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Участников нескольких волонтерских отрядов Организационно-методического центра (ОМЦ) можно было распознать 
по форменной одежде: военно-патриотический отряд «Искра», трудовой отряд «Проспект», вожатский отряд «Пеликан», 
«Молодая Гвардия Единой России», «Молодые ветра», «Экопатруль» (на фото слева направо). Фото предоставлено ОМЦ.

Технологии

стр. 5

Смотреть всё 
и сразу
Как подключить 
цифровое и аналоговое 
ТВ на одном 
телевизоре

Рабочая смена

Советы врача

стр. 6

Когда время 
остановилось
Какая профессия в наше 
время является очень 
редкой

стр. 15

Чем ценна 
шапка
Как предотвратить 
пневмонию

Форумы

Творцы добра
Накануне Дня волонтера берёзовские добровольцы 

принимали поздравления и заслуженные награды

www.gazetamgorod.ru

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пр. Ленина, 24

Поступление новых коллекций
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*Подробности о скидках у продавцов консультантов

В стране проходят мероприятия, под-
водящие итоги года добровольца. В на-
шем городе в Центре культурного раз-
вития форум «Доброволец Берёзовско-
го» собрал более сотни волонтеров. 
Среди участников праздника были пред-
ставители волонтерских отрядов образо-
вательных учреждений города, таких как 
«Энергия жизни» и «Солнечный ветер» 
(Берёзовский политехнический техникум), 
«Вместе мы сила» (лицей №15), «Жизнь» 
(школа №1) и другие, участники благотво-
рительных, общественных и некоммерчес-
ких организаций, которые оказывают под-
держку детям и молодежи города. А также 
волонтеры «серебряного» возраста – те-

атр «Ностальгия». Его участницам от 63 до 
80 лет. Постановки «Ностальгии» направ-
лены на духовно-патриотическое и нравс-
твенное воспитание молодежи. Выступле-
ния театра проходят в городских учрежде-
ниях образования, культуры и социальной 
защиты.

Торжественная часть началась с филь-
ма о добровольцах Берёзовского, кото-
рый подготовила для зрителей телерадио-
компания «12 канал». Затем 30 самых ак-
тивных волонтеров Берёзовского были на-
граждены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами администрации 
Берёзовского городского округа и Совета 
народных депутатов. В течение года доб-

ровольцы совершили множество добрых 
дел. Они помогали людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, участвова-
ли в акциях разных масштабов, оказывали 
посильную помощь в хозяйстве людям по-
жилого возраста и многое другое.

За награждением последовали выступ-
ления волонтерских отрядов, где ребята 
рассказали о своих объединениях. Одни чи-
тали стихи, пели песни и плясали, другие –
показывали КВНовские сценки. Творческая 
часть оказалась очень веселой и разнооб-
разной, аплодисменты не стихали на протя-
жении всей программы.
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На контроле

 В тему

 Тем временем

1 декабря на лыжной базе КСШ име-
ни Александра Бессмертных состоя-
лось традиционное первенство горо-
да по лыжным гонкам, посвященное 
открытию лыжного спортивного се-
зона.
К слову, начало сезона сдвинулось на не-
делю из-за обильных снегопадов. Одна-
ко первый день декабря тоже был не сов-
сем благоприятен для лыжных гонок: 
минус двадцать с хорошим ветерком. И 
это обстоятельство спортсменов не испу-
гало. Назло морозу на лыжню в этот день 
вышли 122 человека, как взрослые горо-
жане, так и дети – воспитанники берё-
зовской спортивной школы. В поддержку 
берёзовцам на большое спортивное со-
бытие прибыли гости из Кедровки (жи-
лой район г. Кемерово), они участвовали 
в гонке вне конкурса.

Открыл соревнования директор Ком-
плексной спортивной школы Аркадий 
Павлов. Аркадий Аркадьевич пожелал 
лыжникам удачного заезда, плодотвор-
ного сезона и объявил программу со-
ревнований первенства. Дистанции дли-
ной в один, три и пять километров сво-

бодным стилем предстояло преодолеть 
мужчинам, женщинам, девочкам и де-
вушкам, мальчикам и юношам.

Стартовали участники группами. По-
бедители и призеры в личном первенс-

тве определялись по лучшему результату 
на каждой дистанции в каждой возраст-
ной группе.

Спорт для всех

Назло ветрам
Первый день зимы ознаменован открытием лыжного сезона

Лыжники стартовали группами, всего их было сформировано 14: для 
мальчиков, девочек, девушек, женщин и мужчин разных возрастов. В 
соревнованиях приняли участие 122 человека. 

(Продолжение на 4 стр.).

Дорожные службы работают по графику
Во время объезда учреждений образования глава округа осмотрел дворы поселка 
ш. «Берёзовская» на предмет очистки от снега. Обильные снегопады прекратились, 
и это дало возможность управляющим компаниям в обычном, а не в авральном ре-
жиме продолжать борьбу со снегом. Большинство дворов уже приведены в поря-
док, а там, где еще необходима уборка, работы ведутся даже в сильный мороз.
В МКУ по УЖКХ отметили, что с начала декабря очистка от снега дорог в частном 
секторе идет согласно графику. Специалисты надеются, что погода позволит технике 
побывать на каждой из улиц дважды за месяц, как и запланировано, без задержек 
(план очистки улиц на декабрь на berez.org в разделе ЖКХ).

Тепло ли вам, дети?
Глава округа лично убедился в том, что в учреждениях 

образования поселков ш. «Берёзовская» и Южный соблюдается 
температурный режим

Столбик уличного термометра в те-
чение несколько дней не поднимал-
ся выше отметки 30 градусов, а ночью 
местами температура воздуха дости-
гала минус 40 градусов по Цельсию. В 
таких условиях крайне важно, чтобы 
в детских садах и школах было тепло.
Дмитрий Титов с комиссией побывал вы-
борочно в нескольких детских садах, в 
музыкальной школе №91 и в общеобра-
зовательной школе №2. Глава убедился, 
что в помещениях всех учреждений тем-
пература соответствует норме.

По информации управления образо-
вания, в целом по городу в период похо-
лодания жалоб на недостаточный обог-
рев классов или групп не поступало.

В каждом учреждении Дмитрий Титов интересовался, какие мероприятия 
проводятся по сбережению тепла. Фото Светланы Попурий.

В какой мороз можно 
пропустить школу?
В дни суровых морозов кузбасским детям 
не обязательно посещать занятия в шко-
ле. Ученики с 1 по 4 класс могут остаться 
дома уже при минус 27 градусах по Цель-
сию, учащиеся 5-6 классов – при минус 
30, 7-8 классов – при минус 32, а старшек-
лассники – при минус 36.
Родители могут сами принимать реше-
ние: оставить ребенка дома или отпра-
вить на занятия. Если ученик, несмотря 
на мороз, придет в школу, педагоги про-
ведут с ним уроки по расписанию («Реко-
мендации по разработке мер по органи-
зации образовательного процесса в об-
щеобразовательных учреждениях Кеме-
ровской области в зимний период при 
значительных понижениях температуры» 
на http://образование42.рф/news/3708/). Наталья Макарова.

Сезон

Часовые 
на котлах
Энергетики и коммунальщи-
ки успешно прошли испытания 
первой по-настоящему мороз-
ной неделей.
С началом рабочей недели 3 де-
кабря установилась стойкая мо-
розная погода с температурой от 
минус 30 и ниже. 

В таких экстремальных погод-
ных условиях чрезвычайно важна 
бесперебойная работа котельных 
и аварийных служб. По информа-
ции областного департамента жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного комплекса, муниципалите-
ты и ресурсоснабжающие орга-
низации привели в полную готов-
ность аварийные брига ды — все-
го по области их более 800. Также 
на круглосуточном дежурстве два 
аварийно-восстановительных от-
ряда ЖКХ, действующие на базе 
областной службы оперативного 
контроля за работой систем жиз-
необеспечения. Бригады и отря-
ды оснащены дизель-генерато-
рами. Информационно-диспет-
черский центр ЖКХ Кузбасса, так-
же действующий на базе служ-
бы оперативного контроля за ра-
ботой систем жизнеобеспечения, 
следит онлайн за параметрами 
всех 963 котельных области, на-
личием запаса топлива на них.

В Берёзовском подачу тепло-
вой энергии на объекты жилфон-
да и социальной сферы осущест-
вляют четыре котельные и два 
ЦТП, организационно входящие в 
состав «БКС», также одна котель-
ная ш. «Берёзовская».

На протяжении многих лет в 
Берёзовском каждое лето прово-
дится работа по подготовке всех 
систем теплоснабжения к ото-
пительному сезону. Например, в 
этом году на выполнение работ 
по подготовке к зиме и проведе-
ние капитального и текущего ре-
монтов, а также реконструкции 
объектов коммунального хозяйс-
тва освоено 79 млн рублей. В част-
ности, коммунальщиками произ-
ведена замена 2400 метров вет-
хих тепловых сетей (в однотруб-
ном исполнении), капитально от-
ремонтированы 16 котлов на 4 ко-
тельных, проведены гидравли-
ческие испытания тепловых се-
тей.

Как результат хорошей под-
готовки – Берёзовский одним из 
первых городов Кузбасса полу-
чил паспорт готовности к отопи-
тельному сезону (кстати, лидиру-
ющую позицию город занимает 
несколько лет).

В целях бесперебойной рабо-
ты на котельных имеется норма-
тивный запас топлива в количес-
тве 6918 тыс. тонн угля (такого ко-
личества хватит на 22 суток). Этот 
запас постоянно пополняется – 
вопрос находится на ежеднев-
ном контроле у главы Берёзовс-
кого городского округа Дмитрия 
Титова.

Для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций на объектах 
ЖКХ в Берёзовском имеется за-
пас материально-технических ре-
сурсов, сформированный на сум-
му 2,5 млн рублей.

На предприятиях энергоснаб-
жения «БКС» и «БЭС» создано пять 
аварийных бригад общей чис-
ленностью 60 человек, количес-
тво спецтехники аварийных бри-
гад составляет 32 единицы.

По информации 
пресс-служб АКО и БГО.
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Производство

«Счастье есть?»
Вопрос недели

Анатолий Горипякин, 
ветеран:
– Помните, как сказал 
поэт: «Лишь бы дома кто-
то ждал». У каждого чело-
века свое представление 
о счастье. Я отношу себя 
к разряду людей счаст-
ливых. Это ощущение – 
от не напрасно прожитых 
лет, от того, что смело и 
открыто могу посмотреть 
в глаза любому челове-
ку, пожать или не пожать 
ему руку. 

Лилия Кирасирова, 
психолог:
– Действительно, чело-
век будет ощущать себя 
комфортно, если у него 
есть семья, дети, рабо-
та, если он благополучен, 
если живы и здоровы его 
родные. Возможно, при-
оритеты каждый расста-
вит по-своему: для одних 
важнее семья, для других 
– работа, карьера. Я счи-
таю себя счастливым че-
ловеком. 

Алина Городецкая, 
библиотекарь:
– Ощущаю себя счастли-
вой, тем более – сегодня, 
в день моего рождения! 
Меня поздравили друзья, 
родные и коллеги. Спаси-
бо им! Счастье – это ощу-
щение любви, тепла, за-
боты окружающих – то, 
что действительно важ-
но для человека. На рабо-
те мы проводим огром-
ную часть жизни, поэтому 
счастье, когда она люби-
мая, а в коллективе царит 
дружеская атмосфера.

Елизавета Князева, 
семиклассница:
– Я с уверенностью могу 
отнести себя к категории 
счастливых людей. Это 
прекрасное чувство я ис-
пытываю благодаря осоз-
нанию того, что мои родс-
твенники, друзья и зна-
комые живы и здоровы. 
Никто из них ни в чем не 
нуждается. И мы живем в 
свободной стране, где нет 
войн и разрухи. Многие 
люди принимают это как 
должное, забывая, что так 
было не всегда.

Олег Михасев, 
механик автотранспор-
тного участка:
– С уверенностью могу 
сказать: я счастливый че-
ловек. Любимая и лю-
бящая семья, интерес-
ная работа и здоровье – 
основное, чем живет и к 
чему стремится каждый. У 
меня две лапочки-дочки, 
красавица жена. На здо-
ровье не жалуюсь. Есть 
и работа, которая очень 
нравится, мне интерес-
но заниматься своим де-
лом. А что еще для счас-
тья надо?

Татьяна Павлова, 
сотрудник банка:
– Считаю ли я себя счаст-
ливым человеком? Безу-
словно! В обществе при-
няты универсальные со-
ставляющие понятия 
«счастья»: любовь, семья, 
здоровье, карьера, ма-
териальное благососто-
яние. Но для каждого че-
ловека это что-то свое, со-
кровенное, хрупкое. Мое 
счастье – моя семья. А это 
в наше время еще и боль-
шая роскошь.

По данным ВЦИОМ, 84% россиян считают себя счастливыми. 
Потому что имеют семью (33%), жизнь и здоровье свое и близких 
(21%), детей и хорошую работу (15%), хорошее материальное 
состояние (9%). А как считают берёзовцы?

события недели

Форумы

Творцы добра
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Активисты приняли участие и в интерактивных площадках, где по-
играли в твистер, дженгу, гонки на радиоуправляемых машинках, 
спели любимые песни под аккомпанемент гитары.

Творческая направленность за несколько минут сменилась ра-
бочей обстановкой. Волонтеры побывали на трех обучающих пло-
щадках: «Добровольческое портфолио», «Виды добровольчества» 
и «Добровольческий проект». Одним из спикеров выступила Анас-
тасия Вшивкова – главный специалист агентства развития обще-
ственных проектов и инициатив (г. Кемерово).

Ярким завершением городского форума стал флешмоб «Я во-
лонтер Берёзовского!», а также песня «Мы с тобой живем в Куз-
бассе», которую вместе с участниками форума исполнили вокалис-
ты студии эстрадной песни «Плюс».

Наталья Макарова.

Даты

Знать и помнить
В учреждениях города прошли мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата.
Начиная с 2014 года, в России отмечается День неизвестного солда-
та. Дата 3 декабря была выбрана в связи с тем, что в 1966 году, в оз-
наменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Моск-
вой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской моги-
лы, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и 
торжественно захоронен в Александровском саду. Сегодня мемо-
риал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения 
всех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они пог-
ребены. В честь этой даты в учреждениях города традиционно про-
водятся различные мероприятия. 

– В музее Берёзовского политехнического техникума «Виражи 
времени» с целью сохранения памяти о безымянных героях и ува-
жительного отношения к славному прошлому России прошли уроки 
мужества, - рассказывает педагог дополнительного образования Та-
тьяна Мелкозерных. – Очень внимательно студенты прослушали ин-
формацию об истории памятной даты, а также сведения о возникно-
вении памятников в честь побед Великой Отечественной войны.

А сотрудники ДК шахтеров провели познавательный час «Имя 
твое неизвестно…» для учащихся средней школы №1 и акцию «Знать 
и помнить». В рамках акции горожанам было роздано 200 листовок, 
в которых имелась информация о памятной дате и содержались све-
дения о памятниках защитникам Родины, воинам-интернациона-
листам, участникам боевых действий, которые имеются в Берёзов-
ском городском округе. Их более 20: памятники воинам-землякам 
в поселках Барзас и Южный, бюст Героя Советского Союза Леони-
да Степановича Резвых, воинское захоронение Михаила Андрееви-
ча Климова, мемориальный знак памяти воина-интернационалис-
та Андрея Лужбина, мемориальные знаки, установленные на улицах 
Веры Волошиной, Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева, Николая 
Ватутина, Рихарда Зорге, Николая Кузнецова и других героев.

Наталья Макарова.

По данным издания «РБК» 
(РосБизнесКонсалтинг), ак-
ционерное общество «Уголь-
ная компания «Северный Куз-
басс» занимает в списке ли-
деров экономического роста 
17-е место из 50-ти участни-
ков. Среднегодовой прирост 
выручки угольной компании 
«Северный Кузбасс» в 2015-
2017 гг. составил свыше 90%. 
В этом году журнал РБК предста-
вил пятый по счету рейтинг са-
мых быстрорастущих компаний 
страны. Он получился рекорд-
ным по ряду показателей — от 
совокупной выручки и среднего-
довых темпов роста бизнеса до 
практически полного обновле-
ния состава участников и макси-
мального территориального ох-
вата. Отраслевой спектр компа-
ний топового списка обширен: 
розничная торговля, дистрибу-
ция, медицина и фармацевти-
ка, сельское хозяйство и про-
дукты питания, информацион-
ные технологии, транспорт, лес 
и деревообработка, нефть и газ, 

металлы и горная добыча и др. 
Стоит отметить, что участ-

ники рейтинга топ-50 отвечают 
ряду критериев. Бизнес, кото-
рый ведет организация, должен 
быть понятным и прозрачным, 
необходимо, чтобы о компании 
было размещено достаточно ин-
формации в открытых источни-
ках. Еще одно требование – нуж-

но, чтобы выручка превышала 1 
млрд рублей по итогам 2014 года 
и 3 млрд рублей по итогам 2016-
го, при условии ежегодного рос-
та за последние три года не ме-
нее 20%.

