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Не каждому марафонцу под силу преодолеть дистанцию с улыбкой, не показав свою 
усталость, ведь на спортсмена направлены десятки объективов фото- и видеокамер. 
Нашей Людмиле это удалось! Фото: russiarunning.com/event/KazanMarathon2019.
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В два счета!
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Я слушаю вас
С какими проблемами 
звонят на телефон 
доверия

Знай наших

Люда, финиш! Кузбасс!
Ветеран следствия из Берёзовского выиграла свой 

первый марафон

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»Ре
к
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Реклама

Пр. Ленина, 32

V Казанский марафон состо-
ялся 5 мая. В этот день в сто-
лице Татарстана на старт вы-
шло свыше 7 000 участников 
на дистанции 10 км, полума-
рафона (21,1 км) и марафона 
(42,2 км). В рамках этого спор-
тивного события проводил-
ся чемпионат России по мара-
фонскому бегу среди профес-
сиональных спортсменов.
Березовчанка Людмила Шевяко-
ва выступила в ветеранской воз-
растной категории – 55-59 лет.

– Я решила пробежать в Каза-
ни свой первый в жизни марафон, 
поскольку по итогам спортивного 
сезона 2018 года морально к этому 
была готова и в январе 2019 при-
ступила к подготовке, – сообщила 
корреспонденту «МГ» Людмила.

Напомним, в прошлом году 
Людмила Шевякова на между-
народных соревнованиях на по-
лумарафоне в Иерусалиме в сво-
ей возрастной группе завоевала 
бронзу («МГ» от 16.03.2018) и по-
том преодолела еще 5 полумара-
фонов, выступая на соревнова-
ниях за кемеровский клуб люби-
телей бега «Сибиряк».

– Готовилась в Берёзовс-
ком. Выполняла 5-6 трениро-
вок в неделю, пробегая от 10 до 
33 км. Казанский марафон был 
для меня новым опытом. До это-
го марафонскую дистанцию не 
преодолевала никогда. По ходу 
забега я стала ориентировать-
ся на пейсмейкера – бегуна, за-
дающего равномерный темп на 
опре деленный результат для по-
лумарафонцев. После преодо-
ления половины дистанции бе-
жала в приемлемом для себя 
темпе, рассчитывая сделать фи-
нишный рывок. Однако когда до 
финиша оставалось 2 км, при-
шлось сбавить темп из-за того, 
что стало сводить мышцы ног. 



№19 | 17 мая 2019 мой город2 события

300 добрых дел

«Работа – не волк, от нее не сбежим?»
Вопрос недели

Александр Прокопьев, 
спортсмен:
– На уличной площадке я 
бесплатно тренирую ре-
бят, которые только на-
чали заниматься воркау-
том. Я стараюсь передать 
им свои знания и опыт, 
помочь советом, поддер-
жать их стремление к са-
мосовершенствованию, 
из «искры» в глазах раз-
жечь «огонь». Очень при-
ятно смотреть на ребят, 
замотивированных до-
стигать поставленных це-
лей и идти к своей мечте.

Маргарита Шагимор-
данова, директор бла-
готворительного фон-
да «Подарим жизнь де-
тям»:
– Быть домохозяйкой – 
это не для меня. Я люблю 
свою семью, но работа – 
это общение, движение, 
рост и самообразование. 
Если бы я была обеспече-
на, все равно бы занима-
лась благотворительнос-
тью – оказывала помощь 
больным детям. А моя 
обеспеченность в этом 
случае только бы помогла 
фонду в развитии.

Марина Картавая, 
методист ЦТДиЮ:
– Большинство людей 
трудится всю жизнь, что-
бы обеспечить себя и се-
мью. Но во время заслу-
женного отдыха, тем бо-
лее обеспеченного, воз-
никает потребность ду-
ховного развития, что я 
считаю правильным, по-
тому что век человека ко-
роток и все нужно успеть. 
Кто-то начинает читать 
книги, путешествовать, 
кто-то обращается к рели-
гии, благим делам. 

Александра Полковни-
кова, работающая сту-
дентка:
– Даже если бы у меня 
было достаточно денег, я 
все равно продолжала ра-
ботать, только уже не в 
ресторане быстрого пита-
ния, а в другом месте. Как 
говорится, все познается в 
сравнении. Когда я не ра-
ботала, у меня было мно-
го свободного времени. 
Теперь я стала его ценить 
и использовать рацио-
нально. Да и мне просто 
нравится работать.

Оксана Соснина, 
культработник:
– Любая работа должна 
оплачиваться. Это касает-
ся любой сферы деятель-
ности. Таково мое мне-
ние. Сейчас я нахожусь в 
декретном отпуске, иног-
да провожу мероприятия 
бесплатно. Мне нравит-
ся быть на сцене! Я люблю 
свою работу. Поэтому раз 
в месяц, например, без-
возмездно провести ме-
роприятие – я согласна. 
Для меня сейчас это свое-
образный отдых.

Оксана Клочкова, 
психолог:
– В советское время рабо-
тать ради денег считалось 
постыдным. Лучше быть 
бедным, но как все. Эти 
нормы внушали с детства. 
На протяжении несколь-
ких поколений формиро-
валась трудовая психоло-
гия: «Держись за работу 
любой ценой и не бегай с 
места на место». А удов-
летворение от результа-
тов работы и заработка 
заменилось радостью об-
щения внутри коллектива.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 
большинство россиян готовы работать 
даже в том случае, если они не будут 
нуждаться в деньгах

 Участвуй!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

18 и 19 мая 2019 года 
на территории конноспортивной 

школы «Эн дорон» (пос. Фе до ровка, 
переулок Высоковольтный, 9) 

состоится Чемпионат и Первенство 
Кемеровской области 
по конкуру и выездке. 

Приглашаются все желающие. 

18 мая соревнования состоятся 

в период с 9:00 до 18:00.

19 мая – с 10:00 до 17:00.
Пресс-служба администрации БГО.

Интерьер в подарок
Предприниматель Алексей Двойнишников оборудовал новы-
ми жалюзи два окна в помещении городского отделения об-
щества инвалидов. Об этом «Моему городу» рассказала руко-
водитель общества Татьяна Крестьянова.
– Большое спасибо Алексею Николаевичу. Старым жалюзи было 
уже больше 10 лет. С новыми – наше помещение выглядит уютнее 
и современнее, – отметила Татьяна Леонидовна. – Членам нашего 
общества очень приятно находиться и работать в обновленном ин-
терьере. Желаем здоровья и успехов предпринимателю.

Ранее Алексей Двойнишников оборудовал жалюзи окна панси-
оната для пожилых людей в поселке Южный. Алексей Николаевич 
планирует продолжать свою благотворительную работу.

Анна Чекурова.

На пороге новой жизни
23 мая во всех берёзовских школах для выпускников прозве-
нит последний звонок.
Для одиннадцатиклассников и некоторых девятиклассников, кото-
рые решили продолжить свое образование в профессиональных 
учебных заведениях, это особое событие поставит точку в много-
летнем увлекательном этапе их жизни.

– В этом году в нашем городе 171 одиннадцатиклассник и 478 де-
вятиклассников. Не все девятиклассники покинут родную школу, 
некоторые из них перейдут в десятый класс, – сообщила Анна Чер-
нова, начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования БГО.

Впереди выпускников ждут серьезные испытания, которые пре-
допределят судьбу ребят. Школьники усиленно готовятся к сдаче 
Единого Государственного экзамена.

Образование

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в на-
шем опросе в социальной сети «Одноклассники». Тема – пос-
ледний звонок ... в ресторане.
Сейчас стало модным отмечать последние звонки в ресторанах 
или кафе, причем, инициаторами этого выступают родители вы-
пускников. Например, в Самаре родители возмутились перено-
сом последнего звонка в школах из-за финала Кубка России, так 
как многие уже заказали на конкретную дату банкеты и оплатили 
их. Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли выпускникам 
банкеты? Возможные ответы:
– Да, ведь дети так долго ждали окончания учебы.
– Нет, достаточно официального мероприятия в школе.
Свой вариант ответа или предложения по указанной теме вы мо-
жете оставить в комментариях в группе «Мой город» в социальной 
сети «Одноклассники» (https://ok.gazetamgorod). Либо высказать-
ся, позвонив в редакцию по телефонам: 3-17-21, 3-66-70.

Диана Панкова.

На рабочей встрече присутс-
твовали замгубернатора 
Елена Малышева, предста-
вители областного департа-
мента охраны здоровья насе-
ления и медицинских учреж-
дений Кузбасса, а также гла-
вы некоторых муниципали-
тетов.
Сергей Цивилев отметил, что 
организация реформы здраво-
охранения в регионе требует се-
рьезных доработок.

– Наша задача – улучшать 
здравоохранение в Кузбассе, а 
показатель улучшения – поло-
жительная оценка населения, 
люди должны понимать, какие 
позитивные изменения проис-
ходят и почему они необходи-

мы, – заявил Сергей Цивилев.
По распоряжению губернато-

ра будут созданы общественные 
советы по здравоохранению в 
муниципалитетах региона. В со-
став рабочих групп войдут пред-
ставители областной и муници-
пальных администраций, депу-
таты, главврачи больниц, заслу-
женные работники медицинс-
ких учреждений и почетные жи-
тели территорий. Такие советы 
будут передавать необходимые 
рекомендации и мнение обще-
ственности о реализации наме-
ченных изменений.

Кроме того, на совещании 
обсуждались вопросы, связан-
ные с переоснащением боль-
ниц региона, большое внима-

ние было уделено анализу уже 
реализованных проектов, а так-
же дополнительным мерам по 
улучшению инфраструктуры 
медицинских учреждений.

– Реализация всех мер по 
улучшению здравоохранения 
крайне необходима региону, а 
значит, нужно учитывать мнение 
каждого кузбассовца – и тех, кто 
работает в системе здравоохра-
нения, и тех, кто пользуется ме-
дицинской помощью, – заклю-
чил Сергей Цивилев.

Губернатор принял реше-
ние на регулярной основе лич-
но проводить проверки мед-
учреждений.

По информации 
пресс-службы АКО.

Акцент

Мнение кузбассовцев 
должно быть учтено

В обладминистрации прошло совещание 
по вопросам развития комплекса современной 
медицины Кузбасса

Работники администрации Берёзовского 
городского округа высадили более 10 тысяч 
саженцев деревьев хвойных пород по про-
грамме лесовосстановления.
Саженцы предоставил лесхоз Кемеровского 
района. Посадки производились в лесу на мес-
тах просек.

Кстати, берёзовцы навестили территории, 
которые были засажены ими по программе вос-
становления леса в прошлом году и еще ранее. 
Они порадовались, что большинство саженцев 
прижились, стали молодыми и красивыми де-
ревьями.

Анна Чекурова по информации 
пресс-службы БГО.

Среда обитания

Расти, лес!
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Память поколений
Традиционно множество торжественных мероприятий, посвященных Дню Великой 

Победы, прошло 9 мая во всех районах Берёзовского. Самые впечатляющие моменты – 
в фоторепортаже корреспондентов «МГ»

Диана Панкова, Фото Максима Попурий.

Всенародная акция «Бессмертный полк» в этом году объединила около 1800 берёзовцев. Возглавляли шествие глава Берёзовского городского округа 
Светлана Щегербаева и заместитель губернатора Кузбасса Елена Малышева. А всего в торжественных мероприятиях, проходивших в четырех районах 
города, Центральном микрорайоне, поселках Южный, шахты «Берёзовская» и  Барзасе, приняли участие около 12,5 тысячи горожан.

На центральной площади развернулась полевая кухня. Студенты 
Берёзовского политехнического техникума, обучающиеся по 
специальности «Технология продукции общественного питания», заранее 
приготовили гречневую кашу с тушенкой, заварили чай и угощали всех 
желающих. Всего студенты раздали 550 порций солдатской каши.

Легкоатлетическая 
эстафета на кубок газеты 
«Мой город», посвященная 
празднованию очередной 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, – одно 
из самых массовых спортивных 
соревнований Берёзовского. 
В этом году эстафета прошла 
в 54-й раз. В ней приняли 
участие школьники, студенты 
и представители рабочей 
молодежи. Победителями 
стали: команды школы № 16 
(1 и 2 группы), лицея №17 
(3 группа), «Черниговец» 
(4 группа). Как распределились 
призовые места, можно узнать 
на сайте «МГ» (gazetamgorod.ru)

Участники Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» провели на центральной площади флешмоб: более 
100 юношей и девушек исполнили одну из самых знаменитых военных песен 
«Катюша», им подпевали все горожане, находившиеся рядом.

Все желающие попробовали свои силы в шахматах – 
поучаствовали в городском турнире , организованном 
Станцией юных техников.
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Сотрудники отдела полиции по де-
лам несовершеннолетних совмест-
но с волонтерами Организационно-
методического центра присоедини-
лись к Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью», которая 
направлена на профилактику нарко-
мании.
Полицейские и молодежь обследовали 
стены жилых домов и других строений, 
расположенных рядом с учреждения-
ми образования. В ходе акции были об-
наружены подозрительные записи – ад-
реса сайтов и электронной почты, номе-
ра мессенджеров. Эту информацию со-
трудники полиции зафиксировали для 

проведения спецмероприятий по выяв-
лению распространителей наркотиков. 
После этого волонтеры закрасили над-
писи. 

В результате таким образом было 
уничтожено 9 объявлений. Следует от-
метить, что информация о распростра-
нении наркотических средств содержит 
признаки состава преступления (соглас-
но ст. 228, 228.1 УК РФ, ст. 6.13 КоАП РФ). 
Пропаганда либо незаконная реклама 
наркотиков влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в разме-
ре от 4 до 5 тысяч рублей.

Анна Чекурова по информации 
ОМВД России по г. Берёзовский.

мой город4 подробности

Происшествия Фотофакт

Положили 
где взяли
Возбуждено уголовное дело 
в отношении группы лиц, во-
рующих канализационные 
люки.
Бдительный горожанин сообщил 
в дежурную часть о том, что в его 
дворе трое неизвестных снима-
ют крышки люков и грузят в ма-
шину.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установи-
ли личности злоумышленников, 
причастных к краже двух чугун-
ных люков. Ими оказались трое 
молодых людей, проживающих 
в Берёзовском. Все они уже были 
когда-то судимы за другие пре-
ступления.

Стражам правопорядка задер-
жанные пояснили, что имущест-
во похитили и сдали его в пункт 
прием металла, а вырученные 
деньги потратили на собствен-
ные нужды. Однако, когда до них 
дошла информация о том, что их 
ищет полиция, поспешили выку-
пить люки и даже разложили их 
по местам. 

Но, несмотря на раскаянье, из-
бежать наказания им не удалось. 
В отношении злоумышленников 
возбуждено уголовное дело по 
статье 158 ч. 2 п. «а» (кража, со-
вершенная группой лиц по пред-
варительному сговору).

Бес попутал 
в магазине
В отношении молодого берё-
зовца возбуждено уголовное 
дело за совершение кражи 
ноутбука в магазине.
17-летний горожанин пришел в 
магазин купить сотовый теле-
фон. Разглядывая витрины, он 
заметил мужчину, который рас-
считывался за купленный ноут-
бук. Пока кассир оформляла со-
ответствующие документы, по-
купатель, оставив пакет с ноут-
буком у кассы, решил прогулять-
ся по торговому залу. Этим вос-
пользовался наблюдательный 
злоумышленник. Он незаметно 
взял пакет с ноутбуком и выбе-
жал из магазина.

Получив описание подозрева-
емого и распространив ориенти-
ровку, полицейские задержали 
воришку в тот же день. Правда, 
похищенное он все-таки успел 
сбыть. Молодой человек продал 
ноутбук неизвестным прохожим. 

Задержанный всю вину пере-
кладывает на беса, который его 
попутал. По его словам, он сам не 
ожидал, что зайдет в магазин за-
конопослушным гражданином, а 
выйдет – преступником.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по статье 158 ч. 2 УК РФ (кража 
с причинением значительного 
ущерба).

Анна Чекурова по 
информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

На территории Кузбасса действует 
противопожарный режим, который 
накладывает строжайший запрет на 
использование открытого огня, но, 
несмотря на это, спасатели ежеднев-
но выезжают на тушение сухой травы 
и бесхозных построек. 

Спасатели в очередной раз призывают 
горожан к дисциплине и бдительности. 
Напоминают о недопустимости разведе-
ния костров, сжигания мусора, сухой тра-
вы. Нарушители правил пожарной безо-
пасности будут привлекаться к админис-
тративной ответственности, к ним бу-

дут применены штрафные санкции. Так, 
для должностных лиц сумма штрафа при 
нарушении составит от 15 000 до 30 000 
рублей, для юридических лиц – от 200 
000 до 400 000 рублей, для граждан –
от 2 000 до 4 000 рублей.

Анна Курган.

Костры недопустимы!

16 мая пожарные боролись с огнем сразу в двух районах нашего города. Сухая трава горела в поселке 
Федоровка – в зоне заброшенных садовых домиков (на снимке) и в районе остановки «Станция Бирюли». Быстро 
распространяющийся огонь спасателям помогала тушить городская патрульно-маневренная группа. Фото Максима 
Попурий.

В Берёзовском с 15 апреля по 16 мая произошло 32 случая 
горения травы и мусора

Безопасность

Девять подозрительных адресов 
и номеров

Одна из «вредных» надписей была уничтожена вблизи корпуса детского 
сада. Фото предоставлено ОМВД России по г. Берёзовскому. 

21 мая 2019 года в 10:00 ча-

сов в администрации Бере-

зовского городского окру-

га состоится совещание в 

режиме видеоконференц-

связи по вопросу перехо-

да представителей бизне-

са на новый порядок приме-

нения контрольно-кассовой 

техники с 01.07.2019 года. 

По вопросу принятия учас-

тия в совещании обращать-

ся до 20 мая 2019 года по 

телефону 8 (384-45)3-27-16.

По информации пресс-службы Берё-
зовского городского округа, 16 мая 
специалисты провели противокле-
щевую обработку аллеи на Комсо-
мольском бульваре и территорий го-
родских кладбищ в поселках Южный, 
Федоровка, Барзас, а также террито-
рии мусульманского кладбища.
Внимание! В течение последующих трех 
дней после химической обработки на 
этих территориях из-за риска отравле-
ния нельзя выгуливать домашних живот-
ных, сидеть или лежать на траве, соби-
рать цветы и прочее. После прогулок на 
этих участках нужно обязательно мыть 
руки с мылом. Взрослым рекомендуется 
внимательнее следить за своими детьми 
в эти дни.

Анна Чекурова.

Среда обитания

Против клещей

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших группах 

«Берёзовская городская 

газета «Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», facebook. 
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Ментальная арифметика – методика раз-вития интеллекта, набирающая все боль-шую популярность. Детей учат устному счету. Сложение или вычитание, деле-ние или умножение, однозначные числа, двузначные или трехзначные – это ребя-там неважно, они не используют кальку-лятор. Все действия – в уме. Окружающим дети, владеющие методикой ментально-го счета, кажутся вундеркиндами.Задания олимпиады включали два этапа. На каждый – по семь минут. За это время ребятам нужно было решить мак-симальное количество примеров из 80 предложенных.После завершения основной части де-тям предложили задания по группам – в зависимости от уровня сложности. На экране какие-то доли секунды мелька-ли числа, зрителям их даже сложно было уловить глазами, что уж говорить о сче-те! Преподаватель выбирала темп, с ко-торым менялись числа, их разрядность и количество. Например, за пять-семь се-кунд на экране могло промелькнуть 10-14 чисел. Дети выполняли действия – сложение или вычитание. Все это в уме.Со стороны ребята больше напомина-ли дирижеров. Только вот дирижирова-ли они не оркестром, а цифрами. Точнее –счетами. Воображаемыми. О приемах та-кого счета рассказала Диана, ученица студии Genium. Ментальной арифмети-ке девочка обучается год. За это время, как и другие ученики студии, она улуч-шила свои оценки в общеобразователь-ной школе, стала учиться на твердые 4 и 5. Методика счета, по ее словам, проста. 

Сначала дети учатся считать на счетной доске под названием абак (абакус или сорбан – все названия равнозначны). Он напоминает счеты: состоит из деревян-ной рамки со спицами. На каждой спи-це по пять косточек. Косточки на спицах разделяются границей. Над ней остается по одной косточке, под ней – по четыре. Справа находятся единицы. Затем сле-дуют десятки, потом сотни, тысячи и т.д. Каждому разряду – своя спица. Косточ-ки, которые находятся под разделитель-ной планкой, означают «1», над план-кой – «5». Трудновато понять, да? Нужна практика. Сначала дети считают на аба-ке, затем переходят со счет на менталь-ную карту – изображение счет. На этом этапе они перестают трогать абак, пред-ставляя, как они передвигают косточ-ки. Позже они перестают пользоваться и ментальной картой, полностью визуали-зируя абак. Отсюда и движения руками в воздухе. На абаке они считают большим и указательным пальцами. При визуали-зации они передвигают воображаемые косточки в воздухе, поэтому со стороны и кажется, что они дирижируют.– Быстрый счет – так скажем, побоч-ный эффект от занятий ментальной арифметикой. Цель методики куда об-ширнее. Как известно, левое полуша-рие мозга отвечает за логику, правое – за 

образное мышление. Наши занятия за-действуют оба полушария, развивая не только логику и математическое мыш-ление, но и способность мыслить твор-чески, – рассказала Наталья Маркелова, руководитель студии интеллектуально-го развития Genium. – Чтобы занимать-ся ментальной арифметикой, не нужны сверхспособности. Это по силам и техна-рям, и гуманитариям. Сейчас очень мно-го методик обучения ментальной ариф-метике. Я обучалась и работаю по южно-корейской методике, имею международ-ный диплом.Методику счета на абаке дети доводят до автоматизма, поэтому считать они мо-гут, выполняя другие действия. Одно из упражнений, которым они удивили зри-телей во время олимпиады, было таким: ребенок рассказывал стихотворение и в это время смотрел на монитор. На нем мелькали цифры. Нужно было выпол-нить сложение или вычитание. Когда он видел последнюю, тут же говорил ответ, причем независимо от того, закончил он читать стихотворение или нет.– Складывая и вычитая, дети могут декламировать стихи, пританцовывать или напевать любимую песню. Разви-вая синхронно оба полушария мозга, они становятся более внимательными, уве-ренными в собственных возможностях. 

Им легче запомнить любой материал, что пригодится не только в учебе, но и в жизни вообще, – отметила Наталья Вик-торовна. – Наши ребята показали хоро-шие результаты на олимпиаде. Тимофей Пушилин в своей группе завоевал золо-то, Артем Билян – серебро, Артем Слеп-ченко и Юлия Костюченко стали бронзо-выми призерами. Мы рады таким резуль-татам. Дети в студии занимаются разное время. Но начинать обучение лучше с 4 до 12 лет, когда мозг наиболее воспри-имчив и пластичен, однако ментальная арифметика будет небесполезной и для тех, кто постарше. 
Оксана Стальберг.

Фото Максима Попурий.
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Развитие

 На заметку

Более подробно о студии 
интеллектуального разви-
тия Genium, а также об ус-
ловиях приема детей спра-
шивайте по тел.: 8-905-
916-48-35, Наталья Викто-
ровна Маркелова.

Ментально – моментально
Зачем нужен воображаемый абак

На олимпиаде дети показали, что могут складывать, вычитать, умножать 
и делить в уме даже трехзначные или четырехзначные числа – за считанные 
секунды. 

В минувшие выходные про-
шла первая открытая город-
ская олимпиада по менталь-
ной арифметике, организа-
тором которой стала студия 
интеллектуального разви-
тия Genium при поддержке 
коллектива ДК шахтеров. 
Ее участниками стали ребя-
та студии интеллектуально-
го развития Genium (Берё-
зовский), центров развития 
интеллекта «Синий жираф» 
(Берёзовский-Кемерово) и 
«Пифагорка» (Кемерово).

Со временем дети перестают 
пользоваться абаком, представляя 
его в голове и мысленно перебирая 
косточки, двигая пальцами в 
воздухе.

