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● ● Новое в законе. Теперь Новое в законе. Теперь 
курить нельзя нигде!       курить нельзя нигде!       

  Стр. 22.Стр. 22.

●● Во вторник -  Во вторник - 
Родительский день.  Родительский день.  

ССтр.тр.  2 и 3.2 и 3.

ЛИЦО НЕДЕЛИЛИЦО НЕДЕЛИ

● ● Фоторепортаж Фоторепортаж 
с празднования с празднования 

Первомая.         Первомая.         
Стр. 16.Стр. 16.

Семен Егорович ГЛУХОВ -Семен Егорович ГЛУХОВ -
участник Великой участник Великой 
Отечественной войны. Отечественной войны. 
Материалы о защитниках Материалы о защитниках 
Родины - на стр. 4, 5, 6.Родины - на стр. 4, 5, 6.

Фото В. СВЕТЛИЧНОГО.Фото В. СВЕТЛИЧНОГО.

Мальчик из Городка нашёлся
1 мая бабушка из Нового Городка сообщила в 
МЧС, что 30 апреля её внук, 11�летний мальчик, 
пропал. Эту информацию показали по ТВ, 
горожане были обеспокоены. Семья благополучная, 
и ребёнок никогда из дома не уходил, так что 
родные готовы были предположить худшее. Однако 
обошлось. Управление ГО и ЧС сообщает, что тем 
же вечером, в 19.50, мальчик нашёлся, он был в 
гостях у друга, и ничего плохого с ним не случилось.

Шахматные короли живут 
в Белове
4�5 мая в Новокузнецке прошёл областной 
ветеранский командный турнир по шахматам. 
Участвовали 11 команд со всех территорий 
Кузбасса. Победный кубок завоевала команда 
города Белово в составе А. Тыдыкова, В. Попова, 
Г. Аксёнова, Л. Малышева. Второй стала команда из 
Прокопьевска, а третьей - из Новокузнецка.

Купил заряженный дом
Житель Бачатского принёс в полицию патроны 
от автомата Калашникова. Мужчина недавно 
купил частный дом и решил сделать ремонт. 
Копаясь в надворных постройках, над дверью 
в курятнике он нашёл тайник с 30 патронами. 
Экспертиза выяснила, что найденные боеприпасы 
предназначены для уже снятой с производства 
модели автомата Калашникова, вероятно, они 
хранились очень давно. Так как боеприпасы сданы 
добровольно, проблем с законом у хозяина дома не 
возникло. Ему должны даже заплатить по 5 рублей 
за патрон (см. стр. 3).

Срок безвременности - 90 дней
Сотрудники ФМС в ходе операции 
«Нарушитель» проверили 80 адресов и 
выявили 77 нарушителей паспортного 
режима. В связи с новыми законами граждане, 
проживающие по временному адресу, например, 
на съёмной квартире, больше 90 дней, 
обязаны зарегистрироваться. 25 нарушителям 
выписали штрафы, остальные пока отделались 
предупреждением.

Безопаснее всего в колхозе 
и психоневрологическом 
интернате
Два беловских предприятия победили в 
областном конкурсе на лучший уровень 
охраны труда. Всего в конкурсе участвовали 
66 организаций, 12 из которых успешно прошли 
проверки всех инстанций, в том числе колхоз 
«Вишневский» и Инской психоневрологический 
интернат.

Два ножа под стражей
Задержаны подозреваемые в жестоком 
убийстве таксиста. Напомним, 29 декабря 
прошлого года водитель такси пропал по дороге 
на Краснобродский, позже нашли его тело с 
многочисленными (больше 90) ножевыми ранами. 
Следствие установило, что подозреваемые, 
будучи нетрезвыми, поймали машину, по дороге 
попросили водителя остановиться, чтобы выйти 
в туалет, после чего набросились на него с двумя 
ножами. Раненый таксист попытался сбежать, но 
его догнали и добили. 

П. ПОПОВ. 
Тел. 6�19�63.

● ● Что почём было Что почём было 
на ярмарке?        на ярмарке?        

Стр. 25.Стр. 25.

С  13  ПО  19  МАЯ  С  13  ПО  19  МАЯ  
ПРОГРАММА
ТЕЛЕ

С Днём Победы!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сборник стихов 
поэтов Грамотеина

В Белове прошла презентация сборника стихов 
поэтов из горняцкого посёлка Грамотеино. Его выпуск 
приурочен к юбилейным датам: 70-летию Кемеров-
ской области и 75-летию города Белово, а также ко 
дню рождения посёлка Грамотеино. 

В поэтическое издание под названием «Здесь люби-
мых мест немало в уголке моём родном» вошли несколько 
десятков избранных стихотворений профессионалов и 
самодеятельных авторов: Валерия Пушкарёва, Василия 
Зацепина, Тамары Назаровой, Татьяны Лебединской, 
Александра Васильева и многих других. Инициатором соз-
дания сборника стал беловский поэт, шахтёр и журналист 
Михаил Копытин. 

Благодаря этому изданию беловчане смогут прикос-
нуться к прекрасным лирическим строкам, рассказываю-
щим о шахтёрском труде и родном крае. Создатели книги 
уверены, что каждый читатель найдёт в ней что-то сокро-
венное для своей души и по достоинству оценит творче-
ство наших земляков, которых мы знаем и любим. 

(Подробнее – на стр. 8. - Ред.).
Пресс-служба АБГО.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые земляки!
68 лет назад над нашей землей прозвучало святое, 

долгожданное слово – ПОБЕДА. Она вписана в летопись 
нашего Отечества, в летопись наших семей бесчислен-
ными надписями на обелисках и плитах братских могил, 
сотнями тысяч похоронок, которые четыре долгих года 
злой метелью кружили над нашей страной. Она вписана 
в историю беспримерными подвигами наших отцов и 
матерей, дедушек и бабушек на фронте и в тылу.

332 тысячи наших земляков бились с фашистами на 
всех фронтах военных действий. Практически каждый 
второй из них навеки остался на полях сражений.

День 9 Мая по решению Русской Православной Церк-
ви – это и День поминовения погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Помянем всех, кому не довелось 
увидеть долгожданное утро мира, кто пролил свою кровь 
во имя Отечества.

Низкий вам поклон, дорогие фронтовики и труже-
ники тыла, за ваш беспримерный героизм. Дай вам Бог 
крепкого здоровья, бодрости, душевного покоя, тепло-
ты и заботы близких вам людей!

С Праздником Победы, дорогие наши ветераны, 
дорогие кузбассовцы!

С великой благодарностью и сыновним почтением,
Губернатор Кемеровской области 

А.Г. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Н.И. ШАТИЛОВ.
Главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области 
И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Примите самые сердеч-
ные поздравления с Днем 
Великой Победы! 

Этот день - особый в исто-
рии нашего государства и в 
жизни каждого из нас. Победа 
в той жестокой войне стала 
ярким свидетельством бес-
примерного мужества нашего 
народа, единения физических 
и нравственных усилий фрон-
та и тыла. 

Укрепляя прочную связь 
времен и поколений, мы обя-
заны не только словом, но и 
делом отдавать дань памяти 
и уважения поколению по-
бедителей. Наши деды и от-
цы с честью выполнили свою 
святую миссию - сохранили и 
укрепили государство, отсто-
яли свободу и независимость 
народа. Ради своих героев, 
своей страны, детей и внуков 

мы должны сделать экономику  
сильной и эффективной, соци-
альную сферу – современной, 
отвечающей на человеческие 
нужды и чаяния. Наш чело-
веческий и государственный 
долг - тепло и забота об участ-
никах тех великих событий. 

Светлая память всем, кто, 
проявив доблесть и само-
отверженность на поле боя, 
не вернулся с войны! Вечная 
слава Героям-победителям!

Низкий поклон и искрен-
няя благодарность ныне 
живущим! Желаем нашим 
дорогим ветеранам  долгих и 
активных лет жизни! 

Молодежи желаем быть 
достойными поколения побе-
дителей и свято чтить подвиги 
героев! 

Крепкого здоровья, благо-
получия, мира и радости всем 
беловчанам! 

С Днем Победы!
Глава Беловского 

городского округа 
И.А. ГУСАРОВ.
Председатель 

Беловского городского 
Совета народных 

депутатов 
Н.Б. ДАНИЛКИНА.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
все, кто не понаслышке знает, что такое 

война 1941-1945!
Позвольте в этот день вам высказать слова благо-

дарности за Победу над фашизмом, за мирное небо у 
нас над головой, за то, что вы подарили нам будущее!

Вы не только освободили мир от немецких захват-
чиков – вы, вернувшись после боев и сражений, нашли 
в себе силы восстановить разрушенные города и со-
жженные села. Весь мир преклоняется перед вашим 
мужеством и самоотверженностью! Ваша любовь к 
Родине настолько сильна, что вы готовы были отдать за 
неё жизнь: это высшее проявление патриотизма.

Примите низкий поклон от нас, ваших потомков. Мы 
гордимся, что у нас есть возможность прикоснуться к 
живой истории, сделать все возможное, чтобы скрасить 
ваши годы, сделать жизнь каждого из вас хоть немного 
счастливее и комфортнее.

Здоровья вам, долголетия, уважения, заботы род-
ных и близких! С праздником!

В.А. БОБЫЛЕВ,
 генеральный директор ОАО «Белон».

Для обеспечения массового посещения 
кладбищ в День поминовения усопших 14 мая 
будут организованы следующие автобусные 
маршруты:

- «Территориальное управление п. Инской 
– Новое кладбище – Старое кладбище – Тер-
риториальное управление п. Инской» с 9 до 16 
часов;

- «Храм п. Новый Городок – Кладбище – 
Храм п. Новый Городок» с 9 до 18 часов; 

- «Больничный городок – ул. Пролетарская 
– Новое кладбище» с 9 до 18 часов с интерва-
лом движения 15-20 минут. 

Кроме того, 11-12 мая с 9.30 до 16 часов 
будет организовано движение автобуса на 
маршруте «Больничный городок – ул. Про-
летарская – Новое кладбище» с интервалом 
1 час.

С 4 по 14 мая по маршруту №111 пгт. Гра-
мотеино у Храма организована дополнитель-
ная остановка «Заявочная». 

Пресс-служба АБГО.

9 Мая в центральной части города и 
поселках пройдут праздничные мероприя-
тия, митинги и концертные программы, 
посвященные Дню Победы.

В 11 часов праздничный день на централь-
ной площади города начнет митинг-концерт. С 
11-45 до 12-45 беловчанам будет предложена 
концертная программа «Победный Май» с 
участием лучших творческих коллективов и 
солистов Белова. Традиционно для горожан 
будет работать полевая кухня.

В парке «Молодежный» в 19 часов со-
стоится гала-концерт лауреатов городского 
шоу-конкурса «Битва хоров», в 20 часов - кон-
цертная программа, посвященная Великой 
Победе. Завершится день в 22 часа празднич-
ным салютом.

8 мая в 11 часов на Аллее памяти в Новом 
Городке пройдет митинг-концерт «Помним их 
поимённо». В это же время митинг-концерт 
«Спасибо вам, ветераны!» состоится на пло-
щади клуба «Строитель».

9 мая в 11 часов митинги пройдут в по-
селках Инской, Бачатский, Грамотеино, в 
микрорайоне Бабанаково и в селе Зареч-
ном. На площади клуба «Пионер» в 13-00 
состоится концертная программа в честь 
Великой Победы.

Митинги, 
концерты

Автобусные 
маршруты в День 
поминовения 
усопших

Дорогие фронтовики 
и труженики тыла!

Уважаемые земляки!

Поздравления с Днем Победы в адрес беловчан 
также прислали полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном окру-
ге В. Толоконский, депутат Кемеровского областного 
Совета народных депутатов Н. Приезжев, начальник 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» 
подполковник полиции С. Цвиренко, директор ООО 
«Белсах» А. Филюков.
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9 мая, четверг (пик с 20 до
23 часов*)

Возможны головные боли,
нарушения сна. Необходимо бе�
речь нервную систему, остере�
гаться простуды, знать меру при
употреблении алкоголя.

10 мая, пятница (пик с 7 до
9 часов*)

Новолуние. Не исключены
простудные и инфекционные за�
болевания, пищевые отравления.

Рекомендуется больше отды�
хать, не начинать сложных дел,
не делать операции, прививки.

11 мая, суббота (пик с 8 до
10 часов*)

Есть риск обострения забо�

леваний легких и бронхов, носо�
глотки. Причиной болезней мо�
гут быть стрессы и нервное на�
пряжение.

12 мая, воскресенье (пик с
20 до 22 часов*)

Возможны обострение остео�
хондроза, болезней органов ды�
хания, печени и крови. Рекомен�
дуется соблюдать диету, остере�
гаться нервного и физического
переутомления.

* Время местное.

ПРЕДСКАЗАНИЕПрогноз погоды по Белову

ВНИМАНИЮ

ЧИТАТЕЛЕЙ!

Все
на почту!

Продолжается
подписка на «Беловский
вестник». Обращайтесь
в городской отдел
подписки (тел. 2&48&
86), во все почтовые
отделения и в редакцию
«БВ» (тел. 6&17&17).

КОНКУРС

Беловчане так 
приготовили, что 
в Кемерове им всем
пальчики облизали

25�26 апреля в Кемерове
впервые в истории Кузбас�
са прошли отборочные со�
ревнования в рамках меж�
дународного конкурса по
профессиональному мас�
терству WorldSkills Russia�
2013 по двум направлени�
ям: “Поварское дело” и
“Кондитерское дело”. 

Все испытания наши
конкурсантки выдержали
достойно и показали от�
личную подготовку. В этом
заслуга всего педагогиче�
ского коллектива нашего
техникума.

Просто невероятно, но
факт: все три участницы
конкурса заняли призовые
места: 2 место среди 15
участников по профессии
«повар» заняла мастер
производственного обуче�
ния Г.Ф. Ференцова, 3
место по профессии «кон�
дитер�мастер» производ�
ственного обучения � И.В.
Гуменок. Среди обучаю�
щихся Ирина Лазебная
заняла 2 место в област�
ном конкурсе профмас�
терства и 3 место в регио�
нальных отборочных со�
ревнованиях WorldSkills
Russia�2013 по компетен�
ции «кондитерское дело».

Т. МАРКЕВИЧ,
методист Беловского

техникума технологий 
и сферы услуг.

ОПЕРАЦИЯ 

Оружие подорожало
По решению губерна&

тора А.Г. Тулеева увели&
чены расценки за сдан&
ное оружие.

Для стабилизации ситу�
ации ежегодно накануне
праздников в области про�
ходит операция "Оружие".
Владельцы оружия могут
сдать его и получить де�
нежное вознаграждение.

Так, теперь за сдачу гра�
натомета, пулемета, авто�
мата будет выплачиваться
30 тыс. рублей за каждую
единицу оружия; за кара�
бин, винтовку � 25 тыс. руб.;
пистолет � 20 тыс. руб.; гра�
нату, мину � 3 тыс. руб.; тро�
тиловые, толовые шашки �
2 тыс. руб.; взрывпакет � 1
тыс. руб.; нарезное оружие
� 10 тыс. руб.; гладкост�
вольное оружие � 7 тыс.
руб.; самодельное оружие,
обрез � 1500 руб.; патрон к
оружию � 5 руб. за штуку.

Оружие необходимо
сдавать в полицию.

Пресс&служба АКО.

Во вторник, 14 мая & Ра&
доница, день помино&

вения усопших.
В этот день христиане как бы

разделяют пасхальную радость
о воскресении Спасителя с чле�
нами Церкви, уже оставившими
этот мир. По свидетельству свя�
тителя Иоанна Златоуста (IV в.),
этот праздник отмечался на хри�
стианских кладбищах уже в
древности.

«Постараемся, сколько воз�
можно, помогать усопшим, вме�
сто слез, вместо рыданий, вме�
сто пышных гробниц � нашими о
них молитвами, милостынями и
приношениями, дабы таким об�
разом и им, и нам получить обе�
тованные блага»

Иоанн Златоуст.
Придя на кладбище, надо за�

жечь свечку, совершить литию
(это слово в буквальном смысле

означает усиленное моление).
Для совершения чина литии при
поминовении усопших надо при�
гласить священника. По жела�
нию можно прочитать акафист
об упокоении усопших.

Затем прибрать могилу или
просто помолчать, вспомнить
покойного. Не нужно есть или
пить на кладбище, особенно не�
допустимо лить водку на мо�
гильный холм � этим оскорбля�
ется память мертвого. Обычай
оставлять на могиле рюмку вод�
ки и кусок хлеба «для усопшего»

является пережитком язычества
и не должен соблюдаться в пра�
вославных семьях.

Не надо оставлять на могиле
еду, лучше отдать ее нищему или
голодному.

Так должно поступать по
церковным правилам. Однако у
нас по�настоящему оцерков�
ленных людей мало. Как на са�
мом деле будут поминать бе�
ловчане, � посмотрим, запи�
шем, сфотографируем и вам
расскажем.

А. ГРИГОРЬЕВА.

ТРАДИЦИИ

Радоница 
Как поминать усопших и как вести себя на кладбище?

Сколько в Белове 
ветеранов войны?
В Комитете социальной защиты населения

по состоянию на 30.04.2013 зарегистриро�
вано:

● 59 � инвалидов ВОВ;
● 105 � участников ВОВ, имеющих группу

инвалидности;
● 23 – военнослужащих, проходивших во�

енную службу в воинских частях, не входив�
ших в состав действующей армии в период с
22.06.1941г. по 3.09.1945г.; 

● 12 � граждан, награжденных знаком
«Житель блокадного Ленинграда»;

● 40 � бывших несовершеннолетних узни�
ков фашизма;

● 583 � вдов погибших (умерших) участни�
ков ВОВ.

● 1471 & труженик тыла (за исключением
321 вдовы � труженика тыла).

Награды 
долгожителям
В 2013 году в рамках 70�летия со дня об�

разования Кемеровской области, 75�летия
города Белово, от имени губернатора Кеме�
ровской области, главы Беловского город�
ского округа организуются поздравления
граждан, достигших возраста 90, 95, 100, 105
лет, с вручением адресной премии по 5 тыс.
руб. из областного бюджета и 5 тыс. руб. из
местного бюджета, юбилярам из числа инва�
лидов и участников ВОВ вручаются юбилей�

ные медали «70 лет Кемеровской области» и
целевые премии по 10 тыс. рублей, супруги
юбиляров награждаются медалями «За веру
и добро» и целевой премией по 5 тыс. руб.
Всего в 2013 году организовано поздравле�
ние 46 долгожителей, общая сумма затрат на
организацию поздравлений составила 480
тыс. руб., в том числе 255 тыс. руб. – средст�
ва областного бюджета, 225 тыс. руб. – сред�
ства местного бюджета.

Поддерживаем 
здоровье 
старых бойцов
Медицинское обслуживание ветеранов

ВОВ, вдов УВОВ осуществляется на амбула�
торном этапе по участково�территориально�
му принципу. 

Ветераны, находящиеся на стационарном
лечении в ЛПУ Беловского городского округа,
обеспечиваются лекарственными препаратами
по показаниям бесплатно и в полном объеме. 

В муниципальных лечебно�профилактиче�
ских учреждениях городского округа есть 24
палаты с 55 койками для обслуживания кате�
горий особого внимания.

Палаты повышенной комфортности имеют
холодильник, телевизор. Палаты приближе�
ны к сестринскому посту.

В I квартале 2013 года стационарную по�
мощь, лечение в дневном отделении, амбу�
латорное лечение получили 442 ветерана
ВОВ.

Амбулаторно�поликлиническими учреж�
дениями городского округа проведено углуб�
ленное диспансерное обследование 564 ве�
теранов ВОВ, вдов участников и инвалидов
ВОВ. 

В диагностическом центре специалистами
узкого профиля ветеранам ВОВ оказывается
специализированная консультативная по�
мощь.

43 нетранспортабельных ветерана ВОВ
осмотрены на дому бригадой врачей (хирург,
терапевт, ЛОР, невролог), назначено необхо�
димое лечение.

Окружили заботой 
тимуровцы 
и волонтеры
Организовано тимуровское шефство над

ветеранами ВОВ. 
24 тимуровскими отрядами, 17 волон�

терскими группами проводится акция «За�
бота» и «Внимание, ветеран» по оказанию
силами тимуровцев и волонтеров помощи
ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ в уборке по�
мещений, приобретении медикаментов,
продуктов, в проведении садово�огород�
ных работ, складировании угля и т.д.; сила�
ми подростковых клубов проводится акция
«Мы пришли поздравить Вас» � поздравле�
ние ветеранов на дому, с проведением ми�
ни�концертов.

В городе систематически ведется работа
по благоустройству памятников, обелисков,
стел, мемориальных досок, установленных в
честь УВОВ.

Т. ПАВЛИКОВА,
председатель КСЗН. 

В Беловском городском округе проводится большая планомерная работа
по оказанию адресной помощи, предоставлению дополнительных мер соци&
альной поддержки ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ.

9 мая, в День празднования
68&й годовщины Великой По&
беды, все кузбассовцы смо&

гут бесплатно совершать по&
ездки на городском общест&
венном транспорте (кроме

маршрутных такси).
В этот день жители области

смогут бесплатно добраться до

мест празднования Великой По�
беды, отдать дань памяти погиб�
шим в Великой Отечественной
войне.

Пресс&служба АКО.

Ездим на автобусе бесплатно
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В 2010 году в поселке 
Новый Городок около ДК 
угольщиков при участии 
«Белона» была заложе-
на Аллея ветеранов, ко-
торую компания взяла 
под свой патронаж. С 
того времени, ежегодно 
здесь проводятся суб-
ботники, высаживаются 
деревья. На днях кол-
лектив компании привел 
в порядок этот участок. 

На аллее собрались 
представители самых раз-
ных возрастных групп, по 
сути, четыре поколения: 
ветераны, являющиеся 
наставниками молодых 
специалистов, сотрудники 
«Белона», в числе которых 
были в основном предста-
вители совета молодежи 
компании, студенты ПУ 
№22, многие из которых 
скоро придут на предпри-
ятия угольной компании, 
и учащиеся подшефной 
школы №19, которым бо-
лее взрослые товарищи 
показывают пример ува-
жительного отношения к 
старшему поколению.

Погода стояла солнеч-
ная и теплая, как по зака-
зу. Поэтому все дружно и 
быстро выполнили работы 
по наведению порядка. 
Территория Аллеи памяти 
сразу заметно преобрази-
лась, стала чище и уютнее.

- Аллея памяти имеет 
большое значение для 
нашей компании, - гово-
рит исполняющий обя-
занности директора по 
персоналу и социальным 
вопросам ОАО «Белон» 

Владимир Петрович 
Яшин. - Два года назад 
мы благоустроили данную 
территорию, посадили де-
ревца. Со временем здесь 
появятся детские игро-
вые сооружения. А когда 
деревья подрастут, это 
наверняка будет самое 
приятное место отдыха 
для жителей поселка Но-
вый Городок. День Победы 
- великий праздник, кото-
рый значим не только для 
«белоновцев», но и для 
всей России. Это событие 
незабываемо. И лично 
для меня этот праздник 
святой, ведь на фронтах 
Великой Отечественной 
погибли оба мои дедушки. 
Наша компания тепло, с 
уважением относится к 
ветеранам, подарившим 
жизнь нам, своим потом-
кам, всегда оказывает им 
всяческую поддержку. 

Мастер производст-
венного обучения ПУ №22 
Татьяна Александровна 
Кошкарева рассказала о 
том, что их студенты по-
стоянно участвуют в меро-
приятиях, организованных 
ОАО «Белон». Они часто 
помогают ветеранам 
«Белона» управляться с 
домашними делами: раз-
гружают уголь и скидыва-
ют его в угольник, вска-
пывают землю в огороде, 
ремонтируют заборы и 
т.д. Адреса нуждающихся 
в помощи дает компания. 

- Наше училище очень 
тесно контактирует с 
угольной компанией, - 
продолжает рассказывать 

Татьяна Александровна. 
– Ребята проходят прак-
тику на ее предприятиях, а 
после окончания училища 
многие получают там ра-
боту.

Рядом со студентами 
трудились школьники – 
подметали дорожки, уби-
рали мусор. 

- Мы, активисты школь-
ной организации «Союз», 
участвуем в различных 
акциях, организованных 
нашими шефами, - рас-
сказывает Екатерина Шуб-
никова (10 класс школы 
№19). – Вот и сегодня нам 
позвонили из «Белона» и 
пригласили на субботник. 
Самые активные девочки 
из 9-10 классов - Тоня Фе-
досеева, Наташа Долгов-
цева, Дарья Федотова, 
Юлия Кирсанова, Мария и 
Дарья Рузавкины, Сюзан-

на Саркисян - с удоволь-
ствием приняли участие 
и в этом мероприятии. 
Для нас важно, чтобы наш 
город был чистым, краси-
вым, ухоженным. А скоро 
праздник День Победы, 
думаю, мамам с детьми и 
ветеранам будет приятно 
отдохнуть там, где чисто и 
уютно.

Не менее активны были 
самые взрослые участни-
ка субботника. Ветераны 
вместе с молодежью са-
дили деревца, граблями 
боролись с мусором. А 
в небольших перерывах 
вспоминали о былых вре-
менах, делились новостя-
ми. Ветеран труда шахты 
«Чертинская-Коксовая» 
Алексей Борисович Михо 
в угольной отрасли отра-
ботал всю жизнь. 

Бывший шахтер был 

всегда предан своей про-
фессии и единственному 
предприятию - шахте 
«Чертинская-Коксовая», 
которому отдано 47 лет. 

- Люблю движение, - 
улыбается ветеран. – При 
спокойной жизни можно 
просто захиреть, вот и 
стараюсь успеть везде. В 
субботнике участвую вто-
рой раз. Вон мое дерево 
растет (махнул рукой в 
сторону ряда небольших 
елочек), в прошлом году 
его посадил. И хорошо, 
что на такое мероприятие 
приглашают молодежь.

- Этот субботник - одно 
из мероприятий, приуро-
ченное к празднованию 9 
Мая, - сказала начальник 
отдела социальных про-
грамм и общественных 
связей Ольга Алексан-
дровна Доденко. - Наших 

ветеранов становится все 
меньше и меньше. Безжа-
лостное время скоротечно 
уносит очевидцев великой 
битвы, их память, пережи-
вания, чувства. Поэтому 
надо успеть сказать спа-
сибо бывшим фронтови-
кам и труженикам тыла за 
Великую Победу, окружить 
их теплом, заботой, вни-
манием, что мы и делаем. 
И, несмотря ни на что, 
связь поколений не долж-
на прерываться. Это очень 
хорошо прослеживается 
сегодня. Две мощные ор-
ганизации - ветеранская 
и молодежная - с первого 
дня создания являют со-
бой яркий пример пре-
емственности поколений. 
И только в такой взаимо-
связи мы будем уверенно 
двигаться вперед. 

Любовь НОГОВИЦЫНА.

- Так, Виктор, сна-
чала заезжаем с тобой 
на шахту, берем там 
продуктовые наборы и 
открытки, - наставлял мо-
лодого водителя «Белона» 
Александр Васильевич 
Вансию, председатель 
совета ветеранов шахты 
«Чертинская-Южная». - 
Потом едем в Каменку, к 
Григорию Степановичу 
Степанову, потом в Новый 
Городок – там тоже наш 
фронтовик живет, Шарип-
зян Сабирзянович Сабир-
зянов. А всего их у нас 
четыре: третий участник 
Великой Отечественной 
войны живет в Ленинске-
Кузнецком, а четвертый 
– в Гурьевске. К ним – по-
том, а вот к первым двум 
сегодня съездим.

Григорий Степанович, 
зная о приезде заранее, 
ждал гостей во дворе до-
ма. Маленький, сухонь-
кий, но еще крепкий и жи-
листый, как только увидел 
машину, замахал рукой.

- О, Гриша уже на 
посту, - улыбнулся Алек-
сандр Васильевич. – Так-
то он в Новом Городке жи-
вет – у него там хорошая 

квартира, обихоженная. А 
несколько месяцев назад 
сюда, к дочери, перебрал-
ся. Возраст берет свое. 
Далеко не все дедушка 
сам может делать. А Свет-
лана ухаживает за ним. 
Да и на свежем воздухе 
чувствует себя фронтовик 
лучше.

Теплые слова по-
здравления с 9 Мая, 
рукопожатия и – в дом, 
на чай. Здесь, за накры-
тым столом, Григорий 
Степанович вспоминает 
сначала детские годы, по-
том, конечно же, военные. 
Может, и берет возраст 
свое, но чувство юмора у 
старого воина и шахтера 
по-прежнему острое. Со 
смехом рассказывает ве-
теран, как, будучи родом 
из Чувашии, переехал 
жить в деревню Каракан 
Беловского района, поч-
ти ни слова не знал по-
русски. Благодаря одно-
сельчанам выучил язык 
быстро. А еще научился 
метко стрелять – острый 
глаз и твердая рука никог-
да не подводили молодого 
охотника. Впоследствии, 
уже на фронте, эти навыки 

ему очень пригодились. 
Кстати, в армию Степана 
забирали дважды. Первый 
раз в 1944 году – отучили 
на военного шофера в 
Ленинске-Кузнецком и… 
отправили домой. Второй 
раз – уже в 1945 году. 
Согласно полученной 
специальности отправили 
шоферить – возить про-
дукты для бойцов. Но, 
узнав, что Степанов хоро-
ший стрелок, поставили 
снайпером. 

Служил Степан Григо-

рьевич на Дальневосточном 
фронте, где шла война с 
Японией, защищал извест-
ный Порт-Артур, пешком 
прошел Монголию и часть 
Китая. После окончания 
войны еще несколько лет 
нес службу в Китае – обста-
новка была неспокойная, 
наши войска базировались 
в этой стране.

После возвращения 
на Беловскую землю, от-
дохнув и осмотревшись, 
устроился на работу 
в шахтостроительное 
управление, которое, в 
том числе, строило шахту 
«Чертинская-Южная». Ког-
да предприятие запустили 
в эксплуатацию, Степа-
нов остался на шахте. На 
проходке проработал до 
пенсии.

Похожая история тру-
доустройства на шахту и 
у второго фронтовика, у 
которого побывал в этот 
день Александр Василье-
вич, -  Шарипзяна Сабир-
зяновича Сабирзянова. 
Для него тоже Белово ста-
ло второй родиной. Сам 
уроженец Казани, воспи-
тывался в большой семье, 
где было десять детей. На 

фронт его призвали в фев-
рале 1943 года, когда ему 
было 18 лет. Он прошел от 
Москвы до Смоленска, где 
получил ранение и конту-
зию. В связи с эти м был 
демоби лизован в 1944 
году. Шарипзян Сабирзя-
нович переехал в Белово 
– здесь уже обосновались 
его родственники. Снача-
ла работал на строитель-
стве шахты «Чертинская–
Южная», а потом так же, 
как Григорий Степанович 
Степанов, остался на 
предприятии. Упорный, 
работящий, горячий, 
Шарипзян Сабирзянович 
трудился в прославленной 
бригаде Героя Социали-
стического Труда Н.П. Би-
зина. Он и детей воспитал 
достойных, каждому дал 
образование. Всегда рад 
их видеть у себя – осо-
бенно в день великого 
праздника – 9 Мая.

Гостю с совета ветера-
нов тоже был очень рад, 
долго не хотел отпускать. 
И только спустя полтора 
часа, вдоволь нагово-
рившись, повспоминав 
военное время, годы, от-
данные шахте, ветераны 
расстались. 

Это – лишь одна из 
поездок. Всего в канун 
праздника представители 
советов ветеранов по-
бывали у всех ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 
и других представителей 
этих уважаемых всеми ка-
тегорий. В общей сложно-
сти, на сегодняшний день 
это 176 человек. Добрые 
слова, поздравления, по-
вышенное внимание стали 
еще одной данью уважения 
фронтового и трудового 
подвигов старшего поко-
ления компании «Белон».

Юлия ОСИПОВА.

Повод для встречи – День Победы

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…

Сегодня ветераны Великой Отечественной войны пользуются различными льготами, получают 
повышенную пенсию. Однако для многих самым ценным является простое человеческое 
общение, возможность встретиться со своими товарищами, вспомнить былое, поговорить. 
Зная об этом, активисты и председатели советов ветеранов предприятий «Белона» 
ежемесячно бывают у тех, кто воевал за Родину, а потом нашел в себе силы работать на 
предприятиях компании. Еще один повод повидаться – День Победы. В канун этого великого 
праздника председатели советов ветеранов объехали всех своих фронтовиков. В одной из 
поездок побывал журналист, который поделился своими впечатлениями от этих встреч.



«БЕЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»5 9  МАЯ  2013  ГОДА

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

С.Е. Глухов:

Моя юность 
осталась 
на войне
Глуховы 
стали 
сибиряками
Семен Егорович

Глухов родился в фе�
врале 1924 года в
Казахстане. Семья
жила в селе Ново�
добленка Молотов�
ского района Кокче�
тавской области.
Семья, как большин�
ство в ту пору, была большой.
Семеро детей � Яков, Федор,
Алексей, Петр, Семен, Василий
и Анастасия � с малых лет позна�
ли крестьянский труд.

Когда Семену было 8 лет, семья
переехали в Сибирь к старшему
брату Федору, который обосно�
вался в селе Красная горка.  

Как начиналась
война
По окончании сельской шко�

лы Семен получил специаль�
ность в ФЗО, а потом два года
работал в депо на железной до�
роге. В 1940 году молодой чело�
век завербовался на Дальний
Восток. Целыми эшелонами
ехали молодые люди на край
земли, чтобы осваивать богат�
ства страны. Конечной станцией
назначения стало село Семе�
новка Яковского района Уссу�
рийской области Хабаровского
края. Здесь, в школе для тока�
рей, Семен получил специаль�
ность и стал работать на заводе,
который выпускал учебные са�
молеты. Здесь он узнал о том,
что началась война.

До 1943 года действовала
«броня», потом, когда Семену
уже исполнилось 19 лет, он по�
пал в пехоту, часть дислоциро�
валась на Украине. 

Первое ранение было нетя�
желым. Семен попал в госпи�
таль в Саратове. После выучил�
ся на сапера и был направлен в
395�й тяжелый самоходный ар�
тиллерийский полк. 

Самый черный
день войны
21 января 1945 года перевер�

нул жизнь молодого парня Се�
мена Глухова. 

В составе III Белорусского
фронта он шел победным мар�
шем по Восточной Пруссии, ка�
питуляция Германии была неиз�
бежна, настроение у советских

солдат было приподнятое, они
знали: победа близка. 

В одном из боев вражеский
снаряд разорвался рядом с Се�
меном Глуховым. Эти воспоми�
нания все еще живы в памяти
фронтовика. Вот как он вспоми�

нает те события:
� Меня подня�

ло в воздух, как
бумагу. Все четко
помню: падал с
высоты и думал,
что убит. Вся
одежда в клочья!
Из брюк разлете�
лась вата, шапка
и рукавицы уле�
тели. Левой ноги
(по ботинок) тоже
не было. Потом,

уже в госпитале, ее выше отре�
зали. Через правую ногу прошел
осколок, на ней нет коленного
сустава, она не гнется. Одно ухо
не стало слышать. Меня подоб�
рали санитары, сделали пере�
вязку, увезли в полевой госпи�
таль. Моя юность осталась на
войне.

Спали, где придется. Само�
ходная пушка была, днем стре�
ляли, а ночью – охраняли, спали
рядом, уголок найдешь � и при�
тулишься. Кормили кашей, су�
пом, давали булку хлеба на день.
Водку � только на фронте: 100 г
на обед. В вещмешке были: бул�
ка хлеба, полотенце, мыло. 

Когда был густой обстрел �
прятались под самоходкой.
Стихнет – выбираемся и идем
дальше. Раньше никогда не рас�
сказывал о войне. 

Победа!
День Победы Семен Егорович

встречал в госпитале, сначала ле�
чился в Ижевске, потом в Казани.
Из госпиталя вышел в июне 1947
года. Приехал домой (к старшему
брату Петру в село Пермяки) в со�
провождении: самостоятельно
передвигаться не мог. 

Здесь он узнал, что брат Яков
погиб под Ленинградом, Петр
вернулся без руки, отец (слава
Богу) – невредимым. Приспо�
сабливаясь к мирной жизни, по�
ступил учиться в торгово�коопе�
ративную школу в Белове, вы�
учился на бухгалтера. Начинал
трудовой путь в Бековском
сельпо, потом, с 1955 года, пе�
ревелся в Моховское. Здесь
присмотрел милую девушку Ва�
лентину (работала начальником
почты), женился и до сих пор
живет. В семье родились двое
детей: дочь Нина и сын Юрий.

Великий праздник
Рассказывает дочь С.Е. Глухо�

ва Н.С. Алексеева:
� В 1983 году папа вышел на

пенсию. Работал долго, когда
уже на пенсию вышел, его еще
долго не отпускали. Он ведь
день и ночь на работе пропадал. 

Когда мы стали старше, стали
понимать, как маме было труд�
но, но она никогда не жалова�
лась! Каждый год День Победы
отмечали торжественно с засто�
льем, с друзьями. Михаил Тимо�
феевич Шнякин � первейший па�
пин друг � всегда был с нами. 

Папу никогда не забывают �
поздравляют и из сельской ад�
министрации, и из совета вете�
ранов.

Это сейчас (мамы уже нет, он
долго сидеть не может) отмеча�
ем скромнее, но все равно 9 Мая
� великий праздник! После грип�
па у отца случилось осложнение,
и его второе ухо тоже почти не
слышит, но он в полном уме и па�
мяти. Читает газеты, выискивает
рецепты для укрепления здоро�
вья, смотрит телевизор.

Каждое утро он делает дыха�
тельную гимнастику и самомас�
саж. Кстати, делать гимнастику
рекомендует всем. Мне наказал
распечатать и раздать всем зна�
комым, чтобы были здоровы. В
следующем году отцу исполня�
ется 90 лет, но он все еще сам
ухаживает за собой. Здоровье –
его основная забота, он не хочет
быть обузой и, слава Богу, у не�
го это получается.

М.Т. Шнякин:

На войне 
меня 
спасло чудо
� Михаил Ти�

мофеевич, рас�
скажите о себе.

� Родился 16
октября 1923 го�
да в селе Мохо�
во. Первый ре�
бенок в семье.
После меня еще
три брата: Воло�
дя, Витя, Коля, и
три сестры: Аль�
бина, Лидия, Ни�
на. Учился в средней школе. Хо�
рошо учился, окончил с По�
хвальной грамотой.

Отец хотел, чтобы я стал вра�
чом, у нас в Мохово был врач
(остался еще с гражданской
войны), хороший был человек и
доктор толковый. А я хотел быть
машинистом паровоза, но мечта
не сбылась. От МТС меня отпра�
вили учиться в Томск на водите�
ля. Мой отец в МТС работал куз�
нецом. 

� Где встретили начало вой�
ны?

� В колхозе. А в ноябре 1941
года повестку принесли прямо
на работу. Машин не было, сел
на лошадь � и поехал. Это сей�
час у всех что�то не так, то пятки
не туда завернуты, то еще что�
то, а у меня прямо спросили:
что�то беспокоит? Я ответил:
нет! Нас в ту же ночь увезли в
Кемерово. Из нашей деревни
было 10�11 человек, в том числе
мои друзья Иван Гуров (потом
он стал минометчиком) и Иван
Давыдов. В Кемерове школа
№41 была оборудована под ка�
зармы, здесь располагалась
школа младших командиров.
Нас учили до марта 1942 года, а
потом в составе особой отдель�
ной роты при дивизии химзащи�
ты отправили на фронт. 

� Как начиналась служба?
� Я служил водителем, возил

больших военных начальников.
Начинал младшим сержантом,
потом присвоили звание «сер�
жант» потом – «старший сер�
жант». До генерала не дослужил�
ся, но рядом с ними посидел.
Долго возил Ивана Дмитриевича
Панова � полковника, командира
дивизии. Тяжелый по характеру
был человек, разговоров не заво�
дил, но командир был толковый.
Погиб под Воронежем. Потом во�
зил полковника Остроухова, на�
чальника штаба. Возил старшину
и писаря. Однажды вышел такой
случай: меня чудо спасло. Как�то
раз решил подкачать задние ко�
леса. Надо отдельно сказать, что
ради безопасности мы машины
прятали так, чтобы двигатель был
под укрытием, а кузов снаружи
(на тот случай, чтобы мотор мож�
но было спасти). Вот качаю коле�
са и слышу: началась бомбежка –
фашисты с самолета сбрасывают
бомбы. Мелькнуло в голове: уйти
или остаться? Ушел. Только ушел
� как в то место, где сидел, угоди�
ла бомба. 

Потом подошел, посмотрел, а
там яма, у машины колеса пере�
било, кузов оторвало, докумен�
ты писаря по кустам разметало. 

Машины менял, они долго не
служили. Поломает�
ся, не ремонтируем �
командир ждать не
будет, � бросаем, бе�
рем новые. 

� Вы были на
фронте совсем мо�
лодым. Романтиче�
ские увлечения слу�
чались? 

� А как же! Хоть и
война, а молодая
кровь свое берет.
При дивизии были

медсанбат, прачечная, пекарня,
там молоденькие девушки слу�
жили. Я дружил с хорошей де�
вушкой, звали ее Клава, она бы�
ла из Курской области, служила
медсестрой. Часто встречались,
разговаривали, но отношения
не сложились. Когда война за�
кончилась, она уехала в Одессу.
Клава море любила, а я про мо�
ре говорить не умел, я его и не
видел никогда. 

� Михаил Тимофеевич, ваш
отец тоже служил. Как у него
сложилась фронтовая судьба?

� Папа всю войну служил в Ле�
нинграде в Центральном конст�
рукторском бюро. Как только их
привезли, построили и стали
специалистов выкликать, опре�
делять на службу, у кого специ�
альности не было – отправляли
на передовую. Думаю, что если
бы отправили – то погиб. А он
кузнец, человек мастеровой,
вместе с товарищем его напра�
вили в бюро, и он уцелел. Слу�
жил хорошо, после войны его
просили остаться, квартиру
предлагали, но он не согласил�
ся, вернулся домой.

� Помните, что было в вещ�
мешке?

� А как же! Кружка, ложка, мы�
ло, махорка, нитки, иголка, по�
лотенце, сменное белье, письма
из дома.

� Ваша самая дорогая на�
града?

� Медаль «За отвагу». В 1947
году в марте вернулся домой.
Бандитов надо было ловить. Папа
вернулся раньше. И снова стал
работать кузнецом, ребятишек в
семье много, надо было кормить,
косить сено для коровы (покос
давали только колхозникам). Ма�
ме в войну крепко досталось. 

� Стаж работы большой? 
� 43 года. После войны про�

должил работать водителем, но
уже не в МТС, а на шахте, там
платили больше. В 1948 году
женился. Год холостым ходил, а
потом в клубе одну девочку
встретил. Ну, понравилась и по�
нравилась, я особо не добивал�
ся, а тут у ее подружки свадьба
случилась. Мы с дружком идем
мимо этого дома, где свадьбу
играют, ну как не зайти? Я на ак�
кордеоне хорошо играю, хоть и
самоучка, взял инструмент и
стал всякие вальсы наяривать.
Так отношения завязались, по�
том я на этой девушке женился.
С учительницей Зофьей Иванов�
ной мы прожили вместе 50 лет.
Имя у жены необычное, но так
ее отец захотел. Через год у нас
родилась дочка – Татьяна. 

� Чем сегодня наполнены
ваши дни?

� Работать много не могу – го�
ды. Смотрю фильмы, передачи
разные. 

� Сейчас показывают много
картин про войну. Смотрите?

� Смотрю. Только в них много
вранья, все чистенькие, гладень�
кие. На самом деле было не так!
На передовой ополоснешься,
если на ручей набредешь, или
дождь пройдет, или речка встре�
тится. Там же и постираешь.
Спать приходилось, где притк�
нешься, после такой ночевки
складки надолго остаются. 

� Как будете отмечать День
Победы?

� Председатель совета вете�
ранов придет поздравить, поси�
дим, поболтаем, вспомним, как
воевали. Главное, чтобы было
здоровье. Мне скоро 90 лет: по�
стараюсь дожить, если будет
невмоготу – поднатужусь.

Алсиня ШУЛЕПКО.
Фото 

Вячеслава 
СВЕТЛИЧНОГО.

Они сражались за Родину
Не секрет, что ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом

становится все меньше: время неумолимо. От этого встречи с ними становятся еще
более ценными и трогательными. 

В селе Мохово Беловского района живут два участника войны � Михаил
Тимофеевич ШНЯКИН и Семен Егорович ГЛУХОВ. Фронтовики много лет знают друг
друга. Пока позволяло здоровье, каждую весну вместе отмечали самый главный
праздник в жизни � День Победы. 

Сегодня каждому из героев без малого 90 лет. 
Накануне праздника корреспондент «БВ» встретилась с ветеранами Великой

Отечественной.
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Ученики 8"А" и 11 классов
провели акцию "Память 
в граните и мраморе". 

Эта акция традиционно проходит в ка�
нун Дня Победы, заключается она в са�
нитарной очистке ветеранского кладби�
ща и уборке могил ветеранов Великой
Отечественной войны, за которыми уха�
живают наши школьники на городском
кладбище.

Участники акции трудились слажен�
но и сделали очень много. Убирали му�
сор, ветки, старую листву, прометали
асфальтовые дорожки. Кроме этого,
привели в порядок могилу Катомина
Бориса Александровича � участника
Великой Отечественной войны, часто

бывавшего ранее в гостях у Красных
следопытов школы, и могилу Чикрина
Виктора Ивановича � ветерана, бывше�
го директора нашей школы (убрали
прошлогоднюю траву, покрасили ог�
радки, памятники). 

Такая деятельность, несомненно, спо�
собствует воспитанию у обучающихся
чувства уважения к подвигу нашего наро�
да в Великой Отечественной войне, со�
хранению человеческой памяти о наших
дедах и прадедах.

С. КЛЮЧНИКОВА.
Школа №11.

Память в граните и мраморе

68 лет прошло с той поры, как от�
гремели залпы салюта Победы в Моск�
ве. Но ноют ещё раны той войны у на�
ших ветеранов. 

Хочу рассказать об одном из них:
члене совета ветеранов ликвидиро�
ванных угольных предприятий Викто,
ре Фёдоровиче УСТИНОВЕ. Родил�
ся он в 1926 году в г. Чудово Новго�
родской области. Отец�железнодо�
рожник умер в 1937 году. И пришлось
юному Вите после 4 классов завер�
шить своё школьное образование:
вынужден был работать, помогать
матери. 

На фронт!
В марте 1943 года его призвали на

фронт. А ему ещё не было и семнадца�
ти… Направили в 153�й запасной
полк, дислоцировавшийся у г. Вели�
кие Луки. Там он проходил подготовку
как военный связист. Затем попал на
2�й Калининский фронт, стоял в обо�
роне, в то время как немцы не могли
отойти от Сталинградской битвы. Да и
нашим нужно было получить пополне�
ние и отдохнуть. 

Двинский полк 
Рижской дивизии 
В наступление пошли в конце 1943

года. Виктор Фёдорович был полко�
вым связистом. Под обстрелом и бом�
бёжками восстанавливал связь. Много
товарищей полегло тогда. 

Подошли с тяжёлыми боями к
границе с Латвией. Фронт уже пере�
именовали во 2�й Прибалтийский.
Потом штурмовали Ригу. Их дивизии
за этот штурм присвоили наимено�
вание Рижская. А в бою за Двинск
отличился полк, где служил наш во�
ин. Его часть стала после этого на�
зываться 59�м гвардейским Двин�
ским полком.

Осколок до сих пор 
в руке сидит
В одном из тех боёв Виктора Фёдо�

ровича ранило в правую руку оскол�
ком, который он носит до сих пор, по�
тому что доктор так и не смог его най�
ти. На руке остался огромный шрам, а
засевший осколок напоминает о себе в
плохую погоду, болит. 

Из связи $ на танк
В госпитале Виктор Фёдорович по�

знакомился и сдружился с одним тан�
кистом. Тот много рассказывал о тан�

ковых сражениях, и наш воин загорел�
ся переквалифицироваться на боевую
машину. После выздоровления его с
другом�танкистом направили в запас�
ный полк. Тот ему и говорит: «Приедут
«покупатели», держись меня, я скажу,
что ты тоже танкист. Глядишь, и мечта
осуществится». 

Как в воду глядел! Через некоторое
время приехали офицеры за пополне�
нием, и Виктор Фёдорович попал куда
надо: в танковую бригаду. Майор, ко�
мандир части взял его в свой танк за�
ряжающим. После он стал водителем�
механиком. В Пруссии их экипаж под�
бил немецкий «тигр», за что их пред�
ставили к наградам.

Второе ранение
А уже в Германии Виктор Фёдоро�

вич был тяжело ранен. В танк попал ку�
мулятивный снаряд, называемый
«болванкой», он прошил танк насквозь.

Наш танкист потерял
сознание от такого уда�
ра по машине, а когда
очнулся, увидел, что у
командира нет головы,
а заряжающий просто
разорван. Оставшиеся
в живых контуженный
стрелок�радист и води�
тель с побитой осколка�

ми брони правой ногой выползли нару�
жу из горящего танка. Через минуту в
боевой машине взорвался боекомп�
лект. Им повезло – остались живы. 

Оба раненых танкиста пролежали в
воронке с полудня до 24 часов, пока не
подобрали санитары. Нога у Виктора
Фёдоровича была пробита в четырёх
местах, и он боялся, как бы её вообще
не отняли. Но обошлось: осколки не
задели костей. 

День Победы на Урале
День Победы, Виктор Фёдорович

встретил на Урале, где лечился в гос�

питале. Затем снова запасный полк, а
потом опять на фронт… На Дальний
Восток на войну с Японией. Пока дол�
го ехали, война там закончилась. При�
везли часть в Уссурийск, где Виктор
Фёдорович пять послевоенных лет
служил верой�правдой на танкоре�
монтном заводе. Давал вторую жизнь
двигателям, обкатывал танки после
ремонта. 

После армии $ 
в горняки
Демобилизовался боевой танкист в

1950 году. Приехал в Кузбасс, в Бело�
во. Устроился на шахту «Бабанаков�
ская», добывал уголь. Потом шахту
объединили с «Пионеркой», на которой
он и проработал до пенсии. 