Подробнее: https://www.rbc.
ru/magazine/2018/12/5bf2eac39a
7947ec0fd1785f

Наталья Макарова.

17 место из 50
«Северный Кузбасс» вошел в число самых 

быстрорастущих компаний России

Шахтами акционерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» добывается уголь дефицитной марки 
«К», востребованный металлургами страны. Фото Татьяны 
Тумбинской. 

Учащийся 8 класса лицея №15 
Александр Точеный занял 
второе место на региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса эссе «День рубля».
Конкурс проводится с 2015 года 
в целях распространения и по-
вышения финансовых знаний, 
популяризации среди молоде-
жи и других категорий населе-

ния национальной валюты Рос-
сии.

Александр подготовил рабо-
ту «Карманные деньги и их роль 
в моей жизни» под руководством 
учителя Марины Конашевич. 

Юноша проводит настоящее 
исследование и приходит к вы-
воду, что деньги - это важный 
финансовый инструмент жизни, 

но на них не обретешь друзей, 
не вернешь тех, кого потерял. 

– Значит, главное наше бо-
гатство – талант, интеллект, спо-
собности, которые мы можем 
развивать. Они помогут при-
нять правильные решения в на-
шей будущей взрослой жизни, - 
уверен Александр Точеный.

Ирина Щербаненко.

Образование

Главное богатство
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Бильярд

Ветеранские победы
1 и 2 декабря в Кемерове состоялся областной турнир среди 
ветеранов по бильярдному спорту «Русская пирамида» па-
мяти народного артиста РСФСР, почетного гражданина Кеме-
ровской области Александра Боброва. 
В мероприятии приняли участие 75 ветеранов, представители де-
вяти областных территорий. Среди них 12 берёзовцев. Двое наших 
спортсменов стали победителями турнира. В категории 60-69 лет, 
кстати, самой многочисленной группы турнира, первое место занял 
Виктор Николаевич Заикин, в категории 80 лет и старше – Петр Пав-
лович Соколов. Третье место в той же категории занял берёзовец 
Владислав Гаврилович Никифоров.

Настольный теннис

Тренировки дают результат
Александр Шерин занял призовое место на открытом город-
ском чемпионате столицы Кузбасса по настольному теннису, 
посвященному Дню инвалида.
Берёзовец завоевал серебряную награду в своей категории. За до-
стигнутый успех спортсмен из Берёзовского награжден грамотой 
управления культуры, спорта и молодежной политики Кемерова.

Александр принимает участие в турнире уже второй год. В про-
шлом году он был третьим. А занимается настольным теннисом 
берёзовец у кемеровского тренера Анатолия Галушко. На трениров-
ки Александр ездит ежедневно.

– Отличные соревнования, спасибо организаторам, – проком-
ментировал спортсмен. – Несмотря на то что турнир городской, кро-
ме меня, берёзовца, приехали ребята из Анжеро-Судженска, Ново-
кузнецка, Топок. Однако многие побывать на играх все же не смог-
ли. Спортсмены из Прокопьевска из-за участия в торжествах, пос-
вященных Дню инвалидов, пропустили этот чемпионат. Организа-
торы намерены в следующем году перенести соревнования на не-
делю раньше или позднее этой даты. Для многих из нас подобные 
встречи не только состязания, а прежде всего, общение.

мой город4 спорт для всех

 Тем временем

Хороший 
шанс

20-21 ноября в поселке 
Вершина Теи (республи-
ка Хакасия) наша спорт-
сменка Валерия Смо-
лич, воспитанница тре-
нера Елены Северьяно-
вой, участвовала в от-
борочных соревновани-
ях по лыжным гонкам на 
дистанции 3,75 км сво-
бодным стилем и заняла 
3 место. Это дает Вале-
рии возможность участ-
вовать в отборе на I зим-
ние Международные де-
тские игры «Дети Азии», 
которые пройдут с 8 по 
17 февраля на Сахалине.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).
Победителями первенства 
города стали: Александр 
Букин, Елизавета Сизёва, 
Владислав Галайда, Реги-
на Скуратова, Егор Кони-
ков, Елизавета Быстрова, 
Владислав Орленко, Дарья 
Черночук, Давид Шнай-
дер, Анастасия Асябрик, 
Антон Зубков, Анастасия 
Резвых, Андрей Жданов, 
Геннадий Ларионов, Вале-
рий Иванов.

Валерий Иванов – са-
мый старший участник 
первой гонки в этом году 
(в возрастной категории 
70 лет и старше). Валерий 
Павлович – завсегдатай го-
родских соревнований: от-
крытия, закрытия сезонов, 
а также «Лыжни России». 
Кроме того, он обладатель 
золотого значка ГТО. Свою 
дистанцию в один кило-
метр прошел нормально, 

Лыжи

Назло ветрам

Многие спортсмены отметили, что на лыжне 
мешал не столько мороз, сколько сильный 
пронизывающий ветер, который не давал 
сохранять дыхание ровным.

Несмотря на холод, на состязаниях было по-
семейному тепло. Родные на финише согревали 
лыжников чаем, теплой одеждой и словами 
поддержки.

хотя и признался, что впер-
вые в этом сезоне встал на 
лыжи. А вот его сопернику 

по категории Геннадию Ла-
рионову одного километра 
показалось мало, и он про-

ехал три. Таким образом, 
оба участника первенства 
почтенного возраста ста-

ли лидерами соревнова-
ний, только на разных дис-
танциях.

Анна Чекурова.
Фото Максима 

Попурий.

Берёзовская спортсменка 
Мария Костикова приняла 
участие в турнире по тайско-
му боксу MuayThai Moscow2 
(«Муайтай Москва 2»), кото-
рый транслировался на теле-
канале «Матч! Боец». Знако-
вое мероприятие состоялось 
в Москве в спорткомплексе 
«Крылья советов».
Среди участников турнира – 
профессиональные бойцы из 
Москвы и Московской области, 
Дагестана, Санкт-Петербурга, 
Казани, Иркутска и Новосибир-
ска. Кузбасс представили бере-
зовчанка Мария Костикова и ке-
меровчанин Сергей Косых, уро-
женец Прокопьевска Андрей 
Хромов (Андрей в ходе турнира 
выиграл бой у москвича Абдул-
малика Мугидинова, став чем-
пионом России).

Титульные бои на турнире, 
согласно правилам, длятся пять 
раундов, рейтинговые – три ра-
унда. В этом виде единоборств 
разрешены удары не только ру-
ками или ногами, но также ко-
ленями и локтями. Бои прохо-
дили без шлемов, в полный кон-
такт.

Всего на турнире прошло 
семь поединков, в том числе и 
один женский, который прове-
ли дебютантки профессиональ-
ного ринга – две Марии: бере-
зовчанка Костикова и москвич-
ка Климова. Московские изда-
ния уже назвали женский пое-
динок красивым и зрелищным. 
А комментаторы телеканала 
«Матч! Боец» – бескомпромис-
сным с обеих сторон. Костикова 
до финального гонга пыталась 
лишить соперницу небольшого 
преимущества и оказывала ей 

достойное сопротивление. С не-
большим перевесом Климова 
все же одержала победу. А бе-
резовчанку поздравили с хоро-
шим дебютным поединком.

Несмотря на поражение, Ма-
рия Костикова свой дебютный 
профессиональный бой счита-
ет хорошим опытом (бой мож-
но посмотреть на сайте «Феде-
рация тайского бокса России» 
rmtf.ru в рубрике новости в ма-
териале «MuayThai Moscow2: ре-
зультаты» от 26 ноября).

– Хочу сказать большое спа-
сибо своему тренеру Роману 
Шайхуллину за подготовку, а 
также Федерации тайского бок-

са Кузбасса, за которую я высту-
паю. Спасибо спонсору и другу 
нашей федерации за возмож-
ность проводить качественные 
сборы и выезжать на соревно-
вания, – поблагодарила Мария.

Напомним, в прошлом году 
наша землячка Мария Костикова 
стала чемпионкой России по тай-
скому боксу среди студентов в 
Челябинске (представляя КемГУ) 
и серебряным призером чемпио-
ната России в Казани, а в этом –
бронзовой призеркой чемпио-
ната России в Наро-Фоминске 
и участницей чемпионата мира 
среди студентов в Паттайе.

Анна Курган.

Тайский бокс

Бескомпромиссный бой
Мария Костикова дебютировала 

на профессиональном ринге

Бой между Марией Климовой (слева) и Марией 
Костиковой (справа) назван комментаторами красивым не 
зря: такое использование рук называют «работа локтями», а 
еще поэтично – «танец локтями». Фото Сергея Баранова SERGEY 
BARANOV / @FIGHTPHOTO_OFFICIAL

После соревнований ребята в свое удовольствие 
сыграли пара на пару. Александр Шерин (слева) в команде 
с Александром Беляниным из п. Промышленный. Фото из 
личного архива А. Шерина.

Алла Берт.
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Хорошая новость
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По всем вопросам перехода на цифровое вещание вы 
можете обратиться по тел.: 8-800-220-20-02 (звонок бес-
платный). Также дополнительную информацию вы мо-
жете узнать на сайте смотрицифру.рф

 Горячая линия

В позапрошлом выпуске (№46 от 23 ноября) «МГ» подроб-
но рассказал, как подключить цифровое вещание и какое 
оборудование для этого необходимо. А для читателей, ко-
торые хотят смотреть и «аналог», и «цифру» на одном те-
левизоре, Александр Попов, заместитель начальника про-
изводственно-технического отдела филиала РТРС «Кеме-
ровский ОРТПЦ», объяснил, как это сделать.

Технологии

Смотрите всё и сразу
Как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре

Можно использовать разветвитель сигнала 
(сплиттер). Он позволяет сохранять связь телевизора с 
антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении 
приставки.

Если у вас в использовании 
«старый» телевизор (произве-
ден до 2013 года), и вы приоб-
рели к нему цифровую пристав-
ку, дополнительный кабель для 
подключения будет идти в ком-
плекте с ней.

Для настройки аналогово-
го ТВ в дополнение цифрово-
му необходимо соединить до-
полнительным антенным кабе-
лем разъем цифровой пристав-
ки с разъемом телевизора. Пос-
ле соединений телевизионно-
го оборудования нужно с помо-

щью пульта телевизора устано-
вить режим приема сигнала в 
аналоговом формате «TV», а за-
тем произвести поиск каналов. 
Настройка и просмотр телеви-
зионных каналов осуществляет-
ся с пульта цифрового ресивера 
в режиме «АV».

Если же у вас телевизор но-
вый, то никакого специально-
го оборудования не понадо-
бится. Переключение между 
«аналогом» и «цифрой» осу-
ществляется с пульта телеви-
зора в меню.

Подготовила Диана Панкова.

К «старому» телевизору подключены цифровая приставка и дециметровая (или 
всеволновая) антенна.

Теперь у «Молодежки» есть профиль 
в Instagram. 
Чтобы вы могли не только читать материа-
лы наших корреспондентов и юнкоров, но 
и смотреть эксклюзивные подборки фото-
графий, которые не вошли в газету. Нашли 
своих друзей на фотографии? Отмечайте 
их в комментариях! Хотите стать героями 
«Молодёжки», рассказать о таланте друга 
или о своем опыте трудоустройства, у вас 
есть креативная идея для крутого текста 
или съемки? Пишите нам в Директ!

Не забывайте, что мы всегда рады ви-
деть вас в редакции газеты по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Звоните по тел.: 3-17-21, 
3-27-26 и присылайте свои фотографии 
и тексты на электронную почту mgorod@
inbox.ru или в группы газеты «Мой го-
род» в социальных сетях «ВК» и «Одно-
классники».

* Фолловить (cледовать) — подписы-
ваться на обновления аккаунта в соцсе-
ти.

Диана Панкова, ведущая проекта 
«Молодёжка МГ». 

Фолловь* нас в Instagram

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

Газетный проект «Молодёжка МГ» расширяет свои границы

Проекту «Молодёжка» уже два года. За это время в нем приняли участие 
многие ребята, они попробовали свои силы в написании текстов, верстке и 
макетировании.

Федеральное агентство по делам наци-
ональностей России в ноябре запустило 
всероссийскую акцию «ПроЧитай».
Стать участником может каждый пользо-
ватель любой из социальных сетей. Прос-
то сфотографируйтесь с книгой и выложите 
фото с хэштегом #ПроЧитай. Не забудьте ука-

зать геолокацию! В регионе, опубликовав-
шем наибольшее количество фотографий со 
специальным хэштегом #ПроЧитай, в февра-
ле следующего года пройдут публичные чте-
ния с участием именитых гостей и масштаб-
ный буккроссинг (обмен книгами).

Пользователи соцсетей выкладывают свои 

фото, сделанные дома, в библиотеке, в кафе – 
везде, где можно полистать любимую книжку. 
Многие фотографируются группами и даже 
целыми школьными классами. Требований к 
сюжету фотографий нет, поэтому каждый ру-
ководствуется только своей фантазией.

Ксения Керн.

Участвуй!

#ПроЧитай
В соцсетях набирает обороты культурно-литературная акция

Сайт газеты «Мой город» 
gazetamgorod.ru досту-
пен в мобильной версии. 
Присоединяйтесь к нашим 
группам в социальных се-
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Старые дорожки 
и новые технологииИменно к этим профес-сиям можно отнести ча-совщиков. Пока механиз-мы служат исправно, ник-то о них и не вспоминает. Но стоит стрелкам на ци-ферблате остановить ход, единственный, кто может выручить, – часовых дел мастер.Так случилось и со мной. Стрелки на моих ча-сах замерли. К тому же ре-мешок стерся, самое время заменить. По старой памя-ти отправилась в одну из мастерских по ремон-ту обуви, где располагал-ся и часовых дел мастер, женщина средних лет. Не-сколько лет назад мне уже приходилось обращать-ся к ней за помощью, ког-да мои часики также вне-запно остановились. Пос-ле недолгого осмотра, она заключила, что причина в выработавшей свой ре-сурс батарейке. На ее за-мену понадобилось не-сколько минут, и часы во-зобновили ход.Приветливая женщи-на, принимавшая на ре-монт обувь, сказала, что мастер уже давно не рабо-тает. Через друзей-знако-мых попыталась узнать, а где же, кроме этого мес-та, в нашем городе можно починить часы. Расспро-сы результатов не при-несли. Подумав, что по-иск стоит расширить, на-писала в одном из интер-нет-сообществ, объеди-нивших 12327 жителей Берёзовского. Хоть кто-то из такого числа людей должен знать, где в на-шем городе разыскать ча-совых дел мастера. Одна-ко и этот шаг не привел к желаемому успеху. Люди советовали обратиться в те места, где я уже была, но часовщиков там не было. Несколько человек советовали один из ма-газинчиков, торгующих 

различными часами, бу-дильниками, батарейка-ми и прочими мелочами. Там действительно мож-но было заменить пор-ванный ремешок или от-служившую свой срок ба-тарейку. А если дело не в ней? Получается, в нашем городе нет человека, спо-собного починить меха-низм? Я такого не нашла. Один из интернет-поль-зователей посоветовал отправиться в Кемерово. Даже адрес дал «толково-го мастера».
Репассаж 
для векового ходаЧтобы разыскать часов-щика в областном центре, опять же я обратилась к интернету. На запрос «ре-монт часов кемерово» по-исковая система выдала 14 адресов, несколько но-меров телефонов, фами-лии-имена-отчества.В небольшом списке на-шла мастера, репутацию которого подкрепляли рекомендации несколь-ких моих знакомых, не раз обращавшихся к нему. К тому же он единственный во всем городе занимает-ся гарантийным обслу-живанием ювелирных ча-сов, выпускаемых одним из крупных российских заводов.Зовут мастера Николай Кудинов. Ремонтом часов он занимается с 1980 года. – Как окончил школу, выучился часовому делу, так до сих пор и работаю, –рассказал Николай Ивано-вич.С мастером мы беседо-вали во время его рабоче-го дня, непосредственно в мастерской. Мы разгова-ривали, а люди шли, желая возобновить ход остано-вившихся стрелок. Муж-чина средних лет принес мастеру ювелирные часы супруги. Уточнил: «Заме-нить батарейку. Хотя но-вую ставили пару недель 

назад. Наверное, некачес-твенная попалась». Через пару минут, рассмотрев механизм, Николай Ива-нович спросил, где бата-рейку меняли. Оказалось, в каком-то торговом от-деле заменил продавец. Батарейка вместе с заме-ной вышла в 350 рублей. Теперь же ремонт часов обойдется хозяину мини-мум в две с половиной ты-сячи.–     Поврежден механизм, –отметил мастер. Пока он колдовал над часами, что-то приговаривал. Было по-нятно, чем-то недоволен. Несколько раз он сокру-шенно повторил, – ну, кто же так делает…Следом подошла жен-щина. Она принесла мас-сивные напольные часы из фактурного темного дерева.–     Фамильная ценность, –сказала она. – Останови-лись. Я знаю, вы сможете их починить.Часы были изготовле-ны примерно в конце XIX –начале XX века и переда-вались в семье из поколе-ния в поколение. Николай Иванович рассказал, что время от времени к нему приносят подобные рари-теты.– Люди столько не жи-вут, сколько часы ходить могут, – продолжил бесе-ду мастер. – Часовые ме-ханизмы, конечно, со вре-менем меняются. Как и ав-томобили. Раньше «Запо-рожцы» были, а теперь – техника!.. Также и с часа-ми. Вроде бы те же шесте-ренки, что и десятки лет назад. Однако те, да не 

те! Многие, кто приносит часы в ремонт, жалуют-ся, что, мол, упали и пере-стали идти. И добавляют: «Но они же противоудар-ные!» Такая характерис-тика, как «противоудар-ные», лишь маркетинго-вый ход. Уже очень давно не выпускаются непроти-воударные механические часы. С тех самых пор, как появился усовершенство-ванный механизм со спе-циальной пружиной, за-щищающей ось баланса от повреждений.Механические часы, по словам Кудинова, прожи-вут десятилетия и даже столетия, если регулярно отправлять их на техоб-служивание, или репас-саж – на профессиональ-ном языке. Эта процедура включает полную разбор-ку часового механизма, удаление старой смазки и нанесение новой, замену изношенных или повреж-денных деталей и т.д. 
Где меня научат?Обучился профессии ча-сового мастера Николай Кудинов в далекие 80-ые в Кемерове. Тогда в горо-де был учебный комбинат. Однако из двадцати чело-век, учившихся с ним в од-ной группе, часовщика-ми работают лишь двое-трое.– Сказать, много ли в городе часовщиков или мало, не могу. В Кемерове с ними проблем точно нет, –заметил Николай Ивано-вич. – Как в маленьких го-родках, честно сказать, не знаю. Да и вопрос – а где сейчас можно обучиться?