В Центре развития творчества 
детей и юношества прошло 
отчетно-выборное собрание 
в лидерском объединении 
«Старшеклассник». Уже два 
года оно известно как Городс-
кой совет старшеклассников.
Перед ребятами встали важные 
вопросы: кто возглавит юно-
шеский коллектив в 2019-2020 
учебном году; как сделать ра-
боту совета слаженнее, эффек-
тивнее. Сначала участники соб-
рания вспомнили о проведен-
ных мероприятиях и их резуль-
татах: встретились с ветерана-
ми комсомола, отмечая 100-ле-
тие ВЛКСМ; провели ряд кон-

ференций-дискуссий на тему 
«Физиономия фашизма и наша 
Победа», ряд встреч с журна-
листами, шахтерами, поэтами 
посвятили приближающемуся 
300-летию Кузнецкого края; 
участвовали в организации и 
проведении XXVI городского 
конкурса юных поэтов и проза-
иков «Свой голос» и традици-
онного фестиваля по творчест-
ву поэта Леонида Гержидовича 
«Пихтовая родина».

Ребята пришли к выводу, что 
2018-2019 учебный год был на-
сыщен разнообразными дела-
ми и потому интересен. О своих 
усилиях в координации работы 

рассказал председатель сове-
та, нынешний выпускник школы 
№16 Климентий Малиновский. 
Он отметил, что многие ребята 
приобрели лидерские навыки и 
опыт организаторской работы.

Городской совет старшеклас-
сниковоценил свою работу на 
«хорошо», отметив, что еще есть 
нерешенные вопросы. Зани-
маться ими будет в следующем 
учебном году новый совет. Ребя-
та выбрали штаб, в него вошло 
шесть человек. Возглавила совет 
и штаб учащаяся 10 класса шко-
лы № 2 Анна Гурьянова.

Анастасия Курносова,
юнкор.

Молодежь города

Встречались с горняками, 
чистили площадки

НОЧЬ В МУЗЕЕ
18 мая с 18:00 до 23:00 в городском музее 

имени В. Н. Плотникова состоится  мероприятие 

в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее» 

В программе:

 фотовыставка «Театральные подмостки»;

 концерт «Играй и пой, душа Берёзовского»;

 мастер-классы («Гипсовое чудо», «Тканевые цве-

ты в интерьере в стиле прованс», «Бесконечная от-

крытка», «Театральная фантазия» (обратная аппли-

кация), «Гончарный круг»);

 театрализованная познавательная программа 

«Его величество – Театр»;

 историко-познавательная программа «О героях 

былых времен…»;

 этнотека «Радуга танцев».

Цена билета: посетителям до 5 лет – бесплатно, 

с 6 до18 лет – 100 рублей, взрослым – 200 рублей.

Тел. для справок: 8 (384-45) 3-20-55.

АнонсАнонс
0+
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Знай наших

Люда, финиш! 
Кузбасс!

Это случается из-за недостатка питания и питья и нарушения водно-
солевого баланса в организме. Несмотря на то, что я не пренебрега-
ла питьем и питанием по ходу дистанции, этого оказалось недоста-
точно, и мои ноги стали непослушными. Хорошо, что с собой у меня 
была фляжка с напитком и впереди последний «пункт освежения», 
где я схватила бутылку с водой... Когда утолила жажду и облила го-
лову водой, спазмы в мышцах ослабли. Продолжив покорять ма-
рафон, я вдруг услышала: «Люда, финиш! Кузбасс! Осталось пол-
тора километра!». Это придало сил, и через некоторое время я вбе-
жала в финишный створ – на синюю дорожку. Болельщики и зрите-
ли на трибунах встретили меня аплодисментами и ликованием. Это 
невероятно приятно и волнительно! Пересекая финишную черту, на 
электронном табло я увидела примерное время – 03:39. Мне стало 
легче – свой первый марафон планировала преодолеть за 03:40, и 
это получилось! – поделилась Людмила.

По уточненным данным, березовчанка в своей возрастной кате-
гории на Казанском марафоне финишировала первой с результа-
том 03:36:44. Всего в забеге на марафон стартовало 245 бегуний – 
профессионалов и любителей разных возрастов, из них 26 сошли с 
дистанции – не каждому дается самый длинный спортивный забег.

– Больше всего мне нравится, что на таких мероприятиях удает-
ся встретиться с единомышленниками и друзьями из разных горо-
дов, восхититься масштабностью и организованностью спортивно-
го праздника, силой духа бегунов, стойкостью болельщиков. Это за-
ражает позитивным настроением и нацеливает на здоровый образ 
жизни даже тех, кто не имеет отношения к спорту, например, бо-
лельщики, которые поехали со мной. В Казани я остановилась у по-
други – учительницы физкультуры и уговорила ее пробежать 10 км, –
рассказала спортсменка.

Отрадно, что абсолютным победителем V Казанского марафо-
на и Чемпионом России по марафонскому бегу среди мужчин-про-
фессионалов стал кузбассовец Степан Киселев. Надо отметить, что 
на проходящем в это же время в Казани Чемпионате России по во-
лейболу сборная Кузбасса одержала уверенную победу.

Анна Чекурова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

В игре, проведенной в честь 
празднования Дня Победы, 
приняли участие ученики 
четвертых классов школы №1. 
Каждый класс представлял 
собой команду, а главной це-
лью было, как и в любой игре, 
одержать победу. 
И вот все команды выстрое-
ны в одну шеренгу. «Равняйсь», 
«Смирно». Команды «напра-
во» и «налево» почти все юные 
бойцы тоже выполнили пра-
вильно.

Первое испытание – мета-
ние в цель. Отправить «отстре-
ляться» самых метких не полу-
чится, участвует вся команда, и 

каждый бросок важен. Особен-
но хорошо с этой задачей справ-
лялись девочки. Нетерпеливые 
мальчишки чаще бросали рань-
ше времени и мазали.

Далее ребят ждала полоса 
препятствий. Тут и по минному 
полю придется пройти, и в тун-
неле проползти, и даже на само-
лет забраться! Каждую коман-
ду вел самый ловкий и смелый 
капитан, и все бойцы уверенно 
следовали за ним.

Следующий этап – провер-
ка военной эрудиции. Участни-
кам нужно ответить на вопро-
сы, связанные с военной служ-
бой. Все бойцы были готовы к 

теории военной службы, а по-
тому отлично справились.

Завершающим этапом ста-
ла шифровка. Учащимся дали 
зашифрованное сообщение 
в виде набора цифр, которое 
они должны были расшифро-
вать за определенное время. А 
как только справились – бегом 
поднимать флаг. Это был самый 
волнующий момент для каждо-
го  участника.

По итогам конкурса побе-
ду одержала команда 4 А клас-
са. Все отряды получили призы 
и ждут с нетерпением следую-
щих игр.

Дарья Чащина, юнкор.

На старт!

Испытания 
на меткость и смекалку

На стадионе «Шахтер» в поселке шахты «Берёзовская» 
прошла пятая военно-спортивная игра «Зарница», 
организованная сотрудниками ДК шахтеров

На «самолёте» каждого школьника поддерживали помощники-старшеклассники.  Фото 
Дарьи Чащиной.

Семья начинается с влюбленности, а не с любви, как многие ду-
мают, а вот цель семьи – любовь. Не знали? Казалось бы, про-
стые житейские понятия – семья, брак, дети. Но столкнувшись 
с ними в жизни, многие понимают, что добиться счастья – це-
лая наука! 
Азы этой полезной науки студенты Берёзовского политехничес-
кого техникума (БПТ) постигали в беседе, которую организова-
ла для них педагог Центра развития творчества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ), руководитель просветительского проекта «Достучаться 
до сердец» Марина Картавая. Символично, что встреча эта прошла 15 
мая – в Международный день семьи (накануне для старшеклассни-
ков в ЦРДТиЮ также прошла интерактивная игра-стратегия «Уж за-
муж невтерпеж…»).

Молодая аудитория БПТ, юноши и девушки 16-18 лет, согласилась с 
тем, что свое будущее счастье они видят в собственной семье – супру-
жеской любви, доме, детях. А как этого достичь? Что же тут сложного: 
встретить вторую половинку да и жить вместе! Однако Марина Кар-
тавая предупредила молодых, что не так всё в жизни просто! И до эта-
па под называнием «жить вместе» нужно пройти еще несколько важ-
нейших шагов-испытаний. Без них счастья не будет. Время дает воз-
можность крепко подумать над выбором второй половины, ведь хо-
чется, чтобы раз и навсегда. С этим аудитория тоже была согласна. 

Как добиться семейного счастья, молодежь узнала в процессе иг-
ры-беседы. Итак, с чего начинаются отношения? С симпатии и друж-
бы. Что такое дружба? Узнавание друг друга: характер, увлечения, 
взгляды на жизнь, отношение к религии, детям, соотношение бли-
жайших и дальнейших планов и многое другое. Если парню и девуш-
ке при этом хорошо вдвоем, нет чувства неловкости, они могут обсу-
дить любую тему, у них совпадают взгляды на жизнь, общие увлече-
ния. А если они понимают, что не могут друг без друга…

– Пора жить вместе! – выкрикивают из зала студенты.
– Нет, не пора! Молодой человек должен сделать предложение 

руки и сердца своей избраннице. А потом – знакомство с родите-
лями (при этом нужно обсудить организацию свадьбы, место про-
живания и средства к существованию новой семьи). Получив роди-
тельское согласие, можно бежать в ЗАГС. И вот остается месяц до 
бракосочетания. А жить вместе – после него, – поправила Марина 
Картавая.

По словам организатора беседы, любовь вырастает в семье из 
влюбленности, общей радости, взаимоуважения, терпения, готов-
ности жертвовать друг для друга. Вот такая нехитрая формула семей-
ного счастья. Главное – суметь применить ее, когда наступит решаю-
щий момент.

Алла Берт.

Берёзовец Гадир Годжаев за-
воевал серебряную медаль 
на турнире по вольной борьбе 
«Центр Азии», который состо-
ялся 3-5 мая в Кызыле, столи-
це республики Тыва.
В соревнованиях помимо спорт-
сменов из Тывы, свои команды 
представили Республика Саха 
(Якутия), Республика Хакасия, 
Красноярский край и Кемеровс-
кая область.

Гадир Годжаев выступает на 
этих соревнованиях уже второй 
год подряд в составе сборной 
Кузбасса (в прошлом стал брон-
зовым призером). Гадиру в его 
весовой категории 74 кг в борьбе 
за лидерство достался доволь-
но опытный соперник – Эртине 
Мортуй-оол.

– Эртине мастер спорта, он 

действительно, сильный спорт-
смен. Вместе с ним мы учились 
в училище олимпийского резер-
ва в Ленинск-Кузнецке, он вы-
пустился и теперь тренируется на 
своей родине в Тыве, – рассказал 
третьекурсник УОИ Гадир Годжа-
ев.

Однако берёзовец обыг-
рал спортмена из Новосибир-
ска Алексея Абакумова с весо-
мым техническим преимущес-
твом 14:4. В связи с этим Абаку-
мову досталась лишь бронзовая 
медаль.

Гадир Годжаев тренируется у 
Константина Часовких в Берёзов-
ском и Юрия Щербатова в учили-
ще олимпийского резерва. На со-
ревнованиях в Кызыле спортсме-
на поддерживал тренер сборной 
Кузбасса Владимир Захарушкин.

Гадиру немного обидно за 
свое второе место, так как тур-
нир «Центр Азии» имеет ста-
тус квалификационного – ли-
дерам соревнований присуж-
даются звания мастеров спорта. 
Пока Гадир остается кандидатом 
в мастера спорта. Но он намерен 
добиться звания мастера. В этом 
году он планирует подготовку к 
предстоящему Международно-
му турниру «Шахтерская слава», 
который состоится в Кемерове 
в сентябре, и будет бороться за 
право выступить на первенстве 
России.

Гадир Годжаев благодарен 
своим тренерам, а также фонду 
помощи борцам Берёзовского за 
моральную и материальную под-
держку.

Анна Чекурова.

День семьи

До свадьбы заживем?

Вольная борьба

Гадир Годжаев в «Центре Азии» 
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– Ольга Олеговна, поче-
му дети лгут?– Существует множест-во причин. Если родители чрезмерно контролиру-ют своих детей, присталь-но следят за ними и всегда желают знать, что те дела-ют, то с помощью лжи дети будут пытаться добиться личной свободы. Многие, наверное, слышали о лжи во спасение. Дети обманы-вают, избавляя себя от на-казания за неправильный поступок. Получив не-оправданно жестокое на-

казание без объяснения, ребенок в дальнейшем бу-дет умышленно скрывать истину. Если он хоть раз таким образом обеспечит себе защиту, то ложь бу-дет повторяться и даль-ше. Кроме того, когда ро-дители не поддерживают с учителями тесных кон-тактов, то не всегда могут установить, говорит ли их ребенок правду о своей ус-певаемости в школе.А вот причиной лжи подростков может стать высокий авторитет роди-

телей. В этом случае он бу-дет их обманывать, чтобы не огорчать.Еще одна причина – страх стать посмешищем и потерпеть неудачу – вы-зывает у подростков за-щитную реакцию, кото-

рая проявляется ложью во всем. Также, чтобы по-высить свою значимость в глазах сверстников, под-ростки сочиняют истории, которые якобы произош-ли с ними, и представля-ют в них себя героями.
– Когда ложь приобре-

тает патологический ха-
рактер?– Патологический лжец – психологический тип личности. Это чело-век, который часто лжет, пытаясь произвести впе-чатление на окружающих. Склонность к патологи-ческой лжи психологи от-носят к травматическим событиям, произошедшим с человеком в детстве. К таким событиям относят-ся постоянное унижение и критика со стороны взрос-лых, отсутствие любви ро-дителей, неразделенная первая любовь или отвер-жение противоположным полом. Все это приводит 

к низкой самооценке в пе-риод взросления.
– Как стоит вести себя 

родителям с маленьким 
лгунишкой?– Детская ложь – это сигнал, указывающий на то, что в жизни ребенка что-то не в порядке. Что-бы не усугублять его по-ложение, наказывать ре-бенка за ложь нельзя. Имеются в виду не только телесные наказания, но и крик в его адрес. Иначе в его подсознании закре-пится взаимосвязь «уз-нают правду – будут на меня кричать», что и ста-нет подталкивать ребен-ка к постоянному вранью. Нужно спокойно объяс-нить своему крошке, что обманывать – плохо, ведь намного лучше быть чес-тным и открытым с ро-дителями. Самая распро-страненная ошибка взрос-лых – заставлять ребенка сказать правду, пугая его 

наказаниями. Это не вы-ход! В этом случае он мо-жет и вовсе закрыться от вас. К тому же если все ему запрещать, то он не-пременно найдет лазейку к желаемому через ложь. Необходимо научить ма-лыша ликвидировать ре-зультаты проступков, за-крепить с ним правило: если ты что-то разбил или сломал, не стоит об этом лгать, лучше убери то, что разбил, или почини то, что сломал. Также, если не хотите, чтобы ребенок лгал вам, не делайте это-го сами. Он может начать обманывать, потому что подражает вам, считая ложь привычным элемен-том общения. В 80% слу-чаев лжи кроется непра-вильное воспитание. До-верительные отношения –главное в общении с де-тьми и подростками.
Подготовила 

Диана Панкова.

Наталья Мазур, заведу-
ющая отделением экс-
тренной психологичес-
кой помощи социально-
реабилитационного цен-
тра «Берегиня».:– Припомните свой пос-ледний разговор с вашим ребенком. Нет, не о его от-ветственности перед ро-дительскими ожидания-ми. Ожиданиями, что он будет следить за чистотой в комнате, хорошо учить-ся, ходить в художку-му-зыкалку-спортсекцию, не начнет пить-курить, пос-тупит в престижный вуз и, в конце концов, вырастет приличным человеком. Не об этом! А о его личных проблемах…Все чаще дети стано-вятся заложниками соци-альной состоятельности 

своих родителей. Поэтому и вектор всех разговоров с ними один: «Ты должен то и это, пятое-десятое». От-ветственность перед ро-дителями зашкаливает, и ребенок не выдерживает. Он замыкается в себе.Телефоны, соцсети, мес-сенджеры дают возмож-ность поговорить в лю-бой момент с любым чело-веком в любой точке пла-неты – казалось бы, оди-ночество должно быть ис-ключено. Однако все со-вершенно наоборот. Число одиноких людей увеличи-вается. Об этом свидетель-ствует, например, анализ звонков, поступающих на телефон доверия.Основная функция службы – психологическая помощь детям, подросткам, их родителям, бабушкам и дедушкам. Круг проблем, с которыми обращаются на телефон доверия, весьма широк: детско-родитель-ские отношения (причем, большинство звонков пос-тупает от детей), пробле-мы в личной жизни, семей-ные неурядицы, неприя-тие себя (особенно остро это ощущается в подрост-ковом возрасте), сложнос-

ти с трудоустройством и служебные конфликты, проблемы, связанные с са-мочувствием, попытка-ми суицида, употреблени-ем наркотических препа-ратов. В прошлом году, на-пример, был отмечен рост звонков, связанных с тра-гедией в «Зимней вишне». Причем, звонили и дети, и взрослые. Но зачастую люди зво-нят в службу, чтобы прос-то выговориться или спро-сить совета. Средний воз-раст абонентов на детской линии 13-17 лет, на взрос-лой – 30-49.Линия работает круг-лосуточно. Однако боль-шинство звонков посту-пает вечером, примерно с шести до одиннадцати ча-сов. Также наблюдают-ся всплески в зависимос-ти от времени года. Напри-мер, осенью и весной ста-новится больше так назы-ваемых «школьных» звон-ков. Осень – начало учеб-ного года, детям слож-но адаптироваться после длительных каникул. Ап-рель-май – конец учебно-го года, когда школьники устают, эмоционально вы-горают от контрольных и проверочных работ, подго-товки к выпускным и всту-пительным экзаменам.Однако на первом месте у детей и подростков про-блемы, связанные с при-нятием себя, гендерной идентификацией, любов-

но-дружескими отноше-ниями, проблемами сек-суального характера, оди-ночеством, утратой смыс-ла жизни.Самым, наверное, не-вероятным является то, что увеличивается число одиноких людей, особен-но пугает количество слу-чаев детского одиночест-ва, и это притом, что у них есть семья и друзья. Чаще всего одиночество стано-вится незримым спутни-ком подросткового пери-ода. Это такой возрастной этап, пусть он и труден, но его надо пережить. Взрос-лые люди также страда-ют от одиночества, утра-ты смысла жизни и суи-цидальных мыслей. Коли-чество таких звонков год от года только увеличи-вается.В последнее время уве-личилось количество звонков от инвалидов (де-тские – в 6 раз), студентов, несовершеннолетних бе-ременных (число звонков увеличилось на 40%). Де-вушки, узнав о своем по-ложении, не знают, что им делать дальше, как расска-зать родителям.Среди семейных про-блем продолжают расти нарушения в детско-ро-дительских отношениях (увеличение числа звон-ков почти в два раза). При-чем, звонят не только несо-вершеннолетние дети. За-частую звонки поступают 

от взрослых людей, кото-рые попадают в сложные и конфликтные ситуации в отношениях со своими, та-кими же взрослыми, роди-телями.Большинство звонков, поступающих на телефон доверия, разовые. Одна-ко есть люди, которые пе-риодически обращается в службу за помощью. По-чему людям проще позво-нить и рассказать о про-блеме незнакомому чело-веку? Ответ прост. Все мы, независимо от пола и воз-раста, боимся осуждения со стороны окружающих 

за тот или иной поступок. Мы стесняемся, опасаем-ся, что родные и друзья не поймут. Позвонив по теле-фону доверия, человек по-лучит конкретный совет по своей конкретной си-туации. Его никто не осу-дит. Он обращается за по-мощью и получает ее.17 мая в 16:00 мож-но принять участие в те-лемосте, который будет транслироваться на сайте telefon-doveria.ru, а также в группах «ВКонтакте», «Од-ноклассники», Facebook. 
Подготовила 

Оксана Стальберг.

семейный психолог  7мой город

Акцент

Я слушаю вас
С какими проблемами звонят на телефон доверия

Советы специалиста

Если маленький ребенок – большой врун

Ольга 
Дранишникова: 
«Детская ложь – это 
сигнал, указывающий 
на то, что в жизни 
ребенка что-то не в 
порядке». Фото Максима 
Попурий.

17 мая отмечается Международный 
день телефона доверия. В нашей стра-
не линия экстренной психологичес-
кой помощи работает с 2010 года. За 
это время на телефон поступило более 
восьми миллионов звонков. 

Каковы причины и последствия дет-
ской лжи? И многие ли взрослые знают, 
как правильно поступать в ситуации, 
когда ребенок заврался? По словам пе-
дагога-психолога Центра развития 
творчества детей и юношества Ольги 
Дранишниковой, с такой проблемой ро-
дители крайне редко обращаются за 
профессиональной помощью. И потому 
часто совершают ошибки.

 На заметку

В Кемеровской области действует одиннадцать 
служб телефона доверия. Все они подключены к 
единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122, 
по которому можно позвонить в любое время су-
ток с мобильного или стационарного телефона. 
Можно скачать мобильное приложение телефона 
доверия в App Store или Google Play. Стесняешься 
позвонить, напиши! Круглосуточно работает он-
лайн-чат с психологом. Тебе обязательно помогут!