Сейчас славному воину 87 лет. До
сих пор он ведёт активный образ жиз�
ни, бодр и оптимистичен. Играет на ги�
таре, поёт, читает наизусть стихи С.
Есенина, басни С. Михалкова, играет в
шахматы. Активно участвует в работе
совета ветеранов. 

В. ВЕНИАМИНОВ,
член совета ветеранов 

ликвидированных угольных 
предприятий г. Белово.

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги, друзья!

С каждым годом все дальше в ис�
торию уходят 1418 тяжелых и страш�

ных дней противостояния
советского народа не�
мецко�фашистским ок�
купантам. 

Великая Отечест�
венная война стала бес�
примерным подвигом

армии и народа в борьбе за
свободу Отечества. Она принесла
горечь утраты в каждую семью. И не
случайно День Победы является
символом мужества, отваги защит�
ников Родины и невероятного геро�
изма тружеников тыла.

Эхо тех далеких времен звучит в
сознании каждого современного
россиянина, оно передается с гена�
ми детям и внукам поколения побе�
дителей. Их имена вписаны в био�
графию страны золотыми буквами. 

От всей души мы желаем ветера�
нам войны и труда благополучия,
здоровья, бодрости духа!

Поздравляем всех с праздником
Великой Победы!

И пусть над нашей Родиной всегда
будет чистое, мирное небо!

Администрация, профком
ООО "УК Промуглесбыт", 

ООО "Промуглесбыт,Сервис",
ООО "Шахта Колмогоровская,2",

ЗАО "Разрез "Инской",  
ООО ЧОП "Витязь".

За ратные подвиги В.Ф. Устинов
награждён орденом Славы  III
степени, орденом Отечественной
войны I степени, двумя медалями
«За отвагу» и несколькими
юбилейными медалями.

ХОЧУ  РАССКАЗАТЬ

Раны
всё еще болят

АКЦИЯ
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ЮБИЛЕЙ  КУЗГТУ

Филиал Кузбасско�
го государствен�
ного технического

университета имени Т.Ф.
Горбачева в г. Белово на�
чал свою историю в 1997
году с открытия Учебно�
консультационного пункта
на базе Беловского поли�
технического колледжа,
но уже через год он был
преобразован в филиал 
КузГТУ. За прошедшие 15
лет здесь сложился спло�
ченный педагогический
коллектив, образована
современная материаль�
но�техническая база, сту�
денты и выпускники фили�
ала работают на благо
Кузбасса!

Многовековая традиция
взаимопомощи и под�
держки, которая пронизы�
вает всю российскую куль�
туру, особым образом пре�
ломилась в истории учеб�
ного заведения. «Вместе» �
является главным принци�
пом работы филиала.

В строительстве зда�
ния, которое осуществля�
лось с 2003 по 2006 годы,
принимали участие не
только строители, но и пе�
дагогический коллектив,
студенты, работники
предприятий Кемеров�
ской области (шахты
«Красноярская», «Зареч�
ная» и др.). В эти годы все
вместе ходили на суббот�
ники, вместе проектиро�
вали учебные аудитории,
собирали мебель. 

К счастью, лучшие тра�
диции совместной работы
живы и сегодня. В филиа�
ле КузГТУ в г. Белово час�
тыми гостями бывают ве�
тераны войны и труда, со�
циальные партнеры (пред�
ставители угольных ком�
паний, органов местного
самоуправления и др.),
зарубежные ученые (уча�
стники международной
конференции), предста�
вители школ города. В
филиале знают точно:
только вместе можно дать
качественное образова�
ние. 

Качественное 
образование � 

фундамент 
благополучия

Жанна Александровна
ДОЛГАНОВА, заместитель
директора по учебной ра�
боте:

� У современных молодых
людей сложились четкие
приоритеты: получить пре�
стижную профессию, сде�
лать карьеру и зарабатывать
много денег. А для этого, в
первую очередь, необходи�
мо получить высшее образо�
вание, зарекомендовать се�
бя как образованную, все�
сторонне развитую личность
с широким кругозором. На
рынке труда существует
очень жесткая конкуренция.
Имея диплом и качествен�
ные знания, можно быстрее
продвигаться по карьерной
лестнице, получить желае�
мую должность.

Получать высшее образо�
вание сегодня легко, а глав�
ное – интересно. В распоря�
жении каждого студента
полный набор необходимой
учебной литературы и воз�
можности Интернета. Лек�
ции и семинары, презента�
ции проводятся с использо�

ванием самой современной
техники, делая процесс обу�
чения ярким и захватываю�
щим. 

Сплав теории 
и практики

Надежда Васильевна
ПОРОШИНА, старший
преподаватель геодезии и
маркшейдерского дела:

� 10 лет работаю препо�
давателем. Обучать студен�
тов маркшейдерскому делу
мне помогает большой опыт
практической работы, я 19
лет отработала маркшейде�
ром на шахте «Колмогоров�
ская». 

Молодежь у нас хорошая.
Особенно люблю ребят
старших курсов – часть из
них уже «отсеялась», оста�
лись только те, кто действи�
тельно хочет много узнать и
получить профессию. Люб�
лю заочников, они имеют
опыт практической работы,
знают горное дело, мы гово�
рим на одном языке. 

В нашей области нет
главного и второстепенного,
между тем, я всякий раз под�
черкиваю студентам мысль
о том, что после того, как
они сделают свою работу, на
их место придут другие, ка�
чество работы и безопас�
ность всего коллектива на
100% зависит от того, на�
сколько хорошо они срабо�
тали! Для хорошего горного
инженера важно иметь хоро�
шую теоретическую подго�
товку – это фундамент его
практической деятельности.
А теоретическая подготовка
как раз и дается в вузе. 

Очень важно вырастить
грамотных специалистов, в
руках сегодняшних мальчи�
шек � наше будущее.

Служим Кузбассу
Юлия Анатольевна

СЕНЧУРОВА, к.тех.н., до�
цент, заведующая кафед�
рой математики и естест�
венных наук:

� Филиал КузГТУ � заме�
чательное учебное заведе�
ние, здесь есть возможность
заниматься научной рабо�
той. Я защитила кандидат�
скую работу в Сибирском
федеральном университете
в Красноярске по водоуголь�
ному топливу. Тема чрезвы�
чайно актуальна, главная
проблема в Кузбассе – эко�
логия. Применение (сжига�
ние) водоугольного топлива
минимизирует выбросы.
Можете себе представить �
из трубы котельной подни�
мается белый дым! Кроме
этого, применение водо�
угольного топлива имеет
прекрасные экономико�тех�
нические характеристики.
Пока водоугольным топли�
вом пользуются в котельных
в Новокузнецке, где уста�

новлены котлы с вихревой
топкой и есть специальная
установка для приготовле�
ния водоугольной суспензии
(смеси воды, угля и пласти�
фикатора). Проектировкой и
производством нового обо�
рудования занимается фир�
ма «Экотехника». 

Новой разработкой заин�
тересовались в Китае, Мон�

голии и Вьетнаме. Перего�
воры с зарубежными колле�
гами ведет Василий Ивано�
вич Мурко (мой научный ру�
ководитель), доктор техни�
ческих наук, преподаватель
КузГТУ и бизнесмен. Это и
приятно, и тревожно. Будет
очень жаль, если изобрете�
ние «уедет» за границу, а в
старости «вернется на роди�
ну, чтобы умереть». В этой
шутке есть доля истины, но
мы будем работать дальше и
стараться, чтобы все наши
разработки внедрялись на
пользу жителей Кузбасса.

В филиале широкие
перспективы

Евгения Владимировна
ЛЕЙБУТИНА, преподава�
тель кафедры экономики
и управления:

� Я работаю всего четыре
года, преподаю экономиче�
скую теорию и ряд других
дисциплин. Всякий раз, ког�
да готовлюсь к лекции, ста�
раюсь подобрать как можно
больше примеров, чтобы бу�
дущие экономисты видели,
как теория увязана с практи�
кой. 

Признаюсь откровенно,
пока училась в университе�
те, о преподавательской де�
ятельности не мечтала. Мой
выпускной совпал с пиком
кризиса. Размышляя над во�
просом, где работать, обра�

тилась к заместителю ди�
ректора филиала Жанне
Александровне Долгановой
и узнала, что филиал, в свя�
зи с расширением, планиру�
ет набрать в штат препода�
вателей. Поговорили и ре�
шили попробовать. Сомне�
ния были: и опыта нет, и лек�
ционной базы не хватает.
Думала, что это и есть самое

сложное, но оказалось, что
держать внимание аудито�
рии, быть интересной и по�
нятной – гораздо сложнее. 

Сейчас, когда уже есть
определенный опыт, я пони�
маю: главная задача препо�
давателя � дать качествен�
ные знания студентам, вос�
питать их современными,
уверенными в своих силах
специалистами.

Самый лучший 
университет Сибири

Максим НОВИКОВ, сту�
дент III курса специально�
сти «Открытые горные ра�
боты», активный участник
«Научного общества сту�
дентов»:

� Я окончил школу в селе
Ивановка. Скажу откровенно:
в сельских школах не хватает
учителей, поэтому приходит�
ся заполнять пробелы в зна�
ниях по ходу учебы. Эта про�
блема не только у меня, по�
этому мы с ребятами объе�
динились, приходим в фили�
ал пораньше, до начала заня�
тий, и помогаем друг другу
учиться. 

С первого курса занима�
юсь научной работой при
поддержке Людмилы Ива�
новны Законновой. Когда
предложили � сильно уди�
вился (что я могу сделать в
науке?), а потом увлекся.

Научная работа помогает

узнать много нового. Знае�
те, мало сделать работу, на�
до еще научиться держаться
перед публикой и доходчиво
рассказать о своем иссле�
довании, чтобы все поняли,
что ты сделал и зачем. 

На втором курсе работал
над исследованием погреш�
ности измерения углов, под
руководством Надежды Ва�

сильевны Порошиной, сей�
час продолжаю заниматься
исследованиями под руко�
водством Виталия Владими�
ровича Аксененко. Понимае�
те, от точности измерения
углов зависит достовер�
ность горно�графической
документации, что в итоге
определяет безопасность
горных работ. 

Благодаря успехам в уче�
бе и научной работе, занял
третье место в конкурсе
«Лучший студент КузГТУ».
Это круто.

Здорово, когда 
о тебе заботятся! 
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА,

студентка III курса специ�
альности «Государствен�
ное и муниципальное уп�
равление», участница
творческих конкурсов:

� Когда решала, куда пой�
ти учиться, � выбирала меж�
ду муниципальным управле�
нием и хореографией. Пере�
весило желание быть управ�
ленцем, но танцы не бросаю.
Занятия танцами помогают
мне проявить себя в обще�
ственной жизни филиала
КузГТУ в г. Белово. Я уже вы�
ступала с творческими но�
мерами на состязаниях в го�
ловном вузе и в соревнова�
ниях между филиалами
КузГТУ. Кроме этого, я член
команды КВН, участник

большинства студенческих
мероприятий. 

Где буду работать после
окончания учебы, пока не
знаю, но больших волнений
нет. У нас в филиале помога�
ют выпускникам найти под�
ходящую работу. Ну что тут
скажешь? Здорово, когда о
тебе заботятся!

Учиться очень нравится.

Чувствую себя защищенной,
уверенной в своих силах и
свободной. Такое состояние
окрыляет и дарит радость
жизни. 

Я в жизни 
не пропаду

Денис ХАМИТОВ, сту�
дент III курса специально�
сти «Государственное и
муниципальное управле�
ние», обладатель звания
«Студент года � 2012»: 

� Третий курс подходит к
завершению. Оборачиваясь
назад, понимаю, как много
было сделано: дебюты, кон�
курсы, постоянные репетиции
и разъезды. Последние три
года � очень активный и инте�
ресный период в моей жизни. 

Причем я не только про�
являю творческие способно�
сти, пробую силы в науке, но
и участвую в социальных
проектах (как волонтер раз�
носил по домам пожилых
людей овощные наборы). 

В прошлом году стал уча�
стником конкурса «Студент
года». Соревновались в три
этапа: портфолио, флешмоб
и презентация. Флешмоб
(посвященный Дню матери)
совместили с политической
конференцией молодежи и
студентов. В ней приняли
участие представители всех
учебных заведений города.
Все были очень довольны.

Думаю, что с выбором бу�
дущей профессии я не
ошибся, работать с людьми
мне интересно, и то, что я
делаю сейчас и каких ре�
зультатов добиваюсь, � ук�
репляет мою убежденность.

Уже сейчас знаю точно,
что об учебе в филиале 
КузГТУ никогда не пожалею
и в жизни не пропаду. 

Алсиня ШУЛЕПКО.
Фото 

Вячеслава 
СВЕТЛИЧНОГО.

Сохраняя традиции, 
смотрим в будущее

О. Емельянова. Д. Хамитов. М. Новиков.

Н. Порошина. Ю. Сенчурова. Е. Лейбутина. Ж. Долганова.
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Под таким названием 
вышел в свет сборник 
стихов грамотеинских 
поэтов, а 30 апреля в 
рамках празднования Дня 
рождения Грамотеино 
состоялась его 
презентация. 
Сборник стихов, без 
сомнения, событие в 
культурной жизни нашего 
города.  В электронном 
виде он будет размещен 
на сайтах газеты 
«Беловский вестник», 
грамотеинской библиотеки 
- «Библиотройка» и 
центральной библиотеки 
г. Белово. А сегодня 
наши читатели 
имеют возможность 
познакомиться с авторами 
сборника.

Тамара 
Назарова

Р о д и л а с ь 
25 февраля 
1947 г. в Про-
к о п ь е в с к е . 
Образование 
с р е д н е е . 
Начинала ра-
ботать на шах-
те «Инская», 
затем на за-
воде «Кузбассрадио». Поэзией 
увлеклась со школьной скамьи. 
В настоящее время проживает в 
посёлке Колмогоры.

За окном моим 
ветер резвится,

Фонари обнимает мгла.
Умудриться бы 

вновь родиться!
Быть счастливой 

тогда б я смогла…

Валентина 
Щербина
(Предчая)

Р о д и л а с ь 
18 января 1953 
года в семье ку-
банского казака 
Щербины Ивана 
П а в л о в и ч а 
и белоруски 
Е к а т е р и н ы 
М и р о н о в н ы . 
Училась в школе №37. Здесь же 
начала писать стихи.  

Вот, слышите?! Звенит 
блокадный Ленинград,

Обстрелянный, 
засыпанный снегами,

Зажатый в смертное кольцо.
Дорогу к жизни Ладога дала
Да мужество 

защитников-бойцов.

Сергей 
Пестов

Р о д и л с я 
14 октября 
1961 года в 
г. Гурьевске. 
Учился в 
с р е д н е й 
о б щ е о б р а -
зовательной 
школе №37 п. 
К о л м о г о р ы . 
После окончания школы в 
1980 году устроился на завод 
“Кузбассрадио”. В 1980 году - 
служба в армии. После службы 
вновь вернулся на завод. 

Среди увлечений одно из 
основных - поэзия. Первые сти-
хи начал писать в ранние школь-
ные годы.

Вырастают в ложбинах 
туманы, 

Голубеет прозрачная высь... 

Ты поймешь, 
как чарующе манит 

Это всё, 
ты лишь только всмотрись.

Таисия 
Крысова

Р о д и л а с ь 
4 июля 1940 
года в городе 
Гурьевске в 
многодетной 
семье. В 1961 
году Таисия 
Крысова вме-
сте с мужем 
приехала в по-
сёлок Новостройка. С первого 
дня и до выхода на заслуженный 
отдых проработала киномеха-
ником в кинотеатре «Огонёк». 
Стихи начала писать с 6 класса. 

Покопайся в собственной
 памяти

И на серый взгляни обелиск.
Здесь кричат имена и даты:
Сорок первый, второй…, 

сорок пятый,
Здесь лежат герои-солдаты,
Чтобы билось 

сердце планеты.
И сегодня у обелиска
Тихо… Снимите шапки,
Поклонитесь им 

низко-низко.

Татьяна 
Лебединская

Родилась 26 мая 1963 го-
да в городе 
Белово. В 
н а с т о я щ е е 
время рабо-
тает на шахте 
«Грамотеин-
ская». Стихи 
стала писать в 
старших клас-
сах школы. 
П р о ж и в а е т 
в посёлке 
Новостройка.

Ох, годы, коварные годы,
Как близко подкрались вы

 вдруг.
Несла я свой крест 

и невзгоды,
И всё отдохнуть недосуг…

Михаил 
Копытин 

Родился в 
городе Бийске 
А л т а й с к о г о 
края в 1946 
году. С 1977 
года про-
живает в го-
роде Белово. 
Литературную 
деятельность 
начал в газете «Ленинское 
знамя». В 1981 году окончил 
пединститут, перешел на шахту 
«Инская» редактором много-
тиражной газеты «Шахтерские 
горизонты». В 1986 году, окон-
чив горный техникум, работал 
горным мастером на проход-
ческом участке. В 1996 году 
вышел на пенсию и был принят 
в редакцию газеты «Беловский 
вестник». 

Мне в веки въелась 
угольная пыль.
Ладони-наждаки 
от напряженья стонут.

Комбайн, 
врубаясь в стружку,

 чуть завыл,
Как конь железный. 
Устают и кони...

Валерий 
Пушкарёв 

Родился 25 
апреля 1948 
года. Учился 
в Беловской 
средней шко-
ле. Работал 
на заводе 
« К у з б а с с -
радио» в отде-
ле снабжения. 
После сокращения кадров на 
заводе перешел работать в ко-
тельную. У Валерия Андреевича 
три сына и две дочери. Умер  23 
августа 1997 года.

Бабье лето
Бабье лето в Белове –
Дождливый сезон: 
Только тучи 
На крыши прилягут, 
Как земля ненасытно 
Глотает озон, 
Собирая
Дождливую влагу, 
Небо хмуро и серо, 
Как люди в беде, 
Льет немые 
Тоскливые слезы... 
Золотистым корабликом 
В мутной воде 
Кружит в лужице 
Листик березы. 
Как мне небо утешить, 
Обнять, обогреть?! 
Где мне взять 
Столько света и ласки?! 
Если б сердце могло, 
Словно солнце, гореть, 
Я бы отдал его, 
Как в той в сказке.

Елена Верхотурова
(Яковлева)

Елена Вла-
димировна ро-
дилась 3 фев-
раля 1981 го-
да. Окончила в 
1998 году шко-
лу №37, затем 
Б е л о в с к и й 
филиал КемГУ 
( ю р и с т - п р а -
вовед). С 2001 
года работает 
заместителем 
начальника почтового отделе-
ния №17. 

Пустынна улица, 
и только лай собак.

Ложится медленно 
тяжелый мокрый снег.

А у меня дела - 
не эдак и не так,

И где-то бродит 
мой хороший человек.

Александр 
Васильев

Р о д и л с я 
в 1953 году 
в селе Кочки 
Н о в о с и б и р -
ской обла-
сти. Окончил 
х у д о ж е с т -
венно-графи-
ческое отде-
ление Белов-

ского педучилища. После служ-
бы в армии работал художником 
на заводе «Кузбассрадио». 
Работал преподавателем в 
детской художественной школе 
№27 поселка Колмогоры. 

Со мной в разлуке с горя
Окошко раствори,
Взгляни на Колмогоры,
Взгляни на Пестери.

Светлана 
Митрофанова

Р о д и л а с ь 
в 1955 году 
в селе Усть-
М о с и х а 
А л т а й с к о г о 
края. С 9 лет 
в Кузбассе. 
Училась в 
школе п. Урск, 
затем в школе 
п. Щебзавод. 
В 1970 году 
п о с т у п и л а ,
а в 1973 году окончила 
Беловское медицинское учи-
лище. Медицинский стаж – 35 
лет. В настоящее время тру-
дится в Беловском филиале 
Кемеровского областного кли-
нического противотуберкулез-
ного диспансера. Муж – шахтер, 
трое детей, два внука.

Поет колокольчик, 
звенит и звенит

На шее буренки чернявой. 
Вот дом на опушке 

высокий стоит,
И зреют здесь 

пышные травы. 

Елена 
Хмелева

Р о д и л а с ь 
в 1956 году. 
До 2011 года 
работала учи-
телем истории 
и общество-
знания в школе 
№37 г. Белово. 
В настоящее 
время трудит-
ся во Дворце творчества детей и 
молодежи.

В классе тишина, 
уютно, чисто,

Мел в руке и тема на доске.
Неужели где-то террористы,
Где-то жизнь детей 

на волоске?
Как их защитить, 

чтоб они жили? 
Нет ответа мне 

на мой вопрос. 
Как же вы все это допустили: 
Тамошний Аллах 

и наш Христос?

Ефим 
Иванов

Родился 31 
января 1940 
года в городе 
Прокопьевске 
в многодетной 
семье. В 1957 
году окончил 
с р е д н ю ю 
школу №22 по-
сёлка Бачатский (г. Белово). С  
начала 80-х годов жил в посёлке 
Новостройка. Трудился  горно-
рабочим на ГШУ до выхода на 

пенсию. Умер 16 января 2004 
года.

…И гадает «стружка» где-то,
Вспомнив беловчан не раз:
Сколько же тепла и света
Дал и даст стране Кузбасс?!

Галина 
Кобзева

Р о д и л а с ь 
11 января 
1948 года в го-
роде Белово. 
Имеет высшее 
образование, 
о к о н ч и л а 
Новокузнец-
кий педаго-
гический ин-
ститут. Стихи 
пишет со студенческих лет. Есть 
у Галины Петровны сын Евгений, 
а 1989 году родилась внучка 
Василиса, бабушкина радость.

Гадают дамы при свечах…
Декабрь – 

месяц волшебства.
Он приближает нас 

к границе,
Где года Нового канва
Отображается на лицах.

Денис Пряженников
Р о д и л с я 

в 1996 году в 
городе Белово. 
Учится в сред-
ней общеоб-
разовательной 
школе №37 
в 11 классе. 
Воспитывается 
в полной мно-
годетной се-
мье. Старший 
из трех бра-
тьев. С первого класса учился на 
«отлично», являлся губернатор-
ским стипендиатом, в 2009 году 
был награжден Похвальным 
листом «За отличные успехи в 
учении». Пробует свои силы в 
поэзии. 

Я маму сравниваю 
с солнцем,

Она ласкает, греет,
 понимает.

И если дождик к нам стучит 
в оконце,

Тоску своей любовью 
отгоняет.

Татьяна 
Предчая

Р о д и л а с ь 
11 марта 1997 
года в деревне 
Б о г д а н о в к а 
Ч у л ы м с к о г о 
р а й о н а 
Н о в о с и б и р -
ской области. 
В 2004 году 
Татьяна вместе с родителями пе-
реехала в посёлок Новостройка 
города Белово. Учится в СОШ 
№37 посёлка Колмогоры в 9 
классе. Увлекается поэзией.

Руки мамочки моей - 
Будто крылья лебедей, 
Словно бабочки порхают,
Лени, праздности не знают.

Подготовил В. КИПРЕЕВ,
 редактор сборника, 

член Союза 
журналистов России.

«Здесь любимых мест немало 
в уголке моем родном»
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Понедельник, 13 мая

5.00 Но вос ти
5.05 «Доб рое ут ро»
9.00 Но вос ти
9.15 «Кон троль ная за куп ка»
9.45 «Жить здо ро во!» 12+
10.55 «Мод ный при го вор»
12.00 Но вос ти 
12.20 «Вре мя обе дать!»
13.00 «Доб ро го здо ровь ица!» 

12+
14.00 Дру гие но вос ти
14.25 «По нять. Прос тить» 12+
15.00 Но вос ти 
15.20 Т/с «Тор го вый центр» 

16+
16.10 «По ка еще не поз дно» 

16+
17.00 «Я по даю на раз вод» 

16+
18.00 Ве чер ние но вос ти 
18.50 «Да вай по же ним ся!» 

16+
19.50 «Пусть го во рят» 16+
21.00 «Вре мя»
21.30 Т/с «Ан на Гер ман» 12+
0.30 Ноч ные но вос ти
0.50 Х/ф «Чре во» 18+
3.00 Но вос ти
3.05 Х/ф «Луч шие пла ны» 

16+

4.00 «Ут ро Рос сии»
8.00 «1000 ме ло чей»
8.45 «О са мом глав ном»
9.30 Т/с «Ку ла гин и пар тне ры» 

12+
10.00 Вес ти
10.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
10.50 Т/с «Тай ны след ствия» 

12+
11.50 «Де ло Х. След ствие про-

дол жа ет ся» 12+
12.50 Вес ти. Де жур ная часть
13.00 Вес ти
13.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
13.50 «Чу жие тай ны. Вре ме на 

го да» 12+
14.35 Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
15.35 Вес ти. Де жур ная часть
16.00 Вес ти
16.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
16.45 Т/с «Ка мен ская-6» 12+
18.40 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
19.00 Вес ти
19.30 «Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!»
19.40 «Пря мой эфир» 12+
20.30 Т/с «Люд ми ла» 12+
22.25 «Люд ми ла Зы ки на. Брил-

ли ан ты оди но чес тва» 12+
23.20 «Дев ча та» 16+
0.00 «Вес ти +»

6.35 Х/ф «Аты- ба ты, шли сол-
да ты..» 12+

8.00 «FM-TV». Хит- па рад 12+
8.35 М/ф «Ка ти лось яб лоч ко». 

12 с. 0+
9.05 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
9.30 Д/ф «Ве ли кие сра же ния 

древ нос ти» 12+
10.20 «Мать и дочь» 16+
11.10 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
12.20 Т/с «Кайл ХV» 16+
13.50 Т/с «Мыс лить как прес-

туп ник» 16+
14.40 Т/с «Пос лед ний рейс 

«Аль бат ро са» 12+
15.45 Т/с «Ана то мия страс ти» 

16+
16.25 М/ф «Ка ти лось яб лоч ко». 

12 с. 0+
16.55 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
17.20 Д/ф «Ве ли кие сра же ния 

древ нос ти» 12+
18.05 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
19.10 «Мать и дочь» 16+
20.00 Т/с «Мыс лить как прес-

туп ник» 16+
20.50 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
21.40 Го род ские но вос ти 12+
22.00 Т/с «Две сто ро ны од ной 

Ан ны» 16+
22.50 Х/ф «По вер нуть вре мя 

вспять» 18+
0.00 Го род ские но вос ти 12+
0.20 Х/ф «По вер нуть вре мя 

вспять»

7.30 Но вос ти не де ли на ТВМ
8.00 Муль тфиль мы
8.30 «Удач ное ут ро» 0+
9.00 Муль тфиль мы
10.00 «По лез ное ут ро» 0+
10.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
11.00 Но вос ти не де ли на ТВМ
11.30 Х/ф «С До на вы да чи нет» 

16+
13.30 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
14.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
14.30 Но вос ти не де ли на ТВМ
15.00 «Бес в реб ро» 16+
15.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
16.00 «До рож ные вой ны» 16+
17.00 «Есть те ма!» 16+
17.30 «До рож ные дра мы» 16+
18.30 «Вне за ко на. За лож ни ки» 

16+
19.00 «Вне за ко на. Вой» 16+
19.30 «Вне за ко на. Смерть под 

ко ле са ми» 16+
20.00 «Анек до ты-2» 16+
21.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
22.00 «До рож ные дра мы» 16+
22.30 Но вос ти дня на ТВМ
22.45 «До рож ные дра мы» 16+
23.00 «До рож ные вой ны» 16+
0.00 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
0.30 Но вос ти дня на ТВМ
0.45 «Анек до ты» 16+
1.00 «Улет ное ви део» 16+
1.30 «Анек до ты-2» 16+
2.00 «Го лые и смеш ные» 18+
2.30 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
3.00 «Удач ная ночь» 0+
3.30 Х/ф «Луч шие из луч ших» 

16+
5.25 Х/ф «Луч шие из луч ших-2» 

16+
7.30 Мультфильмы

6.00 «НТВ ут ром»
8.10 Т/с «Воз вра ще ние Мух-

та ра» 16+
10.00 «Се год ня»
10.20 «Бы ва ет же та кое!» 16+
10.50 «До су да» 16+
11.55 «Суд при сяж ных» 16+
13.00 «Се год ня»
13.25 «Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт» 
16+

14.35 Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей» 16+

15.30 «Чрез вы чай ное про ис-
шес твие»

16.00 «Се год ня»
16.25 «Про ку рор ская про вер-

ка» 16+
17.40 «Го во рим и по ка зы ва-

ем» 16+
18.30 «Чрез вы чай ное про ис-

шес твие»
19.00 «Се год ня»
19.30 Т/с «Че ло век ни от ку да» 

16+
23.15 «Се год ня. Ито ги»
23.35 Х/ф «Мы объ яв ля ем 

вам вой ну» 16+
1.35 «Наш Кос мос» 16+
2.35 «Ди кий мир» 0+
3.05 Т/с «За кон и по ря док» 

16+
5.00 Т/с «Мос ква. Три вок за-

ла» 16+

7.00 М/с «Код Ли око» 12+
7.30 «Прог ноз по го ды» 0+
7.32 «Все обо всем» 16+
7.34 «Го рос коп» 16+
7.38 «Ме теоин форм» 0+
7.41 «Му зы ка на ТНТ» 16+
7.55 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
9.00 М/с «Пин гви ны из «Ма да-

гас ка ра» 12+
9.25 Т/с «Юная ли га спра вед ли-

вос ти» 12+
10.00 Х/ф «Хо дят слу хи» 12+
12.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
13.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
14.00 «Ме теоин форм» 0+
14.03 «Все обо всем» 16+
14.05 «Го рос коп» 16+
14.10 «Му зы ка на ТНТ» 16+
14.30 «Бит ва эк стра сен сов» 16+
15.30 «Дом-2». «Li te» 16+
17.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
18.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
18.00 «Веч ные цен нос ти: бе се да 

со свя щен ни ком»
18.30 «Же лаю счастья!» 16+
19.22 «Все обо всем» 16+
19.24 «Го рос коп» 16+
19.28 «Прог ноз по го ды» 0+
19.30 «Па но ра ма со бы тий» 16+
19.50 «Ме теоин форм» 0+
19.53 «Все обо всем» 16+
20.00 Т/с «Ин тер ны» 16+
21.00 Х/ф «Сколь ко у те бя?» 16+
23.05 «Дом-2» 16+
0.35 Х/ф «Пле зан твиль» 12+
3.05 «Хор» 16+
3.55 Х/ф «Да вай еще, Тэд» 16+
4.50 «Не объ яс ни мо, но факт» 

16+
5.50 «Шко ла ре мон та» 12+

6.00 М/с «Мсти те ли. Ве-
ли чай шие ге рои Зем-
ли» 12+

7.00 М/с «Су пер ге рой ский 
от ряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Вин кс» -  
шко ла вол шеб ниц» 
12+

8.00 «6 кад ров» 16+
9.00 Т/с «Во ро ни ны» 16+
11.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
12.30 Т/с «Па пи ны доч ки» 

12+
13.30 «6 кад ров» 16+
14.00 Х/ф «Муш ке те ры в 

3D» 12+
16.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
17.00 «Не ре аль ная ис то-

рия» 16+
17.30 Т/с «Во ро ни ны» 16+
20.00 Т/с «Кух ня» 16+
21.00 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
22.00 Х/ф «Фор саж» 16+
0.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
0.30 «Ки но в де та лях» 16+
1.30 «6 кад ров» 16+
1.45 Х/ф «Сер дце дра ко-

на» 12+
3.30 Х/ф «Но вый ку лак 

ярос ти» 12+
5.05 Т/с «Зик и Лю тер» 

12+
5.35 «Шоу док то ра Оза» 

16+
5.50 Му зы ка на СТС 16+

6.00 Х/ф «Па па нап ро кат» 
12+

6.30 «По за ко ну» 16+
7.00 М/с «Силь вестр и 

Тви ти. За га доч ные 
ис то рии» 6+

7.30 «Зва ный ужин» 16+
8.30 «До ку  мен таль ный 

про ект» 16+
9.30 «Но вос ти 24» 16+
10.00 «До ку  мен таль ный 

про ект» 16+
13.00 «Эк стрен ный вы зов» 

16+
13.30 «Но вос ти 24» 16+
14.00 «Зва ный ужин» 16+
15.00 «За су ди ме ня» 16+
16.00 «Се мей ные дра мы» 

16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Вер ное сред ство» 

16+
20.00 «Эк стрен ный вы зов» 

16+
20.30 «Прог ноз по го ды» 0+
20.32 «В эфи ре Бе ло во» 

16+
20.42 «Ме те ос пут ник» 0+
20.45 «От чис то го сер дца» 

16+
21.00 «Во ен ная тай на» 16+
23.00 «Жи вая те ма» 16+
0.00 «Эк стрен ный вы зов» 

16+
0.30 «Но вос ти 24»
0.50 Т/с «Спар так: Бо ги 

аре ны» 18+
3.00 Т/с «Сверхъ ес тес-

твен ное» 16+
3.50 Т/с «Спар так: Бо ги 

аре ны» 16+

8.00 «Ев ронь юс»
11.00 «Наб лю да тель»
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 Т/с «Пер ри Мэй сон»
13.15 Д/ф «Вся жизнь. Ма рия 

Кне бель»
13.55 Д/ф «Лет ний дво рец и 

тай ные са ды пос лед них 
им пе ра то ров Ки тая»

14.50 «Важ ные ве щи». «Ду хов-
ный рег ла мент»

15.05 Х/ф «Стан ци он ный смот-
ри тель»

16.10 «Пеш ком...». Мос ква 
сту ден чес кая

16.40 Но вос ти куль ту ры
16.50 Т/ф «Мар тин Иден». 1 ч.
17.55 Д/ф «Со бор в Да ре ме»
18.15 «По это рия»
19.05 Д/ф «Лет ний дво рец и 

тай ные са ды пос лед них 
им пе ра то ров Ки тая»

20.00 «Кон ти нент». 1 ч.
20.30 Но вос ти куль ту ры
20.45 «Глав ная роль»
21.00 «Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...» с Пав лом Ко га-
ном и Ар те мом Вар гаф-
ти ком

21.40 «По лиг лот». Ис пан ский с 
ну ля за 16 ча сов!

22.25 «Ос тро ва»
23.05 «Тем вре ме нем»
23.55 «Ис то ри чес кие пу те шес-

твия Ива на Тол сто го». 
«За га доч ные прес туп ле-
ния». 1 ф.

0.20 «Весь этот джаз!»
0.30 Но вос ти куль ту ры
0.50 Т/с «Ко ро ли»
1.35 «Жи во пись и ки но: пред-

по сыл ки ди ало га»
2.15 «Пир на весь мир»
2.40 Т/с «Пер ри Мэй сон»
3.30 С. Про кофь ев. Сю ита из 

му зы ки ба ле та «Ро мео и 
Джуль ет та»

7.00 Лю би мые муль т-
филь мы

9.00 Д/ф «Па рал лель ный 
мир» 12+

10.00 «Звез ды. Тай ны. 
Судь бы» 12+

11.00 «Х- вер сии. Дру гие 
но вос ти» 12+

12.15 Д/ф «Го род ские ле-
ген ды. Мос ква. Оче-
редь за чу дом» 12+

13.15 Х/ф «Джек Хан тер. 
Не бес ная звез да» 
12+

15.15 Х/ф «Брил ли ант Дже-
ру» 12+

17.00 Д/ф «Га дал ка» 12+
18.00 Д/ф «Па рал лель ный 

мир» 12+
19.00 «Х- вер сии. Дру гие 

но вос ти» 12+
19.30 Д/ф «Охот ни ки за 

при ви де ни ями» 16+
20.30 Т/с «Пя тая стра жа» 

12+
21.30 Т/с «От ряд» 16+
22.30 «Х- вер сии. Дру гие 

но вос ти» 12+
23.00 Д/ф «Про ро ки на-

уч ной фан тас ти ки. 
Соз да тель Фран кен-
штей на - Мэ ри Шел-
ли» 12+

0.00 Х/ф «Ин ди ана Джонс 
и пос лед ний крес то-
вый по ход» 12+

2.30 Х/ф «Пив ной бум» 
16+

5.00 «Нас тро ение»
7.25 Х/ф «Доб ро воль цы»
9.15 Д/ф «Тал гат Ниг ма-

ту лин. Прит ча о жиз-
ни и смер ти» 12+

10.10 «Пет ров ка, 38» 16+
10.30 «Со бы тия»
10.50 Х/ф «Не иде аль ная 

жен щи на» 12+
12.50 Д/с «По сле ду зве ря» 

6+
13.30 «Со бы тия»
13.50 «Го род но вос тей»
14.10 «На ша Мос ква» 12+
14.30 Х/ф «Те ни ис че за ют 

в пол день». 1 с. 12+
16.10 «Пет ров ка, 38» 16+
16.30 «Со бы тия»
16.50 «Как от дох ну ли?». 

Спец ре пор таж 16+
17.25 «Пра во го ло са» 16+
18.30 «Го род но вос тей»
18.45 «Пет ров ка, 38» 16+
19.00 Т/с «Кру из» 16+
21.00 «Со бы тия»
21.20 «Без об ма на. Где же 

мо ло ко?» 16+
23.00 «Со бы тия»
23.35 «Фут боль ный центр»
0.00 «Моз го вой штурм. 

Под дел ки» 12+
0.35 Х/ф «Пу аро Ага ты 

Крис ти» 12+
2.45 Х/ф «Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти» 12+

6.30 «Удач ное ут ро» 0+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.03 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.10 «Од на за всех» 16+
7.30 «Тай ны те ла» 16+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 «Ро ди тель ская боль» 

16+
9.30 «По де лам не со вер шен-

но лет них» 16+
10.30 Х/ф «Уро ки оболь ще-

ния» 16+
12.30 «Дом без жертв» 16+
13.25 «Быв шие» 16+
13.55 Т/с «Лю бов ни ца» 16+
17.30 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
18.16 «По го да за ок ном» 0+
18.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.20 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
19.00 «Од на за всех» 16+
19.15 Т/с «Не ро дись кра си-

вой» 12+
20.10 Т/с «Даль ше - Лю бовь» 

16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.00 По го да на «До маш нем» 

0+
23.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
23.16 «По го да за ок ном» 0+
23.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.30 Х/ф «Сва деб ный пе ре-

по лох» 12+
1.30 Х/ф «Пи рож ки с кар тош-

кой» 16+
3.35 «Дач ные ис то рии» 16+
4.05 Х/ф «Даль ше - Лю бовь» 

16+
6.00 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

9.00 Д/ф «Тай на ца ря Бос по-
ра» 6+

10.00 Х/ф «Танк «Клим Во ро-
ши лов-2» 6+

12.00 Но вос ти
12.25 Х/ф «Че ло век не сда ет-

ся» 12+
14.05 Х/ф «Алек сандр Ма-

лень кий» 6+
16.00 Но вос ти
16.15 «Во ины ми ра. Ама зон-

ки» 12+
17.15 Х/ф «Длин ное, длин ное 

де ло...» 12+
19.00 Но вос ти
19.20 Х/ф «Бес по кой ное хо-

зяй ство»
21.00 Но вос ти
21.30 Д/с «Ис тре би те ли Вто-

рой ми ро вой вой ны» 6+
22.35 Т/с «Ар хив смер ти» 12+
1.00 Но вос ти
1.30 Д/с «Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка». «Кры сы» 16+
2.20 Т/с «Эк стрен ный вы-

зов». «Лиш ний сви де-
тель». 1, 2 с. 16+

4.05 Д/ф «Пра ро ди на че ло-
ве чес тва» 6+

4.45 Х/ф «Вой на под кры ша-
ми» 12+

6.35 Х/ф «Сы новья ухо дят в 
бой» 16+

8.30 Д/с «Не ви ди мый 
фронт» 12+

7.00 Сей час
7.10 Д/ф «Ма лень кий ав то мо-

биль боль шой стра ны»
8.00 «Ут ро на «5» 6+
10.45 «Мес то про ис шес твия»
11.00 Сей час
11.30 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла». «Не пу те вая»
12.40 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла». «Са фа ри для 
по кой ни ка»

13.00 Сей час
13.30 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла». «Са фа ри для 
по кой ни ка»

15.15 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла». «Чу жая»

16.20 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла». «Cквоз ное ра-
не ние»

16.30 Сей час
17.00 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла». «Cквоз ное ра-
не ние»

19.00 «Мес то про ис шес твия»
19.30 Сей час
20.00 Т/с «Де тек ти вы. Тем ная 

сто ро на»
20.30 Т/с «Де тек ти вы. Сер дцу не 

при ка жешь»
21.00 Т/с «Де тек ти вы. Бит ва за 

зем лю»
21.30 Т/с «След. Кто ко го»
22.15 Т/с «След. Пре да тель»
23.00 Сей час
23.25 Т/с «След. Си няк»
0.10 «Мо мент ис ти ны» 16+
1.15 «Мес то про ис шес твия. О 

глав ном» 16+
2.05 Т/с «Веч ный зов»

7.05 Х/ф «Его ри но го ре» 
16+

8.30 Х/ф «Ле то вол ков». 
6 с. 16+

9.30 Х/ф «Праз дник» 16+
11.10 Х/ф «Изоб ра жая 

жер тву» 16+
12.55 Х/ф «Юрь ев день» 

16+
14.40 Х/ф «Здрав ствуй те, 

я ва ша те тя!» 6+
16.20 Х/ф «Жу ли ки» 12+
17.45 Х/ф «Кав каз» 16+
19.25 Х/ф «Тай ны двор цо-

вых пе ре во ро тов». 
«За ве ща ние им пе-
ра то ра» 12+

20.50 Х/ф «Ищу не вес ту 
без при да но го». 1 с. 
6+

21.35 Х/ф «Ищу не вес ту 
без при да но го». 2 с. 
6+

22.30 Х/ф «Пре дан ный 
друг» 16+

0.00 Х/ф «Од на вой на» 
16+

1.40 Х/ф «Мы из бу ду ще-
го-2» 16+

3.30 Х/ф «Его ри но го ре» 
16+

4.50 Х/ф «Праз дник» 16+

8.00, 9.05, 13.50, 14.50 «Прыг- Скок 
Ко ман да»

8.10, 6.00 М/ф «Прик лю че ния Чи па»
8.30, 5.40 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.50 М/ф «Му зы каль ные кар тин ки»
9.15, 16.00 «Мир уди ви тель ных 

прик лю че ний»
9.40, 21.10 М/с «По ко йо»
9.50, 4.55 М/с «Че ре паш ка Лу лу»
10.00, 22.20 Т/с «Зем ля - кос ми чес-

кий ко рабль»
10.15, 23.00 М/с «Смур фи ки»
10.40, 17.45, 23.55 «Служ ба спа се-

ния до маш не го за да ния»
10.55, 23.25 М/с «Мук»
11.05, 18.25 М/с «Свин ка Пеп па»
11.10 М/ф «При выч ка»
11.20, 20.00 М/с «Друж ба - это чу до!»
11.40, 20.40 М/с «По езд ди но зав ров»
12.15, 20.25 «Бе ри ля ка учит ся чи тать»
12.30 Мультфильмы
13.15, 19.05 М/с «Фик си ки»
13.30, 21.40 «Funny En glish»
14.00, 22.00 М/с «Прик лю че ния Ча-

ка и его дру зей»
14.25 «Жи раф»
15.00, 22.45 «Лен тя ево»
15.15 М/ф «Ну, по го ди!»
15.25 «Впе рёд в прош лое!». Как 

на чи нал ся рус ский те атр
15.40, 23.35 М/с «Прик лю че ния 

Ади бу: мис сия на пла не те 
Зем ля»

15.45 «Мы идём иг рать!»
16.25 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
16.45, 0.10 Т/с «Па пи ны доч ки» 12+
17.10 Т/с «В ми ре ди кой при ро ды»
17.25 «Спро си у Всез на му са!»
18.00 Т/с «Своя ко ман да» 12+
18.40 «Мо да из ко мо да» 12+
19.20 Т/с «Прик лю че ния Син дба-

да» 16+
19.45 «НЕ Окух ня». Что та кое ос мос?
21.20, 0.35 М/с «Тран сфор ме ры: 

Прайм»
22.35 «Впе рёд в прош лое!». Кре-

пос тное кресть ян ство
23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
1.00 «Форт Бо ярд» 12+

3.40 «Ба ва рия» - «Ро ма». Ли-
га чем пи онов. Се зон 
11/12 12+

5.30 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

7.50 «Са ра го са» - «Ре ал». Ла 
ли га. Се зон 11/12 12+

9.55 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

10.30 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

12.25 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

14.25 «Ре ал» (Ма рид) - 
«Аякс». Ли га чем пи-
онов. Се зон 11/12 12+

16.25 «Ле ген ды фут бо ла». «Ре-
ал». Ин тервью, луч шие 
го лы, тре ни ров ки 12+

16.50 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

18.50 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

21.00 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

23.30 «Ре ал» - «Мур сия». Ку-
бок Дель Рей. Се зон 
11/12 12+

1.30 Ав стрия - Гер ма ния. 
От бо роч ный матч на 
ЧМ-14. Се зон 12/13 
12+

8.00 «Моя пла не та»

9.30 «Моя ры бал ка»

10.00 Вес ти- спорт

10.10 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Ка на да - Че хия. Тран сля ция 

из Шве ции

12.30 Вес ти- спорт

12.40 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Рос сия - Сло ва кия. Тран-

сля ция из Фин лян дии

15.00 «Мес тное вре мя. Вес ти- 

спорт»

15.30 «24 кад ра» 16+

16.00 «На ука на ко ле сах»

16.30 «На ука 2.0. ЕХ пе ри мен ты». 

Мир в ми ни атю ре. По ез да

17.05 Сме шан ные еди но бор ства 

16+

18.50 Х/ф «Путь»

21.00 Вес ти- спорт

21.10 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Да ния - Бе ло рус сия. Пря-

мая тран сля ция из Шве ции

23.35 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Рос сия - Ав стрия. Пря мая 

тран сля ция из Фин лян дии

2.35 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Ка на да - Сло ве ния. Тран-

сля ция из Шве ции

4.50 Вес ти.ru

5.05 «Моя пла не та»

7.30 «Рей тинг Ба же но ва. Че ло-

век для опы тов»

Возрастных ограничений для просмотра про-
грамм телеканалов нет, за исключением передач, 
отмеченных специальной цифрой со значком +

ТЕЛЕПРОГРАММА  ТЕЛЕПРОГРАММА  c  13 по 19 маяc  13 по 19 мая
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Вторник, 14 мая 

5.00 Но вос ти
5.05 «Доб рое ут ро»
9.00 Но вос ти
9.15 «Кон троль ная за куп ка»
9.45 «Жить здо ро во!» 12+
10.55 «Мод ный при го вор»
12.00 Но вос ти 
12.20 «Вре мя обе дать!»
13.00 «Доб ро го здо ровь ица!» 

12+
14.00 Дру гие но вос ти
14.25 «По нять. Прос тить» 12+
15.00 Но вос ти 
15.20 Т/с «Тор го вый центр» 

16+
16.10 «По ка еще не поз дно» 

16+
17.00 «Я по даю на раз вод» 

16+
18.00 Ве чер ние но вос ти 
18.50 «Да вай по же ним ся!» 

16+
19.50 «Пусть го во рят» 16+
21.00 «Вре мя»
21.30 Т/с «Ан на Гер ман» 12+
22.30 «Ве чер ний Ур гант» 16+
23.00 Кон курс «Ев ро ви де-

ние-2013». Пер вый по-
лу фи нал. Пря мой эфир

1.00 Ноч ные но вос ти
1.20 Х/ф «Все без ума от Мэ-

ри» 16+
3.00 Но вос ти
3.05 Х/ф «Все без ума от Мэ-

ри» 16+
3.45 «Вла ди мир Этуш. «Все, 

что на жи то не по силь-
ным тру дом»

4.00 «Ут ро Рос сии»
8.00 «1000 ме ло чей»
8.45 «О са мом глав ном»
9.30 Т/с «Ку ла гин и пар тне-

ры» 12+
10.00 Вес ти
10.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
10.50 Т/с «Тай ны след ствия» 

12+
11.50 «Де ло Х. След ствие 

про дол жа ет ся» 12+
12.50 Вес ти. Де жур ная часть
13.00 Вес ти
13.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
13.50 «Чу жие тай ны. Вре ме на 

го да» 12+
14.35 Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
15.35 Вес ти. Де жур ная часть
16.00 Вес ти
16.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
16.45 Т/с «Ка мен ская-6» 12+
18.40 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
19.00 Вес ти
19.30 «Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!»
19.40 «Пря мой эфир» 12+
20.30 Т/с «Люд ми ла» 12+
22.25 «Спе ци аль ный кор рес-

пон дент» 16+
23.30 «Убий цы из Кос мо са» 

12+
0.30 «Вес ти +»

6.20 «PRO-3». 12+
6.35 «На учи те ме ня жить» 16+
7.20 М/ф «Ка ти лось яб лоч ко». 

16 с. 0+
7.50 Д/ф «Тай ные зна ки. Пре-

да те ли, мис ти фи ка то ры, 
аван тю рис ты» 16+

8.45 «Мать и дочь» 16+
9.30 Го род ские но вос ти 12+
9.50 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
10.40 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
11.05 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
12.10 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
13.00 Т/с «Две сто ро ны од ной Ан-

ны» 16+
13.45 Х/ф «По вер нуть вре мя 

вспять» 18+
15.25 «На учи те ме ня жить» 16+
16.10 М/ф «Ка ти лось яб лоч ко». 