Назвать заведения, где готовят часовщиков, мас-тер не смог. Поэтому мы вновь обратились к сети интернет. На часовых фо-румах люди советуют но-вичкам идти в самоучки. То есть для начала самим попробовать покрутить-повертеть механизмы, по-читать соответствующую литературу, которой даже в той же сети достаточно. Если интерес не пропада-ет, нужно искать мастера, который может посвятить в тонкости профессии.Здесь же на форуме мы узнали, что все же есть за-ведения, которые учат ча-совому делу. Это несколь-ко частных школ в Моск-ве и Санкт-Петербурге, а также школа часовщиков Петродворцового часово-го завода, одного из ста-рейших заводов в России. Однако обучение в шко-ле могут пройти молодые сотрудники и стажеры за-вода.В частных школах ча-сового дела срок обуче-ния разный. Примерно за две недели студента на-учат менять батарейки и ремешки, подгонять брас-леты, чистить и смазы-вать механизмы. Именно эти несложные операции в большинстве случаев и выполняют часовые мас-тера.В некоторых школах есть обучающие програм-мы, рассчитанные на не-сколько лет. Здесь уже будущих мастеров учат конструировать и соби-рать часы.Стоимость обучения также разная. Например, 

одно из заведений пред-лагает базовый курс обу-чения по механическим часам – 27 тысяч рублей (12 занятий, 36-40 часов), кварцевые механизмы – 7,5 тысячи рублей (3 заня-тия, 6-8 часов).Освоив базовый курс, можно выбрать дополни-тельные занятия: так, сто-имость одного занятия (продолжительность 3-4 часа) по репассажу состав-ляет 3 тысячи рублей.Также мы изучили и зарубежные учебные за-ведения. Кстати, в той же Швейцарии, например, их в разы больше. Прав-да, обучение обойдется в весьма кругленькую сум-му. Стандартный курс там рассчитан на три месяца и стоит около полумилли-она рублей.Швейцария, Англия, Германия, Франция во всем мире считаются странами со сложившей-ся часовой культурой. В нашей стране с этим сложнее. Заводы по про-изводству часов, чья ис-тория исчисляется даже не десятилетиями, а сто-летиями, есть. А вот ча-совых дел мастеров дефи-цит. Наш разговор с Нико-лаем Кудиновым закон-чился на ноте весьма пес-симистичной. Мастер не хочет, чтобы его профес-сия умерла вместе с ча-совщиками еще советской подготовки. Но часовщи-ков становится все мень-ше и меньше. Остается на-деяться, что люди незави-симо от пола и возраста будут «заболевать» часо-вым делом.

мой город6 рабочая смена

Такая профессия

Когда время остановилось
«МГ» попытался разыскать в городе часовых дел мастера. Безуспешно

Первый механический прибор для измерения времени был создан в начале VIII века. Такие 
механизмы долго не находили практического применения, считаясь лишь дорогой игрушкой или 
научным прибором. Лишь в конце XVII века часы были доведены до карманного формата, таким 
образом, профессия часового мастера стала востребованной.

«…Получается, в нашем городе нет человека, способного починить механизм? Я такого не нашла. Один из интернет-пользователей посоветовал отправиться в Кемерово. Даже адрес дал «толкового мастера»

Врач, полицейский, пожарный, космо-
навт – стать ими мечтают сотни маль-
чишек и девчонок с самого детства. Но 
есть и другие специальности, которые 
не на слуху и даже не на виду, но обой-
тись без них сложно. / Оксана Сталь-
берг.
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Теленеделя
понедельник 10 декабря
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+
– «Волшебство своими руками» – персональная выставка масте-
ра декоративно-прикладного искусства Л. В. Тарбеевой (г. Берёзов-
ский). 0+
– «Творческий калейдоскоп» – выставка мастеров декоративно-при-
кладного искусства Анжеро-Судженского городского округа. 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 6 декабря по 2 января
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 12+ 3D
(США, фэнтези, приключения, триллер)

Режиссер: Кристиан Риверс.
В главных ролях: Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Гера Хилрмарсдоттир, 
Роберт Шиэн.

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Чело-
вечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Ги-
гантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают 
маленькие города ради ресурсов...

С 6 по 19 декабря
«СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
(Россия, военный, драма)

Режиссер: Кирилл Белевич.
В главных ролях: Юрий Борисов, Мари Ворожи, Тимофей Трибун-
цев, Василий Мищенко.

1941 г. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заклю-
ченных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта не-
нависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен 
вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. 
Но все меняется, когда появляется общий враг.

С 29 ноября по 12 декабря
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
(Россия, комедия)

Режиссер: Дмитрий Суворов.
В главных ролях: Артур Смольянинов, Сергей Бурунов, Роман Кур-
цын, Юрий Стоянов.

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое ме-
неджеров-неудачников объединяются в почти преступную группи-
ровку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который без-
божно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремаль-
ный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить спра-
ведливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. На-
стоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на 
кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные пробле-
мы с криминальным миром.

С 22 ноября по 12 декабря
«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 6+ 3D
(США, мультфильм, приключения, комедия)

Режиссер: Фил Джонс.

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала иг-
ровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Ин-
тернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния 
громилы.

музеи

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Кофе «Якобс монарх» 95 гр/стекло – 157,31 руб./шт., майонез 
«Махеев»  провансаль, ведро 800 гр – 66,88 руб./шт., кальмар (тушка) 

с/м, 1 кг – 180,94 руб., чипсы «Лейс» лобстер, 150гр – 68,99 руб./шт., 
шоколад «Воздушный» молочный, 85 гр – 44,23 руб./шт.

При заявке от 500 руб. доставка по районам: 
центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 10 декабря. 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 субтит-

рами
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» 16+
22:30 Премьера. Большая игра 

12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 Познер 16+
01:05 На самом деле 16+
02:05 Мужское / Женское 16+
03:00 Новости
03:05 Модный приговор 6+
04:05 Контрольная закупка 6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
01:30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

12+
10:00 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Траектория силы. Спецре-

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

быта. Брак по расчету 12+
01:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
02:55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+

НТВ

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ» 16+
12:00 Вежливые люди 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 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Т/с «ПЁС» 16+
00:10 Сегодня
00:20 Поздняков
00:35 Т/с «ПЁС» 16+
01:40 Место встречи 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 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 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»

08:20 Новости культуры
08:25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
08:50 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:15 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

12:30 Власть факта
13:15 Линия жизни
14:15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15:45 Агора
16:50 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
18:00 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета Золушка. 
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт– Пе-
тербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18:45 Власть факта
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21:20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23:10 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

23:30 Монолог в 4-х частях
00:00 Новости культуры
00:20 Власть факта
01:00 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

лева»
01:40 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 По делам несовершенно-

летних 16+
09:40 Давай разведёмся! 16+
10:45 Тест на отцовство 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» 16+
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
02:45 Тест на отцовство 16+
03:35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
04:25 Д/с «Преступления страс-

ти» 16+
05:15 6 кадров 16+

РЕН ТВ 

05:00 Документальный проект 
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 Засекреченные списки 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 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22:20 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00:30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+
02:45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04:30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:45 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+
08:30 М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09:30 Шоу Уральских пельменей 

16+
10:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» 16+

20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+

23:30 Кино в деталях 18+
00:30 Уральские пельмени 16+
01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» 16+
02:50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03:40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
04:30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05:20 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09:20 Д/с «Слепая» 12+
09:55 Д/с «Слепая» 12+
10:30 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
11:30 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
13:00 Не ври мне 12+
14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 16+
16:00 Гадалка 12+
16:30 Гадалка 12+
17:00 Гадалка 12+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:00 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20:15 Т/с «КАСЛ» 12+
23:00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
01:00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «КРОТ» 16+
09:00 Известия
09:25 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
11:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:15 Т/с «СВОИ» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Т/с «СВОИ» 16+
03:15 Известия
03:20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

Матч!

07:30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Польши 0+

08:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Лат-
вии 0+

09:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени 16+

10:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

10:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Дзюдо. Кубок России. 

Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+

13:45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

14:15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Слове-
нии 0+

15:05 Новости
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Слове-
нии 0+

16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:35 Бокс. Сборная России – 

Сборная мира. Матче-
вая встреча. Трансляция из 
Москвы 16+

17:50 Новости
17:55 Футбол. Сент-Этьен – Мар-

сель. Чемпионат Франции 
0+

19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
21:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» 12+
22:05 Новости
22:10 Специальный репортаж 

12+
22:30 Тотальный футбол
23:25 Футбол. Ахмат (Грозный) 

– Арсенал (Тула). Российс-
кая Премьер-лига. Прямая 
трансляция

01:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

02:55 Футбол. Эвертон – Уот-
форд. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

04:55 Все на Матч!
05:30 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена АУ 
ТРК «12 канал»

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
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вторник 11 декабря среда 12 декабря
В программе возможны изменения.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 11 декабря. 

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. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» 16+
22:30 Премьера. Большая 

игра 12+
23:30 Д/ф «Молния бьет по 

высокому дереву». К 
100-летию Александра 
Исаевича Солженицы-
на 16+

00:35 На самом деле 16+
01:35 Мужское / Женское 

16+
02:35 Модный приговор 6+
03:00 Новости
03:05 Модный приговор 6+
03:35 Давай поженимся! 16+
04:25 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00:30 Д/ф «Александр Сол-

женицын. Раскаяние». 
Фильм Сергея Миро-
шниченко. К 100-летию 
со дня рождения» 12+

01:35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
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 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 

12+
17:50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» 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 Прощание. Михаил Ко-

заков 16+
00:00 События. 25-й час
00:35 Д/с «Дикие деньги» 

16+
01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
02:55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+

НТВ

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

12:00 Вежливые люди 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 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Т/с «ПЁС» 16+
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ПЁС» 16+

01:25 Место встречи 16+
03:25 Квартирный вопрос 0+
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 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 Иностранное дело
08:20 Новости культуры
08:25 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
08:50 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:15 Д/ф «Родина богини 

огня Пеле»
12:30 Тем временем
13:20 Мы – грамотеи!
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Виктор Шкловс-

кий и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»

15:00 Новости культуры
15:10 Эрмитаж
15:40 Белая студия
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17:30 Монолог в 4-х частях
17:55 П. И. Чайковский. Сим-

фония № 5
18:45 Тем временем
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Абсолютный слух
21:15 Д/ф «Слово»
22:15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
23:30 Монолог в 4-х частях
00:00 Новости культуры
00:20 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

01:05 ХХ век
02:10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
02:30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:35 Давай разведёмся! 16+
10:40 Тест на отцовство 16+
11:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
03:15 Тест на отцовство 16+
04:05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:45 Д/с «Преступления 

страсти» 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 с Игорем 

Прокопенко 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 Засекреченные списки 

16+
16:00 Информационная про-

грамма 112 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 

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

16+
00:30 Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным 16+
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+
02:50 Х/ф «АРТУР» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06:50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

08:05 М/с Премьера! «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

08:30 М/с Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+

09:30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТ-

НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21:00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+

23:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+

00:10 Уральские пельмени 
16+

01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+

02:50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03:35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
04:25 Т/с «ПУШКИН» 16+
05:15 6 кадров 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 12+
11:00 Гадалка 12+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
20:15 Т/с «КАСЛ» 12+
23:00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
05:00 Д/с «Тайные знаки» 12+
05:45 М/ф «Мультфильмы» 

0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «КРОТ-2» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:15 Т/с «СВОИ» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
03:10 Известия
03:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+

Матч!

07:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ч. 
Нжокуани – Дж. Солтер 
16+

09:10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа – А. 
Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 Д/с «Первые леди» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
14:50 Тотальный футбол 12+
15:50 Новости
15:55 Все на Матч!
16:25 Смешанные едино-

борства. UFC 16+
17:50 Новости
17:55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

20:25 Специальный репор-
таж 12+

20:45 Новости
20:50 Все на Матч!
21:25 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным 12+
21:55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. Барселона 
(Испания) – Тоттенхэм 
(Англия)

23:55 Новости
00:00 Все на футбол!
00:45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Шальке (Герма-
ния) – Локомотив (Рос-
сия)

02:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Ливерпуль (Анг-
лия) – Наполи (Италия)

04:55 Все на Матч!
05:40 Баскетбол. Валенсия 

(Испания) – Зенит (Рос-
сия). Кубок Европы. 
Мужчины 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 12 декабря. 

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
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» 16+
22:30 Премьера. Большая 

игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 Д/ф «Александр Коно-

валов. Человек, кото-
рый спасает» 12+

01:10 На самом деле 16+
02:00 Мужское / Женское 16+
02:50 Модный приговор 6+
03:00 Новости
03:05 Модный приговор 6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 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 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 

12+
17:45 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика» 16+
00:00 События. 25-й час
00:35 Д/ф «Удар властью. Ге-

рои дефолта» 16+
01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
02:55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» 12+

НТВ

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

12:00 Вежливые люди 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 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Т/с «ПЁС» 16+
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ПЁС» 16+
01:35 Место встречи 16+
03:30 НашПотребНадзор 16+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 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 Иностранное дело

08:20 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

08:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:30 Что делать?
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Виктор Шкловс-

кий и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»

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

сика...
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17:35 Монолог в 4-х частях
18:00 С. Прокофьев. Кон-

церт №2 для фортепи-
ано с оркестром. Нико-
лай Петров и Государс-
твенный академичес-
кий симфонический 
оркестр СССР

18:40 Что делать?
19:30 Новости культуры
19:45 Торжественное закры-

тие XIX Международ-
ного телевизионно-
го конкурса юных му-
зыкантов Щелкунчик. 
Трансляция из КЗЧ

21:45 Д/с «Первые в мире»
22:00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
23:30 Монолог в 4-х частях
00:00 Новости культуры
00:20 Что делать?
01:05 ХХ век
02:25 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:35 Давай разведёмся! 16+
10:40 Тест на отцовство 16+
11:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
22:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
23:35 6 кадров 16+
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
03:15 Тест на отцовство 16+
04:05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

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

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

ний с Игорем Проко-
пенко 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 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
22:20 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+

01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

02:00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 18+

02:45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+

04:20 Территория заблужде-
ний 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 М/с Премьера! «Трол-

ли. Праздник продол-
жается!» 6+

07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с Премьера! «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

08:30 М/с Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+

09:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-

КАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТ-

НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

12+
23:05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
00:05 Уральские пельмени 

16+
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» 16+
02:50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03:40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
05:20 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 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+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
20:15 Т/с «КАСЛ» 12+
23:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

16+
01:00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
05:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «КРОТ-2» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:15 Т/с «СВОИ» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
03:20 Известия
03:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+

Матч!