Анонимно и бесплатно!
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Групп риска больше нетПервый случай заражения виру-сом иммунодефицита человека в Кемеровской области был за-фиксирован в 1993 году. В то вре-мя вирус распространялся в ос-новном в определенных группах риска, и наиболее часто встре-чающимся способом передачи были немедицинские инъекции запачканной кровью иглой при употреблении наркотических препаратов.Теперь все изменилось. О группах риска речи больше не идет. Чаще всего заражение про-исходит в результате обычного незащищенного сексуального контакта между вполне благо-получными, внешне здоровыми мужчиной и женщиной.Человек даже может и не знать, что инфицирован. Опас-ность в том, что у ВИЧ-инфекции длительный инкубационный пе-риод – от полугода до 10-15 лет. Клинические симптомы также могут долго не проявляться. Че-ловек может ощущать себя абсо-лютно здоровым и не подозре-вать, что заражен.
Пути передачиВероятность заражения вирусом иммунодефицита человека воз-никает в следующих ситуациях:
 при попадании возбудителя от ВИЧ-инфицированной мате-ри к ребенку во время беремен-ности, родов и грудного вскарм-ливания;
 при контакте со спермой, вы-делениями влагалища больного человека во время незащищен-ного полового контакта;
 при контакте с кровью боль-ного (при совместном использо-вании игл, шприцев, бритвенных принадлежностей и т.д.).Хотел бы остановиться на последнем моменте – это каса-ется использования маникюр-ных и бритвенных принадлеж-ностей. Вероятность заражения есть, но она минимальна, пос-кольку вирус неустойчив в окру-жающей среде. Чтобы заразить-ся через те же самые бритвен-ные принадлежности, должно произойти следующее: сначала бритвой должен воспользовать-ся ВИЧ-инфицированный чело-век, порезаться, а затем этой же бритвой с остатками СВЕЖЕЙ крови должен воспользовать-ся неинфицированный человек, также порезаться, чтобы про-

изошел контакт крови. Как ви-дите, все не так просто.В моей практике не было ни одного случая заражения через маникюрные, бритвенные при-надлежности и т.д.Опасность заражения воз-никает, повторюсь, только при контакте с зараженной кровью, спермой, влагалищными выде-лениями и молоком матери. В других жидкостях (слюне, моче, рвоте, слезах и поте) вирус так-же присутствует, но в крайне малом количестве. Они безо-пасны, однако есть существен-ное уточнение – в случае, когда в указанных человеческих вы-делениях нет крови.Также ВИЧ не передается при прикосновениях, рукопожа-тии, массаже, при использова-нии одного постельного белья или одного стакана, через сиде-нье унитаза, при чихании, каш-ле или укусе комара.
От матери к ребенкуОсновной механизм инфициро-вания детей вирусом иммуно-дефицита человека – вертикаль-ный путь, то есть от ВИЧ-поло-жительной матери к новорож-денному ребенку. Он передается через кровь, слизистую родовых путей и грудное молоко.Если в паре ВИЧ-положи-тельный мужчина и ВИЧ-отри-цательная женщина, то ребе-нок не будет инфицирован, пос-кольку вирус передается ребен-ку от женщины.Современный уровень разви-тия медицины позволяет сни-зить риск вертикальной пере-дачи до 1-2%. Существуют опре-деленные меры профилактики именно в период беременности. Женщине назначается специфи-ческая терапия в период 14 не-дель гистации. К этому времени у плода уже сформированы ос-новные органы и системы. Все необходимые препараты жен-щина получает бесплатно.К тому же, если женщина знала о своем заболевании и го-товилась к беременности, она и без того принимала терапию. Каждый ВИЧ-инфицированный с определенной периодичнос-тью сдает кровь на определе-ние вирусной нагрузки. Объяс-ню, что это. Вирусная нагрузка – это количество копий генети-ческого материала вируса в еди-нице объема крови. Это один из 

основных показателей, по кото-рому судят о прогрессе заболе-вания и успехе лечения.ВИЧ неизлечим – об этом из-вестно каждому. Однако при специфическом лечении его со-держание в крови можно при-вести к минимальному, и чело-век становится практически безопасным в эпидемическом отношении. Он не сможет зара-зить окружающих.Если человек берет вирус под медикаментозный контроль, его организм будет работать в обычном режиме. Единственное ограничение для ВИЧ-положи-тельного человека – он не может быть донором тканей, органов и жидкостей. Все остальное – да, пожалуйста. Заводить семью, рожать здоровых детей, рабо-тать в абсолютно любой сфере. Ограничений нет. Главное – от-ветственно относиться к своему здоровью и соблюдать необхо-димые меры профилактики.
ВИЧ-положительные 
детиПосле рождения от ВИЧ-инфици-рованной матери у ребенка до по-лутора лет берут кровь на иссле-дование. Если по окончании это-го срока результаты анализов отрицательны, то малыш снима-ется с диспансерного учета.Но если малыш инфициро-ван и не будет получать необхо-димое лечение, шансы на благо-получный исход крайне малы. Если же ребенка с рождения ле-чить, то все будет хорошо.Родители вправе сохранить диагноз ребенка в тайне. Чаще всего они так и делают. Однако чтобы обезопасить своего ребен-ка, родители должны сами хоро-шо владеть информацией о забо-левании и рассказывать ему об определенных правилах, кото-рые необходимо соблюдать.С раннего возраста малы-шу нужно объяснять меры пре-досторожности. Например, ре-бенок должен четко знать, что 

при появлении крови или от-крытой раны он должен сразу же обратиться к взрослому, не контактируя с братьями, сест-рами, друзьями и т.д. Важно сле-дить за ротовой полостью. Ма-ленькие дети часто тянут в рот игрушки, пытаются съесть не-мытые овощи и фрукты. Если во рту есть даже небольшая язвоч-ка, в организм может попасть инфекция. Ребенок должен пол-ноценно питаться, хорошо отды-хать и много времени проводить на свежем воздухе – эти меры помогают укреплению иммуни-тета. Родители должны выпол-нять все требования врача: пра-вильно давать лекарства, свое-временно проходить обследова-ния и т.д.Кроме того, родители долж-ны определиться с возрастом, когда сообщить ребенку о его диагнозе и рассказать об опас-ности и ответственности перед окружающими людьми. Особен-но об уголовной ответственнос-ти, если он преднамеренно пере-даст свое заболевание другому человеку.Однако разговор о ВИЧ дол-жен состояться в любой семье, где воспитываются дети. При-чем делать это нужно не разово, к этой теме нужно возвращать-ся, рассказывая об опасности за-болевания, путях передачи и т.д. Идеально, если это состоится до начала половой жизни. С подрос-тками 12-17 лет необходимо об-щаться на эту тему. Однако не нужно пугать ребенка ВИЧ. По словам психологов, негативная информация забывается быст-ро, поэтому нужно просто бесе-довать.
Диссиденты. Кто они?Есть такое понятие как ВИЧ-дис-сиденты. Это люди, которые от-рицают общепринятую доказан-ность того, что вирус иммуно-дефицита человека, в принципе, существует. Они отрицают факт его существования.

Встречаются пациенты, ко-торые отказываются от тера-пии, и узнав о своем положи-тельном ВИЧ-статусе, сразу го-ворят: «Лечиться не буду». По-том случайно узнаешь, что они были госпитализированы в ре-анимацию с каким-то тяжелым инфекционным заболеванием. Зачастую это заканчивается ле-тально.К ВИЧ, если его не лечить, присоединяются различные болезни, которые и приводят к смерти. В нашей стране пер-вое место по летальности ВИЧ-положительных людей занима-ет туберкулез. В странах Евро-пы и Америке – это пневмония. Они умирают не от ВИЧ-инфек-ции, а оттого, что их иммунитет ослаб и не может справиться с вторичным заболеванием.Человек должен быть абсо-лютно уверен в своем ВИЧ-ста-тусе. Сдать кровь на ВИЧ мож-но в поликлинике по месту жи-тельства либо в областном СПИД-центре бесплатно и ано-нимно. 
Подготовила 

Оксана Стальберг.

живите здорОво мой город8 
Акцент

 Цифры

Население России со-
ставляет более 146 
миллионов человек. 
Из них живут с ВИЧ 
около 900 000 чело-
век. По данным Мин-
здрава, в 2017 году 
было выявлено 85802 
новых случая ВИЧ-
инфицирования. В 
Берёзовском в 2018 
году вирус впервые 
был выявлен у 124 че-
ловек (84 мужчины, 
40 женщин). 

Не пугайте детей ВИЧ
Главное – взять вирус под контроль

19 мая отмечается Междуна-
родный день памяти умер-
ших от СПИДа. Уже традици-
онно каждый год в этом ме-
сяце стартует общероссийс-
кая кампания «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Ее главная 
цель – сдержать распростра-
нение инфекции, которая 
кардинально поменяла тра-
екторию. Подробнее об этом 
«МГ» рассказал Данил Иванов, врач-эпидемио-
лог клинико-диагностического кабинета поли-
клиники №1.

Старт акции «Стоп ВИЧ/СПИД» В Ноябрьске. Красная ленточка – символ сострадания, 
поддержки и надежды на будущее без ВИЧ/СПИД. Фото с информационного портала 
«НоябрьскИнфом».
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Теленеделя
понедельник 20 мая
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+

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; ученический  (с 16 до 18 лет) – 30 рублей; 
детский (до 16 лет) – бесплатно.

С 16 по 29 мая
«ДЖОН УИК 3» 18+ 
(США, боевик, триллер)

Режиссер: Чад Стахелски.
В главных ролях: Киану Ривз, Азия Диллон, Джером Флинн.

Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ас-
сасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову на-
значена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких 
профессиональных убийц со всего мира открывает на него крова-
вую охоту.

С 8 по 29 мая
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+ 
(Россия, военная драма)

Режиссер: Федор Попов.
В главных ролях: Анастасия Цибизова, Артем Алексеев, Игорь Ясу-
лович, Артем Мельничук.

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой 
блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные кур-
сы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют 
на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей го-
род с Большой землей и находящейся в прямой видимости немец-
кой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну 
особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предсто-
ит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

С 9 по 22 мая
«НА ПАРИЖ» 18+ 
(Россия, комедия, приключения, военный)

Режиссер: Сергей Саркисов.
В главных ролях: Дмитрий Певцов, Рената Литвинова, Сергей Ма-
ковецкий, Евгений Стычкин.

История советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и 
решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, вы-
державшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и бе-
рут курс на новую жизнь — на любовь, захватывающие приключения 
и город мечты Париж.

С 23 мая по 12 июня
«АЛАДДИН» 6+ 
(США, фэнтези, сказка, приключения)

Режиссер: Гай Риччи.
В главных ролях: Уилл Смитт, Мена Массуд, Наоми Скотт, Билли 
Магнуссен.

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, что-
бы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Агра-
бы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для это-
го он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пеще-
ре чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «ал-
маз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам 
Аладдин.

музеи

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

АНТЕННЫ спутниковые и эфирные,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.

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

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 8-950-577-0459.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 20 мая. День начи-

нается 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. «МАМА 

ЛОРА» 16+
23:30 Премьера. Большая игра 

12+
00:30 Познер 16+
01:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03:00 Новости
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
03:30 Мужское / Женское 16+
04:15 Контрольная закупка 6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
09:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 События
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-

ТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13:35 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Мусорная революция. 

Спецрепортаж 16+
23:05 Знак качества 16+
00:00 События
00:35 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны» 16+
01:25 Д/ф «Письмо товарища Зи-

новьева» 12+
02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-

ТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
05:30 Д/с Большое кино 12+

НТВ

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

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

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

исшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:25 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:00 Сегодня
00:10 Поздняков 16+
00:20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ...» 0+
01:20 Место встречи 16+
03:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Домашний

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

16+

07:30 6 кадров 16+
07:45 По делам несовершенно-

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

16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

16+
23:15 6 кадров 16+
00:30 Муж напрокат 16+
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
02:55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
04:15 Тест на отцовство 16+
05:05 По делам несовершенно-

летних 16+
05:55 6 кадров 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

Прокопенко 16+
12:00 Информационная про-

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

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные 

истории 16+
15:00 Документальный проект 

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 «ПАРКЕР» 16+
22:20 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00:30 Х/ф «ГОНКА» 16+
02:40 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 16+
04:15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:45 М/ф «Рога и копыта» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Уральские пельмени 16+
10:00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
11:55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» 12+
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18:05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» 16+
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00:30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 0+
02:25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

18+
03:40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04:55 Мистер и миссис Z 12+
05:20 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09:20 Д/с «Слепая» 16+
09:55 Д/с «Слепая» 16+
10:30 Д/с «Слепая» 16+
11:00 Гадалка 16+
11:30 Гадалка 16+
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 16+
16:30 Гадалка 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
17:35 Д/с «Слепая» 16+
18:10 Д/с «Слепая» 16+
18:40 Т/с «КОСТИ» 12+
19:30 Т/с «КОСТИ» 12+
20:25 Т/с «КОСТИ» 12+
21:15 Т/с «ГРИММ» 16+
22:10 Т/с «ГРИММ» 16+
23:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ 

ВОР» 16+
02:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
02:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
03:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
04:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
04:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05:30 Д/с «Тайные знаки» 12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

16+
05:45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

16+
06:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
07:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
08:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

09:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10:35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
11:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
14:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16:35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17:35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18:30 Известия
19:00 Т/с «СЛЕД» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» 16+
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03:20 Известия
03:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

06:15 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

07:15 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайд-
жана 0+

08:15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

09:30 Команда мечты 12+
10:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:30 Д/с «Капитаны» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:05 Новости
12:10 Футбол. Ювентус – Аталан-

та. Чемпионат Италии 0+
14:00 Новости
14:05 Футбол. Севилья – Атлетик 

(Бильбао). Чемпионат Ис-
пании 0+

15:55 Новости
16:00 Футбол. Наполи – Интер. 

Чемпионат Италии 0+
17:50 Новости
17:55 Хоккей. Австрия – Чехия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии 0+

20:05 Новости
20:10 Хоккей. Россия – Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии 
0+

22:20 Новости
22:25 Все на Матч!
22:55 Футбол. Рубин (Казань) – 

Анжи (Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

00:55 Новости
01:05 Хоккей. Канада – Дания. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

03:40 Тотальный футбол
04:50 Все на Матч!
05:20 Хоккей. Франция – Вели-

кобритания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сло-
вакии 0+

Общественное 
телевидение России

05:00 Прав!Да? 12+
05:55 Большая страна 12+
06:25 Активная среда 12+
06:30 ОТРажение недели 12+
07:15 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
07:40 Календарь 12+
08:10 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» 12+
09:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

16+
10:00 Новости
10:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

16+
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование сновидений» 
0+

10:50 Активная среда 12+
11:00 Новости
11:05 Прав!Да? 12+
12:00 Новости
12:05 Большая страна 12+
12:30 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
13:00 Новости
13:20 ОТРажение
15:00 Новости
15:15 Календарь 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» 0+
16:00 Новости
16:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

16+
17:00 Новости
17:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

16+
17:50 Медосмотр 12+
18:00 ОТРажение
21:00 Новости
21:05 Прав!Да? 12+
22:00 Вспомнить всё 12+
22:30 Активная среда 12+
22:35 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» 12+
23:25 Большая страна 12+
23:50 Активная среда 12+
00:00 Истинная роль 12+
00:25 ОТРажение 12+
04:30 Календарь 12+

на канале ТНТ

07:00 – 07:30 Новости 12+
14:00 – 14:30 Новости 12+
19:00 – 19:30 Новости 12+
Информация предоставлена АУ 

ТРК «12 канал»



№19 | 17 мая 2019 мой городтеленеделя10 
вторник 21 мая среда 22 мая
В программе возможны изменения.

Первый
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 21 мая. 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
21:15 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАМА 

ЛОРА» 16+
23:15 Большая игра 12+
00:15 Вечерний Ургант 16+
01:15 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная 
России – сборная Шве-
ции. Прямой эфир

03:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12+
12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

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

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

0+
11:30 События
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17:05 Естественный отбор 

12+
17:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

ки! 16+
23:05 Д/ф «Женщины Васи-

лия Шукшина» 16+
00:00 События. 25-й час
00:35 Прощание. Любовь По-

лищук 16+
01:25 Д/ф «Маршала погуби-

ла женщина» 12+
02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ

05:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 

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

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:25 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Основано на реальных 

событиях 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

16+
00:00 Сегодня
00:10 Крутая история с Татья-

ной Митковой 12+
01:05 Место встречи 16+
03:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Домашний

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

16+
07:30 6 кадров 16+

07:40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08:40 Давай разведёмся! 16+
09:40 Тест на отцовство 16+
10:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

16+
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
00:30 Муж напрокат 16+
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
02:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:30 Тест на отцовство 16+
05:20 По делам несовершен-

нолетних 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 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 

с Олегом Шишкиным 
16+

14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15:00 Документальный про-
ект 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 «ЗАЩИТНИК» 16+
21:50 Водить по-русски 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18+

02:40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:40 Тайны Чапман 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 Мультфильмы 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
10:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
12:10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

16+
14:40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
23:40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
01:35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03:05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

0+
04:40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» 16+
05:20 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 16+
11:00 Гадалка 16+
11:30 Гадалка 16+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:40 Т/с «КОСТИ» 12+
21:15 Т/с «ГРИММ» 16+
23:00 Х/ф «ПСИХО» 16+
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
05:45 М/ф «Мультфильмы» 

0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+
06:05 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+
06:50 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+
07:40 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+
08:35 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
10:00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

14:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

15:05 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

15:55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

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

Матч!

07:30 Хоккей. Австрия – Ита-
лия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

09:40 Специальный репор-
таж 12+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Д/с «Капитаны» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:30 Новости
12:35 Футбол. Лацио – Боло-

нья. Чемпионат Италии 
0+

14:25 Новости
14:30 Хоккей. Швеция – Лат-

вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

16:40 Все на Матч!
17:05 Хоккей. Чехия – Швей-

цария. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

19:40 Все на Матч!
20:00 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
20:30 Новости
20:35 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Словакия – Да-

ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

23:40 Все на хоккей!
00:00 Новости
00:10 Специальный репор-

таж 12+
00:30 Все на хоккей!
01:05 Хоккей. Канада – США. 

Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

03:40 Все на Матч!
04:30 Волейбол. Россия – До-

миниканская Республи-
ка. Лига наций. Женщи-
ны. Трансляция из Бра-
зилии 0+

Общественное 
телевидение России

05:00 Прав!Да? 12+
05:55 Большая страна 12+
06:25 Активная среда 12+
06:30 Нормальные ребята 

12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование сновиде-
ний» 0+

07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка» 0+

07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+

07:40 Календарь 12+
08:10 Д/ф «А зори здесь ти-

хие» 12+
09:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
10:00 Новости
10:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Умная дочка» 0+
10:50 Активная среда 12+
11:00 Новости
11:05 Прав!Да? 12+
12:00 Новости
12:05 Большая страна 12+
12:30 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
13:00 Новости
13:20 ОТРажение
15:00 Новости
15:15 Календарь 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мальчик с пальчик» 
0+

16:00 Новости
16:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
17:00 Новости
17:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
17:50 Медосмотр 12+
18:00 ОТРажение
21:00 Новости
21:05 Прав!Да? 12+
22:00 Фигура речи 12+
22:30 Активная среда 12+
22:35 Д/ф «А зори здесь ти-

хие» 12+
23:25 Большая страна 12+
23:50 Активная среда 12+
00:00 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
00:25 ОТРажение 12+
04:30 Календарь 12+

на канале ТНТ

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

АУ ТРК «12 канал»

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 22 мая. 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. «МАМА 

ЛОРА» 16+
23:30 Премьера. Большая 

игра 12+
00:30 Вечерний Ургант 16+
01:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское 16+
03:50 Давай поженимся! 16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12+
12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

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

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

16+
10:35 Д/ф «Людмила Чурси-

на» 12+
11:30 События
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 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. Квартирный 

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

Распад СССР» 16+
01:25 Д/ф «Три генерала – 

три судьбы» 12+
02:10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
03:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ

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

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:25 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Основано на реальных 

событиях 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

16+
00:00 Сегодня
00:10 Д/ф «Мировая закули-

са» 16+
01:05 Место встречи 16+
03:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Домашний

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

16+
07:30 6 кадров 16+

08:05 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:05 Давай разведёмся! 16+
10:05 Тест на отцовство 16+
11:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 16+
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Муж напрокат 16+
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
02:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:25 Тест на отцовство 16+
05:15 По делам несовершен-

нолетних 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 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 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15:00 Документальный про-
ект 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 «ОСТРОВ» 12+
22:40 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+

02:45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:30 Тайны Чапман 16+
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 Мультфильмы 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
10:05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12:10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
14:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» 16+
23:25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
01:20 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» 16+
03:30 Шоу выходного дня 16+
05:05 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 16+
11:00 Гадалка 16+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
17:35 Д/с «Слепая» 16+
18:40 Т/с «КОСТИ» 12+
21:15 Т/с «ГРИММ» 16+
23:00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» 16+
01:15 Машина времени 

16+
02:15 Человек-невидимка 

12+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

08:40 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
09:00 Известия
09:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
10:05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
11:00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

выпуск
00:25 Т/с «СЛЕД» 16+
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03:35 Известия
03:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

06:30 Чемпионат Европы-
2019 по латиноамери-
канским танцам. Транс-
ляция из Москвы 12+

07:35 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова. Трансляция из 
Китая 0+

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

12+
10:30 Д/с «Капитаны» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Хоккей. Финляндия – 

Германия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии 0+

15:10 Новости
15:15 Все на Матч!
16:00 Хоккей. Норвегия – 

Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии 0+

18:10 Новости
18:15 Все на Матч!
18:45 Специальный репор-

таж 12+
19:05 Хоккей. Россия – Шве-

ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

21:15 Новости
21:25 Специальный репор-

таж 12+
21:55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу се-
зона 2018-2019. Финал. 
Прямая трансляция из 
Самары

00:25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) – Химки. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02:25 Все на Матч!
02:50 Волейбол. Россия – Ки-

тай. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Бразилии

04:55 Все на Матч!
05:25 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Д. 
Тейлор – И. Баранчик. 
Н. Иноуэ – Э. Родригес. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

Общественное 
телевидение России

05:00 Прав!Да? 12+
05:55 Большая страна 12+
06:25 Активная среда 12+
06:30 Служу отчизне 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей» 0+
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» 0+
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мальчик с пальчик» 0+
07:40 Календарь 12+
08:10 Д/ф «Надежда Плевиц-

кая. Красно-белая ис-
тория» 12+

09:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» 16+

10:00 Новости
10:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и смерть» 0+
10:50 Активная среда 12+
11:00 Новости
11:05 Прав!Да? 12+
12:00 Новости
12:05 Большая страна 

12+
12:30 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
13:00 Новости
13:20 ОТРажение
15:00 Новости
15:15 Календарь 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про Василия Блажен-
ного» 0+

16:00 Новости
16:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
17:00 Новости
17:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
17:50 Медосмотр 12+
18:00 ОТРажение
21:00 Новости
21:05 Прав!Да? 12+
22:00 Моя история 12+
22:35 Д/ф «Надежда Плевиц-

кая. Красно-белая ис-
тория» 12+

23:25 Большая страна 12+
23:50 Активная среда 12+
00:00 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
00:25 ОТРажение 12+
04:30 Календарь 12+

на канале ТНТ

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

АУ ТРК «12 канал»
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В программе возможны изменения.

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 23 мая. 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. «МАМА 

ЛОРА» 16+
23:30 Премьера. Большая 

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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское 16+
03:50 Давай поженимся! 16+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека  12+
12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

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

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+

10:35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ан-
геле» 12+

11:30 События
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13:40 Мой герой 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17:05 Естественный отбор 

12+
17:55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
19:40 События
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:00 События
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «На осколках сла-

вы» 12+
00:00 События. 25-й час
00:35 Хроники московского 

быта. Советский Отел-
ло 12+

01:25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

02:10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+

03:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ

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

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:25 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Основано на реальных 

событиях 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00:00 Сегодня
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00:45 Место встречи 16+
03:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Домашний

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

16+

07:30 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08:35 Давай разведёмся! 16+
09:35 Тест на отцовство 16+
10:40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-

ТЯ» 16+
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
00:00 6 кадров 16+
00:30 Муж напрокат 16+
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
02:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:25 Тест на отцовство 16+
05:15 По делам несовершен-

нолетних 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 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15:00 Документальный про-
ект 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 «24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ» 16+
21:50 Смотреть всем! 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

00:30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03:20 Тайны Чапман 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 Мультфильмы 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
10:20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
12:20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» 16+
14:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
20:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
21:00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЁТ» 16+
01:45 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» 16+
03:10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04:55 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 16+
11:00 Гадалка 16+
12:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
17:35 Д/с «Слепая» 16+
18:40 Т/с «КОСТИ» 12+
:15 Т/с «ГРИММ» 16+
23:00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 

16+
01:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

09:00 Известия
09:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

13:00 Известия
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

8:30 Известия
19:00 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

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

Матч!

07:25 Футбол. Атлетико Па-
ранаэнсе (Бразилия) – 
Ривер Плейт (Аргенти-
на). Суперкубок Юж-
ной Америки. Прямая 
трансляция

09:30 Специальный репор-
таж 12+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Д/с «Капитаны» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:30 Новости
12:35 Специальный репор-

таж 12+
13:05 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу се-
зона 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Самары 
0+

15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:40 Футбол. Атлетико Па-

ранаэнсе (Бразилия) – 
Ривер Плейт (Аргенти-
на). Суперкубок Южной 
Америки 0+

17:40 Новости
17:45 Профессиональный 

бокс. Б. Джо Сондерс – 
Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

19:40 Новости
19:45 Все на Матч!
20:15 Специальный репор-

таж 12+
20:35 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

23:40 Все на хоккей!
00:05 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
00:35 Новости
00:40 Все на хоккей!
01:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

03:40 Все на Матч!
04:15 Профессиональный 

бокс. Д. Хёрд – Д. Уиль-
ямс. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. М. Коро-
бов – И. Алим. Транс-
ляция из США 16+

05:50 Волейбол. Россия – 
Бразилия. Лига на-
ций. Женщины. Прямая 
трансляция из Брази-
лии

Общественное 
телевидение России

05:00 Прав!Да? 12+
05:55 Большая страна 12+
06:25 Активная среда 12+
06:30 Дом Э  12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про Василия Блажен-
ного» 0+

07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Пумасипа» 0+

07:25 М/с «Гора Самоцветов» 
0+

07:40 Календарь 12+
08:10 Д/ф «Споёмте, друзья!» 

12+
09:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
10:00 Новости
10:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей» 0+
10:50 Активная среда 12+
11:00 Новости
11:05 Прав!Да? 12+
12:00 Новости
12:05 Большая страна 12+
12:30 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
13:00 Новости
13:20 ОТРажение
15:00 Новости
15:15 Календарь 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Пумасипа» 0+
16:00 Новости
16:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
17:00 Новости
17:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
17:45 Медосмотр 12+
18:00 ОТРажение
21:00 Новости
21:05 Прав!Да? 12+
22:00 Гамбургский счёт 12+
22:30 Активная среда 12+
22:35 Д/ф «Споёмте, друзья!» 