16 с. 0+
16.40 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
17.15 Д/ф «Тай ные зна ки. Пре-

да те ли, мис ти фи ка то ры, 
аван тю рис ты» 16+

18.05 Му зы каль ные поз драв ле-
ния 6+

19.10 «Мать и дочь» 16+
20.00 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
20.50 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
21.40 Го род ские но вос ти 12+
22.00 Т/с «Две сто ро ны од ной Ан-

ны» 16+
22.50 Х/ф «С днем рож де ния, Ло-

ла!» 16+
0.00 Го род ские но вос ти 12+
0.20 Х/ф «С днем рож де ния, Ло-

ла!»
0.40 «На учи те ме ня жить» 16+

7.45 Но вос ти дня на ТВМ
8.00 Муль тфиль мы
8.30 «Удач ное ут ро» 0+
9.00 Муль тфиль мы
10.00 «По лез ное ут ро» 0+
10.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
11.00 Но вос ти дня на ТВМ
11.15 «Улет ные жи вот ные» 16+
11.30 Х/ф «Алек сандр. Нев ская 

бит ва» 16+
14.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
14.30 Но вос ти дня на ТВМ
14.45 «Улет ные жи вот ные» 16+
15.00 «Бес в реб ро» 16+
15.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 

0+
16.00 «До рож ные вой ны» 16+
17.00 «Есть те ма!» 16+
17.30 «До рож ные дра мы» 16+
18.30 «Вне за ко на. Смерть в се ти» 

16+
19.00 «Вне за ко на. Ма ма ши и па-

па ши» 16+
19.30 «Вне за ко на. От режь те ему 

это» 16+
20.00 «Анек до ты-2» 16+
21.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
22.00 «До рож ные дра мы» 16+
22.30 Но вос ти дня на ТВМ
22.45 «До рож ные дра мы» 16+
23.00 «До рож ные вой ны» 16+
0.00 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
0.30 Но вос ти дня на ТВМ
0.45 «Анек до ты» 16+
1.00 «Улет ное ви део» 16+
1.30 «Анек до ты-2» 16+
2.00 «Го лые и смеш ные» 18+
2.30 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
3.00 «Удач ная ночь» 0+
3.30 Х/ф «Луч шие из луч ших-3» 

16+
5.25 Х/ф «Луч шие из луч ших-4» 

16+
7.30 Мультфильмы

6.00 «НТВ ут ром»
8.10 Т/с «Воз вра ще ние Мух-

та ра» 16+
10.00 «Се год ня»
10.20 «Бы ва ет же та кое!» 16+
10.50 «До су да» 16+
11.55 «Суд при сяж ных» 16+
13.00 «Се год ня»
13.25 «Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт» 
16+

14.35 Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей» 16+

15.30 «Чрез вы чай ное про ис-
шес твие»

16.00 «Се год ня»
16.25 «Про ку рор ская про вер-

ка» 16+
17.40 «Го во рим и по ка зы ва-

ем» 16+
18.30 «Чрез вы чай ное про ис-

шес твие»
19.00 «Се год ня»
19.30 Т/с «Че ло век ни от ку да» 

16+
23.15 «Се год ня. Ито ги»
23.35 Х/ф «Мы объ яв ля ем 

вам вой ну» 16+
1.30 «Глав ная до ро га» 16+
2.00 «Квар тир ный воп рос» 

0+
3.05 Т/с «За кон и по ря док» 

16+
5.00 Т/с «Мос ква. Три вок за-

ла» 16+

7.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
7.20 «Ме теоин форм» 0+
7.23 «Го рос коп» 16+
7.27 «Все обо всем» 16+
7.30 М/с «Код Ли око» 12+
7.58 «Прог ноз по го ды» 0+
8.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
8.25 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
9.00 М/с «Пин гви ны из «Ма да-

гас ка ра» 12+
9.25 Т/с «Юная ли га спра вед ли-

вос ти» 12+
10.00 Х/ф «Сколь ко у те бя?» 16+
12.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
13.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
14.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
14.20 «Ме теоин форм» 0+
14.23 «Все обо всем» 16+
14.30 «Бит ва эк стра сен сов» 16+
15.30 «Дом-2». «Li te» 16+
17.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
18.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
18.30 «Же лаю счастья!» 16+
19.22 «Все обо всем» 16+
19.24 «Го рос коп» 16+
19.28 «Прог ноз по го ды» 0+
19.30 «Па но ра ма со бы тий» 16+
19.50 «Ме теоин форм» 0+
19.53 «Все обо всем» 16+
20.00 Т/с «Ин тер ны» 16+
21.00 Х/ф «Вам пир ши» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
0.00 «Дом-2. Пос ле за ка та» 16+
0.30 Х/ф «Ра зыс ки ва ет ся в Ма-

ли бу» 12+
2.10 «Хор» 16+
3.00 Х/ф «Да вай еще, Тэд» 16+
3.55 «Не объ яс ни мо, но факт» 

16+
4.55 «Шко ла ре мон та» 12+

6.00 М/с «Мсти те ли. Ве-
ли чай шие ге рои Зем-
ли» 12+

7.00 М/с «Су пер ге рой ский 
от ряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Вин кс» 
- шко ла вол шеб ниц» 
12+

8.00 «6 кад ров» 16+
9.00 Т/с «Во ро ни ны» 16+
11.30 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
12.30 Т/с «Па пи ны доч ки» 

12+
13.30 «6 кад ров» 16+
14.00 Х/ф «Фор саж» 16+
16.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
17.00 «Не ре аль ная ис то-

рия» 16+
17.30 Т/с «Во ро ни ны» 16+
20.00 Т/с «Кух ня» 16+
21.00 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
22.00 Х/ф «Трой ной фор-

саж. То кий ский 
дрифт» 16+

0.00 «Да ешь мо ло дежь!» 
16+

0.30 Т/с «Те ория боль шо-
го взры ва» 16+

1.20 Х/ф «Бес страш ная 
ги ена» 16+

3.15 Х/ф «Бес страш ная 
ги ена-2» 16+

5.05 Т/с «Зик и Лю тер» 
12+

5.35 «Шоу док то ра Оза» 
16+

5.50 Му зы ка на СТС 16+

6.00 «По за ко ну» 16+
7.00 М/с «Силь вестр и Тви ти. 

За га доч ные ис то рии» 6+
7.30 «Прог ноз по го ды» 0+
7.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
7.41 «Ме те ос пут ник» 0+
7.45 Му зы ка 16+
8.00 «Прог ноз по го ды» 0+
8.02 «В эфи ре Бе ло во» 16+
8.12 «Ме те ос пут ник» 0+
8.15 Му зы ка 16+
8.30 «До ку мен таль ный про-

ект» 16+
9.30 «Но вос ти 24» 16+
10.00 «До ку мен таль ный про-

ект» 16+
13.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
13.30 «Прог ноз по го ды» 0+
13.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
13.41 «Ме те ос пут ник» 0+
13.45 Му зы ка 16+
14.00 «Зва ный ужин» 16+
15.00 «За су ди ме ня» 16+
16.00 «Се мей ные дра мы» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Вер ное сред ство» 16+
20.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
20.30 «Прог ноз по го ды» 0+
20.32 «В эфи ре Бе ло во» 16+
20.42 «Ме те ос пут ник» 0+
20.45 «От чис то го сер дца» 16+
21.00 «Тер ри то рия заб луж де-

ний» 16+
23.00 «Пи ща бо гов» 16+
0.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
0.30 «Но вос ти 24»
0.50 Т/с «Спар так: Бо ги аре-

ны» 18+
3.00 Т/с «Сверхъ ес тес твен-

ное» 16+
3.50 Т/с «Спар так: Бо ги аре-

ны» 16+

7.30 «Ев ронь юс»
11.00 «Наб лю да тель»
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 Т/с «Пер ри Мэй сон»
13.15 «Са ти. Нес куч ная клас-

си ка...» с Пав лом Ко га-
ном и Ар те мом Вар гаф-
ти ком

13.55 Д/ф «Лет ний дво рец и 
тай ные са ды пос лед них 
им пе ра то ров Ки тая»

14.50 «По лиг лот». Ис пан ский с 
ну ля за 16 ча сов!

15.35 Д/с «Ис пан ский след»
16.10 «Мой Эр ми таж»
16.40 Но вос ти куль ту ры
16.50 Т/ф «Мар тин Иден». 2 ч.
18.00 Д/ф «Ку сейр- Ам ра. При-

ют ха ли фов пус ты ни»
18.15 Кон церт- пос вя ще ние 

Ни ко лаю Пет ро ву. С. 
Рах ма ни нов. Кон церт 
для фор те пи ано с ор-
кес тром №3

19.05 Д/ф «Лет ний дво рец и 
тай ные са ды пос лед них 
им пе ра то ров Ки тая»

20.00 «Кон ти нент» 2 ч.
20.30 Но вос ти куль ту ры
20.45 «Глав ная роль»
21.00 «Две Ко реи»
21.40 «По лиг лот». Ис пан ский с 

ну ля за 16 ча сов!
22.25 «Боль ше, чем лю бовь»
23.10 «Иг ра в би сер». «Ан дрей 

Пла то нов Кот ло ван»
23.55 «Ис то ри чес кие пу те шес-

твия Ива на Тол сто го». 
«За га доч ные прес туп ле-
ния». 2 ф.

0.20 «Весь этот джаз!»
0.30 Но вос ти куль ту ры
0.50 Т/с «Ко ро ли»
2.20 Э. Григ. Кон церт для 

фор те пи ано с ор кес-
тром. Со лист А. Гин дин

2.55 Т/с «Пер ри Мэй сон»
3.50 Д/ф «Та лей ран»

7.00 Лю би мые муль тфиль мы 
0+

9.00 Д/ф «Па рал лель ный 
мир» 12+

10.00 «Все по фэн- шую» 12+
11.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
11.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-

де ни ями» 16+
12.00 Т/с «От ряд» 16+
13.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Соз да тель 
Фран кен штей на - Мэ ри 
Шел ли» 12+

14.00 Д/ф «Кни ги, ко то рые 
сбы ва ют ся» 12+

15.00 Д/ф «Влас ти те ли. Ве-
щий Олег. Князь -обо ро-
тень» 12+

16.00 Д/ф «Го род ские ле ген-
ды. Ин сти тут Сер бско го» 
12+

17.00 Д/ф «Га дал ка» 12+
18.00 Д/ф «Па рал лель ный 

мир» 12+
19.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
19.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-

де ни ями» 16+
20.30 Т/с «Пя тая стра жа» 12+
21.30 Т/с «От ряд» 16+
22.30 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
23.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Ре аль ность 
Фи ли па Ди ка» 12+

0.00 Х/ф «Пле те ный че ло век» 
16+

2.00 Х/ф «Ешь, мо лись, лю-
би» 16+

5.15 Т/с «Ни ки та» 12+

5.00 «Нас тро ение»
7.30 Х/ф «Тай на двух оке-

анов» 6+
10.30 «Со бы тия»
10.50 Х/ф «Бла гос ло ви те 

жен щи ну». 1 с. 12+
11.50 «Жи ви сей час!» 12+
12.55 Д/с «По сле ду зве ря» 

6+
13.30 «Со бы тия»
13.50 «Го род но вос тей»
14.10 «На ша Мос ква» 12+
14.30 Х/ф «Те ни ис че за ют в 

пол день». 2 с. 12+
15.55 «Док тор И» 16+
16.30 «Со бы тия»
16.50 «До ка за тель ства ви-

ны». «Пуд ра для моз-
гов» 16+

17.25 «Пра во го ло са» 16+
18.30 «Го род но вос тей»
18.45 «Пет ров ка, 38» 16+
19.00 Т/с «Кру из» 16+
21.00 «Со бы тия»
21.20 Д/ф «Пра ви ла до рож-

но го не ува же ния» 
16+

22.15 Х/ф «Заб ро шен ный 
за мок. Вос пи та ние 
на цис тской эли ты» 
12+

23.05 «Со бы тия»
23.40 Д/ф «Иг ры с приз ра-

ка ми» 12+
0.30 «Пет ров ка, 38» 16+
0.50 Х/ф «Ин спек тор 

Ль юис» 12+
2.50 Х/ф «Осо бо опас ные» 

12+
4.25 «Тай ны на ше го ки но». 

«Сер дца трех» 12+

6.30 «Удач ное ут ро» 0+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
7.16 «По го да за ок ном» 0+
7.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.30 «Тай ны те ла» 16+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 «Ро ди тель ская боль» 

16+
9.30 «По де лам не со вер шен-

но лет них» 16+
10.30 «Дом без жертв» 16+
11.30 Х/ф «Не мо гу ска зать 

«Про щай» 12+
13.15 «Спро си те по ва ра» 16+
14.15 «Кра со та без жертв» 16+
15.15 Х/ф «Жен ская ин ту иция» 

16+
17.30 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
18.16 «По го да за ок ном» 0+
18.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.20 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
19.00 «Од на за всех» 16+
19.15 Т/с «Не ро дись кра си-

вой» 12+
20.10 Т/с «Даль ше - Лю бовь» 

16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.00 По го да на «До маш нем» 

0+
23.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
23.16 «По го да за ок ном» 0+
23.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.30 Х/ф «Гре хи на ши» 16+
1.15 Т/с «Го рец» 12+
4.05 Х/ф «Даль ше - Лю бовь» 

16+
6.00 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

9.00 «Во ины ми ра. Ама-
зон ки» 12+

10.15 Х/ф «Длин ное, длин-
ное де ло...» 12+

12.00 Но вос ти
12.20 Х/ф «Нор ман дия - 

Не ман» 6+
14.40 Х/ф «Хлеб, зо ло то, 

на ган» 12+
16.00 Но вос ти
16.15 «Во ины ми ра. Ушу» 

12+
17.15 Х/ф «Прос тая ис то-

рия» 6+
19.00 Но вос ти
19.25 Х/ф «Вто рой раз в 

Кры му» 6+
21.00 Но вос ти
21.30 Д/с «Ис тре би те-

ли Вто рой ми ро вой 
вой ны» 6+

22.35 Т/с «Ар хив смер ти» 
12+

1.00 Но вос ти
1.30 Д/с «Ле ген ды со вет-

ско го сыс ка». «Бан-
дит ские же ны» 16+

2.20 Т/с «Эк стрен ный вы-
зов». «Лиш ний сви-
де тель». 3, 4 с. 16+

4.05 Х/ф «Ко рабль при-
шель цев» 12+

5.55 Х/ф «Род ная кровь» 
12+

7.00 Сей час
7.10 Д/ф «Ва ле рий Хар ла-

мов». 1, 12 ч.
8.00 «Ут ро на «5» 6+
10.45 «Мес то про ис шес твия»
11.00 Сей час
11.30 Х/ф «СМЕРШ». 1 с.
12.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с.
13.00 Сей час
13.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с.
14.00 Х/ф «СМЕРШ». 3 с.
15.00 Х/ф «СМЕРШ». 4 с.
16.00 «Мес то про ис шес твия»
16.30 Сей час
17.00 От кры тая сту дия
18.00 «Вне за ко на. Ре аль ные 

рас сле до ва ния. Пи-
анис тка» 16+

18.30 «Вне за ко на. Ре аль ные 
рас сле до ва ния. Крас-
ная нить» 16+

19.00 «Мес то про ис шес твия»
19.30 Сей час
20.00 Т/с «Де тек ти вы. Я хо чу 

и точ ка»
20.30 Т/с «Де тек ти вы. Брак 

по рас че ту»
21.00 Т/с «Де тек ти вы. По ры-

ба чи ли»
21.30 Т/с «След. За кат ци ви-

ли за ции»
22.15 Т/с «След. Бре мя ви ны»
23.00 Сей час
23.25 Т/с «След. Третья пу ля»
0.10 Х/ф «Кри ми наль ный 

квар тет»
2.05 Т/с «Веч ный зов»

6.30 Х/ф «Изоб ра жая жер-
тву» 16+

8.10 Х/ф «Юрь ев день» 16+

9.55 Х/ф «Здрав ствуй те, я 
ва ша те тя!» 6+

11.40 Х/ф «Жу ли ки» 12+

13.05 Х/ф «Тай ны двор цо-
вых пе ре во ро тов». «За-
ве ща ние им пе ра то ра» 
12+

14.30 Х/ф «Кав каз» 16+

16.05 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 1 с. 6+

16.55 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 2 с. 6+

17.50 Х/ф «Пре дан ный друг» 
16+

19.20 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «За ве-
ща ние им пе рат ри цы» 
12+

20.50 Х/ф «Дом без ад ре са» 
16+

22.25 Х/ф «Пет ля Нес те ро ва» 
16+

0.00 Х/ф «Праз дник» 16+

1.30 Х/ф «Изоб ра жая жер-
тву» 16+

3.25 Х/ф «Юрь ев день» 16+

5.15 Х/ф «Здрав ствуй те, я 
ва ша те тя!» 6+

8.00, 9.05, 13.50, 14.50 «Прыг- Скок 
Ко ман да»

8.10 М/ф «Сказ ка о по те рян ном 
вре ме ни»

8.30 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.55 М/ф «При выч ка»
9.15, 16.00 «Мир уди ви тель ных 

прик лю че ний»
9.40, 21.10 М/с «По ко йо»
9.50, 4.50 М/с «Че ре паш ка Лу лу»
10.00, 22.20 Т/с «Зем ля - кос ми чес-

кий ко рабль»
10.15, 23.00 М/с «Смур фи ки»
10.40, 17.45, 23.55 «Служ ба спа се-

ния до маш не го за да ния»
10.55, 23.25 М/с «Мук»
11.05, 18.25 М/с «Свин ка Пеп па»
11.10 М/ф «Ни че го»
11.20, 20.00 М/с «Друж ба - это чу до!»
11.40, 20.40 М/с «По езд ди но зав ров»
12.15, 20.25 «Бе ри ля ка учит ся чи тать»
12.30 Мультфильмы
13.15, 19.05 М/с «Фик си ки»
13.30, 21.40 «Funny En glish»
14.00, 22.00 М/с «Прик лю че ния Ча-

ка и его дру зей»
14.25 «Кув шин для джин на»
15.00, 22.45 «Лен тя ево»
15.15 М/ф «Ну, по го ди!»
15.25 «Впе рёд в прош лое!» Ре-

фор мы Ека те ри ны Вто рой
15.40, 23.35 М/с «Прик лю че ния Ади бу: 

мис сия на пла не те Зем ля»
15.4  «Мы идём иг рать!»
16.25 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
16.45, 0.10 Т/с «Па пи ны доч ки» 12+
17.10 Т/с «В ми ре ди кой при ро ды»
17.25 «Спро си у Всез на му са!»
18.00 Т/с «Своя ко ман да» 12+
18.40, 1.25 Т/с «Пра ви ла вы жи ва-

ния» 12+
19.20 Т/с «Прик лю че ния Син дба-

да» 16+
19.45 «НЕ Окух ня». Что та кое диф-

фу зия?
21.20 М/с «Тран сфор ме ры: Прайм»
22.35 «Впе рёд в прош лое!» Ку пе-

чес тво
23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
0.35 М/ф «Тай на стра ны Зем ля-

ни ки»

4.00 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

5.50 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

7.40 «Те ле ма га зин» 16+
8.10 Чем пи онат Ар ген ти ны. 

Се зон 12/13 12+
10.15 «Ле ген ды фут бо ла». 

«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

10.30 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

12.25 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

14.25 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

16.25 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

16.50 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

18.50 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

21.00 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

23.30 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

1.25 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

8.00 «Моя пла не та»
9.00 «Ди ало ги о ры бал ке»
9.30 Вес ти.ru
9.45 Вес ти- спорт
10.00 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Ка на да - Сло ве ния. Тран-
сля ция из Шве ции

12.15 Вес ти- спорт
12.25 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Рос сия - Ав стрия. Тран-
сля ция из Фин лян дии

14.40 Вес ти.ru
15.00 Вес ти- спорт
15.10 «Брат ство коль ца»
15.40 «На ука 2.0. НЕп рос тые 

ве щи». Клюш ка и шай ба
16.10 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Сло ва кия - США. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян-
дии

18.35 Вес ти- спорт
18.50 Фут бол. Пер вен ство Рос-

сии. Фут боль ная На ци-
ональ ная ли га. «Си бирь» 
(Но во си бирск) - «Тор-
пе до» (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция

20.55 Вес ти- спорт
21.10 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 

Че хия - Нор ве гия. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции

0.10 Хок кей. Чем пи онат ми-
ра. Лат вия - Фин лян дия. 
Пря мая тран сля ция из 
Фин лян дии

2.35 Хок кей. Чем пи онат ми ра. 
Да ния - Шве ция. Тран-
сля ция из Шве ции

4.50 Вес ти.ru
5.05 «Моя пла не та»
7.30 «Рей тинг Ба же но ва. Че-

ло век для опы тов»
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5.00 Но вос ти
5.05 «Доб рое ут ро»
9.00 Но вос ти
9.15 «Кон троль ная за куп-

ка»
9.45 «Жить здо ро во!» 12+
10.55 «Мод ный при го вор»
12.00 Но вос ти 
12.20 «Вре мя обе дать!»
13.00 «Доб ро го здо ровь-

ица!» 12+
14.00 Дру гие но вос ти
14.25 «По нять. Прос тить» 

12+
15.00 Но вос ти 
15.20 Т/с «Тор го вый центр» 

16+
16.10 «По ка еще не поз дно» 

16+
17.00 «Я по даю на раз вод» 

16+
18.00 Ве чер ние но вос ти 
18.50 «Да вай по же ним ся!» 

16+
19.50 «Пусть го во рят» 16+
21.00 «Вре мя»
21.30 Т/с «Ан на Гер ман» 12+
0.30 Ноч ные но вос ти
0.50 Х/ф «Бь юти фул» 18+
3.00 Но вос ти
3.05 Х/ф «Бь юти фул» 18+
3.35 «Три анон. Шиф ров ка 

с то го све та»

4.00 «Ут ро Рос сии»
8.00 «1000 ме ло чей»
8.45 «О са мом глав ном»
9.30 Т/с «Ку ла гин и пар тне-

ры» 12+
10.00 Вес ти
10.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
10.50 Т/с «Тай ны след ствия» 

12+
11.50 «Де ло Х. След ствие 

про дол жа ет ся» 12+
12.50 Вес ти. Де жур ная часть
13.00 Вес ти
13.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
13.50 «Чу жие тай ны. Вре ме на 

го да» 12+
14.35 Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
15.35 Вес ти. Де жур ная часть
16.00 Вес ти
16.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
16.45 Т/с «Ка мен ская-6» 12+
18.40 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
19.00 Вес ти
19.30 «Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!»
19.40 «Пря мой эфир» 12+
20.30 Т/с «Люд ми ла» 12+
22.25 «Сви де те ли. Сер гей 

Юр ский»
0.20 «Вес ти +»

5.20 Х/ф «В джа зе толь ко де-
вуш ки» 12+

7.15 «Мать и дочь» 16+
8.05 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
8.30 «По ря док дей ствий» 16+
9.30 Го род ские но вос ти 12+
9.50 М/ф «Ка ти лось яб лоч ко». 

20 с. 0+
10.25 Т/с «Мыс лить как прес-

туп ник» 16+
11.15 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
12.20 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
13.10 Т/с «Две сто ро ны од ной 

Ан ны» 16+
13.55 Х/ф «С днем рож де ния, 

Ло ла!» 16+
15.20 «На учи те ме ня жить» 16+
16.05 М/ф «Ка ти лось яб лоч ко». 

20 с. 0+
16.40 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
17.05 «По ря док дей ствий» 16+
18.00 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
19.05 «Мать и дочь» 16+
20.05 Т/с «Мыс лить как прес-

туп ник» 16+
20.55 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
21.40 Го род ские но вос ти 12+
22.00 Т/с «Две сто ро ны од ной 

Ан ны» 16+
22.50 Х/ф «В джа зе толь ко де-

вуш ки» 12+
0.00 Го род ские но вос ти 12+
0.20 Х/ф «В джа зе толь ко де-

вуш ки»

7.45 Но вос ти дня на ТВМ
8.00 Муль тфиль мы
8.30 «Удач ное ут ро» 0+
9.00 Муль тфиль мы
10.00 «По лез ное ут ро» 0+
10.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
11.00 Но вос ти дня на ТВМ
11.15 «Улет ные жи вот ные» 16+
11.30 Х/ф «Ко жа са ла ман дры» 16+
14.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
14.30 Но вос ти дня на ТВМ
14.45 «Улет ные жи вот ные» 16+
15.00 «Бес в реб ро» 16+
15.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
16.00 «До рож ные вой ны» 16+
17.00 «Есть те ма!» 16+
17.30 «До рож ные дра мы» 16+
18.30 «Вне за ко на. Го лов ная 

боль» 16+
19.00 «Вне за ко на. Ро ко вая жен-

щи на» 16+
19.30 «Вне за ко на. Смер тель ная 

оби да» 16+
20.00 «Анек до ты-2» 16+
21.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
22.00 «До рож ные дра мы» 16+
22.30 Но вос ти дня на ТВМ
22.45 «До рож ные дра мы» 16+
23.00 «До рож ные вой ны» 16+
0.00 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
0.30 Но вос ти дня на ТВМ
0.45 «Анек до ты» 16+
1.00 «Улет ное ви део» 16+
1.30 «Анек до ты-2» 16+
2.00 «Го лые и смеш ные» 18+
2.30 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
3.00 «Удач ная ночь» 0+
3.30 Х/ф «Очень страш ное ки-

но-2» 16+
5.15 Т/с «Мор ская по ли ция: Лос- 

Ан дже лес» 16+
6.10 Д/с «Ави ака тас тро фы» 16+
7.05 «Улет ное ви део» 16+
7.30 Мультфильмы

6.00 «НТВ ут ром»
8.10 Т/с «Воз вра ще ние мух-

та ра» 16+
10.00 «Се год ня»
10.20 «Пер вая кровь» 16+
10.50 «До су да» 16+
11.55 «Суд при сяж ных» 16+
13.00 «Се год ня»
13.25 «Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт» 
16+

14.35 Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей» 16+

15.30 «Чрез вы чай ное про ис-
шес твие»

16.00 «Се год ня»
16.25 «Про ку рор ская про вер-

ка» 16+
17.40 «Го во рим и по ка зы ва-

ем» 16+
18.30 «Чрез вы чай ное про ис-

шес твие»
19.00 «Се год ня»
19.30 Т/с «Че ло век ни от ку да» 

16+
22.30 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. Фи нал
0.40 «Пос лед ний ге рой» 16+
2.35 «Квар тир ный воп рос» 

0+
3.40 «Ди кий мир» 0+
4.15 Т/с «За кон и по ря док» 

16+
5.10 Т/с «Мос ква. Три вок за-

ла» 16+

7.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
7.20 «Ме теоин форм» 0+
7.23 «Го рос коп» 16+
7.27 «Все обо всем» 16+
7.30 М/с «Код Ли око» 12+
7.58 «Прог ноз по го ды» 0+
8.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
8.25 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
9.00 М/с «Пин гви ны из «Ма да-

гас ка ра» 12+
9.25 Т/с «Юная ли га спра вед ли-

вос ти» 12+
10.00 Х/ф «Вам пир ши» 16+
12.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
13.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
14.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
14.20 «Ме теоин форм» 0+
14.23 «Все обо всем» 16+
14.30 «Бит ва эк стра сен сов» 16+
15.30 «Дом-2». «Li te» 16+
17.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
18.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
18.30 «Же лаю счастья!» 16+
19.22 «Все обо всем» 16+
19.24 «Го рос коп» 16+
19.28 «Прог ноз по го ды» 0+
19.30 «Па но ра ма со бы тий» 16+
19.50 «Ме теоин форм» 0+
19.53 «Все обо всем» 16+
20.00 Т/с «Ин тер ны» 16+
21.00 Х/ф «Ста рый Но вый год» 

16+
23.20 «Дом-2» 16+
0.20 «Дом-2. Пос ле за ка та» 16+
0.50 Х/ф «Бит лджус» 12+
2.40 «Хор» 16+
3.30 Х/ф «Да вай еще, Тэд» 16+
3.55 «Не объ яс ни мо, но факт» 

16+
4.55 «Шко ла ре мон та» 12+

6.00 М/с «Мсти те ли. Ве-
ли чай шие ге рои Зем-
ли» 12+

7.00 М/с «Су пер ге рой ский 
от ряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Вин кс» 
- шко ла вол шеб ниц» 
12+

8.00 «6 кад ров» 16+
9.00 Т/с «Во ро ни ны» 16+
11.30 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
12.30 Т/с «Па пи ны доч ки» 

12+
13.30 «6 кад ров» 16+
14.00 Х/ф «Трой ной фор-

саж. То кий ский 
дрифт» 16+

16.00 «Да ешь мо ло дежь!» 
16+

17.00 «Не ре аль ная ис то-
рия» 16+

17.30 Т/с «Во ро ни ны» 16+
20.00 Т/с «Кух ня» 16+
21.00 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
22.00 Х/ф «Фор саж-4» 16+
0.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
0.30 Т/с «Те ория боль шо-

го взры ва» 16+
1.20 Х/ф «Ког да зво нит 

нез на ко мец» 16+
3.00 Х/ф «Ме те ор- убий ца» 

16+
5.00 Т/с «Зик и Лю тер» 

12+
5.30 «Шоу док то ра Оза» 

16+
5.50 Му зы ка на СТС 16+

6.00 «По за ко ну» 16+
7.00 М/с «Силь вестр и Тви ти. 

За га доч ные ис то рии» 6+
7.30 «Прог ноз по го ды» 0+
7.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
7.41 «Ме те ос пут ник» 0+
7.45 Му зы ка 16+
8.00 «Прог ноз по го ды» 0+
8.02 «В эфи ре Бе ло во» 16+
8.12 «Ме те ос пут ник» 0+
8.15 Му зы ка 16+
8.30 «До ку мен таль ный про-

ект» 16+
9.30 «Но вос ти 24» 16+
10.00 «Жи вая те ма» 16+
11.00 «Пи ща бо гов» 16+
12.00 «Смот реть всем!» 16+
13.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
13.30 «Прог ноз по го ды» 0+
13.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
13.41 «Ме те ос пут ник» 0+
13.45 Му зы ка 16+
14.00 «Зва ный ужин» 16+
15.00 «За су ди ме ня» 16+
16.00 «Се мей ные дра мы» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Вер ное сред ство» 16+
20.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
20.30 «Прог ноз по го ды» 0+
20.32 «В эфи ре Бе ло во» 16+
20.42 «Ме те ос пут ник» 0+
20.45 «От чис то го сер дца» 16+
21.00 «Нам и не сни лось» 16+
0.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
0.30 «Но вос ти 24»
0.50 Т/с «Спар так: Бо ги аре-

ны» 18+
3.20 Т/с «Сверхъ ес тес твен-

ное» 16+
4.10 Т/с «Спар так: Бо ги аре-

ны» 16+

7.30 «Ев ронь юс»
11.00 «Наб лю да тель»
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 Т/с «Пер ри Мэй сон»
13.15 «Две Ко реи»
13.55 Д/с «Пу те шес твия из 

цен тра Зем ли»
14.50 «По лиг лот». Ис пан ский с 

ну ля за 16 ча сов!
15.35 Д/с «Ис пан ский след»
16.10 «Кра суй ся, град Пет-

ров!». Зод чий Ни ко лай 
Ва силь ев

16.40 Но вос ти куль ту ры
16.50 Т/ф «Мар тин Иден». 3 ч.
18.00 Д/ф «Ро дос. Ры цар ский 

за мок и гос пи таль»
18.15 «Клас си ка и джаз в Ца-

ри цы но»
19.05 Д/с «Пу те шес твия из 

цен тра Зем ли»
20.00 «Кон ти нент». 3 ч.
20.30 Но вос ти куль ту ры
20.45 «Глав ная роль»
21.00 «Аб со лют ный слух»
21.40 «По лиг лот». Ис пан ский с 

ну ля за 16 ча сов!
22.25 Д/ф «Пра вос ла вие в Ки-

тае»
23.10 «Ма гия ки но». Ве ду щие 

М. Бор зен ков и О. Шиш-
кин

23.55 «Ис то ри чес кие пу те шес-
твия Ива на Тол сто го». 
«За га доч ные прес туп ле-
ния». 3 ф.

0.20 «Весь этот джаз!»
0.30 Но вос ти куль ту ры
0.50 Т/с «Ко ро ли»
2.15 Л.Бет хо вен. Кон церт 

для фор те пи ано с ор-
кес тром №3. Со лист Д. 
Ма цу ев

2.55 Т/с «Пер ри Мэй сон»
3.50 Д/ф «Эд гар По»

7.00 Лю би мые муль тфиль мы 
0+

9.00 Д/ф «Па рал лель ный 
мир» 12+

10.00 «Ма гия еды» 12+
11.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
11.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-

де ни ями» 16+
12.00 Т/с «От ряд» 16+
13.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Ре аль ность 
Фи ли па Ди ка» 12+

14.00 Д/ф «Ста лин ская пре-
мия за про ро чес тво» 12+

15.00 Д/ф «Влас ти те ли. 
Дь яволь ские иг ры Ива на 
Гроз но го» 12+

16.00 Д/ф «Го род ские ле ген-
ды. Приз ра ки- це ли те ли 
ин сти ту та им. Скли фо-
сов ско го» 12+

17.00 Д/ф «Га дал ка» 12+
18.00 Д/ф «Па рал лель ный 

мир» 12+
19.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
19.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-

де ни ями» 16+
20.30 Т/с «Пя тая стра жа» 12+
21.30 Т/с «От ряд» 16+
22.30 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
23.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Пред ска-
за ния Гер бер та Уэл лса» 
12+

0.00 Х/ф «Боль шое де ло» 16+
1.45 Чем пи онат Ав стра лии 

по по ке ру 18+
2.45 Х/ф «Пле те ный че ло век» 

16+
4.45 «Как это сде ла но» 12+
5.15 Т/с «Ни ки та» 12+

5.00 «Нас тро ение»
7.30 Х/ф «Иг ра без ничь-

ей» 12+
9.25 Д/ф «Тать яна Пель-

тцер. «Ос то рож но, 
ба буш ка!» 12+

10.10 «Пет ров ка, 38» 16+
10.30 «Со бы тия»
10.50 Х/ф «Бла гос ло ви те 

жен щи ну». 2 с. 12+
11.50 «Жи ви сей час!» 12+
12.55 Д/с «По сле ду зве ря» 

6+
13.30 «Со бы тия»
13.50 «Го род но вос тей»
14.10 «На ша Мос ква» 12+
14.30 Х/ф «Те ни ис че за ют в 

пол день». 3 с. 12+
15.55 «Док тор И» 16+
16.30 «Со бы тия»
16.50 «Ли ния за щи ты» 16+
17.25 «Пра во го ло са» 16+
18.30 «Го род но вос тей»
18.45 «Пет ров ка, 38» 16+
19.00 Т/с «Кру из» 16+
21.00 «Со бы тия»
21.20 «Рус ский воп рос» 12+
22.15 «Хро ни ки мос ков-

ско го бы та. Мис ти ка 
мет ро» 12+

23.05 «Со бы тия»
23.40 Д/ф «Тай ны кри ми на-

лис ти ки. Про ти вос-
то яние» 16+

0.30 Х/ф «Тур нир на вы жи-
ва ние» 16+

2.30 Х/ф «Те лох ра ни тель» 
16+

4.25 «До ка за тель ства ви-
ны». «Пуд ра для моз-
гов» 16+

6.30 «Удач ное ут ро» 0+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
7.16 «По го да за ок ном» 0+
7.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.30 «Тай ны те ла» 16+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 «Ро ди тель ская боль» 

16+
9.30 «По де лам не со вер шен-

но лет них» 16+
10.30 «Дом без жертв» 16+
11.15 Т/с «Цы ган ки» 16+
17.30 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
18.16 «По го да за ок ном» 0+
18.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.20 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
19.00 «Од на за всех» 16+
19.15 Т/с «Не ро дись кра си-

вой» 12+
20.10 Х/ф «Дом с сюр при зом» 

16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.00 По го да на «До маш нем» 

0+
23.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
23.16 «По го да за ок ном» 0+
23.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.30 Х/ф «Орел и реш ка» 16+
1.15 Т/с «Го рец» 12+
4.05 Т/с «До ро ги Ин дии» 12+
6.00 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

20.00 Х/ф «Сквозь огонь» 

12+

21.30 Д/с «Ис тре би те-

ли Вто рой ми ро вой 

вой ны» 6+

22.35 Т/с «Ар хив смер ти»

1.30 Д/с «Ле ген ды со вет-

ско го сыс ка». «Ко до-

вая фра за» 16+

2.20 Т/с «Эк стрен ный 

вы зов». «Док тор 

смерть». 1, 2 с. 16+

4.25 Х/ф «Свет в кон це 

тон не ля» 12+

6.15 Х/ф «Вто рой раз в 

Кры му» 6+

7.50 Д/с «Опе ра ция «Баг-

ра ти он». Хро ни ка 

По бе ды». «За пад ное 

нап рав ле ние» 12+

8.25 Д/с «Не ви ди мый 

фронт» 12+

7.00 Сей час
7.10 Д/ф «Ва ле рий Хар ла-

мов»
8.00 «Ут ро на «5» 6+
10.45 «Мес то про ис шес твия»
11.00 Сей час
11.30 Х/ф «Ро ки ров ка в длин-

ную сто ро ну»
13.00 Сей час
13.30 Х/ф «Ро ки ров ка в длин-

ную сто ро ну»
14.00 Х/ф «Слу жи ли два то ва-

ри ща»
16.00 «Мес то про ис шес твия»
16.30 Сей час
17.00 От кры тая сту дия
18.00 «Вне за ко на. Ре аль ные 

рас сле до ва ния. Охо та 
на сан тех ни ка» 16+

18.30 «Вне за ко на. Ре аль ные 
рас сле до ва ния. Опе ра-
ция «Крас ный цвет» 16+

19.00 «Мес то про ис шес твия»
19.30 Сей час
20.00 Т/с «Де тек ти вы. Ко вер»
20.30 Т/с «Де тек ти вы. Же них 

и не вес та»
21.00 Т/с «Де тек ти вы. День 

за бот»
21.30 Т/с «След. Дед Мо роз»
22.15 Т/с «След. Заг ран по ез-

дка»
23.00 Сей час
23.25 Т/с «След. Апо ка лип сис 

се год ня»
0.10 Х/ф «Пе рек рес ток»
2.05 Т/с «Веч ный зов»

7.00 Х/ф «Тай ны двор цо-
вых пе ре во ро тов». «За-
ве ща ние им пе ра то ра» 
12+

8.25 Х/ф «Жу ли ки» 12+

9.50 Х/ф «Кав каз» 16+

11.25 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 1 с. 6+

12.20 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 2 с. 6+

13.15 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «За ве-
ща ние им пе рат ри цы» 
12+

14.45 Х/ф «Пре дан ный друг» 
16+

16.15 Х/ф «Дом без ад ре са» 
16+

17.50 Х/ф «Пет ля Нес те ро ва» 
16+

19.25 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «Я - им-
пе ра тор» 12+

20.50 Х/ф «Зо ло тое се че ние» 
16+

22.30 Х/ф «До чень ка моя» 16+

0.20 Х/ф «Юрь ев день» 16+

2.15 Х/ф «Здрав ствуй те, я 
ва ша те тя!» 6+

3.55 Х/ф «Жу ли ки» 12+

5.15 Х/ф «Кав каз» 16+

8.00, 9.05, 13.50, 14.50 «Прыг- Скок 
Ко ман да»

8.10 М/ф «Но во селье у брат ца 
Кро ли ка»

8.30 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.55 М/ф «Ни че го»
9.15, 16.00 «Мир уди ви тель ных 

прик лю че ний»
9.40 М/с «По ко йо»
9.50 М/с «Вол шеб ство Хлои»
10.00, 22.20 Т/с «Зем ля - кос ми чес-

кий ко рабль»
10.15, 23.00 М/с «Смур фи ки»
10.40, 17.45, 23.55 «Служ ба спа се-

ния до маш не го за да ния»
10.55, 23.25 М/с «Мук»
11.05, 18.25 М/с «Свин ка Пеп па»
11.10 М/ф «Мыс ли о стир ке»
11.20, 20.00 М/с «Друж ба - это чу до!»
11.40, 20.40 М/с «По езд ди но зав ров»
12.15, 20.25 «Бе ри ля ка учит ся чи тать»
12.30 Мультфильмы
13.15, 19.05 М/с «Фик си ки»
13.30, 21.40 «Funny En glish»
14.00, 22.00 М/с «Прик лю че ния Ча-

ка и его дру зей»
14.25 «За яц - са до вод»
15.00, 22.45 «Лен тя ево»
15.15 М/ф «Ну, по го ди!»
15.25 «Впе рёд в прош лое!» Об ра-

зо ва ние в XV ве ке
15.40, 23.35 М/с «Прик лю че ния Ади бу: 

мис сия на пла не те Зем ля»
15.45 «Мы идём иг рать!»
16.25 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
16.45, 0.10 Т/с «Па пи ны доч ки» 12+
17.10 М/с «Поч таль он Пэт»
17.25 «Спро си у Всез на му са!»
18.00 Т/с «Своя ко ман да» 12+
18.40, 1.25 Т/с «Пра ви ла вы жи ва-

ния» 12+
19.20 Т/с «Прик лю че ния Син дба-

да» 16+
19.45 «НЕ Окух ня». Всё о ма ка ро нах
21.05 М/с «Мил ли и Мол ли»
21.20 М/ф «Тай на стра ны Зем ля-

ни ки»
22.35 «Впе рёд в прош лое!» На по-

ле он: путь к им пе ра тор ской 
ко ро не

23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
0.35 М/с «Спи ру и Фан та зио»

3.40 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

5.30 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

7.50 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

9.55 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

10.20 «Ба ва рия» - «Ро ма». Ли-
га чем пи онов. Се зон 
11/12 12+

12.20 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

14.20 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

16.20 «Ауг сбург» - «Ба ва рия». 
Бун дес ли га. Се зон 
11/12 12+

18.10 «Ворлд Оф Фут бол» 12+

19.00 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

21.00 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

23.30 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

1.25 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

8.00 «Моя пла не та»
9.00 «Язь про тив еды»
9.30 Вес ти.ru
9.45 Вес ти- спорт
10.00 Хок кей. Чем пи онат ми-

ра. Сло ва кия - США. 
Тран сля ция из Фин лян-
дии

12.15 Вес ти- спорт
12.25 Хок кей. Чем пи онат ми-

ра. Лат вия - Фин лян-
дия. Тран сля ция из 
Фин лян дии

14.40 Вес ти.ru
15.00 Вес ти- спорт
15.10 Филь мы Ар ка дия Ма-

мон то ва: «Бе лый ле-
бедь», «Сти лет», «Не-
бес ный щит»

16.40 П р о  ф е с  с и  о н а л ь  н ы й 
бокс

19.20 Х/ф «Вой на Хар та»
21.45 Вес ти- спорт
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/4 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция

23.45 Х/ф «V Цен ту рия. В по-
ис ках за ча ро ван ных 
сок ро вищ»

1.50 «По ли гон»
2.25 «Рей тинг Ба же но ва. 

Мог ло быть ху же» 16+
2.55 Вес ти- спорт
3.10 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/4 фи на ла
5.00 Х/ф «Вой на Ло га на»
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5.00 Но вос ти
5.05 «Доб рое ут ро»
9.00 Но вос ти
9.15 «Кон троль ная за куп ка»
9.45 «Жить здо ро во!» 12+
10.55 «Мод ный при го вор»
12.00 Но вос ти 
12.20 «Вре мя обе дать!»
13.00 «Доб ро го здо ровь ица!» 

12+
14.00 Дру гие но вос ти
14.25 «По нять. Прос тить» 12+
15.00 Но вос ти 
15.20 Т/с «Тор го вый центр» 

16+
16.10 «По ка еще не поз дно» 

16+
17.00 «Я по даю на раз вод» 

16+
18.00 Ве чер ние но вос ти 
18.50 «Да вай по же ним ся!» 

16+
19.50 «Пусть го во рят» 16+
21.00 «Вре мя»
21.30 Т/с «Ан на Гер ман» 12+
22.30 «Ве чер ний Ур гант» 16+
23.00 Кон курс «Ев ро ви де-

ние-2013». Вто рой по-
лу фи нал. Пря мой эфир

1.00 Ноч ные но вос ти
1.20 Х/ф «Ищу дру га на ко-

нец све та» 16+
3.00 Но вос ти
3.05 Х/ф «Ищу дру га на ко-

нец све та» 16+
3.25 «Сер гей Бод ров. Где 

ты, брат?» 12+
4.30 «Кон троль ная за куп ка»

4.00 «Ут ро Рос сии»
8.00 «1000 ме ло чей»
8.45 «О са мом глав ном»
9.30 Т/с «Ку ла гин и пар тне-

ры» 12+
10.00 Вес ти
10.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
10.50 Т/с «Тай ны след ствия» 

12+
11.50 «Де ло Х. След ствие 

про дол жа ет ся» 12+
12.50 Вес ти. Де жур ная часть
13.00 Вес ти
13.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
13.50 «Чу жие тай ны. Вре ме на 

го да» 12+
14.35 Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
15.35 Вес ти. Де жур ная часть
16.00 Вес ти
16.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
16.45 Т/с «Ка мен ская-6» 12+
18.40 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
19.00 Вес ти
19.30 «Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!»
19.40 «Пря мой эфир» 12+
20.30 Т/с «Люд ми ла» 12+
22.25 «По еди нок» 12+
0.00 «Вес ти +»

6.30 Т/с «33 квад рат ных мет ра. 
На да че» 16+

6.55 «На учи те ме ня жить» 16+
7.40 Х/ф «Пос лед нее де ло Ва ре-

но го» 16+
9.05 М/ф «Про кен гу ру, кен гу-

рен ка и со ба ку дин го». 4 с. 
6+

9.30 Го род ские но вос ти 12+
9.50 «По ря док дей ствий» 16+
10.50 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
11.10 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
12.15 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
13.00 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
13.45 Т/с «Две сто ро ны од ной Ан-

ны» 16+
ПРО ФИ ЛАК ТИ КА
17.10 М/ф «Про кен гу ру, кен гу-

рен ка и со ба ку дин го». 4 с. 
6+

17.35 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-
ный са мо ле тик» 0+

18.00 Му зы каль ные поз драв ле-
ния 6+

19.05 «По ря док дей ствий» 16+
20.05 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
20.50 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-

гей ста» 16+
21.40 Го род ские но вос ти 12+
22.00 Т/с «Две сто ро ны од ной Ан-

ны» 16+
22.50 Х/ф «Рус ское» 16+
0.00 Го род ские но вос ти 12+
0.20 Х/ф «Рус ское»
1.15 «На учи те ме ня жить» 16+

7.45 Но вос ти дня на ТВМ
8.00 Муль тфиль мы
8.30 «Удач ное ут ро» 0+
9.00 Муль тфиль мы
10.00 «По лез ное ут ро» 0+
10.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
11.00 Но вос ти дня на ТВМ
11.15 «Улет ные жи вот ные» 16+
11.30 Х/ф «Двой ник» 16+
13.00 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
14.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
14.30 Но вос ти дня на ТВМ
14.45 «Улет ные жи вот ные» 16+
15.00 «Бес в реб ро» 16+
15.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
16.00 «До рож ные вой ны» 16+
17.00 «Есть те ма!» 16+
17.30 «До рож ные дра мы» 16+
18.30 «Вне за ко на. Пи кас со на 

охо те» 16+
19.00 «Вне за ко на. Ошиб ка ав то-

ри те та» 16+
19.30 «Вне за ко на. Не нуж ный ре-

бе нок» 16+
20.00 «Анек до ты-2» 16+
21.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
22.00 «До рож ные дра мы» 16+
22.30 Но вос ти дня на ТВМ
22.45 «До рож ные дра мы» 16+
23.00 «До рож ные вой ны» 16+
0.00 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
0.30 Но вос ти дня на ТВМ
0.45 «Анек до ты» 16+
1.00 «Улет ное ви део» 16+
1.30 «Анек до ты-2» 16+
2.00 «Го лые и смеш ные» 18+
2.30 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
3.00 «Удач ная ночь» 0+
3.30 Х/ф «Ко жа са ла ман дры» 16+
5.45 Т/с «Мор ская по ли ция: Лос- 

Ан дже лес» 16+
6.40 «Са мое смеш ное ви део» 16+
7.10 «Улет ное ви део» 16+
7.30 Муль тфиль мы

6.00 «НТВ ут ром»
8.10 Т/с «Воз вра ще ние Мух-

та ра» 16+
10.00 «Се год ня»
10.20 «Ме ди цин ские тай ны» 

16+
10.50 «До су да» 16+
11.55 «Суд при сяж ных» 16+
13.00 «Се год ня»
13.25 «Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт» 
16+

14.35 Т/с «Ули цы раз би тых 
фо на рей» 16+

15.30 «Чрез вы чай ное про ис-
шес твие»

16.00 «Се год ня»
16.25 «Про ку рор ская про вер-

ка» 16+
17.40 «Го во рим и по ка зы ва-

ем» 16+
18.30 «Чрез вы чай ное про ис-

шес твие»
19.00 «Се год ня»
19.30 Т/с «Че ло век ни от ку да» 

16+
23.15 «Се год ня. Ито ги»
23.35 Т/с «Че ло век ни от ку да» 

16+
0.35 «Дач ный от вет» 0+
1.40 «Чу до тех ни ки» 12+
2.15 «Ди кий мир» 0+
3.05 Т/с «Прес туп ле ние бу-

дет рас кры то» 16+
5.00 Т/с «Мос ква. Три вок за-

ла» 16+

7.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
7.20 «Ме теоин форм» 0+
7.23 «Го рос коп» 16+
7.27 «Все обо всем» 16+
7.30 М/с «Код Ли око» 12+
7.58 «Прог ноз по го ды» 0+
8.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
8.25 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
9.00 М/с «Пин гви ны из «Ма да-

гас ка ра» 12+
9.25 Т/с «Юная ли га спра вед ли-

вос ти» 12+
10.00 Х/ф «Ста рый Но вый год» 

16+
12.30 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
13.30 Т/с «Деф фчон ки» 16+
14.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
14.20 «Ме теоин форм» 0+
14.23 «Все обо всем» 16+
14.30 «Бит ва эк стра сен сов» 16+
15.30 «Дом-2». «Li te» 16+
17.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
18.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
18.30 «Же лаю счастья!» 16+
19.20 «Все обо всем» 16+
19.22 «Го рос коп» 16+
19.26 «Най ди се бя» 12+
19.28 «Прог ноз по го ды» 0+
19.30 «Па но ра ма со бы тий» 16+
19.50 «Ме теоин форм» 0+
19.53 «Все обо всем» 16+
20.00 Т/с «Ин тер ны» 16+
21.00 Х/ф «Как вый ти за муж за 

мил ли ар де ра» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
0.00 «Дом-2. Пос ле за ка та» 16+
0.30 Х/ф «По луп ро фи» 16+
2.05 «Хор» 16+
3.00 Х/ф «Да вай еще, Тэд» 16+
3.55 «Не объ яс ни мо, но факт» 

16+
4.55 «Шко ла ре мон та» 12+

6.00 М/с «Мсти те ли. Ве-
ли чай шие ге рои Зем-
ли» 12+

7.00 М/с «Су пер ге рой ский 
от ряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Вин кс» 
- шко ла вол шеб ниц» 
12+

8.00 «6 кад ров» 16+
9.00 Т/с «Во ро ни ны» 16+
11.30 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
12.30 Т/с «Па пи ны доч ки» 

12+
13.30 «6 кад ров» 16+
14.00 Х/ф «Фор саж-4» 16+
16.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
17.00 «Не ре аль ная ис то-

рия» 16+
17.30 Т/с «Во ро ни ны» 16+
20.00 Т/с «Кух ня» 16+
21.00 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
22.00 Х/ф «13-й ра йон» 16+
23.35 «6 кад ров» 16+
0.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
0.30 Т/с «Те ория боль шо-

го взры ва» 16+
1.20 Х/ф «Суп ру ги Мор ган 

в бе гах» 16+
3.20 Х/ф «Силь нее смер-

ти» 16+
5.25 «Шоу док то ра Оза» 

16+
5.45 Му зы ка на СТС 16+

6.00 Т/с «Спар так: Бо ги аре-
ны» 16+

6.30 «По за ко ну» 16+
7.00 М/с «Силь вестр и Тви ти. 