07:40 Футбол. Црвена Звезда 
(Сербия) – ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов 
0+

09:40 Десятка! 16+
10:00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
10:30 Д/с «Первые леди» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Интер (Ита-

лия) – ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов 
0+

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

(Испания) – Тоттенхэм 
(Англия). Лига чемпио-
нов 0+

17:35 Новости
17:40 Все на Матч!
17:55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из 
Китая

20:10 Новости
20:15 Все на Матч!
20:55 Футбол. Реал (Мадрид, 

Испания) – ЦСКА (Рос-
сия). Юношеская Лига 
УЕФА. Прямая трансля-
ция

22:55 Новости
23:00 Все на Матч!
23:30 Самые сильные 12+
00:00 Новости
00:05 Все на футбол!
00:45 Футбол. Реал (Мадрид, 

Испания) – ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

02:50 Футбол. Шахтёр (Укра-
ина) – Лион (Франция). 
Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

04:55 Все на Матч!
05:45 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Транс-
ляция из Франции 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
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Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 13 декабря. 

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
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» 16+
22:30 Премьера. Большая 

игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 На самом деле 16+
01:05 Время покажет 16+
01:55 Мужское / Женское 16+
02:50 Модный приговор 6+
03:00 Новости
03:05 Модный приговор 6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» 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 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 

12+
17:45 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» 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 «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
00:00 События. 25-й час
00:35 Прощание. Нонна Мор-

дюкова 16+
01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
02:55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» 12+

НТВ

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

12:00 Вежливые люди 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 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Т/с «ПЁС» 16+
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ПЁС» 16+
01:30 Место встречи 16+
03:25 Дачный ответ 0+
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 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 Иностранное дело
08:20 Новости культуры

08:25 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

08:55 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:20 Цвет времени
12:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/ф «Александр Сол-

женицын. Слово»
15:00 Новости культуры
15:10 Моя любовь – Россия!
15:35 2 Верник 2
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17:35 Монолог в 4-х частях
18:00 Академический сим-

фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии

18:45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
21:25 Энигма
22:05 Д/с «Первые в мире»
22:20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
23:30 Монолог в 4-х частях
00:00 Новости культуры
00:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
01:00 ХХ век
02:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
02:30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:35 Давай разведёмся! 16+
10:40 Тест на отцовство 16+
11:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

16+
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
02:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
03:10 Тест на отцовство 16+
04:00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

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

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
22:00 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
18+

00:30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+

01:00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 18+

02:50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 М/с Премьера! «Трол-

ли. Праздник продол-
жается!» 6+

07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с Премьера! «Да 

здравствует король 
Джулиан!» 6+

08:30 М/с Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+

09:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» 16+

11:55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
12+

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТ-

НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
00:30 Уральские пельмени 

16+
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» 16+
02:50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03:40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
05:20 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 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+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
20:15 Т/с «КАСЛ» 12+
23:00 Д/с «Это реальная ис-

тория» 16+
23:45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» 16+
02:00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Т/с «КРОТ-2» 16+
12:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД» 16+
22:00 Известия
22:25 Т/с «СЛЕД» 16+
23:15 Т/с «СВОИ» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» 16+
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03:20 Известия
03:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

07:30 Футбол. Валенсия (Ис-
пания) – Манчестер 
Юнайтед (Англия). 
Лига чемпионов 0+

09:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 Д/с «Первые леди» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Футбол. Аякс (Нидер-

ланды) – Бавария (Гер-
мания). Лига чемпио-
нов 0+

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

Сити (Англия) – Хоф-
фенхайм (Германия). 
Лига чемпионов 0+

17:35 Новости
17:40 Все на Матч!
17:55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из 
Китая

20:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21:50 Новости
22:00 Профессиональный 

бокс. Д. Бивол – Ж. 
Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция 
из США 16+

00:00 Новости
00:05 Все на футбол!
00:45 Футбол. Севилья (Ис-

пания) – Краснодар 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

02:50 Футбол. Славия (Че-
хия) – Зенит (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

04:55 Все на Матч!
05:35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – Химки (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:15 Сегодня 14 декабря. 

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 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым 16+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Премьера. Голос. Пере-

загрузка 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 Д/ф Премьера. «Def 

Leppard»: История груп-
пы» 16+

01:20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 
18+

03:40 Модный приговор 
6+

04:35 Контрольная закупка 
6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
23:30 Мастер смеха. Финал 

16+
01:35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 

12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» 12+
10:25 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
11:30 События
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Обложка» 16+
15:40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА» 12+
17:25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
19:20 Петровка, 38 16+
19:40 События
20:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
22:00 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
23:10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не отка-
зываюсь» 12+

00:15 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих 
мужчин» 12+

01:05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
12+

02:35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» 12+

04:15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04:40 Ах, анекдот, анекдот... 
12+

НТВ

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Жди меня 12+
19:00 Сегодня
19:35 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Т/с «ПЁС» 16+
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00:50 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01:50 Место встречи 16+
03:45 Поедем, поедим! 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 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 Иностранное дело
08:20 Новости культуры
08:25 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
08:50 Цвет времени
09:00 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино
12:10 Д/с «Острова»
12:50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14:20 Больше, чем любовь
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17:20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются ай-
сберги» 

17:35 Монолог в 4-х частях
18:00 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Де-
нис Мацуев и Академи-
ческий симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица

20:50 Торжественная цере-
мония открытия года 
театра в России. Транс-
ляция из Российского 
государственного ака-
демического театра 
драмы им. Ф. Волкова

22:05 Линия жизни
23:10 Новости культуры
23:30 Клуб 37
00:30 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым 18+
02:40 М/ф «Рыцарский ро-

ман»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
06:50 Удачная покупка 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09:40 Давай разведёмся! 16+
10:45 Тест на отцовство 16+
11:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

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

ЖИЗНЬ» 16+
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-

ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
03:45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

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

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Засекреченные списки 
16+

16:00 Информационная про-
грамма 112 16+

16:30 Новости 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19:00 Информационная про-

грамма 112 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Документальный спец-

проект 16+
21:00 Документальный спец-

проект 16+
23:00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

16+
01:20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» 18+
03:10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ» 16+
04:45 Территория заблужде-

ний 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:25 М/с Премьера! «Трол-

ли. Праздник продол-
жается!» 6+

07:15 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

08:05 М/с Премьера! «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+

08:30 М/с Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+

09:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+

11:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19:00 Уральские пельмени 

16+
19:10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

12+
22:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+
00:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 12+
01:45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

18+
03:35 Шоу выходного дня 16+
05:15 6 кадров 16+
05:40 Музыка на СТС 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+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 12+
17:30 Д/с «Слепая» 12+
18:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19:30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» 16+
22:15 Х/ф «КОММАНДОС» 

16+
00:00 Кинотеатр Arzamas 12+
01:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02:45 Д/с «Это реальная ис-

тория» 16+
03:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 

ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 
16+

05:00 Д/с «Тайные знаки» 12+
05:45 М/ф «Мультфильмы» 

0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
07:00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
08:00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
18:55 Т/с «СЛЕД» 16+
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

07:35 Обзор Лиги Европы 12+
08:05 Смешанные едино-

борства. UFC. The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale. К. Усман – Р. Дос 
Аньос. Трансляция из 
США 16+

10:00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:30 ФутБОЛЬНО 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
0+

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

ал (Испания) – Спартак 
(Россия). Лига Европы 
0+

17:05 Новости
17:15 Все на Матч!
17:55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из 
Китая

20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Авс-
трии

21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:30 Волейбол. Зенит-Ка-

зань – Кузбасс (Кеме-
рово). Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани

01:15 Новости
01:20 Специальный репор-

таж 12+
01:40 Все на футбол! 12+
02:40 Футбол. Ницца – 

Сент-Этьен. Чемпио-
нат Франции. Прямая 
трансляция

04:40 Все на Матч!
05:10 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Франции 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+



№48 | 7 декабря 2018 мой город10 теленеделя
суббота 15 декабря воскресенье 16 декабря
В программе возможны изменения.

Правовые акты, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Берёзовского городского 
округа, информационные сообщения о распоряжении муниципальным имуществом, информация о публич-
ных слушаниях и иная информация, подлежащая официальному опубликованию, размещена в официаль-
ном сетевом издании «Вестник Берёзовского городского округа Кемеровской области» http://npa-berez.ru.

Первый

04:20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
07:30 М/с «Смешарики. Пин-

код» 0+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
12+

10:00 Новости
10:10 Д/ф Премьера. «На-

слаждаясь жизнью». К 
юбилею Юрия Никола-
ева 12+

11:10 Д/ф «Теория заговора» 
16+

12:00 Новости
12:20 Д/ф «Валерий Обод-

зинский. «Вот и свела 
судьба...» 12+

13:15 Наедине со всеми 16+
15:05 Ералаш 0+
15:45 Три аккорда 16+
17:40 Лучше всех! 0+
19:20 Толстой. Воскресенье
20:55 Кубок Первого канала 

по хоккею-2018. Сбор-
ная России – сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир

23:15 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр 16+

00:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕ-
ВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» 18+

02:50 Мужское / Женское 
16+

03:40 Модный приговор 6+

Россия 1 

04:30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
12+

06:40 Сам себе режиссёр
07:30 Смехопанорама Евге-

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

кресенье
09:20 Сто к одному
10:10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11:00 Вести
11:20 Аншлаг и Компания 

16+
13:40 Далёкие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

14:55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+

18:50 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00:30 Д/ф «Фронтовой днев-
ник Александра Солже-
ницына». Фильм Алек-
сея Денисова. К 100-ле-
тию со дня рождения 
12+

01:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

03:20 Далёкие близкие с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+

ТВ Центр

05:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+

07:45 Один век – один день. 
К 100-летию комен-
датуры Московского 
Кремля 6+

08:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+

10:40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13:30 Смех с доставкой на 

дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского 

быта. Власть и воры 12+
15:55 Д/ф «90-е. Крёстные 

отцы» 16+
16:40 Прощание. Япончик 

16+
17:35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» 12+
21:40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
00:40 События
00:55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
01:45 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03:20 Петровка, 38 16+
03:30 Жена. История любви 

16+
04:40 Д/с «Большое кино» 

12+
05:05 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродя-
га» 12+

НТВ

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:35 Центральное телевиде-

ние 16+
07:20 Устами младенца 0+
08:00 Сегодня

08:20 Их нравы 0+
08:35 Кто в доме хозяин? 16+
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+
15:05 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 Звезды сошлись 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Д/ф «Женщины Миха-

ила Евдокимова. Наша 
исповедь» 16+

00:00 Т/с «ВДОВА» 16+

Культура

06:30 Т/с «СИТА И РАМА»
09:50 М/ф «Большой секрет 

для маленькой компа-
нии»

10:10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым

10:40 Мы – грамотеи!
11:25 Х/ф «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ»
13:00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13:40 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темир-
канова. Трансляция из 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича

15:45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
17:00 Д/с «Предки наших 

предков»
17:40 Ближний круг Юрия 

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

Владиславом Флярков-
ским

20:10 Ваш А. Солженицын. 
Юбилейный вечер в 
МХТ им. А. П. Чехова

22:10 Белая студия
22:50 Сюита в белом. Одно-

актный балет Сержа 
Лифаря

23:40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

01:05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

01:45 Искатели
02:30 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
07:45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» 16+
09:45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВС-
КИЙ СОРНЯК» 16+

14:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22:45 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+
23:45 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 16+
03:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 16+
05:25 6 кадров 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Т/с «МЕЧ» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Nautilus pompilius. Акус-

тика. Лучшие песни 16+
02:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» 16+
04:15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» 12+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:15 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
09:30 Премьера! Hello! #Звёз-

ды 16+
10:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
11:00 Премьера! Туристы 16+
12:00 Уральские пельмени 

16+
12:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

15:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+

18:50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+

21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 12+

23:15 Слава Богу, ты пришел! 
16+

00:15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+

02:20 Шоу выходного дня 16+
04:00 6 кадров 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:00 Кинотеатр Arzamas 12+
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
10:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
11:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
13:15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
15:00 Х/ф «КОММАНДОС» 

16+
16:45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» 16+
19:00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21:30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ» 16+
23:30 Всё, кроме обычного 

16+
01:00 Х/ф «КОБРА» 16+
02:45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
04:15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
05:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
05:30 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
06:05 Светская хроника 16+
07:05 Д/с «Моя правда» 12+
08:00 Д/с «Моя правда» 12+
09:00 Д/с «Моя правда» 16+
10:00 Светская хроника 16+
10:55 Вся правда о... овощах/

фруктах 16+
11:50 Неспроста 16+
12:55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
13:55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
14:50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
15:45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
00:20 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
03:10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

Матч!

06:20 Д/ф «Класс 92» 16+
08:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Эл Як-
винта – К. Ли. Э. Барбо-
за – Д. Хукер. Прямая 
трансляция из США

10:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Л. 
Макфарлейн – В. Ле-
турно. Л. Мачида – 
Р. Карвальо. Прямая 
трансляция из США

12:30 Все на Матч!
13:00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+

13:45 Новости
13:55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Австрии 0+

14:40 Смешанные едино-
борства. RCC-5. М. 
Мохнаткин – Ф. Барро-
зо. А. Шлеменко – Й. 
Билльштайн. Трансля-
ция из Екатеринбурга 
16+

16:25 Новости
16:30 Все на Матч!
16:55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

18:55 Новости
19:00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
19:30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21:40 Новости
21:45 Все на Матч!
22:25 ФутБОЛЬНО 12+
22:55 Футбол. Ливерпуль – 

Манчестер Юнайтед. 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00:55 Новости
01:00 Все на Матч!
02:00 Кибератлетика 16+
02:30 Новости
02:40 Футбол. Леванте – Бар-

селона. Чемпионат Ис-
пании. Прямая транс-
ляция

04:40 Все на Матч!
05:15 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Трансляция из Китая 
0+

06:15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Кореи 0+

06:45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+

07:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии 0+

08:00 Футбол. Лион – Мона-
ко. Чемпионат Фран-
ции 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

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

Первый

05:05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
07:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 Новости
10:10 Д/ф Премьера. «Арфы 

нет – возьмите бубен!» 
К юбилею Леонида Бы-
кова 16+

11:10 Д/ф «Теория заговора» 
16+

12:00 Новости
12:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
13:55 Д/ф Премьера. «Пове-

литель «Красной ма-
шины». К 100-летию ле-
гендарного тренера 
Анатолия Тарасова 16+

14:55 Премьера сезона. Экс-
клюзив с Дмитрием Бо-
рисовым 16+

16:35 Сегодня вечером 16+
19:40 Кубок Первого канала 

по хоккею-2018. Сбор-
ная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир

22:00 Время
22:20 Х/ф «АССА» 12+
01:10 Виктор Цой и группа 

Кино. Концерт в Олим-
пийском 12+

02:30 Мужское / Женское 
16+

03:15 Модный приговор 6+

Россия 1 

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

та 12+
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Смеяться разрешается
12:50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 

12+
15:00 Выход в люди 12+
16:15 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым
17:50 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
01:00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

12+
03:10 Выход в люди 12+

ТВ Центр

05:35 Марш-бросок 12+
06:00 АБВГДейка 0+
06:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

0+
07:50 Православная энцик-

лопедия 6+
08:20 Выходные на колесах 

6+
08:50 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться» 12+

09:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+

11:30 События
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
12:55 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
14:30 События
14:45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
16:55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
21:00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22:10 Право знать! 16+
23:40 События
23:55 Право голоса 16+
02:45 Траектория силы. Спец-

репортаж 16+
03:10 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика» 16+
03:55 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Черномырдин» 
16+

04:35 Д/с «Дикие деньги» 
16+

05:15 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

НТВ

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:40 Звезды сошлись 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+
11:05 Еда живая и мёртвая 

12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история с Татья-

ной Митковой 12+
15:05 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

23:55 Международная пило-
рама с Тиграном Кеоса-
яном 18+

00:45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

02:15 Т/с «ВДОВА» 16+

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 Т/с «СИТА И РАМА»
09:40 Д/с «Передвижники»
10:10 Телескоп
10:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11:50 Д/ф «Вера Василье-

ва. Кануны: монолог 
нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»

12:35 Человеческий фактор
13:10 Д/ф «Изумрудные ост-

рова Малайзии»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Эрмитаж
14:55 Д/с «Острова»
15:35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
17:00 Большой балет
19:20 Те, с которыми я...
20:40 Х/ф «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22:15 2 Верник 2
23:05 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
00:15 Д/ф «Изумрудные ост-

рова Малайзии»
01:20 Искатели
02:05 М/ф «Пер Гюнт»
02:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

Домашний

06:30 6 кадров 16+
07:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
09:55 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
13:55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23:10 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
04:10 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:45 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Территория заблужде-
ний 16+

05:50 М/ф «Сезон охоты» 12+
07:10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 12+
09:15 Минтранс 16+
10:15 Самая полезная про-

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

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

18:20 Засекреченные списки 
16+

20:20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

01:20 Т/с «МЕЧ» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08:30 Уральские пельмени 

16+
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня 12+
10:30 Премьера! Рогов. Сту-

дия 24 16+
11:30 М/ф Премьера! «Ма-

ленький вампир» 6+
13:15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

12+
16:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
17:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+

00:05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

02:20 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+

03:40 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:00 Знания и эмоции 12+
09:30 М/ф «Мультфильмы» 

0+
10:00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
10:45 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
11:45 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
12:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
13:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
14:15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
15:15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» 16+
18:00 Всё, кроме обычного 

16+
19:30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» 16+
21:45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
23:30 Х/ф «КОБРА» 16+
01:15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ» 12+
05:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:50 Т/с «СЛЕД» 16+
09:40 Т/с «СЛЕД» 16+
10:25 Т/с «СЛЕД» 16+
11:05 Т/с «СЛЕД» 16+
12:00 Т/с «СЛЕД» 16+
12:45 Т/с «СЛЕД» 16+
13:35 Т/с «СЛЕД» 16+
14:25 Т/с «СЛЕД» 16+
15:15 Т/с «СЛЕД» 16+
16:00 Т/с «СЛЕД» 16+
16:55 Т/с «СЛЕД» 16+
17:45 Т/с «СЛЕД» 16+
18:35 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Главное
00:50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

Матч!