12+
23:25 Большая страна 12+
23:50 Активная среда 12+
00:00 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
00:25 ОТРажение 12+
04:30 Календарь 12+

на канале ТНТ

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

АУ ТРК «12 канал»

Первый

05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Сегодня 24 мая. 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. Три аккорда 

16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КИЛ-

ЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
02:25 Модный приговор 6+
03:15 Мужское / Женское 

16+
04:00 Давай поженимся! 16+
04:40 Контрольная закупка 

6+

Россия 1 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

12:50 60 минут 12+
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против? 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
18:50 60 минут 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 

12+
01:15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» 12+

ТВ Центр

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
10:10 Т/с «ОЗНОБ» 12+
11:30 События
11:50 Т/с «ОЗНОБ» 12+
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17:20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
19:20 Петровка, 38 16+
19:40 События
20:05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22:00 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
23:10 Приют комедиантов 

12+
01:05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+

01:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+

03:30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05:05 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
12+

НТВ

05:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 

16+
08:10 Доктор свет 16+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня
16:25 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Жди меня 12+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01:40 Квартирный вопрос 0+
02:40 Место встречи 16+
04:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+

Домашний

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

16+
07:30 6 кадров 16+

07:55 По делам несовершен-
нолетних 16+

08:55 Давай разведёмся! 16+
09:55 Тест на отцовство 16+
11:00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-

ТЯ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23:15 6 кадров 16+
00:30 Муж напрокат 16+
02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
02:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
04:25 Тест на отцовство 16+
05:15 По делам несовершен-

нолетних 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 «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
01:40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
03:10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Уральские пельмени 

16+
10:00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЁТ» 16+
12:05 Х/ф «СКАЛА» 16+
14:45 Уральские пельмени 

16+
20:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
23:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+
00:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» 16+
01:55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03:40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
05:10 Мистер и миссис Z 12+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:20 Д/с «Слепая» 16+
09:55 Д/с «Слепая» 16+
10:30 Д/с «Слепая» 16+
11:00 Гадалка 16+
11:30 Новый день 12+
12:00 Не ври мне 12+
13:00 Не ври мне 12+
14:00 Не ври мне 12+
15:00 Мистические истории 

16+
16:00 Гадалка 16+
16:30 Гадалка 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
17:30 Д/с «Слепая» 16+
18:00 Д/с «Слепая» 16+
18:30 Д/с «Слепая» 16+
19:30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

16+
21:30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23:30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

16+
01:45 Х/ф «ВЕРОНИКА 

МАРС» 12+
03:30 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» 16+
04:15 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» 16+
05:00 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» 16+
05:45 М/ф «Мультфильмы» 

0+

Пятый канал

05:00 Известия
05:20 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+
06:00 Д/с «Страх в твоем 

доме» 16+

06:45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

07:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

08:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

09:00 Известия
09:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
10:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
11:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
12:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
13:00 Известия
13:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
13:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
14:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
15:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
16:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
17:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
19:30 Т/с «СЛЕД» 16+
23:45 Светская хроника 16+
00:45 Т/с «СЛЕД» 16+
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Матч!

07:55 Профессиональный 
бокс. Б. Джо Сондерс – 
Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе  16+

09:40 Специальный репор-
таж 12+

10:00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:30 Д/с «Капитаны» 12+
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Волейбол. Россия – 

Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Трансляция 
из Бразилии 0+

15:00 Новости
15:05 Баскетбол. ЦСКА – Зе-

нит (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+

17:05 Новости
17:10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

19:20 Новости
19:25 Все на Матч!
20:15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

22:25 Новости
22:30 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) – Химки. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01:05 Новости
01:10 Инсайдеры 12+
01:40 Специальный репор-

таж 12+
02:00 Все на футбол! 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
03:00 Все на Матч!
03:30 Кибератлетика 16+
04:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

Общественное 
телевидение России

05:00 За дело! 12+
05:55 Большая страна 12+
06:25 Активная среда 12+
06:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

0+
08:00 Календарь 12+
08:30 Вспомнить всё 12+
09:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

12+
10:00 Новости
10:05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

12+
10:50 Активная среда 12+
11:00 Новости
11:05 За дело! 12+
12:00 Новости
12:05 Большая страна 12+
12:30 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
13:00 Новости
13:20 ОТРажение
15:00 Новости
15:15 Календарь 12+
15:45 М/с «Гора Самоцветов» 

0+
16:00 Новости
16:05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

12+
17:00 Новости
17:05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

12+
17:50 Медосмотр 12+
18:00 ОТРажение
21:00 Новости
21:05 За дело! 12+
22:00 Культурный обмен 12+
22:45 Активная среда 12+
22:50 Большая страна 12+
23:20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

0+
01:00 ОТРажение 12+

на канале ТНТ

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

АУ ТРК «12 канал»



№19 | 17 мая 2019 мой город12 теленеделя
суббота 25 мая воскресенье 26 мая
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

05:50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
12+

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

гих 12+
11:10 Д/ф «Теория заговора» 

16+
12:00 Новости
12:20 Д/ф «Марина Неелова. 

«Я умею летать» 12+
13:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 16+
15:25 Д/ф Премьера. «Стас 

Михайлов. Все слезы 
женщин» 12+

16:35 Премьера. Все для 
тебя. Юбилейный кон-
церт Стаса Михайлова 
12+

18:50 Премьера. Ледниковый 
период. Дети. Новый 
сезон 0+

21:00 Толстой. Воскресенье
22:30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 
16+

00:45 Д/ф «Rolling Stone: Ис-
тория на страницах 
журнала» 18+

02:55 Модный приговор 6+
03:50 Мужское / Женское 

16+

Россия 1 

04:20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07:30 Смехопанорама Евге-

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

кресенье
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:05 Далёкие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 
12+

15:40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01:30 Далёкие близкие с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+

03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

ТВ Центр

05:25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
07:25 Фактор жизни 12+
08:00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

12+
09:50 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+

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

11:30 События
11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+
13:45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Свадьба и развод» 

16+
15:55 Прощание. Марина Го-

луб 16+
16:40 Хроники московского 

быта. Доза для мажора 
12+

17:35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

21:25 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+

00:15 События
00:35 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
01:35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03:10 Петровка, 38 16+
03:20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
05:00 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
12+

НТВ

04:45 Звезды сошлись 16+
06:00 Центральное телевиде-

ние 16+
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенса-
ции 16+

19:00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Ты супер! Суперсезон 
6+

22:50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

00:50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02:50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Домашний

06:30 6 кадров 16+
07:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» 16+
09:30 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11:55 Полезно и вкусно 16+
12:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
13:45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 16+
23:00 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» 16+
02:20 Д/с «Героини нашего 

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

РЕН ТВ 

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

07:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+

09:40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+

12:15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
16+

15:10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+

17:15 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+

20:00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу Уральских пель-

меней 16+
10:25 Дело было вечером 16+
11:25 М/ф «Хранители снов» 

0+
13:20 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
15:10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
17:10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

12+
19:05 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

12+
23:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+
00:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» 16+
02:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ» 12+
03:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
05:20 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:45 Т/с «ГРИММ» 16+
10:45 Т/с «ГРИММ» 16+
11:45 Т/с «ГРИММ» 16+
12:30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14:30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

16+
16:45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23:00 Последний герой. Фи-

нал 16+
01:30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

16+
03:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-

ИНА» 16+
04:45 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
05:15 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
05:45 М/ф «Мультфильмы» 

0+

Пятый канал

05:00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
05:15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
05:55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
06:35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
08:05 Светская хроника 16+
09:00 Д/с «Моя правда» 16+
10:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

16+
11:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

16+

12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

12:55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

13:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

14:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

15:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

16:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

17:35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

22:15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

01:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

Матч!

07:30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова. Трансляция из 
Хорватии 0+

09:00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным 12+

09:30 Команда мечты 12+
10:00 Д/ф «Анатолий Тара-

сов. Век хоккея» 12+
11:10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

13:20 Специальный репор-
таж 12+

13:40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

15:50 Новости
16:00 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
17:50 Новости
17:55 Футбол. Динамо (Мос-

ква) – Арсенал (Тула). 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция

19:55 Новости
20:00 Все на хоккей!
20:35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е мес-
то. Прямая трансляция 
из Словакии

23:10 Новости
23:15 Специальный репор-

таж 12+
23:35 Все на Матч!
00:25 РПЛ 2018/2019. Как это 

было 12+
01:20 Новости
01:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция

03:25 Все на Матч!
04:15 Формула-1. Гран-при 

Монако 0+
06:45 Д/ф «Лобановский на-

всегда» 16+
08:30 Специальный репор-

таж 12+
09:00 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным 12+
09:30 Команда мечты 12+

Общественное 
телевидение России

04:55 Моя история 12+
05:20 Д/ф «Мелодии грузин-

ского кино» 12+
06:10 Группа ViVA. Концерт в 

Кремле 12+
07:10 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-

РЕПЛЁТ» 12+
09:00 Х/ф «АС» 12+
10:35 Среда обитания 12+
10:45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

11:15 Моя история 12+
11:45 Д/ф Завтра была вой-

на: глазами трёх поко-
лений 12+

12:30 Гамбургский счёт 12+
13:00 Новости
13:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
15:00 Новости
15:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
16:15 Фигура речи 12+
16:40 За строчкой архивной... 

12+
17:05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» 0+
18:30 Вспомнить всё 12+
19:00 ОТРажение недели
19:45 Моя история 12+
20:10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

12+
21:50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 12+
00:10 ОТРажение недели 

12+
00:55 Д/ф «Последний ры-

царь империи» 12+
02:15 Д/с «Легенды Крыма» 

12+
02:45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-

РЕПЛЁТ» 12+
04:30 Календарь 12+

на канале ТНТ

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

АУ ТРК «12 канал»

Первый

05:30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
06:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
08:10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 Новости
10:10 Д/ф Премьера. «Охот-

ник за головами. В объ-
ективе – звезды» 16+

11:10 Д/ф «Теория заговора» 
16+

12:00 Новости
12:10 Идеальный ремонт 6+
13:20 Премьера. Живая 

жизнь 12+
16:20 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17:50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:30 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОВ-

ЛАТОВ» 16+
01:20 Д/ф «Rolling Stone: Ис-

тория на страницах 
журнала» 18+

03:25 Модный приговор 6+
04:20 Мужское / Женское 

16+
05:00 Давай поженимся! 16+

Россия 1 

05:00 Утро России. Суббота
08:15 По секрету всему свету
08:40 Местное время. Суббо-

та 12+
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
13:40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17:30 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Ну-ка, все вместе! Фи-

нал 12+
00:20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-

СЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

ТВ Центр

05:50 Марш-бросок 12+
06:25 АБВГДейка 0+
06:50 Д/с «Короли эпизода» 

12+
07:40 Выходные на колёсах 

6+
08:15 Православная энцик-

лопедия 6+
08:40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» 12+
10:50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11:30 События
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
14:30 События
14:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
17:05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

12+
21:00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22:10 Право знать! 16+
23:40 События
23:55 Право голоса 16+
03:00 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
03:45 Д/ф «Удар властью. 

Распад СССР» 16+
04:25 Мусорная революция. 

Спецрепортаж 16+
04:55 Линия защиты 16+

НТВ

04:50 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 12+

07:25 Смотр 0+
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08:50 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 

12+
12:00 Квартирный вопрос 

0+
13:00 НашПотребНадзор 

16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:00 Сегодня
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

21:00 Звезды сошлись 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном 18+

00:20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01:20 Фоменко фейк 16+
01:50 Дачный ответ 0+
02:55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

Домашний

06:30 6 кадров 16+
08:40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 16+

10:25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+

18:00 6 кадров 16+
19:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
23:30 6 кадров 16+
00:30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» 16+
02:20 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
05:20 6 кадров 16+
05:35 Домашняя кухня 16+

РЕН ТВ 

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

07:20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09:15 Минтранс 16+
10:15 Самая полезная про-

грамма 16+
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

18:20 Засекреченные списки 
16+

20:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+

22:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
16+

00:30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
02:20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 

16+
03:45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
09:30 ПроСТО кухня 12+
10:30 Рогов. Студия 24 16+
11:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
13:25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» 16+
15:20 М/ф «Хранители снов» 

0+
17:05 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

12+
23:00 Премьера! Дело было 

вечером 16+
00:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
01:50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» 16+
03:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ» 12+
04:50 Вокруг света во время 

декрета 12+
05:10 6 кадров 16+

ТВ-3 

06:00 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09:45 Т/с «ГРИММ» 16+
10:30 Т/с «ГРИММ» 16+
11:30 Т/с «ГРИММ» 16+
12:15 Т/с «ГРИММ» 16+
13:15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+

15:15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19:00 Последний герой. Фи-

нал 16+
21:30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
00:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

16+
02:00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-

ИНА» 16+
03:30 Х/ф «ВЕРОНИКА 

МАРС» 12+
05:15 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+

Пятый канал

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10:40 Т/с «СЛЕД» 16+

11:25 Т/с «СЛЕД» 16+
12:15 Т/с «СЛЕД» 16+
13:00 Т/с «СЛЕД» 16+
13:40 Т/с «СЛЕД» 16+
14:30 Т/с «СЛЕД» 16+
15:05 Т/с «СЛЕД» 16+
16:00 Т/с «СЛЕД» 16+
16:45 Т/с «СЛЕД» 16+
17:35 Т/с «СЛЕД» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД» 16+
19:10 Т/с «СЛЕД» 16+
20:00 Т/с «СЛЕД» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД» 16+
21:35 Т/с «СЛЕД» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД» 16+
23:05 Т/с «СЛЕД» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
01:50 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
02:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
03:10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
03:50 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
04:30 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

Матч!

06:15 Смешанные едино-
борства. One FC. Ш. 
Аоки – К. Ли. Н. Хольц-
кен – Р. Эрсель. Транс-
ляция из Сингапура 16+

08:25 Д/ф «Глена» 16+
10:00 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

12:10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

14:20 Новости
14:25 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

16:35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+

18:45 Новости
18:50 Специальный репор-

таж 12+
19:10 Все на хоккей!
19:35 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
20:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

22:40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалифика-
ция 0+

23:55 Новости
00:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

02:40 Новости
02:45 Все на Матч!
03:30 Баскетбол. ЦСКА – Зе-

нит (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+

05:30 Футбол. Лейпциг – Ба-
вария. Кубок Германии. 
Финал 0+

Общественное 
телевидение России

05:00 Культурный обмен 12+
05:45 Д/ф Завтра была вой-

на: глазами трёх поко-
лений 12+

06:30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+

08:00 Служу отчизне 12+
08:30 От прав к возможнос-

тям 12+
08:45 За дело! 12+
09:40 Д/с «Земля 2050» 12+
10:05 Д/с «Загадочная плане-

та» 12+
10:35 Среда обитания 12+
10:45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

11:15 Культурный обмен 12+
12:00 Д/ф «Мелодии грузин-

ского кино» 12+
12:45 Среда обитания 12+
13:00 Новости
13:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
15:00 Новости
15:05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
16:15 Большая наука 12+
16:40 Новости Совета Феде-

рации 12+
16:55 Дом Э  12+
17:20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

0+
19:00 Новости
19:20 Культурный обмен 12+
20:00 Х/ф «АС» 12+
21:40 Группа ViVA. Концерт в 

Кремле 12+
22:40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-

РЕПЛЁТ» 12+
00:30 За строчкой архивной... 

12+
00:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

0+
02:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 12+

на канале ТНТ

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

АУ ТРК «12 канал»
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 24 мая (пятница). 

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

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 21 мая 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 2004 г. в. Тел.: 8-960-930-08-50. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. ре-

монта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-80. 
ГАЗЕЛЬ 2004 г, в. (13 мест, бензин/газ, хор. 

сост.) – 80 тыс. руб. Тел.: 8-900-103-28-84. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
ДЭУ-МАТИЗ 2011 г. в. Тел.: 8-960-924-04-43. 
ТОЙОТА-ДЮНА 1998 г. в. (грузовик 2-кабин., 

V-2800 куб. см, дизель, г/п 1250 т, тент) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-913-286-44-54.

ХОНДА-ФИТ 2009 г. в. (V-1,3 L, цв. черный, ли-
тье, отс) – 395 тыс. руб. Тел.: 8-913-286-44-
54.

ШЕВРОЛЕТ-КРУЗ 2013 г. в. (полный комплект, 
механика, цв. «черный металлик»). Тел.: 
8-905-961-62-31, 8-901-929-09-49. 

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

ТРАКТОР МТЗ-80. Тел.: 8-950-269-64-81.
МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.: 8-905-901-96-73. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, ул. Про-

летарская, 4 эт. (S=17 кв. м, металл. дверь, 
радиатор, эл. счетч., рядом 2 школы, детсад, 
4 магазина) – 600 тыс. руб., торг, можно мат. 
капитал. Тел.: 8-908-956-93-85. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. 
(балкон, сост. жилое). Тел.: 8-996-411-66-93. 

КГТ в г. Кемерово, Центральный район, 5/5 
(хор. сост., S=18 кв. м). Тел.: 8-902-984-67-71. 

КГТ, ул. Волкова, 9, с мебелью (хор. сост., МПО, 
ванна, сантехника новая). Тел.: 8-967-314-
69-45, 8-938-480-12-03. 

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. (S=42,2 кв. 
м, с/у совмещ., лоджия, карман) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-913-302-22-13. 

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16. Тел.: 8-904-
371-66-61. 

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

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

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

1-КОМН. кв. в центре – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-426-81-91.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2/5 и гараж в р-не ЗА-
ГСа. Тел.: 8-923-505-91-05.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Больнич-
ная, 8, 1/5 (S=30,7 кв. м). Тел.: 8-905-962-22-
15.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3 (кирпич. дом, стеклопак.). 
Тел.: 5-53-59, 8-913-074-59-13.

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 13а, 2 эт. 
– 320 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 8, 2 эт. 
(норм. сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-
585-73-27.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 4 эт. – 750 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-900-050-61-27.

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8 (384-45) 3-74-36, 8-906-983-82-
82. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 1 эт. (с 
балконом) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
227-60-80. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 2 эт. 
(не углов.) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-923-499-
71-84. 

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

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

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

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 
2 эт. (стеклопак.) – 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-538-66-10.  

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, 4 эт. (хор. сост., без 
посредников). Тел.: 8-961-704-72-62. 

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Черняховс-
кого, 20, 4 эт. (переплан. в 3-комн., 
с ремонтом) или обмен. Тел.: 8-913-
433-33-21.  

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-979-93-67. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2 эт. (S=50 кв. 
м) или обмен на дом. Тел.: 8-951-164-05-
69. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32 – 700 тыс. руб. (торг) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-951-229-06-
79. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, ре-
монт, стеклопак., новая сантехника) – 998 
тыс. руб. Тел.: 8-900-052-43-55. 

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фурмано-
ва, 1, 5/5 (отл. сост., собств-к). Тел.: 
8-913-409-78-01, Марина.  

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 1. Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., 
пластик. окно). Тел.: 8-950-911-64-51. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр) – 1080 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-960-927-83-70, 8-960-
928-38-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-
960-86-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 2 эт. 
Тел.: 8-904-966-96-11.

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 1 эт. – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-913-120-72-81.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18 (окна ПВХ, 
треб. ремонт) и 2 комн. кв., ул. Фрунзе, 10. 
Тел.: 8-913-077-63-42, 8-923-492-12-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3 (тепл., дом 
кирпич., рядом остановка, магазины). Тел.: 
8-913-128-36-88.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (тепл., сух., 
стеклопак., с/у кафель) – 970 тыс. руб. Тел.: 
8-906-920-40-12, Александра.

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 
3/3 (стеклопак., с/у разд., кафель, 
тепл., сух.). Тел.: 8-950-586-98-22. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 эт. – 1280 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в Кемеро-
во. Тел.: 8-913-123-46-85.

2-КОМН. кв. в п. Южный, 2 эт., с ремонтом. Тел.: 
8-961-726-08-64.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. (пе-
реплан., евроремонт, большая кухня, всё 
узак., торг на месте) или обмен на Кемеро-
во по договоренности. Тел.: 5-50-82, 8-951-
589-01-00.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 2, 5 эт. Тел.: 8-951-616-90-12, 
8-951-760-76-43.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-900-053-
01-00.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 5 эт., час-
тично с мебелью (хор. сост.). Тел.: 8-923-487-
80-10.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 2/5 или об-
мен на 1-комн. кв., не выше 3 эт. с доплатой, 
торг. Тел.: 8-900-050-61-27.

2-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 2 эт. (S=54 кв. 
м, отл. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-224-
44-90.

ПОЛОВИНУ 2-комн. кв., Комсомольский б-р 
или обмен на авто. Тел.: 8-913-074-83-43.

2-КОМН. кв., 5 эт. (хор. сост.) – 750 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. Тел.: 8-913-127-09-02.

2-КОМН. кв., 5 эт. (отл. сост.) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-505-83-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5 эт. (без ремонта) 
– 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре 4 микр-на, сред. 
эт. (не треб влож.) – цена договорная. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре микр-на, 4 эт. 
(стеклопак., с/у разд., кафель) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-479-89-20.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ленина 
(комн. разд., пластик. окна) – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-261-01-47. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. (S=66,8 
кв. м, с ремонтом, карман, тепл., сух.). Тел.: 8 
(384-45) 3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. (S=66,8 
кв. м, евроремонт, карман). Тел.: 8 (38445) 
3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (высокий 
цоколь, S=65 кв. м, кафель, пластик, сигна-
лиз., тепл., с мебелью и быт. техникой, фото 
на «Циан») – 1850 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-961-702-44-69. 

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

3-КОМН. кв., 3/5 (S=60 кв. м, кухня 6 кв. м, 
фото на Авито) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-
608-60-33. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 (S=64 кв. 
м, пластик. окна, балкон, без посредников). 
Тел.: 8-904-575-06-16. 

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частич. с 
мебелью (обычн. сост.). Тел.: 8-913-284-86-
30. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», час-
тично с мебелью (хор. сост.) – 1450 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-504-03-70. 

3-КОМН. кв., 3 эт. (хор. сост., S=64 кв. м) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-905-077-99-28. 

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (S=63 кв. м) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. (не уг-
лов., пластик. окна, балкон). Тел.: 8-905-911-
64-51. 

3-КОМН. кв. станция Барзас, 2/2 (S=65,8 кв. 
м, светл., тепл., кухня 12,5 кв. м, 2 балко-
на стеклопак., небольшая кладовая, напро-
тив дома детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. Тел.: 
8-913-128-26-11. 

3-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
315-19-82.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26 (переплан., 
евроремонт, кирпич. дом, лоджия 6 м), Тел.: 
8-996-332-12-47.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. (пластик. 
окна, балкон застек. пласт.) – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-579-04-34.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт. (стек-
лопак., хор. сост.). Тел.: 8-951-596-54-47.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1/5 – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 16. Тел.: 8-960-
906-13-17.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (общ. S=78,2 кв. 
м, после ремонта, 2 балкона, встр. кухня), 
Тел.: 8-913-074-49-91, 8-923-525-35-95.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 3/5 (S=43. м, тепл, 
сух., с/у разд. кафель, окна и балкон ПВХ+ 
внутр. отделка, есть кладовая, частич. с ме-
белью – детск. мебель и спальн. гарнит.) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-17-93.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. – недорого или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-
224-44-90.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (45-ка, хор. 
сост.). Тел.: 8-905-914-28-68.

3-КОМН. кв. (отл. сост.). Тел.: 8-913-120-02-71.
4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5 

(большой балкон, отл. сост.) или обмен на 
2-комн. с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 
(карман, ремонт, тепл., тихая, балкон за-
стек.). Тел.: 8-908-955-50-29. 

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

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

4-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом, тепл., 
сух.) – недорого. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 
8-902-983-20-84.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3/5. Тел.: 8-923-631-
35-76.

4-КОМН. кв. ст. пл., 3/5 – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-923-631-35-76.

4-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (хор. сост.) – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-908-953-75-95.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. Тел.:8-913
-128-26-11. 

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

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

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

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

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

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=39,8 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-263-53-39. 

ДОМ,  ул. Горная (3 к+к, в/с, счет-
чик, сайдинг, пластик. окна, летн. 
кухня, баня, погреб, сарай, дро-
ва, уголь завезены, 16 сот. в собств-
ти) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-923-513-61-34. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» (S=140 
кв. м, гараж) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-
969-20-62. 

ДОМ  в п. ш. «Березовская» (S=66 
кв. м, земли 20 сот. в собств-ти) 
–750 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-
92. 

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

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

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

ДОМ в р-не ш. «Березовская». Тел.: 8-950-270-
13-10. 

