, от дома № 22 до конца улицы по четной сторо-
не, от дома № 21 до конца улицы по нечетной стороне, 
дом без номера; ул. Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 71, 
74; ул. Рудничный городок; пер. 1-й Промежуточный, 1, 
3, 3а; пер. 2-й Промежуточный, 1 – 5, 6 – 10.

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

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11.04.2019 г. с 17:00 до 18:00 час.
п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8.
Помазкина Н. В., заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа по строительству.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org).

На территории Берёзовского городского округа расположено жи-
лое помещение (квартира) по адресу: г. Берёзовский, проспект Ле-
нина, дом 26а, квартира 3. Собственник указанного жилого помеще-
ния Андриевских Лилия Сергеевна 07.08.1949 года рождения умер-
ла 09.08.2018 г. Просим наследников Андриевских Лилии Сергеев-
ны в течение 10 дней с момента публикации данного информацион-
ного сообщения обратиться в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Берёзовского городского округа (г. Берёзовский, 
пр. Ленина, д. 22, каб. №7). В случае отсутствия наследников иму-
щество, принадлежащее Андриевских Л.С. на день смерти, будет 
признано выморочным в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом БГО.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 8 апреля по 12 апреля 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции, иных органов 
по телефонам «прямой линии»:

8 апреля (понедельник) Крупин Алексей Владимирович, 
заместитель Губернатора Кемеровской области (по инвестици-
ям, инновациям и предпринимательству). Тел.: 8 (3842) 75-24-
99.
8 апреля (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, за-
меститель управляющего отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-
71-74
9 апреля (вторник) Харитонов Алексей Викторович, замес-
титель губернатора Кемеровской области (по агропромышлен-
ному комплексу). Тел.: 8 (3842) 36-39-75.
10 апреля (среда) Панов Андрей Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кемеровской области (по промышленности, транс-
порту и экологии ). Тел.: 8 (3842) 75-85-50.
11 апреля (четверг) Зауэрвайн Лариса Теодоровна, началь-
ник департамента культуры и национальной политики Кеме-
ровской области. Тел.: 8(3842) 36-33-42.
12 апреля (пятница) Чепкасов Артур Владимирович, на-
чальник департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 36-43-21.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области. Тел.: 8 (3842) 58-41-97.

Межрайонная ИФНС России №12 по Кемеровской области 
проводит семинар для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 9 апреля в 11:00 часов 
в центральной городской библиотеке (пр. Ленина, 19).

ТЕМА СЕМИНАРА:
– работа сервисов на интернет-сайте ФНС России. Интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» 
и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
«Онлайн запись на прием в инспекцию»;
– преимущества сдачи отчетности в электронном виде. Акту-
альные вопросы документооборота при предоставлении отчет-
ности по ТКС;
– новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
– изменение ставки НДС с 01.01.2019 г.;
– налоговый вычет по земельному налогу в отношении земель-
ных участков с разными периодами владения в течение одно-
го года.

Межрайонная ИФНС России №12 
по Кемеровской области.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ» Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)
Доставка угля. Уголь в мешках. 
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 
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ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35. 6 апреля

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СВ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 40%
ВоскресеньеМалооблачноВетер СЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 60%
ПонедельникЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с751 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь -1оСДень +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень +2оС
Ночь -6оСДень +5оС
Ночь -1оСДень +8оС
Ночь +1оСДень +1оС
Ночь -6оСДень +4оС

ВторникЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с743 мм рт. ст. Вл. 47%
СредаОблачноВетер Ю, 2 м/с735 мм рт. ст. Вл. 53%
ЧетвергМалооблачноВетер С, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 69%
ПятницаЯсноВетер Ю, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь -3оСДень +6оС

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

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. 

Р
ек

л
а

м
аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., парники от 350 руб., каркас теплицы от 7200 

руб., мотокультиваторы от 20500 руб., грунт для посадки 5 л от 47 руб., пленка п/э от 30 
руб. Профлист, металлочерепица, котлы отопления, водонагреватели, телега для мо-
тоблока, шифер, песок, кирпич, тачки садовые, утеплители, сухие смеси. (доставка)

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270  р.
Комбикорм для цыплят 
«Стартовый» 10 кг – 320 р.
Комбикорм полнорационный 
для несушек 35 кг – 490 р.
Дробленка 35 кг – 390 р.
Жмых подсолнечный 1 кг – 18 р.
Жом сушеный 

свекловичный 1 кг – 19 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
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница (чистая, сухая) 40 кг – 
450 руб.
Отруби 25 кг – 145 руб.
Отруби гранулированные 
(при запаривании объем 
увеличивается в два раза)
Комбикорм для цыплят от 0 дней 
10 кг – 300 руб.
Комбикорм стартовый для 
телят, заменитель цельного 
молока. добавка «Солнышко», 
«Чиктоник».