06:55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии 0+

08:00 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Блейдс 
– Ф. Нганну. А. Оверим 
– С. Павлович. Трансля-
ция из Китая 16+

10:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Примус – М. Ченд-
лер. Ф. Мир – Х. Айяла. 
Прямая трансляция из 
США

12:00 Все на Матч!
12:30 Д/ф «Анатолий Тара-

сов. Век хоккея» 12+
13:35 Новости
13:45 Все на футбол! 12+
14:45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 
0+

16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
17:05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

18:05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из 
Китая

20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

21:45 Новости
21:55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Фи-
нал 4-х. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:25 Футбол. Реал (Мадрид) 

– Райо Вальекано. Чем-
пионат Испании. Пря-
мая трансляция

02:25 Футбол. Торино – 
Ювентус. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

04:25 Все на Матч!
05:00 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из 
Кореи 0+

05:25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+

05:55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии 0+

на канале ТНТ

Информация предоставлена 
АУ ТРК «12 канал»

08:00 – 08:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 14 декабря (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.

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 11 декабря 2018 г.

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! 
С 30 НОЯБРЯ 2018 г. ИЗМЕНИЛСЯ 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 

на который вы можете отправить заполненный 
и сфотографированный купон. 

Купоны высылайте на mgkupon@mail.ru

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ОКА 2001 г. в. (хтс). Тел.: 8-906-985-84-

13. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-

46-26 или 3-77-62. 
ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (1,6GLE, 109 л. 

с., пробег 55 тыс. км, зим./лет. ре-
зина, гидроусилит.). Тел.: 8-913-406-
52-98. 

РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 
8-983-210-15-61. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волко-

ва, 1, 3 эт. – 370 тыс. руб. (торг), мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-952-
165-76-25. 

КОМНАТА с подселением в общежи-
тии, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-
934-31-30.

КВАРТИРА, ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-923-511-00-57. 

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 
670 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-
87. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (S=36 кв. м, в хор. сост., стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-951-593-
83-83. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
2 эт. или обмен на гостинку в г. Ке-
мерово, с лоджией. Тел.: 8-909-511-
42-51. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, 
район Радуга, 4 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-933-300-49-35. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 
кв. м, стеклопак., натяж. потолки, но-
вые двери, эл. счетч. в кв-ре, в карма-
не желез. дверь ) – 500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25, 5 
эт. (S=42,2 кв. м, с/у совм., лоджия). 
Тел.: 8-913-302-22-13. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (с ре-
монтом) – цена договорная. Тел.: 
8-951-591-92-90. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 1/5, в хор. 
сост. Тел.: 8-951-162-47-47. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 
эт. (общ.S=34 кв. м, ПВХ, линолеум, 
дверь) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
601-19-10. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. Тел.: 
8-950-261-09-27.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (пос-
ле ремонта). Тел.: 8-913-408-77-46, 
8-913-132-34-05.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а 
(общ.S=41 кв. м) – 780 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17, 5/5 (после ремонта, окна 
на обе стор., тепл.) – 1100 тыс. 
руб. или обмен на 2-3-комн. кв., 
2-3 эт. + моя доплата, варианты. 
Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-512-
77-40. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена 
договорная, возможна ипотека, ма-
терин. капитал. Тел.: 8-913-299-13-
52. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. 
Тел.: 8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с 
мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-
488-18-62. 

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахте-
ров, 21, 2 эт., с новой мебелью (S=60 
кв. м) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-
01-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. 
(S=51 кв. м, окна на обе стор.). Тел.: 
8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв., 5/5 (хороший ремонт, 
балкон застек., узак. переплан.). Тел.: 
8-960-921-51-88. 

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 
3/4 (S=42,2 кв. м, сух. тепл., солнеч. 
стор., обычн. сост.). Тел.: 8-961-720-
97-66. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2/5 (тепл., 
стеклопак., треб. косметич. ремонт) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
4/5 (окна ПВХ, балкон застек., пере-
план.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-587-
20-56. 

2-КОМН. кв. (комн. изолир., свободна, 
1 собств-к). Тел.: 8-913-415-28-81. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не мини-рынка, 
3 эт. – 940 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 
5/5, частич. с мебелью (S=50 кв. м, в 
хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 (S=48 
кв. м, в хор. сост., 2 балкона, без пос-
редников). Тел.: 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 
эт., с мебелью. Тел.: 8-923-500-79-42. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 7, 3 эт. 
(космет. ремонт, пластик. окна). Тел.: 
8-923-600-40-79. 

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

2-КОМН., Молодежный б-р, 6, 5/5 – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-631-35-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 3 эт. (отл. сост.) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 
8-908-948-50-55, Леонид. 

2-КОМН.  кв. ул. пл. в цен-
тре, 4/5 (свободна, док-ты 
отвеч. требованиям банка 
для оформл. ипотеки). Тел.: 
8-923-525-81-91. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 5/5 – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4 эт. (окна 
ПВХ, с/у разд.) – 920 тыс. руб. Тел.: 
8-951-597-98-13.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 
эт. (треб. ремонт) – 870 тыс. руб. Тел.: 
8-905-960-86-27.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-
174-54-48.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 5 
эт. (S=48 кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Ленинский 
район – срочно, 1800 тыс. руб. или 
обмен. Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. 
(пластик. окна, новая вход. дверь) – 
850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-510-
62-23.

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., боль-
шая прихожая, лоджия) – 820 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-252-77-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
1 эт., с мебелью и бытовой техникой. 
Тел.: 8-950-277-72-29.

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-951-616-90-
50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, 3 эт, (кир-
пич. дом, обычн. сост.) – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-510-50-66.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский 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, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой ку-
хонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой до-
ступ-ти школа, детсады, остановки 
обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 
кв. м, балкон, кирпич. дом) – срочно. 
Тел.: 8-902-171-46-54. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая». Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 
22, 3 эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. 
м). Тел.: 8-983-053-28-64. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
4, 2 эт. (S=64,3 кв. м, обычн. сост.). 
Тел.: 8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 
(обычн. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт. (S=61 кв. м, большая 
прихожая, столовая, балкон 
застекл.) – 1150 тыс. руб. на-
личными. Тел.: 8-906-977-
56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 2 эт. (кирпич. дом, S=58,8 кв. 
м, кухня – 8 кв. м, ремонт, лоджия). 
Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 4 эт. (карман). Тел.: 8-923-612-12-
77. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м., тепл., хороший ре-
монт, встр. мебель, стеклопак.) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-
78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 2 (стеклопак., балкон застек.) – 
1850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-415-
28-81. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 (в хор. 
сост., S=64,2 кв. м, сделан ремонт). 
Тел.: 8-913-431-38-09. 

3-КОМН. м/г кв. в центре (обычн. ре-
монт, окна ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-610-50-69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3/5, с ме-
белью (с/у совм., узак., необход. уч-
режд. в шагов. доступ-ти, торг умес-
тен). Тел.: 8-906-977-90-80. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а; га-
ражи в кооперативе «Маяк» и в р-не 
крольчатника. Тел.: 3-80-85, 8-903-
908-76-78. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(S=64 кв. м, стеклопак., рядом шко-
ла, детсад, без посредников). Тел.: 
8-904-575-06-16. 

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1/2 кирпич. 
дома, с мебелью (отлич. ремонт) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. 
Тел.: 8-900-053-66-19, 8-950-264-57-
43. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 
(светл., тепл., кухня 12,5 кв. м, 2 бал-
кона застек., стеклопак., небольшая 
кладовая, напротив дома детсад) 
– от 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

3-КОМН. кв., 4/5 (45-ка, обычн. сост.). 
Тел.: 8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 3/5 – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. 
(тепл., стеклопак.) и 1-комн. кв., ул. 
Фурманова, 1. Тел.: 8-913-316-42-75.

3-КОМН. кв., 2 эт. (S=57 кв. м) – недо-
рого. Тел.: 8-961-705-80-70.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-27.

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. 
м) – срочно. Тел.: 8-961-709-04-54.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (треб. ре-
монт) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
3/5 (2 балкона, встр. шкаф, кух. гар-
нитур, фото на Авито) – 1850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-481-33-94.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-631-
35-76.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 5/5 
(отл. сост., новая сантехника, встр. 
мебель) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-065-82-92.

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-947-80-
07.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. 
в одной, S=84 кв. м, 2 балкона, пол-
ный ремонт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или об-
мен на 2-3-комн. кв. в г. Кемерово. 
Тел.: 8-960-900-52-48, 8-961-713-
70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. 
из двух квартир, S=103 кв. м, хоро-
ший ремонт, с мебелью, 2 балкона, 
2 панорам. окна) – цена договорная. 
Тел.: 3-46-00, 8-913-437-59-05. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, час-
тич. с мебелью (кирпич. дом, тепл., 
сух.). Тел.: 8-913-416-55-00. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 
8-903-993-37-95. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, с мебелью 
(новые двери и стеклопак., тепл., 
сух.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-109-
51-75. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, пос-
тр.) – 850 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-81-29. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, постр., слив, 
отопл., стеклопак., баня, земли 10 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, баня, 
уголь, дрова, вода, слив, вод. 
отопл.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-950-
277-96-26. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(S=58 кв. м, 3 к+к, постр., земли 11 
сот. в собств-ти) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-904-963-68-31, 8-908-956-95-85. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 
комн., земли 10 сот. в собств-ти) – 
срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (2 к+к, S=37 кв. м, земли 20 сот. 
в собств-ти, гараж, углярка, погреб, 
стайка). Тел.: 8-913-129-69-20. 

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

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, га-
раж) или обмен. Тел.: 8-905-065-93-
80. 

ДОМ в черте города – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87.

ДОМ в 3-х уровнях, ул. Сиреневая (уч-к 
20 сот.). Тел.: 8-961-864-91-90. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, уч-к 14 
сот., отопл. – котел, хоз. постр.). Тел.: 
8-913-281-88-00. 

ДОМ из бруса 9х6, ул. Бирюлинская, 16 
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-743-65-27, 
8-923-105-78-07.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
720 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 6, 5/5 – 
1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 865 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Школьная, д. 7, 1/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1200 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, ул. Тургенева, (2к+к) – 500 тыс.
дом, ул. Суворова, (3к+к, в/с, туалет, ст. пак., натяж. 
потолки, баня, гараж) – 1650 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М.Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, 
гараж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 соток 
в собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней отде-
лки) – 700 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

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

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 4-К КВАРТИРА,
КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 10, 3 ЭТАЖ.

ЦЕНА 1050 ТЫС.

Реклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 800 т. р. (49,8 м кв.) ст. пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1100 т.р. (47,4 м кв.) ст. пакеты, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 5/5 – 1250 т.р. (44,2 м кв.), ст. пак., отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), ст. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), ст. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 м кв.), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состоя-
ние, стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м. кв.) – окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м.кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м.кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1250 т.р. (63 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1150 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 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. 
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. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1880 т.р. (76,6 кв. м), ст. пак., хор. сост., 
балкон ПВХ. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв. м), 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. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1250 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. 
– 750 т.р. ОБМЕН на БЕРЁЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив, (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, 
углярка. – 900 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к, (34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.

дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к, (112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) 
– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, пос-
тройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот. 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем. 6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м),баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., 
сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к,(79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1350 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 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 ,2 эт., гараж, окн. 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к. (54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, пос-
тройки, 15 сот/соб. – 650 т.р. 
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. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост или аренда – 
2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 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 биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 
574 кв. м – 11 050 т.р.

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(S=33 кв. м, летняя веранда, стекло-
пак., скважина, баня, 2 гаража). Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=34,5 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв. в Березовс-
ком. Тел.: 8-913-320-33-40, 3-79-17. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., гараж, баня, земли 18 сот.). 
Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, 
вспомог. помещ., земли 15 сот.). Тел.: 
8-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 
4 к+к, гараж, баня, печн. отопл., ого-
род 12 сот.). Тел.: 8-950-573-39-01.

КОТТЕДЖ в п. Черемушки. Тел.: 8-905-
960-86-27.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб 
сух., земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-913-139-83-39. 

ГАРАЖ за больницей (S=32 кв. м, боль-
шой, земля в собств-ти, незанос. 
стор., без погреба). Тел.: 8-908-950-
67-93. 

ГАРАЖ за СТО (р-н АЗС, незанос. стор., 
широкий ряд, новая печь). Тел.: 
8-923-488-58-53. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма, хор. освещ., отл. сост.) – 275 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=23 
кв. м, большой погреб, буржуйка) – 
100 тыс. руб. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (рядом д/с 
«Березка», S=24 кв. м, док-ты готовы) 
– 180 тыс. руб. Тел.: 8-909-521-63-86. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной, год постр. 
2014. Тел.: 8-923-602-13-17.

ГАРАЖ за черниговским домом, в 1 
ряду, торг уместен. Обр.: ул. Весен-
няя, 42, тел. 8-913-302-08-02 (Сер-
гей). 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова под «Газель» 
(земля в собств-ти) или обмен на ав-
томобиль. Тел.: 8-923-480-98-25, 
8-904-999-44-26. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции 
(2 ряд, незанос. стор., погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-905-907-57-14.

ГАРАЖ в р-не ул. Зорге (за горсетью, 
S=100 кв. м) или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ в р-не АБК «Ровер» п. ш. «Бе-
резовская» (S=23 кв. м, сух., выезд 
круглый год). Тел.: 8-908-940-72-02. 

БОКС гаражный (два) в р-не полиции, 
новые, ворота 3х4, незанос. стор., 
смотр. яма – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-509-02-85.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 
АВТОРЕЗИНА зимняя на 13 (хтс, 5 шт.). 

Тел.: 8-923-480-98-25, 8-904-999-
44-26. 

АВТОРЕЗИНА шипов. 185х60х14, на 
штампов. дисках. Тел.: 8-923-483-
97-47.

АЛОЭ большой, 3-х лет, на лекарство – 
300 руб. Тел.: 8-908-959-56-30.

БОЛГАРКА и дрель, лампа паяльная 
(большая), железная дверь, баллон 
пропановый на 27 л, мясорубка. Тел.: 
8-951-572-15-64. 

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04. 
ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-44, табу-

ретки (верх обшит кожей), шуба ис-
кусств. р. 48-52 – все новое. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВЕНИКИ березовые, двойная вязка, 
пара – 150 руб. Тел.: 8-951-618-71-77. 

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-
82. 

ГУСИ (семья), индюки, можно на мясо. 
Обр.: ул. Леонова, 18, тел. 8-923-501-
91-53.

ДВЕРЬ межкомнатная б/у (шир. 0,60 
см, цв. «орех», вставка из стекла, 
идеал. сост.). Тел.: 8-960-932-05-81.

ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН в хор. сост., помощь в доставке. 

Тел.: 8-923-469-38-93.
ДИВАН детский б/у – недорого. Тел.: 

8-950-588-09-05.
ДИВАН угловой – 8000 руб. Тел.: 8-923-

602-13-17.
ДУБЛЕНКА женск. р. 44 (черная, лазер. 

обраб., б/у 4 мес., в отл. сост.) – 10 
тыс. руб., возможен торг. Тел.: 8-923-
492-27-55.

ДУБЛЕНКА женск. р. 50 (длина по ко-
лено, капюшон, очень тепл.), конь-
ки для девочки р. 38. Тел.: 8-960-932-
05-81.

ДУХИ  женские «Flora by Gucci 
Eau Fraiche»; мужские «Chanel 
Homme Sport Eau Extreme» – 
1500 руб. каждые. Тел.: 8-923-
498-51-38.  

КАМЕРА морозильная «Бирюса» (б/у, 
отс), дубленка натуральная мужск. р. 
48-50 (б/у 1 сезон) – недорого. Тел.: 
8-913-304-82-96. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 230 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33.

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошего 
кач-ва, ведро 10 л – 200 руб., достав-
ка. Тел.: 8-951-175-53-60.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной, со-
ленья «Ассорти», насос бытовой, 
фляги, бочки из нержавейки, теле-
жка алюминиевая. Тел.: 8-923-615-
91-06. 