За га доч ные ис то рии» 6+
7.30 «Прог ноз по го ды» 0+
7.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
7.41 «Ме те ос пут ник» 0+
7.45 Му зы ка 16+
8.00 «Прог ноз по го ды» 0+
8.02 «В эфи ре Бе ло во» 16+
8.12 «Ме те ос пут ник» 0+
8.15 Му зы ка 16+
8.30 «До ку мен таль ный про-

ект» 16+
9.30 «Но вос ти 24» 16+
10.00 «Нам и не сни лось» 16+
13.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
13.30 «Прог ноз по го ды» 0+
13.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
13.41 «Ме те ос пут ник» 0+
13.45 Му зы ка 16+
14.00 «Зва ный ужин» 16+
15.00 «За су ди ме ня» 16+
16.00 «Се мей ные дра мы» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Вер ное сред ство» 16+
20.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
20.30 «Прог ноз по го ды» 0+
20.32 «В эфи ре Бе ло во» 16+
20.42 «Ме те ос пут ник» 0+
20.45 «От чис то го сер дца» 16+
21.00 «Об ма ну тые на укой» 16+
22.00 «До ро гая, мы те ря ем на-

ших де тей» 16+
23.00 «Ка кие лю ди!» 16+
0.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
0.30 «Что слу чи лось?» 16+
0.50 Т/с «Спар так: Кровь и 

пе сок» 18+
3.00 Т/с «Сверхъ ес тес твен-

ное» 16+
3.45 «Чис тая ра бо та» 12+
4.30 Т/с «Спар так: Кровь и 

пе сок» 16+

7.30 «Ев ронь юс»
11.00 «Наб лю да тель»
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 Т/с «Пер ри Мэй сон»
13.15 «Аб со лют ный слух»
13.55 Д/с «Пу те шес твия из 

цен тра Зем ли»
14.50 «По лиг лот». Ис пан ский с 

ну ля за 16 ча сов!
15.35 Д/с «Ис пан ский след»
16.10 «Пись ма из про вин ции». 

Те тю ши (Та тар стан)
16.40 Но вос ти куль ту ры
16.50 Т/ф «Ког да- то в Ка ли-

фор нии»
18.05 Х/ф «Бир гит Ниль сон»
19.05 Д/с «Пу те шес твия из 

цен тра Зем ли»
20.00 «Кон ти нент» 4 ч.
20.30 Но вос ти куль ту ры
20.45 «Глав ная роль»
21.00 «Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на»
21.40 «По лиг лот». Ис пан ский с 

ну ля за 16 ча сов!
22.30 «Ге нии и зло деи» Па вел 

Фе до тов
23.05 «Куль тур ная ре во лю ция»
23.55 «Ис то ри чес кие пу те шес-

твия Ива на Тол сто го». 
«За га доч ные прес туп ле-
ния». 4 ф.

0.20 «Весь этот джаз!»
0.30 Но вос ти куль ту ры
0.50 Т/с «Ко ро ли»
2.15 С. Рах ма ни нов. Кон церт 

для фор те пи ано с ор-
кес тром №2

2.55 Т/с «Пер ри Мэй сон»
3.50 Д/ф «Абуль ка сим Фир-

до уси»

7.00 Лю би мые муль тфиль мы 
0+

9.00 Д/ф «Па рал лель ный 
мир» 12+

10.00 «Все по фэн- шую» 12+
11.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
11.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-

де ни ями» 16+
12.00 Т/с «От ряд» 16+
13.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Пред ска-
за ния Гер бер та Уэл лса» 
12+

14.00 Д/ф «Прок ля тие от ав то-
ра «Че ло ве ка- не ви дим-
ки» 12+

15.00 Д/ф «Влас ти те ли. Лже-
д мит рий. Уче ник дь яво-
ла» 12+

16.00 Д/ф «Го род ские ле ген-
ды. Ле чеб ный звон» 12+

17.00 Д/ф «Га дал ка» 12+
18.00 Д/ф «Па рал лель ный 

мир» 12+
19.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
19.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-

де ни ями» 16+
20.30 Т/с «Пя тая стра жа» 12+
21.30 Т/с «От ряд» 16+
22.30 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
23.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Эво лю ция 
че ло ве чес тва Ар ту ра 
Клар ка» 12+

0.00 Х/ф «Те хас ская рез-
ня бен зо пи лой: На ча ло» 
16+

1.45 Боль шая иг ра По кер 
Старз 18+

2.45 Х/ф «Боль шое де ло» 16+
4.45 «Как это сде ла но» 12+
5.15 Т/с «Ни ки та» 12+

5.00 «Нас тро ение»
7.35 Х/ф «Тре вож ный вы-

лет» 12+
9.20 Д/ф «Алек сандр Бе-

ляв ский. Лич ное де-
ло Фок са» 12+

10.10 «Пет ров ка, 38» 16+
10.30 «Со бы тия»
10.50 Х/ф «Бла гос ло ви те 

жен щи ну». 3 с. 12+
11.50 «Жи ви сей час!» 12+
12.55 Д/с «По сле ду зве ря» 

6+
13.30 «Со бы тия»
13.50 «Го род но вос тей»
14.10 «На ша Мос ква» 12+
14.30 Х/ф «Те ни ис че за ют в 

пол день». 4 с. 12+
15.55 «Док тор И» 16+
16.30 «Со бы тия»
16.50 «Ос то рож но, мо шен-

ни ки!» 16+
17.25 «Пра во го ло са» 16+
18.30 «Го род но вос тей»
18.45 «Пет ров ка, 38» 16+
19.00 Т/с «Кру из» 16+
21.00 «Со бы тия»
21.20 Д/ф «Вся на ша жизнь 

еда!» 12+
23.05 «Со бы тия»
23.40 Д/ф «О чем мол ча ла 

Ван га» 12+
0.30 Х/ф «Близ кий враг» 

16+
2.15 Х/ф «Иг ра без ничь-

ей» 12+
4.15 Д/ф «Тать яна Пель-

тцер. «Ос то рож но, 
ба буш ка!» 12+

6.30 «Удач ное ут ро» 0+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
7.16 «По го да за ок ном» 0+
7.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.30 «Тай ны те ла» 16+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 «Ро ди тель ская боль» 

16+
9.30 «По де лам не со вер шен-

но лет них» 16+
10.30 «Дом без жертв» 16+
11.10 Х/ф «Цы ган ки» 16+
17.30 «Зна комь тесь: муж чи-

на!» 16+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
18.21 «По го да за ок ном» 0+
18.24 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.26 «Мир пра вос ла вия!» 16+
18.46 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
19.00 «Од на за всех» 16+
19.15 Т/с «Не ро дись кра си-

вой» 12+
20.10 Х/ф «Дом с сюр при зом» 

16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.00 По го да на «До маш нем» 

0+
23.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
23.16 «По го да за ок ном» 0+
23.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.30 Х/ф «Про щай те, док тор 

Фрейд» 16+
1.35 Т/с «Го рец» 12+
3.30 Т/с «До ро ги Ин дии» 12+
5.30 «Как убить па ру?» 16+
6.00 «Зна комь тесь: Муж чи-

на!» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

9.00 «Во ины ми ра. Ушу» 12+
10.00 Д/с «По бе до нос цы». «Жу-

ков Г.К.» 6+
10.30 Х/ф «Ко ор ди на ты смер-

ти» 16+
12.00 Но вос ти
12.15 Д/с «Не ви ди мый фронт» 

12+
12.50 Х/ф «Род ная кровь» 12+
14.35 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
16.00 Но вос ти
16.15 «Во ины ми ра. Де мо ны 

но чи» 12+
17.15 Д/с «Бит ва им пе рий» 12+
17.55 Т/с «Эк стрен ный вы зов». 

«Док тор смерть». 1, 2 с. 
16+

19.00 Но вос ти
19.15 Т/с «Эк стрен ный вы зов». 

«Док тор смерть». 1, 2 с. 
16+

20.25 Д/с «Опе ра ция «Баг ра ти-
он». Хро ни ка По бе ды». 
«За пад ное нап рав ле ние» 
12+

21.00 Но вос ти
21.30 Д/с «Ис тре би те ли Вто рой 

ми ро вой вой ны» 6+
22.35 Т/с «Ар хив смер ти» 12+
1.00 Но вос ти
1.30 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка». «Кро ва вая мис-
сия ко ман до ра» 16+

2.20 Т/с «Эк стрен ный вы зов». 
«Док тор смерть». 3, 4 с. 
16+

4.20 Х/ф «Клю чи от рая» 12+
6.15 Х/ф «Алек сандр Ма лень-

кий» 6+
8.10 Д/с «Опе ра ция «Баг ра ти-

он». Хро ни ка По бе ды». 
«Нап рав ле ние глав но го 
уда ра» 12+

7.00 Сей час
7.10 Д/ф «Кто убил Таль ко-

ва»
8.00 «Ут ро на «5» 6+
10.45 «Мес то про ис шес твия»
11.00 Сей час
11.30 Х/ф «Кри ми наль ный 

квар тет»
13.00 Сей час
13.30 Х/ф «Кри ми наль ный 

квар тет»
13.45 Х/ф «Пе рек рес ток»
16.00 «Мес то про ис шес твия»
16.30 Сей час
17.00 От кры тая сту дия
18.00 «Вне за ко на. Ре аль ные 

рас сле до ва ния. Яд для 
об ви ни те ля» 16+

18.30 «Вне за ко на. Ре аль ные 
рас сле до ва ния. Тон кий 
рас чет» 16+

19.00 «Мес то про ис шес твия»
19.30 Сей час
20.00 Т/с «Де тек ти вы. Не рав-

ный об мен»
20.30 Т/с «Де тек ти вы. Ва ня»
21.00 Т/с «Де тек ти вы. Слу-

чай ное сло во»
21.30 Т/с «След. Пос мер тная 

мас ка»
22.10 Т/с «След. Дом ин ва ли-

да»
23.00 Сей час
23.25 Т/с «След. Ва ри ант С»
0.10 Х/ф «За пос лед ней чер-

той»
2.20 Х/ф «Слу жи ли два то ва-

ри ща»
4.10 Х/ф «Лич ной бе зо пас-

нос ти не га ран ти рую»
6.05 Д/ф «Эхо веч но го зо ва»

6.45 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «За ве-
ща ние им пе рат ри цы» 
12+

8.15 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 1 с. 6+

9.10 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 2 с. 6+

10.00 Х/ф «Пре дан ный друг» 
16+

11.30 Х/ф «Дом без ад ре са» 
16+

13.10 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «Я - им-
пе ра тор» 12+

14.35 Х/ф «Пет ля Нес те ро ва» 
16+

16.05 Х/ф «Зо ло тое се че ние» 
16+

17.45 Х/ф «До чень ка моя» 16+
19.20 Х/ф «Тай ны двор цо вых 

пе ре во ро тов». «Па де-
ние Го ли афа» 12+

20.50 Х/ф «Лю би мая дочь па-
пы Кар ло» 16+

22.30 Х/ф «Зо на тур бу лен-
тнос ти» 16+

0.00 Х/ф «Здрав ствуй те, я 
ва ша те тя!» 6+

1.40 Х/ф «Кав каз» 16+
3.25 Х/ф «Ищу не вес ту без 

при да но го». 1 с. 6+
4.15 Х/ф «Ищу не вес ту без 

при да но го». 2 с. 6+
5.20 Х/ф «Пре дан ный друг» 

16+

8.00, 9.05, 13.50, 14.50 «Прыг- Скок 
Ко ман да»

8.10 М/ф «Маль чик шёл, со ва 
ле те ла...»

8.30, 5.35 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.55 М/ф «Мыс ли о стир ке»
9.15, 16.00 «Мир уди ви тель ных 

прик лю че ний»
9.35, 21.05 М/с «Мил ли и Мол ли»
9.50, 4.50 М/с «Вол шеб ство Хлои»
10.00, 22.20 Т/с «Зем ля - кос ми чес-

кий ко рабль»
10.15, 23.00 М/с «Смур фи ки»
10.40, 17.45, 23.55 «Служ ба спа се-

ния до маш не го за да ния»
10.55, 23.25 М/с «Мук»
11.05, 18.25 М/с «Свин ка Пеп па»
11.10 М/ф «Всё хо ро шо»
11.20 М/с «Друж ба - это чу до!»
11.40, 20.40 М/с «По езд ди но зав ров»
12.15, 20.25 «Бе ри ля ка учит ся чи тать»
12.30 Мультфильмы
13.15, 19.05 М/с «Фик си ки»
13.30, 21.45 «Funny En glish»
14.00, 22.00 М/с «Прик лю че ния Ча-

ка и его дру зей»
14.25 «Бу маж ный мед ве жо нок»
15.00, 22.45 «Лен тя ево»
15.15 М/ф «Ну, по го ди!»
15.25 «Впе рёд в прош лое!». Ве ли-

кие по бе ды
15.40, 23.35 М/с «Прик лю че ния Ади бу: 

мис сия на пла не те Зем ля»
15.45  «Мы идём иг рать!»
16.25 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
16.45, 0.10 Т/с «Па пи ны доч ки» 12+
17.10 М/с «Поч таль он Пэт»
17.25 «Под вод ный счёт»
18.00 Т/с «Своя ко ман да» 12+
18.40, 1.25 Т/с «Пра ви ла вы жи ва-

ния» 12+
19.20 Т/с «Прик лю че ния Син дба-

да» 16+
19.45 «НЕ Окух ня». Опыт с са ха ром
20.00, 0.35 М/с «Спи ру и Фан та зио»
21.20 М/ф «Вол шеб ник Изум руд-

но го го ро да»
22.35 «Впе рёд в прош лое!». Рос-

сия и Фран ция в пред две-
рии вой ны 1812 го да

23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»

3.40 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

5.30 Ав стрия - Гер ма ния. 
От бо роч ный матч на 
ЧМ-4. Се зон 12/13 12+

7.50 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

9.55 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Об зор иг ро во го уик-эн-
да 12+

10.43 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

12.43 «Ре ал» (Ма рид) - 
«Аякс». Ли га чем пи-
онов. Се зон 11/12 12+

14.58 «Ба ва рия». Бун дес ли га. 
Се зон 12/13 12+

16.58 «Ба ва рия». Но вос ти 
клу ба 12+

17.48 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

19.48 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

21.58 «Ворлд Оф Фут бол» 12+
22.48 «Ле ген ды фут бо ла». 

«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

23.30 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

1.25 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

8.00 «Моя пла не та»
9.30 Вес ти.ru
9.45 Вес ти- спорт
10.00 «Рей тинг Ба же но ва. 

Мог ло быть ху же» 16+
11.00 «24 кад ра» 16+
11.30 «На ука на ко ле сах»
12.05 Вес ти- спорт
12.15 Х/ф «Вой на Хар та»
14.40 Вес ти.ru
15.00 Вес ти- спорт
15.10 «Удар го ло вой». Фут-

боль ное шоу
16.10 Х/ф «Вой на Ло га на»
17.50 «По ли гон»
18.50 «На ука 2.0. НЕ-

п рос тые ве щи». Путь 
скреп ки

19.20 Хок кей. Чем пи онат 
ми ра. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из 
Шве ции

22.05 Хок кей. Чем пи онат 
ми ра. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из 
Фин лян дии

0.50 Хок кей. Чем пи онат 
ми ра. 1/4 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из 
Шве ции

3.35 Бас кет бол. Еди ная 
ли га ВТБ. 1/4 фи на ла

7.15 Вес ти.ru
7.30 «Удар го ло вой». Фут-

боль ное шоу
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КУЛЬТУРА

ЗНАЙ НАШИХ!

В стиле батик
22 апреля прошло 
открытие персональной 
выставки члена творческого 
Союза художников 
России и Международной 
федерации художников 
Ирины Казанцевой 
под названием «Птицы 
небесные».

Приятно знать, что на нашей 
Бачатской земле есть такие ода-
ренные, талантливые личности. 
Ирина Михайловна родилась и 
выросла в поселке Бачатский, 
училась в средней школе №22 
и ходила в художественную 
школу №3. В 1992 году окончи-
ла экстерном художественно-
графическое отделение Белов-

ского педагогического училища, 
пришла работать в детскую 
художественную школу №27 
города Белово, где вот уже 20 
лет прививает своим ученикам 
любовь к прекрасному, к худо-
жественному творчеству.

В 1998 году Ирина Михайлов-
на получила высшее педаго-
гическое образование в Ново-
сибирском государственном 
педагогическом университете 
на художественно-графическом 
факультете. Имеет высшую 
квалификационную категорию 
и Золотой сертификат образо-
вательных услуг ССИТ (Системы 
добровольной сертификации 
информационных технологий). 
За труд награждена Почетной 

грамотой коллегии администра-
ции и губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева. Удостоена 
звания «Человек года – 2011» в 
номинации «Культура и искус-
ство», и её имя внесено в Книгу 
почетных людей города Белово.

Ирина Михайловна - лауреат 
областных и межрегиональных 
выставок и конкурсов. На ее 
счету уже четыре персональные 
выставки в городах Белово, 
Киселевске и Новосибирске. А 
теперь и у жителей нашего по-
селка появилась возможность 
познакомиться с творчеством 
Ирины Михайловны.

В своей выставке Ирина Ка-
занцева показала все красоты 
живописи в стиле батик, были 

представлены работы в стилях 
горячий батик, холодный батик 
и свободная роспись - от трип-
тиха времен года до природы, 
и даже была представлена 

картина с ее главной музой: ее 
вдохновение – ее дочь, которая 
пошла по стопам мамы и тоже 
учится живописному искусству.

А . ИВАНОВА.

ВЫСТАВКИ

Умелые руки не знают скуки!

В выставке приняли участие все 12 дет-
ских садов Центрального района города Бе-
лово. Было представлено 56 работ в разной 
технике изготовления. 

Лучшими признаны:
- «Мышиное счастье» (техника испол-

нения - «тряпичная кукла») Натальи Алексан-
дровны Климовой - воспитателя детского 
сада №37, руководителя кружка «Лоскутик». 

- Совместная работа Ксюши Зюськи-
ной (4 года, детский сад №63) и ее мамы 
Анастасии Владимировны «Корзина с 
цветами», изготовленная из бросового 
материала.

- «Книжка–малышка» (техника исполне-
ния - шитье) - результат работы кружка «Уме-

лые руки» подготовительной группы детского 
сада №70. Руководитель Римма Мазитовна 
Шашкова.

Организаторы выставки отмечают высо-
кую активность всех дошкольных учреждений 
Центрального района города, благодарят 
участников за истинное эстетическое на-
слаждение и радость от общения с выстав-
ленными экспонатами, которые поражают 
буйством красок, разнообразием используе-
мой техники изготовления и желают дальней-
шего развития и неиссякаемого творчества 
детей и взрослых.

Н. КАЗАНОВА,
председатель КМО Центрального 

района города Белово. 

Под таким девизом в детском саду №63 «Лесная сказка» 
проходила выставка прикладного искусства. 
Цель ее - выявить творческие способности детей, 
педагогов, родителей, а также активизировать совместную 
деятельность детей и взрослых.

«Пасхальные мотивы»«Пасхальные мотивы» (аппликация) (аппликация). . Совместная работа Гели Совместная работа Гели 
Кошкаровой (7 лет) и воспитателя Аллы Михайловны Бондаренко, Кошкаровой (7 лет) и воспитателя Аллы Михайловны Бондаренко, 
детский сад №32.детский сад №32.

«Мышиное счастье»«Мышиное счастье» (техника – «тряпичная кукла»). Работа руководителя кружка  (техника – «тряпичная кукла»). Работа руководителя кружка 
«Лоскутик» Натальи Александровны Климовой, детский сад №37.«Лоскутик» Натальи Александровны Климовой, детский сад №37.

«Книжка–малышка» «Книжка–малышка» (техника – шитье). Работа кружка «Умелые (техника – шитье). Работа кружка «Умелые 
руки», руководитель Римма Мазитовна Шашкова, детский сад №70.руки», руководитель Римма Мазитовна Шашкова, детский сад №70.

«Корзина с цветами»«Корзина с цветами» (изготовление из бросового материала) (изготовление из бросового материала). . 
Совместная работа Ксюши Зюськиной (4 года) и ее мамы Анастасии Совместная работа Ксюши Зюськиной (4 года) и ее мамы Анастасии 
Владимировны, детский сад №63.Владимировны, детский сад №63.
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г. Ленинск-Кузнецкий, ТЦ «Фабрика», пгт Бачатский, ул. Шевцовой, 61.

Во второй декаде мая отмечают 
свои юбилеи и дни рождения извест-
ные в городе люди:

Галина Васильевна Щекотько - За-
служенный учитель РФ (11.05, юбилей), 
Надежда Пимоновна Корчагина – тру-
женик тыла из Центрального района 
(11.05, юбилей), Валентина Федоровна 
Романова - заведующая отделом по 
рассмотрению обращений граждан 
АБГО (11.05, юбилей), Галина 
Павловна Степина - заведую-
щая детским садом №12 
(11.05), Светлана Анфи-
мовна Зеевальд - вете-
ран редакции газеты «Бе-
ловский вестник» (12.05), 
Александра Георгиевна 
Бурмакина – долгожи-
тель из Бабанакова (12.05, 
юбилей, 90 лет), Наталья 
Анатольевна Рыжова – директор 
ООО Гефест» (12.05), Александра Ми-
хайловна Колмогорова - труженик тыла 
из Центрального района (13.05, юбилей), 
Аман Гумирович Тулеев - губернатор 
Кузбасса (13.05), Светлана Михайловна 
Жигаева – заведующая детским садом 
№52 (13.05), Антонина Семёновна 
Фёдорова – работник АХО АБГО (14.05), 
Агнета Абрамовна Киль – узник кон-
цлагерей из Грамотеина (14.05, юбилей), 
Роман Владимирович Сибин – директор 
детско-юношеской спортивной школы №2 
(15.05), Нина Ивановна Гелер - директор 
школы №7 (15.05), Игорь Владимиро-
вич Лазарев - генеральный директор 
РТК «Омикс» (15.05), Олег Леонидович 
Бедарев – директор школы-интерната 
№2 (16.05), Татьяна Ивановна Шеле-
гина – общественник из мкр. «8 Марта» 
(16.05, юбилей), Андрей Владимирович 
Галемский – директор МУП «Управление 
жилищным фондом» (16.05), Екатери-
на Павловна Блинова – председатель 

совета ветеранов ликвидированных 
предприятий из Нового Городка (16.05, 
юбилей), Владимир Ильич Толстиков 
- руководитель ООО «Дисол» (17.05), 
Елена Николаевна Рязанова – дирек-
тор ДШИ №12 (18.05), Валерий Вале-
риевич Ковынев – ведущий специалист 
административно-правового отдела АБГО 
(18.05), Ирина Викторовна Муравьева 

– заведующая детским садом №13 
(19.05), Александр Николаевич 

Михайлов – главный врач 
Беловского СПИД-Центра 

(19.05), Николай Алек-
сандрович Овчаренко 

– депутат горсовета, ди-
ректор ОАО «Беловопо-
грузтранс» (19.05, юби-

лей), Мария Семёновна 
Тынянова – труженик 

тыла из Центрального района 
(19.05, юбилей), Иван Михайлович 

Ковтун – депутат горсовета, директор 
МУП «Зеленстрой» (20.05), Лариса 
Анатольевна Девятовская – бухгалтер 
редакции газеты «Беловский вестник» 
(20.05), Александра Стефановна День-
цель – долгожитель из Бабанакова (20.05, 
юбилей), Оксана Анатольевна Гагарина 
– заведующая организационным отделом 
городского Совета народных депутатов 
(20.05), Наталья Викторовна Дмитрук – 
начальник межрайонной инспекции ФНС 
РФ №3 по Кемеровской области (20.05, 
юбилей), Нина Александровна Весело-
ва – председатель уличного комитета из 
мкр. «8 Марта» (20.05, юбилей). 

Дорогие именинники, пусть май 
будет щедр на тепло и принесет вам 
хорошее настроение! Всем здоровья, 
успехов, благополучия и побольше 
радостей в жизни!

С уважением, 
редакция газеты 

«Беловский вестник».

Совет ветеранов 
территориального управления 

   Центрального района 
поздравляет заслуженных жителей 
из числа ветеранов ликвидированных 
предприятий, а также переехавших в 
наш город, с юбилеями, которые они 
отметят в мае. Это: Любовь Кондра-
тьевна Маркова (11.05), Вера Ива-
новна Костырева (13.05), Людмила 
Сергеевна Афанасьева (15.05), Галина 
Дмитриевна Фокина (16.05), Надежда 
Федосеевна Шишланова (22.05), Еле-
на Андреевна Максагина (25.05), Вла-
димир Алексеевич Долинин (25.05), 
Александра Федоровна Волошина 
(25.05), Надежда Пантелемоновна Ши-

гина (30.05). 

Совет ветеранов 
работников учреждений 
культуры г. Белово
поздравляет коллег-пенсионеров, 
родившихся в мае, с днем рождения. 
Это: Ольга Петровна Дупленкова 
(9.05, ЦБС), Светлана Леонидовна 
Мокринская (10.05, клуб «Пионер»), 
Тамара Васильевна Колмогорова 
(11.05, клуб «Пионер»), Елена Алек-
сеевна Давыдова (18.05, юбилей, КЦ 
«Грамотеинский»), Ольга Витальевна 
Харитонова (19.05, кинотеатр «Ру-
бин»), Людмила Яковлевна Ракута 
(20.05, КЦ «Инской»), Владимир Арка-
дьевич Ушаков (30.05, КЦ «Инской»), 
Нина Леонтьевна Гераськина (25.05, 
клуб «Пионер»), Людмила Семеновна 
Дорогова (28.05, ЦБС), Валентина 
Андреевна Рогова (30.05, КЦ «Грамо-
теинский»), Галина Ивановна Сидель-
никова (31.05, ЦБС), Людмила Викто-
ровна Синяхина (31.05, ДМШ №48).

С днем рождения!

р д
ина 

дую-
2 

ья

ду щ
(19.05),

М
Б

тыла

Сердечно поздравляем 
дорогую 

Нину Ивановну 
Коробчук, 

родившуюся в День Победы, 
с 80-летием! 

Желаем спокойной жизни 
и много светлых дней рядом 
                      с нами.

Любящие дети, 
внуки, правнуки.
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По вопросам 
размещения 

рекламы  в «БВ» 
звоните 
по тел.  

6-15-25, 
6-12-94.

Реклама          ✦          Реклама           ✦           Реклама          ✦          Реклама          ✦          Реклама           ✦           Реклама          ✦          Реклама          ✦          Реклама           ✦           Реклама         
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ТРАДИЦИИ

В этом году в Белове 
Первомай прошёл в новом 
формате. Решили отка-
заться от шествий, кото-
рые традиционно были с 
30-х годов по 1991 г. вклю-
чительно и возобновились 
в 2004 г. Правда, для ряда 
организаций это стало 
неожиданностью, они уже 
готовили колонны и на-
чали раскрашивать аксес-
суары, в том числе транс-
паранты, закупали шарики 
и флажки. Но Праздник 
всё равно прошёл, хоть и 
немного нетрадиционно. 

Во второй половине 
7-го утра 1 мая начали 
украшать сцену. С 7 часов 
стали дежурить гаишники, 
чтобы пресекать несанк-
ционированный въезд 
автомобилей на площадь. 
Менталитет россиянина 
пока такой, что без живой 
преграды знаки часто иг-
норируют.

В 11 час. ведущие при-

гласили на сцену главу 
города Игоря Гусарова, 
всех его заместителей и 
руководителей ведущих 
структурных подразде-
лений. Кроме главы вы-
ступали также председа-
тель теркома угольщиков 
Александр Кирдянов 
и зампред горсовета 
ветеранов Владимир 
Михайлов.

На плацу перед АБГО 
выступили каратисты. Же-
лающие поднимали гирю, 
состязались в армрест-
линге. Группа студентов 
педколледжа были на-
стоящими театральными 
героями. Такого на цен-
тральной площади, пожа-
луй, никогда не было.

Концертную програм-
му на сцене вели сотруд-
ники ДК «Шахтёр». Пер-
вым после официальных 
лиц песню исполнил юный 
Виктор Тюлькин. Вы-
ступала вокальная группа 

«Любава», ЦДКшный ан-
самбль «Русская песня» 
и др. Постепенно народ 
стал исчезать: погода не 
очень радовала беловчан. 

В 12 часов официально 
начали работать аттракци-
оны в горсаду, состоялось 
открытие сезона в старом 
парке.

С 13 часов в галерее 
«Вернисаж» заседал клуб 
«Пчёлка-горнячка», со-
стоящий из активистов 
совета ветеранов ликви-
дированных предприятий. 
Вспоминали А.И. Курицы-
на, читали его стихи, пили 
чай.

В 14 часов торжествен-
но запустили фонтан в пар-
ке «Молодёжный». Потом 
проводилась концертно-
развлекательная про-
грамма для детей. Веду-
щие ЦДК Яна Буймова и 
Юлия Шебентова про-
вели несколько конкурсов.

В шестом вечера вы-
ступали женщины, посе-
щающие фитнес-группу. 
Потом около 40 минут 
вживую с использованием 

электрогитар и барабан-
ной установки выступал 
ансамбль «Купе». После 
них несколько композиций 
сыграл эстрадный оркестр 
ЦДК, в основном они игра-
ли на духовых инструмен-
тах и Салават Хайдаров 
(в числе оркестрантов) 
на электрогитаре. Потом 
выступали «Беловские 
бабушки», трио ансам-
бля «Каникулы», сольно 
Наталья Зенина, Яна 
Шляхова, Ольга Рыжко-
ва и др. Завершила кон-
цертную программу зам. 
директора ДК угольщиков 
Ангелина Константи-
нова, исполнив песню из 
ваенговского репертуара 
«Желаю».

Фонтан в «Молодёж-
ном» отключили около 
семи вечера. 

В 20 часов 10 минут 
концертная программа 
была завершена, сотруд-
ники ЦДК начали отклю-
чать аппаратуру и свёрты-
вать провода…

А. ВИТАЛЬЕВ.
Фото В. СВЕТЛИЧНОГО.

1 мая  на центральной площади Инского прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны 
и Труда. В праздновании приняла участие и библио-
тека №10. Сотрудники М.А. Калинина (заведующая 
библиотекой) и Е.О. Сестерова (библиотекарь) вышли 
на площадь с акцией «Весенний позитив» под лозун-
гом «Инской – читай!» поздравить инчан. Пришедших 
на мероприятие  приглашали в библиотеку, вручали 
флаеры с высказываниями великих людей о книге, со 
слоганами о пользе чтения и буклеты «Библиотека для 
всей семьи». А маленьким жителям поселка, вместе 
с поздравлением и пожеланиями хорошего настрое-
ния, вручали воздушные шарики.

Екатерина СЕСТЕРОВА.
Фото М. КАЛИНИНОЙ.

1 мая - в этот праздничный день, 
с 11 часов на центральной площади 
Нового Городка прошло народное 
гулянье. 

Жители поселка смогли на-
сладиться выступлением само-
деятельных коллективов Дворца 
культуры угольщиков и Дома 
детского творчества, а именно 
свои творческие номера пода-
рили: коллектив бального танца 
«Современник», студия танца 
«Зеркало», ансамбль русской 
песни «Сударушка», солистка 
эстрадно-вокальной студии «Ма-
эстро» Лина Константинова, 
танцевальный коллектив «Совре-
менник», коллектив спортивного 
танца «Активные болельщики», 
танцевальный коллектив «Серпан-
тин» и танцевальный коллектив 
«Данс Стайл». Соня Самосюк 
спела песню «Сапожки русские», 
Артем Суриков – «Казаченьки»; 
Мария Курганкина исполнила 
песню «Моя Россия»; «Смешные 
человечки» прозвучала в ис-
полнении Полины Морозовой. 
Свое показательное выступление 
продемонстрировало спортивное 
объединение «Карате – до Арес».

На протяжении всей концертной 
программы на площади проходил 
флешмоб, по окончании которого 
участники дарили новогородцам 
воздушные шары.  

Также для жителей поселка ра-
ботали развлекательные площадки: 

клуб села Заречное продемонстри-
ровал свою выставку национальных 
костюмов; библиотека №1 прово-
дила акцию «Белово - читающий 
город»; ДШИ №63 - всех желаю-
щих ждали рисунки у мольберта 
и боди-арт. Дом детского творче-
ства устроил выставку-продажу 
декоративно-прикладного творче-
ства. А спорткомплекс показал свои 
выступления по рукопашному бою, 
карате и боксу. 

Желающие смогли принять уча-
стие в развлекательных конкурсах 
«Конкурс лозунгов», «Самолет» и 
т.д. Всем были вручены поощри-
тельные призы.

Маленькие зрители не остались 
без внимания, для них был объяв-
лен конкурс рисунков на асфальте 
«Подари улыбку миру». С помощью 
цветных мелков ребята вместе со 
сказочными персонажами активно 
принялись разрисовывать асфальт. 
За считанные минуты появлялись 
цветы, забавные животные, сол-
нышко и, конечно же, надпись «1 
Мая!»

В честь такого праздника жи-
телями поселка были выпущены в 
небо воздушные шары с надписями 
«Мир», «Труд», «Май». 

Жители поселка получили массу 
положительных эмоций и отличного 
настроения!

С. РЫНДИНА,
ведущий методист Дворца 

культуры угольщиков.

Первомайская мозаика
Центр города

Поселок Инской Новый Городок

Нет плохой погоды, если есть Первомай.Нет плохой погоды, если есть Первомай.

Ансамбль народной песни «Любава» (ДК «Шахтер»).Ансамбль народной песни «Любава» (ДК «Шахтер»).

Настроение - что надо!Настроение - что надо!

Желающие состязались в армрестлинге.Желающие состязались в армрестлинге. Ансамбль «Беловские бабушки» (ЦДК).Ансамбль «Беловские бабушки» (ЦДК).

Приглашаем в библиотеку.Приглашаем в библиотеку.

- Улыбочку?- Улыбочку?
Пожалуйста!Пожалуйста!

«Нас не догонят».«Нас не догонят».
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Пятница, 17 мая 

5.00 Но вос ти
5.05 «Доб рое ут ро»
9.00 Но вос ти
9.15 «Кон троль ная за куп-

ка»
9.45 «Жить здо ро во!» 12+
10.55 «Мод ный при го вор»
12.00 Но вос ти 
12.20 «Вре мя обе дать!»
13.00 «Доб ро го здо ровь-

ица!» 12+
14.00 Дру гие но вос ти
14.25 «По нять. Прос тить» 

12+
15.00 Но вос ти 
15.20 Т/с «Тор го вый центр» 

16+
16.10 «По ка еще не поз дно» 

16+
17.00 «Жди ме ня»
18.00 Ве чер ние но вос ти 
18.50 «Че ло век и за кон» 16+
19.50 «По ле чу дес»
21.00 «Вре мя»
21.30 Т/с «Ан на Гер ман» 12+
23.30 «Ве чер ний Ур гант» 

16+
0.25 Х/ф «Од наж ды в Ир-

лан дии» 18+
2.15 Х/ф «Мой ку зен Вин-

ни»
4.25 «Ири на Куп чен ко. Не-

обык но вен ное чу до» 
12+

4.00 «Ут ро Рос сии»
7.55 «Му суль ма не»
8.05 «1000 ме ло чей»
8.45 «О са мом глав ном»
9.30 Т/с «Ку ла гин и пар тне-

ры» 12+
10.00 Вес ти
10.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
10.50 Т/с «Тай ны след ствия» 

12+
11.50 «Пра во на встре чу» 12+
12.50 Вес ти. Де жур ная часть
13.00 Вес ти
13.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
13.50 «Чу жие тай ны. Вре ме на 

го да» 12+
14.35 Т/с «Тай ны ин сти ту та 

бла го род ных де виц»
15.35 Вес ти. Де жур ная часть
16.00 Вес ти
16.30 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
16.45 Т/с «Ка мен ская-6» 12+
18.40 Мес тное вре мя. Вес ти- 

Куз басс
19.00 Вес ти
19.30 «Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!»
19.40 «Пря мой эфир» 12+
20.30 «Юр ма ла» 12+
22.20 Х/ф «Ариф ме ти ка под-

лос ти» 12+
0.15 Х/ф «Раз де ли тель» 16+
3.40 Х/ф «Ис пы та тель ный 

срок»

6.35 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-
ный са мо ле тик» 0+

7.00 Т/с «Ло вуш ка для пол тер-
гей ста» 16+

7.40 Д/ф «Ди кая при ро да в не-
ожи дан ных мес тах» 12+

8.30 «По ря док дей ствий» 16+
9.30 Го род ские но вос ти 12+
9.50 «Ко ме ди ан ты». Луч шее. 

16+
10.25 М/ф «О пер вом че ло веч ке», 

«Про кен гу ру, кен гу рен ка и 
со ба ку дин го». 7 с. 6+

11.00 Му зы каль ные поз драв ле-
ния 6+

12.05 Т/с «Мыс лить как прес туп-
ник» 16+

12.50 Т/с «Две сто ро ны од ной Ан-
ны» 16+

13.40 Х/ф «Рус ское» 16+
15.40 М/ф «О пер вом че ло веч ке», 

«Про кен гу ру, кен гу рен ка и 
со ба ку дин го». 7 с. 6+

16.10 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-
ный са мо ле тик» 0+

16.40 Д/ф «Ди кая при ро да в не-
ожи дан ных мес тах» 12+

17.30 Т/с «Меж ду на ми»
18.05 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
19.10 «По ря док дей ствий» 16+
20.10 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
20.55 Д/ф «Тер рор - хро ни ка не-

обь яв лен ной вой ны» 16+
21.40 Го род ские но вос ти 12+
22.00 Т/с «Две сто ро ны од ной Ан-

ны» 16+
22.50 Т/с «Ана то мия страс ти» 16+
23.35 «Ос то рож но, афе ра!» 16+
0.00 Го род ские но вос ти 12+
0.20 Т/с «Меж ду на ми»
0.50 «Ко ме ди ан ты». Луч шее. 

16+

7.45 Но вос ти дня на ТВМ
8.00 Муль тфиль мы
8.30 «Удач ное ут ро» 0+
9.00 Муль тфиль мы
10.00 «По лез ное ут ро» 0+
10.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
11.00 Но вос ти дня на ТВМ
11.15 «Улет ные жи вот ные» 16+
11.30 Х/ф «Раз ре ши те те бя по це-

ло вать» 16+
13.30 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
14.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
14.30 Но вос ти дня на ТВМ
14.45 «Улет ные жи вот ные» 16+
15.00 «Бес в реб ро» 16+
15.30 «Об мен бы то вой тех ни ки» 0+
16.00 «До рож ные вой ны» 16+
17.30 «До рож ные дра мы» 16+
18.30 «Вне за ко на. Как стать 

звез дой?» 16+
19.00 «Вне за ко на. Раз бой ни ки» 

16+
19.30 «Вне за ко на. Чер ный ка пи-

тан» 16+
20.00 «Анек до ты-2» 16+
21.00 «Улет ные жи вот ные» 16+
22.00 «До рож ные дра мы» 16+
22.30 Но вос ти не де ли на ТВМ
23.00 «До рож ные вой ны» 16+
0.00 «Ве се лые ис то рии из жиз-

ни» 16+
0.30 Но вос ти не де ли на ТВМ
1.00 «Улет ное ви део» 16+
1.30 «Смеш но до бо ли» 16+
2.00 «Счас тли вый ко нец» 16+
2.30 «Стыд но, ког да вид но!» 18+
3.00 «Удач ная ночь» 0+
3.30 Х/ф «Двой ник» 16+
5.05 Т/с «Мор ская по ли ция: Лос- 

Ан дже лес» 16+
6.00 Д/с «Ави ака тас тро фы» 16+
6.50 «Са мое смеш ное ви део» 

16+
7.30 Муль тфиль мы

6.00 «НТВ ут ром»
8.10 Т/с «Воз вра ще ние 

Мух та ра» 16+
10.00 «Се год ня»
10.20 «Спа са те ли» 16+
10.50 «До су да» 16+
11.55 «Суд при сяж ных» 16+
13.00 «Се год ня»
13.25 «Суд при сяж ных. 

Окон ча тель ный вер-
дикт» 16+

14.35 «Та ин ствен ная Рос-
сия: Нов го род ская об-
ласть. Сре дa оби та-
ния кро ко ди лов?» 16+

15.30 «Чрез вы чай ное про-
ис шес твие»

16.00 «Се год ня»
16.25 «Про ку рор ская про-

вер ка» 16+
17.40 «Го во рим и по ка зы ва-

ем» 16+
18.30 «Чрез вы чай ное про-

ис шес твие»
19.00 «Се год ня»
19.30 Х/ф «Ро зыс кник» 16+
23.20 М. Шу фу тин ский. 

«Кон церт в день рож-
де ния»

1.40 «Дач ный от вет» 0+
2.45 Т/с «Прес туп ле ние бу-

дет рас кры то» 16+

7.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
7.20 «Ме теоин форм» 0+
7.23 «Го рос коп» 16+
7.27 «Все обо всем» 16+
7.30 М/с «Код Ли око» 12+
7.58 «Прог ноз по го ды» 0+
8.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
8.25 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
9.00 М/с «Пин гви ны из «Ма да-

гас ка ра» 12+
9.25 Т/с «Юная ли га спра вед ли-

вос ти» 12+
10.00 Х/ф «Как вый ти за муж за 

мил ли ар де ра» 16+
12.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
13.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
14.00 «Па но ра ма со бы тий» 16+
14.20 «Ме теоин форм» 0+
14.23 «Все обо всем» 16+
14.30 «Бит ва эк стра сен сов» 16+
15.30 «Дом-2». «Li te» 16+
17.00 Т/с «Уни вер. Но вая об ща га» 

16+
18.00 Т/с «Деф фчон ки» 16+
18.30 «Же лаю счастья!» 16+
19.22 «Все обо всем» 16+
19.24 «Го рос коп» 16+
19.28 «Прог ноз по го ды» 0+
19.30 «Па но ра ма со бы тий» 16+
19.50 «Ме теоин форм» 0+
19.53 «Все обо всем» 16+
20.00 «Co medy Wo man» 16+
21.00 «Ко ме ди Клаб» 16+
22.00 «Co medy Баттл. Без гра ниц» 

16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 «Дом-2» 16+
0.30 «Дом-2. Пос ле за ка та» 16+
1.00 Х/ф «Стрип тиз» 16+
3.05 «Хор» 16+
4.00 Х/ф «Да вай еще, Тэд» 16+
4.55 «Не объ яс ни мо, но факт» 

16+
6.00 М/с «Пла не та Ши на» 12+

6.00 М/с «Мсти те ли. Ве-
ли чай шие ге рои 
Зем ли» 12+

7.00 М/с «Су пер ге рой-
ский от ряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Вин кс» 
- шко ла вол шеб ниц» 
12+

8.00 «6 кад ров» 16+
9.00 Т/с «Во ро ни ны» 16+
11.30 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
12.30 Т/с «Па пи ны доч ки» 

12+
13.30 «6 кад ров» 16+
14.00 Х/ф «13-й ра йон» 

16+
15.35 «6 кад ров» 16+
16.00 «Да ешь мо ло дежь!» 

16+
17.00 «Не ре аль ная ис то-

рия» 16+
17.30 Т/с «Во ро ни ны» 16+
19.00 Шоу «Ураль ских 

пель ме ней» 16+
23.00 «Не ре аль ная ис то-

рия» 16+
0.00 Х/ф «Боль шой куш» 

16+
2.00 Т/с «Под поль ная им-

пе рия» 18+
3.05 Х/ф «Ру ка смер ти» 

16+
5.00 «Шоу док то ра Оза» 

16+
5.45 Му зы ка на СТС 16+

6.00 Т/с «Спар так: Кровь и 
пе сок» 16+

6.30 «По за ко ну» 16+
7.00 М/с «Силь вестр и Тви ти. 

За га доч ные ис то рии» 6+
7.30 «Прог ноз по го ды» 0+
7.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
7.41 «Ме те ос пут ник» 0+
7.45 Му зы ка 16+
8.00 «Прог ноз по го ды» 0+
8.02 «В эфи ре Бе ло во» 16+
8.12 «Ме те ос пут ник» 0+
8.15 Му зы ка 16+
8.30 «До ку мен таль ный про-

ект» 16+
9.30 «Но вос ти 24» 16+
10.00 «Об ма ну тые на укой» 16+
11.00 «До ро гая, мы те ря ем на-

ших де тей» 16+
12.00 «Ка кие лю ди!» 16+
13.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
13.30 «Прог ноз по го ды» 0+
13.31 «В эфи ре Бе ло во» 16+
13.41 «Ме те ос пут ник» 0+
13.45 Му зы ка 16+
14.00 «Зва ный ужин» 16+
15.00 «За су ди ме ня» 16+
16.00 «Се мей ные дра мы» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Вер ное сред ство» 16+
20.00 «Эк стрен ный вы зов» 16+
20.30 «Прог ноз по го ды» 0+
20.32 «В эфи ре Бе ло во» 16+
20.42 «Ме те ос пут ник» 0+
20.45 «От чис то го сер дца» 16+
21.00 «Тай ны ми ра» 16+
22.00 «Стран ное де ло» 16+
23.00 «Сек рет ные тер ри то-

рии» 16+
0.00 «Смот реть всем!» 16+
1.00 Т/с «Спар так: Кровь и 

пе сок» 18+
3.10 Т/с «Сверхъ ес тес твен-

ное» 16+
4.00 Т/с «Спар так: Кровь и 

пе сок» 16+

7.30 «Ев ронь юс»
11.00 Но вос ти куль ту ры
11.20 Х/ф «Шкур ник»
12.50 «Один день и вся 

жизнь...»
13.30 «Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на»
14.10 Д/ф «Опе ре точ ный ге-

рой. Вла ди мир Во ло-
дин»

14.50 «По лиг лот». Ис пан ский с 
ну ля за 16 ча сов!

15.35 Д/с «Ис пан ский след»
16.10 «Лич ное вре мя». Кон-

стан тин Бо го мо лов
16.40 Но вос ти куль ту ры
16.50 Т/ф «С ро бо та ми не шу-

тят»
18.00 «Би лет в Боль шой»
18.45 «Иг ры клас си ков». Игорь 

Стра вин ский. Кон цер ты 
в Мос кве и Па ри же

20.00 «Сме хо нос таль гия»
20.30 Но вос ти куль ту ры
20.50 «По жар Смут но го вре-

ме ни. Не из бран ный 
царь»

21.35 Х/ф «Кла рис са»
23.25 «Ли нии жиз ни». Лев Ан-

нин ский
0.20 Но вос ти куль ту ры
0.40 Х/ф «Дам ский пор тной»
2.30 «Не серь ез ные ва ри-

ации»
2.55 «По жар Смут но го вре-

ме ни. Не из бран ный 
царь»

3.40 Д/ф «Ору- Пре ту. Чер ное 
зо ло то Бра зи лии»

7.00 Лю би мые муль тфиль мы 
0+

9.00 Д/ф «Па рал лель ный 
мир» 12+

10.00 «Звез ды. Тай ны. Судь-
бы» 12+

11.00 «Х- вер сии. Дру гие но-
вос ти» 12+

11.30 Д/ф «Охот ни ки за при ви-
де ни ями» 16+

12.00 Т/с «От ряд» 16+
13.00 Д/ф «Про ро ки на уч ной 

фан тас ти ки. Эво лю ция 
че ло ве чес тва Ар ту ра 
Клар ка» 12+

14.00 Д/ф «Юно шес кое про ро-
чес тво Аль бер та Ро би-
да» 12+

15.00 Д/ф «Влас ти те ли. Свя-
щен ный обе рег Пет ра I» 
12+

16.00 Д/ф «Го род ские ле ген-
ды. Мос ков ский зо о-
парк. Жи вот ные це ли те-
ли» 12+

17.00 Д/ф «Га дал ка» 12+
18.00 Д/ф «Па рал лель ный 

мир» 12+
19.00 «Х- вер сии. Дру гие но-

вос ти» 12+
20.00 «Че ло век- не ви дим ка» 

12+
21.00 Х/ф «Ос тров» 12+
23.45 Х/ф «Пан до рум» 16+
1.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур «Бар се ло на» 18+
2.45 Х/ф «Те хас ская рез-

ня бен зо пи лой: На ча ло» 
16+

4.45 «Как это сде ла но» 12+

5.15 Т/с «Ни ки та» 12+

5.00 «Нас тро ение»
7.25 Х/ф «Ко ман дир 

счас тли вой «Щу ки» 
6+

9.20 Д/ф «Сны и явь Ми-
ха ила Жа ро ва» 12+

10.10 «Пет ров ка, 38» 16+
10.30 «Со бы тия»
10.50 Х/ф «Бла гос ло ви те 

жен щи ну». 4 с. 12+
11.50 «Жи ви сей час!» 12+
12.55 Д/с «По сле ду зве ря» 

6+
13.30 «Со бы тия»
13.50 «Го род но вос тей»
14.10 «Пет ров ка, 38» 16+
14.30 Х/ф «Те ни ис че за ют 

в пол день». 5 с. 12+
15.55 «Док тор И» 16+
16.30 «Со бы тия»
16.50 «Спе ши те ви деть!» 