Реклама

ПАШЕМ
ОГОРОДЫ

8 лет с вами. 
Заявки от 3 соток. 
8-906-988-32-27. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Реклама
Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ, пр. Московский, д. 23, 3/9 – 780 т. р. (16,6 кв. м.), хор. сост., мебель.
г. Кемерово, 2-к. кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8, 3/5 – 1750 т. р. (44,7 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
Комната с подс., ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т. р. (17 кв. м.), обыч. сост.
Комната с подс., ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 400 т. р. (17,2 кв. м.), стеклопак., хор. сост.
Комната с подс., ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т. р. (17,5 кв. м.), стеклопак.
Комната с подс., ул. Мира, д. 40, 2/5 – 450 т. р. (17,2 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
1-к. кв. ул. пл., г. Кемерово, ул. Серебряный бор, д.16, 8/12 – 1650 т. р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл., ул. 40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т. р. (33 кв. м.), отл. сост., б/балкона, стек-
лопак.
1-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 750 т. р. (30,5 кв. м.), обыч. сост., балкон дерев., стеклопак.
1-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т. р. (30,1 кв. м.), хор. сост., б/балкона, стеклопак.
1-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т. р. (31,4 кв. м.), хор. сост., стеклопак.
1-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 1, 5/5 – 700 т. р (31 кв. м.), хор. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т. р. (32,5 кв. м.), хор. сост., окна пл., балкон.
1-к. кв. ст. пл., ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т. р. (30,6 кв. м.), окна пл., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл., ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т. р. (31,2 кв. м.), хор. сост., окна пл.
2-к. кв. ул. пл., ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т. р. (53 кв. м.), хор сост., окна пл., балкон. ТОРГ. Об-
мен на г. Кемерово.
2-к. кв. ул. пл., ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т. р. (53 кв. м.), хор сост., пл.окна,балкон., встро-
енная мебель.
2-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т. р. (47,4 кв. м.), обыч. сост. 
2-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 800 т. р. (50 кв. м.), обыч. сост., стеклопак.
2-к. кв. ул. пл., ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 кв. м.), стеклопак. Обмен.
2-к. кв. ул. пл., ул. Волкова, д. 16, 3/5 – 1050 т. р. (53,6 кв. м.), стеклопак., хор. сост., мебель, га-
раж в подарок!!!
2-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 950 т. р. (44 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
2-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т. р. (44,1 кв. м.), стеклопак. и балкон, обыч. сост.
2-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т. р. (47,4 кв. м.), стеклопак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т. р. (45 кв. м.), стеклопак., хор. сост., изолир. комнаты.
2-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т. р. (44 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
2-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т. р. (41,7 кв. м.), обыч. сост., стекло-
пак. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1350 т. р. (48,7 кв. м.), отл. сост., изолир. комнаты.
2-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т. р. (52,6 кв. м.), обыч. сост., стеклопак.
2-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т. р. (53,1 кв. м.), обыч. сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т. р. (52,9 кв. м.), хор.сост., стеклопак.
2-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 15, 2/5 – 1290 т. р. (52,2 кв. м.), отл. сост., стеклопак.
2-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т. р. (51,9 кв. м.), хор. сост., стеклопак.
2-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т. р. (51,1 кв. м.), отл. сост., стеклопак.
2-к. кв. ст. пл., ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т. р. (47,3 кв. м.), окна пл., 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл., ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т. р. (50,3 кв. м.), обыч. сост.
2-к. кв. ст. пл., ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т. р. (48,4 кв. м.), стеклопак., хор. сост. + га-
раж + ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл., ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т. р. (47,5 кв. м.), обыч. сост.
2-к. кв. ст. пл., ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т. р. (45,2 кв. м.), стеклопак., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл., ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т. р. (52,5 кв. м.), окна пл., балкон.
2-к. кв. ул. пл., ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т. р. (54 кв. м.), окна пл., обыч. сост.
2-к. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т. р. (52,1 кв. м.), обыч. сост.
2-к. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, д. 42, 4/5 – 900 т. р. (53,6 кв. м.), хор. сост., окна пл. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т. р. (52,2 кв. м.), окна пл., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т. р. (45 кв. м.), окна пл.
3-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1150 т. р. (62,1 кв. м.), окна пл., обыч. сост.
3-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1300 т. р. (63 кв. м.), отл. сост. С мебелью. 
ТОРГ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т. р. (48,2 кв. м.), обыч. сост., стеклопак.
3-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т. р. (62,4 кв. м.), хор. сост., стеклопак.
3-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1250 т. р. (61,4 кв. м.), хор. сост., стеклопак.
3-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1300 т. р. (62 кв. м.), стеклопак.
3-к. кв. ул. пл., пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т. р. (46,6 кв. м.), стеклопак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл., ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т. р. (47,3 кв. м.), стеклопак., хор. сост. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл., ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т. р. (61,4 кв. м.), стеклопак., хор. сост., 2 балкона.
3-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 25 Б, 1/5 – 1550 т. р. (59,2 кв. м.), стеклопак.
3-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 12, 2/5 – 1500 т. р. (67,7 кв. м.), хор. сост., стеклопак.
3-к. кв. ул. пл., б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т. р. (66,2 кв. м.), стеклопак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл., б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т. р. (72 кв. м.), стеклопак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т. р. (66,5 кв. м.), перепл-ка, стеклопак.
3-к. кв. ул. пл., ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т. р. (63 кв. м.), секлопак. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т. р. (63 кв. м.), перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл., ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1100 т. р. (57,5 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
3-к. кв. ул. пл., ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т. р. (67,2 кв. м.), хор. сост., 2 балкона.
3-к. кв. ул. пл., ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т. р. (59,1 кв. м.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т. р. (61,5 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т. р. (61,3 кв. м.), хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т. р. (61 кв. м.), стеклопак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т. р. (82,8 кв. м.), стеклопак., отл. сост., ОБМЕН.
4-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т. р. (77,1 кв.м.), стеклопак., хор. сост., мебель.
4-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т. р. (90,3 кв. м.), стеклопак., обыч. сост.
4-к. кв. ст. пл., б-р. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т. р. (69,9 кв. м.), хор. сост., стеклопак.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т. р. (62 кв. м.), перепл-ка, стеклопак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл., ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т. р. (61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом, ул. Ермака, 3 к. + к., вода/слив, (41,5 кв. м.), стеклопак., 2 этажа, баня, 15 сот. – 1300 
т. р. ТОРГ
дом, ул. В. Волошиной, 4 к. + к., вода/слив, (121,4 кв. м.), стеклопак., сайдинг, баня, построй-
ки, 2 эт. – 2550 т. р. ОБМЕН.
дом, ул. Пархоменко, 4 к. + к., вода/слив, (43,4 кв. м.), стеклопак., сайдинг, баня, гараж, уг-
лярка – 1550 т. р. ОБМЕН.

дом, ул. Кочубея, 3 к + к., вода/слив, (55,8 кв. м.), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка – 900 т. р. ТОРГ.
дом, ул. Котовского, 1 к. + к., (55,2 кв. м.), стеклопак., в/сл., баня новая – 550 т. р.
дом, ул. Котовского, 4 к. + к., два крыльца, (66,6 кв. м.), стеклопак., в/сл., баня новая – 750 
т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Радищева, 3 к. + к., отопл. вод., в/сл, постройки (54 кв. м.), 10 
сот. собст. – 1250 т.р.
дом, (п. ш. «Березовская») пер. 1 Балтийский, 3 к. + к., отопл. вод., в/сл, гараж, баня (56,9 кв. 
м.), 15 сот. собст. 1050 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Одесская, 2 к. + к., отопл. печное, баня, постройки (38,3 кв. 
м.), 18 сот. – 550 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Батюкова, 3 к. + к, туалет, котельная, (45,4 кв. м.), 12 сот. – 
850 т. р. ТОРГ.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Попова, 3 к. + к., веранда, отопл. печное,(43,5 кв. м.) – 800 
т. р. ТОРГ.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Иркутская, 3 к. + к, (61,5 кв. м.), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1050 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Щорса, 2 к. + к., (41,5 кв. м.), в/сл., баня, гараж – 750 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Н. Кузнецова, 2 к. + к., (37 кв. м.), постройки, сайдинг 
– 900 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Речная, 3 к. + к., (37,8 кв. м.), в/сл, баня, земля 13 сот. – 450 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Ватутина, 3 к. + к., (63,7 кв. м.), в/сл, баня, гараж – 1750 т. р. ОБ-
МЕН. СРОЧНО!!!
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Лермонтова, 3 к. + к., в/с, туал., кот., (40,9 кв. м.), баня, гараж. 
Земля 10 сот. – 1300 т. р. ОБМЕН.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Пионерская, 3 к. + к., в/с, туал., кот., (57,5 кв. м.), баня, гараж. 
Земля 14 сот. – 1550 т. р.
дом, (п. ш. «Березовская») ул. Ломоносова, 34 к. + к., (77,5 кв. м.), в/сл, постройки, котел., зем-
ля 6 сот. – 1400 т. р. ОБМЕН.
дом, (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к. + к., (40,9 кв. м.), баня, отл. сост., 16 сот. собст. – 650 т. р.
дом, (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к. + к., в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м.), баня, гараж, углярка, 
стайка, 18 сот. собст. – 700 т. р.
дом, (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к. + к., котельная, баня (56,8 кв. м.) – 550 т. р.
дом, (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3 к. + к., в/слив (46,5 кв. м.), окна пл., сайдинг, пос-
тройки – 850 т. р.
дом, (п. ш. «Южная») ул. Мариинский поворот, (58,4 кв. м.), 3 к. + к., кирпичный, стеклопак., 
нат. пот., т/в, 5 сот. – 1400 т. р. 
дом, (п. ш. «Южная») ул. Красная Горка, (48 кв. м.), 3 к. + к., стеклопак, т/в, хор. сост., баня 
– 750 т. р. 
дом, (п. ш. «Южная») ул. Новосибирская, (38,4 кв. м.), 1 к. + к., в/сл. – 400 т. р. 
дом, (п. ш. «Южная») пер. Гусева, (43,4 кв. м.), 3 к. + к., стеклопак., в/с, сарай, баня – 800 т. 
р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом, (п. ш. «Южная») ул. Гагарина, (96,1 кв.м.), 3 к. + к., стеклопак., баня, гараж, отопл. печное, 
в/сл., – 850 т. р. ОБМЕН. ТОРГ.
дом, ул. Л. Шурап, (101,6 кв. м.), 4 к. + к. + туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 
сот. – 700 т. р. ОБМЕН.
дом, (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 кв. м.), новый дом, стеклопак, постройки, 15 
сот. – 750 т. р. 
дом, (п. Барзас) ул. Октябрьская, (47,2 кв. м.), 3 к. + к., в/сл., отопл. печное, баня – 650 т. р.
дом, (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 кв. м.), 3 к. + к., в/сл., отопл. печное, баня, гараж, угляр-
ка, стайка – 1050 т. р.
дом, (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 кв. м.), 2 к. + к., туал., мансарда – 450 т. р.
дом, (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 кв. м.), 2 к. + к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 
750 т. р. ОБМЕН. 
дом, (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 кв. м.), 4 к. + к., в/с, 2 эт., постр., кирпич, земля 27 
сот. – 1000 т. р.
дом, (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 кв. м.), 3 к. + к., в/с , гараж, постр., баня, 12 сот. – 
1150 т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом, (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 кв. м.), 4 к. + к., в/с, 2 эт., гараж, окн. пл., баня 
– 1750 т. р.
дом, (п. Барзас) ул. Ленина, 3 к. + к., в/с, туал., душ., (48 кв. м.), новая баня, земля 15 сот. – 
650 т. р. ОБМЕН.
дом, (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3 к. + к. (39,9 кв. м.) 24 сот. Сруб на баню, хор. 
сост. – 490 т. р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 кв. м.), земля 14 сот., отопл. печное., в/сл. – 2700 
т. р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4 к. + к., веранда., (45,4 кв. м.), отопл. печное, в/сл. – 1100 
т. р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-эт., кирпич (131 кв. м.), 13 сот. собст., отопл. центр., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 3650 т. р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-эт., кирпич (200 кв. м.), 30 сот. собст., отопл. центр., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т. р.
коттедж (п. ш. «Южная»), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отл. сост. – 4500 т. р. 
нежилое помещение, б-р. Комсомольский, (42 кв. м.) 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 кв. м. – 60 т. р. (недострой).
гараж, ул. Волкова, 2-эт., 40 кв. м. – 150 т. р.
Магазин, ул. Вахрушева, д. 2 В, 67,6 кв. м., земля 15 сот. – 3550 т. р. Готовый бизнес! Склад 
65 кв. м.
Магазин «Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева, д. 2 А, 259,2 кв. м. – 8000 т. р. Готовый бизнес!
Здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м., земля 6 сот. – 6000 т. р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок, ул. Черняховского (198,6 кв. м.), земля 574 кв. м. 
– 11050 т. р.
СУПЕР-ЦЕНА!!! дом (п. Барзас), ул. Центральная, (47,7 кв. м.), 3 к. + к., в/с (статус квартиры) 
баня – 400 т. р. СРОЧНО!!!
Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв.м. новый 2–эт. дом, новая баня, земля 15 сот., –1350 т.р. ОБМЕН.

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

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

Тел.: 8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 
Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7А 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 
8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-162-4747.   Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ст. пл., 1 этаж, срочно! – 350 т. р., стеклопак., в/сл., треб. 
рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т. р., окна – дерево, с/у разд., 
обыч. сост.
3-к. кв., пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т. р., стеклопак., хор. сост.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 2/2 – 650 т. р., стеклопак., отопл. 
печное.
дом, ул. Карьерная, 1 к. + баня + мансарда, рубленый, участок 15 
сот. + покос – 240 т. р.
дом, в Тисульском р-не, п. Комсомольск 3 к. + к. 61 кв. м., гараж, 
хоз. постройки, баня – 550 т. р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением, ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т. р., обыч. 
сост.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 11 – 4/5 – 430 т. р., 
обыч. сост.
1-к. кв., ул. 40 Лет Октября, д. 22 – 600 т. р., стеклопак., хор. сост. 
1-к. кв., ул. 40 Лет Октября, д. 24 – 600 т. р., обыч. сост.
1-к. кв., ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, стеклопак., хор. сост.
1-к. кв., ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв., ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т. р., хор. сост., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель. 
1-к. кв., ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т. р., стеклопак, обыч. сост., ос-
вобождена. Рассрочка.
1-к. кв., б-р. Молодёжный, д. 13 – 950 т. р., стеклопак.
1-к. кв., б-р. Молодёжный, д. 23А – 900 т. р., стеклопак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв., ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т. р. б/б, обыч. сост. ТОРГ.
1-к. кв., пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т. р., хороший ремонт.
1-к. кв., пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т. р., стеклопак, натяж. потолок.
1-к. кв., ул. Лужбина, 2/2 – 550 т. р., стеклопак, обыч. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, д. 11 – 450 т. р., стеклопак., обыч. сост., ос-
вобождена.
1-к. кв., ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т. р., стеклопак., б/б. 
Обмен на дом.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т. р., хор. сост.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т. р., обыч. сост.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т. р., обыч. сост.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т. р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв., ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т. р., стеклопак., ламинат, ка-
фель, хор. сост. 
2-к. кв., ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050 т. р., изолир., стеклопак., ка-
фель.
2-к. кв., ул. Иркутская, д. 43 – 950 т. р., хор. сост.
2-к. кв., ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т. р., стеклопак, отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв., пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т. р., хор. сост. Торг.
2-к.кв., пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т. р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв., пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т. р., стеклопак., с/у разд., 
ламинат.
2-к. кв., пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100 т. р., обыч. сост.
2-к. кв., ул. Мира, д. 2 – 650 т. р., обыч. сост.
2-к. кв., ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т. р., окна и балкон – дере-
во. Торг. 
2-к. кв., ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т. р. хор. сост., ремонт, пе-
репл-ка. Торг.
2-к. кв., б-р. Комсомольский, д. 2 – 900 т. р., стеклопак., хор. сост.
2-к. кв., б-р. Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т. р., перепл-ка.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 4 – 1150 т. р., хор. сост.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т. р., хор. сост.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т. р., евроремонт.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 14 – 1000 т. р., норм. сост.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т. р., хор. сост.
2-к. кв., б-р. Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т. р, стеклопак., с/у 
разд., балкон – дерево.
2-к. кв., ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т. р., стеклопак., обыч. сост. 
Обмен.
2-к. кв., ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т. р., стеклопак., хор. сост.
2-к. кв., ул. Фурманова, д. 3 – 850 т. р., норм. сост.
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., стеклопак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т. р., обыч. сост.
2-к. кв., пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т. р., стеклопак., обыч. сост.
2-к. кв., пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т. р. стеклопак., прост. сост.
2-к. кв., ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т. р. Хор. сост., ос-
вобождена.
2-к. кв., ул. Школьная, д. 7 – 900 т. р. обыч. сост.
3-к. кв., ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т. р., 45-ка, перепл-ка.
3-к. кв., ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т. р, стеклопак., обыч. 
сост. Торг.
3-к. кв., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т. р., 45-ка, обыч. сост. Торг.
3-к. кв., ул. Карбышева, д. 4, 2/2, с/у разд. – 1200 т. р., обыч. 
сост. 

3-к. кв., ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т. р., стеклопак., ли-
нолеум.
3-к. кв., б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т. р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-комн.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т. р., 45-ка, стеклопак., б/не 
застеклен, обыч. сост.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 29, 3/5 – 1400 т. р., 45-ка, перепл-ка, ка-
фель, 2 балкона. Торг.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 44, – 1350 т. р., 45-ка, стеклопак., хор. сост.
3-к. кв., ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т. р., кирпичный дом, стек-
лопак.
3-к. кв., ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т. р., стеклопак., балкон ПВХ.
3-к. кв., ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т. р., стеклопак., ли-
нолеум, хор. сост.
3-к. кв., ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т. р., стеклопак., хор. 
сост.
3-к. кв., пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т. р., 3 балкона ПВХ, стекло-
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв., ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т. р., хор. сост. 
4-к. кв., б-р. Молодежный, д. 1 – 1850 т. р., стеклопак., бал-
кон, хор. сост.
4-к. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т. р., стеклопак., балкон ПВХ.
4-к. кв., пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т. р., стеклопак, кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв., пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т. р., стеклопак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-комн. возле 8-й школы.
4-х. кв., ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т. р., стеклопак., балкон, 
хор. сост.
дом, (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3 к. + к. +.с/у +.столо-
вая, (59 кв.м.), 11 сот. Собст., сайдинг 1700 т. р.
дом, (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2 к. + к., (48 кв. м.), 11 
сот. Собст., 840 т. р.
дом, (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-эт, (102 кв. м.), 10 сот. 
Собст., 2 балкона, норм. Сост. – 2000 т. р. Обмен.
дом, (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-эт. 4 к. + к. + с/у, (112 
кв. м.), 15 сот. – 2200 т. р. Обмен.
дом, (Октябрьский), ул. Кочубея, 3 к. + к. + с/у, (55 кв. м.), в/сл., 
постройки – 900 т. р., торг (обмен на 1-2-комн.).
дом, (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3 к. + к. + столовая, (50 
кв. м.), 18 сот., в/сл. – 1200 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3 к. + к., (44 кв. м.), 
10 сот, в/сл. – 500 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3 к. + к., (64 кв. м.), баня, 
гараж, 16 сот. Собст. – 700 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Мичурина, 4 к. + к. + с/у (92 кв. м.), 
19 сот, баня, гараж – 1850 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Нахимова, 4 к. + к., (100 кв. м.), 16 
сот., – 1250 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к. + к. (37 кв. м.), 
участок 15 сот., 900 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4 к. + к., (50 кв. м.), 7 сот., 
стеклопак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Фурманова, 3 к. + к., (45 кв. м.), 
стеклопак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т. р. Торг.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3 к. + к., (40 кв. м.),  учас-
ток 15 сот., 800 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2 к. + к. + кладовая, 
брус, 18 сот. собст., постройки, баня – 650 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4 к. + к. + с/у, (70 кв. м.), 
23 сот, стеклопак., баня, гараж – 1850 т. р.
дом, (п. ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2 к. + к. +.прихож. + ве-
ранда, (43 кв. м.), в/сл., 10 сот., баня, лет. кух. – 850 т. р.
дом, (Забойщик), ул. Горная, 3 к. + к., (49 кв. м.), 15 сот., стекло-
пак., баня – 550 т. р.
дом, (Забойщик), ул. Горная, 3 к. + к., (63 кв. м.), 10 сот. собст., 
стеклопак., баня, гараж – 900 т. р.
дом, (Забойщик), ул. Димитрова, 3 к. + к., (45 кв. м.), 8 сот., слив, 
колодец – 500 т. р.
дом, (Забойщик), ул. Маресьева, 1 к. + к., (35 кв. м.), 12 сот., стек-
лопак., постройки – 550 т. р.
дом, (Забойщик), ул. Центральная, 3 к. + к., (50 кв. м.), 15 сот., 
стеклопак., баня, хор. сост. – 500 т. р. 
дом, (п. Барзас), пер. Космический, 3 к. + к., обыч. сост., 4 сот. 
собст. – 300 т. р. 
дом, (п. Барзас), ул. Рабочая, 3 к. + к., (48, 8 кв. м.), обыч. сост., 
участок 33 сот., баня – 650 т. р.
дом, (п. Барзас), ул. Мира, 3 к. + к., (55,4 кв. м.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т. р. 
дом, (п. ш. «Южная»), ул. Набережная, 3 к. + к., (31 кв. м.), стекло-
пак., в/сл., 22 сот. собст., баня, сруб – 700 т. р.
дом, (п. ш. «Южная»), ул. Резвых,  дома, 4 к. + к. + с/у, (70 кв. м.), 
15 сот., кирпичный., гараж – 1800 т. р. Торг.
дом, ул. Мариинский пов,  дома, 2 к. + к., (135 кв. м.), кирпичный, 
постройки, 17,5 сот. – 750 т. р.
нежилое здание, ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 кв. м.), 
участок 3,5 сот. – 700 т. р. Торг.

Реклама

ДОМ, ул. Киевская (земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-591-00-23, 8-904-377-85-25. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», за башней (все пос-
тр., соврем. качеств. ремонт, ванна, сану-
зел). Тел.: 8-905-077-99-28. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Одесская, 21 – 
под мат. капитал, в связи с переездом. Тел.: 
8-951-605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 к+к, 
металлопроф.. санузел, высокий, постр.) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-45-75. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, земли 22 сот. 
в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-913-130-
21-61.

ДОМ, ул. Пионерская – недорого. Тел.: 8-913-
135-84-10.

ДОМ, ул. Щорса, 11 (треб. ремонта) – 400 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-596-35-09.

ДОМ в п. ш. «Березовская» или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Веерная 
(S=41,5 кв. м, земли 11 сот.). Тел.: 8-923-
605-16-77.

ДОМ, ул. Весенняя (надвор. постр., теплицы) 
или обмен на кв-ру с доплатой, рассмотрю 
варианты. Тел.: 8-923-485-31-32.

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

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

ДОМ 2-этажный, кирпичный за ВГСЧ, ул. Бар-
засская (центр. отопл., постр.). Тел.: 8-903-
942-99-67. 

ДОМ за ВГСЧ (все удобства) – срочно, цена 
договорная, рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8-905-947-01-07.

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

ПОЛДОМА в п. Октябрьский, ул. Куйбышева 
(3 к+к, гараж, баня, земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-494-51-95. 

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

ДОМ, ул. Пархоменко, 4 (район вокзала, сай-
динг, санузел, окна ПВХ, постр.). Тел.: 8-923-
498-72-47, 8-923-516-60-95.

ДОМ, ул. Нижний Барзас. Тел.: 8-913-125-86-
24. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 31 или обмен на 
2-комн. кв., кроме 1 и 5 эт. Тел.: 8-951-163-68-
42, 8-951-173-88-57.

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

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

ДОМ (земли более 30 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-923-603-40-81. 

ДОМ новый, 2-этажный (стеклопак., санузел, 
ванна, гор./хол. вода, постр.) или обмен. 
Тел.: 8-953-061-86-79.

ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 2017, 
S=57 кв. м, баня 20 кв. м, хоз. постр., сад, 
огород). Тел.: 8-902-984-37-19.

ДОМ в п. Федоровка (год постр. 2002, S=44 кв. 
м, земли 15 сот., слив, санузел, баня, гараж). 
Тел.: 8-950-272-40-72. 

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, баня, гараж, 
пластик. окна, ванная комн., земли 20 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-950-590-24-22.

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (S=41 кв. м, 
зем. участок 15 сот., все в собств-ти). Тел.: 
8-923-514-73-56. 