КАРТОФЕЛЬ разных сортов, морковь, 
свекла, тыква – все домашнее, воз-
можна доставка. Тел.: 8-923-516-61-
26.

КОЗЫ (окот в январе), поросенок 6 
мес., мясо говядина – 250 руб./кг. 
Тел.: 8-908-944-02-01.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-
буржуйка, мед алтайский (разнотра-
вье). Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА зима-лето, санки складные 
(с колесиками). Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79. 

КОМБИНЕЗОН для девочки 4-6 лет, 
пальто-пуховик женск. р. 52-56 (но-
вый), дубленка мужск. р. 52– (Тур-
ция). Тел.: 8-983-225-45-71. 

КОНЬКИ р. 38 – 800 руб., р. 41 – 1500 
руб., джинсы черные р. 38 (классика) 
– 500 руб. Тел.: 8-909-515-94-91.

КОРОВА (4-й отел в апреле) – 55 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-961-716-32-63. 

КОРОВА 1 отелом. Тел.: 8-951-175-22-
82. 

КОТЯТА  британские, поро-
дистые, возраст 2 мес. (едят 
всё). Тел.: 8-923-530-13-83. 

КОФТА новая р. 48-50 (светлая, хор. 
кач-во, на пуговицах). Тел.: 5-81-47, 
8-923-520-83-49.

КРОВАТЬ детско-подростковая, разм. 
90х200, с матрацем и выдвиж. ящи-
ками. Тел.: 8-923-469-38-93.

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 «Индезит» (ав-
томат, б/у), доставка, установка. Тел.: 
8-923-486-76-58.

МАШИНЫ стиральные «Киргизия» и 
«Самсунг», мягкая мебель, кухонные 
навесные шкафы и полки, полка под 
обувь. Тел.: 8-913-312-84-79.

МЕД (луговое разнотравье) – 500 руб./
литр, пыльца, прополис (доставка). 
Тел.: 8-904-998-94-88.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОНЕТЫ, альбомы под значки, моне-
ты, марки и многое другое для кол-
лекционеров. Тел.: 8-913-402-40-
50.

ОВЕРЛОГ разм. 25х23 см, в раб. сост. 
– 3000 руб., торг. Тел.: 8-913-296-20-
68, 3-59-52. 

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шиш-
ка, очищенное ядро (доставка). Тел.: 
8-904-998-94-88.

ПАЛЬТО женск. р. 54 (прямой покрой, 
ворот – норка, импортн., эффектн., 
теплое), шапка норковая – недорого. 
Тел.:8-951-181-61-66.

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное 
перепелиное. Тел.: 8-913-406-19-
72. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), плиту на печь, ко-
лесники и др. Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 
6 руб., металлические с при-
щепками для брюк, юбок – 15 
руб. Тел.: 8-933-300-49-35.  

ПОЛУСАПОЖКИ зимние женск. р. 38 
(натур. кожа, мех) – 5000 руб., дуб-
ленка женск. р. 64 – 1500 руб., торг. 
Тел.: 8-951-182-97-84.

ПУХОВИК мужск. р. 48 (новый), 
шуба из меха нутрии р. 56 (ворот 
– большой песец). Тел.: 8-960-
921-86-18.

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, кур-
тка зимняя, сапоги р. 36 (натур. мех, 
кожа), платья на 6-7 лет. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

РУЖЬЕ ИЖ-12 (вертикалка, калибр 12, 
есть второй приклад). Тел.: 8-951-
583-84-51. 

РЫБА речная (щука, судак, налим, ка-
рась), доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

САПОГИ р. 37 (новые, натур. кожа, 
мех) – недорого. Тел.: 8-950-261-
09-27.

САПОГИ, свитера, шапки – мальчику, 
куртка и вещи мужские, брюки, коф-
ты, куртка женские, ковер, диски-
DVD. Тел.: 8-909-522-44-78.

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

СТОЛИК туалетный в хор. сост., помощь 
в доставке. Тел.: 8-923-469-38-93.

СТОЛИК-ТРАНСФОРМЕР детский (ре-
гулир., на колесиках) – 500 руб. Тел.: 
8-951-616-03-79.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп» (диаг. 54 см), 
электороножницы бытовые, гайко-
верт электрический, пушка тепловая. 
Тел.: 8-913-414-25-18.

ТЕЛКИ от молочной коровы (отел фев-
раль-март). Тел.: 8-950-263-59-12, 
8-960-905-98-12.

ТЕЛОЧКА 11 мес. – срочно, недорого. 
Тел.: 8-951-163-52-40, 8-950-592-01-
48. 

ТУФЛИ  женские «Basconi» 
р. 39 (черные, каблук 11 см). 
Тел.: 8-923-501-43-04.  

ФАКС, музыкальный центр – недорого. 
Тел.: 8-913-408-21-08, 3-30-37.

ХЛЕБОПЕКАРНЯ автоматическая «LG», 
багажник ВАЗ-01-07 – недорого. Тел.: 
8-960-905-37-72.

ХОЛОДИЛЬНИК «Bosch», стираль-
ная машина «Bosch», в отл. сост. Тел.: 
8-983-053-28-64.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» 
(б/у 2 года, не ноуфрост) – 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-521-63-86. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в достав-
ке. Тел.: 8-923-469-38-93.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, диф-
фенбахия, золотой ус), шуба норко-
вая (длин, новая). Тел.: 8-923-510-34-
90.

ШКАФЫ платяные (2 шт.), стен-
ка мебельная (Польша), кресло, 
телевизор настенный, угловой 
шкаф, комод, стол бар-стойка – в 
связи с отъездом. Тел.: 8-906-977-
90-80.

ШТАНГА заводская, вес 80 кг – 8000 
руб. (торг), унты охотничьи р. 43 (со-
бачьи) – 8000 руб. (торг). Тел.: 8-923-
512-31-49. 

ШУБА  норковая р. 54-56. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

ШУБА из меха шиншиллы р. 44-46 (но-
вая), санки детские (на колесиках), 
ковер 2,5х3,5. Тел.: 8-913-281-14-64, 
8-909-515-63-79. 

ШУБА искусственная под норку р. 54-
56 (новая, черная) – недорого, шап-
ки норковые б/у, пальто, плащи. Тел.: 
8-909-511-42-51.

ЩЕНКИ сенбернара, с документами. 
Тел.: 8-950-598-11-52.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре на КГТ в Кеме-

рове или продам, варианты. Тел.: 
8-950-584-87-18.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 на 
1-комн. кв. в п. Южный или продам. 
Тел.: 8-908-940-66-36. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17, 5/5 (S=52 кв. м, хороший ре-
монт, окна на обе стор., тепл., с ме-
белью, рядом вся инфраструкт.) на 
нижний этаж, желат-но с балконом, 
можно на 3-комн. кв. любой пла-
нир. в центре + доплата или про-
дам. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 
2-комн. кв. ул. пл. в центре, на 2 эт. с 
нашей доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=66 кв. м) на 2-комн. кв. в микр-
не или Кемерово. Тел.: 8-906-936-
91-85. 

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 1-комн. 
кв. или на коттедж за ВГСЧ. Тел.: 
8-905-993-13-54, 8-952-169-31-47. 

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

КУПЛЮ
2-3-КОМН. кв., в хор. сост., любой этаж, 

за наличный расчет. Тел.: 8-950-586-
98-22.

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 
проблемами (кредит, ДТП) – доро-
го, расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-
87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в отл. техн. сост. или пос-
ле ДТП, кредитную – дорого. Тел.: 
8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ  в хор. техн. 
сост. или с проблемами (не-
испр., ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-913-298-22-11, 
8-953-063-65-35, Евгений.  
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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, 8-908-947-8007, 
8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-947-7220, 
8-908-930-4808, 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.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., освобождена.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост.хор. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квар-
тиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м кв., га-
раж, хоз. постройки, баня – 550 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 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.3, 3/3 – 650 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 -800 т.р., после кап-
ремонта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ре-
монта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., линоле-
ум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д.2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.6, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., линолеум, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., 
ламинат.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд.,  балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.10, 4/5 – 1200 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост. (Торг)
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный дом, 
ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, 
ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот, ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. 
кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., 
ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. 
пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, 
ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч. 10 соток, 
в/с-550 т.р. Торг.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 
2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 4500 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750т.р.

Реклама

комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
780 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 
920 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 
900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. (9/30/53) – 1250 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1450 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/45/61) – 750 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 
1100 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул.8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. 
обмен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
 жилого дома, ул. Ковпака, 50, 2 кв. м + з/у 1500 кв. 
м – 650 т.р.

часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3 
к+к, постройки) – 450 т.р. 
 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, 
з/у – 550 т.р.
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) 
– 600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 
800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3 к+к, постройки) – 800 
т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3 к+к, постройки) – 
890 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, 
постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. 
п., постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская, 119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г вода, 
постройки) – 2150 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все построй-
ки – 3200 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 500.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. (хороший торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (44,3 кв. м) – 900.000 руб.,  санузел сов-
мещен, торг.
2-комн. ул. Лужбина, 1а, 1/5, (48,1 кв. м) ул. пл. – 1.100.000 руб. (лод-
жия, торг) 
2-комн. пр-т Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. хор.) 
либо аренда
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. (хор. ремонт, бал-
кон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 руб. (хор. 
ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр-т Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 27, 3/5, (53 кв. м) – 1.550.000 руб. (евроре-
монт, мебель, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 6, 4/5, (50 кв. м) – 930.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. (торг)
3-комн. бул. Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 1.120.000 руб. (сост. 
отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состояние 
обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состоя-
ние обычное) либо обмен на 1-2-ком. с доплатой кроме Волко-
ва и 8 Марта.
СРОЧНО 3-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 1.250.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) или 
обмен на 2 квартиры
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состояние от-
личное, с мебелью)

3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)
3-комн. пр-т Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. хо-
рошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (пе-
реплан., сост. отл.)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул. пл. (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., 
хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
 коттеджа, 65 кв. м, д. Ботьево Яшкинский р-н, – 500.000 руб. мож-
но под МСК
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. или обмен на 
1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или обмен на 2-х комн. 
квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб., сост. отлич-
ное, торг
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или обмен на Ке-
мерово 
дом жилой ул. Пархоменко (44 кв. м) – 1.800.000 руб. (сайдинг, ме-
таллопрофиль, натяж. потолки, санузел в доме, баня, лет. кухня. га-
раж, з/у 15 сот. в собст.)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.500.000 руб. (бревенча-
тый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня, гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. м) – 3.500.000 руб. – 5 
комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, гараж (торг)
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на территории зем. 
уч-ка нежилое здание (магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 300.000 
руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.
гараж в охраняемом районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
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)

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ 
СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

(КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
РЕБЕНКА, СДЕЛКА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ. ПОДБОР И ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ.
8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-961-718-63-74

Реклама

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-
ле ДТП, а также двигатели в неиспр. 
сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любы-
ми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-
77. 

МАШИНЫ стиральные « Инде-
зит», «Аристон» (неисправные, 
самовывоз). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-
519-80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-
175-91-72. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-909-522-16-
29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-905-960-86-77. 

МЯСО баранина, говядина (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-953-063-05-
87, 8-905-994-87-88. 

МЯСО говядина, баранина, конина (ко-
лем сами). Тел.: 8-950-578-39-92, 
8-903-993-47-60. 

МЯСО говядина, баранина, конина – 
дорого, колем сами. Тел.: 8-906-985-
56-55, 8-923-601-99-79. 

МЯСО говядина, коровы, быки, телки 
(колем сами) – дорого. Тел.: 8-906-
937-14-11.

МЯСО говядина – дорого, колем сами. 
Тел.: 8-961-715-75-00.

КОРОВЫ, быки, телки на мясо – доро-
го. Тел.: 8-905-919-16-08.

МЯСО говядина, колем сами. Тел.: 
8-950-270-28-48.

МЯСО говядина, баранина (колем 
сами), Тел.: 8-951-591-03-77.

МЯСО говядина, баранина, конина – 
дорого, колем сами. Тел.: 8-960-919-
43-98.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недо-
рого. Тел.: 8-923-469-48-50.

СТАТУЭТКИ фарфоровые и чугунные, 
монеты, значки СССР. Тел.: 8-913-536-
70-09.

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, 
предметы старины. Тел.: 8-961-703-
63-14.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел: 

8-960-905-45-54. 

СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-

33-99. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-

43-31. 
1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, на длит. 

срок или продам. Тел.: 8-913-281-88-
67, 8-951-180-10-13.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, на длит. 
срок, без мебели, желат-но семей-
ным или продам. Тел.: 8-913-415-28-
81. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 
14, 5 эт., частич. меблиров. Тел.: 
8-951-163-52-40, 8-950-592-01-
48. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, час-
тич. меблиров. Тел.: 8-913-436-82-
46.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 2 эт., 
на длит. срок, полностью мебли-
ров. Тел.: 3-66-18, 8-923-536-95-
46.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, меб-
лиров. Тел.: 8-950-273-88-65.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит 

семейная пара – быстро, недорого. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-
31-37. 

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка 
обоев, уборка, любые хоз. работы). 
Тел.: 8-961-861-05-95. 

ПОДРАБОТКА (сброс угля и снега, 
колка дров). Тел.: 8-951-583-28-
47. 

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штука-
турка, покраска, обои, потолки «под 
яйцо»). Тел.: 8-908-948-31-52, Тать-
яна. 

ОТДЕЛОЧНИКА по ремонту квартир. 
Тел.: 8-923-519-67-75.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым чело-
веком (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-950-
579-72-04. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (мед. обр-е, 
опыт). Тел.: 8-923-499-53-95, 8-908-
953-97-35.

РАБОТА любая в частном секторе, лю-
бой ремонт, выезд в любой район 
города, пенсионерам скидки. Тел.: 
8-951-575-44-61.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Пиминов Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, 
а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, тел.89039425654, ИНН 
420700137893, СНИЛС 07755036686, член СРО ЦААУ 
(119017, Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на осно-
вании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.16 № 
А27-24763/2015, сообщает, что по результатам торгов, со-
общение о которых опубликовано в газете «Коммерсан-
тъ» №172 от 16.09.17, победитель торгов  по лоту №11 не 
произвел оплату за имущество в установленный срок, 
победители торгов по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 не 
заключили договор купли продажи. В связи с этим со-
общаю о возобновлении торгов по продаже имущества 
ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. Бе-
резовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в 
форме публичного предложения. Перечень имущества 
и начальная цена лотов: Лот №1: Металлоформа НС 4 – 
18054,09 руб. Лот №2: Металлоформа НС 5 – 18054,09 
руб. Лот №3: Металлоформа ЛП 8 – 17288,16 руб. Лот 
№4: Металлоформа НС 9 (12) – 10571,58 руб. Лот №5: Ме-
таллоформа ЛП 10 – 15865,71 руб. Лот №6: Металлофор-
ма НС 20 – 17725,85 руб. Лот №7: Металлоформа НС 16 – 
10728,61 руб. Лот №8: Металлоформа НС 1-2 – 18054,09 
руб. Лот №9: Металлоформа (НС 6т-01/НЦ6т-01/НЦ6т-
01-2) – 14444,35 руб. Лот №10: Металлоформа ЛПЗ3.2-
01 – 14224,43 руб. Лот №11: Станок правильно-отрезной 
ПРО-14 – 67155,45 руб. Лот №14: Теплове сети, Канали-
зационные сети, Водопроводные сети – 208466,77 руб. 
Торги проводятся в электронной форме на электрон-
ной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы». 
Для участия в торгах претенденты должны зарегистри-
роваться на сайте http://www.nistp.ru и подать операто-
ру электронной площадки заявку(акцепт) и приложен-
ные к ней документы в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью. Заяв-
ка (акцепт) должна соответствовать требованиям, уста-
новленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)». В заявке должно содержаться предложение о 
цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, за 
которую он продается в определенном периоде торгов. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, акцеп-
товавшие публичное предложение посредством направ-
ления заявки (акцепта) с приложением необходимых до-
кументов и оплатившие задаток 10% от цены лота, уста-
новленной на этапе публичного предложения, на кото-
ром приобретается имущество. Задаток должен посту-
пить в срок, обеспечивающий поступление задатка до 
окончания приёма заявок на этапе публичного предло-
жения на котором приобретается имущество, на р/сч № 
40702810726160100181 в Кемеровском отделении № 8615 
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612, получатель – ООО «Березовский завод 
КПД», ИНН 4250009613, с назначением платежа «зада-
ток для участия в торгах, указать № лота и № сообщения 
в «КоммерсантЪ». Прием заявок проводится с 09:00 до 
17:00 часов с 10.12.2018 по 14.12.2018 (время московское). 
При отсутствии до 14.12.2018 (включительно) заявки на 
участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, 
которая не ниже установленной начальной цены прода-
жи лота, происходит поэтапное снижение цены. Каждый 
этап составляет 5 рабочих дней, по истечении которо-
го цена лота снижается на 10% от цены, установленной 
на предыдущем этапе. Прием заявок на этапах сниже-
ния цены проводится с 09:00 до 17:00 часов (время мос-
ковское). Победитель торгов определяется в соответс-
твии п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротс-
тве)». Результаты торгов подводятся в первый рабочий 
день, следующий за последним днем этапа, на котором 
выявлен победитель торгов на сайте http://www.nistp.
ru в 11:00 (время московское) и оформляются протоко-
лом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов, кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов 
договор купли-продажи который должен быть подпи-
сан победителем торгов и направлен организатору тор-
гов в течение 5 дней. Оплата лота не позднее 30 дней 
со дня определения победителя. Ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи и задатка можно на 
сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения при предварительном согла-
совании с конкурсным управляющим.