12+
17.25 «Пра во го ло са» 16+
18.30 «Го род но вос тей»
18.45 Х/ф «Зо ло той клю-

чик» 16+
21.00 «Со бы тия»
21.20 «Же на. Ис то рия 

люб ви». О. Дроз до ва 
16+

22.50 Х/ф «Кра сав чик» 16+
1.05 Д/ф «Вся на ша 

жизнь еда!» 12+
2.50 Д/ф «Заб ро шен ный 

за мок. Вос пи та ние 
на цис тской эли ты» 
12+

3.35 «Хро ни ки мос ков-
ско го бы та. Мис ти ка 
мет ро» 12+

6.30 «Удач ное ут ро» 16+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
7.16 «По го да за ок ном» 0+
7.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.30 «Дач ные ис то рии» 16+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 «Од на за всех» 16+
8.40 «Звез дная тер ри то рия» 

16+
9.40 Т/с «Мой ге не рал» 16+
17.00 «Кра со та на за каз» 16+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
18.16 «По го да за ок ном» 0+
18.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.20 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
19.00 Х/ф «Дуб лер ша» 16+
22.45 «Од на за всех» 16+
23.00 По го да на «До маш нем» 

0+
23.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
23.16 «По го да за ок ном» 0+
23.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.30 Х/ф «Док тор Ти и его 

жен щи ны» 16+
1.50 Т/с «Го рец» 12+
3.45 Т/с «До ро ги Ин дии» 12+
5.40 «Цве точ ные ис то рии» 0+
6.00 «Дос тать звез ду» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

9.00 «Во ины ми ра. Де мо ны 
но чи» 12+

10.05 Х/ф «Свет в кон це тон-
не ля» 12+

12.00 Но вос ти
12.15 Х/ф «Клю чи от рая» 12+
14.10 Х/ф «Из жиз ни на чаль-

ни ка уго лов но го ро зыс-
ка» 6+

16.00 Но вос ти
16.15 «Во ины ми ра. Са му раи 

- во ины вос хо дя ще го 
сол нца» 12+

17.15 Д/с «Бит ва им пе рий» 
12+

17.55 Т/с «Эк стрен ный вы-
зов». «Док тор смерть». 
3, 4 с. 16+

19.00 Но вос ти
19.15 Т/с «Эк стрен ный вы-

зов». «Док тор смерть». 
3, 4 с. 16+

20.25 Д/с «Опе ра ция «Баг-
ра ти он». Хро ни ка По-
бе ды». «Нап рав ле ние 
глав но го уда ра» 12+

21.00 Но вос ти
21.30 Д/ф «Днев ник ад ми ра-

ла Го лов ко» 12+
22.30 Д/ф «Ту-160. «Бе лый 

ле бедь» стра те ги чес ко-
го наз на че ния» 12+

23.20 Х/ф «Пять ми нут стра-
ха» 6+

1.00 Но вос ти
1.30 Х/ф «Вре мя со би рать 

кам ни» 12+
3.25 Х/ф «Пе реп ра ва» 12+
7.00 Х/ф «Го во рит Мос ква» 

12+

7.00 Сей час

7.10 «Мо мент ис ти ны» 16+

8.00 «Ут ро на «5» 6+

10.35 «День ан ге ла»

11.00 Сей час

11.35 Х/ф «За пос лед ней чер-
той»

13.00 Сей час

13.35 Х/ф «За пос лед ней чер-
той»

14.20 Х/ф «Сер жант ми ли ции»

16.30 Сей час

17.00 Х/ф «Сер жант ми ли ции»

19.00 «Мес то про ис шес твия»

19.30 Сей час

20.00 Т/с «След. Кар точ ный 
шу лер»

20.45 Т/с «След. Тай на ис по-
ве ди»

21.30 Т/с «След. Пос лед ний 
ро ман Яны»

22.15 Т/с «След. Доб рое де-
ло»

23.00 Т/с «След. Опе ра ция»

23.45 Т/с «След. Пос лед нее 
же ла ние»

0.30 Т/с «След. По иг ра ем в 
де ка данс»

1.15 Т/с «След. Бре мя ви ны»

2.00 Т/с «След. Принц на из-
нан ку»

2.50 Х/ф «Сер жант ми ли ции»

6.50 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «Я - им-
пе ра тор» 12+

8.15 Х/ф «Дом без ад ре са» 
16+

9.55 Х/ф «Пет ля Нес те ро ва» 
16+

11.25 Х/ф «Зо ло тое се че ние» 
16+

13.05 Х/ф «Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов». «Па де-
ние Го ли афа» 12+

14.30 Х/ф «До чень ка моя» 16+

16.10 Х/ф «Лю би мая дочь па-
пы Кар ло» 16+

17.50 Х/ф «Зо на тур бу лен-
тнос ти» 16+

19.15 Х/ф «Д'Ар тань ян и три 
муш ке те ра». 1 с. 16+

20.50 Х/ф «Жмур ки» 16+

22.40 Х/ф «Сме си тель» 16+

0.00 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 1 с. 6+

0.45 Х/ф «Ищу не вес ту без 
при да но го». 2 с. 6+

1.35 Х/ф «Пре дан ный друг» 
16+

3.20 Х/ф «Дом без ад ре са» 
16+

5.00 Х/ф «Пет ля Нес те ро ва» 
16+

8.00, 9.05, 13.50, 14.50 «Прыг- Скок 
Ко ман да»

8.10 М/ф «Бо со нож ка и её друзья»
8.30 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.55 М/ф «Всё хо ро шо»
9.15, 16.00 «Мир уди ви тель ных 

прик лю че ний»
9.35, 21.05 М/с «Мил ли и Мол ли»
9.50 М/с «Вол шеб ство Хлои»
10.00, 22.20 Т/с «Зем ля - кос ми чес-

кий ко рабль»
10.15, 23.00 М/с «Смур фи ки»
10.40, 17.45, 23.55 «Служ ба спа се-

ния до маш не го за да ния»
10.55, 23.25 М/с «Мук»
11.05, 18.25 М/с «Свин ка Пеп па»
11.10 М/ф «Бу ря»
11.20, 21.20 М/ф «Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да»
11.40, 20.40 М/с «По езд ди но зав ров»
12.15, 20.25 «Бе ри ля ка учит ся чи тать»
12.30 М/ф «Свет ля чок», «Пос лед-

няя не вес та Змея Го ры ны-
ча», «Мо ло диль ные яб ло ки»

13.15, 19.05 М/с «Фик си ки»
13.30, 21.40 «Funny En glish»
14.00, 22.00 М/с «Прик лю че ния Ча-

ка и его дру зей»
14.25 «Кру жи ли ки»
15.00, 22.50 «Лен тя ево»
15.15 М/ф «Ну, по го ди!»
15.25 «Впе рёд в прош лое!». Рож-

де ние рос сий ской на уки
15.40, 23.35 М/с «Прик лю че ния Ади бу: 

мис сия на пла не те Зем ля»
15.45 «Мы идём иг рать!»
16.25 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
16.45, 0.10 Т/с «Па пи ны доч ки» 12+
17.10 М/с «Поч таль он Пэт»
17.25 «Под вод ный счёт»
18.00 Т/с «Своя ко ман да» 12+
18.40 Т/с «Пра ви ла вы жи ва ния» 12+
19.15 «За семью пе ча тя ми» 12+
19.45 «НЕ Окух ня». Опыт с под сол-

неч ным мас лом
20.00, 0.35 М/с «Спи ру и Фан та зио»
22.35 «Впе рёд в прош лое!». Мы 

дол го мол ча от сту па ли
23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
1.00 «Форт Бо ярд» 12+
1.25 Т/с «К9» 12+

3.40 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

5.30 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

7.50 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

9.55 «Ба ва рия». Но вос ти 
клу ба 12+

10.35 «Ба ва рия». Бун дес ли га. 
Се зон 12/13 12+

12.35 «Шах тер» - «Тав рия». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

14.35 «Ба ва рия» - «Ро ма». Ли-
га чем пи онов. Се зон 
11/12 12+

16.35 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

17.00 «Бар се ло на» - «Ре ал». 
Ла ли га. Се зон 12/13 
12+

19.00 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

21.00 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

23.30 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

1.25 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

8.25 «Моя пла не та»
8.55 «По ли гон»
9.25 Вес ти.ru
9.40 Вес ти- спорт
9.50 Хок кей. Чем пи онат ми-

ра. 1/4 фи на ла
12.05 Вес ти- спорт
12.15 Хок кей. Чем пи онат ми-

ра. 1/4 фи на ла
14.30 Вес ти.ru. Пят ни ца
15.00 Вес ти- спорт
15.10 «Рей тинг Ба же но ва. 

Мог ло быть ху же» 16+
16.15 Х/ф «Вой на Хар та»
18.45 «На ука 2.0. Боль шой 

ска чок». Об сер ва то рия
19.15 «На ука 2.0. Боль шой 

ска чок». Ва ку ум. Ве со-
мое нич то

19.50 «На ука 2.0. ЕХ пе ри мен-
ты». Сол неч ное элек т-
ри чес тво

20.25 Вес ти- спорт
20.35 Х/ф «V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных 
сок ро вищ»

22.45 П р о  ф е с  с и  о н а л ь  н ы й 
бокс

3.30 Вес ти- спорт
3.45 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/4 фи на ла
5.30 Вес ти.ru. Пят ни ца
6.00 «Моя пла не та»
7.30 «Рей тинг Ба же но ва. Че-

ло век для опы тов»
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5.25 «Кон троль ная за куп ка»
6.00 Но вос ти
6.10 Х/ф «Клю чи от не ба»
7.35 «Иг рай, гар монь лю би-

мая!»
8.20 М/с «Джейк и пи ра ты 

Нет лан дии»
8.45 М/с «Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния»
9.00 «Ум ни цы и ум ни ки» 12+
9.45 «Сло во пас ты ря»
10.00 Но вос ти 
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Иде аль ный ре монт»
12.00 Но вос ти 
12.15 «Доб ро 5541»
13.20 «Аб ра ка даб ра» 16+
15.00 Но вос ти 
15.10 Х/ф «Луч ший друг мо-

его му жа» 16+
17.00 «Ди на Га ри по ва. На пу-

ти к фи на лу» 12+
18.00 Ве чер ние но вос ти 
18.15 «Уга дай ме ло дию»
18.55 «Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Вре мя»
21.20 «Се год ня ве че ром» 16+
23.00 Кон курс «Ев ро ви де-

ние-2013». Фи нал. Пря-
мой эфир

2.00 Х/ф «Ро мео + Джуль ет-
та» 16+

4.20 «Люд ми ла Чур си на. «Я - 
ничья»

5.35 «Сель ское ут ро»
6.05 «Ди ало ги о жи вот-

ных»
7.00 Вес ти
7.10 Мес тное вре мя. 

Вес ти- Куз басс
7.20 «Во ен ная прог рам-

ма»
7.50 «Пла не та со бак»
8.25 «Суб бот ник»
9.05 «Тай на трех оке анов. 

В по го не за приз ра-
ком» 12+

10.00 Вес ти
10.10 Мес тное вре мя. 

Вес ти- Куз басс
10.20 Вес ти. Де жур ная 

часть
10.55 «Чес тный де тек тив» 

16+
11.25 Х/ф «Не жа лею, не 

зо ву, не пла чу» 12+
13.00 Вес ти
13.20 Мес тное вре мя. 

Вес ти- Куз басс
13.30 Х/ф «Не жа лею, не 

зо ву, не пла чу» 12+
16.00 «Суб бот ний ве чер»
17.55 «Де сять мил ли онов»
19.00 «Вес ти в суб бо ту»
19.45 Х/ф «Си ла Ве ры» 12+
23.45 Х/ф «Ти хий омут» 

12+

7.10 Т/с «33 квад рат ных мет ра. 
На да че» 16+

7.35 «Ко ме ди ан ты». Луч шее. 
16+

7.50 «Эк стра сен сы про тив уче-
ных». Мис ти чес кое шоу 16+

8.45 М/ф «О пер вом че ло веч ке». 
4 с. 6+

9.15 Т/с «Меж ду на ми»
9.30 Го род ские но вос ти 12+
9.50 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
10.45 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
11.10 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
12.15 Т/с «Кайл ХV» 16+
12.55 Кон церт пя мя ти Ба ры ки на 

16+
14.20 М/ф «О пер вом че ло веч ке». 

4 с. 6+
14.45 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
15.10 «FM-TV». Хит- па рад 12+
15.40 «Дач ные ис то рии» 12+
16.10 Т/с «Ана то мия страс ти» 16+
16.55 «PRO-3». 12+
17.10 Д/ф «Чёр ные мед ве ди се-

вер но го ле са» 12+
18.10 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
19.40 «Дач ные ис то рии» 12+
20.05 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
20.55 Д/ф «Тер рор - хро ни ка не-

обь яв лен ной вой ны» 16+
21.40 Го род ские но вос ти 12+
22.00 «По зи ция» 12+
22.20 Т/с «Ана то мия страс ти» 16+
23.05 Х/ф «Я сво бо ден, я ни чей» 

16+
0.00 Го род ские но вос ти 12+
0.20 Х/ф «Я сво бо ден, я ни чей»

0.55 «Ос то рож но, афе ра!» 16+

8.00 Х/ф «Раз ре ши те те бя 
по це ло вать» 16+

10.00 Но вос ти не де ли на ТВМ
10.30 Муль тфиль мы
11.00 Т/с «Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей-3». «Кон церт 
для ко лоб ка с ор кес-
тром» 16+

13.30 «Ве се лые ис то рии из 
жиз ни» 16+

16.00 «Улет ные жи вот ные» 
16+

16.30 «До рож ные вой ны» 16+
18.00 Х/ф «Кав каз ская ру лет-

ка» 16+
19.50 Х/ф «Де зер тир» 16+
21.15 «Ве се лые ис то рии из 

жиз ни» 16+
0.00 Но вос ти не де ли на ТВМ
0.30 «Улет ное ви део» 16+
1.00 «+100500» 18+
1.30 «Смеш но до бо ли» 16+
2.00 «Счас тли вый ко нец» 

16+
2.30 «Стыд но, ког да вид но!» 

18+
3.00 Х/ф «Аме ри кан ские ге-

рои» 16+
4.55 Т/с «Мор ская по ли ция: 

Лос- Ан дже лес» 16+
5.50 Д/с «Ави ака тас тро фы» 

16+
6.50 «Улет ное ви део» 16+

5.40 Т/с «Даль но бой щи ки. 
Де сять лет спус тя» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00 «Се год ня»

8.15 «Зо ло той ключ» 0+

8.45 «Го су дар ствен ная жи-
лищ ная ло те рея» 0+

9.25 «Го то вим» с А. Зи ми-
ным 0+

10.00 «Се год ня»

10.20 «Глав ная до ро га» 16+

10.55 «Ку ли нар ный по еди-
нок» с О. Ку че рой 0+

12.00 «Квар тир ный воп рос» 
0+

13.00 «Се год ня»

13.20 Т/с «Мент в за ко не» 16+

19.00 «Се год ня»

19.20 Т/с «Мент в за ко не» 16+

21.15 «Рус ские сен са ции» 16+

22.15 «Ты не по ве ришь!» 16+

23.15 «Луч све та» 16+

23.45 «Ре ак ция Вас сер ма на» 
16+

0.20 «Шко ла злос ло вия» 16+

1.10 Х/ф «Под вод ные кам-
ни» 16+

3.10 Т/с «Прес туп ле ние бу-
дет рас кры то» 16+

5.05 «Крем лев ские де ти» 
16+

7.00 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
8.45 М/с «Че ре паш ки- нин дзя» 

12+
8.55 «Прог ноз по го ды» 0+
8.57 «Па но ра ма со бы тий» 16+
9.17 «Все обо всем» 16+
9.20 «Го рос коп» 16+
9.25 «Па но ра ма со бы тий» 16+
9.45 «Ме теоин форм» 0+
9.50 «Го рос коп» 16+
10.00 «Шко ла ре мон та» 12+
11.00 «Два с по ло ви ной по ва ра» 

12+
11.30 «Фит нес» 12+
12.00 «Дур ну шек.net» 16+
12.30 «Хо лос тяк» 16+
14.00 «Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние» 16+
15.00 «Ко ме ди Клаб» 16+
16.00 «Co medy Баттл. Без гра ниц» 

16+
17.00 «Же лаю счастья!» 16+
18.18 «Ме теоин форм» 0+
18.22 «Го рос коп» 16+
18.26 «Все обо всем» 16+
18.28 «Прог ноз по го ды» 0+
18.30 «Co medy Wo man» 16+
19.30 «Прог ноз по го ды» 0+
19.31 «Же лаю счастья!» 16+
19.57 «Все обо всем» 16+
20.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и да ры 

смер ти: Часть 1» 12+
23.00 «Дом-2» 16+
0.00 «Дом-2. Пос ле за ка та» 16+
0.30 Х/ф «Воз ме ще ние ущер ба» 

16+
2.25 «Дом-2» 16+
3.35 «Хор» 16+
4.30 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
6.00 М/с «Пла не та Ши на» 12+

6.00 М/ф «Ли са и волк»
7.55 М/с «Ро бо кар По ли и 

его друзья» 6+
8.10 «Ве се лое Ди но ут ро»
8.30 М/с «Ве се лые ма-

шин ки» 6+
9.00 М/с «Макс. Прик лю-

че ния на чи на ют ся» 
6+

9.30 М/с «За бав ные ис то-
рии» 6+

10.00 «Де ти зна ют толк»
11.00 Х/ф «Пер вый ры-

царь» 12+
13.30 Т/с «Во ро ни ны» 16+
17.00 «Кре атив ный класс» 

12+
18.00 «6 кад ров» 16+
18.10 Шоу «Ураль ских 

пель ме ней» 16+
19.10 М/ф «Прин цес са и 

ля гуш ка» 6+
21.00 Х/ф «Пя тый эле-

мент» 12+
23.20 Шоу «Ураль ских 

пель ме ней» 16+
0.50 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жиз ни» 12+
2.50 Т/с «Под поль ная им-

пе рия» 18+
4.00 Х/ф «Снеж ный шар» 

12+
5.45 Му зы ка на СТС 16+

6.00 Т/с «Сол да ты. Но вый 
при зыв» 16+

10.15 «100 про цен тов» 12+

10.45 «Чис тая ра бо та» 12+

11.30 «Тер ри то рия заб-
луж де ний» 16+

13.30 «Прог ноз по го ды» 0+

13.31 «В эфи ре Бе ло во» 
16+

13.41 «Ме те ос пут ник» 0+

13.45 Му зы ка 16+

14.00 «Во ен ная тай на» 16+

16.00 «Стран ное де ло» 16+

17.00 «Сек рет ные тер ри-
то рии» 16+

18.00 «Тай ны ми ра» 16+

19.00 «Пред ставь те се бе» 
16+

19.30 «Ре пор тер ские ис то-
рии» 16+

20.00 «Не де ля» 16+

21.00 Кон церт Ми ха ила 
За дор но ва «Смех 
сквозь хо хот» 16+

1.00 Х/ф «Вол ко дав» 16+

3.40 Х/ф «Ко роль бой цов» 
16+

5.30 «Жить бу де те» 16+

7.30 «Ев ронь юс»
11.00 «Биб лей ский сю жет»
11.35 Х/ф «Же нить ба»
13.10 «Боль шая семья». Ев-

ге ний Кня зев
14.00 «Кад ки, боч ки и бо ча-

та»
14.30 Х/ф «По ка бь ют ча сы»
15.45 Д/ф «Цирк: боль и ра-

дость моя»
16.15 Д/с «Пос лед ние сво-

бод ные лю ди». «Веч-
ное пу те шес твие»

17.10 «Вслух». По эзия се-
год ня

17.55 «Боль ше, чем лю-
бовь»

18.35 Д/ф «Ши ро кие объ-
ятия». «Дек ре щен до»

20.25 «Ро ман ти ка ро ман-
са». Олег По гу дин. 
Вспо ми ная Иса ака 
Швар ца

21.20 «Бе лая сту дия»
22.00 «Боль шой джаз»
0.10 Х/ф «Ког да Гар ри 

встре тил Сал ли»
1.50 Д/ф «Вос ста нав ли вая 

ве ли ко ле пие Ри ма: 
Воз рож де ние и древ-
ние скуль пту ры»

2.45 М/ф «Па ра док сы в 
сти ле рок»

2.55 «Ле ген ды ми ро во го 
ки но». Ма ри на Вла ди

3.25 «Обык но вен ный кон-
церт с Эду ар дом 
Эфи ро вым»

7.00 Лю би мые муль т-
филь мы 0+

10.15 Х/ф «Но вые по хож-
де ния ко та в са по-
гах» 0+

12.00 Х/ф «Га раж» 12+

14.00 «Звез ды. Тай ны. 
Судь бы» 12+

15.00 «Ма гия еды» 12+

16.00 «Ма гия кра со ты» 16+

17.00 «Че ло век- не ви дим-
ка» 12+

18.00 Х/ф «Юный Шер лок 
Холмс» 12+

20.15 Х/ф «Шер лок Холмс» 
12+

22.45 Х/ф «Ин ди ана Джонс 
и Ко ро лев ство хрус-
таль но го че ре па» 
12+

1.15 Х/ф «Де вуш ка ко то-
рая иг ра ла с ог нем» 
18+

3.45 Х/ф «Пан до рум» 16+

6.00 Т/с «Третья пла не та 
от Сол нца» 12+

4.30 «Марш- бро сок» 12+
5.00 М/ф «Са мый, са мый, 

са мый, са мый», 
«Пес в са по гах», 
«Стре ла уле та ет в 
сказ ку»

6.20 «АБ ВГДей ка»
6.50 Х/ф «В квад ра те 45» 

12+
8.15 «Пра вос лав ная эн-

цик ло пе дия»
8.45 М/ф «Две сказ ки»
9.05 Х/ф «Огонь, во да и 

мед ные тру бы»
10.30 «Со бы тия»
10.45 «Пет ров ка, 38» 16+
10.55 «Го род ское соб ра-

ние» 12+
11.40 Х/ф «Страш ная кра-

са ви ца» 12+
13.40 Х/ф «Па риж ские тай-

ны» 12+
15.45 Х/ф «Бит вы божь их 

ко ро вок» 12+
16.30 «Со бы тия»
16.45 Х/ф «Бит вы божь их 

ко ро вок» 12+
20.00 «Пос тскрип тум»
21.00 Х/ф «Пу аро Ага ты 

Крис ти» 12+
23.05 «Со бы тия»
23.25 «Вре мен но дос ту-

пен». В. Тол стой 12+
0.30 Х/ф «За каз» 18+
2.10 Х/ф «Зо ло той клю-

чик» 16+

6.30 «Ве се лые муж чи ны» 16+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 «Го род ская па но ра ма» 

16+
7.16 «По го да за ок ном» 0+
7.18 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.20 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.30 «Зав тра ки ми ра» 0+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 Т/с «Она на пи са ла убий-

ство» 16+
9.30 Х/ф «Синь ор Ро бин зон» 

16+
11.35 «Со ба ка в до ме» 0+
12.05 «Од на за всех» 16+
12.15 «Сва деб ное платье» 16+
12.45 Х/ф «Слу чай ный муж» 

16+
14.40 «Кра со та тре бу ет!» 16+
15.40 «Про дам ду шу за...» 16+
16.15 Х/ф «Ро машка, как тус и 

мар га рит ка» 12+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.03 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
18.50 «Од на за всех» 16+
19.00 Т/с «Ве ли ко леп ный век» 

12+
20.55 Х/ф «Ва тель» 12+
23.00 «По го да за ок ном» 0+
23.03 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.05 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.10 «Од на за всех» 16+
23.30 Х/ф «Лю бовь и дру гие 

ка тас тро фы» 16+
1.20 Т/с «Го рец» 12+
3.15 Х/ф «Ки шан и Кан ха йя» 

16+
6.00 «Дос тать звез ду» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

9.00 Х/ф «Еще не ве чер» 
6+

10.50 Х/ф «Во ро бей на 
ль ду»

12.00 Д/с «Во ен ная фор-
ма Крас ной и Со вет-
ской Ар мии» 6+

12.55 Х/ф «Ког да я ста ну 
ве ли ка ном»

14.30 Х/ф «Да мы приг ла-
ша ют ка ва ле ров» 6+

16.00 Но вос ти

16.15 «Во ины ми ра. 
ЦА ХАЛ. Ар мия обо-
ро ны Из ра иля» 12+

17.05 Д/с «Не ви ди мый 
фронт» 12+

17.50 Х/ф «Пять ми нут 
стра ха» 6+

19.30 Х/ф «Жди те связ но-
го» 12+

21.00 Но вос ти

21.15 Х/ф «По езд идет на 
Вос ток»

22.55 Т/с «Ар хив смер ти» 
12+

6.55 Х/ф «Иде аль ное 
прес туп ле ние» 12+

7.00 М/ф «В си нем мо ре, в бе-
лой пе не», «Трям, здрав-
ствуй те!», «Зо луш ка», 
«Трид цать во семь по пу-
га ев», «Ку да идет сло не-
нок»

10.35 «День ан ге ла»
11.00 Сей час
11.10 Т/с «След. Дом ин ва ли да»
12.00 Т/с «След. Пос мер тная 

мас ка»
12.40 Т/с «След. Заг ран по е-

з дка»
13.25 Т/с «След. Дед Мо роз»
14.05 Т/с «След. За кат ци ви ли-

за ции»
14.45 Т/с «След. Пре да тель»
15.30 Т/с «След. Кто ко го»
16.10 Т/с «След. Ва ри ант С»
17.00 Т/с «След. Апо ка лип сис 

се год ня»
17.50 Т/с «След. Третья пу ля»
18.35 Т/с «След. Си няк»
19.30 Сей час
20.00 «Прав да жиз ни». Спец ре-

пор таж 16+
20.30 Т/с «Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла». «Ключ 
к раз гад ке»

21.20 Т/с «Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла». «Слу-
чай ная встре ча»

23.15 Т/с «Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла». «Час-
тный слу чай»

0.10 Т/с «Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла». «Дра-
го цен ные пись ма»

1.05 Х/ф «Бе лая стре ла»
3.05 Х/ф «Де ла дав но ми нув-

ших дней»
5.05 Х/ф «По пут но го вет ра, 

«Си няя пти ца»

6.30 Х/ф «Тай ны двор цо-
вых пе ре во ро тов».  
«Па де ние Го ли афа» 
12+

7.55 Х/ф «Зо ло тое се че-
ние» 16+

9.35 Х/ф «До чень ка моя» 
16+

11.10 Х/ф «Лю би мая дочь 
па пы Кар ло» 16+

12.55 Х/ф «Д'Ар тань ян и 
три муш ке те ра». 1 с. 
16+

14.25 Х/ф «Зо на тур бу лен-
тнос ти» 16+

15.55 Х/ф «Жмур ки» 16+
17.45 Х/ф «Сме си тель» 

16+
19.10 Х/ф «Д'Ар тань ян и 

три муш ке те ра». 2 с. 
16+

20.50 Х/ф «Кар мен» 16+
22.45 Х/ф «Вы ход» 16+
0.15 Х/ф «Дом без ад ре-

са» 16+
1.45 Х/ф «Пет ля Нес те ро-

ва» 16+
3.15 Х/ф «Зо ло тое се че-

ние» 16+
4.45 Х/ф «До чень ка моя» 

16+

8.00, 16.55 М/с «Кон трап тус - ге-
ний!»

8.10, 11.15 «Мы идём иг рать!»
8.20 М/ф «Зай чиш ка заб лу дил ся»
8.35, 16.35 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.55, 20.25 М/с «Сто за тей для дру-

зей»
9.20, 16.25 «Прыг- Скок Ко ман да»
9.30 «Ре бя та и зве ря та»
9.50 М/с «Но вые прик лю че ния 

мед ве жон ка Пад дин гто на»
10.15, 23.00 «Лен тя ево»
10.40 «Всё, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить»
11.05, 19.55 М/ф «Ма ша и Мед ведь»
11.30 М/ф «Са ми ви но ва ты», «Жи-

ли- бы ли мыс ли»
11.50 «Под вод ный счёт»
12.10 М/ф «Лос ку тик и Об ла ко», 

«Кап риз ная прин цес са»
13.30 «До рож ная аз бу ка»
14.10 «Как тус»
14.30  «Смеш ные праз дни ки»
15.00 «За семью пе ча тя ми» 12+
15.30 «По че муч ка»
15.45 «Funny En glish»
16.00 «Чу до Пу те шес твия»
16.15 М/ф «Жу рав лик»
17.05, 4.50 «Воп рос на за сып ку»
17.45 М/ф «Су пер ге рой Плод ди»
18.55 М/ф «Брэк!»
19.10 «Уро ки хо ро ших ма нер»
19.25 Д/ф «Жи вот ные: чу де са 

съ ёмок». «Тай на ис че за-
ющих па ви анов» 12+

20.00 «Вол шеб ный чу лан чик»
20.50 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
21.10 Х/ф «То пи нам бу ры». 1 с.
22.15 М/ф «Про Ксю шу и Компь юшу»
22.35 «Ма лень кий шеф»
23.25 «Спорт - это на ука» 12+
23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
23.55 «НЕ Окух ня». Га зи ро ван ная во да
0.10 «Ко пил ка фо ку сов»
0.35 «Мо да из ко мо да» 12+
1.05 Т/с «Прик лю че ния Син дба-

да» 16+

3.40 «Бар се ло на» - «Ре ал». 
Ла ли га. Се зон 12/13 
12+

5.30 «Ба ва рия». Бун дес ли га. 
Се зон 12/13 12+

7.50 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

9.55 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

10.00 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

12.00 «Бар се ло на» - «Ре ал». 
Ла ли га. Се зон 12/13 
12+

14.00 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

16.00 «Ба ва рия». Но вос ти 
клу ба 12+

16.30 «Ба ва рия». Бун дес ли га. 
Се зон 12/13 12+

18.30 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

20.30 «Бар се ло на» - «Ре ал». 
Ла ли га. Се зон 12/13 
12+

22.30 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

23.30 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

1.25 «Ба ва рия». Бун дес ли га. 
Се зон 12/13 12+

8.00 «Моя пла не та»
10.00 Вес ти- спорт
10.15 Вес ти.ru. Пят ни ца
10.45 «Ди ало ги о ры бал ке»
11.15 «Моя пла не та»
11.40 «В ми ре жи вот ных»
12.10 Вес ти- спорт
12.20 «Ин дус трия ки но»
12.50 Х/ф «Вой на Ло га на»
14.40 Вес ти- спорт
14.50 «24 кад ра» 16+
15.20 «На ука на ко ле сах»
15.55 Бас кет бол. Еди ная 

ли га ВТБ. 1/4 фи на-
ла. Пря мая тран сля-
ция

17.45 Х/ф «V Цен ту рия. В 
по ис ках за ча ро ван-
ных сок ро вищ»

19.55 Хок кей. Чем пи онат 
ми ра. 1/2 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция 
из Шве ции

2.20 Фут бол. Ку бок Ис па-
нии. Фи нал. «Ре ал» 
(Мад рид) - «Ат ле ти-
ко» (Мад рид). Пря-
мая тран сля ция

4.25 Бас кет бол. Еди ная 
ли га ВТБ. 1/4 фи на-
ла

6.15 «Ин дус трия ки но»
6.40 «Моя пла не та»
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Медицинский центр «Инсайт» 
Врач-психотерапевт А.М. Лубенец 

18 МАЯ лечение методом 
Коннекционного блокирования 

- снижение веса - в 14 час.
- алкогольная зависимость - в 13 час.
- табачная зависимость - в 15 час. 

Цена 3500 руб.
г. Белово, ул. Юности, 19 (Медколледж)

Тел. 8-905-902-81-59, 8-913-296-52-63
О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом.

Р
е

кл
а

м
а

г. Новосибирск     
Лицензия 

№54-01-000-126

Разделит с вами единственное в городе 
Муниципальное унитарное предприятие по 
оказанию ритуальных услуг, находящееся по 
адресу:

г. Белово, пер. Бородина, 45, 
тел. 2705784, 2782706, 879517172772700.
Работаем круглосуточно, без выходных.
Предлагаем вам:
1. Полный комплекс ритуальных услуг по це-

нам, утвержденным в отделе цен администрации 
Беловского городского округа.

2. Бесплатная доставка тела в морг.
3. Отведение места для захоронения.
4. Копка могил, услуги бригады по захороне-

нию.
5. Автокатафалк.
6. Отпевание в церкви.
7. Большой выбор ритуальных принадлежно-

стей с доставкой на дом (одежда, гроб, крест, 
табличка, венки).

8. Заказ поминального обеда.

9. Труженикам тыла и ветеранам труда – скидки.
10. Предоставляем услуги в зачет по справкам 

на погребение.
11. Агент службы поможет вам избежать этих 

хлопот, взяв полностью организацию похорон на 
себя - от выбора и доставки ритуальной продук-
ции до оформления документов.

12. Изготовление, доставка и установка па-
мятников (гранит, мрамор, мраморная крошка). 
Оградки, столики, лавочки, полимерные 
изделия.

МУП по ОРУ имеет филиалы:
 Белово, пер. Почтовый, 8, тел. 2?68?80,
 Бабанаково, ул. Доватора, 6, 

тел. 8?953-061-74-96,
 Новый Городок, 

ул. Гастелло, 29, 
тел. 8?905?070?18?15.
 Инской, ул. Ильича, 12,

тел. 8-913-293-98-41.
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?68?80,

ЭТИ ГОРЕСТНЫЕ ПРОВОДЫ…

Памятники 
в большом ассортименте 
из гранита, мрамора, мраморной крошки, 
металлические с полимерным покрытием, 

оградки 1-, 2-, 3–местные. 
Бесплатное хранение. Без % рассрочка.

Изготовление портретов и надписей.
Низкие цены.
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ОбращатьсяОбращаться: г. Белово, ул. Чкалова, 2”а”,: г. Белово, ул. Чкалова, 2”а”,
 тел. 6-14-67, тел. 6-14-67,

8-952-170-96-12.8-952-170-96-12.

Реклама          ✦          Сообщения           ✦           Реклама          ✦          Сообщения          ✦          Реклама           ✦           Сообщения          ✦          Реклама          ✦          Сообщения        

Реклама
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ООО «СибДорСельМаш»
Завод-изготовитель Продает погрузчики (КУН)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - цена 74 т.р.
• ПФ-1 - цена 110 т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - цена 44 т.р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. Доставка недорого. 

ТЕЛ: 8-902-997-70-69; 8-962-798-94-59.
Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
17 мая с 11-00 до 12-00 по адресу: 
г. Белово, ул. Октябрьская, 29 (Центральная аптека)

Выставка-продажа слуховых аппаратов 
российского и зарубежного производства 

от 2000 до 20000 рублей.
Более 20 видов.

Аксессуары. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%.
Выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-962-036-70-27
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА.
Св-во № 306552826400080 выд.07.10.11 г. 

Семинар
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная 

инспекция ФНС России № 3 по Кемеровской области 
проводит  14 мая в 10 часов в актовом зале инспек-
ции (каб. 302) семинар с налогоплательщиками-
предпринимателями по теме: «Единый налог на 
вмененный доход». Справки по телефонам: 2-21-10, 
2-74-19.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Организатор торгов, конкурсный управляющий 

Карачурин Е.К. (ИНН 420200087764, СНИЛС 042-691-
808-62), почт. адрес: 652600, Кемеровская область, 
г. Белово, ГСП, а/я 865, E-mail: karachurin@yandex.ru, 
сообщает: повторные торги по продаже имущества 
должника МУП «ГТРК г. Белово» (ОГРН 1054202035997, 
ИНН 4202027193, Кемеровская обл., г. Белово, ул. 
Аэродромная, 10), назначенные на 08.05.13г. по лотам 
№№ 1,2,4-38 признаны несостоявшимися, и в их от-
ношении с 13.05.2013 года в соответствии с сообще-
нием №54030116095 газеты «Коммерсантъ» №40 от 
07.03.13г., будут проводиться открытые торги посред-
ством публичного предложения.
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Реклама



Телефон  для  размещения  рекламы  6-15-25, 6-12-94“БЕЛОВСКИЙ ВЕСТНИК” 20

Воскресенье, 19 мая 

5.45 Х/ф «Чер ный принц»
6.00 Но вос ти
6.10 Х/ф «Чер ный принц»
7.40 «Ар мей ский ма га-

зин» 16+
8.15 М/с «Алад дин»
8.40 М/с «Сме ша ри ки. 

ПИН- код»
8.55 «Здо ровье» 16+
10.00 Но вос ти 
10.15 «Не пу те вые за мет-

ки» 12+
10.35 «По ка все до ма»
11.25 «Фа зен да»
12.00 Но вос ти 
12.15 «Сре да оби та ния. 

День ги на ве тер» 
13.10 Т/с «Лич ные об сто-

ятель ства» 16+
17.00 «Сва деб ный пе ре по-

лох» 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Вос крес ное «Вре мя»
22.00 Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых. Выс шая 
ли га 12+

0.10 Х/ф «Ше ри» 16+
1.50 Х/ф «Вос пи та ние 

Ари зо ны» 16+
3.35 «За муж за прин ца» 

16+

4.45 Х/ф «Заб луд ший»

6.20 «Вся Рос сия»

6.30 «Сам се бе ре жис-
сер»

7.20 «Сме хо па но ра ма»

7.50 «Ут рен няя поч та»

8.30 «Сто к од но му»

9.20 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Куз басс

10.00 Вес ти

10.10 Х/ф «Зо ло тые не бе-
са» 12+

12.15 «Сме ять ся раз ре ша-
ет ся»

13.00 Вес ти

13.20 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Куз басс

13.30 «Сме ять ся раз ре ша-
ет ся»

15.00 Т/с «Сва ты-4» 12+

19.00 «Вес ти не де ли»

20.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для ме ня» 
12+

22.30 «Вос крес ный ве чер» 
с В. Со ловь евым 12+

0.20 Х/ф «Брук лин ские 
по ли цей ские» 12+

6.50 Т/с «33 квад рат ных мет ра. 
На да че» 16+

7.15 «Угон». 16+
7.40 Т/с «Меж ду на ми»
8.00 Х/ф «Я сво бо ден, я ни чей» 

16+
9.30 Го род ские но вос ти 12+
9.50 «По зи ция» 12+
10.10 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
11.00 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
12.30 М/ф «О пер вом че ло веч ке». 

8 с. 6+
13.00 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
13.25 Т/с «Кайл ХV» 16+
14.10 «Дач ные ис то рии» 12+
14.35 «Ко ме ди ан ты». Луч шее. 

16+
14.50 «FM-TV». Хит- па рад 12+
15.20 М/ф «О пер вом че ло веч ке». 

8 с. 6+
15.55 Т/с «Джей- Джей ре ак тив-

ный са мо ле тик» 0+
16.20 Т/с «Ана то мия страс ти» 16+
17.05 Х/ф «Пос лед нее де ло Ва ре-

но го» 16+
18.30 Му зы каль ные поз драв ле-

ния 6+
19.35 Т/с «Мыс лить как прес туп-

ник» 16+
20.25 «Эк стра сен сы про тив уче-

ных». Мис ти чес кое шоу 16+
21.15 «Дач ные ис то рии» 12+
21.40 Т/с «Ана то мия страс ти» 16+
22.25 Кон церт пя мя ти Ба ры ки на 

(кат16+) 16+
23.50 Д/ф «Чёр ные мед ве ди се-

вер но го ле са» 12+
0.40 «PRO-3». 12+
0.55 «Угон»16+

8.00 Х/ф «Аме ри кан ские ге-
рои» 16+

10.00 Но вос ти не де ли на ТВМ
10.30 Муль тфиль мы
11.20 Т/с «Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей-3». «Кон церт 
для ко лоб ка с ор кес-
тром» 16+

13.40 Х/ф «Коль цо из Ам стер-
да ма» 0+

15.30 «Ве се лые ис то рии из 
жиз ни» 16+

16.00 «Улет ные жи вот ные» 
16+

16.30 «До рож ные вой ны» 16+
18.00 Х/ф «Зап ре щен ная ре-

аль ность» 16+
20.00 «Есть те ма!» 16+
22.30 Но вос ти не де ли на ТВМ
23.00 «Есть те ма!» 16+
0.00 «Улет ное ви део» 16+
1.00 «+100500» 18+
1.30 «Смеш но до бо ли» 16+
2.00 «Счас тли вый ко нец» 

16+
2.30 «Стыд но, ког да вид но!» 

18+
3.00 Х/ф «Коль цо из Ам стер-

да ма» 0+
4.50 Т/с «Мор ская по ли ция: 

Лос- Ан дже лес» 16+
5.45 Д/с «Ави ака тас тро фы» 

16+
6.45 «Улет ное ви део» 16+

6.00 Т/с «Даль но бой щи ки. 
Де сять лет спус тя» 16+

8.00 «Се год ня»
8.15 «Рус ское ло то» 0+
8.45 «Их нра вы» 0+
9.25 «Едим до ма» 0+
10.00 «Се год ня»
10.20 «Пер вая пе ре да ча» 16+
10.55 «Чу до тех ни ки» с С. Ма-

ло зе мо вым 12+
11.25 «По едем, по едим!» 0+
12.00 «Дач ный от вет» 0+
13.00 «Се год ня»
13.20 «Своя иг ра» 0+
14.20 «След ствие ве ли» 16+
15.20 «Оч ная став ка» 16+
16.20 СО ГАЗ - Чем пи онат 

Рос сии по фут бо лу 
2012-2013. ЦСКА - «Ку-
бань»

18.30 «Чрез вы чай ное про ис-
шес твие»

19.00 «Се год ня. Ито го вая 
прог рам ма» с К. Поз-
дня ко вым

20.00 «Чис то сер деч ное приз-
на ние» 16+

20.35 «Цен траль ное те ле ви-
де ние» с В. Так ме не-
вым 16+

21.30 «Же лез ные ле ди» 16+
22.20 Х/ф «Двое» 16+
0.10 Х/ф «Про лю бовь» 16+
2.05 «Ди кий мир» 0+
3.00 Т/с «Прес туп ле ние бу-

дет рас кры то» 16+
5.05 «Крем лев ские де ти» 

16+

7.00 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
8.30 «Прог ноз по го ды» 0+
8.32 «Все обо всем» 16+
8.34 «Го рос коп» 16+
8.38 «Ме теоин форм» 0+
8.41 «Все обо всем» 16+
8.43 «Му зы ка на ТНТ» 16+
8.55 «Спор тло то 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Мо гу чие рей ндже ры: 

Са му раи» 12+
9.45 «Ло то Мил ли он» 16+
9.50 «Пер вая На ци ональ ная ло-

те рея» 16+
10.00 «Шко ла ре мон та» 12+
11.00 «Про де кор» 12+
11.30 «Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня» 12+
12.00 Д/ф «Кра со та: дар или на-

ка за ние?»
13.00 «Пе ре заг руз ка» 16+
14.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и да ры 

смер ти: Часть 1» 12+
17.00 Х/ф «Чер ниль ное сер дце» 

12+
18.55 «Прог ноз по го ды» 0+
18.56 «Же лаю счастья!» 16+
19.57 «Все обо всем» 16+
20.00 «Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние» 16+
21.00 «Хо лос тяк» 16+
22.35 «На ша Rus sia» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
0.00 «Дом-2. Пос ле за ка та» 16+
0.35 Х/ф «Тем ный го род» 18+
2.25 «Дом-2» 16+
3.25 «Не объ яс ни мо, но факт» 

16+
4.25 Т/с «Счас тли вы вмес те» 16+
5.50 «Са ша + Ма ша» 16+
6.25 «Про де кор» 12+

6.00 Лю би мые муль т-
филь мы

7.55 М/с «Ро бо кар По ли и 
его друзья» 6+

8.30 М/с «Ве се лые ма-
шин ки» 6+

9.00 М/с «Макс. Прик лю-
че ния на чи на ют ся» 
6+

9.30 «Дом меч ты» 16+
10.00 М/с «Том и Джер ри» 

6+
10.25 М/ф «Тар зан» 6+
12.00 «Сни ми те это не-

мед лен но!» 16+
13.00 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
15.50 «6 кад ров» 16+
16.30 Т/с «Ду май как жен-

щи на» 16+
17.30 Х/ф «Зе ле ная ми ля» 

16+
21.00 Т/с «Ан гел или де-

мон» 16+
22.50 Шоу «Ураль ских 

пель ме ней» 16+
0.20 «Цен траль ный мик-

ро фон» 18+
0.50 Х/ф «Оби тель зла 

в 3D. Жизнь пос ле 
смер ти» 18+

2.40 Т/с «Под поль ная им-
пе рия» 18+

3.40 Х/ф «Ду хов ное кунг- 
фу» 16+

5.35 Му зы ка на СТС 16+

6.00 Кон церт Ми ха ила 

За дор но ва «Смех 

сквозь хо хот» 16+

9.50 Т/с «Бе ше ная» 16+

0.45 «Не де ля» 16+

1.50 «Ре пор тер ские ис то-

рии» 16+

2.20 Х/ф «Эк спе ри мент» 

16+

4.10 Х/ф «Опас ный по-

лет» 16+

7.30 «Ев ронь юс»
11.00 «Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым»
11.35 Х/ф «Дя дюш кин сон»
12.55 «Ле ген ды ми ро во го ки-

но». Нон на Мор дю ко ва
13.25 Х/ф «Раз, два - го ре не 

бе да!»
14.45 М/ф «Чер те нок с пу шис-

тым хвос том»
15.05 Д/с «Жи вая при ро да 

Фран ции»
16.00 «Что де лать?»
16.45 Го су дар ствен ный ака де-

ми чес кий Во ро неж ский 
рус ский на род ный хор 
име ни К.И. Мас са ли ти-
но ва

17.45 «Кто там..»
18.15 «Ночь в му зее». Ин тел-

лек ту аль ная иг ра
19.00 Ито го вая прог рам ма 

«Кон текст»
19.40 Х/ф «Ва лен тин и Ва лен-

ти на»
21.05 Ан дрею Воз не сен ско му 

пос вя ща ет ся... Ве чер в 
Мос ков ском меж ду на-
род ном До ме му зы ки

22.55 Д/ф «Под вод ная им пе-
рия». «Вол ны- убий цы»

23.40 Х/ф «Вол шеб ная флей-
та»

2.05 Д/ф «Ве ли чие Ре нес сан-
са: Юлий Вто рой и два 
ве ли ких ху дож ни ка»

2.55 Д/с «Жи вая при ро да 
Фран ции»

3.50 Д/ф «Эзоп»

7.00 Лю би мые муль т-
филь мы 0+

10.15 Х/ф «Как Ива нуш ка- 
ду ра чок за чу дом хо-
дил» 0+

12.00 Х/ф «Че ло век с буль-
ва ра Ка пу ци нов» 0+

14.00 «Звез ды. Тай ны. 
Судь бы» 12+

15.00 «Все по фэн-шую» 
12+

16.00 Х/ф «Юный Шер лок 
Холмс» 12+

18.15 Х/ф «Ин ди ана Джонс 
и Ко ро лев ство хрус-
таль но го че ре па» 
12+

20.45 Х/ф «Огонь из пре-
ис под ней» 12+

22.45 Х/ф «Сквоз ные ра не-
ния» 16+

0.45 Х/ф «Шер лок Холмс» 
12+

3.15 Х/ф «Днев ник па мя-
ти» 12+

5.30 Х/ф «Ге рой су пер-

мар ке та» 12+

4.30 Х/ф «Огонь, во да и 
мед ные тру бы»

5.55 М/ф «Вов ка в Три де-
вя том цар стве»

6.20 «Фак тор жиз ни» 6+
6.50 «Сто воп ро сов взрос-

ло му». В. Гай Гер ма-
ни ка 6+

7.30 Х/ф «Оди но кая жен-
щи на же ла ет поз на-
ко мить ся» 6+

9.20 «Ба рыш ня и ку ли нар» 
6+

9.55 «На зад в СССР». 
Спец ре пор таж 12+

10.30 «Со бы тия»
10.45 Х/ф «Ва-банк» 12+
12.45 «Смех с дос тав кой на 

дом» 12+
13.20 «Приг ла ша ет Б. Нот-

кин». М. Це ри шен ко 
12+

13.50 «Мос ков ская не де ля»
14.20 Х/ф «Мисс Марпл 

Ага ты Крис ти» 12+
16.15 Х/ф «Би лет на дво их» 

16+
20.00 «В цен тре со бы тий» с 

А. Про хо ро вой
21.00 Х/ф «Ин спек тор 

Ль юис» 12+
22.55 «Со бы тия»
23.15 Х/ф «Кор си ка нец» 

12+
1.05 Х/ф «Страш ная кра-

са ви ца» 12+
3.00 Х/ф «Ко ман дир счас-

тли вой «Щу ки» 6+

6.30 «Ве се лые муж чи ны» 16+
7.00 По го да на «До маш нем» 

0+
7.01 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
7.03 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
7.10 «Од на за всех» 16+
7.30 «Зав тра ки ми ра» 0+
8.00 «По лез ное ут ро» 0+
8.30 Х/ф «Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са» 0+
10.00 «Дач ные ис то рии» 16+
10.30 Х/ф «Жен ская друж ба» 

16+
12.25 «Лав ка вку са» 0+
12.55 Т/с «Воз вра ще ние в 

Эдем» 12+
18.00 По го да на «До маш нем» 

0+
18.01 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
18.03 «Ва ши поз драв ле ния!» 