ДОМ под дачу в п. Барзас (S=22 кв. м, постр., 
посадки, баня, гараж). Тел.: 8-923-520-59-
44. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-906-987-57-67. 

ДОМ в п. Барзас (S=45 кв. м, участок 35 сот., 
торг). Тел.: 8-951-164-13-20. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (усадьба 15 сот., 
гараж, баня, хоз. постр., 3 теплицы) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-903-944-09-47. 

ДОМ в п. Барзас, район школы (все постр., теп-
лица, вода, слив, земля в собств-ти) – 650 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-933-32-81. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Кирова (рядом святой ис-
точник, S=37 кв. м, 2 к+к, в/с, скважина, 
баня). Тел.: 8-923-479-89-20.

ДОМ в п. Разведчик (земли 20 сот. в собств-
ти, рядом школа, церковь, хороший подъ-
езд). Тел.: 8-967-314-69-45, 8-938-480-12-
03. 

ДОМ в п. Разведчик ( 3 к+к, в/с, удобное рас-
полож., огород ухожен). Тел.: 8-913-281-22-
14. 

ДОМ 2-этажный в Арсентьевке (новый) – цена 
договорная. Тел.: 8-904-964-11-16. 

ДОМ в п. Арсентьевка (2 комн. + 1 комн. в ман-
сарде, земли 15 сот. в собств-ти, гараж, 
баня). Тел.: 8-996-332-12-47.

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, га-
раж 7х7, углярка, дровяник, сеновал, стай-
ка, погреб, скважина, баня). Тел.: 8-983-
215-65-90. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка, в связи с отъездом. 
Тел.: 8-951-570-44-29.

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-933-300-27-13.
ДОМ в статусе квартиры в Рудничном р-не г. 

Кемерова (2 к+к, кирпич., санузел, котел, га-
раж) – 980 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-300-
02-80. 

ДОМ в г. Кемерово или обмен на 2-комн. кв. в 
Березовском или общежитие в Кемерово. 
Тел.: 8-913-320-33-40. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, баня, ово-
щехранилище, свет, вода, пруд, земли 15 сот. 
в собств-ти) или обмен. Тел.: 8-950-573-09-
59. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в микр-не 
Солнечный. Тел.: 8-960-915-29-61. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=183 кв. м, баня 25 кв. м, гараж на 2 авто, 
все постр. из кирпича, земли 18 сот.) или 
обмен, рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=180 кв. м, хоз. постр., гараж, баня, центр. 
отопл.). Тел.: 8-960-916-42-88, 8-908-953-
11-21.

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом 8х10, 
баня двухэтаж. 6х12) или обмен. Тел.:8-913-
404-99-10. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая, 4 (центр. отопл., земли 10 сот., все пос-
тр.). Тел.: 8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, 
уч-к 12 сот., печн. отопл.) – 2500 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-573-39-01. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (земли 15 сот. 
в собств-ти, удобр., гараж ж/б 12х5). Тел.: 
3-10-38. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пушкина, 
7 (земли 8 сот.) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-983-
214-57-85. 

УСАДЬБА, ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в 
собств-ти, торг). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (земли 
17 сот. в собств-ти) – 160 тыс. руб. Тел.: 8-951-
619-75-46. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-923-501-50-31.

УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. Клю-
чевая, 1 под ИЖС (земли 15 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-906-979-92-62. 

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островского, 1 
(земли 15 сот. в собств-ти, коммуник. ря-
дом). Тел.: 8-950-275-89-67.

УСАДЬБА в п. Новый Свет Ижморского райо-
на, рядом р. Золотой Китат (6 сот., рыбал-
ка, охота). Тел.: 8-951-572-95-63, 8 (384-45) 
5-61-68. 

УЧАСТОК земельный в центре пос. ВГСЧ (есть 
возмож-ть подключ. к хол./гор. водоснабж., 
напряж. 220-380 В). Тел.: 8-913-287-71-80. 

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земди 12 сот. 
в собств-ти) – срочно. Тел.: 8-950-263-46-
35.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (дом 5х6, земли 15 сот. в собств-
ти, свет) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-
10.

УЧАСТОК земельный под ИЖС в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (земли 15 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-905-949-11-67.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (земли 15 сот. в собств-ти,), возмож-
на сдача участка для посадок. Тел.: 8-913-
293-72-11.

УЧАСТОК земельный под ИЖС в микр-не Сол-
нечный, квартал 7 (S=1500 кв. м, в собств-
ти). Тел.: 8-903-942-98-19.

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника 
(домик бетон., вагонетка). Тел.: 8-909-519-
33-79. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли 
6 сот., вагонетка, все посадки). Тел.: 8-913-
325-04-45. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (зем-
ли 6 сот., баня, посадки). Тел.: 8-913-126-77-
14, 3-55-82.

УЧАСТОК  мичуринский за боль-
ницей (домик, посадки, вагонет-
ка). Тел.: 8-933-300-49-35.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» 
(земли 10 сот.). Тел.: 3-79-85, 8-923-605-33-
25. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Связист» – 12 
тыс. руб. Тел.: 8-913-293-84-09. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (все 
посадки,, земля удобрена, без домика) – 10 
тыс. руб. Тел.: 8-913-281-75-95. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик». Тел.: 
8-906-989-39-62.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» (зем-
ли 4 сот., домик залив., все посадки для но-
вого урожая). Тел.: 8-913-076-74-98.

УЧАСТОК мичуринский (с водой). Тел.: 8-952-
171-60-37. 

УЧАСТОК мичуринский «Автомобилист» (до-
мик, баня, емкость). Тел.: 8-908-948-09-97, 
Виктор.

УЧАСТОК мичуринский в р-не оздоровит. 
лагеря «Юбилейный» (земли 6 сот, до-
мик) – 30 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-578-
65-38.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(без домика, земля перепах., перегной ку-
риный, частич. огорож., посадки малины и 
т.д.). Тел.: 8-923-519-64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, теплица, огород 6 сот., все по-
садки). Тел.: 8-908-947-63-89, 8-913-324-
85-72. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(земли 10 сот., загорож.). Тел.: 8-951-602-
50-27. 

УЧАСТОК земельный в с/о «Первомаец» (дом, 
теплица, все посадки, 2 вагонетки, огород 6 
сот.). Тел.: 8-961-702-88-11. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, вагонетка, баня, 2 теплицы). Тел.: 
8-983-691-27-69, 8-963-537-13-56.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(земли 10 сот., домик, баня, сарай). Тел.: 
8-905-914-21-69.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, все посадки, вагонетка, огород 6 
сот.) – срочно, недорого. Тел.: 8-923-472-
49-05.

УЧАСТОК мичуринский на х. Виктория, район 
ш. «Первомайская» (домик, баня, постр., 
земли 12 сот., посадки). Тел.: 8-952-572-82-
91. 

УЧАСТОК садовый в р-не ш. «Первомайская» 
(дом, баня). Тел.: 8-904-998-94-88.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район кроль-
чатника, 1 ряд., бокс 56а – 130 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (S=24 кв. м, пог-
реб сух., смотр. яма, незанос. стор., земля в 
собств-ти) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-17-
93.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. м, 
погреб, смотр. яма, свет, док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-506-02-36. 

ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора, в ко-
оперативе «Рассвет» (есть погреба, смотр. 
ямы свет) – дешево. Тел.: 8-913-404-98-66. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, у Шурапа 
(погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – деше-
во. Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, охра-
няем., земля в собств-ти), рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-908-952-90-12. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=57 кв. м, свет, 
погреб, смотр. яма, сух,). Тел.: 8-913-286-23-
98, 8-952-165-59-25.

ГАРАЖ за больницей, на территории АЗС. Тел.: 
8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей, 5-ая улица (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-431-38-09. 

ГАРАЖ за больницей, 1 ряд (разм. 6х4, смотр. 
яма, погреб) – 160 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
523-21-82, 8-923-523-21-81.

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. Волкова 
(один разм. 6х730; второй – 6х1130) или об-
мен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. яма), за 
«Мадагаскаром» – новый, 6х4. Тел.: 8-923-
602-14-17. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, док-ты 
готовы, свет, земля в собств-ти) – срочно. 
Тел.: 8-960-933-51-04. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 3 ряд 
(S=24 кв. м, погреб сух.) – 160 тыс. руб. Тел.: 
8-923-538-43-55. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площадка «Ра-
дужная» (разм. 4,50х7,20 м, погреб, смотр. 
яма), Тел.: 8-913-281-75-95, 8-913-400-96-
09.

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы № 3 
(два, новые). Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в центре (треб. отделки). Тел.: 8-905-
962-13-63, 8-951-169-71-32.

РАЗНОЕ
АВТОРЕЗИНА «Медведь» 225х75х16 на УАЗ 

(7 шт., 5 на дисках) – за всё 6000 руб. Тел.: 
8-960-909-67-79. 

АВТОРЕЗИНА грузовая «Кордиант» 185х14 (4 
шт.) и легковая «Матадор» 185х65х15. Тел.: 
8-905-067-43-34.

АВТОРЕЗИНА летняя «Мишлен» 235х65х17 
(б/у, 4 шт.) – 7500 руб. Тел.: 8-904-967-46-
07. 

АЛОЭ 3-х лет на лекарство, сабельник. Тел.: 
8-933-300-44-89.

АНТЕННА уличная (для цифры) + приемник 
на 20 каналов, всё новое. Тел.: 8-923-513-
61-34.

БАРАШКИ, овца с ярочкой. Тел.: 8-913-404-
82-04.

БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из двойни) или 
обмен на равноценных бычков на мясо. Тел.: 
8-950-273-21-27. 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, 180 л – 15 тыс. руб. Тел.: 
8-951-596-35-09.

БРОЙЛЕРЫ  подрощенные 1 мес., 
спецкорма, куры-несушки, куры-
молодки, утята мясной породы. 
Тел.: 8-923-537-31-83.  

БЫЧОК, телочка от молочной коровы. Тел.: 
8-950-261-38-09.

ГРАМПЛАСТИНКИ 70-80-90-х гг., 300 штук. 
Тел.: 8-913-300-19-88. 

ГУСЯТА, утята, цыплята, индюшата муларды 
(вакцинир., разная порода). Тел.: 8-913-281-
22-14. 

ДИВАН в хор. сост., помогу с доставкой. Тел.: 
8-923-461-96-34. 

ДИВАН угловой кожаный + кресло, кро-
вать 2-спальная, детская кроватка, ко-
мод, кухонный гарнитур. Тел.: 8-961-
715-70-70.

ДУХИ  женские «Flora by Gucci Eau 
Fraiche» – 1500 руб. Тел.: 8-923-
498-51-38.  

КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./ведро. Тел.: 
8-923-521-47-99.

КАРТОФЕЛЬ домашний (вкусный, отлич. кач-
во) – 200 руб., самовывоз. Тел.: 8-906-985-
76-05.

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. кач-во, на 
еду и семенной), доставка. Тел.: 8-923-511-
74-00. 

КАРТОФЕЛЬ из погреба, возможна доставка. 
Тел.: 8-913-122-22-93.
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн., ул. А. Лужбина, 13 А, 2/2, (25 кв. м.) – 330.000 
руб.
– 1-комн., в пос. Яшкино, 2/2, (37,7кв. м.) – 450.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. Торг).
– 2-комн., б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м.) – 
880.000 руб.
– 2-комн., пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.200.000 
руб. (сост. отл., торг).
– 3-комн., в центре города (63 кв. м.) – 890.000 руб. (с 
частичным ремонтом).
– 3-комн., пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м.) – 1.380.000 руб. 
(сост. хор.), 2 балкона.
– Дом жилой, ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 300.000 
руб., идеально под мат. кап.
– Дом жилой, ул. Береговая (пос. Барзас) – 350.000 руб. 
(торг), идеально под мат. кап.
– Дом жилой, ул. Промежуточная – 430.000 руб. (торг).
– СРОЧНО!!! – 4-комн., пр. Ленина, 14, 4/5, (64 кв. м.) – 
1.080.000 руб. – (ТОРГ)

1-комн., ул. Лазурная, 22, 2/3 (28,5 кв. м.) – 700.000 руб.
1-комн., ул. Черняховского, 16, 1/5 (33,5 кв. м.) – 700.000 руб. 
1-комн., ул. Черняховского, 8, 2/4, (31,3 кв. м.) – 700.000 
руб.
1-комн., б-р. Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м.) – 850.000 
руб. 
1-комн., пр. Ленина, 7, 3/5 (31 кв. м.) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта). 
2-комн., ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв. м.) – 760.000 руб. (сост. 
обыч.), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн., 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 850.000 
руб. (торг!!!).
2-комн., ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 790.000 
руб. (ТОРГ!!!).
2-комн., ул. Вахрушева, 23, 5/5 (42.1 кв. м.) – 870.000 руб.
2-комн., пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 800.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн., ул. Фурманова, 3, 3/5 (44 кв. м.) – 1.050.000 руб. 
(сост. отл., торг)
2-комн., ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн., б-р. Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м.) – 1.050.000 
руб. (торг!!!).
2-комн., пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м.) – 1.050.000 руб. 
2-комн., пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4 кв. м.) – 1.100.000 руб. 
(балкон) 
2-комн., пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м.) – 1.650.000 руб. (ев-
роремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн., ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв. м.) – 1.190.000 руб. 
(сост. отл., натяж. потолки).
3-комн., ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м.) – 1.200.000 руб. 
(сост. хор.)

3-комн., ул.8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м.) – 1.300.000 руб. или 
обмен на 2-комн. с доплатой.
3-комн., пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(торг).
3-комн., б-р. Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м.) – 1.500.000 
руб. (перепл-ка, сост. отл.)
4-комн., пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв. м.) – 2.200.000 руб. 
(перепл-ка, ремонт) либо обмен на 1-2-ком. в г. Кемерово.
ДОМ жилой, ул. Н. Барзас – 130.000 руб.
ДОМ жилой, ул. Заречная – 200.000 руб.
ДОМ жилой, пос. ш. «Березовская», ул. Речная, (49 кв. м.) 
– 750.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой, ул. Шахтовая, (п. ш. «Южная») (41 
кв. м.) – 750.000 руб. (баня, гараж).
СРОЧНО!!! ДОМ жилой, ул. Подстанционная (50 кв. м.) – 
880.000 руб. или обмен на 1 или 2-комн. (сайдинг, метал-
лопрофиль, котел, баня, з/у в собст.).
ДОМ жилой, микрорайон Солнечный, 4 квартал (42 кв. м.) 
– 980.000 руб. (2-этажный, большая баня, сост. отл. 
ДОМ жилой, ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.450.000 руб. 
сост. отл., торг.
ДОМ жилой, пер. 2 Балтийский, (55 кв. м.) – 1.200.000 руб., 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг либо 
обмен на 3-хкомн. кв. на Березовке.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой, ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.750.000 
руб. или обмен на квартиру.
ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.750.000 руб. 
(сайдинг, санузел в доме, торг).
ДОМ жилой, пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.200.000 руб. 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) 
или обмен на 2-комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ, на берегу реки Коньюхта (91 кв. м. + 16 
кв. м) – 2.200.000 руб., бревенчатый, отделан дерев. сай-
дингом, все надворные постройки, крольчатник, в доме 
ванная, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-комн. с 
доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа, ул. Сиреневая (318,8 кв. м.) и зем. уч. 19 
сот. – 4.900.000 руб.
ЗЕМ.УЧ., ул. Воскресная (15 сот.) – 200.000 руб. (торг).
ЗЕМ.УЧ., ул. Славянская (БАМ) (15 сот.) – 300.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ.УЧ., ул. Сергеевская (15 сот.) – 290.000 руб. (торг) вода 
и свет подведены.
ЗЕМ.УЧ., ул. Пушкина (15 сот.) – 320.000 руб.(торг).
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м.– 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, сост. отл., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м.), кирпичный – 
1.200.000 руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду.
Подберем дом в хорошем состоянии под материнс-
кий капитал в любом районе города от 300. 000 руб-
лей.

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

8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 
 ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЁНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ 
(ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). ПОДБОР ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Реклама

КАРТОФЕЛЬ крупный (рассыпч., желтый внут-
ри), семенной сортовой. Тел.: 8-950-271-98-
85.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной (сорт туле-
евский) – 170 руб./ведро. Тел.: 8-923-615-
90-41.

КАРТОФЕЛЬ крупный, из погреба – 170 руб./
ведро. Тел.: 8-913-296-93-31, 8-913-296-93-
17. 

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной. Тел.: 8-951-
618-85-04. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, для еды 
(вкусный) – 200 руб., самовывоз. Тел.: 
8-904-577-37-56.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, вкус-
ный (излишки) – 130 руб./ведро, доставка 
от 1 мешка бесплатно, есть семенной. Тел.: 
8-953-063-65-63. 

КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.: 8-913-292-52-
65.

КАРТОФЕЛЬ элитный семенной (с отростка-
ми), помидоры и огурцы в 2-литр. банках, 
мультикультиватор «Торнадо». Тел.: 8-923-
615-91-06.

КАРТОФЕЛЬ, кровать 2-спальная, стенка в зал, 
прихожая. Тел.: 8-904-575-16-12.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-913-283-43-33.
КНИГА «История России» (новая, 255 стр.), ко-

вер, клеенка 20 м, лампа ультрафиолетовая. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

КОЗА с козлятами (окот апрель). Тел.: 8-904-
995-65-01, 8-905-907-99-54. 

КОЗЛИК и козочка 7 мес. от молочной козы 
(привитые) – недорого. Тел.: 8-951-181-88-
33.

КОЛЯСКА детская («3в1», цв. мятно-се-
рый). Тел.: 8-913-400-96-08, 8-913-281-
75-95.

КОЛЯСКА детская (3в1, экокожа, цв. черный). 
Тел.: 8-904-963-75-18. 

КОЛЯСКА прогулочная (складная), кроватка 
детская. Тел.: 8-909-515-63-79, 8-909-518-
94-87.

КОРОВА (2 отел в январе), бык годовалый. Тел.: 
8-923-610-18-38, 8-908-955-70-30.

КОРОВА 6 отелов (крупная, удойная) – дорого. 
Тел.: 8-908-940-26-65.

КОРОВА молодая (1 отел), коза сукотная – сроч-
но. Тел.: 8-961-702-44-84.

КОРОВА с телочкой ( дата рожд. 08.03.2019 г.). 
Тел.: 8-996-412-39-03.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, диван, стенка, кровать с 
матрацем, холодильник «Бирюса» – все б/у. 
Тел.: 8-961-720-97-66, после 18.

КРОВАТЬ с матрацем (полуторка), помогу с до-
ставкой. Тел.: 8-923-461-96-34. 

КУРЫ-НЕСУШКИ, белые (доставка). Тел.: 
8-961-715-70-70.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, бройлеры, гусята 
(доставка). Тел.: 8-961-715-70-70. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-
ки» 15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние 
снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-
46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная (автомат), помогу с до-
ставкой. Тел.: 8-923-461-96-34. 

МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 8-923-
612-12-64. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, 
б/у), возможна доставка, установка. Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МЕБЕЛЬ б/у, в хор. сост. – недорого. Тел.: 3-15-
88. 

МЕБЕЛЬ кухонная, 3 шкафа, стол компьютер-
ный, люстры, тумба, ковры – срочно, деше-
во. Тел.: 8-960-908-83-34.

МЕД, луговое разнотравье – 450 руб., соты, 
прополис, воск (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, поворотная, бак 
оцинкованный. Тел.: 8-905-968-90-02, 
8-900-057-79-18. 

МОЛОКО козье – 100 руб./литр, доставка 
от 3 л по микрорайону. Тел.: 8-904-990-
90-70.

МОЛОКО козье – 80 руб./литр (без доставки), 
поросята вьетнамской породы 2 мес., коз-
лик породистый, гуси взрослые – 1200 руб. 
Тел.: 8-900-054-12-40.

МОЛОКО коровье домашнее, вкусное – 50 
руб./литр, самовывоз, район ВГСЧ. Тел.: 
8-923-491-66-79. 

МОТОБЛОК «Добрыня» (6 л.с., б/у 2 года, с не-
испр. редуктором, навесное в комплекте, 
двиг-ль «Субару») – цена договорная. Тел.: 
8-961-707-85-99.

МОТОБЛОК «Нева МБ2С-7, OPRO» + прицеп-
ное оборуд. из 5 предм., снегоуборщик бен-
зиновый «Прораб», шланг армиров. для по-
лива 20 м, бензокосилка (диск, леска). Тел.: 
8-906-978-01-04.

НАВОЗ куриный – 100 руб./мешок. Тел.: 8-904-
990-90-70.

НОУТБУК (немного б/у) – цена договорная, 
морозильная камера «Бирюса» в неиспр. 
сост. Тел.: 8-903-941-03-32.

ОВЦЫ 1,5 и 2 года, баран 7 мес. Тел.: 8-951-161-
15-92. 

ОРЕХ кедровый, шишка, чистое ядро (достав-
ка). Тел.: 8-904-998-94-88.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 8-961-707-
85-99.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, упаковка 30 шт. 
Тел.: 8-923-461-01-32.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 8-900-

050-58-86. 
ПАМПЕРСЫ № 4, печь электрическая (4-кон-

фор.), кровать детская. Тел.: 5-53-59, 8-913-
074-59-13.

ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 8-913-
287-71-80. 

ПЕТУШКИ красные, курочки, навоз, перегной 
многолетний мешками (самовывоз). Тел.: 
8-953-065-33-54. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка, колосники, мангал и 
мн. др. Тел.: 8-904-999-89-24.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, телевизор «Самсунг» (диаг. 
51 см), колонки S-50 и S-35. Тел.: 8-904-964-
49-59.

ПИАНИНО в хор. сост. – цена договорная. Тел.: 
8-923-504-03-70. 

ПЛАТЬЕ  на выпускной вечер р. 46 
(длин., голубое) – 3000 руб. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 18.  

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.: 8-950-574-75-09.
РАССАДА томатов разного сорта (в ста-

канчиках) – недорого. Тел.: 8-923-615-
10-71. 

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 8-902-757-83-43.
СТОЛ кухонный, в хор. сост. – 1000 руб. Тел.: 

8-960-931-71-44.
СУНДУК старинный (дл. 120, выс. 55, шир.62). 

Тел.: 8-913-293-75-63. 
ТЕЛКА годовалая от молочной коровы. Тел.: 

8-960-924-04-43. 
ТЕЛОЧКА 2 мес., коза, козочка и козел. Тел.: 

8-913-130-18-83.
ТЕЛОЧКА 3 мес. – 13 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-

22-17.
ТЕЛЕНОК 2,5 мес. Тел.: 8-904-570-37-75.

ТУФЛИ  «Baskoni» р. 39 (каблук 11 
см, черные) – 3000 руб. Тел.: 8-923-
501-43-04.  

ХОЛОДИЛЬНИК «Норд-Вест» (красный), ши-
фоньер зеркальный («венге-кипарис»), 
вешалка для одежды («венге»), кухонный 
гарнитур (бордовый). Тел.: 8-903-071-90-
12. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная маши-
на, кровать с матрацем, кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-923-612-12-64. 

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с доставкой. Тел.: 
8-923-461-96-34. 

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, золотой ус, 
диффенбахия, герань). Тел.: 3-10-38. 

ЦЫПЛЯТА бройлерные (20-дневные), корова. 
Тел.: 8-904-965-06-63. 

ШАХМАТЫ, шахматные часы, камеры велоси-
педные. Тел.: 3-63-72.

ШКАФ платяной и для белья (небольшой), 
тумбочка. Тел.: 8-908-942-53-37. 

ШКАФ платяной, стенка, кухонный гарнитур, 
в отл. сост. (самовывоз). Тел.: 8-913-129-31-
01.

ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки (крупные). 
Тел.: 8-904-994-09-59. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы кучинская 
юбилейная. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ЯЙЦО перепелиное и молодых перепелов. Тел.: 
8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на комнату в об-

щежитии, без подселения, с доплатой, рас-
смотрю варианты, обмен на дома не пред-
лагать. Тел.: 8-999-306-79-47.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 
3-комн. кв. в центре, на нижний этаж + до-
плата или продам, варианты. Тел.: 8-951-
607-20-19, 8-950-263-93-00. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 на 2-комн. 
кв. ул. пл., моя доплата. Тел.: 8-913-409-
35-73.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. на 
1-комн. кв. или продам. Тел.: 8-913-298-
77-11.