РАБОТА со снегом (сброс с крыши, 
уборка дворов), любые хоз. работы. 
Тел.: 8-951-577-48-39.

ЭЛЕКТРИКА, монтаж электропровод-
ки. Тел.: 8-923-519-67-75.

КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА, теп-
лый пол. Тел.: 8-923-519-67-75.

ПРИМУ В ДАР 
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-

93-94.
ГРИБ чайный, сапоги женск. р. 40 (без 

узкого голенища). Тел.: 8-961-714-11-
76, Лариса.

ОТДАМ
КОТЯТА красивые, к лотку приучены 

– в добрые руки. Тел.: 8-913-303-41-
45. 

КОТЯТА. Тел.: 8-993-691-27-69.
КОТЯТА 1,5 мес. от кошки породы бур-

ма – в добрые руки. Тел.: 8-951-169-
72-65.

КОТЯТА умные породы мейн-кун, в 
подарок лоток, наполнитель, мис-
ки, игрушки, корм. Тел.: 8-950-262-
90-43.

КОШЕЧКА маленькая, трехшерстная, 
красивая, самостоятельная. Тел.: 
8-950-576-59-74.

КАЛОПРИЕМНИКИ. Тел.: 8-951-599-
38-18.

ЗНАКОМСТВО
МОЛОДОЙ человек 45 лет познако-

мится с девушкой близкого воз-
раста для серьезных отношений и 
создания семьи. Тел.: 8-908-930-
69-70.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
На этой неделе Овны будут подвержены мнительности: им пов-
сюду почудятся заговоры против них, потянет на выяснение от-
ношений с коллегами и близкими. Лучше покончить с перво-

очередными делами и на время затаиться в собственной скорлупе.
ТЕЛЕЦ
Первая половина недели пройдет для Тельцов в ускоренном 
темпе, они смогут буквально свернуть горы. Видя ваши стара-
ния, к вам придут на помощь друзья и коллеги. Но к середине 

недели Тельцы сильно устанут, у них испортится настроение.
БЛИЗНЕЦЫ
В будние дни вы успешно справитесь с огромным количест-
вом дел. Но только в том случае, если у вас заранее готов план 
работы. К выходным сверните активность и займитесь собой, 

можно даже начать вести здоровый образ жизни.
РАК
На этой неделе старайтесь не покидать «свою» территорию. 
Оценивайте себя, свои поступки и не стремитесь осуждать 
других. Возможно, вам просто не ясны мотивы их действий. 

Если вы не будете понапрасну расходовать эмоции, все намеченное на 
этой неделе воплотится в жизнь.

ЛЕВ
Начало недели будет интересным и плодотворным. Направив 
энергию в полезное русло, вы быстро добьетесь успеха. Вам 
удастся решить старые проблемы. Вы действуете быстро, пото-

му что понимаете, что нельзя терять ни минуты. 
ДЕВА
Начало недели даст массу возможностей для того, чтобы про-
явить свои таланты. Однако вы склонны высоко оценивать все 
свои идеи, игнорировать критику и доводы здравого смысла. 

Это может обернуться потерями, если вы вовремя не остановитесь. 
ВЕСЫ
Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а конк-
ретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше же-
лание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда справи-

тесь со своими делами. Также не желательно идти на риск в финансовых 
вопросах.

СКОРПИОН
Усталость от множества дел и раздражительность могут возник-
нуть от необходимости постоянного поиска решения проблем. 
Однако прилив сил и ваша природная практичность помогут 

найти правильный и надежный выход из любой тревожащей вас ситуации.
СТРЕЛЕЦ
Неделя будет благоприятной для общения. Особенно хоро-
шо проходят деловые встречи. Вы можете заинтересовать лю-
дей своими планами. Однако в самые ответственные моменты 

больше доверяйте своему чутью, оно никогда не обманывает.
КОЗЕРОГ
В целом у Козерогов удачная неделя, очень важно сохранить 
позитивный настрой по отношению к окружающим, тогда с их 
помощью вы легко справитесь и с рабочими, и с домашними 

делами. Во второй половине недели вам предстоит встреча, которая изме-
нит жизнь к лучшему.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет довольно скучной. Вам хочется свободы, сюрпри-
зов, удачных совпадений, неожиданных поворотов. Но прихо-
дится довольствоваться привычными делами, выполнять обеща-

ния, идти проторенным путем, потому что только он может привести к цели.
РЫБЫ
Начало недели будет непонятным и противоречивым. Собы-
тия этого периода трудно оценить однозначно, вы видите то хо-
рошую, то плохую сторону, постоянные колебания изматывают. 

Самое важное сейчас – это сосредоточиться на настоящем, не слишком за-
бегать вперед.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица, 
знаменитая сигарами и ромом. 7. 
Учитель, духовный наставник. 10. 
Добытчик, который имеет дело с 
дикими пчёлами. 11. Личный со-

став какого-либо учреждения. 12. 
Верхняя часть рта. 13. В Древнем 
Риме: государственный совет, вы-
сший орган власти. 14. Подлинная, 
исходная вещь, произведение, за-

пись. 16. Деталь оружия. 17. Учреж-
дение, в котором ко всем подходят 
с разной меркой. 23. «Огранщик» 
булыжников. 24. Человек, который 
заботится только о себе, не думая 
о других. 27. Страстный любитель 
музыки. 28. Какой орган без спи-
кера становится неуправляемым? 
32. И ресторан, и столовая одним 
словом. 38. Нервный срыв, про-
славивший Ярославну. 39. Бессо-
знательно выдержанная пауза. 40. 
Единица счёта в двенадцать дю-
жин в галантерее или канцтоварах. 
41. Северное направление в море-
плавании. 42. Бразильское гуля-
ние. 43. Минерал, чьим зелёным 
порошком древние египтянки кра-
сили себе веки. 44. Домовёнок из 
популярного мультика. 45. Развед-
чик земных недр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ за-
ставить человека спать и плясать 
одновременно. 2. Что выдвигается 
опером в процессе раскрытия пре-
ступления? 3. Новый сторонник об-
щественного движения. 4. Гидро-
техническое оградительное соору-
жение в порту. 5. «Военный» знак 
зодиака. 6. Человек, которого не 

коснулась цивилизация. 8. Любой 
из племянников мистера Макда-
ка. 9. Хитрый приёмчик для дости-
жения нужных результатов. 10. Кто 
своим исчезновением с воза об-
легчает участь лошади? 15. Малень-
кий магазинчик, торгующий пивом 
и сигаретами. 18. Воспитанник во-
енно-учебного заведения, прослу-
шавший там же курс школьной про-
граммы. 19. Свиное дополнение к 
яичнице. 20. Наглазник, чтобы ло-
шадь не пугалась. 21. Состояние, 
при котором невольно закрывают-
ся глаза. 22. Ягода из сада госпожи 
Раневской. 25. Гребень на грудной 
кости у летающих птиц. 26. Воло-
сы, растущие от висков по щекам. 
29. Комната не для взрослых. 30. 
Гриб из семейки на поваленном де-
реве. 31. Прихоть, причуда. 33. Пес-
чаный холм. 34. Овощ, меняющий 
своё имя при переработке его в сок 
или пасту. 35. Способность сделать 
дело, не загубив его. 36. Место от-
дыха охотников, запечатлённое на 
картине Василия Перова. 37. Учё-
ный, наиболее близкий к Партии 
зелёных. 42. «Ружьё», стреляющее 
в лузу. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гавана. 7. Гуру. 10. Бортник. 11. Персонал. 12. Нёбо. 

13. Сенат. 14. Оригинал. 16. Боек. 17. Ателье. 23. Каменотёс. 24. Шкурник. 27. 
Меломан. 28. Парламент. 32. Общепит. 38. Плач. 39. Обморок. 40. Гросс. 41. 
Норд. 42. Карнавал. 43. Малахит. 44. Кузя. 45. Геолог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипноз. 2. Версия. 3. Неофит. 4. Мол. 5. Стрелец. 6. 
Дикарь. 8. Утёнок. 9. Уловка. 10. Баба. 15. Ларёк. 18. Кадет. 19. Бекон. 20. 
Шора. 21. Дрёма. 22. Вишня. 25. Киль. 26. Баки. 29. Детская. 30. Опёнок. 31. 
Каприз. 33. Бархан. 34. Томат. 35. Умение. 36. Привал. 37. Эколог. 42. Кий. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №47.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Регулирование. Адат. Ехидна. Амур. Трек. Номинал. Суоми. Полюс. Укор. Штат. Слинг. Аб-

рау. Авиа. Пение. Жулик. Книксен. Азиат. Аура. Граф. Ичиги. Алик. Кот. Скоро. Махараджа. Век. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вертеп. Анжелика. Галифе. Рыло. Ксюша. Лиана. Уступка. Дамбо. Ржа. Мутон. Игуана. Турник. 

Икар. Лента. Марс. Фикса. Лапка. Налив. Суриков. Нигер. Горе. Забулдыга. Напиток.

1

2


Сегодня утром, пока красилась, 
5 раз в обморок падала от сво-
ей красоты...


В общежитие института на 
лифте табличка: «Грузоподъем-
ность 320 кг или 4 человека» и 
доцарапано: «или 8 студентов».


Мне бы колечко... А то пальчи-
ки мерзнут.


– Вовочка, ты уроки сделал? 
– Нет.
– А почему тогда уже лег спать? 
– Меньше знаешь – крепче 
спишь!


Так хочется быть слабой жен-
щиной, но, как назло, то кони 
скачут, то избы горят...


Худею на трех диетах — двумя 
не наедаюсь.


— Правда, что минута смеха 
продлевает жизнь на 5 минут?
— Ну, это смотря над кем смее-
тесь… Может и сократить…


Я, как кабриолет, такая клас-
сная, а крыши нет!
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И в Кемеровской облас-ти показатели заболе-ваемости и смертности находятся на высоком уровне. Врач-эпидемио-лог ГБУЗ КО «Берёзовс-кая городская больница» Данил Иванов рассказал о симптомах болезни, по-ражающей легкие, а так-же мерах специфической профилактики.– К характерным сим-птомам пневмонии отно-сятся острое начало за-болевания, высокая тем-пература тела (свыше 38 градусов), озноб, боли в грудной клетке и мыш-цах, кашель. Стоит от-метить, что при нали-чии симптомов и хотя бы минимального подоз-рения, что плохое само-чувствие связано с вос-палением легких, следу-ет тотчас же обратиться к врачу. Промедление в диагностике и самосто-ятельное лечение народ-ными средствами могут 

стать причиной леталь-ного исхода.Известно, что пнев-мония распространяет-ся воздушно-капельным путем, поэтому заболеть легко, ведь заразиться можно уже во время раз-говора с больным. Возникает вопрос, ка-кую профилактику нуж-но проводить, чтобы не заболеть? Все очень прос-то. Человек должен ук-реплять иммунитет, при-нимать витамины, пра-вильно питаться, упот-реблять фрукты и овощи, соблюдать режим дня и закаляться. А в зимнее время года – тепло оде-ваться, обязательно но-сить головной убор. Важ-ную роль играет и гигие-на. Необходимо как мож-но чаще мыть руки, что-бы избежать попадания бактерий в организм. Пе-ред контактом с больным пневмонией обязатель-но надевать марлевую 

повязку. А чтобы защи-тить от страшного неду-га ребенка, необходимо проводить вакцинацию. Прививки от пневмокок-ковой инфекции прово-дят детям первого года жизни в соответствии с Национальным календа-рем профилактических прививок вне зависимос-ти от сезона погоды.

 Внимание

мой город  15живите здорово

Советы специалиста

 Кстати

Консультации – 
круглосуточно

По информации пресс-
службы АКО, на област-
ном совещании главных 
внештатных специалистов 
Минздрава РФ в Сибирс-
ком Федеральном округе с 
представителями област-
ного департамента охраны 
здоровья населения и ме-
дицинских организаций, 
которое состоялось в конце 
ноября в городе Кемеро-
во, главный терапевт-пуль-
монолог Сибирского Феде-
рального округа Ирина Де-
мко подчеркнула, что в Куз-
бассе хорошая ситуация с 
обеспеченностью квали-
фицированными специа-
листами и койко-местами. 
По мнению эксперта, в Ке-
меровской областной кли-
нической больнице необ-
ходимо организовать круг-
лосуточные консультации 
пульмонолога или терапев-
та для пациентов из дру-
гих территорий с тяжелыми 
формами пневмонии, что-
бы с помощью компьютера 
пациент мог в любое вре-
мя суток выйти на связь с 
дежурным областным спе-
циалистом и получить кон-
сультативную помощь.

Против пневмонии – шапка
Как предотвратить развитие опасной болезни

Данил Иванов: 
«Промедление 
в диагностике и 
самостоятельное 
лечение воспаления 
легких народными 
средствами могут стать 
причиной летального 
исхода». Фото Максима 
Попурий.

По данным Роспотребнадзора в Рос-
сии в первом квартале текущего года 
заболеваемость пневмонией в стране 
выросла на 16% относительно уровня 
2017 года. Значительный прирост – на 
40% – наблюдался среди детей. 

Группы риска среди населения

Соведущая нашего проек-
та «Живите здорОво» Лидия 
Ганевская, автор множества 
оздоровительных программ 
для людей разных возрастов, 
основанных на движении, в 
своих разработках уделяет 
много внимания именно ды-
ханию:
– Дыхание – самая важная фун-
кция организма. Природа, ко-
нечно, позаботилась о самом 
главном – чередовании вдоха и 
выдоха. Но надо развивать под-
вижность грудной клетки, а так-
же диафрагмы (нашего «второго 
сердца») и работать над улучше-
нием осанки. 

Могу дать несколько советов, 
исходя из личного опыта:

– При ходьбе со шведскими 
палочками обеспечивайте ак-
тивное, ритмичное движение 
грудной клетки при поворотах 
тела.

– Для профилактики пневмо-
нии и обострений астмы хорошо 
подходит «рыдающее дыхание». 

– Хронические заболевания, 
конечно, лучше сдерживать ка-
ким-то подходящим именно вам 
комплексом мероприятий. Я же 
советую закаляться, ходить на 
лыжах, бегать и выполнять гим-
настику. 

– При гимнастике выбирай-

те более размашистые, актив-
ные движения. Одно из таких 
упражнений предлагаю зани-
мающимся в моей группе здо-
ровья. Упражнение способству-

ет развитию подвижности груд-
ной клетки.

Дышите свободно и будьте 
здоровы! 

Ваша Лидия Ганевская.

По данным Всемир-
ной организации здра-
воохранения, пнев-
мококковая инфекция 
признается самой опас-
ной из всех предупреж-
даемых вакцинопро-
филактикой болезней и 
до внедрения универ-
сальной вакцинации 
ежегодно приводила 
к смерти 1,6 млн чело-
век. Против пневмокок-
ковой инфекции с 1983 
года успешно применя-
ются полисахаридные 
поливалентные вакци-
ны. А в России они ис-
пользуются с 1998 года.

 Организованные дети
 Лица пожилого возраста
 Лица с ослабленным иммунитетом
 Люди, имеющие вредные привыч-
ки (курение)
 Люди с хроническими заболевани-
ями легких, сердечно-сосудистой сис-
темы
 Работники коммунальных служб, 
транспорта, здравоохранения, обра-
зовательных организаций

Помоги себе сам

Дыхание – свободное!

Самодельный эспандер из резинки и фитбол – 
дополнительные атрибуты, они позволяют усложнить и 
разнообразить упражнение, а фитбол еще снижает нагрузку 
на позвоночник в положении сидя. Чередуйте движения рук 
и ног, наклоны вправо и влево. 