16+
18.50 «Од на за всех» 16+
19.00 Х/ф «При ви де ние» 16+
21.20 Х/ф «Чер то во ко ле со» 

16+
23.00 «По го да за ок ном» 0+
23.03 Объ яв ле ния на «До маш-

нем» 16+
23.05 Му зы ка на «До маш нем» 

16+
23.10 «Од на за всех» 16+
23.30 Х/ф «Пос лед ний та нец» 

12+
1.25 Т/с «Го рец» 12+
3.20 Х/ф «Си лы не бес ные» 

16+
5.50 «Цве точ ные ис то рии» 0+
6.00 «Дос тать звез ду» 16+
6.25 Му зы ка на «До маш нем» 

16+

9.00 Х/ф «Да мы приг ла-
ша ют ка ва ле ров» 6+

10.30 Х/ф «Са мый силь-
ный»

12.00 Д/с «Во ен ная фор-
ма Крас ной и Со вет-
ской Ар мии» 6+

12.45 Д/с «Сде ла но в 
СССР» 6+

13.00 «Слу жу Рос сии»

14.15 Х/ф «По езд идет на 
Вос ток»

16.00 Но вос ти

16.15 Х/ф «Я вас дож-
дусь...» 6+

17.35 Х/ф «Вре мя со би-
рать кам ни» 12+

19.30 Х/ф «До жить до рас-
све та» 12+

21.00 Но вос ти

21.15 «Про из воль ная прог-
рам ма. Тать яна Нав-
ка. Гость - Ири на Ви-
нер»

21.45 Т/с «Адъ ютант его 
п р е  в о с  х о  д и  т е л ь -
ства» 12+

5.25 Х/ф «Ата ка» 12+

7.10 Х/ф «Ког да я ста ну 
ве ли ка ном»

7.00 Мультфильмы
11.00 Сей час
11.10 «Ис то рии из бу ду ще го» с М. 

Ко валь чу ком
12.00 Т/с «Де тек ти вы. Вор у во ра»
12.35 Т/с «Де тек ти вы. Где ты, Ва-

ле рия?»
13.05 Т/с «Де тек ти вы. Рас пла та 

за по хоть»
13.40 Т/с «Де тек ти вы. Хо лод ный 

рас чет»
14.10 Т/с «Де тек ти вы. Где най-

дешь, где по те ря ешь»
14.40 Т/с «Де тек ти вы. Чу жое ли-

цо»
15.15 Т/с «Де тек ти вы. По ма да»
15.50 Т/с «Де тек ти вы. Си ни ца в 

ру ках»
16.20 Т/с «Де тек ти вы. Де ло тол-

стой ба ле ри ны»
16.50 Т/с «Де тек ти вы. Жизнь за 

жизнь»
17.20 Т/с «Де тек ти вы. Меж ду на-

ми элек три чес тво»
17.55 Т/с «Де тек ти вы. Вы бор»
18.30 «Мес то про ис шес твия. О 

глав ном»
19.30 «Глав ное»
20.30 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла». «Шан таж»
21.25 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-

но го от де ла». «Чер ная мет-
ка»

22.20 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла». «Па де ние в 
пре ис под нюю»

23.20 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла». «Про теч ка»

0.20 Т/с «Опе ра. Хро ни ки убой-
но го от де ла». «Счас тлив-
чик»

1.20 «Вне за ко на. Ре аль ные рас-
сле до ва ния» 16 +

4.20 Х/ф «Пос лед ний дюйм»
6.00 Д/ф «Джек Вось мер кин- 

аме ри ка нец. Ис то рия с от-
кры тым фи на лом»

6.20 Х/ф «Д'Ар тань ян и 

три муш ке те ра». 1 с. 

16+

7.50 Х/ф «Лю би мая дочь 

па пы Кар ло» 16+

9.35 Х/ф «Зо на тур бу лен-

тнос ти» 16+

11.05 Х/ф «Жмур ки» 16+

12.55 Х/ф «Д'Ар тань ян и 

три муш ке те ра». 2 с. 

16+

14.35 Х/ф «Сме си тель» 

16+

16.00 Х/ф «Кар мен» 16+

17.55 Х/ф «Вы ход» 16+

19.30 Х/ф «Д'Ар тань ян и 

три муш ке те ра». 3 с. 

16+

20.50 Х/ф «Иг ра в Шин дай» 

12+

22.25 Х/ф «Ко шеч ка» 16+

8.00, 16.55 М/с «Кон трап тус - ге ний!»
8.10, 11.15, 6.15 «Мы идём иг рать!»
8.20 М/ф «Ес ли па да ют звёз ды»
8.35, 20.50 «В гос тях у Ви та мин ки»
8.55, 20.25 М/с «Сто за тей для дру-

зей»
9.20, 14.50 «Прыг- Скок Ко ман да»
9.30 «Ре бя та и зве ря та»
9.50 М/с «Но вые прик лю че ния 

мед ве жон ка Пад дин гто на»
10.15, 23.00 «Лен тя ево»
10.40 «Ма лень кий шеф»
11.05, 19.55 М/ф «Ма ша и Мед ведь»
11.30 М/ф «За пис ки пи ра та», 

«Вол шеб ные оч ки»
11.50 «Под вод ный счёт»
12.10 Х/ф «Про Ви тю, про Ма шу и 

мор скую пе хо ту»
13.15 М/ф «Иваш ка из Двор ца пи-

оне ров»
13.30 «Вол шеб ный чу лан чик»
13.50 М/ф «Уди ви тель ный ки тё нок»
14.00 «Муль тсту дия»
14.30 «Жизнь за ме ча тель ных зве рей»
15.00 Д/ф «Жи вот ные: чу де са съ ё-

мок». «Тай на ис че за ющих 
па ви анов» 12+

15.30 «Спорт - это на ука» 12+
15.45 «Funny En glish»
16.00 «Смеш ные праз дни ки»
16.25 М/ф «Вол шеб ные оч ки»
16.40 «Бе ри ля ка учит ся чи тать»
17.05 «Воп рос на за сып ку»
17.45 Т/с «К9» 12+
18.10 Т/с «Прик лю че ния Са ры 

Джейн» 16+
18.35 Т/с «Сек рет ные аген ты» 12+
19.05 Т/с «Ве ли кая звез да» 12+
19.30 «НЕп рос тые ве щи». Путь 

скреп ки 12+
20.00 «Лю бо пыт ные утя та»
21.10 Х/ф «То пи нам бу ры». 2 с.
22.15 М/ф «Рас трё пан ный во ро бей»
22.35 «Всё, что вы хо те ли знать, 

но бо ялись спро сить»
23.25 «По че муч ка»
23.45 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
23.55 «НЕ Окух ня». Алю ми ний
0.10 «Ко пил ка фо ку сов»

3.40 «За ря» - «Ме тал лист». 
Чем пи онат Ук ра ины. 
Се зон 12/13 12+

5.30 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

7.50 «Бар се ло на» - «Ре ал». 
Ла ли га. Се зон 12/13 
12+

9.55 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

10.15 «Ба ва рия». Бун дес ли га. 
Се зон 12/13 12+

12.15 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

14.15 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

16.15 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

16.50 Чем пи онат Ар ген ти ны. 
Се зон 12/13 12+

18.50 «Ле ген ды фут бо ла». 
«Ре ал». Ин тервью, луч-
шие го лы, тре ни ров ки 
12+

21.00 «Ювен тус» - «Ла цио». 
Ку бок Ита лии. Се зон 
12/13 12+

8.00 «Моя пла не та»
9.15 Вес ти- спорт
9.30 Хок кей. Чем пи онат 

ми ра. 1/2 фи на ла. 
Тран сля ция из Шве-
ции

11.45 Вес ти- спорт
12.00 «Стра на спор тив ная»
12.25 Хок кей. Чем пи онат 

ми ра. 1/2 фи на ла. 
Тран сля ция из Шве-
ции

14.40 Вес ти- спорт
14.55 Ав то Вес ти
15.10 «Це на се кун ды»
15.55 Бас кет бол. Еди ная 

ли га ВТБ. 1/4 фи на-
ла. Пря мая тран сля-
ция

17.45 Про фес си ональ ный 
бокс

20.45 Вес ти- спорт
20.55 Хок кей. Чем пи онат 

ми ра. Матч за 3-е 
мес то. Пря мая тран-
сля ция из Шве ции

23.20 Фут бол. Чем пи онат 
Ан глии

1.25 Х/ф «Миф»
4.00 Вес ти- спорт
4.15 «Моя пла не та»
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13 мая, понедельник 
Солнце Восход 5.22. 
Заход 21.31.
Долгота дня 16.09.
Луна Восход 7.44. Заход �.      
Луна в знаке Рака.
5 лунный день.
ПРАЗДНИКИ
День Охранно�конвойной служ�

бы РФ. 
День Черноморского флота. 
СОБЫТИЯ
1895  � В США

сгорела лаборато�
рия «повелителя
молний» Николы
Тесла. В огне по�
гибли результаты
и с с л е д о в а н и й ,
о п е р е ж а ю щ и е
своё время как ми�
нимум на сотню лет. 

РОДИЛИСЬ
1964 � Маша Распутина, певица,

родилась в Беловском районе в де�
ревне Уроп, настоящее имя – Алла
Агеева. Её родственники до сих пор
живут в Инском.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Апостол Иаков. Ясный восход

солнца предвещает жаркое лето.

14 мая, вторник 
Луна Заход 0.28. Восход 8.40.      
Луна в знаке Рака.
6 лунный день. 
ПРАЗДНИКИ
День фри�

лансера (это че�
ловек, выполня�
ющий работу
без заключения
долговременно�
го договора с
работодателем.
Среди фрилан�
серов много
ж у р н а л и с т о в ,
например, И. Грузиленков пишет в
“БВ” о спорте).

СОБЫТИЯ
1749 � английский врач Эдвард

Дженнер впервые применил вакцину
против оспы. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Еремей Яремник. На Еремея

нельзя давать взаймы хлеба или зёр�
на � плохой урожай будет.

15 мая, среда 
Луна Заход 1.02. Восход 9.42.      
Луна в знаке Рака.
7 лунный день. 

ПРАЗДНИКИ
Международный день семей.
Международный день отказни�

ка от военной службы по убежде�
ниям совести. 

СОБЫТИЯ
1930 � Валериан Куйбышев и Ген�

рих Ягода подписали циркуляр об
«использовании на производствах
специалистов, осуждённых за вре�
дительство». Это положило начало
так называемым «шарашкам».

1988 � Начало вывода советских
войск из Афганистана. 

1999 � В Госдуме состоялось голо�
сование по вопросу об импичменте
президенту Борису Ельцину. Ни по
одному из пунктов депутаты не на�
брали нужного количества голосов. 

РОДИЛИСЬ
1891 � Михаил Булгаков (ум. 1940),

писатель и драматург. 
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Барыш�день, соловьиный празд�

ник. С этого дня начинают петь со�
ловьи. Если услышишь соловья
раньше кукушки � счастливо прове�
дёшь лето. 

16 мая, четверг 
Луна Заход 1.31.  Восход 10.47. 
Луна в знаке Льва.
8 лунный день. 
ПРАЗДНИКИ
Всемирный день памяти умер�

ших от СПИДа.
СОБЫТИЯ
1985 � Принято Постановление «О

мерах по преодолению пьянства и
алкоголизма и искоренению самого�
новарения».

РОДИЛИСЬ
1938 � Мстислав Запашный, осно�

ватель династии дрессировщиков
крупных хищников (львы, тигры). 

1975 � Александр Пушной, музы�
кант, телеведущий. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мавра молочница. С этого дня ко�

ровы прибавляют молоко. 

17 мая, пятница 
Луна Заход 1.54. Восход 11.55.      
Луна в знаке Льва.
9 лунный день. 
ПРАЗДНИКИ
Международный день борьбы с

гомофобией. 
Всемирный день электросвязи

и информационного общества.
СОБЫТИЯ
1606 � восстание против поляков в

Москве. Лжедмитрий I убит и со�
жжён, его пеплом дали салют из
Царь�пушки. 

1919 � объявляется национализа�
ция церковного и монастырского
имущества в России. 

1990 � Всемирная организация
здравоохранения исключила гомо�
сексуальность из списка психичес�
ких заболеваний. 

РОДИЛИСЬ
1943 � Александр Леньков, актёр. 
1950 � Валерия Новодворская, по�

литик, диссидент.

18 мая, суббота 
Луна Заход 2.15. Восход 13.06.      
Луна в знаке Девы.
10 лунный день. 
ПРАЗДНИКИ
Дни славянской письменности

и культуры (с 18 по 24 мая). Каж�
дый год столицей праздника ста�
новится новый город России.

День Балтийского флота. 
СОБЫТИЯ
1967 � Юрий Андропов назначен

председателем КГБ. 
РОДИЛИСЬ
1868 � Николай II

(ум. 1918), послед�
ний император
Российской Импе�
рии. 

Н А Р О Д Н Ы Й
КАЛЕНДАРЬ

Ирина�рассад�
ница. Капустную
рассаду пересаживают на грядки,
делать это должны исключительно
женщины: если за это дело возьмёт�
ся мужчина – капуста зацветёт и не
даст плодов.

19 мая, воскресенье 
Солнце Восход 5.11. 
Заход 21.42.
Долгота дня 16.31.
Луна Заход 2.34. Восход 14.19.      
Луна в знаке Девы.
11 лунный день.
ПРАЗДНИКИ
День русской печи. 
День пионерии. 
СОБЫТИЯ
1930 � Министр финансов США

Эндрю Меллон запретил ввоз в США
спичек советского производства. 

РОДИЛИСЬ
1925 � Пол Пот (настоящее имя

Салот Сар, ум. 1998), камбоджий�
ский диктатор, вождь «красных кхме�
ров». 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Иов�россенник. Если большая ро�

са и солнечный день � это к доброму
урожаю огурцов. 

Астрологический 
прогноз

с 13 по 19 мая

ОВЕН
21.03 � 19.04
Стремитесь к

спокойствию и
умиротворенности. В
конце недели не тратьте
деньги понапрасну, взве�
шивайте все «за» и «про�
тив», решите точно, нуж�
на ли вам та или иная ве�
щица. Благоприятные
дни: 17 мая. Неблаго�
приятные дни: 18 мая. 

ТЕЛЕЦ
20.04 � 20.05
Оставьте в

прошлом иллюзии
и старые представления
о жизни. Близкие и дру�
зья поддержат вас в ва�
ших начинаниях. В сере�
дине недели не подда�
вайтесь нагрянувшей то�
ске. Благоприятные
дни: 15, 17 мая. Небла�
гоприятные дни: 18
мая.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 � 21.06
Не конфлик�

туйте с начальст�
вом. В середине недели
друзья помогут преодо�
леть непредвиденные
помехи на пути к постав�
ленной цели. В конце не�
дели неблагоприятное
время для крупных поку�
пок. Благоприятные
дни: 15, 18 мая. Небла�
гоприятные дни: 17
мая.

РАК
22.06 � 22.07
В среду�чет�

верг старайтесь
избегать конфликтов с
начальством. Зато в лич�
ном плане все отлично.
Одинокие, вероятно,
встретят половинку, а за�
мужним супруги препод�
несут интересный сюр�
приз. Благоприятные
дни: 17 мая. Неблаго�
приятные дни: 18 мая. 

ЛЕВ
23.07 � 22.08
Будьте готовы

к смелым действи�
ям и даже к риску. В се�
редине недели хорошо
отправиться в поездку,
путешествие. Расширяй�
те кругозор, интересуй�
тесь всем, что вас окру�
жает. Благоприятные
дни: 19 мая. Неблаго�
приятные дни: нет. 

ДЕВА
23.08 � 22.09
Девиз   поне�

дельника: молча�
ние � золото. Не будьте

занудой. Отнеситесь ло�
яльно к поступкам супру�
га. В середине недели не
стоит давать волю чувст�
вам. Не бросайтесь в лю�
бовные авантюры. Бла�
гоприятные дни: 14
мая. Неблагоприятные
дни: 18 мая.

ВЕСЫ
23.09 � 22.10
Если на рабо�

те вас атакуют ин�
триги, взгляните на ситу�
ацию объективно. Не пе�
ред всеми сотрудниками
можно раскрывать душу.
В середине недели са�
мое подходящее время
для уединения. Благо�
приятные дни: 19 мая.
Неблагоприятные дни:
17 мая.

СКОРПИОН
23.10 � 21.11 
Обратите вни�

мание на то, чем
живут ваши дети.

Будьте более открытыми
в общении с ними. В се�
редине недели, работая
не покладая рук, вы по�
чувствуете свою значи�
мость и незаменимость.
Благоприятные дни: 16
мая. Неблагоприятные
дни: 15 мая.

СТРЕЛЕЦ
22.11 � 21.12 
Начало неде�

ли лучше провес�
ти в стенах дома. Удели�
те внимание родным.
Отрешитесь от суетнос�
ти внешнего мира и
предайтесь мечтам. В
середине недели актив�
но занимайтесь творче�
ством. Благоприятные
дни: 17, 19 мая. Не�
благоприятные дни:
16 мая.

КОЗЕРОГ
22.12 � 19.01
Для того что�

бы найти выход со�
мнениям, не обязатель�
но бежать к подружке.
Изложите переживания
на бумаге. В середине
недели займитесь пере�
оформлением домашне�
го интерьера. Благопри�
ятные дни: 16 мая. Не�
благоприятные дни: 19
мая.

ВОДОЛЕЙ
20.01 � 18.02
Переходите от

идей и замыслов к
их осуществлению. В се�
редине недели вам во
многом поможет умение
общаться, поддерживать
разговор. В выходные
вас ждут встречи с люби�
мым человеком. Благо�
приятные дни: 15, 19
мая. Неблагоприятные
дни: 14 мая.

РЫБЫ
19.02 � 20.03
В начале неде�

ли постарайтесь
поменьше привлекать к
себе внимания. Сейчас
вам крайне важна спо�
койная обстановка. В се�
редине недели подумай�
те на тему «спорт в жиз�
ни». Благоприятные
дни: 18, 19 мая. Небла�
гоприятные дни: 17
мая.

.

ККааллееннддааррьь  оотт  ««ББВВ»»

.

Четверг, 9 мая
Белово. Кинотеатр «Рубин». До

15 мая «Легенда №17» 6+, сеанс в
9.00; «Железный человек 3» 12+, се�
ансы в 11.30, 14.00, 16.30, 18.55;
«Сокровище О.К.» 12+, сеансы в
9.00, 11.05, 15.00; «Отвязные кани�
кулы» 18+, сеансы в 13.10, 21.20;
«Призраки в Коннектикуте 2: тени
прошлого» 16+, сеансы в 17.05,
19.00, 20.50. Время сеансов может
изменяться, уточнить можно по тел.
2�38�12. Ц.б. 150�250 руб.

Вернисаж. До 11 мая выставка
скульптур малых форм С. Краснолу�
цкого (Красноярский край) «Магия
камня». Выставка П. Бордокина (Гу�
рьевск) «Мастер этюдного жанра».

Фотовыставка «С днём Победы!» 0+.
Центральная площадь и пло�

щади посёлков. В 11часов митинг
в честь Дня Победы и концертная
программа.

Лодочная станция (Инской). В
12 часов парад�открытие сезона во�
дно�моторного спорта.

Парк «Молодёжный». В 19 часов
гала�концерт победителей конкурса
«Битва хоров», в 22 часа салют.

Гурьевск. К/т «Юность». Ко Дню
Победы в 12 часов бесплатный по�
каз «В небе ночные ведьмы» 12+.

Пятница, 10 мая
Белово. Лодочная станция

(Инской). В 11 часов гонка «Форму�
ла будущего».

Гурьевск. К/т «Юность». До 15
мая м/ф «Риф» 0+, сеансы в 12, 14,
16 часов, «Легенда №17» 6+, сеансы
в 18, 20 часов, ц.б. 100 руб.

Суббота, 11 мая
Белово. Вознесенский храм.

В 16 часов пасхальное богослуже�
ние с участием митрополита Арис�
тарха.

Воскресенье 12 мая
Белово. ЦДК. В 14 часов город�

ской фестиваль�конкурс «Пасхаль�
ный перезвон» 6+.

Среда, 15 мая
Белово. ЦДК. В 18 часов отчёт�

ный концерт учащихся ДШИ №12
«Мы � новое поколение!» 0+, ц.б. 100
руб.

Четверг, 16 мая
Белово. Вернисаж. Открытие

персональной выставки Л. Дени�
совой «Умелица и рукодельница
себе и людям радость приносит»
0+.

Пятница, 17 мая
Белово. ЦДК. В 18.30 концерт

«Шансон по�нашему, без протоко�
ла» 16+, ц.б. 250 руб.

П. ПОПОВ.

Р
е

кл
а
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а

Беловский
фрилансер 
В. Обухов.

Николай II.

Н. Тесла.
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� Попал в ДТП, причем виновником
оказался не я. Автомобиль вынесло со
встречной полосы, и он ударил меня в
бок, после чего моя машина изменила
траекторию движения. Я ничего не ус�
пел сделать и сбил пешехода, оказав�
шегося на обочине. Тот стал инвали�
дом. Что мне теперь грозит? И дейст�
вительно ли мне теперь придется оп�
лачивать лечение пострадавшего?

Иван.
Отвечает Александр ЗВОНАРЕВ,

подполковник полиции, и.о. началь$
ника ОГИБДД по городу Кемерово:

� Если в результате проведенного
расследования было установлено, что
при ДТП вы не нарушили Правил дорож�
ного движения, а также было доказано,
что вы не имели возможности избежать
наезда на пешехода, соответственно, вы
не будете привлечены к ответственнос�
ти. Что касается возмещения средств,
потраченных пострадавшим на лечение,
то он вправе потребовать их как со стра�
ховой компании виновника происшест�
вия, так и со страховой компании, с ко�
торой у вас заключен договор ОСАГО.
Также у пострадавшего есть право обра�
титься в суд с иском о возмещении вре�
да, причиненного здоровью. Эту ком�
пенсацию он может потребовать и с вас
как владельца автомобиля, который его
сбил. В таком случае вы также через суд
можете попытаться взыскать свои день�
ги с виновника ДТП.

Дадут ли 
шахтерскую 
доплату 
мастеру участка?
� Мастером участка внутришахтно�

го электротранспорта мой муж отра�
ботал 19 лет. А до этого он работал в
забое. Получается, что подземного
стажа у него 24 года. Хочу узнать, по�
ложена ли мужу доплата к пенсии?

Ирина Тихоновна.
Право на дополнительную шахтерскую

прибавку к пенсии имеют те, кто не ме$
нее 20 лет проработал в организациях
угольной промышленности по добыче уг�
ля и сланца в ведущих профессиях: гор�
норабочий очистного забоя, проходчик,
забойщик на отбойных молотках и маши�
нист горных выемочных машин.

§ Федеральный закон от 10.05.2010 г.
№84$Ф3

Есть право на доплату и у тех, кто не
меньше 25 лет трудился в профессиях
из Списка, утвержденного Постановле�
нием №481.

§ Постановление Совмина РСФСР
от 13.09.1991 г. №481

Этот список состоит из трех частей. В
первой из них – «Подземные горные ра�
боты в действующих и строящихся шах�
тах (рудниках) по добыче угля (сланца)» �
упомянуты горные мастера подземных
участков.

Доплату к пенсии вашему мужу уста�
новят в том случае, если им будет до�
кументально подтверждено, что учас�
ток внутришахтного транспорта в соот�
ветствии со структурой шахты в пери$
од его работы относился к подзем$
ным.

Для этого в пенсионный отдел (г. Бело�
во, ул. Октябрьская, 8, тел. 2�09�62; 2�80�
91) вашему мужу нужно будет предоста�
вить уточняющую архивную справку с
шахты.

Минздрав 
предупреждает: 
с 1 июня курилки
на рабочих местах
будут закрыты
� У нас в некоторых кабинетах ад�

министрации чиновники курят. Зай�
дешь к ним по делу � дышать нечем.
Что, так и будет?

Некурящая.
С 1 июня в нашей стране вступит в си�

лу нашумевший антитабачный закон. Он
запретит курильщикам дымить в город�
ском и пригородном транспорте, в аэро�
портах, на ж/д вокзалах ближе 10 м от
входа в них и в метро.

Также окажется вне закона курение
на рабочих местах. И по поводу этого
запрета в последнее время идут ожес�
точенные споры. Дело в том, что в текс�
те закона есть упоминание о «требова�
ниях к организации курительных ком�
нат», из чего некоторые эксперты сде�
лали вывод: курилки в офисах все�таки
останутся.

На этой надежде поставлен крест.
Замдиректора Департамента охраны
здоровья Минздрава РФ Валерия
Шлемская заявила, что закон однознач�
но запрещает курение в каких бы то ни
было помещениях на территории офи�
сов, предприятий и прочих рабочих
мест. Исключение, позволяющее орга�
низовывать курилки, касается совсем
других случаев, в частности, подъездов
жилых домов, где соответствующее ре�

шение должно принять общее собрание
жильцов.

Заболела в день
увольнения. 
Больничный 
оплатят?
� Работала в Белове торговым

представителем, начала прибали�
вать. Мне предложили уйти по собст�
венному желанию. Я написала заяв�
ление, но в последний день опять за�
болела. Оплатят ли мне больничный?

Евгения.
Белово, третий микрорайон.

Да, вам обязаны оплатить больнич�
ный. По бюллетеню платят даже в тех
случаях, когда заболевание или трав$
ма наступили в течение 30 календар$
ных дней с даты увольнения.

§ Ст. 5 Федерального закона от
29.12.2006 г. №255$ФЗ «Об обяза$
тельном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособно$
сти и в связи с материнством»

Отмечу важный момент: если листок
нетрудоспособности выдан в период ра�
боты, то он оплачивается по общим пра�
вилам (за стаж до 5 лет – 60%, от 5 до 8
лет – 80%, свыше 8 лет – 100%), а если в
течение 30 календарных дней с момента
увольнения, то в размере 60% от средне�
го заработка.

Что касается дня увольнения, то вам
нужно написать заявление о его переносе
на последний день вашего больничного.

§ Ст. 7 Федерального закона от
29.12.2006 г. №255$ФЗ.

Что такое 
закрытое 
завещание?
� Мне 88 лет, живу одна. Муж умер

16 лет назад. Детей у меня нет, есть
только племянники и их дети. Заве�
щание я не составляла. Кто может
быть наследником квартиры? Что та�

кое закрытое завещание и как его со�
ставить?

Е. ГОЛОВИНА.
При отсутствии наследников первой

очереди – супруга, детей, родителей –
наследовать вашу квартиру будут на$
следники второй очереди. Судя по на�
званным вами родственникам, ваши бра�
тья и сестры уже умерли. Поэтому на$
следовать вашу квартиру будут пле$
мянники за своих умерших родителей.

Чтобы составить закрытое завещание,
вы должны написать его и, не показывая
другим лицам, в том числе и нотариусу,
запечатать его в конверт. Затем его надо
передать нотариусу в присутствии
двух свидетелей, которые должны по�
ставить на конверте свои подписи.

Конверт, подписанный свидетелями,
нотариус запечатывает в вашем присут�
ствии в другой конверт, на котором дела�
ет надпись, содержащую сведения о за�
вещателе, месте и дате его принятия,
фамилии, имени, отчестве и о месте жи�
тельства каждого свидетеля.

После вашей смерти родственники
должны принести нотариусу свиде$
тельство о смерти. Не позднее чем че�
рез пятнадцать дней будет вскрыт кон�
верт с вашим завещанием в присутствии
двух свидетелей и других заинтересо�
ванных лиц. Текст завещания оглашается
нотариусом, и сразу же им составляется
протокол, подтверждающий вскрытие
конверта, также в него заносится полный
текст завещания. Подлинник хранится у
нотариуса. Наследникам выдается копия
протокола.

§ Ст. 1126, 1142, 1143 Гражданско$
го кодекса РФ.

С каких номеров
начинаются МТС,
Билайн, Мегафон 
и Теле&2?
� У меня родственники и друзья в

разных городах России. Купил не�
сколько симок и недорогих телефо�
нов, чтобы звонить бесплатно или по�
дешевле. Есть такая услуга у опера�
торов сотовой связи. Звонить, напри�
мер, с МТС на телефон МТС по всей
России можно бесплатно. Так же и с
другими операторами. Все бы хоро�
шо, но как определить, какой опера�
тор у моего собеседника?

Вы, «Беловский вестник», ведь мо�
жете найти любую информацию, так
подскажите, пожалуйста, с каких пер�
вых цифр начинаются МТС, Билайн,
Теле�2 и Мегафон?

Иван Павлович.
Белово.

Уважаемый Иван Павлович, приводим
основные номера, с каких начинаются
указанные в вопросе операторы.

Оператора связи можно опреде$
лить по первым трем цифрам номера.

Цифры с 910 по 919 и с 980 по 988 �
МТС.

Цифры 903, 905, 909, а также с 960 по
964 � Билайн.

Цифры 920�931, а также 937 � Мега$
фон.

Цифры 902, 904, 908, 950, 951, 952 �
Теле$2.

Остальные коды могут быть общими
для нескольких операторов сотовой связи.

Тел. в Белове 6�19�63, иногородним 8(384�52) 6�19�63

Кто должен 
оплачивать 
лечение 
пострадавшего?
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«Устройство теплового лечения при-
даточных пазух носа и гортани  ФЕЯ 
«УТЛ-01-«ЕЛАТ»

 ринит
    риносинусит
    тонзиллит
 гайморит
    фронтит
   острые и хронические оториноларин-

гологические заболевания

На правах рекламы

По весне на участках много раз-
ных дел, а время торопит: весен-
ний день год кормит. Хочется по-
скорее все вскопать, посадить, об-
работать. Нагрузка в это время на 
позвоночник, суставы, сердце – ко-
лоссальная. Боль в спине, в суста-
вах, высокое давление способны 
надолго вывести из строя. Поэто-
му, готовясь к весенним работам, 
проверьте и пополните не толь-
ко запас семян и инвентаря, но 
и домашнюю аптечку. На даче, в 
загородном доме, вдали от боль-
ниц может пригодиться портатив-
ный физиотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01.

НАША СПРАВКА. В основе боли 
в спине, в большинстве случаев, 
лежит остеохондроз. Заболева-
ние имеет хроническое течение 
и нередко приводит к потере тру-
доспособности. Существует сте-
реотип, что лечить остеохондроз 
можно только лекарствами. Это 
не так. Неоценимую пользу здо-
ровью может оказать физиотера-
пия, результативность которой с 
появлением новейших разрабо-
ток в области медицинской техни-
ки значительно выросла.

Достойным представителем фи-
зиотерапевтических аппаратов но-
вого поколения стал АЛМАГ-01. Его 
конструкция  позволяет охватить 
необходимую для лечебного воз-
действия площадь, в данном случае 
позвоночник. Кроме этого АЛМАГ 
имеет самую большую глубину про-
никновения магнитного поля сре-
ди портативных приборов. Поэтому 
он создан для тех, кто страдает не 
только различными формами остео-
хондроза позвоночника, но и артри-
тами, артрозами и другими забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой си-
стемы, желудочно-кишечного трак-
та, мочеполовых органов. 

НАША СПРАВКА. Открытия уче-
ных показывают, что замедленное 
кровообращение в больном орга-
не препятствует поступлению к не-
му лекарств. Активизировав кро-
воток, можно повысить результа-
тивность лечения и предотвратить 
повторное появление заболевания.  
С этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное 
поле АЛМАГа дает возможность до 
300% увеличить кровоток в повреж-
денных тканях и, как следствие, 
ускорить доставку  питательных ве-
ществ и лекарств в проблемные зо-
ны и вывести вещества, вызываю-
щие и поддерживающие боль и вос-
паление. Поэтому АЛМАГ применя-
ют, чтобы скорее стихала боль, про-
ходило воспаление, уменьшался 
отек, восстанавливалась тканевая 
структура. Кроме этого действие 
магнитного поля АЛМАГа направле-
но на повышение сопротивляемо-
сти организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., 
что позволяет сократить количе-
ство лекарственных препаратов, а в 
некоторых случаях обходиться без 
их приема.

ВНИМАНИЕ! Приглашаем на выставку-продажу физиотерапевтических приборов, где Вы 
сможете приобрести аппараты Елатомского приборного завода (Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - лече-
ние ЛОР заболеваний, УТМпк-01 «Пара»- лечение геморроя, МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)- лече-
ние простатита, АЛМАГ (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02) - лечение остеохондроза, гипертонии и др.)

г. Белово, 14-15 мая
• «Аптеки Кузбасса», ул. Октябрьская, 29
• «Аптека низких цен», ТЦ «Кедр», 3-й микрорайон,131
Также Вы можете приобрести приборы в любое удобное для Вас время

пгт Бачатский
• «Аптеки Кузбасса», ул. Комсомольская,19
Весь апрель на прибор АЛМАГ-02  действует скидка - 10%
Весь май скидка 10% на прибор Алмаг-02 ветеранам ВОВ и труда , труженикам тыла. 

Заводские цены! Тел.представителя 8-905-947-42-47.
Дополнительную информацию по применению и приобретению приборов можно получить на нашем 

сайте www.elamed.com или по бесплатному тел. завода 8-800-200-01-13(по РФ бесплатно). Также 
можно заказать приборы наложенным платежом, наш адрес: 391351,Ряз. обл., р.п. Елатьма, ул. Янина-
25,(49131)2-21-09. ОГРН 1026200861620 

Возьмите АЛМАГ 
с собой на дачу

СОЗДАЙТЕ КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ У ВАС ДОМА!
Елатомский приборный завод выпускает целую
серию приборов для домашнего применения.

«АЛМАГ-02» предназначен для терапии 
низкочастотным, низкоинтенсивным магнит-
ным полем при лечении широкого спектра 
заболеваний:

 неврологические заболевания
  заболевания опорно-двигательного ап-

парата
   заболевания сердечно-сосудистой сис-

темы
  заболевания желудочно-кишечного тракта 
 заболевания органов дыхания
 сосудистые заболевания
    осложнения сахарного диабета
 кардиологические заболевания
 травмы и хирургические вмешательства
 гастроэнтерологические  заболевания

Устройство локальной четырех-
местной термотерапии малогабарит-
ное с шестью нагревательными эле-
ментами Теплон (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)

  респираторные заболевания
  бронхо-легочные заболевания
 заболевания органов брюшной полости
 заболевания опорно-двигательного ап-

парата
 заболевания органов слуха
 заболевания периферической нервной 

системы
  травматология

Устройство тепло-магнито-вибро-
массажное для лечения воспалительных 
заболеваний предстательной железы 
МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ»)

 хронический простатит у больных добро-
качественной гиперплазией (аденомой) 
предстательной железы

 простато-везикулит
 уретропростатит
 нарушение копулятивной функции

ТРАВЫ: гриб рейши (труто-
вик лакированный) 30 г – 250 
р. (ослабленный иммунитет, 
грибковые, вирусные, бакте-
риальные инфекции, доброка-
чественные и злокачественные 
опухоли, узловой зоб, масто-
патия, заболеваниях легких, 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной систем, печени); красный, 
золотой, маралий (левзея) 
корень, красная щетка, аконит 
(борец), болиголов – 180 р., 
софора японская, сабельник, 
боровая матка, каштан кон-
ский, диаскорея кавказская, 
цетрария и др. Лапчатка белая 
10 г – 200 р. (курс – 40 г) - ле-
чение щитовидной железы, 
Живокость – 120 р. Морозник 
(10г) – 150 р. - очищает ор-
ганизм на клеточном уровне, 
нормализует обмен веществ, 
снижает вес.

Гельмицид – 150 р. – 50 
капс (курс 2 уп.) - лечение опи-
сторхоза, лямблиоза, аскаридоза, 
хр.холецистита, гепатита, диски-
незии желчевыводящих путей.

Тиофан – 800 р. (20 свечей), 
850 р. (30 капсул) - доброкаче-
ственные новообразования (аде-
номы, миомы, липомы, фибро-
миомы, кисты, папилломы), злока-
чественные опухоли, эндокринные 
нарушения, бронхиты, туберкулез, 
сах.диабет, гепатит и др.

АСД-2 (фракция) – 250 р. 
- онкозаболевания, заболевания 
легких (туберкулез), бронхов, по-
чек, печени, гинекология, аллер-
гия, псориаз и др.

Берегиня - 400р - мастопа-
тия, миомы, эндометриоз, бес-
плодие. Бальзам «Дар женщине» 
- 200 р., Прокладки на травах – 
170 р. Берег – 400 р. - замедляет 
рост раковых клеток (онкозаболе-
вания), снижает побочные явления 
после химиотерапии, облучения. 

Нициферол – 600 р., Тю-
лений жир – 600 р. - сердечно-

сосудистые (атеросклероз, ише-
мия, гипертония, аритмия), сах. 
диабет, гепатиты, цирроз печени, 
аллергии, заболевания бронхов, 
легких, суставы.

Капли для глаз (Экстракт 
алоэ по Филатову – 600 р., 
Хрусталин – 500 р.) бальзам 
«Соколиный глаз» - 200 р. - при 
снижении остроты зрения, диа-
бетической ретинопатии, миопии, 
дистрофии сетчатки, катаракте, 
патологии зрительного нерва, 
первичной глаукоме.

Бальзамы «Медведь», «Бо-
гатырская сила» - 200 р., Кровь 
из пантов марала (Пантогема-
тоген) – 380 р. - для повышения 
потенции и мужской силы, при 
аденоме, простатите, умственной 
и физической усталости, при за-
болеваниях крови, анемии.

Гингко Билоба 160 р. - на-
рушение мозгового кровообраще-
ния, шум в голове, улучшает слух, 
зрение, память, снижает уровень 
холестерина.

Каменное масло (белое 
мумие) 3 г – 250 р., Мумие (30 
таб.) - 80 р., Барсучий, Медве-
жий жир (200 мл) – 380 р., (120 
капс.) – 160 р. «Мазь жизни» 
(суставы, варикоз, травмы, уши-
бы, ожоги, раны) 150 мл – 250 р. 
Кремы для лечения суставов, 
варикоза, грибка, щитовидки - от 
100 до 200 р. Пояс «Вулкан» - 380 
р. - для снижения веса, при болях 
в спине, грыже.

НОВИНКА! Свечи с пропо-
лисом, облепихой, экстрак-
тами трав «АДОНИС» (10 шт). 
– 600 р. - для лечения геморроя, 
парапроктита, проктосигмоидита, 
язв и трещин заднего прохода. 
Простатит и снижение половой 
потенции. Эрозии, кольпиты и др. 
гинекологические заболевания.
Св-во № 0219436 (Респ. Алтай). 

Тел. для справок
   8-913-484-97-33.

ТРАВЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 
17 МАЯ  с 9.30 до 13 часов - г. Белово, детская ж/д 

поликлиника  (ул. Юбилейная, 6);
17 МАЯ с 10 до 12 часов - г. Гурьевск, клуб горняков: 

Р
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а
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Уважаемые читатели!  
БЗАО "Кузбасспечать"  предлагает  вашему  вниманию:Р

е
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а
м
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Журнал «Лиза. Мой 
ребенок» - журнал для 
будущих мамочек и 
не только. В журнале 

вы прочитаете, что 
позволить себе во 
время беременности, 
когда идти с крохой 
к врачу, с какого воз-
раста начинать ходить 
с крохой в бассейн, 
какие упражнения по-
лезны для развития 
мелкой моторики у 
детей, нужны ли ма-
лышам прививки, как 
создать дома среду, в 
которой малышу будет 
комфортно, полезен 
ли мармелад и многое 
другое для того, чтобы 
ваш малыш рос креп-

ким и здоровым. 
Журнал «Стильные 

прически». – Прибли-
жается сезон отпусков, 
а также выпускные 
экзамены, поэтому в 
этом номере обзор 
актуальных трендов, 
мастер-классы по 
макияжу и прическам, 
которые хороши не 
только своей красо-
той, но и быстротой. 
И, конечно, не менее 
важная часть – уход 
за волосами и кожей 
в период повышенной 
солнечной активно-
сти. Наслаждайтесь 
красками лета, ис-
пользуйте правильные 

средства стайлинга и 
ухода и эксперименти-
руйте. И будьте всегда 
красивы.

 Журнал «Любимая 
дача. Спецвыпуск 
«Дачное подворье». 
– Каждый год, отправ-
ляясь на дачу, даем 
себе зарок – меньше 
грядок, больше от-
дыха! В журнале вы 
узнаете, как сделать на 
даче ажурную перголу, 
как сделать игровой 
домик для вашего ма-
лыша, как построить 
застекленную террасу, 
а также узнаете 5 плю-
сов сотового поликар-
боната, как обустроить 
легкую веранду, как 
сделать старые по-
крышки полезными и 
удобными. Сделайте 
ваш участок самым 
красивым и удобным, 
мастерите вместе с 
нами.

В магазине «Пла-
нета» на ул. Юбилей-
ной, 18 распродажа 
уцененных изданий. 
Цены вас приятно 
удивят.

« Ку з б а с с п е ч а т ь » 
предлагает рекламно-

и н ф о р м а ц и о н н ы е 
услуги (распростране-
ние рекламы, листо-
вок, пробников, букле-
тов и др.). Тел. 2-81-52.

Требуются киос-
керы. Тел. 2-31-71.

Продам или сдам 
в аренду два метал-
лических киоска под 
любой вид деятельно-
сти (площадь 8 кв. м), 
самовывоз. Тел. 2-83-
28, 8-905-915-56-47.

НАШ АДРЕС: 
г. Белово, 

ул. Юбилейная, 

18, 

тел. 2-80-73.

Наш сайт: www.kuzp.ru
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НА 13 МАЯ
С 8.30 до 17 часов
Старо-Белово – ул. Базовая, 

1-29, 6-20; 1-я, 2-я Трудоар-
мейская; Фрунзе, 24-54, 169а; 
Пушкина, 62-150, 117-209; 2-я 
Заречная; 1-я, 2-я Нагорная; 
Корчагина, 2-38, 1-27.

Бабанаково – ул. Автомо-
бильная, 2а, 2б, 2в, 3-13; Довато-
ра, 2-4; Хмельницкого, 1-11, 2-6.

С 8.30 до 9.30 
и с 16 до 17 часов
Черта – ул. Ломоносова; 

Бригадная; 1-я, 2-я Кирплощад-
ка; Луначарского, 1-27, 2-26; 
Победы; 1-й Канаш, 1-57, 2-52; 
1-й Телеут, 55-65; Балтийская; 
3-й Канаш, 1-15, 2-52, 35-39; 2-я 
Гаражная; Спартака, 2-28, 1-25; 
пер. Пулковский.

С 8.30 до 17 часов
Черта – ул. Гаражная, 24-148, 

45-131; Спартака, 27-69, 40-68; 
Станиславского.

НА 14-15 МАЯ
С 8.30 до 9.30 
и с 16 до 17 часов
Старо-Белово – ул. Кузнец-

кая, 31-113, 46-104.
С 8.30 до 17 часов
Старо-Белово – ул. Фрунзе, 

75-139, 60-129.
НА 14 МАЯ

С 8.30 до 12 часов
Бабанаково – ул. Хмельниц-

кого, 79-121, 102-118; Громовой, 
1-17, 48-68; Доватора, 47-79, 54-
98; Айвазовского, 43-85, 48-94; 
Автомобильная, 91-139, 110-132; 
Высоцкого, 1-9, 2-10.

С 8.30 до 17 часов
Убинский – ул. Школьная, 

1-11, 2-10; Парниковая, 3-29, 
2-24; 2-я Подсобная, 1-17, 2-12; 
Новая, 1-7.

НА 15 МАЯ
С 8.30 до 17 часов
Новый Городок – ул. Гастел-

ло, 21, 23, 27, 29; Седова, 20, 24, 
26, 30; пер. Седова, 2; Гастелло, 
1, 7.

Бачатский – ул. Родниковая, 
1-15, 2-16; Лысогорская, 2-16; 
Яблоневая, 14.

НА 16 МАЯ
С 8.30 до 17 часов
Колмогоры – ул. 1-я, 2-я, 3-я 

Набережная; Переездная; До-
рожная; Рабочая; Волочаевская.

Новый Городок – ул. Киев-
ская, 25-29, 33, 35; Пржевальско-
го, 9; Ермака, 2, 6, 10, 14.

Бачатский – ул. Весенняя, 
2-12; Яблоневая, 1-11, 2-12; Лы-
согорская, 1-11.

Старо-Белово – ул. Пушкина, 
1-47, 2-30.

НА 17 МАЯ
С  8.30 до 17 часов
Старо-Белово – ул. Базовая, 

1-29, 6-20; 1-я, 2-я Трудоармей-
ская; Фрунзе, 24-54, 169а; 1-я, 
2-я Нагорная; 2-я Заречная; Пуш-
кина, 32-150, 49-209; Корчагина, 
2-38, 1-27.

Бабанаково – ул. Тимирязе-
ва, 28.

С 13 до 17 часов
Старо-Белово – ул. Рубино-

вая; Сосновая; Янтарная; Кедро-
вая; Пихтовая; Акулова.

С 8.30 до 9.30 
и с 16 до 17 часов
Бабанаково – ул 1-я Садовая, 

2-26, 1-29; Тимирязева, 20-24.

Информацию об отключении электроэнергии  можно 
узнать на сайте — www.gorset.ru.

НА 13 МАЯ
С 9.20 до 17 часов
Черта–  ул. 2-я Шахматная, 

1-29, 4-34; 3-я Шахматная, 
6-30, 13-127; Луначарского, 
89-105, 74-124; 1-й Канаш, 
155-201, 118-154.

НА 14 МАЯ
С 9 до 17 часов

Черта — ул. 1-й Канаш, 
1-31, 2-48; 1-я Кирплощадка, 
1-31, 2-76; 2-я Кирплощадка, 
1-33, 2-94; Победы, 1-15, 2-22.

НА 15 МАЯ
С 9.20 до 16 часов
Новый Городок — ул. 1-я 

Чертинская, 23-67, 52-92; 2-я 
Чертинская, 36-66; Улусская, 
65-119, 60-94.

НА 16 МАЯ
С 9.20 до 17 часов
Новый Городок — ул. 

Улусская, 101, 103, 113-117, 
86-106; Мира, 111-127.

НА 17 МАЯ
С 9.20 до 17 часов
Новый Городок — ул. Мира, 

69-107, 40-52; Улусская, 66-70, 
Обская, 1-11.

Общество с ограниченной  ответственностью Общество с ограниченной  ответственностью 
«Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово»«Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово»

№ 
эл/поезда

Сообщение
Дни

курсирования
Время прибытия

(час. мин.)

Время 
отправления

(час. мин.)

Из Белово
№ 6936 Белово - Новокузнецк Ежедневно  6.53

№ 6938 Белово - Бочаты По сбт. и вскр.  10.30

№ 847 Новокузнецк - Новосибирск Ежедн., кроме среды 9.12 9.13

№ 6940 Белово - Бочаты Ежедневно с 1.05.2013  14.15

№ 6944 Белово - Артышта-2 Ежедневно  17.59

На Белово

№ 848 Новосибирск - Новокузнецк Ежедн., кроме среды 18.37 18.39

№ 6943 Новокузнецк - Белово Ежедневно 9.47  

№ 6937 Бочаты - Белово По сбт. и вскр. 12.20  

№ 6939 Бочаты - Белово Ежедневно с 1.05.2013 15.52  

№ 6933 Новокузнецк - Белово Ежедневно 22.10  

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В “БВ” за 3 мая на стр. 8 по вине кор-
ректора допущена ошибка в расписании 
движения пригородных электропоездов: 
не была указана электричка №6933. При-
носим читателям извинения.

РАСПИСАНИЕ
движения пригородных 
электропоездов по ст. БЕЛОВО
(время местное)

Реклама          ✦          Сообщения           ✦           Информация          ✦          Реклама          ✦          Сообщения           ✦           Информация          ✦          Реклама          ✦          Сообщения           ✦           Реклама         

Что разрушает 
суставы?

Коленный сустав держат 
мышцы и связки. С возрастом 
от нагрузок (тяжелая работа, 
избыточный вес) и отложения со-
лей они ослабевают, становятся 
жесткими и малоподвижными. 
А кровеносные сосуды, которые 
должны снабжать ткани и сустав 
питательными веществами и 
кислородом, теряют эластич-
ность и перестают выполнять 
свою функцию. Хрящевые ткани 
начинают стираться. В резуль-
тате колено плохо сгибается, 
хрустит при каждом движении. 
И если этот процесс переходит 
в запущенную стадию, то может 
потребоваться серьезное лече-
ние – сначала постоянные уколы, 
а потом и операции. 

В основе работы наколенни-
ков «Нуга Бест» - инфракрасное 
тепло и магнитное излучение. 
При нагревании коленного суста-
ва и магнитном воздействии на 
него улучшается ток крови и лим-
фы. Начинается «генеральная 
уборка» - стенки сосудов очища-
ются от отложений, мышцы из-
бавляются от солей. Повышение 
температуры тела ведет к неиз-
бежной гибели болезнетворных 
бактерий и микроорганизмов. 
Все это способствует тому, что 
суставной хрящ начинает вос-
станавливать поврежденные 
участки. 

Хоть к плечу, 
хоть к пятке

Бывает, что человеку трудно 
просто поднять руку, сделать 
какое-то физическое упражне-
ние. Особенно боли в плече му-
чают по ночам. И в этом случае 
можно использовать наколенни-
ки, ведь эффект от применения 
инфракрасного тепла ничем не 
отличается от воздействия на 
коленный сустав. 

Столь же эффективно нако-
ленники «работают» и на голе-
ностопе – «Нуга Бест» поможет 
избавиться от болей в области 
ступни, лодыжки. К тому же при-
лив крови в эту область укрепля-
ет хрупкие косточки и является 
прекрасной профилактикой вы-
вихов и переломов. 

Больше – 
не значит лучше

Иногда люди считают, что 
чем выше температура и дольше 
длится сеанс, тем быстрее пой-
дет восстановление сустава. 
Однако всегда нужно помнить, 
что любые физиотерапевтиче-
ские процедуры требуют време-
ни, терпения и настойчивости. 
Оптимально - если это будет 
3-5 сеансов в день по 15 минут 
при температуре от 45 до 55о C.
Этого вполне достаточно для 
оздоровления и профилактики 
заболеваний суставов. В благо-
дарность за заботу суставы не 
будут вас беспокоить долгие 
годы. 

В нашем организме более ста разных суставов. С возрастом они требуют все 
больше и больше внимания. То колено побаливает, то плечо «заклинивает». И чем 
старше человек, тем сильнее его страдания – многих людей в преклонном возрасте 
мучают артриты и воспаления суставов. Именно для борьбы с этими недугами 
предназначены накладки для суставов от «Нуга Бест». Чаще всего их используют 
для коленных суставов, поэтому знакомые с этой особенностью применения 
NM-70 люди называют их наколенниками.