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 1– или 2-комн. 
кв. ул. пл. в центре, 2 эт. 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. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 54 на 2– или 1-комн. 
ул. пл. Тел.: 8-908-959-03-61. 

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2 эт. на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. Тел.: 
8-913-290-30-29. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, душ. 
кабина, санузел, все постр., посадки) на 
квартиру или обмен. Тел.: 8-923-497-20-
03. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, можно без ремонта – недорого. 

Тел.: 8-908-953-75-95.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-904-964-11-16. 
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 8-905-

949-73-87. 
2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-923-505-83-82.
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. 

Тел.: 8-951-174-54-48. 
ДОМ, пригодный для зимнего проживания – 

недорого. Тел.: 8-905-945-91-15.
ДОМ в любом районе города. Тел.: 8-913-127-

09-02.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-

ку, в отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. 
Дорого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами – сроч-
но. Тел.: 8-913-327-37-77. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами. Тел.: 
8-904-999-96-94. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а 
также двигатели в неиспр. сост., ПТС, расчет 
сразу. Тел.: 8-906-932-30-42. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-905-
960-86-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-951-
584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-960-
907-63-69. 

ГОВЯДИНА, баранина, конина – дорого, 
можно живым весом. Тел.: 8-913-105-75-
95. 

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, ВК. Тел.: 
8-903-993-02-92. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-461-86-96. 

МАШИНУ стиральную, неисправную «LG 
(Direct Drive)», в любом сост. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

МАШИНЫ стиральные неисправные « Инде-
зит», «Аристон» (самовывоз). Тел.: 8-923-
486-76-58. 

КОЗЛА взрослого и дойную козу. Тел.: 8-913-
300-19-88. 

ЗНАК наградной «Отличный пекарь» и дру-
гие, на винтовой закрутке. Тел.: 8-904-576-
25-14.

РП, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-
27.

ОБУВЬ р.р. 40-44. Тел.: 8-902-757-83-43.

СНИМУ
ДОМ на длит. срок – русская семья, оплату и 

порядок гарантируем. Тел.: 8-950-582-30-
44.

3-КОМН. кв. и гараж в р-не лицея № 15 – недо-
рого. Тел.: 8-923-520-73-74.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на длит. срок. Тел.: 8-923-615-93-

14. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт., оп-

лата 5500 руб. + счетчики. Тел.: 8-913-293-
98-70. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район воен-
комата, 3 эт., меблиров. Тел.: 8-950-595-
94-77.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 или продам за 500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-933-300-
56-64.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 11, меблиров. Тел.: 8-913-334-
34-28.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, на длит. срок, 
меблиров., оплата 5500 руб.+счетчики. Тел.: 
8-923-479-77-90.

2-КОМН. кв. на длит. срок, частич. меблиров. 
Тел.: 8-923-497-80-85. 

2-КОМН. кв. (новая) в г. Кемерово ЖК «Цвет-
ной бульвар», на длит. срок. Тел.: 8-960-903-
26-68. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Бутовская». Тел.: 8-913-122-
22-93. 

2-КОМН. кв. ул. пл., частич. меблиров. Тел.: 
8-950-906-40-78.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2. Тел.: 
8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., без ремонта – недо-
рого. Тел.: 8-913-120-72-81.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, оплата 7500 
руб.+счетчики. Тел.: 8-904-963-89-
79.

2-КОМН. кв. ул. пл., без мебели, оплата 6000 
руб.+ком. услуги. Тел.: 8-913-409-68-42.

2-КОМН. кв. ул. пл., Волкова, 8 и Молодежный 
б-р, 2. Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на длит. срок 
– семейным, оплата 6500 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-908-959-56-30.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, углов, 

поклейка обоев, потолки «под яйцо», пок-
раска). Тел.: 8-908-948-31-52, Татьяна. 

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, поклей-
ка обоев и прочее). Тел.: 8-951-586-59-10. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96. 
ПЛОТНИКА, кровельщика, отделочника. Тел.: 

8-923-605-73-24. 
ПО РЕМОНТУ КВАРТИР – семейная пара. Тел.: 

8-904-960-32-93. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-

519-67-75. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-519-67-

75. 
РАБОТА любая (строит-во, крыши и ремонт 

любых строений), пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-951-575-44-61.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-
надий.

СБРОС угля, вскопаю огород, любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-951-577-48-39.

СБРОС угля, колка дров и другие хоз. работы. 
Тел.: 8-913-315-92-00, Евгений.

СБРОС угля (300 руб./тонна), колка дров, лю-
бые хоз. работы. Тел.: 8-908-941-46-71, 
8-913-303-41-97, 3-15-50 (Константин).

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ стиральную, в раб. сост. (любую). 

Тел.: 8-951-610-91-18.

ОТДАМ
КОТОВ рыжих (двух) и собачку маленькую 

(черная). Тел.: 8-951-168-33-01. 
КОШЕЧКА красивая, черно-белая, стерили-

зов., к лотку приучена, ест всё. Тел.: 8-923-
517-42-87.

ЩЕНКИ крупные 3 мес., собачка 3-х лет (очень 
умная, хороший сторож). Тел.: 5-68-60, 
8-923-580-80-61.

НАХОДКИ 
НАЙДЕН ключ с красным чипом в р-не редак-

ции газеты «Мой город». Тел.: 3-18-35.
НАЙДЕН паспорт на имя Фисенко М. Ю. Тел.: 

3-60-88.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. Ре

к
ла

м
а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36Ре

к
л

ам
а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Реклама

РАССАДА: 
капуста, помидоры, 
перец, баклажаны, 
цветы в стаканах. 
Мариинский поворот, 17-1, 
тел. 8-950-278-32-07. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, 
РЕМОНТ ДОМОВ ЖИЛЫХ 

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

благоустройство территории. 
Помощь в приобретении 
материалов и доставка.

8-913-124-51-79. 
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ОВЕН
Вам, конечно, придется напряженно работать, чтобы достичь 
желаемого успеха, зато у вас есть шанс преуспеть. Не стесняй-
тесь проявлять смелость и настойчивость. Вы находитесь в 

прекрасной физической и интеллектуальной форме, так что максимально 
воспользуйтесь этой ситуацией. Самое главное – сохранять спокойствие и 
не делать скоропалительных выводов.

ТЕЛЕЦ
Вы сейчас склонны полагать, что мир не оценил все ваши та-
ланты и способности по достоинству. Возможно, так оно и есть, 
но это не повод зацикливаться на своих претензиях. Добить-

ся признания и уважения вам поможет не демонстрация обиды, а коррект-
ность, терпение и позитив.

БЛИЗНЕЦЫ
Расположение звезд даст вам возможность проявить свои са-
мые лучшие качества и осуществить мечты. Постарайтесь еще 
в начале недели завершить начатые дела и хорошо отдохни-

те в выходные. Поездки окажутся удачными. Меньше волнуйтесь, больше 
верьте в свои силы.

РАК
Постарайтесь не строить грандиозных планов на эту неделю. 
Удача будет сопутствовать в малых делах. Неплохо бы занять-
ся своим самообразованием и самосовершенствованием. На-

чальство будет вами довольно. Сосредоточенность и пунктуальность поз-
волят избежать случайных ошибок.

ЛЕВ
На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не пос-
леднюю роль сыграет личное обаяние. Принимайте реше-
ния взвешенно, не торопитесь хватать то, что доступнее. Чаще 

ставьте себя на место партнера, это поможет вам с успехом решать многие 
запутанные проблемы на работе и дома.

ДЕВА
На этой неделе на происходящее следует смотреть философс-
ки. Вы можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблю-
дая за развитием событий. Активно участвовать в процессе не 

следует. Все попытки что-то изменить окажутся тщетными. Так что просто 
плывите по течению.

ВЕСЫ
В начале недели вам необходимо сосредоточиться на рабо-
чих делах, которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стре-
мительно продвигаться к намеченным целям. Вторник может 

быть суматошным, но прибыльным. Пятница хороша для поездок, отды-
ха, встреч с друзьями. Постарайтесь больше внимания уделить домашним 
делам.

СКОРПИОН
Благоприятное время для реализации творческих замыслов. 
Многие вопросы получится решить, не встречая на своем пути 
особенных препятствий. Ваши заслуги оценят по достоинству, 

можете рассчитывать на прибыль, новые заказы и проекты. Уделите осо-
бое внимание своим родным и близким. Поделитесь с ними своей энерги-
ей и позитивом.

СТРЕЛЕЦ
Прислушиваясь к своей интуиции, вы будете принимать такие 
решения, которые обеспечат вам успех. На работе вероятны по-
зитивные перемены. Вам необходимо все время быть в кур-

се событий, чтобы не пропустить важную информацию. В выходные пос-
тарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь от души в кругу сво-
их друзей.

КОЗЕРОГ
Ваш боевой характер позволит преодолеть многие препятс-
твия. В понедельник следите внимательно за своим окружени-
ем. В среду постарайтесь не давать обещаний. Четверг лучше 

посвятить дому или даче. В конце недели не исключена конфликтная ситу-
ация с близкими людьми. Быстрее ищите компромисс, устраивающий все 
стороны.

ВОДОЛЕЙ
Если вы не будете тратить драгоценное время на пустяки, то у 
вас будет возможность многое успеть. Отношения с начальс-
твом в течение недели могут измениться от полного понима-

ния, сочувствия, до требования непререкаемого подчинения. Но у вас есть 
дар превращать собственные недостатки в преимущества. Может подвер-
нуться удачный шанс сменить работу.

РЫБЫ
На этой неделе наконец-то сдвинутся с мертвой точки многие 
ваши дела, найдут продолжение события, о которых вы уже 
практически забыли. Теперь вам необходимо сосредоточиться 

на активной деятельности, забыв про сомнения и пустую болтовню.

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Сканворд

1

2

Шахматный клуб «МГ»

Не больше девяти ферзей!
Здравствуйте, дорогие чита-
тели, любители шахмат! По 
традиции сверим наши от-
веты на задачку из «МГ» от 
3 мая. Итак, у нас получился 
вот такой результат:
1) пf6-f7, у черного короля два 
варианта: если он пойдет Крd6-
e7, тогда белая пешка превра-
тится в ферзя пf7-f8Ф х мат. 
Напомним, максимум ферзей, 
как у белых, так и у черных фи-
гур, может быть девять, так как 
каждая из восьми пешек может 
превратиться в ферзя. Если же 
черный король пойдет Крd6-
c6, тогда белый ферзь объяв-
ляет мат; 

2) Фf5-c5 х мат.
Для следующей нашей зада-

чи мы взяли исход партии меж-
ду двумя юными шахматиста-
ми. Белыми играет ученик шко-
лы №16 Илья Зеленин, черны-
ми – Денис Функ, учащийся ли-
цея №17.

Белые: Крf3, Лd3, Ce6;
черные: Кре1, пе2 (наглядно 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кафтан. Хрущ. Скальп. Фискал. Тюрбан. Инь. Герман. Горб. Езда. Одра. Резерв. Матч. Ржа. 

Акопян. Уксус. Цукат. Евр. Шлиц. Аксон. Влади. Орли. Брасс. Атакама. Осётр. Амон. Ион. Бук. Ринг. Маца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Юноша. Фраер. Такса. Бабочка. Альфа. Отшиб. Пинчер. Растр. Заря. Ира. Кроки. Жнец. Сатин. 

Ангара. Острог. Ущелье. Ура. Резак. Кошка. Ссср. Амба. Абрау. Оломоуц. Сани. Анка.

расположение фигур представ-
лено на рисунке). 

Первый ход белых, необ-
ходимо поставить мат в два 
хода. 

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Л –ладья, С – 
слон, п – пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

Внимание!
В соответствии с постановлением Коллегии Администра-

ции Кемеровской области от 25.06.2007 №158 «Об утвержде-
нии Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Кемеровской области» сроки навигации 
на территории Кемеровской области определены с 24 мая по 
27 октября 2019г.

Отдел ГО и ЧС администрации БГО.

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47. Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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Народный корреспондент

Уважаемые жители города, во всех отделениях почтовой связи с 16 по 26 мая 
пройдёт Всероссийская декада подписки. Приглашаем вас оформить подписку 

на 2-е полугодие 2019 г. на любые периодические издания на выгодных условиях!
ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»

 (ДОСТАВКА ПОЧТОЙ) НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 Г. ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ:

Категории
подписчиков

Доставка почтой (руб.)
(подписка через почту), 

до дома

Доставка почтой (руб.)
(подписка через почту),

до восстребования

Индекс 
издания

Подписчики общей катего-
рии (работающие гражда-
не, пенсионеры, организа-
ции)

501,78 474 П6837

Подписчики льготной ка-
тегории (ветераны, инва-
лиды)

447 424,80 П6837

В преддверии Дня Победы 
первичная ветеранская ор-
ганизация политехничес-
кого техникума во главе с 
председателем Татьяной 
Мелкозерных организова-
ли встречу, на которую были 
приглашены ветераны раз-
ных организаций, в том чис-
ле и проработавшие мно-
го лет в тресте КШС Анна Чу-
канова, Зоя Жужжина, Ва-
лентина Бусыгина, Иван Лу-
тошкин, Галина Акенчиц и 
другие.
Встречу открыла директор тех-
никума Наталья Витренко. За-
тем взяла слово председатель 
ветеранской первички Татьяна 
Мелкозерных. Они поздрави-
ли всех ветеранов с великим, 
светлым праздником – Днем 
Победы. Пожелали здоровья, 
благополучия, долгих лет жиз-
ни. Гости, в свою очередь, по-
желали гостеприимным хозяе-
вам всего только хо-ро-ше-го. 

Праздничный концерт на-
чался с выступления ансамбля 
ложкарей «Звонкий день» из 
ДК поселка Разведчик (руково-
дитель Наталья Ткач), который 
исполнил песню «Смуглянка». 
Ветераны подпевали, многие 
даже танцевали. 

Продолжили поздравлять 
ветеранов активисты студен-
ческого совета «Созвездие». 
Ольга Верхотурова и Полина 
Мукулова спели песню «Ого-
нек». Надежда Вершинина про-
чла стихотворение «Варварс-
тво», которым очень всех рас-
трогала.

На встречу был приглашен 
самодеятельный театр-студия 
«Ностальгия», которым руко-
водит Ольга Балаганская, со-
трудник центра социального 
обслуживания. Самодеятель-
ные актеры – тоже ветераны – 
частые гости техникума. В этот 
раз Светлана Андрейчева, Ва-
лентина Забродина, Любовь 
Беляева, Лариса Данилова по-
казали сценку «Варяг» под пес-
ню «Плещут холодные волны». 
Трудно передать словами впе-
чатление, которое произве-
ло их проникновенное выступ-
ление. Это надо было видеть, 
слышать! Многие зрители не 
скрывали слез. 

А еще Валентина Забродина 
и Любовь Беляева исполнили 
«Матросский танец». Они так 
задорно и с огоньком танцева-
ли, что ветераны тоже вместе с 
ними пустились в пляс. С таким 
же задором актеры и зрители 

дружно спели под баян знаме-
нитую «Катюшу». 

Наступила лирическая пау-
за. Берёзовский поэт Тимир Фе-
доров рассказал о своем воен-
ном детстве и о брате, погиб-
шем на фронте. Тимир Николае-
вич читал стихи из своего сбор-
ника «Семейные хроники», ко-
торый он подарил музею «Вира-
жи времени». Супруга поэта Ли-
дия Тимофеевна спела романс 
«Калитка».

Читал стихи своего сочинения 
«Посвящение женщинам» вете-
ран треста КШС Иван Лутошкин. 
Тронула всех до глубины души 
и песня «Голуби» в исполнении 
Валентины Бусыгиной. А под ко-
нец встречи уже все вместе пели 
«Ты ж мэнэ пидманула».

Программа праздника была 
очень насыщенной и эмоци-
ональной. Ведущая Верони-
ка Мищенко создавала удиви-
тельную атмосферу – столько 
в ней энергии, темперамента, 
даже какого-то озорства! Она 
всех этим «заражала», все чувс-
твовали себя здесь желанными 
гостями. Организаторы вложи-
ли душу в проведение празд-
ника, и этот день запомнится 
нам, ветеранам, надолго. 

Лидия Шайхотинова.

Встреча поколений 
«Со слезами на глазах»

Благотворительный фонд «Подарим жизнь детям» для 
подачи заявки на участие в президентских грантах нуж-
дается (на безвозмездной основе) в услугах сметчика и 
проектировщика нежилых помещений. Обращаться по 
телефону 8-923-524-83-28.

Директор БФ «Подарим жизнь детям» 
Маргарита Шагиморданова.

Уважаемые кузбассовцы! 
С 20 по 24 мая 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 
компетенции, иных организаций по телефонам 

прямой линии:
20 мая (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, началь-
ник департамента административных органов администрации 
Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-52-82.
21 мая (вторник) Дмитриева Татьяна Валерьевна, начальник 
инспекции государственного строительного надзора Кемеровс-
кой области. Тел.: 8 (3842) 58-70-12.
22 мая (среда) Малин Михаил Васильевич, начальникдепар-
тамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 36-42-84.
23 мая (четверг) Малюта Дмитрий Владимирович, предсе-
датель региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 36-08-30.
24 мая (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор не-
коммерческой организации «Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области». Тел.: 8 (3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Кеме-
ровской области: 8 (3842) 58-41-97.

Сотрудники полиции прове-
ли для студентов Берёзовско-
го политехнического технику-
ма необычный урок физкуль-
туры в рамках Всероссийской 
акции «Зарядка со стражем 
порядка».
Специалисты отделения по ра-
боте с личным составом город-
ской полиции Александр Алек-
сеев и Андрей Разинков расска-
зали ребятам о работе в право-
охранительных органах, об ос-
новных требованиях при приеме 
на эту работу, об особом внима-
нии к здоровью и физической 
форме. Полицейские приходят 
людям на помощь в опасных для 

жизни ситуациях, поэтому долж-
ны быть сильными, выносливы-
ми и ловкими, но парни призна-
ли, что все это не помешает и в 
обычной жизни.

Студенты продемонстриро-
вали умение отжиматься, подтя-
гиваться и бегать. Самой инте-
ресной частью зарядки стала де-
монстрация стражами порядка 
приемов самообороны при на-
падении противника с ножом и 
пистолетом.

Студенты проявили большой 
интерес к специальным приемам 
и попробовали их отработать под 
руководством специалистов.

Анна Чекурова.

Делай как мы!

Самбо для студентов
Полицейские зарядили молодежь 

энергией здорового образа жизни

Александр Алексеев помог ребятам освоить прием 
самозащиты при нападении противника, вооруженного 
холодным оружием. Фото Максима Попурий.

Активисты ветеранской первички треста «Кемеровошахтострой» и самодеятельные 
актеры театра «Ностальгия» частые гости в Берёзовском политехническом техникуме. Фото 
предоставлено БПТ.
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В заголовок вынес строчку из стихо-
творения юного поэта Кирилла Фран-
гова. Она отражает всю высоту твор-
чества участников ежегодного дет-
ского литературного конкурса «Свой 
голос».
В этом году в нем приняло участие око-
ло 40 ребят из разных школ и лицеев го-
рода. Порадовали школьники начальных 
классов. Большинство из них – сказочни-
ки. Хорошо, что их сказки, так или иначе, 
показывают жизненные ситуации и спосо-
бы решения проблем.

А иные авторы придумывают свои ис-
тории об известных сказочных героях. У 
Ивана Огеря, учащегося 4 класса лицея 
№17, Незнайка побывал в подводном го-
роде. Жюри оценило смелость автора и 
наградило его дипломом за первое мес-
то. А второе и третье места заняли учени-
цы этого же класса Екатерина Федотова и 
Полина Карпова.

Поэтов в младшей возрастной группе 
оказалось немного. Лучшими признаны 
стихи Виктории Теремковой (школа №1, 4 
класс) и Лилии Малютиной (школа №16, 3 
класс).

Больше всего участников в средней 
возрастной группе. Почти классической 
сказкой о кукле-марионетке (читайте на 
этой странице) удивил учащийся 5 клас-
са лицея №17 Павел Курган. Ему присуж-
ден гран-при.

Призовые места в номинации «Про-
за» заняли Ангелина Ерохина (школа №2, 
5 класс), Наталья Хмарская (лицей №15, 

7 класс), Кирилл Трифонов (школа №1, 7 
класс) и Кирилл Ермолов (школа №16, 8 
класс). Оба юноши – на третьем месте.

В поэзии среди учащихся 5-8 классов 
не оказалось автора, равного Кириллу 
Франгову (лицей №17, 7 класс). Ему и вру-
чен диплом за первое место.

Среди старшеклассников «созревают» 
прекрасные поэты. Жюри не стало рас-
ставлять их по местам. Дипломы лауре-
атов получили: Елена Андронова (школа 
№16, 9 класс), Климентий Малиновский 
(школа №16, 11 класс), Елизавета Радчен-
ко (школа №16, 10 класс), Анна Гурьянова 
(школа №2, 10 класс).

Прозаическое произведение на кон-
курс представила только воспитанница 
клуба «КоллеДЖ» ЦРТДиЮ (теперь сту-
дентка Кемеровского аграрного технику-
ма) Наталья Королева. Она стала лауреа-
том. В «Публицистике» лучшими призна-
ны учащиеся 10 класса лицея №17 Иван 
Шарычев и Дарья Чащина, а также учени-
ца 9 класса лицея №15 Полина Басымова.

Организационный комитет и жюри 
конкурса благодарят всех участников за 
любовь к родному языку, умение видеть 
разные стороны жизни и создавать в сво-
их сочинениях удивительные миры.

Юрий Михайлов,
член Союза писателей России, 
председатель жюри конкурса 

«Свой голос».
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Творчество

Ж
ил-был кукловод 
по имени Степан. 
Был он мужик креп-
кого телосложения, 

смуглый и кудрявый. Но зани-
мался ребячеством – владел 
совсем небольшим театром из 
десяти кукол-марионеток. 

Была у него любимая кукла 
Сеня. Ее и дети особенно лю-
били. Идет грустный ребенок, 
а как посмотрит на веселое 
представление, на Сеню доб-
рого, так сразу начинает на его 
лице улыбка сиять!

Однажды Степан отошел 
от своего театра поболтать с 
приятелем. Как раз в это вре-
мя в театр наведались трое 
мальчишек и стащили Сеню... 

Загоревал и Сеня, но делать 
нечего... А мальчики играли с 
куклой целый день, и к вечеру 
она им надоела. Они выброси-
ли Сеню в речку, чтобы про их 
выходку никто не узнал.

Плывет Сеня по течению и 
думает: «Куда река меня при-
несет?». Вскоре Сеня нахле-
бался воды, и его тряпичное 
тело стало тяжелым. Он стре-
мительно пошел ко дну. Ле-
жит Сеня на дне реки и думает: 
«Пропал я». 

Увидели рыбки Сеню, при-
няли за добычу и решили 
съесть. Взмолился Сеня: «Рыб-
ки добрые, не ешьте меня, я 
сделан из тряпок и опилок. Не 
сгожусь вам в пищу. Помогите 
мне найти моего хозяина».

Подхватили его рыбки за 
веревочки и потащили к бере-
гу. Не успел Сеня опомниться, 
как оказался на суше. Решил 
тогда Сеня подождать, пока 
высохнет, а тогда уж и приду-
мать, как дальше быть.

Наутро очнулся Сеня от пис-
ка. Оказалось, это Мышка-Но-
рушка. «Кто ты такой, – спро-
сила она, – и откуда здесь»? И 
рассказал ей Сеня свою исто-
рию. Послушала Мышка и го-
ворит: «Вставай, я помогу тебе 
найти дорогу домой!». А Сеня 
ей отвечает: «Я не могу ходить, 
ведь я – марионетка! И сде-
лан я, чтобы мной кто-нибудь 
упра влял. Видишь эти вере-
вочки? Раньше мной управлял 
мой добрый хозяин Степан».

Подумала Мышка да и го-
ворит: «Есть у меня одна зна-
комая Баба Яга. У нее много зе-
лий разных... Ты полежи тут, а я 
сбегаю к ней».

Пришлось Сене ждать. Дол-
го ли, коротко ли – прибежала 
Мышка с сосудом, наполнен-
ным зеленой жидкостью. Вли-
ла она это зелье Сене в рот. И 
вдруг Сеня заморгал своими 
глазками-пуговками, вскочил 
на ноги. Появилась у него своя 
воля: идет куда хочет, снимает 
шляпу, когда хочет! Красота! Да 

только зелье действует лишь 
до заката солнца, и им с Мыш-
кой нужно торопиться.