Объем легкихОбщий объем легких человека равен примерно пяти литрам, однако дыхательный объем составляет всего 0,5 л. Оставшийся объем рас-пределяется так: 1,5 л составляет остаточный объем воздуха, а 3 л – резервный объем, половина из которого приходится на максималь-ный выдох, половина – на максимальный вдох.
Дыхательный центрДыхательный центр у человека находится в продолговатом мозге. Он действует автоматически. Благодаря нервным импульсам, посыла-емым из дыхательного центра, человек продолжает дышать даже в бессознательном состоянии.
Сколько нам нужно воздуха?Нам требуется примерно 250 миллилитров кислорода в минуту в со-стоянии покоя, при физической активности эта цифра увеличивается в 10 раз. Без перехода кислорода из воздуха в кровь, совершаемого в наших легких с помощью альвеол, соприкасающихся с кровеносными капиллярами, головной мозг обычного человека уже через пять ми-нут перестанет нормально функционировать из-за гибели нервных клеток.
АльвеолыЛегкие взрослого человека насчитывают более семисот миллионов альвеол, площадь которых более чем в пятьдесят раз превышает пло-щадь поверхности человеческого тела.
Ноздри дышат по очередиМало кто знает, что человек дышит чаще всего только через одну ноз-дрю – это происходит вследствие смены носовых циклов. Одна из ноз-дрей является главной, а другая – дополнительной, и то правая, то левая выполняет роль ведущей. Смена ведущей ноздри происходит каждые 4 часа. В ходе носового цикла кровеносные сосуды сжимают-ся у ведущей ноздри и расширяются у дополнительной, увеличивая или уменьшая просвет, через который проходит воздух в носоглотку.

livejournal.com

Это интересно

Несколько фактов 
о дыхании



№48 | 7 декабря 2018 мой город16 ассорти
Примите поздравление

Дорогую, любимую мамочку 
КУЗЬМИНУ Веру Макаровну 

поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день, спасибо говорим!
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Хотим, чтоб глаза твои добрые, ясные
Всегда улыбались, чтоб пела душа.
Здоровья тебе, дорогая, прекрасная,
Пусть жизнь твоя будет во век хороша.

С любовью к тебе, 
твои дети.

Дорогие наши Галина Владимировна 
и Константин Юрьевич!

Поздравляем вас с юбилеем 
ансамбля танца «Красота»!

Вы указали в жизни нам дорогу,
Вы научили верить нас в успех.
Пусть иногда посмотрите вы строго,
Мы любим вас! Вы просто лучше всех!
Желаем вам добра и вдохновенья,
Здоровья, счастья, много-много сил!
За мудрость, теплоту и за терпенье
Мы вас от всей души благодарим!
Во всем благополучия желаем,
И хоть порой задачи нелегки,
Пусть вам всегда решать их помогают
Ваш опыт, мудрость и… конечно, МЫ!

Ваши выпускники.

Дорогую КУЗЬМИНУ Веру Макаровну 
поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

С уважением,
 семьи Майер, Баяновы.

Кузбасс


Берёзовский

«Новый год» из огней и металла
Студенты Берёзовского политехнического техникума продол-
жают пополнять копилку добрых дел.
В сильные снегопады они помогали детским учреждениям и вете-
ранской организации с очисткой территории от снега. Навещали 
ветеранов – в прошлом преподавателей техникума – помогая им 
делами по хозяйству. Организовывали «Душевный базар», на имп-
ровизированных прилавках которого можно было найти многое – 
от плюшевых игрушек до необычных столовых принадлежностей и 
хрусталя. Список можно продолжать еще долго.

На этот раз свою лепту в общее доброе дело внесли парни 
выпуск ной группы, обучающиеся в техникуме по профессии «Свар-
щик». Под руководством мастера производственного обучения Ла-
рисы Синицыной студенты изготовили металлическую светящуюся 
надпись «С новым годом» и закрепили ее на фасаде приюта соци-
ально-реабилитационного центра «Берегиня».

По словам парней, изготовить украшение было делом совсем 
несложным. Главное, чего они хотели, – создать для воспитанни-
ков и сотрудников учреждения атмосферу приближающегося праз-
дника.

Ксения Керн.

Каждый может! 
Коллектив городского музея имени В. Н. Плотникова присо-
единился к акции «300 добрых дел», приуроченной к 300-ле-
тию Кузбасса. Сотрудники решили оказать помощь самой не-
защищенной категории людей – детям, от которых отказа-
лись родители и которые находятся в отделении раннего де-
тства Берёзовской городской больницы – они купили малы-
шам памперсы.
На сегодняшний день в условиях стационара проживают два отказ-
ника – мальчики трех лет и полутора месяцев. За год число детей 
без опеки может достигать 25 человек.

 – Медики поддержали нашу инициативу и подсказали, в чем ма-
лыши нуждаются в первую очередь, – рассказывает Марина Гарку-
ша, экскурсовод музея. – Своим поступком мы, конечно, старались 
помочь ребятам, а еще – хотели донести до горожан, что каждый 
человек может совершать добрые дела там, где в этом нуждаются. 

– Мы искренне признательны сотрудникам музея за их участие в 
благотворительной акции, а также всем горожанам, которые посто-
янно приносят одежду, игрушки, предметы личной гигиены, – гово-
рит заведующая отделением Людмила Еремеева. 

Напомним, в ноябре сотрудники детского сада «Звездочка» при-
несли отказникам подгузники, распашонки, ползунки, игрушки 
(«МГ» №46 от 23 ноября). Акция «300 добрых дел» продлится до 
6 июля 2021 года, когда будет отмечаться 300-летие Кузбасса. Но со-
вершать добрые дела можно, конечно, и до, и после этой даты. В об-
щем – всегда.

Ирина Сергеева. 

Практически все учреждения 
города украшены к Новому 
году. По вечерам сверкают 
разноцветными огнями де-
ревья и дома, поднимая на-
строение прохожим. 
В конце ноября глава округа 
Дмитрий Титов призвал руково-
дителей и коллективы органи-
заций, предприятий, управляю-
щих компаний, торговых точек 
Берёзовского максимально ук-

расить город новогодней иллю-
минацией, тем самым создать 
праздничную атмосферу.

Некоторые предприниматели 
и сами задолго до наступления 
зимы продумывали возможный 
дизайн оформления фасадов 
своих зданий. Многие подошли 
к этому с выдумкой, а главное, с 
желанием дарить окружающим 
праздник. 

Все, кто откликнулся на при-

зыв главы округа, автоматичес-
ки стали участниками тради-
ционного городского конкурса 
благоустройства «Зимние фан-
тазии», итоги которого будут 
подведены в конце декабря.

К сожалению, не радуют 
праздничной иллюминацией 
предприятия крупных торговых 
сетей. Возможно, их руководс-
тво вдохновится нашим фото-
репортажем. 

Скоро Новый год

Огни праздника
Яркая иллюминация стала пропуском 

на городской конкурс

Наталья Макарова. Фото Максима Попурий.
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В магазине «Холди» покупатели часто 
задают продавцам вопрос: 
«Что это за зеленые ценники?» 
Мы благодарны нашим покупателям за большие 
покупки, поэтому решили делать на них оптовую 
скидку. Более 1500 товаров в магазине имеют 
зеленые ценники, на них написана цена с оптовой 
скидкой и без. Достаточно лишь купить от трех штук 
одного товара по зеленому ценнику, и мы сразу 
дадим оптовую скидку. А выгода большая, она может 
достигать 75%. Закупайтесь вместе с соседями и 
коллегами. Наши цены Вас приятно удивят!

Так же покупателей интересует, 
кто и где произвел товары, которые так 
широко представлены на наших полках.
Наша сеть выросла в Сибири, мы любим свою землю 
и тех, кто живет и трудится на ней, поэтому отдаем 
предпочтение местным производителям. Все товары, 
которые стоят на полке, мы проверили на качество. 
Если нашему покупателю не понравилось качество 
товара, мы вернем деньги.

Уважаемые покупатели, мы ежедневно 
ждем Вас в нашем магазине по адресу: 
г. Берёзовский,   пр. Шахтеров, 2а, 
ул. 8 Марта, 3а,   ул. Мира, 2а.

ПОРАДУЕМ ВАС 
интересными товарами, 
привлекательными ценами 
и отличным обслуживанием!

Ре
к

ла
м

а

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама
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ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17, 
8-951-618-42-73. 

(четверг)
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Центр занятости населения приглашает

руководителей предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности

принять активное участие в мероприятиях 

по временному трудоустройству граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.

К ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ:

– инвалиды;

– освобожденные из учреждений, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы;

– граждане предпенсионного возраста;

– граждане в возрасте от 18 до 20 лет, име-

ющие среднее профессиональное образо-

вание и ищущие работу впервые.

По интересующим вопросам просим 

обращаться в ГКУ ЦЗН г. Берёзовского 

(адрес: пр. Ленина, д. 39а, 

телефон:8 (384-45) 5-87-13).

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов – 
от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: Ре

к
ла

м
а

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35

Уважаемые кузбассовцы!
С 10 декабря по 14 декабря 2018 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»:
10 декабря (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, замес-
титель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-74.
11 декабря (вторник) Харитонов Алексей Викторович, за-
меститель губернатора Кемеровской области по агропромыш-
ленному комплексу. Тел.: 8 (3842) 36-39-75. 
12 декабря (среда) Панов Андрей Анатольевич, заместитель 
губернатора Кемеровской области по промышленности, транс-
порту и экологии. Тел.: 8 (3842) 75-85-50.
13 декабря (четверг) Ариткулов Андрей Владимирович, и.о. 
начальника департамента сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-
33-78.
14 декабря (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: 8(3842)58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в 
приемную главы Берёзовского городского округа по телефону: 
3-03-12 или в организационный отдел 3-01-01. Кроме того, на-
править свое обращение на имя главы округа вы можете через 
интернет-приемную, адрес которой размещен на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа.

Здравствуйте, дорогие любители шахмат. 
Надеемся, что наша рубрика помогает вам 
коротать долгие зимние вечера. Надеемся 
также, что вы справились с задачкой, кото-
рую мы опубликовали в прошлом номере 
(№47 от 30 ноября). Давайте сверим наши от-
веты.
1) Кg2 – f4 и куда бы ни сходила черная пешка, на-
пример, пg5 – g4, или пg5 – f4 + шах, белые объ-
являют мат пg3 – f4 х мат, или пe7 – e6;

2) Ла6 – е6 x мат. Черный король никуда пой-
ти не мог, так как поля d5 и f5 контролирует бе-
лая пешка. Срубить ее нельзя, она под защитой 
короля, поля d4 и f4 под контролем белого коро-
ля, а поля d6, e6, f6 находятся под защитой бе-
лой ладьи.

Для новой задачи мы взяли исход партии меж-
ду двумя юными шахматистами. Белыми фигура-
ми играет Григорий Свиридов, ученик школы №8, 
а черными – Лев Пепеляев учащийся лицея №17:

белые фигуры: Крb7, Лb6, Ла7, пh2; 
черные фигуры: Крd7, Фе1, Сd1 (наглядно пози-

ции обозначены на нашей шахматной доске). 
Несмотря на потенциальное преимущество 

10
ти
Фе
11 
ме
ле
12
гу
по
13
на
ющ
33
14
ча
ла
Еж
до
ме

Шахматный клуб «МГ»

Как победить большинство

черных, у белых есть шанс поставить мат в два 
хода. Первыми ходят белые фигуры.

Напомним наши обозначения: Кр – король, 
Ф – ферзь, Л – ладья, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Ре
к

л
ам

а

*

*

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Сибирская кофейная мастерская, ИП Штрек Я.С.
ул. Фурманова, 13, тел.: 8-951-220-21-77, siberiacoffee.ru, 

info@siberiacoffee.ru, instagram.com/siberiacoffee/
График работы: вторник, четверг, суббота с 11:00 до 20:00

Ре
к

л
ам

а

ИП Никитина Ю. Е. 

В связи с закрытием обувной фабрики В связи с закрытием обувной фабрики (г. Ростов) (г. Ростов) 
ТОЛЬКО ДВА ДНЯТОЛЬКО ДВА ДНЯ    9-10 декабря9-10 декабря  
с 9 до 18 часов в ДК шахтеров с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 
ССОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ  
ЖЕНСКОЙ  И МУЖСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ.ЖЕНСКОЙ  И МУЖСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ.  

ВСЕ ПО 1500 РУБ.ВСЕ ПО 1500 РУБ.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» 

п. «ш. Берёзовская», ул. Карбышева, 11
Карамель в ассортименте пр-во Казахстан – 145 руб./кг
Яблоки в ассортименте – 63 руб./кг
Мандарины с листочками – 79 руб./кг

И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 20 ЧАСОВ.
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8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 63%
ВоскресеньеОблачноВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 64%
ПонедельникМалооблачноВетер Ю, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -28оСДень -22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -22оСДень -20оС
Ночь -22оСДень -21оС
Ночь -20оСДень -14оС
Ночь -10оСДень -8оС
Ночь -6оСДень -7оС

ВторникМалооблачноВетер ЮВ, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 78%
СредаОблачно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 69%
ЧетвергПасмурно, снегВетер ЮЗ, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 84%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с740 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -23оСДень -21оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 31000 
руб., гирлянды электрические от 160 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Дробленка 35 кг – 330 р.

Ячмень 40 кг – 345 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

Пшеница 40 кг – 375 руб.

Отруби 25 кг – 145 руб.

Сухарь хлебный 1 кг – 25 р.

Комбикорма для свиней 

40 кг – 375 руб.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а
РЕМОНТ 

квартир, домов, 
офисов.

МАСТЕР НА ЧАС.
ЧИСТИМ СНЕГ. 

8-902-983-83-97.Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. Ре

к
ла

м
а

УТЕПЛЕНИЕ домов. 
ВНУТРЕННЯЯ отделка: 

кафель, ламинат, 
линолеум, сантехника, 

штукатурка, обои, 
электрика, гипсокартон 

и др. 
8-923-613-87-96. 

НАБИРАЕТСЯ группа жела-
ющих прыгнуть с парашютом. 
Занятия проводятся по адресу: 
ул. Мира, 38. Справки по тел.: 
8-950-585-74-01. 

УСЛУГИ погрузчика и авто-
вышки. Тел.: 8-909-516-58-86, 
3-24-11. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК-Май-
нинг-Сервис» главный меха-
ник, зам.директора по ПК и ОТ 
для работы на ш. «Берёзовс-
кая» Тел.: 41-778, 41-842.

ТРЕБУЮТСЯ в ПТУ АО «Уголь-
ная компания «Северный Куз-
басс» в связи с увеличением 
объема работ: машинист теп-
ловоза, составитель поездов, 
сигналист, монтер пути, маши-
нист ж/д крана, машинист сне-
гоуборочной машины. Тел.: 
8 (3842) 44-13-27.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, ветеранская органи-
зация «Берёзовская – Бирю-
линская автобазы» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда

АКЕНЧИЦ 
Валерия Андреевича

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шура-
па» бухгалтер, повар, бармен-
официант. Тел.: 8-923-611-00-
88, 3-20-96.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании курсов электрогазо-
сварщика, выданное Берёзовс-
ким ПЛ №18 в 2006, на имя Рябова 
Александра Вадимовича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо-
дарность коллективу ООО «Ровер», 
лично Цориеву Тимуру Сулеймано-
вичу, Магамадову Адаму Хамзато-
вичу, родственникам, друзьям, од-
ноклассникам, соседям за оказан-
ную моральную, материальную по-
мощь и поддержку в похоронах 
нашего любимого мужа, отца и де-
душки Акенчиц Валерия Андрее-
вича. Низкий вам поклон, храни 
вас Господь. 

Семья Акенчиц.

Выражаем искренне со-
болезнование Болдовой 
Светлане Степановне в связи 
со смертью ее мужа 

БОЛДОВА 
Владимира 

Александровича.
Ветеранская 
организация 

ЖКХ и БО, городской 
совет ветеранов.

Ре
к

ла
м

а

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» выражает ис-
креннее соболезнование се-
мье Акенчиц в связи со смер-
тью 

АКЕНЧИЦ 
Валерия Андреевича.

Первичная ветеранская 
организация и администра-
ция ООО «БКС» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда 

ЛИВАДЕНКО 
Валентины Николаевны

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
«Российские железные до-
роги» выражают искреннее 
соболезнование председа-
телю ветеранской организа-
ции «РЖД» Сониной Наталье 
Сергеевне  в связи с уходом 
из жизни ее мамы

БЕРДЫЕВОЙ 
Марии Егоровны.

Ре
к
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м

а
АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 
приглашает к сотрудничеству 

АО «УКСК» приглашает к сотрудничеству 
в 2019 году компании на выполнение 

работ/оказание услуг 
в г. Берёзовском Кемеровской обл.:

*Услуги специальной техникой
*Автотранспортировка угля, породы и шлама

Более подробная информация 
на сайте http://www.KuzCoal.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
инженер по ГСМ Чигряй Олег Александрович,

8-960-906-79-51, chol_per@kuzcoal.ru
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МАГАЗИН «ФЕЯ»
Зимние женские 

куртки р.46-72, трикотаж. 
Белорусская косметика, 

посуда, бытовая техника, 
парфюм, фильтры для воды. 

Низкие цены. 
Комсомольский б-р, 1 

вход со двора. 
8-951-590-19-21. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

РекламаИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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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
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РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 
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Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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Реклама

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»Реклама
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