Изделия из турманиевой ке-
рамики способствуют очистке 
и укреплению сосудов, восста-
новлению здоровья суставов 
и организма в целом. Многие 
посетители демонстрационных 
залов «Нуга Бест»  уже испытали 
на себе действие этого чудо-
оборудования и с удовольствием 
делятся своими впечатлениями с 
другими людьми.

И плечо не болит!
У меня 10 лет назад был вывих 

плеча, по ночам постоянно болела 
рука. У многих в моем возрасте бо-
лит спина, я не исключение. В 2007 
в октябре сдавала анализы крови, 
врачи отметили, что кровь очень 
вязкая, густая. Когда я узнала о 
свойствах турманиевой керамики, в 
том числе и о качественном измене-
нии крови, стала ходить в зал «Нуга 
Бест», тем более, что сеансы в зале 
- бесплатные. После двух месяцев 
решила: покупаю. Предпочтение от-
дала наколенникам – их ведь можно 
надевать не только на колени, но и 
на плечи, локти, да на любое место 
можно приложить! Вот я и стала 
греть свое больное плечо. Несмотря 
на то, что наколенники – небольшое 
локальное оборудование, воздей-

ствие идет на весь организм. Уже 
через несколько недель примене-
ния заметила перемены в здоровье: 
меньше устаю, появился жизненный 
тонус. И самое главное – плечо не 
болит! 

Н.П. Старикова.

Есть силы жить
Последние 15 лет меня мучили 

гипертония, остеохондроз и боли в 
суставах. Стала 
регулярно хо-
дить в зал «Нуга 
Бест» - благо 
б е с п л а т н о . 
Пользовалась 
к р о в а т ь ю -
м а с с а ж е р о м , 
наколенниками, 
лежала на тур-
маниевом мате. 
Мало-помалу стала замечать: сплю 
лучше, давление стало ниже. Обо-
дренная результатом, продолжила 
пользоваться оборудованием. Со 
временем ноги стали лучше хо-
дить, исчезли отеки с рук, с ног, с 
лица. Даже грибок на пальцах ног 
прошел. От депрессии – ни следа, 
появилось настроение и силы жить 
полной жизнью!

Г.Ф. Мартюшова.

Заботу о суставах доверьте «Нуга Бест»

Дорогие беловчане! 
За время работы демонстрационного зала «Нуга Бест» в Белове 

нашими посетителями стали сотни людей, многие уже избавились 
от хронических заболеваний, чему есть документальные под-
тверждения. Немало беловчан применяют оборудование дома, 
помогая себе и своим близким. В нашем салоне мы успеваем не 
только доносить до посетителей важную и полезную информацию 
о здоровье, но и всегда поддерживать дружескую атмосферу. Мы 
гоним прочь не только болезни, но и хандру! 

Приходите в «Нуга Бест», мы постараемся помочь и вам! 
Демонстрационные залы «Нуга Бест» расположены:

в г. Белово – маг. «Новый универсам» (ул. Юбилейная, 18), тел. 9-55-16.
в г. Гурьевске – ул. Кирова, 38, тел. 5-45-03.

*Кредит предоставляется: ОАО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами

Спецпредложение!
Спецпредложение!

Весь май на оборудование «Нуга Бест» действуетВесь май на оборудование «Нуга Бест» действует  
кредит 0-0-24кредит 0-0-24 - на два года без первого взноса и  - на два года без первого взноса и 
без переплаты!*без переплаты!*
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ОТ  НАРОДНОГО  КОРРЕСПОНДЕНТА:  ХРОНИКА  СОБЫТИЙ

Четверг, 25 апреля
* Вечером в большом зале

ЦДК прошёл отчётный концерт
коллективов Дворца творчества
детей и молодёжи имени А.П.
Добробабиной. Билет стоил 100
руб. (В прошлом году было 70
руб., а в 2011 г. – 30 руб.).

Перед официальным событи$
ем в фойе состоялись показа$
тельные выступления по шахма$
там и шашкам. Участвовали вос$
питанники детских объединений
«Русские шашки» (руководитель
Николай Петров) и «Дебют»
(руководитель Владимир По�
пов). Также прошла выставка
работ воспитанников и препо$
давателей декоративно$при$
кладного творчества. Был пока$
зан видеофильм о детских объ$
единениях Дворца (презента$
ция). Потом выступали танцоры
театра$студии «Алиса» (руково$
дитель Анастасия Агаркова),
пели солисты детских объеди$
нений «Первое апреля» (руково$
дитель Лариса Иванова),
«Классная компания» (руково$
дитель Марина Извекова),
«Родничок» (руководители Сер�
гей Шинаков и Наталья Мака�
рова) и другие.

Пятница, 26 апреля
* На центральной площади

снова прошла губернаторская
ярмарка.

Еще не было и семи часов, а
уже стояли несколько продав$
цов мёда + несколько палаток, а
также представители межрай$
базы. В начале 9$го прибыл ав$
томобиль с куриными яйцами.
Не успели поставить столы мяс$
ники, как «атаковали» покупате$
ли. Было солнечно, празднично,
торжественно. Десяток мелких
куриных яиц (2$й категории)
продавали по 29 руб. Кило саха$
ра$песка $ по 26 руб. (так же, как
на февральской ярмарке). На
ярмарке в марте он стоил 24
руб. (и был распродан за полча$
са). Килограмм бананов пред$
лагали по 54 руб., что на 4 руб.
дороже, чем в магазинах. Замо$
роженную горбушу продавали
по 68 руб./кг, что на 5,1 руб. до$
роже, чем в «Палате». Лук$репку
местные производители пред$
лагали по 15 руб./кг (в магази$
нах от 19,9 руб.). Кило картофе$
ля было 18 руб. (на прошлой яр$
марке – 16 руб.). Литровую бу$

тылку растительного масла
можно было купить за 52 руб. (а
в ряде магазинов от 46,9).

Татьяна Тришакина пред$
лагала изделия из бересты,

жительница Бачатского Ольга
Короткова – обереговые кук$
лы, один мужчина продавал ав$
торские табуретки с узорами.
На$расхват шла домашняя ме$
довуха, а вот мёд покупали не$
активно. 

Уже в третий раз подряд не
было халявной (бесплатной) го$
рячей гречневой каши, к кото$
рой уже привыкли многие. Не
было и концерта местной само$
деятельности. Лишь звучала
фонограмма задорных песен из
колонок, расположенных на
крыше АБГО. 

* Отметил 55$й день рожде$
ния бывший инструктор бе$
ловского райкома ВЛКСМ Ни�
колай Николаевич Онучин. В
настоящее время он живёт в
Маслихе Урского сельсовета Гу$
рьевского района, ведёт личное
подсобное хозяйство, катает ва$
ленки, бесплатно обучает одно$
сельчан компьютерной грамот$
ности, а также помогает найти
нужный закон РФ или Кемеров$
ской области.

Суббота, 27 апреля
* Ночью на 86$м году жизни

умерла председатель совета ве$
теранов пос. Бачатский Анаста�
сия Нестеровна Алексеева (р.
10 марта 1928 г.).

* В помещении читального
зала городской библиотеки
прошло очередное заседание
клуба по интересам «Вдохнове$

ние». Лекцию «О счастье» про$
читала Людмила Стёпочкина. 

На религиозные темы более
часа рассказывал и отвечал на
вопросы священник Вознесен$

ского храма Вадим Германо�
вич Антоненко. В Белове он жи$
вёт и работает (служит) второй
год. Родом из Новокузнецка, где
и сейчас живут его родители.
Учился в Санкт$Петербургской
духовной академии, по её окон$
чании был направлен в Белово.

Библиотекарь Валентина
Петровна Зыкина в честь 27$й
годовщины аварии на Черно$
быльской АЭС поведала о той
страшной трагедии. Потом чи$
тали стихи супруги Фаина и
Виктор Сорокины. Прошло ча$
епитие.

* Отметила день рождения
руководитель ансамблей «Кани$
кулы» и «Колибри» (оба дисло$
цируются в ЦДК) Ольга Хайда�
рова.

Понедельник, 29 апреля
* Вечером, в первой половине

шестого, автомобиль$эвакуатор
поднимал краном «девятку», ко$
торая врезалась в «островок 
безопасности», что напротив
домов №18 и №27 ул. Чкалова. 

* Вечером в музыкальном са$
лоне ЦДК прошёл творческий
отчёт ансамбля «Русская пес$
ня», которым руководит «Чело$
век года$2012» в сфере культу$
ры Геннадий Кужелев. Он же
аккомпанировал на баяне и гар$
мошке. Из мужчин в ансамбле
также участвовали Владимир
Холмогоров и Сергей Рад�
ченко.

Вторник, 30 апреля
* В беловском техникуме тех$

нологий и сферы услуг (тепе$
решнее название бывшего тор$
гово$кулинарного профтехучи$
лища №86) работник читального
зала городской библиотеки Ва�
лентина Петровна Зыкина и
библиотекарь техникума Окса�
на Ивановна Александрова в
рамках патриотического воспи$
тания провели для нескольких
групп учащихся классный час.
Зыкина поведала о зверствах
гитлеровцев во время Великой
Отечественной войны, о концен$
трационном лагере Маутхаузен.
Провела обзор пяти книг $ вос$
поминаний бывший узников
концлагерей. Также детям рас$

сказали об аварии на Черно$
быльской АЭС (26 апреля 1986
г.). Не забыла В.П. Зыкина аги$
тировать и популяризовать го$
родскую библиотеку. Прихватив
бланки формуляров, она запи$
сала в библиотеку более 10 но$
вых пользователей. 

* В ИМЦ ЦДК чествовали со$
трудников противопожарной
службы. Выступал глава города
Игорь Гусаров, вручали подар$
ки. А перед торжественным ме$
роприятием на площадке перед

ЦДК (недалеко от фонтана) для
школьников организовали вы$
ставку пожарной техники. Всех
желающих угощали горячим ча$
ем. Присутствовали дети из
школ №11 и №28, а также из Но$
вобачатской сельской школы.
На поломанном «ВАЗ$2101» по$
казали, как сотрудники МЧС
спасают людей. Дети лазили по
пожарным машинам и друг дру$
га фотографировали. 

Среда, 1 мая
* Отметил 72$й день рожде$

ния ветеран автомобильного
транспорта Эдуард Фёдоро�
вич Макаров. А танкист 1943$
1945 гг., директор школы №11
Иван Яковлевич Кравцов
встретил 88$й день рождения. В
настоящее время он живёт в
Москве. Связь с г. Белово не по$
терял, шлет письма и звонит
коллегам.

Пятница, 3 мая
* В 15 часов в Белове открыл$

ся ещё один магазин «Экономь$
ка». На сей раз на Советской, 7.
В старые времена там распола$
гались: отделение Госбанка
СССР, городская библиотека (до
середины 80$х гг.), контора узла
связи (конец 80$х $ 90$е гг.). Не$
сколько лет это здание пустова$
ло. Первым 50 покупателям бес$
платно достались жёлтые на$
дувные шары на палочке. В те$
чение первого получаса работы
бесплатно подавали кусочки
торта. 

Предлагали отведать несколь$
ко сортов пряников «собственно$
го производства» и два сорта
мелко порезанной колбасы. 

Около касс, а их в магазине
три, образовался затор. Поку$
патели тихо возмущались,
мол, очередь движется долго,
но большинство стояли «до по$
беды». 

После первого часа работы

магазинчика покупательская
способность упала. Вокруг зда$
ния территория ещё до конца не
облагорожена. На втором этаже
здания ремонт ещё не завёр$
шен. 

Суббота, 4 мая
* На протяжении всего дня в

Вознесенский храм шёл поток
людей с крашеными яйцами и
куличами. Так, в четвёртом часу
после полудня у храма и внутри
него находились такие извест$

ные беловчане как бывший за$
меститель главы города Нина
Ивушкина, ветеран журналис$
тики Наталья Попова, бывшая
заведующая отделом культуры
Беловского района Надежда
Чимбарова, бывший работник
горкома комсомола, препода$
ватель химии гимназии №1 На�
талья Кустова, предпринима$
тель, председатель беловского
отделения общественной орга$
низации «Ветераны комсомола
Кузбасса» Николай Чирков, ди$
ректор горсада Нина Волгина.

Южнее ворот в храм на троту$
аре стояла палатка. Продавали
нескольких размеров и форм ку$
личи, очередь, как правило, бы$
ла не менее 10 человек. На тер$
ритории храма между основным
зданием и крестильным ком$
плексом стояли столы, куда лю$
ди ставили куличи, яйца, неко$
торые прихожане ставили вино
«Кагор». Неоднократно выходил
к столу и к людям отец Бе$
ловского благочиния Анатолий
и окроплял (освящал) куличи,
яйца, конфеты, булочки (кто что
принёс и ставил), а также прихо$
жан.

Воскресенье, 5 мая
* Многократно в течение дня

вблизи Вознесенского храма в
честь очередного Воскресения
Христа звенели колокола. Мно$
гие отмечали Пасху. Некоторые
торговые точки раньше обычно$
го свернули торговлю. Так, про$
давцам и предпринимателям,
работающим на Центральном
рынке утром, было сказано, что
рынок будет работать до двух
часов дня. Однако в третьем ча$
су он ещё частично работал.
Трое продавцов мяса предлага$
ли говядину и свинину: за кило
мякоти говядины просили 350
руб. Рыбный ряд уже пустовал.

К. ИВАНОВ.
Фото автора.Необычный товар � табуретки с узорами.

Дети на пожарной машине.

Отец Анатолий освящает кулич.
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Нарвите 10 средних лис
тиков подорожника, про

мойте и слегка подсушите.
Затем опустите листочки в

0,5 л водки и поставьте в
темное место на 40 дней.
Жидкость должна стать
зеленой! Принимайте по 1
ст. ложке каждое утро нато
щак за 15 минут до еды.
Курс лечения  1 месяц.

Т. МАЗИНА.

От спаек 
после операции

ежедневно в течение месяца расти
райте больные места медвежьим са
лом (продается в аптеке) и делайте

массаж! Через 2 месяца интенсивного
лечения забудете о боли.

Н. СМУРОВА.

При воспалении 
седалищного нерва и люмбаго

И старость тут ни при
чем: с возрастом пробле
мы со слухом возникают у
всех, но 3035 лет – рано
вато для вступления в ря
ды глухих тетерь. Однако
от постоянного шума, в
котором живет горожанин
и работает горняк в шахте,
слух может начать сни
жаться задолго до пенси
онного возраста. Гудят
машины, гремят уличные
стройки, воют сигнализа
ции, крякают спецсигна
лы, стучат делающие ре
монт соседи, лают собаки,
ревут самолеты, орут те
левизоры, гудят компью
теры и кондиционеры –
это называется шумовым
загрязнением и может по
рядком раздражать чело
века неприспособленно
го, но вполне привычное
дело для обитателя боль
шого города. Все эти шу
мы вполне в пределах
нормы и разом оглохнуть,
конечно, не дадут, поэто
му живущий в таких усло
виях человек о проблемах
со слухом долго не подо
зревает. Пока, например,
не обнаружит, что шепот
услышать не в состоянии.
Это уже 1я степень туго
ухости. Чтобы разобрать
ся, почему теряет слух
среднестатистический
житель города, посмот
рим, с чем он сталкивает
ся каждый день по собст
венной (и не очень) воле.

Полжизни в транспор)
те. Рекомендации сурдо
логов (так называют лор
врачей, специализирую
щихся на нарушениях слу
ха) таковы: обычный фо
новый шум, в котором мы
живем, не должен превы
шать 30 децибел. Пример
но такой создают работа
ющий холодильник, кон
диционер, разговор впол

голоса. Однако шум авто
страды с интенсивным
движением в областном
центре – это в среднем
7383 децибела, звуковая
нагрузка в вагоне метро –
примерно 95 (внутри), в
салоне самолета – 7580,
в вагоне поезда – около
75. 57 лет такой жизни
достаточно, чтобы нача
лись проблемы со слухом.

Громкая музыка. Уро
вень шума, с которым
сталкивается посетитель
ночного клуба или диско
теки, – около 110 децибел,
что сравнимо с шумом от
взлетающего вертолета
или отбойного молотка.
Разница в том, что верто
леты – не очень частое яв

ление в обычной жизни,
терпеть отбойный моло
ток часами никто не ста
нет, зато грохот дискотеки
– вполне, еще и за собст
венные деньги.

Кино, концерты и 
пиротехническое шоу.
Просидев пару часов в ки
нотеатре, на улицу выхо
дишь изрядно оглушен
ным. Ощущение это про
ходит довольно быстро –
за 1015 минут слух вос
станавливается. Однако
если такого рода спецэф
фектами злоупотреблять,
это приведет к поврежде
нию слуховых рецепторов,
которые находятся в улит
ке внутреннего уха, и слух
начнет садиться.

Постоянно работаю)
щие телевизор или ра)
дио. В принципе ничего
страшного в них нет. Од
нако если в доме живет
человек, уже имеющий
проблемы со слухом, он
включает телевизор по
громче. Другие домочад
цы со временем переста
ют обращать на это вни
мание – их уши уже адап
тируются. Вроде уже сов
сем негромко, однако ко
пится утомление слухово
го нерва, и слух постепен
но снижается. В конце
концов «сделать погром
че» просит уже не только
бабушка.

Привычка к наушни)
кам. На улицах, в транс
порте, на работе наушни
ки позволяют отгородить
ся от толпы и окружающих
шумов – понятно, что при
ятнее слушать музыку, а
не грохот метро или раз
говоры попутчиков. Но на
ушники сутками, да еще в
транспорте, где приходит
ся прибавлять громкость,
 прямая дорога к тугоухо
сти.

Избыток углеводов.
Измотанные хроническим
стрессом горожане имеют
тягу к фастфуду и привыч
ку к сладостям. Пища, бо
гатая углеводами, сама по
себе вызвать проблемы
со слухом не может, но
усугубить ситуацию –
вполне.

Проверка слуха

Переспрашиваете?
Пора к сурдологу

Потерять слух легко,
восстановить полно)

стью ) увы, маловероят)
но. Но можно стабили)
зировать, не рискуя рас)
терять то, что еще оста)
лось, а иногда улучшить
на 10)15 децибел. Для
этого нужно постоянное
наблюдение у сурдоло)
га, который проведет
аудиометрию (она поз)
воляет определить сте)
пень нарушения слуха) и
назначит курсы препа)
ратов, улучшающих пи)
тание слухового нерва.
Ниже – ситуации, когда к
врачу очень нужно.

* Вам вдруг стало ху)
же слышно. Неважно,
при каких обстоятельст
вах (взрыв петарды, ска
чок давления, поход в ноч
ной клуб или чтото еще) и
как вы себя при этом чув
ствуете. Лучше сходить к
врачу и убедиться, что вам
показалось, чем не схо
дить и потерять время.
Чем позже начнется лече
ние слуха, тем хуже ре
зультат: например, начав
на четвертые сутки после
появления проблем, вер
нуть слух удается лишь в
34 процентах случаев.

* Все чаще приходит)
ся переспрашивать.
Особенно стоит насторо
житься, если переспраши
ваете вы тех, с кем общае
тесь постоянно и к чьей

речи привыкли. А еще –
если замечаете, что стали
внимательно следить за
мимикой говорящего (ког
да человек плохо слышит
собеседника, он пытается
компенсировать это, гля
дя ему в лицо).

* Есть заложенность в
ухе, которая не связана с
насморком и не проходит
в ответ на жевание, зева
ние, попытки продуть уши,
закрыв нос и сделав гло
ток, и сохраняется дольше
двух дней.

* На фоне насморка
возникли неприятные
ощущения в ухе. Дли
тельно хлюпающий нос –
реальный шанс, что вос
паление перекинется на
слуховую трубу и приве
дет к снижению слуха.
Многие почемуто счита
ют, что отит – это всегда
сильная боль, и без этого
к врачам не идут, теряя
драгоценное время, а
вместе с ним и слух. По
этому похорошему с на
сморком, если он не про
шел в течение двухтрех
дней, лучше все же пока
заться лору.

* Вы слышите речь, но
не можете разобрать
слов. Это один из первых
признаков поражения слу
хового нерва.

А. САВЕЛЬЕВА.

Обитатели большого города, живущие самой обычной жизнью, а
также шахтёры медленно теряют слух, совершенно этого не замечая.
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Тимьян 
от кашля

Тимьян (чабрец) ) хорошее
природное отхаркивающее сред)
ство. Если вас мучает кашель, то за
лейте 2 ст. ложки тимьяна 1 стаканом
кипятка, дайте настояться 10 минут.
Процедите, при желании добавьте
мед, пейте 23 раза в день горячим.

В. ЮФЕРЕВ.

Тест с часами: в идеале вы должны
слышать тиканье наручных часов, под
несенных к уху.

Тест со счетом: попросите когото

из близких шепотом посчитать от 20 до
100. Отойдите на расстояние 6 метров
(примерно 10 шагов взрослого чело
века), повернитесь к помощнику ухом,

второе закройте рукой. В норме вы
должны слышать, как он считает.

Тест с камертоном (опыт Вебе)
ра): к середине темени или лба чело
века приставляется ножка звучащего
камертона. Если слух в порядке, звук
будет восприниматься одинаково обо
ими ушами, если есть нарушения слуха
 только одним.

Вниманию наших читателей!
“Всякая всячина” ) страница постоянная, выходит ежене)

дельно. В конце года поместим весь перечень опубликован)
ных заметок по заболеваниям в алфавитном порядке.

Прежде чем пользоваться рецептом, 
посоветуйтесь с врачом.

При подготовке страницы использованы “Мир новостей”,
“Собеседник”, “Живица”, “Вестник ЗОЖ”, “АиФ. Здоровье”.
Подписка на эти издания ведется во всех отделениях связи.

Этот рецепт мне давно дала пожилая
женщина, которой была назначена опера
ция по поводу язвы желудка. Она пролечи
лась, и вмешательство хирурга не понадо
билось.

1 ст. ложку меда растворите в стакане
воды. Выпейте медленно, глотками 0,5 ста
кана. Затем съешьте 1 ч. ложку с хорошей
горкой сливочного масла. После чего мел
кими глотками допейте остальные 0,5 ста

кана медовой воды. Через час позавтра
кайте. И мед, и масло, конечно, должны
быть хорошего качества.

Курс лечения  1 месяц. К концу этого
срока язва должна зарубцеваться. Прове
рено!

А. АХМАТХАНОВА.
От "БВ". При язвенной болезни обяза

тельно надо применять лекарство "Омез".
Заживление ускорится.

А мёд заешьте маслом

ПОМОГИ  СЕБЕ  САМ

Как слышно,
приём!
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СПОРТ  «БВ»:  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

ШАШКИ
Педагоги Дворца  творчества детей и мо�

лодёжи Николай Алексеевич Петров и Ни�
колай Дмитриевич Батищев 5 мая прове�
ли турнир по русским шашкам среди школь�
ников и юниоров, посвящённый Дню Вели�
кой Победы 1945 года. По 10 очков из 11 воз�
можных набрали ученик 5 класса школы №7
перворазрядник Илья Киселёв и воспитан�
ница Дворца творчества, кандидат в мастера
спорта Татьяна Мыринова. Лучший коэф�
фициент (43) оказался у Киселёва, а у Татья�
ны только 36, да и в личной встрече Киселёв
неожиданно обыграл Мыринову. Чемпионом
в торжественной обстановке объявили Кисе�
лёва. 

ТЕННИС
27 апреля на стадионе «Энергетик»

прошли чемпионат города и личные сорев�
нования по настольному теннису среди
мужчин и женщин. К соревнованиям допус�
кались все желающие, поэтому и возраст
участников был от 12 до 73 лет. Боролись
более 30 человек сразу за пятью столами.
Среди женщин золотую медаль и кубок за�
воевала Наталья Афанасьева. Среди
мужчин чемпионом стал Александр Фила�
тов. 

АВТОМОБИЛЬНОЕ

МНОГОБОРЬЕ
27 апреля в Кемерове прошел чемпи�

онат  ДОСААФ Кемеровской области по
автомобильному многоборью, посвящён�
ный  100�летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза,  маршала авиа�
ции Александра Ивановича Покрышкина.
11 команд Кузбасса приехали боролись
как в личном, так и в общекомандном за�
чете. Беловскую команду представляли:
Алексей Александров (инструктор по
вождению), Александр Федоров (инст�
руктор по вождению), Филипп Шахрай
(призывник � курсант ДОСААФ) и Елена
Ситникова.  Два  инструктора, курсант и
женщина � это условия, предусмотренные
положением.  Каждому из участников
пришлось пройти испытания в линейном
слаломе (управление автомобилем  в уп�
ражнении «змейка») и  скоростном манев�
рировании. Учитывалась не только ско�
рость, но и правильность выполнения уп�
ражнения.

Беловская команда по количеству набран�
ных очков  заняла третье место. Ф. Шахрай и
Е. Ситникова заняли второе место в личном
первенстве, а А. Александров – третье.

ВОЛЬНАЯ  БОРЬБА
1�2 мая в Бачатском проходил IX Област�

ной турнир по вольной борьбе, посвящен�
ный Дню Победы.

По традиции первыми на ковре встреча�
лись начинающие борцы. Участников 2002�
2004 годов рождения было 110 человек, о
чём сообщил главный секретарь соревнова�
ний В.Н. Якучаков. Они состязались в семи
весовых категориях.

Победителями 1 мая стали:
Весовая категория до 25 кг: Савелий Си�

лантьев (Белово, тренер И.Г. Калашников). 
До 27 кг: Максим Силюкин (Белово, И.Г.

Калашников). 
До 30 кг: Владислав Шабонов (Белово,

А.Н. Сивков). 
До 31 кг: Дмитрий Титов (Белово, В.М.

Головин). 
До 33 кг: Никита Сариджа (Киселевск).
До 48 кг: Абдулла Бадыргов (Белово,

В.М. Головин).

До 54 кг: Михаил Буймов (Белово, В.М.
Головин).

2 мая соревновались 80 борцов 1997�
2001 годов рождения, а также три девушки
2003�2004 годов рождения.

Весовая категория до 32 кг: Лидия Соло�
вьева (Бачатский, М.Л. Шилов).

До 42 кг: Кирилл Лобанов (Новый Горо�
док, А.В. Терещенко).

До 44 кг: Ешгин Мусаев (Белово, И.Г. Ка�
лашников).

До 50 кг: Илья Санников (Новый Городок,
П.П. Кормин).

До 80 кг: Владимир Калашников (Бело�
во, И.Г. Калашников).

До 120 кг: Алексей Шинкарев (Бачат�
ский, тренер М.Л. Шилов).

Специальный приз «За лучшую технику»
выиграл Кирилл Лобанов из Нового Город�
ка (тренер Анатолий Терещенко). Приз «За
волю к победе» присужден Владимиру Ка�
лашникову (Белово, тренер Игорь Калаш�
ников). Михаил Львович Шилов признан
«Лучшим тренером турнира». 

Призы тренерам учредил Фонд во имя
развития и созидания (Новокузнецк).

А. КАМЕНЕВ.

ШАХМАТЫ
1 мая в беловском шахматном клубе

прошёл блиц�турнир в честь праздника
Весны и Труда, в котором приняли участие
14 шахматистов. Первое место занял Ю.
Кораблин (12,5 очка), второе � В. Чуваков
(11 очков), третье � А. Тыдыков (10,5 очка).
Победители награждены грамотами и де�
нежными призами от Управления по физ�
культуре и спорту.

ФУТБОЛ

Кубок города 
под грифом «СЕКРЕТНО»
Будет ли летний футбол в городе?
Такой вопрос задают мне на улице и по

телефону, ведь по телевизору и в газетах об
этом ни слова. Но что я могу ответить, если
царит тишина?

Решил проконсультироваться в Управле�
нии по физкультуре и спорту � ответ нулевой.
Звоню председателю городской футбольной
организации Александру Молодцову � те�
лефон молчит. И тут неожиданный звонок из
Бачатского:

� Мы сыграли первый матч с «Белором» и
выиграли 4:0.

� А что проходит?
� Как что? Кубок города среди КФК, а ты

разве не в курсе? Участвуют 6 команд: «Гор�
няк» (Бачатский), «Шахтёр» (Бабанаково),
«Белор» (Беловский район), «Коммуналь�
щик» (Грамотеино), «Миф» и новая команда
«Белон».

� Положение, календарь есть?
� Нет ни того, ни другого.
� А судейская была?
� Да, проводил Молодцов.
Судейская была, команды определи�

лись, а информации никакой. А ведь есть
что обсуждать. Не успели игры начаться,
как сенсация! Неоднократный чемпион го�
рода «Миф», победивший в прошлогоднем
финале «Горняка», снялся с соревнований
по неизвестной причине. Футбол � спорт
№1 для зрителей, нужно ли проводить со�
ревнования, если потом скрывать их от бо�
лельщиков? 

*** 
В очередном туре среди команд НФЛ

«Сибирь» принимала «СК�Энергию» и побе�
дила 1:0. Единственный победный мяч забил
Максим Житнев, причём гол сибиряки реа�
лизовали в меньшинстве, играя вдесятером.

*** 

Лига чемпионов, 
1/2 финала, 
ответные игры
«Барселона» � «Бавария» � 0:3, за две игры

семь безответных мячей.
«Реал» � «Боруссия» � 2:0. Реванш взят, но

этого мало � общий счёт 4:3 в пользу «Борус�
сии».

25 мая состоится финал, в чисто немец�
ком матче сойдутся «Бавария» и «Боруссия».

***

Лига Европы, 
1/2 финала, 
ответные игры
«Бенфика» � «Фенербахче» � 3:1 (0:1).
«Челси» � «Базель» � 3:1 (2:1).
15 мая «Челси» и «Бенфика» сойдутся в

финале.

***

МИНИ�ФУТБОЛ
4 мая в Доме спорта прошёл традицион�

ный десятый турнир по мини�футболу среди
детей 2004 г.р. памяти первого президента
ФК «Легион» А.М. Смакова. Участвовали
футбольные клубы: «Легион» (Инской), «Ки�
ровец» (Кемерово), «Металлург�Запсиб»
(Новокузнецк), «Уголёк» (Междуреченск).
Игры проходили по круговой системе, два
тайма по 15 минут.

С приветственным словом выступили
Александр Смаков (сын), директор ДЮСШ
№1 Эдуард Антонов и главный судья Алек�
сандр Старакоров, который объявил гра�
фик игр. Танцевальная пара Артём Глуша�
ков и Марина Донских (ДЮСШ №2) также

выступила на церемонии открытия.
На протяжении всех игр в зале стоял та�

кой гул, что иногда не было слышно даже су�
дейского свистка.

«Легион» � «Металлург» � 3:2. Артём Ига�
мов забил один мяч, Егор Бадрин � дубль.

«Уголёк» � «Кировец» � 6:1. Рамиль Муста�
фаев � четыре мяча, Матвей Матвеев � дубль.

«Легион» � «Кировец» � 4:0. Дубль Миши
Дудина.

«Уголёк» � «Металлург» � 6:2. Мустафаев �
дубль, Вадим Юневич � хет�трик, Матвей
Матвеев � один мяч. 

«Кировец» � «Металлург» � 1:2. При счёте
1:1 на последних минутах новокузнечанин
Роман Зарданов вырвал победу.

«Легион» и «Уголёк» подошли к финишу с
двумя победами. Хозяевам была нужна толь�
ко победа, а гостей устраивала и ничья. Сви�
сток судьи, хозяева сразу пошли в атаку, и
результат не заставил долго ждать. Егор
Бардин оформил дубль и вывел «Легион»
вперёд � 2:0. Что творилось в зале! Крики:
«Легион», «Легион»!

Но Саша Худков сокращает разрыв, а
когда до конца встречи остаётся две минуты,
счёт сравнивается � 2:2.

По разнице  забитых мячей первое место
занимает «Уголёк» (14:5), «Легион» (9:4) �
второй, третье место � у «Металлурга».

Лучшие игроки:
Вратарь � Илья Шимонин («Легион»).
Защитник � Дима Колесников («Киро�

вец»).
Нападающий � Рамиль Мустафаев («Уго�

лёк»).
Лучший игрок  � Егор Бадрин («Легион»).
Приз зрительских симпатий � Степан Га�

неев («Металлург»).
А. Смаков поблагодарил за игру команды,

судей В. Джанхотова и А. Подгорных и секре�
таря соревнований � вашего покорного слугу.

*** 

Премьер'лига
26 тур
«Алания» � «Краснодар» � 2:3.
27 тур
«Мордовия» � «Спартак» (М.) � 2:1. Магки�

ди на 6 мин. выводит гостей вперёд,но на 40
мин. удалён. Пазин забивает на 49 мин., Оп�
рица ставит победную точку на 70 мин.

«Анжи» � «Рубин» � 2:1. Всё решилось в по�
следние 10 минут. Еременко � 82 мин., Трао�
ре � 86 мин., Это,О � 89 мин.

ЦСКА � «Терек» � 1:0. Вернблум на 31 мин.
«Ростов» � «Кубань» � 0:2. Дубль Попова.
«Зенит» � «Алания» � 4:0. Халк сделал хет�

трик.
«Крылья Советов» � «Динамо» � 1:2. Джуд�

жак � 6 мин., Соломатин � 61 мин., Тарасов �
гол престижа на 65 мин.

«Амкар» � «Локомотив» � 2:4. Гости во вто�
ром тайме за 15 минут забили три мяча.

«Краснодар» � «Волга» � 2:0.
Лидируют ЦСКА � 60 очков, «Зенит» � 57,

«Анжи» � 50, «Динамо» � 46.
И. ГРУЗИЛЕНКОВ.

Белово 
спортивный 

АНОНС
9 мая в 8 часов 30 минут от центральной площади стартует традиционный легкоатлетиче�

ский забег Белово � Бачатский, посвященный Дню Победы.
9�10 мая в шахматном клубе (ул. Юности, 11) состоится темпо�турнир, посвященный

Дню Победы. Начало в 10 часов.
19 мая во Дворце творчества детей и молодёжи состоится турнир по шашкам среди

школьников и юниоров, посвящённый Дню рождения пионерской организации. Начало в 11
часов. Приглашаются все желающие.

В историю нашего города впи�
сано немало имен интересных
людей. Отдельной строкой в ней
стоит имя Анатолия Ивановича
Ганьшина. Его вклад в развитие
массового спорта неоспорим. 

1 мая в нашем городе состо�
ялся традиционный легкоатле�
тический кросс, посвященный
памяти заслуженного работника
физической культуры и спорта
РФ Анатолия Ивановича Ганьши�
на и Дню солидарности трудя�
щихся. В 2013 году пробег
проводится уже в 13�й раз.

Анатолий Иванович, в про�
шлом отличный спортсмен, кан�
дидат в мастера спорта по легкой
атлетике, чемпион Кузбасса и Си�
бири, всегда был неутомимым
пропагандистом физической
культуры и спорта. Он воспитывал
молодежь в лучших спортивных
традициях города. 

С 1966 года и до последних
дней Анатолий Иванович Ганьшин

был бессменным директором
детско�юношеской спортивной
школы №1. Руководимый им кол�
лектив подготовил не одно поко�
ление спортсменов и спортивных
работников, чемпионов СССР и
России по разным видам спорта.
Анатолий Иванович стал инициа�
тором проведения ставших позд�
нее традиционными кроссов Бе�
лово � Инской. После ухода изве�
стного спортсмена и тренера из
жизни эти соревнования стали
проводиться в его память. 

В этот первомайский день на
площадь города вышли 168
спортсменов, среди них были
гости из Кемерова, Прокопьев�
ска, Новокузнецка, Полысае�
ва, Салаира, Киселевска, Ан�
жеро�Судженска. На трассе
можно было встретить и юных
лыжников (Колинко Егор � 2005
г.р., Пикулева Алина � 2004 г.р.), и
ветеранов спорта (Владимир
Ситников � 1940 г.р.). Самыми из�
вестными бегунами на трассе бы�
ли беловские легкоатлеты члены
сборной России братья Анато�

лий и Евгений Рыбаковы.
Весь пробег разбили на два

этапа. Начинающим спортсменам
и просто по желанию была пред�
ложена дистанция 5 км. Все, кто
уверен в своих силах, бежали 15
км. На протяжении всего маршру�
та участники сопровождались ин�
спекторами ГАИ, «скорой помо�
щью» и автобусами. Помощь та�
ких специалистов не потребова�
лась. К финишу пришли все. 

Первыми на дистанции 15 км
пересекли финишную черту, по
традиции взявшись за руки, ко�
нечно, именитые беловчане Ана�
толий и Евгений. Третьим стал
Павел Морозов из Кемерова. 

В этот день было вручено более
20 комплектов наград, а самая
главная награда для всех � это при�
мер спортивной выдержки и хоро�
шее праздничное настроение. 

Ольга КОРЧИГАНОВА,
специалист по работе 

со СМИ Управления 
по физической культуре 

и спорту г. Белово.
Фото А. КАМЕНЕВА.

Первомайский пробег

Готовы к старту!
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Не так страшна

школа, как её
ученики…

Юмор � продукт
первой

необходимости,
когда 

в холодильнике
шаром покати…

Глава города И. Гусаров заключил
соглашение о ремонте дворов. В све�
жеотремонтированном дворе на ла�
вочке сидит мужик и сокрушается:

� Ой, беда! Ой, идиотизм!
Рядом присаживается полицей�

ский:
� В чем дело, гражданин?
� Лавочка покрашена…

* * *

В атосалоне мужчина из Бекова
внимательно рассматривает "Май�
бах". Подходит консультант:

� Вам что�то подсказать?
� Да. Скажите, а сколько в его ба�

гажник мешков картошки влезет?

* * *

� И не строй из себя слишком ум�
ного!

� Я не строю, но на фоне тебя это
как�то само получается…

* * *
Приходит шахтёр с “Чертинской”

домой.
� Дорогой, я не буду спрашивать,

где ты вчера был…
� Ты чудо!..
� Я даже не буду спрашивать, с кем

ты был…
� Ты золото!..

� Но один вопрос у меня все же к те�
бе будет.

� Какой?
� Ты теперь всегда деньги на хозяй�

ство будешь оставлять за резинкой
моих трусов?

* * *
Врач � больному:
� Итак, отныне � ни капли вина и вод�

ки!
� У меня что�то серьезное?
� Да нет. Просто экономьте деньги,

чтобы оплатить счет за лечение…

* * *

� Ну что, как дела?
� Да все отлично, нет проблем!
� Жениться тебе пора!

Женские тайны
несравнимы 
с мужскими
заначками…

Ответы на сканворд №18,
опубликованный 3 мая

Не желайте людям
того, что желаете

себе: у вас могут быть
разные вкусы.

Если плохого и
хорошего в жизни

поровну, то почему
хорошего всегда 

не хватает?

Как ни крути, 
но лучший шкаф

для одежды � 
стул!

Зачем производить
хорошее

впечатление, если
его все равно надо

оставлять?

Каждая женщина
должна помнить:

обеды будут
вкуснее, если

готовить их реже!
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Продам

Недвижимость
Три комнаты в секции в 
Новом Городке (5-й этаж, 45 
кв. м). Тел. 8-951-182-90-18, 
8-904-572-49-03.
Квартиру в Полысаеве на ул. 
Космонавтов, 73. Тел. 8-950-
595-64-43.

4-, 5-комн. кв.
4-комн. кв. в 3 мкр., можно 
под офис (документы на 
перепланировку). Тел. 8-923-
484-17-89.
4-комн. кв. в Колмогорах на 
ул. Светлой. Тел. 8-905-902-
45-18.
4-комн. кв. в на пер. Толсто-
го, 11 (1-й этаж, балкон). Тел. 
2-32-00.
4-комн. кв. у/п в 3 мкр., 24 (4-
й этаж пятиэтажного жилого 
дома, 78,8 кв. м), отл. сост. 
Тел. 2-11-35, 2-87-02.
4-комн. кв. у/п в Инском. Тел. 
8-923-600-47-51.
5-комн. кв. в 3 мкр., объеден-
ная 2- и 3-комн. кв. (125 кв. м, 
перепланировка узаконена, в 
квартире имеется сауна). Тел. 
8-903-946-71-26.
5-комн. кв. с цокольным 
этажом, встроенным гара-
жом (126 кв. м, погреб, ц/о, 
палисадник, участок 2 сотки). 
Обмен не предлагать. Тел. 9-
76-99, 8-923-488-41-33.

3-комн. кв.
3-комн. к/габ кв. в Новом 
Городке на ул. Ермака (70 кв. 
м). Тел. 8-923-481-61-48.
3-комн. кв. в 3 мкр., 94 (3-й 
этаж). Тел. 8-923-519-50-65, 
8-923-506-67-01.
3-комн. кв. в 3 мкр., ост 
“Парковая“ (5-й этаж). Тел. 
8-913-317-32-66.

3-комн. кв. в Бабанакове, 
можно под офис или ма-
газин, без ремонта. Тел. 
8-908-945-59-54, 8-950-
585-20-69.

3-комн. кв. в Бачатском 
(65,2 кв. м). Тел. 8-909-
522-67-16.

3-комн. кв. в Грамотеине. 
Тел. 8-953-063-28-39.

3-комн. кв. в Инском на ул. 
Липецкой (2-й этаж, 59,1 кв. 
м). Тел. 8-923-518-20-33.
3-комн. кв. в Колмогорах (4-й 
этаж). Тел. 8-923-524-94-83.
3-комн. кв. в Колмогорах на 
ул. 60 лет Комсомола. Рас-
смотрим варианты обмена 
на 2-комн. кв. Тел. 8-908-941-
34-19.
3-комн. кв. в Колмогорах на 
ул. Светлой (5-й этаж), 1,3 млн 
руб. Тел. 8-903-068-12-14.
3-комн. кв. в Колмогорах. 
Тел. 8-909-521-43-01.

3-комн. кв. в Новом Го-
родке (обычное сост.). 
Тел. 8-950-269-41-23.

3-комн. кв. в Новом Го-
родке на ул. Ермака, 21 
(4-й этаж). Тел. 8-950-
599-65-01.

3-комн. кв. в Салаире на ул. 
Матросова, 11 (2-й этаж). Тел. 
8-923-493-39-07.
3-комн. кв. в центре города 
(59,7 кв. м). Тел. 2-99-74, 8-
923-138-36-86.
3-комн. кв. на ул. Железно-
дорожной, 21 или поменяю. 
Тел. 8-951-178-36-08.

3-комн. кв. на ул. Октябрь-
ской, 65. Тел. 8-913-309-39-
86.
3-комн. кв. на ул. Советской, 
12 (79,7 кв. м, 3-й этаж). Тел. 
2-77-34, 8-913-309-08-96.
3-комн. кв. на ул. Советской, 
36 (41,5 кв. м, 2-й этаж), 1,5 
млн руб. Тел. 8-951-617-67-
87.
3-комн. кв. на ул. Чкалова, 
18, недорого. Тел. 8-904-960-
13-88.
3-комн. кв. на ул. Юбилейной, 
18 (1-й этаж). Тел. 2-55-21, 8-
950-591-37-28.
3-комн. кв. на ул. Юбилей-
ной, 18 (2-й этаж). Тел. 8-913-
308-87-26.
3-комн. кв. у/п в 3 мкр. (2-й 
этаж, 64,2 кв. м, пластик. окна 
на обе стороны). Тел. 4-84-
50.
3-комн. кв. на ул. Ленина (88 
кв. м). Тел. 8-960-932-35-50.

3-комн. кв. у/п в Бачатс-
ком (2-й этаж, 67 кв. м). 
Тел. 8-961-726-03-99.

3-комн. кв. у/п в Инском в р-
не маг. “Чибис“ (4-й этаж, хор. 
сост.). Тел. 8-908-948-72-10.
3-комн. кв. у/п в Инском на 
ул. Чистопольской, 15 (65 кв. 
м, 4-й этаж, ремонт, встро-
енная кухня, прихожая). Тел. 
8-904-379-89-88.
3-комн. кв. у/п в Новом Го-
родке на ул. Тухачевского, 20 
(63 км. м, частичный ремонт 
+ крытый погреб). Тел. 8-951-
187-33-88, 8-904-992-89-87.

2-комн. кв.
2-комн. к/габ кв. в центре 
Инского (хороший ремонт, 
встроенная кухня). Тел. 8-905-
077-87-63, 8-904-370-50-67.
2-комн. кв. (2-й этаж) в Кол-
могорах на ул. Светлой. Тел. 
8-951-572-25-73.
2-комн. кв. в 2-кв. доме на ул. 
Пролетарской (туалет, вода в 
доме, все постр., 7,5 сотки) 
или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-913-313-82-63.
2-комн. кв. в 3 мкр. (2-й этаж, 
окна на две стороны), без 
посредников. Тел. 8-923-509-
01-33.

2-комн. кв. в 3 мкр. Тел. 8-
904-572-71-48.
2-комн. кв. в городе (хоро-
ший ремонт). Тел. 8-904-575-
82-11.
2-комн. кв. в городе в р-не 
парка “Молодежный“ (1-й 
этаж, “хрущевка“). Тел. 8-923-
605-76-97.
2-комн. кв. в городе. Тел. 8-
950-570-62-61.
2-комн. кв. в Гурьевске в 
4-кв. доме (6 соток, вода, 
с/у в доме, п/отопление, все 
рядом), 1 млн руб. Тел. 8-953-
063-16-21.
2-комн. кв. в Гурьевске. Тел. 
8-950-595-47-04.

2-комн. кв. в Инском, 1,3 
млн руб. Тел. 8-904-997-
49-20.

2-комн. кв. в Колмогорах 
на ул. Колмогоровской (4-й 
этаж). Тел. 8-923-496-66-89.

2-комн. кв. в Колмогорах на 
ул. Колмогоровской, 11 (3-й 
этаж). Тел. 8-904-377-34-07, 
8-951-608-21-77.
2-комн. кв. в Ново-Мохове 
(2-й этаж, пластик. окна, 
железная дверь, спутниковое 
ТВ). Тел. 5-35-02, 8-913-304-
20-76.
2-комн. кв. в Новом Городке 
на ул. Тухачевского (2-й этаж, 
частично меблированная), 
1,25 млн руб. Тел. 8-923-526-
83-71.
2-комн. кв. в Новом Городке 
на ул. Тухачевского, 10 (2-й 
этаж, балкон). Тел. 3-91-00, до 
16 часов (кроме выходных).
2-комн. кв. в Новом Карака-
не. Тел. 8-951-584-30-34.
2-комн. кв. в р-не ЦДК (сек-
ция, пластик. окна, новые 
батареи, с/у - кафель, балкон 
застеклен, 36,6 кв. м), торг. 
Тел. 2-37-40, 8-904-579-95-
69, 8-950-275-90-44.
2-комн. кв. в центре города 
(48 кв. м, 1-й этаж). Тел. 2-19-
06, 8-923-506-19-58 (после 
17 часов).
2-комн. кв. в центре города 
(средний этаж). Тел. 8-904-
967-35-44.
2-комн. кв. в центре Кеме-
рова (“хрущевка“, рядом 
драмтеатр, универмаг). Тел. 
8-902-983-30-79.

2-комн. кв. в центре Нового Го-
родка (3-й этаж), 1,5 млн руб., 
торг. Тел. 8-950-260-37-73.
2-комн. кв. на пер. Цинкза-
водском, 3, цена 1,85 млн руб. 
Тел. 8-905-907-87-07.
2-комн. кв. на ул. Ленина 
(63 кв. м, документы готовы, 
можно под офис или магазин. 
Тел. 8-950-908-19-00.
2-комн. кв. на ул. Ленина в р-
не шк. №10, 950 тыс. руб. Тел. 
8-905-994-75-31.
2-комн. кв. на ул. Люксем-
бург + гараж, 1,3 млн руб. Тел. 
8-951-180-36-35, 8-951-582-
47-72.
2-комн. кв. на ул. Октябрь-
ской под нежилое помещение 
(1-й этаж). Тел. 8-951-174-61-
66, 8-951-174-61-68.
2-комн. кв. на ул. Октябрь-
ской, 37 (“хрущевка“, 3-й этаж, 
требуется ремонт). Срочно. 
Тел. 8-904-373-37-07.

2-комн. кв. на ул. Октябрь-
ской, 37 (5-й этаж, хор. сост.). 
Тел. 6-78-56, 8-906-925-35-
14.
2-комн. кв. на ул. Октябрь-
ской, 39 (1-й этаж, капиталь-
ный ремонт). Тел. 8-951-619-
76-63.
2-комн. кв. на ул. Советской, 
42 (5-й этаж), документы го-
товы. Тел. 8-951-177-58-63.
2-комн. кв. на ул. Советской, 
53 (2-й этаж). Тел. 8-906-930-
40-41.
2-комн. кв. на ул. Юности, 9 
(4-й этаж, 2 балкона, пластик. 
окна). Тел. 8-903-984-86-88.
2-комн. кв. у/п в 3 мкр., 68 
(2-й этаж, 53 кв. м, солнечная 
сторона, встроенная мебель, 
балкон, евроремонт), 2,1 млн 
руб., без торга. Тел. 8-950-
583-57-79.
2-комн. кв. у/п в Бачатском 
(кабельное ТВ, телефон, до-
кументы готовы). Тел. 8-913-
296-85-76.
2-комн. кв. у/п в Бачатском 
(телефон, кабельное ТВ, до-
кументы готовы). тел. 8-913-
296-85-76.

2-комн. кв. у/п в Бачатс-
ком. Тел. 8-904-372-51-
21.

2-комн. кв. у/п в Колмогорах 
на ул. 60 лет Комсомола (5-й 
этаж, 53 кв. м), 1,35 млн руб. 
Тел. 8-951-599-26-86.
2-комн. кв. у/п в р-не цент-
рального рынка (1-й этаж), 2 
млн руб. Тел. 8-950-596-02-90.
2-комн. кв. у/п в р-не цен-
трального рынка (8-й этаж, 
52,8 кв. м, два балкона). Тел. 
4-73-36, 8-961-704-55-94.
2-комн. кв. у/п на ул. Ок-
тябрьской, 63 (7-й этаж), 2 
млн руб., торг. Тел. 8-908-
958-75-28.
2-комн. неблаг. кв. в Ново-
стройке, 600 тыс. руб. Можно 
под мат. капитал. Тел. 8-923-
610-84-75, 83-91-56 2-10-88.
2-комн. кв. на ул. Ленина, 
14 (1-й этаж, ремонт). Тел. 
8-906-933-77-86.
Срочно 2-комн. кв. в Новом 
Городке (евроокна), торг. Тел. 
8-951-583-35-44.