Побежали они через лес. 
И вдруг навстречу выбежала 
лиса! Бросилась она на Мышку. 
Но успел ей Сеня путь прегра-
дить – схватила лиса Сеню зу-
бами и прогрызла в нем дырку. 
Посыпались опилки и попали 
лисе прямо в глотку. Выплюнула 
она Сеню, а пока кашляла и да-
вилась, друзья успели убежать.

Долго бежали они, оставив 
лису позади. «Спасибо тебе, 
дорогой Сеня, ты спас мою 
жизнь!» – сказала Мышка. При 
этих словах она заметила, что 
все опилки из его кафтана вы-
сыпались. «Не переживай, – 
сказала она, – я тебе помогу»! 
Мышка показала Сене дерево 
с большим дуплом. В нем хра-
нился клад. «Наполни этими 
золотыми монетами свой каф-
тан и станешь сильнее, креп-
че!» – предложила Мышка.

Сеня последовал совету. 
Дошли они до опушки леса, тут 
Мышка и говорит: «Дальше я с 
тобой пойти не могу. Иди че-
рез пшеничное поле. А за ним 
должна быть деревня. Про-
щай, мой друг!». Поблагода-
рил Сеня Мышку: «Никогда не 
забуду твоей доброты».

Пошел он дальше. На сере-
дине поля вдруг почувствовал, 
как кто-то его подхватил, высо-
ко поднял над землей и понес 
по воздуху. Сеню охватил ужас. 
Вскоре он оказался в большом 
гнезде на дереве. Тут он уви-
дел, кто его схватил. Это была 
Сорока. «Зачем я тебе нужен? 
– спросил ее Сеня, – я сделан 
из тряпок и опилок и не гожусь 
в пищу». А Сорока ему ответи-

ла: «Мне понравились монет-
ки под твоим кафтаном, они 
так красиво блестят! Подари 
одну… А пищу мне разыскивать 
не приходится: каждый день 
я прилетаю к одному добро-
му человеку, который дает мне 
пшено. Он живет в маленьком 
домишке на окраине деревни, 
и у него собирается много де-
тей. Он показывает им веселые 
кукольные спектакли».

И тут Сеня воскликнул: «Ми-
лая Сорока, так ты же гово-
ришь о моем хозяине Степане! 
Он самый добрый человек на 
свете! Я мечтаю вернуться в его 
театр»! Сорока на это ответила: 
«Так до его дома рукой подать! 
Я отнесу тебя к нему, и ты опять 
на радость всем будешь участ-
вовать в его номерах». Сеня от-
благодарил сороку монеткой, 
а она подхватила его и полете-
ла в сторону деревни.

Сорока села на окно знако-
мого домика, положила Сеню 
на карниз, поклевала остав-
ленные для нее зерна и отпра-
вилась в свое гнездо. А Степан 
в это время уже спал...

К утру зелье Бабы Яги по-
теряло силу, и Сеня вновь 
стал обычной неподвижной 
куклой-марионеткой. 

Когда Степан проснулся, он 
не поверил своим глазам: поте-
рянная кукла лежала на окне. К 
тому же она была набита золо-
тыми монетами. Он взял Сеню 
на руки и прижал к себе: «Ну, 
здравствуй, старый друг»!

На деньги, которые принес 
Сеня, Степан купил большой 
театр. И стали к нему приез-
жать люди со всей губернии. А 
Сеню он помыл, залатал, и стал 
Сеня краше прежнего!

Сказка о кукле-марионетке
Проба пера Павел Курган,

5 А класс, лицей №17.

Юрий Михайлов 

Мой папка молодой
Мой папка молодой,
Душа его сияет,
Как те медали, что на пиджаке.
И он выходит в май,
Границ, преград не зная.
А мы – за ним в сандалях, налегке.

Улыбкою сельчан
С достоинством встречает.
Они его приветствуют, лучась,
За то, что он – герой,
Я это точно знаю:
Фашистскую он изничтожил мразь.

Вчера на буровой
Командовал бригадой.
Бурильщикам он – батя: выше всех.
А мне он – свет в окне
И воля за оградой:
Никто нас не обидит: это – грех.

И мы бежим-спешим,
Придерживая лямки
Коротеньких штанов – теперь тепло.
«Он выжил, он живой, –
Так говорила мамка. –
Запомните, нам крепко повезло».

Запомню насовсем,
Да я и так ликую
И раздуваюсь шариком внутри…
А май такой густой,
Как маслице – не вру я –
Да с сахаром на хлебушке зари.

Анатолий Горипякин

Бабушки седые
Ходят по бульвару 
Бабушки седые,
Дроби да частушки
Юных лет живые.

Вспомнят вечеринки,
Поцелуи с милым…
Фронт забрал милого,
Плакать нет уж силы.

Новая фуфайка,
Чуни к стройным ножкам,
Вязаный платочек –
Фото на обложку.

В шахте газомеркой
Отметали беды,
Уголь добывали 
Фронту – для победы.

Жили так все люди
И детей растили.
Ждали вести с фронта,
Лишь украдкой выли.

Выжили! Сменили
Чуни на сапожки.
Встретить день Победы –
Вдёрнули серёжки.

Вожделение
Как отца, чту подателя блага,
Хоть и сам уж с седой головой.
Я – рождённый войной, бедолага:
Тогда хлеб заменяли травой.

А теперь ароматный, пшеничный,
На руках вожделенно держу.
И ребёнком седым я привычно
На ладошку все крошки сложу.

Да и радуюсь я, как ребёнок,
Сладким булкам, красивым тортам.
Это – жизнь! Это – мир!
И в пелёнки
Слез голодных не лить матерям.

Новые стихи

Фантазии разливы в вышине

Незнайка попадает в очередную 
историю, на этот раз придуманную 
Иваном Огерем. Фото Юрия 
Михайлова.
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Полное фирменное 
наименование общества:

Акционерное общество «Угольная 
компания «Северный Кузбасс»

Место нахождения 
общества:

Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Берёзовский, 
ул. Матросова, д. 1

Адрес общества: 
652427, Российская Федерация, 
Кемеровская область, город 
Берёзовский, ул. Матросова, д. 1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего 
собрания:

собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование)

Дата определения 
(фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 

23.04.2019

Дата проведения общего 
собрания: 15.05.2019

Место проведения общего 
собрания:

Российская Федерация, Кемеровская 
область, город Берёзовский, 
ул. Матросова, д. 1

Регистратор, выполнявший 
функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Московский 
Фондовый Центр».

Место нахождения 
регистратора: г.  Москва

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, 
Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченные 
регистратором лица:

Соловьева Оксана Геннадьевна 
(доверенность № 19-02 от 
09.01.2019)

Время начала и окончания 
регистрации: 10:00 – 11:50 (местное время)

Время открытия и закрытия 
общего собрания: 11:00 – 12:00 (местное время)

Время начала подсчета 
голосов:

Итоги голосования на собрании не 
оглашались

Председатель собрания Иванов Владимир Иванович

Секретарь собрания Белозерова Юлия Николаевна

Дата составления отчета: 15.05.2019

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Уголь-

ная компания «Северный Кузбасс» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 
2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» по результатам 2018 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Кузбасс».

7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс».

8. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Кузбасс».

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акцио-
нерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерно-
го общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акцио-
нерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

12. Об отмене ранее принятых решений на внеочередном общем 
собрании акционеров, состоявшемся 09.07.2018 г.

Итоги голосования
1. По вопросу повестки дня № 1. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Акционерно-
го общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 57 0 259 829 0

% 0.0219 0.0000 99.9781 0.0000
 
 Решение не принято.
2. По вопросу повестки дня № 2. Решение не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, Акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против
Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 57 0 259 829 0

% 0.0219 0.0000 99.9781 0.0000
 
Решение не принято.
3. По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Прибыль Акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2018 года не 
распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 259 823 63 0 0

% 99.9758 0.0242 0.0000 0.0000

4. По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам финансо-
вого 2018 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным 
основаниям

Голоса кол-во 259 823 63 0 0

% 99.9758 0.0242 0.0000 0.0000

5.  По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405 х 5 = 1 317 025.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405 х 5 
= 1 317 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 х 5 = 1 299 
430 (98.6640%). Кворум имеется.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Акцио-
нерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:

Кочеринский Юрий Сергеевич
Цымбалов Вадим Алексеевич
Иванов Владимир Иванович
Климовская Ирина Анатольевна
Шишкина Юлия Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1. Иванов Владимир Иванович 260 108

2. Климовская Ирина Анатольевна 259 853

3. Кочеринский Юрий Сергеевич 259 823

4. Цымбалов Вадим Алексеевич 259 823

5. Шишкина Юлия Владимировна 259 823

Итого голосов, отданных “За” 1 299 430

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные и не подсчитанные 
по иным основаниям: 0

6. По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Ак-
ционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:

Гамаюнова Юлия Ивановна
Мануйлов Денис Анатольевич
Разов Евгений Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гамаюнова Юлия Ивановна

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 259 880 6 0 0

% 99.9977 0.0023 0.0000 0.0000

Кандидат: Мануйлов Денис Анатольевич

За Против
Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным 
основаниям

Голоса кол-во 259 823 63 0 0

% 99.9758 0.0242 0.0000 0.0000

Кандидат: Разов Евгений Александрович

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 259 823 63 0 0

% 99.9758 0.0242 0.0000 0.0000

7. По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить аудитора на 2019 год – 
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фир-
ма «Консалтинг-аудит» (место нахождения: Российская Феде-
рация, 656015, г. Барнаул, проспект Социалистический, д. 109, 
ИНН 2221218263, КПП 222101001). ООО Аудиторская фирма «Кон-
салтинг-аудит» является членом саморегулируемой организа-
ции аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) в соот-
ветствии с решением Правления СРО ААС от 18.11.2016 г., прото-
кол №249, ОРНЗ 11606059618 (до этого член СРО НП АПР за ОРНЗ 
11501018008).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против
Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным 
основаниям

Голоса кол-во 259 880 0 6 0

% 99.9977 0.0000 0.0023 0.0000

8. По вопросу повестки дня № 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава Ак-
ционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным 
основаниям

Голоса кол-во 259 880 6 0 0

% 99.9977 0.0023 0.0000 0.0000

9. По вопросу повестки дня № 9.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Вознаграждение членам Совета ди-
ректоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей 
в 2019 г. не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным 
основаниям

Голоса кол-во 259 886 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

10. По вопросу повестки дня № 10.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете дирек-
торов Акционерного общества «Угольная компания «Северный Куз-
басс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 259 880 0 6 0

% 99.9977 0.0000 0.0023 0.0000

11. По вопросу повестки дня № 11.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Утвердить Положение о Генеральном 
директоре Акционерного общества «Угольная компания «Северный 
Кузбасс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса кол-во 259 886 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

12. По вопросу повестки дня № 12.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп-
росу повестки дня: 263 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 886 (98.6640%). 
Кворум имеется.

Формулировка решения: Отменить ранее принятые решения на 
внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 09.07.2018 
г. с момента его принятия, по вопросу №3 повестки. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздер-
жался

Недействительные 
и не подсчитанные 

по иным 
основаниям

Голоса кол-во 259 886 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Председатель собрания Иванов В. И.
Секретарь собрания Белозерова Ю. Н.
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Примите поздравление

ЛПХ по адресу 
Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ:
Перцы, баклажаны – 25 
руб./шт.
кабачки, арбузы, дыни – 
25 руб./шт.
огурцы «Герман», «Ку-
раж» и др. – 25 руб./шт.
помидоры в стаканах 
– 25 руб./шт. (с корня 18 
руб./шт.)
капуста в стаканах – 10 
руб./шт. (с корня 8 руб./
шт.)
петунья – 25-40 руб./шт.
бархатцы – 10-20 руб./
шт.

и много других цветов
8-950-585-27-21 Ре

к
л

ам
а

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ ОКОН: 
пластиковых, деревянных. 

Замена уплотнителей. 
Прием заявок: пр. Ленина, 2, 

магазин «Двери».
8-905-068-65-25,
 8-903-993-52-52. 

Реклама

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Дорогую нашу маму, бабушку 
ЛОБОВУ Нину Васильевну поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна.

Дети, внуки.

Реклама

РАСПРОДАЖА

всесезонной детской обуви 
Магазин «Гермес», Комсомольский б-р, 1

* подробности у продавца-консультанта.

Скидка 50%*

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

ТРЕБУЮТСЯ:
– электромонтер (4 гр.), 
– слесарь по КИПиА, 
– уборщик,
– кондитер (помощник)

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 
Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

18 мая 
в ДК шахтеров 
с 9 до 19 часов 

Ре
к

ла
м

а

Детская одежда, домашний текстиль, обувь (платья, кофты, 
блузки, брюки, постельное белье, полотенца, 

халаты, носки, джинсы и многое другое).
Низкие цены! Мы ждем вас, дорогие покупатели! 

РАСПРОДАЖА «БИШКЕК»
ШИРОКИЙ ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ 

ТОВАРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

Только один день, в понедельник 20 мая, 
«ЯРМАРКА 

СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ» 
в большом ассортименте. 

Район Мини-рынка, пр. Ленина, 32/38.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Новое поступление! 

ОДЕЖДА 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ. 

Женская одежда 
весна-лето. 

Городской рынок, 
ТЦ «Маяк», бутик №3.

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших группах 

«Берёзовская городская газета «Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», «ВКонтакте», facebook. 
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ
КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 
ТОРФ. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

РекламаПРОДАМ навоз, 
перегной, чернозем 
(можно мешками), дрова, 
уголь (в мешках), и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
С БЕРЕГОВОГО (черная, плодородная 
целинная земля, вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3 до 6 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

НАВОЗ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ 
скотский, конский, 

куриный. 
Пенсионерам скидки. 

8-913-330-40-20.

Ре
к

ла
м

аСЕНО. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
а/м «Урал»,
 перегной 

в мешках. Горбыль. 
8-950-599-38-39.

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ДЕШЕВО. 

8-923-608-17-17. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
В МЕШКАХ.

Доставка. 
8951-605-83-34.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

В городе Берёзовском завершается реконструкция 
единственной мечети. Мы ведем сбор средств на это бла-
гое дело! Просим жителей города, а также предприятия и 
организации оказать посильную помощь. Не имеет зна-
чения сумма, которую вы сможете пожертвовать. Любая 
сумма будет бесценным вкладом в это благое дело.

Ваши пожертвования ждут в мечети «Минфахира» 
(улица Резвых, 15а). Справки по телефону: 8-923-508-68-
18 (Рустам хазрат Шодмонов).

Банковский счет 40817810826005830754 в Кемеровском 
отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получатель – Шод-
монов Рустам Гайбуллоевич).

Мечеть «Минфахира».

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
врача-терапевта (участкового); врача-патологоанатома;
врача-педиатра (участкового); врача-невролога (стационар); 
врача-эндокринолога; врача-инфекциониста; 
врача-стоматолога-хирурга; врача-терапевта (стационар).
При приеме на работу специалистам, приглашенным на работу 
не менее чем на ставку на штатную должность из других терри-
торий, выплачивается полная компенсация за наем жилья. Зара-
ботная плата от 35000 руб., районный коэффициент – 30%, пре-
мия, гарантированный социальный пакет. Городской програм-
мой предусмотрена социально-экономическая поддержка мо-
лодым специалистам.
Медицинские работники пользуются льготами работников же-
лезнодорожного транспорта. 

Обращаться: Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский отличного 
качества мешками. 
8-906-928-10-77.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 03 июня – 07 июня 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 3 по 7 июня 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи. п. Барзас: ул. Весенняя, 1, 3; ул. Кедровая; ул. Сибирская. 

09.00-
16.00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10 «а»; ул. Центральная, 17 «а»; 
ул. Чапаева, 1 – 5, 2 – 8, 18, 3 «а», 4 «а», 6 «а».

3 июня 2019 года, понедельник

08.30-
13.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Лазурная, 3, 4, 6, 9, 10, 13 – 17; ул. Рябиновая, 2, 5, 6, 8, 13; 
ул. Черемушки, 4, 5, 8, 11, 12.

12.00-
16.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции. Молодежный б – р, 14, 21, 23, 23 «а», 23 «б».

4 июня 2019 года, вторник

09.00-
13.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Лазурная, 1, 2, 5, 7, 8, 11. ул. Рябиновая, 1 – 9, 4, 10 – 12, 15 – 
17; ул. Черемушки, 2, 3, 6, 7, 9, 10.

10.00-
16.00

Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Бийская; ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. Иркутская; ул. Киев-
ская; ул. Н. Кузнецова; ул. Осипенко; ул. Пушкина, кроме 17 – 
21, 26 – 28; ул. Радужная, 2, 4; ул. Речная, кроме 16 – 22; пер. 
Киевский; пер. Осипенко, 2 – 6, 1 «а», 4 «а».

5 июня 2019 года, среда

08.30-
11.30

Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. 8 Марта, 2.

6 июня 2019 года, четверг

09.00-
16.00

Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. А. Лужбина, 1 «а», ул. Горная; ул. Дружбы, 1 – 11, 2 – 34; ул. 
Заречная, 1 – 16; ул. Калинина; ул. Ковпака; ул. Логовая; ул. 
Некрасова; ул. Н. Островского; ул. Октябрьская; ул. Парти-
занская; ул. Первомайская; ул. Пролетарская, 1 – 6; ул. Свер-
длова; ул. Стрелочная; ул. Таежная; ул. Центральная; ул. Че-
хова; пер. Депутатский, 1 – 7; пер. Октябрьский; пер. Перво-
майский; пер. Поссоветский; пер. Таежный, от дома № 11 до 
конца переулка.

08.30-
12.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции. ул. Н. Барзас.

7 июня 2019 года, пятница

08.30-
11.30

Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. Комсомольский б-р, 7.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь  по тел.:  3-20-11 (круглосуточ-
но) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62.

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Доставка. 
8-913-293-71-01.

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

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
Комсомольский б-р, 6а. Тел.: 8-908-950-63-27.

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

РекламаРеклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

Доставка угля.  
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 

Реклама

Реклама

Реклама

НА ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ 

ПРОДАЮТСЯ 

САЖЕНЦЫ
8-923-612-76-97

Ре
к

л
ам

а

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Ре
к

л
ам

а
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18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
24 мая

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮВ, 7 м/с738 мм рт. ст. Вл. 48%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 6 м/с732 мм рт. ст. Вл. 30%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 6 м/с731 мм рт. ст. Вл. 34%

Ночь +2оСДень +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оСДень +20оС
Ночь +7оСДень +20оС
Ночь +7оСДень +12оС
Ночь +5оСДень +10оС
Ночь +6оСДень +13оС

ВторникПасмурноВетер З, 3 м/с731 мм рт. ст. Вл. 43%
СредаОблачно, дождьВетер З, 4 м/с734 мм рт. ст. Вл. 54%
ЧетвергПасмурно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 45%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮВ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь +5оСДень +14оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270  р.
Комбикорм для собак 40 кг – 370 р., 
1 кг – 9.40 руб.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Дробленка 35 кг – 390 р.
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 530 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 400 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Р
ек

л
а

м
аПарники от 350 руб., тачки садовые от 1450 руб., водонагреватели от 5200 руб., мотокультиваторы 

от 20500 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, укрывной материал, пленка 
п/э, сотовый поликарбанат, каркас теплицы, сухие смеси, гипсокартон. (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
масло подсолнечное н/раф., разливное – 85 руб./л
грудинка свиная с/м – 220 руб./1 кг
кофе «Якобс монарх» 150 гр, м/у – 235 руб.
скумбрия с/м – 118 руб./1 кг
пельмени куриные (Томские) – 140 руб./1 кг

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт №10 
– 380 руб. лист, фанера, 
плита OSB – 780 руб. лист, 
краска, водоэмульсионная 
краска, лист оцинкованный 
– 699 руб. лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб. 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
145 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 43 руб./1 кг.Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Редакции газеты «Мой город» требуется КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 

Высшее образование (филология) обязательно. 
Обращаться: 3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
– 6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

4000 руб./куб. 
Опилки. 

8-952-173-19-10. Ре
к

л
ам

а

Реклама

ДОСТАВКА 
И ПРОДАЖА – 
уголь, щебень, 

песок, отсев и т.д. 
8-905-073-82-55.

СДАМ нежилое помеще-
ние, 41 кв. м на Комсомоль-
ском б-ре. Тел.: 8-905-914-28-
46.

СДАМ в аренду готовый 
офис с мебелью в пос. ш. 
«Берёзовская», ул. Ленина, 
5-1 (59,1 кв. м), хорошее со-
стояние, под охраной, роль-
ставни. Тел.: 8-961-863-58-78 с 
19 до 21 часа.

ПРОДАМ торговый павиль-
он с документами на вывоз, 
торговая площадь 35 кв. м, 
250 тыс. руб. Тел.: 8-905-962-
14-59.

ПРОДАМ торговое обору-
дование (холодильники, вит-
рины, стеллажи, прилавок, 
весы). Тел.: 8-903-071-90-12.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
доставке (с л/а) в г. Берёзов-
ский. Организация достав-
ки/отправки корреспонден-
ции. Наличие компьютера и 
выхода в интернет; наличие 
эл. почты. Работа разъездно-
го характера. З/п: оклад 5000 
рублей + сдельная за достав-
ленные письма. Компенсация 
ГСМ. Тел: 8-913-323-97-58.

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Обра-
щаться ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20, 3-25-42.

ТРЕБУЮТСЯ продавец в 
магазин «Веселый фермер» 

(з/плата 15000 руб., стажи-
ровка, соц. пакет), грузчик-
разнорабочий. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С» на КамАЗ. Тел.: 8-996-
415-38-89.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал 8х4. 
Тел.: 8-904-961-55-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«Д», стаж работы обязателен. 
Тел.: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» главный тех-
нолог, водитель кат. «В», «С» с 
опытом работы, электросле-
сарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования 5 разря-
да, водитель погрузчика. Тел.: 
75-474, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Тел.: 8-905-071-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» уборщица, раз-
норабочий, официант. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЕТСЯ штукатур на 
шахту «Берёзовская». Тел.: 
8-906-938-01-01, до 16 час., 
кроме субб., воскр.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел.: 3-69-69, 3-50-50 (в рабо-
чие дни с 8 до 17 часов).

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ос-
новном общем образовании 
А8044688, выданный МОУ «Тру-
довская ООШ» в 1999 г. на имя 
Зацепилина Антона Анатольеви-
ча, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании 9 классов школы №8 г. 
Берёзовский, выданный в 2012 г. 
на имя Савватеева Артема Нико-
лаевича, считать недействитель-
ным.

Глубоко скорбим в связи с уходом 
из жизни ветеранов труда 

ОВЧИННИКОВА 
Ивана Яковлевича 

и ЛАПОНОВОЙ Нины Павловны 
и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Первичная ветеранская 
организация ООО «БКС».

Ученики и родители 5В класса школы 
№16 скорбят в связи с безвременным 
уходом из жизни классного руководи-
теля, талантливого педагога и замеча-
тельного человека 

АНДРЕЕВОЙ 
Марины Владимировны. 

Светлая ей память. Глубокие собо-
лезнования родным и близким.

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39.

Коллектив учителей МБОУ «Лицей 
№17» выражает глубокое соболезно-
вание Латыповой Зульфие Сахабовне 
в связи со смертью любимого мужа 

ЛАТЫПОВА 
Салавата Нурвахитовича.

Боль Вашей утраты безмерна, под-
держиваем и скорбим.

Выражают искреннее со-
болезнование Латыповой Зое 
Александровне в связи с ухо-
дом из жизни её мужа. Сопе-
реживаем Вам в вашей утрате.

Родители и учащиеся 
8 А класса 

лицея №17.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с проведением 

гидравлических испытаний трубопроводов 
и мероприятий по ремонту оборудования 

котельных и теплотрасс 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
20, 21 мая – пос. ст. Барзас.
20, 22, 23 мая – пос. Южный.
20, 21, 22, 23, 24 мая – пос. ш. «Берёзовс-
кая».
27, 28, 29, 30 мая – центральный микро-
район, пос. Октябрьский, пос. за ВГСЧ, пос. 
Солнечный.

ТРЕБУЮТСЯ 
вальщики, помощники 

вальщиков, трактористы. 
ВАХТА. 

Зарплата достойная.
Тел.: 8-950-265-51-84, 

8-908-958-11-47.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама * Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к
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м

а
Ре

к
л

ам
а

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама *Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