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

Цены 
действительны 

на момент выхода 
рекламы

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
Рыба кефаль с/м – 116 руб./кг
Ирис «Золотой ключик» – 60 руб./кг
Маргарин весовой – 90 руб./кг
Картофель – 13 руб./кг
Тесто пельменное, дрожжевое.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

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

ла
м

аПРОДАМ навоз, 
перегной, дрова,
уголь (в мешках), и др.
КУПЛЮ уголь. 
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

СДАМ в аренду про-
мышленный бокс в райо-
не стоматологии, общая пл. 
325 м кв., высота потолка 
5,3 м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса имеются 
два подсобных помещения, 
смотровая яма под грузовой 
автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 08:00 до 17:00 в 
будние дни).

ПРОДАМ двухэтажное 
здание (700 м кв.), ул. Пок-
рышкина, 13, можно с дейс-
твующим бизнесом кафе «У 
Шурапа», гаражные бок-
сы (654 м кв.), земельный 
участок (7617 м кв.), место 
удобное для ведения любо-
го бизнеса. Тел.: 8-923-611-
00-88.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет, пол-
ный соцпакет, з/п от 30000 
руб. Тел.: 8 (3842) 75-24-
29.

ТРЕБУЮТСЯ лицензиро-
ванные охранники. Тел.: 
8-906-926-35-38, 8-904-374-
64-93.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе раз-
норабочий, продавец. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, бан-
щица, прачка. Тел.: 8-906-
938-01-01 (в рабочие дни до 
16 часов).

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Уголь-
ная компания  Анжерская-
Южная» начальник участ-
ка, заместитель начальни-
ка участка, механик участ-
ка, помощник начальни-
ка участка, помощник ме-
ханика участка, машинист 
горных выемочных машин, 
электрослесарь подземный, 
горнорабочий подземный, 
проходчик. Тел. отдела кад-
ров: 8-923-504-83-20.

ТРЕБУЮТСЯ срочно в ООО 
«НОВОЛЕС» водители ле-
совозов для вывозки хлыс-
тов. З/п от 40 тыс. руб. Об-
ращаться: г. Анжеро-Суд-
женск, ул. Ленинградская, 
1в, тел.: 8(384-53) 4-06-18.

УТЕРЯННЫЙ телефон на 
ул. Лазурная прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-913-
305-83-03.

УТЕРЯННЫЙ дубликат удос-
товерения выданный 27.08.1992 
г. №7718220031553 машинис-
та экскаватора на имя Титова 
Александра Валерьевича счи-
тать не действительным.

Первичная ветеранская организация 
«Берёзовские электрические сети» глу-
боко скорбит в связи с уходом из жизни 
замечательной женщины 

ДЕМИДОВОЙ 
Любови Павловны 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойной.

Ветераны ликвидированной шахты 
«Южная» скорбят по поводу смерти ве-
терана труда 

КУЛАГИНОЙ 
Фаины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Коллектив ООО «Берёзовс-
кие электрические сети» выра-
жает соболезнование Демидо-
ву Игорю Ивановичу в связи со 
смертью его матери 

ДЕМИДОВОЙ 
Любови Павловны.

Городской совет ветеранов вой-
ны и труда и совет ветеранов трес-
та «Кемеровошахтострой» глубоко 
скорбят в связи с уходом из жизни 

ЛАРЮШКИНОЙ 
Альбины Ивановны 

и выражают соболезнование род-
ным и близким.

Ре
к

ла
м

а

ЛПХ «Лебедянское» (г. Анжеро-Судженск) 
РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

по воскресеньям с 9 до 11 часов. ТЦ «Маяк». 
Телефон: 8-960-916-96-12.

Ре
к
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ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама
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к
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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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама * Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

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)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама *Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Футболки (Х/Б 100%) (200) – 150 р.

Ночные сорочки от (200) – 150 р.

Носки «Ногинка» 10 пар – 200 р.

Джинсы – 950 р. 

Халаты от (350) – 250 р. 

Полотенце 3 шт. (150) – 100р.

Туники от (300) – 250р.

Трико от (200) – 150р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И 

ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (БОЛЕЕ СТА МОДЕЛЕЙ), КУРТКИ В АССОРТИМЕНТЕ, 

МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, 

САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, 

СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, 

ХАЛАТЫ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

6 апреля с 9 до 17 часов в ДК шахтеров, Карбышева, 8 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

«ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

Реклама