1-комн. кв.
1-комн. кв. в 3 мкр., 12 (8-й 
этаж). Тел. 8-950-274-48-38.
1-комн. кв. в городе. Тел. 8-
905-517-29-36.
1-комн. кв. в Колмогорах на 
ул. Колмогоровской (угловая, 
с балконом, кирпичный дом). 
Тел. 8-951-169-82-44.

1-комн. кв. в Новом Ка-
ракане. Тел. 8-904-577-
08-46.

1-комн. кв. в р-не “Рубина“, 
документы готовы. Тел. 8-
960-904-74-45.
1-комн. кв. в р-не ТЦ “Пала-
та“ (1-й этаж). Тел. 8-953-063-
30-49.
1-комн. кв. в р-не шк. №76 
(2-й этаж), 1,2 млн руб. Тел. 
2-98-84, 8-913-330-05-79.
1-комн. кв. в Старобачатах 
(под ключ, теплая, неугловая). 
Тел. 8-951-586-86-55.
1-комн. кв. в центре города 
(обычное сост., 5-й этаж), без 
посредников. Тел. 8-951-614-
79-10.
1-комн. кв. коридорного 
типа в общежитии в Новом 
Каракане, 450 тыс. руб. Тел. 
8-904-969-58-32.

1-комн. кв. на ул. Ленина, 28 
(1-й этаж), 1,2 млн руб. Тел. 
8-904-997-84-20.
1-комн. кв. у/п на ул. Маркса, 
12. Тел. 8-951-609-48-82.
1-комн. кв. у/п в Инском 
(новый дом). Тел. 8-904-576-
29-77.
Комнату в Бачатском (13 кв. 
м), можно под часть мат. ка-
питала. Тел. 8-923-493-66-52, 
8-923-497-78-81.
Комнату в коммунальной кв. 
в Инском (3-й этаж, капиталь-
ный ремонт). Тел. 6-46-72, 
8-951-594-59-60.
Комнату в коммунальной 
квартире в Томске (12,3 кв м), 
600 тыс. руб. Тел. 8-923-481-
17-21.
Комнату в общежитии в 
Новом Городке (11 кв. м, душ, 
1-й этаж, теплая). Тел. 8-923-
523-43-54, 8-913-400-08-31.
Комнату в общежитии на ул. 
Советской, 56 (18 кв. м, 1-й 
этаж), под офис или магазин, 
750 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-
509-01-91.

Дома
1/2 дома в Старо-Белове, 
недорого. Тел. 8-913-437-10-
01.
1/2 дома в Старобачатах 
(пластик. окна, туалет, ван-
ная, 102 кв. м, гараж, баня, 
погреб, 20 соток). Тел. 8-908-
955-34-97.

1/2 дома на ул. Курчато-
ва, 40-1. Тел. 8-908-953-
90-41.

1/2 кирпичного дома в Евтине 
(4 изолированные комнаты, 
все удобства в доме), 1,1 млн 
руб. Тел. 8-903-993-63-74, 
8-905-902-84-89, после 17 
часов.
1/2 кирпичного коттеджа в 
городе (100 кв. м, в доме с/у, 
вода, все надворные пост-
ройки, гараж). Тел. 8-951-
186-62-99.
1/2 коттеджа в Инском (жилое 
помещение 100 кв. м, 12,3 
сотки, ц/о, канализация); 1/2 
коттеджа (нежилое помеще-
ние 67 кв. м, 3,6 сотки), под 
магазин, документы готовы. 
Тел. 8-913-306-40-40.
2-комн. кв. в Бабанакове на 
ул. Доватора, 8. Тел. 8-904-
372-42-77, 8-953-065-10-21.
2-этажный коттедж в Белове 
(200 кв. м, все постройки и 
коммуникации, документы 
готовы, участок 15 соток). 
Тел. 8-903-942-96-15.
2-этажный недостроенный 
дом (баня, гараж) или поме-
няю. Тел. 8-906-978-64-77, 
8-903-940-96-81.
3-комн. кирпичный дом в 
Инском на ул. Загайнова (п/о, 
водопровод). Тел. 8-904-991-
19-46.
4-комн. дом в Новом Городке 
или поменяю на 2-комн. кв. 
в городе или 3-комн. к/габ в 
Новом Городке. Тел. 8-923-
500-22-14.

4-комн. кирпичный дом 
на ул. Халтурина, 9 (хо-
лодная, горячая вода, 
слив, туалет, ванная, 
усадьба 17 соток, тепли-
ца 4х6 м, новые крыша, 
отопление, баня, гараж). 
Остановка автобусов 
№26, №118, 1 млн руб., 
торг. Тел. 8-951-599-25-
15.

3-комн. деревянный дом в 
центре города (вода, слив, 
гараж, баня) или поменяю на 
2- или 3-комн. кв. по догово-
ренности. Тел. 8-913-308-97-
63.

III

Реклама. Объявления. Телефон для объявлений 6-16-49. По другим телефонам объявления не принимаются.

КАК ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ SMS
Подать объявление в газету можно, 

отправив sms на номер 4444.
Текст сообщения составляется следующим 

образом:
Пишется bbelovo английскими буквами, 

и после пробела текст вашего объявления. 
Обязательно указывайте контактный 
телефон!

Например: bbelovo Продам квартиру. 
Недорого. Тел. 89059019090.

Длина одного sms не более 70 знаков. При 
большем количестве знаков взимается плата 
за два и более sms.

Цена сообщения: с Мегафона – 11,80 руб.; 
Теле-2 – 10 руб.; МТС – 10,16 руб.; Билайн 
– временно не принимаются.

Если вы все сделали правильно, вам придет 
ответ: «Спасибо. Ваша заявка принята».

Объявления на номер 4444 
принимаются круглосуточно, публикуются 
в первую очередь, оформляются рамкой и 
дублируются на сайте www.gis42.ru.

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Объявления в рубрике «Все объявления Белова» 

публикуются на следующих условиях:
БЕСПЛАТНЫЕ -
объявления, не связанные с осуществлением 

коммерческой деятельности, – принимаются по 
телефону 6-16-49 с понедельника по среду (даются 
в количестве не более одного (не более 15 слов), все 
последующие объявления стоят 10 руб. (не более 
15 слов) или в виде sms-сообщений на короткий 
номер 4444 (круглосуточно). За sms-сообщения 
взимается небольшая комиссия. Подробности - 
под заголовком "Как дать объявление через sms".

ПЛАТНЫЕ -
объявления в рубрики «УСЛУГИ», «РАБОТА 

(ПРЕДЛАГАЮТ)», «УТЕРЯНЫ» и другие, связанные 
с осуществлением коммерческой деятельности, 
– принимаются в редакции газеты по адресу: ул. 
Чкалова, 9, с понедельника по четверг - с 9-00 до 
17-00, в пятницу с 9-00 до 15-00. 

Бесплатные объявления публикуются 
в порядке очереди, платные – в первую 
очередь.

Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации в объявлениях.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ.
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Дом в городе (стеклопакеты, 
отопление, телефон, Интер-
нет, все постр., 5 соток) или 
поменяю на 2-комн. кв. в го-
роде. Тел. 8-923-604-70-65.
Дом в Ново-Дубровке (3-
комн., теплая веранда, туалет, 
вода, слив, отопление, пост-
ройки). Тел. 8-908-940-33-56.
Кирпичный дом в городе. 
Тел. 8-905-068-58-25.
Большой деревянный дом в 
центре города (49 кв. м, вода, 
слив, стеклопакеты, надворн. 
постр.). Тел. 8-951-590-46-99, 
8-905-906-58-74.
Большой дом в ЗИЧе (стек-
лопакеты, отопление, вода, 
слив, с/у, все постройки, 17 
соток, земля в собственнос-
ти), 900 тыс. руб. Тел. 8-923-
604-70-66.
Деревянный дом в мкр. “8 
Марта“ (гараж, все надвор-
ные постройки, 14 соток). Тел. 
8-951-580-29-66.
Деревянный дом в Старо-
Белове (8х7 м, водопровод, 
слив, отопление). Тел. 9-11-
47, 8-923-624-25-82.
Деревянный дом в Староба-
чатах (120 кв. м, ванная, с/у, 
надворн. постр., гараж на два 
а/м). Тел. 4-54-55, 8-950-278-
61-81.
Дом в 4 мкр., без отделки. 
Тел. 8-923-483-83-43.
Дом в Бачатском (баня, га-
раж, вода, слив) или поменяю 
на две 1-комн. кв. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-908-956-66-
54.
Дом в Бачатском или поме-
няю. Тел. 8-952-168-66-97.
Дом в Бекове (вода, слив в 
доме, все надворн. постр.), 
750 тыс. руб. Тел. 8-960-909-
03-47.
Дом в Белове на ул. Гурь-
евской, 19. Или поменяю на 
2-комн. кв. в Новом Городке. 
Тел. 2-74-87.

Дом в городе (3-комн., 
вода, слив, баня, гараж) 
или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-372-45-14.

Дом в городе на ул. Можай-
ского, 40 или поменяю на 
1-комн. кв. Тел. 8-950-578-
21-28.
Дом в Евтине на ул. Школь-
ной, 22. Тел. 8-906-976-86-39, 
8-923-529-41-16.
Дом в Заринске на ул. Юности 
5/2 (45,2 кв. м, в/отопление, 
вода, слив, пластик. окна, 15 
соток, земля в собственнос-
ти, гараж, баня). Тел. 5-35-90, 
8-923-506-40-77.
Дом в Инском (ц/о, все 
постройки, новая крыша) 
или поменяю на 2-комн. кв. с 
вашей доплатой. Тел. 8-905-
901-03-02.
Дом в Колмогорах на ул. 
Путевой, 3 (все постройки, 
огород), 960 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-951-189-02-34.
Дом в Коневе (20 соток, баня, 
теплица, постройки, рядом 
речка), 60 тыс. руб. Тел. 8-
913-132-83-79.
Дом в Коновалове. Тел. 
8-983-219-34-43, 8-951-171-
23-72.

Дом в мкр. “8 Марта“ (вода, 
слив, постройки). Тел. 8-908-
951-01-16.
Дом в мкр. “8 Марта“ в р-не 
Клуба строителей. Тел. 2-73-
34, 8-923-490-60-11.
Дом в Ново-Белове, недоро-
го. Тел. 8-906-977-68-40.
Дом в Новостройке (вода, 
слив, пластик. окна, все пос-
тройки, рядом магазин, оста-
новка). Тел. 8-923-607-16-24.
Дом в Пермяках, 690 тыс. руб. 
Тел. 8-950-278-55-45.
Дом в р-не 2-й Калтайки на ул. 
Шевченко, 21, цена 360 тыс. 
руб. Тел. 8-903-909-43-81.
Дом в р-не гимназии №1 
(2-комн., кухня, вода в доме, 
постройки). Тел. 8-953-062-
57-93.
Дом в р-не Треугольника 
(слив, вода, баня, земля в 
собственности, остановка ря-
дом), возможен торг, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-951-180-87-64.
Дом в р-не Треугольника, 
требующий внутреннего ре-
монта (7,5 сотки, гараж, баня) 
или поменяю на квартиру с 
доплатой. Тел. 2-12-57, 8-
905-069-23-52.
Дом в р-не шк. №10 (сайдинг, 
пластиковые окна, вода, слив) 
или поменяю на квартиру с 
моей доплатой. Тел. 8-951-
597-11-68.
Дом в р-не шк. №11 или 
поменяю на 1-комн. кв. в го-
роде, Инском или на секцию 
в общежитии. Тел. 8-960-909-
77-20.
Дом в Сидоренкове (9х9 м). 
Тел. 8-961-713-17-58.
Дом в Сидоренкове на берегу 
реки (2 спальни, зал, кухня, 
все надворн. постройки, вода 
в доме, пластик. окна). Тел. 
5-62-38, после 18 часов, 8-
909-522-11-25.
Дом в Сидоренкове на ул. 
Петровской, 26 (постройки, 
телефон, 30 соток). Тел. 4-75-
90, 8-950-583-21-86.
Дом в Старо-Белове, под 
мат. капитал. Тел. 8-983-252-
07-20.
Дом в Старобачатах (5 комн., 
сайдинг, горячая, холодная 
вода, с/у, пластик. окна, в/о). 
Тел. 8-950-277-03-47, 8-913-
742-48-77.
Дом в Старобачатах (все 
постройки, вода в доме, 15 
соток) или поменяю на 1- или 
2-комн. кв. в Бачатском. Тел. 
8-951-597-59-45.

Дом в центре города 
(пластиковые окна, все 
постройки, год построй-
ки 1998) или поменяю 
на 2-комн. кв. в центре 
города (2- или 3-й этаж). 
Тел. 2-95-93, 8-906-935-
72-27.

Дом в центре города на ул. 
Горького, 53 (5 соток). Тел. 
8-951-599-97-70.

Дом в центре города на 
ул. Коммунистической 
(гараж и все надворные 
постройки). Тел. 8-923-
530-91-64.

Дом на ул. Огородной, 8 (ост. 
“Школа №10“, вода, баня, 
стеклопакеты, 6,5 сотки). Тел. 
8-923-522-08-65.

Дом на ул. Проездной 
или поменяю на 2-комн. 
кв. Тел. 2-80-41, 8-923-
511-27-24.

Дом на ул. Степной. Тел. 2-
03-65.
Дом на ул. Хмельницкого, 
32/1 (вода, слив). Тел. 8-950-
577-48-79.
Дом общей площадью 50 
кв. м, с земельным участком 
общей площадью 2817 кв. м, 
расположенный по адресу: 
Беловский р-н, с. Каракан, ул. 
Еловочная, 49. Тел. 2-11-35, 
2-87-02.
Дом у Черного моря, в 20 км 
от Анапы (станица Гостага-
евская, 110 кв. м, свободная 
планировка, участок 10 соток, 
плодовые посадки). Тел. 8-
923-492-08-01.

Квартиру в 2-кв. кирпичном 
доме (водопровод, санузел, 
гараж, надворные построй-
ки). Тел. 3-55-48, 8-923-604-
73-55.
Кирпичный дом в Колмого-
рах на ул. Ворошилова (9х11 
м, все надворн. постр., 8,5 
сотки). Варианты обмена. 
Тел. 8-904-578-29-30.
Кирпичный дом в мкр. “8 
Марта“ (пластиковые окна, 
гараж, два погреба, земля в 
собственности), цена дого-
ворная. Тел. 8-960-921-73-
70.
Кирпичный дом в р-не шк. 
№11 на ул. Кулибина (50 кв. 
м, 3-комн., все постройки), 
торг. Варианты обмена. Тел. 
8-923-644-57-00.
Коттедж в Инском (222 кв. 
м, ц/о, участок 720 кв. м, все 
постройки). Тел. 8-906-978-
81-90, 8-903-993-62-89.
Коттедж в Инском. Тел. 8-
903-047-89-76.
Небольшой кирпичный дом 
(горячая, холодная вода, 
отопление, слив, капиталь-
ный гараж) или поменяю на 
1-комн. кв. Тел. 2-37-35.
Недостроенный 2-этажный 
дом в Бабанакове с гаражом 
(1-й этаж из шлакоблоков, 
вода, слив, 137 кв. м), 500 тыс. 
руб, земля в собственности. 
Тел. 8-906-927-27-65.
Недостроенный дом в 4 мкр. 
Тел. 8-950-273-95-14.
Недостроенный дом в Ба-
банакове (150 кв. м, гараж, 
времянка, стайка), 750 тыс. 
руб. Тел. 8-923-518-26-50, 
8-950-263-20-74.
Недостроенный дом в По-
морцеве (220 кв. м, бассейн, 
гараж, погреб, слив, 17 соток, 
100 м до “моря“). Тел. 8-904-
991-07-77.
Недостроенный дом со все-
ми коммуникациями в центре 
Инского (14 соток). Тел. 8-
905-994-75-75.
Новый дом без отделки в го-
роде. Тел. 8-903-046-37-03.
Новый дом в Евтине. Тел. 8-
904-374-31-76.
Новый кирпичный дом в Ста-
ропестереве на ул. Юбилей-
ной, 48 (170 кв. м, 15 соток). 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-960-908-85-95.
Панельный дом (140 кв. м). 
Тел. 8-953-065-54-62, 8-951-
174-76-73.
Срочно дом в Поморцеве 
на ул. Центральной, 57. Тел. 
8-905-069-38-36, 8-905-963-
27-99.
Срочно коттедж в Инском на 
ул. Чистопольской, 7 (126 кв. 
м, ц/о, огород, постройки), 
4,7 млн руб. Тел. 9-77-54, 8-
923-601-80-66.

Срочно недостроенный 
3-уровневый коттедж в 
Снежинском (требуется 
внутренняя отделка), 2,7 
млн руб., без торга. Тел. 
8-913-438-30-67.

Ухоженный дом на ул. Томс-
кой, 90 (добротные построй-
ки) или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-573-45-67.

Дачи
Дачу в Гурьевске (живопис-
ное место, все для отдыха), 
250 тыс. руб. Тел. 8-923-600-
94-00.
Дачу на 254 км (2-этажный 
дом, баня, 6 соток), 30 тыс. 
руб. Тел. 8-923-511-24-61.

Дачу на острове в Инском 
(центральная улица, 6,5 со-
тки, свет, домик 3х5 м, баня). 
Тел. 8-913-311-12-00, 8-909-
511-07-51.

Дачу с постройками, 
земля плодородная. Тел. 
8-908-947-49-31.

Сад в Инском на острове (6 
соток). Тел. 8-951-599-24-42.
Сад в Инском на острове (6 
соток). Тел. 8-953-885-03-14.
Сад в Инском на острове. Тел. 
9-83-33, 8-923-516-53-30.

Сад за ш. “Западная“. 
Тел. 8-951-171-83-98.

Сад на 242 км (дом, баня). 
Тел. 8-913-123-30-79.

Сад на 242 км. Тел. 8-
951-617-14-43.

Сад на 244 км (5 соток, домик, 
баня, посадки). Тел. 2-18-15.
Сад на 244 км (баня, тепли-
ца). Тел. 6-10-70, 8-904-570-
73-93.
Сад на 244 км. Тел. 8-923-
613-34-18.
Сад на 254 км (6 соток, домик, 
баня), недорого. Тел. 8-950-
576-59-60.
Сад на 254 км (дом, баня, ем-
кость). Тел. 8-906-982-30-90.
Сад на 254 км (дом, водопро-
вод, емкость, баня, посадки, 
100 м от ост. электрички). Тел. 
8-923-518-77-67.
Сад на 254 км. Тел. 8-950-
578-07-39.
Сад на берегу “моря“, 400 
тыс. руб. Тел. 8-905-963-26-
24.

Сад, недорого. Тел. 8-
953-059-64-74.

Садовый участок в охраняе-
мом садовом товариществе 
“Черемушки“ на 253 км, не-
дорого. Тел. 9-11-62, 8-951-
616-77-15.
Срочно дачу в сад. общ. “Бе-
резка“, недалеко от Помор-
цева (3,9 сотки, ухоженные), 
230 тыс. руб. Тел. 8-923-490-
50-74.

Гаражи
Срочно капитальный гараж 
на ул. Цимлянской (погреб, 
яма). Тел. 8-960-908-02-55.

Гараж (под грузовой а/м, 
85 кв. м) в Новом Городке 
на ул. Уральской. Тел. 8-
951-612-01-89.

Гараж на ул. Московской. Тел. 
8-923-608-48-95.
Гараж на ул. Уральской, доку-
менты имеются, цена договр-
ная. Тел. 8-908-942-19-23.
Гараж на ул. Цимлянской (не 
заносится снегом, хороший, 
сухой погреб, смотровая 
яма), 100 тыс. руб. Тел. 8-923-
608-55-34.

Гараж на ул. Цимлянской, 
1-й ряд. Тел. 8-908-947-
49-31.

Железный гараж 6х3,5 м. 
Тел. 8-903-943-95-07.

Капитальный гараж в Бачат-
ском, недорого. Тел. 8-960-
906-92-29.
Капитальный гараж в Кол-
могорах в р-не ВГСЧ (см. яма, 
погреб). Тел. (8-383) 330-23-
11 (Ольга).

Капитальный гараж в 
обществе “Сигнал“ в 
Бачатском. Тел. 8-923-
492-30-73.

Капитальный гараж на ул. 
Московской в р-не контей-
нерной, 250 тыс. руб. Тел. 
8-906-925-03-01.
Капитальный гараж на ул. 
Московской, рядом с контей-
нерной площадкой (11х5 м, 
яма, погреб, большие воро-
та). Тел. 8-923-486-92-60.
Капитальный гараж на ул. 
Сетевой, ост. “ЛУМ“ (3-й ряд, 
яма, погреб), недорого. Тел. 
8-904-370-74-31.
Металлический гараж в р-не 
мясокомбината (5х7 м). Тел. 
8-904-570-64-21.
Недостроенный гараж в 3 
мкр. (Сосновый бор). Тел. 8-
950-586-19-00.

Иное
Земельный участок в городе. 
Тел. 8-903-070-73-93.
Два места под гараж с 
начатым строительством в 
квартале “Сосновый“. Тел. 
8-951-170-85-96, после 16 
часов.
Земельный пай в Пермяках. 
Тел. 8-951-575-81-42.
Земельный пай КФХ “Прав-
да“ (Сидоренково, 9,8 кв. м). 
Тел. 8-951-573-29-32, 8-950-
588-83-92.
Земельный участок в 4 мкр., 
12 соток (гараж, фундамент 
для бани, гараж с ямой, 
погребом 4х4 м). Тел. 8-950-
266-66-16.
Земельный участок в Виш-
невке (30 соток) или поменяю 
на а/м. Тел. 8-951-606-86-49.
Земельный участок в Мен-
черепе на берегу Беловского 
водохранилища, 15 соток. 
Тел. 4-99-09, 8-906-982-44-
32.
Земельный участок в р-не 
ТЦ “На Песчаной“ (5,5 сотки), 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-282-
55-27.
Земельный участок в Сне-
жинском (10 соток), 280 тыс. 
руб. Тел. 8-983-223-60-52, 
8-905-907-27-55.
Земельный участок в Сне-
жинском (15 соток). Тел. 8-
913-438-33-79.
Земельный участок в Ста-
робачатах (18 соток). Тел. 
9-76-95.
Земельный участок в центре 
города, документы готовы. 
Тел. 8-923-506-27-56.
Земельный участок на бере-
гу “моря“ (6,2 сотки, домик, 
приватизирован). Тел. 8-950-
597-95-08.
Земельный участок на ул. 
Пролетарской, 10 (построй-
ки, гараж, баня, погреб, свет, 
вода, все в собственности, 6 
соток). Тел. 8-905-960-81-66.
Земельный участок с неза-
вершенным строительством в 
Менчерепе на ул. Березовой 
(20 соток, дом из бруса, до 
“моря“ 200 м). Тел. 2-83-80, 
8-951-169-04-50.
Киоск (3х2,5х2,5 м), 20 тыс. 
руб. Тел. 8-913-401-43-64.
Кооперативный погреб в 
центре города. Тел. 8-923-
527-68-11.
Погреб в центре города. Тел. 
6-59-84, 8-960-902-61-33.
Погреб на ул. Октябрьской. 
Тел. 8-952-174-65-42.
Торговые помещения: 120 кв. 
м, 130,2 кв. м + подвал 70, кв. 
м; 14,2 кв. м (Новый Городок), 
кирпичные здания в Белове 
(630 кв. м), Кемерове (204 кв. 
м), земельный участок 80000 
кв. м в р-не 3 мкр., торг. Цены 
снижены на 20%. Тел. 8-951-
174-22-87.

Усадьбу под дачу в Коневе 
(скважина, гараж, постройки). 
Тел. 8-913-291-38-11.
Усадьбу с небольшим до-
миком на ул. Каховской (6 
соток), недорого. Тел. 8-908-
955-61-86.
Участок с начатым строи-
тельством в Вишневке. Тел. 
6-50-62, 8-960-923-09-47.
Часть здания ремонтного 
бокса (гараж), общей площа-
дью 1173,3 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Белово, пер. 
Бородина, 38. Тел. 2-11-35, 
2-87-02.

Автомобили, 
транспортные 
средства, запчасти

Отеч. авто
“ВАЗ-111130“ (“Ока“). Тел. 
8-913-405-36-57.
“ВАЗ-2104“, 65 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-905-965-08-85.
“ВАЗ-2106“ 1998 г.в., ХТС. 
Тел. 8-923-481-91-87.
“ВАЗ-21065“ 2001 г.в. (про-
бег 66 тыс. км), ОТС, 70 тыс. 
руб. Тел. 8-906-936-27-41.
“ВАЗ-2107“ 2008 г.в. ярко-
белого цвета (сигнал. с о/с, 
а/з, ц/з, 2 двери, подкрылки, 
тонировка, евроручки, музы-
ка), 133 тыс. руб. Тел. 8-950-
580-66-69.
“ВАЗ-21074“ 2002 г.в. (1,6 
л, пробег 68 тыс. км), ХТС, 70 
тыс. руб. Тел. 8-908-957-53-
78.
“ВАЗ-21074“ 2007 г.в., ОТС 
(пробег 60 тыс. км, есть все). 
Тел. 8-905-915-90-23.
“ВАЗ-21074“ 2009 г.в., тем-
но-вишневого цвета (пробег 
38 тыс. км, инжектор, 1 хозя-
ин). Тел. 8-960-934-29-63.
“ВАЗ-21093“ 2001 г.в. (есть 
все). Тел. 8-950-571-28-35.
“ВАЗ-21099“ 2000 г.в. 
(инжектор, евросалон). Тел. 
8-923-513-82-74.
“ВАЗ-21099“ 2000 г.в., ОТС 
(сигнализация, МР-3). Тел. 
8-908-953-80-31.

“ВАЗ-2110“ 2004 г.в., 
ОТС, 139 тыс. руб. Тел. 
8-951-616-69-27.

“ВАЗ-21102“ 2004 г.в. 
(инжектор, ц/з, подогрев си-
дений), ОТС. Тел. 8-905-918-
62-63, после 15 часов.
“ВАЗ-2114“ 2008 г.в., ХТС, 
цвет серо-зеленый металлик 
(сигнализация с а/з, о/с, са-
лон люкс, подогрев сидений). 
Тел. 8-904-376-55-10.
“ВАЗ-21150“ 2005 г.в., ОТС 
(литье, сигнал., музыка). Тел. 
8-908-953-80-74.
“ВАЗ-2121“ 1990 г.в. 
("Нива"), 75 тыс. руб. Тел. 8-
951-171-62-86.

IV

Реклама. Объявления. Телефон для объявлений 6-16-49. По другим телефонам объявления не принимаются.

Пиломатериалы
в Гурьевске, 

ул. 7 Ноября, 15
(на въезде в город, 

бывшая 2-я автоколонна).
Низкие цены! Доставка!
Брус, плаха, тес, брусок, строга-
ный обрезной материал, дрова 
пиленые, столбики, вагонка.

Заказы на срубы.
Выполняем строительные 

и отделочные работы.
Сварка ленточных пил.

Продаем современные 
туалеты.

Тел. для заказа 
8-960-925-05-05. 

Доп. 8-950-596-54-95, 
8-923-606-96-23.

(Свидетельство 42 №002732846).Р
е
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Пиломатериалы
в Гурьевске, 

ул. Партизанская, 26/5.
Плаха обрезная: пихта - 6100 руб./

куб. м, сосна - 6300 руб./куб. м; 
плаха необрезная – 4000-4500 руб./
куб. м; брус: пихта – 6100 руб./
куб. м, сосна - 6300 куб. м,
штакетник – 6-8 руб./шт., 
горбыль - 800 руб./куб. м, брусок,  
дрова - 100 руб./куб. м; тес обрез-
ной – 4500-6100 руб./куб. м, тес 
необрезной – 3800 руб./куб.м, бру-
сок, тесовой отлет – 1500 руб.

Срубы в наличие и под заказ.
Сварка ленточных пил, 

заточка цепей.
Доставка.

Тел. 8-913-121-29-09.             
 (Свидетельство 42 №002732763).Р
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Пиломатериалы из сосны в г. Гурьевске
ООО «Лесной Двор»

Брус, плаха, тес, брусок, штакетник, вагонка, 
евровагонка, срубы точеные. 

Качество в соответствии с ГОСТом. Доставка.
Тел. 8-923-473-55-33, 

Е-mail: lesdvor42@yandex.ru
Работаем с 8 до 18 часов. 

Суботта с 8 до 14 часов.
Воскресенье - выходной.

Св-во 42 №002724067.Р
е

кл
ам

а
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“ВАЗ-2199“ 1996 г.в., ХТС, 
цвет “лагуна“. Тел. 8-904-968-
91-14.
“Лада-2110“ 2002 г.в. (1,6 л, 
серебристого цвета, двига-
тель, коробка передач после 
кап. ремонта). Тел. 8-951-
605-78-05.
“Лада-Калина“ 2007 г.в. 
(пробег 40 тыс. км). Тел. 8-
961-709-71-53.
“Лада-Калина“ 2007 г.в., 
ОТС (1 хозяин, сигнализация, 
МР-3). Тел. 8-905-900-07-71.
“Лада-Калина“-хэтчбек, 
2007 г.в., синего цвета, ХТС. 
Тел. 8-904-969-25-56.
“Лада-Приора“-универ-
сал, 2010 г.в. (1 хозяин). Тел. 
8-903-984-52-00, 8-950-275-
78-15.
“Нива“ 1996 г.в. Тел. 8-923-
484-35-65.
“Нива“ 2005 г.в., ХТС. Тел. 
8-913-296-36-97.
“Победа“ 1956 г.в., ХТС. Тел. 
8-950-598-32-16.
“УАЗ“ 1997 г.в., песочного 
цвета (бобик). Тел. 8-908-
954-09-33.

Импорт. авто

“Nissan-Sunny“ 2002 г. в. 
(4 WD), ХТС. Тел. 8-960-
906-03-73.

“Toyota-Platz“ 2001 г.в., 
розового цвета (1 л, ПЭП). 
Тел. 8-951-170-73-28.

“ВАЗ-21074“ 2001 г.в., ХТС, 
Тел. 8-904-372-50-55.
“Киа-Спектра“ 2007 г.в. 
(седан, 1,6 л, АКПП, макси-
мальная комплектация, сиг-
нализация с а/з). Тел. 8-905-
914-07-99, 8-923-510-95-91.
“Мазда-Демио“ 2002 г.в., 
200 тыс. руб. Тел. 8-961-862-
93-35.
“Мицубиси-Паджеро-4“ 
2010 г.в. (комплектация S-82), 
ОТС. Тел. 8-906-981-53-84.
“Рено-Логан“ 2007 г.в. (пос-
ле ДТП). Тел. 5-75-39, 2-11-
35, 2-87-02.
“Тойота-Корона-Премио“ 
1996 г.в. Тел. 8-905-917-60-
55.

“Тойота-Карина“ 1996 
г.в., по запчастям. Тел. 
8-908-949-83-12.

“Тойота-Королла“-универ-
сал, 1992 г.в, 105 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-905-065-58-37.
“Тойота-Платц“ 2001 г.в., 
серебристого цвета (битый). 
Тел. 8-951-591-29-20.
“Тойота-Раум“ 2002 г.в. 
(таможня 2006 г.в., 1 хозяин, 
пробег 102 км), ОТС, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-960-932-95-
44.
“Фольцваген-Джета“ 2006 
г.в., ОТС (1,6 л, 102 л.с., 
МКПП, серебристого цвета). 
Возможен автообмен. Тел. 
8-960-914-16-81.

“Форд-Симакс“ 2008 г.в., 
цвет синий металлик (1,8 л, 
бензин, механика), ОТС, цена 
договорная. Тел. 8-961-703-
37-77.
“Форд-Фиеста“ 2007 г.в., 
300 тыс. руб. Тел. 8-905-912-
16-01.
“Форд-Фокус“ 2007 г.в., 
черного цвета (1,8 л, 125 л.с., 
пробег 86 тыс. км, 1 хозяин, 
сигнал. с а/з + комплект зим-
ней резины), ОТС, 380 тыс. 
руб. Тел. 8-950-597-87-08, 
8-906-922-96-79.
“Форд-Фокус-2“ 2006 г.в. 
(1,6 л, МКПП, литье, зимняя 
резина), ОТС. Тел. 8-913-304-
84-40.
“Хендай-Акцент“ 2007 г.в., 
серебристого цвета (1,5 л, 1 
хозяин). Тел. 8-903-984-01-
22.
“Шевроле-Ланос“ 2007 г.в., 
ХТС, красного цвета (музыка, 
литье, чехлы). Тел. 8-923-600-
44-74.
“Шевроле-Нива“ 2004 г.в. 
Тел. 5-75-39, 2-11-35, 2-87-
02.

Грузовые
“ГАЗ-31029“ 1992 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 8-905-065-27-
91.
“ГАЗ-53“-самосвал, 1980 
г.в., требуется ремонт двига-
теля, недорого. Тел. 8-904-
571-08-42.
“КамАЗ-5320“ 1992 г.в., 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
580-66-42.
“КамАЗ-55102“-колхоз-
ник, ОТС. Тел. 8-905-902-43-
62, 8-913-307-97-03.
“КамАЗ-5511“ 1987 г.в., ХТС. 
Тел. 8-923-481-91-87.

Мотоциклы
“Мопед“ 2012 г.в., ХТС. Тел. 
8-951-185-93-79.
Мотоцикл “Урал“ 1992 г.в., 
ОТС. Тел. 8-908-951-37-49.

Запчасти
“КамАЗ“ по запчастям. Тел. 
8-913-326-60-03.
“МАЗ“-самосвал на разбор, 
35 тыс. руб. Тел. 8-950-583-
54-67.
“ВАЗ-2107“ по запчастям. 
Тел. 8-951-591-13-55.
Зимнюю шипованную резину 
“Мишлен“ на металлических 
дисках (4 шт., 205/65/15), б/у 
сезон, 15 тыс. руб. Тел. 8-952-
173-66-90.
Носкат от “Ниссана-АД“, 
“Ниссан-Премьера“ (11 ку-
зов). Имеются контрактные 
ступицы, стойки на “Мазду“, 
“Хонду“. Тел. 8-951-162-19-
39.

От “Toyota-Mark-II“ (80 
кузов, 1993 г.в.): крышку 
багажника, задние фона-
ри, з. бампер, п. п. дверь, 
правые стекла, задние 
стеклоподъемники и др. 
Тел. 8-923-624-21-01.

Аппаратуру на двигатель 
“3СЕ“. Тел. 8-904-964-64-74.
Двигатель на а/м “Ока“, 
недорого. Тел. 8-951-589-85-
29.
Колонку рулевую на “ВАЗ“, 
электромотор на дворники 
на “Калину“. Тел. 8-913-134-
22-13.
Коробку передач на “Тойоту-
Короллу“. Тел. 8-905-067-45-
13.
Летнюю резину “Тоyo“ 
(185/70/14). Тел. 8-913-286-
76-29.
Летнюю резину на дисках 
“Нокиа-Хакка-L3“ (185/65/14, 
5 шт.) + колпаки. Тел. 8-908-
942-15-17.
Литые диски на летней ре-
зине (195/60/15), недорого. 
Тел. 8-908-951-02-35.

Литые диски, R-15 на а/м 
“Форд“, “Волга“ (свер-
ловка 5х108). Тел. 8-913-
072-65-55.

Литье на летней резине 
(4х100, новая, 175/70/14). 
Тел. 8-950-278-49-28.
Новую летнюю резину (R-15). 
Тел. 8-913-434-41-50.
Плуг “ДТТ-75“, двигатель на 
“ГАЗ-53“, резину на “ГАЗ-52 
(новая, 2 шт.). Тел. 8-923-500-
80-95.
Резину б/у (185/75/16, износ 
20 %, 4 шт.). Тел. 8-923-480-
16-00.
Тележку для трактора (2-ос-
ная). Тел. 8-923-506-85-53.
Шины всесезонные “Бриджс-
тоун“ (4 шт., 215/60/16), ХТС, 
8 тыс. руб. Тел. 8-951-170-66-
92.

Иное
Спортивный велосипед, 
цена договорная. Тел. 8-923-
492-13-23.
Лодку из резины ПХВ под мо-
тор. Гарантия 5 лет. Лодочный 
мотор, катер “Нептун-470“. 
Рассрочка. Тел. 8-904-575-
27-44.

Для дома

Электроника
Два компьютера в хор. сост. 
Тел. 8-904-370-63-77.
Компьютер. Тел. 8-905-994-
75-07.

Новую развлекательную 
систему “Х-ВОХ-360“ (4 
Гб). Тел. 8-905-968-11-
19.

Телевизор “JVC“ (71 см, 
новый), серебристого цвета, 
недорого. Тел. 8-923-481-57-
53.
Телевизор “Lg“ (51 см), не-
дорого. Тел. 4-99-29.
Телевизор “Горизонт“. Тел. 
8-960-918-93-88.
Телевизор “Самсунг“ (51 см, 
б/у 3 года), отл. сост., цена 
договорная. Тел. 8-950-585-
06-41.
Телевизор “Самсунг“ (71 
см), отл. сост., недорого. Тел. 
8-950-277-22-84.
Телевизор “Самсунг“ б/у. 
Тел. 8-961-737-82-43.
Телевизор “Тошиба“ (52 см, 
плоский экран, телетекст), 
DVD-плеер “Филипс“. Тел. 8-
905-902-37-71.
Телевизор “Шарп“ (37 кв. м). 
Тел. 8-950-575-34-39.

Телевизор б/у “Грюндик“ 
(72 см), ножную швейную 
машинку, мотоблок. Тел. 
8-908-949-83-12.

Телефон “Nokia-Lumia-
800“, хор. сост. Тел. 8-
951-172-39-77.

Др. техника

Газовую печь с балло-
нами, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 2-67-61. 
8-923-521-72-81 8-923-
521-72-81.

Морозильную камеру “Би-
рюса“. Тел. 8-923-481-62-25.

Стиральную машинку “Си-
бирь“, б/у, швейную машинку 
“Подольск“ (стол раздвиж-
ной), швейную машинку 
“Зингер“. Обращаться: ул. 
Огородная, 8 (после 16 ча-
сов), тел. 8-923-522-08-65.
Стиральную машинку-авто-
мат “Индезит“ на запчасти. 
Тел. 8-904-570-75-11.
Холодильник “Бирюса“, хор. 
сост., недорого; небольшой 
цветной телевизор. Тел. 2-69-
60, 8-953-067-83-77.
Холодильник “Бирюса-22“, 
телевизор “Окай“, электро-
печь “Томь“, 3 тыс. руб. Тел. 
8-983-254-08-42, после 18 
часов.
Холодильник “Стинол“, 
газовую плиту “Ново-Вятка“; 
финиковую пальму, фикус. 
Тел. 8-905-904-75-96.
Холодильник; оконный стек-
лопакет (530х1200 мм), недо-
рого. Тел. 8-951-222-49-97.

Стройматериалы
Блоки, кирпич б/у, плиты. 
Тел. 8-950-583-54-67.

Кирпич киселевский 
(красный). Доставка, раз-
грузка. Куплю поддоны. 
Тел. 8-913-401-43-64.

Кирпич киселевский, 
ленинский, новый. До-
ставка. Разгрузка. Тел. 
8-905-994-55-08, 8-923-
503-50-31.

Кирпич, бетонные кольца. 
Тел. 8-903-046-37-03.

Комплект ж/б плит для 
строительства дома 
и т.д., 140 кв. м. Тел. 
8-953-065-54-62, 8-951-
174-76-73.

Пиломатериал, металло-
прокат, заборы (св-во 42 
№00307209). Тел. 8-903-984-
14-23.
Фундаментные блоки ФСБ 
24-6-6 (7 шт). Тел. 8-950-
262-47-82, 8-950-583-07-40, 
8-903-070-19-83.

Цемент, песок, отсев. 
Тел. 8-903-916-76-54, 8-
905-962-75-64.

Щебень, песок, отсев, 
бут, ПГС с доставкой 
(любые объемы). Св-во 
42 №001119757. Тел. 8-
905-067-92-10.

Мебель
Угловой диван + кресло, кро-
вать деревянную 1-спальную 
с матрасом, б/у, 1 тыс. руб. 
Тел. 8-906-928-97-72.
Две 1,5-спальные кровати. 
Тел. 8-908-940-77-01.
Двуспальную кровать б/у, 
хор. сост., недорого. Тел. 8-
923-484-16-20.
Двуспальную кровать из 
массива дуба (резные спин-
ки и точеные ножки). Очень 
красивая, отл. сост., торг при 
осмотре. Тел. 8-960-915-29-
03.
Деревянную 1,5-спальную 
кровать, матрас ортопеди-
ческий (новый). Тел. 8-950-
577-36-14.
Деревянную стенку (6 м), отл. 
сост.; телевизор “Горизонт-
С355Д“; хрустальную люстру. 
Тел. 8-923-486-87-20.
Компьютерный стол. Тел. 
8-951-594-02-03.
Кресло-кровать в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-913-318-09-
79.
Кухонный гарнитур (встро-
енный небольшой холодиль-
ник), 5 тыс. руб.; электропечь 
(4-конф.), 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-904-573-13-69.
Мягкую мебель б/у, хор. сост. 
(диван, 2 кресла), недорого. 
Тел. 8-950-271-75-05.
Мягкую мебель, письменный 
стол, швейную машинку, 
оверлог. Тел. 8-923-482-19-
78.

Мягкую мебель в от-
личном сост. (обивка 
плюшевая, цветная). Тел. 
2-95-93, 8-906-935-72-
27.

Мягкую мебель, 5 тыс. 
руб., стенку, 5 тыс. руб., 
кухонный гарнитур, 5 
тыс. руб, стиральную 
машинку, 7 тыс. руб. Тел. 
8-903-942-97-87.

Мягкую угловую мебель, 3-
дверный шкаф, 2-спальную 
кровать; телевизор “Фунай“. 
Тел. 2-45-02, после 18 часов, 
8-951-163-86-07.
Новую компактную тумбу под 
ТВ, 2,5 тыс. руб. Тел. 8-950-
586-29-07.
Офисную мебель. Тел. 8-908-
945-10-24.
Подростковую мебель: 
кровать, комод, письменный 
стол, угловой платяной шкаф, 
шкаф для одежды, стеллаж 
из 3 ящиков), телевизор. Тел. 
8-905-962-84-70.
Спальный гарнитур б/у, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-951-591-01-70.
Срочно 3-створчатый шкаф 
(1,35х2,30 м, цвет “орех“, с 
темной отделкой), стол-тум-
бу, 1-спальную кровать, ковер 
2х3 м. Тел. 2-91-96 (после 17 
часов), 8-923-605-01-59.
Срочно мягкую мебель (угло-
вой диван, 2 кресла), 7 тыс. 
руб. Тел. 6-51-30, 8-960-906-
91-50.
Срочно мягкую мебель вмес-
те с накидками, б/у 1 год, 5 
тыс. руб. Тел. 3-79-52, 8-950-
570-97-53 (вечером).
Стеклянный журнальный 
столик (пр-во Германии), торг. 
Срочно. Тел. 9-86-39, 8-909-
516-76-14.
Стеллаж-тумбу под ТВ. Тел. 
8-951-619-20-84, 8-913-435-
39-78.
Стенку б/у, мягкую мебель 
(диван, 2 кресло-кровати), 
недорого. Тел. 8-906-982-46-
30.
Стенку, кухонный гарнитур, 3 
тыс. руб., трюмо, 1 тыс. руб., 
платяной шкаф, 3 тыс. руб., 
все в хор. сост. Тел. 2-91-66.

Стенку-горку, цвет 
“орех“, недорого. До-
ставка бесплатно. Тел. 
8-951-599-30-98.

Тумбу под ТВ, два шифонь-
ера, телевизор (73 см). Тел. 
8-905-075-57-07.
Уголок школьника “Кораб-
лик“ (кровать, компьютерный 
стол, платяной шкаф). тел. 
8-913-432-77-71.
Шифоньер с антресолью и 
зеркалом, хор. сост., недоро-
го. Тел. 4-75-68, 8-906-987-
17-70.
Шифоньер, платяной шкаф 
с антресолью, дешево. Тел. 
8-906-920-71-47.

Одежда, обувь
Весеннюю, зимнюю куртку 
“Кико“ на мальчика 9-11 лет, 
отл. сост., разные вещи на 
мальчика 9-11 лет, недорого. 
Тел. 8-905-947-53-77.
Вечернее длинное платье 
темно-вишневого цвета, р. 
44-46, женскую натуральную 
дубленку с капюшоном (длин-
ная), коричневого цвета, р. 
44-46, недорого. Тел. 8-905-
947-53-78.

Вещи на девочку 5-8 лет: 
куртку, брюки, обувь, хор. 
сост., недорого. Тел. 4-65-53, 
8-913-133-90-24.
Женские свадебные туфли 
белого цвета, р. 37, 1 тыс. руб. 
Слуховой аппарат (новый). 
Тел. 8-923-523-61-63.
Зимнее женское пальто, 
туфли, босоножки, норковую 
шапку, женскую куртку, пор-
тьеры, бархат плотный (4 м) 
для мебели или чехлов, все 
новое, лечебное алоэ, недо-
рого. Тел. 2-04-66.
Мужское пальто из ламы 
черного цвета (классическое, 
р. 58-60), хор. сост. Тел. 8-
908-953-00-31.
Мужской костюм для выпуск-
ного серого цвета (р. 46, рост 
178 см), платье для выпускно-
го тигрового цвета, р. 46. Тел. 
8-905-075-57-07.
Мужской костюм для выпус-
кного, р. 46-48. Тел. 8-905-
077-10-65.
Мужской костюм, куртку, 
брюки, р. 52-54, все новое, 
дешево. Тел. 2-06-94.
Мутоновую шубу черного 
цвета с капюшон из норки, р. 
44-46, отл. сост. (б/у 1 сезон), 
дешево. Тел. 2-67-61, 8-923-
521-72-81.
Новые женские осенние туф-
ли, р. 35, 37, кожаную куртку 
б/у пр-во Италии, р. 44-46; 
новый стеклопакет. Тел. 8-
950-272-90-33.

Норковую длинную шубу 
с капюшоном. Срочно, 
недорого. Тел. 8-913-
324-57-71.

Норковую шубу эксклюзив-
ной расцветки, с капюшоном, 
р. 44-46 (длина 85 см). Тел. 
8-923-484-56-59.
Пихору женскую, р. 52-54, 
7,5 тыс. руб., все в хор. сост., 
торг, женские вещи р. 48-50, 
хор. сост. Тел. 6-81-66, 8-951-
582-71-07.
Полушубок из козла (во-
ротник из рыжей лисы). Тел. 
2-09-85.
Теплую новую куртку, р. 46-
48, хорошее качество, брюки 
серого цвета, р. 48, два новых 
костюма; три пары новых туф-
лей, р. 40, валенки мужские. 
Обращаться: ул. Огородная, 8 
(после 16 часов), тел. 8-923-
522-08-65.

Разное
Гаражные ворота 2,7х1,8 м. 
Тел. 8-904-991-03-24, 8-903-
046-29-19.
Алоэ; центрифугу. Тел. 2-17-
09.
Батут, нагрузка до 70 кг (диа-
метр 1,5 м), 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-950-263-70-97.
Бензопилу, электросвароч-
ный аппарат (380 В), плуг 
“Крот“. Тел. 8-903-984-31-80.
Взрослые комнатные расте-
ния: хамедорея, фикус, цена 
договорная. Тел. 8-923-515-
06-32.
Взрослые памперсы №2, 
№3, недорого. Тел. 8-951-
586-65-81.
Взрослые памперсы №3, 
пеленки, недорого. Тел. 8-
961-737-92-87.
Гаражные ворота (4х4 м). 
Тел. 8-905-902-56-11.
Гильзы металлические, ла-
тунные, охотничьи (12, 20 и 28 
калибра), новые и б/у, недо-
рого. Тел. 8-923-502-92-31.

V

Реклама. Объявления. Телефон для объявлений 6-16-49. По другим телефонам объявления не принимаются.

ПРОДАМ

ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ОТСЕВ.

ОТРУБИ, МУКА, ПШЕНИЦА,

 КОРМОСМЕСЬ, САХАР, КРУПЫ.
Ул. Кузбасская, 7/4.

Тел. 8-903-916-76-54, 
          8-905-962-75-64.

Св-во 42 №001930309 Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Цемент, профлист, металлочерепица, шифер 
плоский - 300 руб., гипсокартон - 245 руб., профиль 
60х27 - 60 руб., ДСП - 810 руб., ДВП - 170 руб., 
фанера, утеплитель 16,8 кв. м - 600 руб., пенопласт 
от 90 руб., рубероид, бикрост, битум, оцинковка, 

сетка - "рабица", сотовый поликорбанат и др.

Дешево. Доставка в этот же день.
Тел. 8-923-525-21-71.

Св-во №306420211800040.

Реклама
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Горизонтальный голланд-
ский солярий (новый). 
Срочно, недорого. Тел. 
8-904-379-61-55.

Два 5-тонных и 3-тонных 
контейнера. Самовывоз, цена 
договорная. Тел. 8-903-941-
40-75.
Деревянные двери (3 шт.). 
Тел. 8-951-571-60-13.
Деревянные оконные рамы 
под стеклопакеты (134х128 
см). Тел. 2-68-08, 8-951-572-
33-06.
Детскую коляску “Геоби“ 
для девочки (весна-лето); 
детскую качалку, 1 тыс. руб. 
Тел. 8-913-293-08-20.
Детскую коляску “Геоби“, 
зимний комбинезон до 2 лет. 
Тел. 8-951-172-30-83.
Детскую коляску зима-лето 
(все в комплекте), 4 тыс. руб. 
Возможно доставка. Тел. 8-
909-515-33-37.
Детскую коляску зима-лето 
(все комплекте), 5 тыс. руб. 
Тел. 8-908-958-75-07.
Детскую коляску зима-лето, 
розового цвета (все в комп-
лекте), прогулочную коляску 
для мальчика сине-голубого 
цвета, прогулочную коляску 
для девочки. Тел. 8-904-960-
87-04.
Детскую коляску-трансфор-
мер зима-лето (пр-во Поль-
ша, все в комплекте), отл. 
сост. Тел. 8-913-133-21-01.
Диффенбахию (1 м). Тел. 8-
913-286-15-65.
Для рыбалки: флажки, ко-
сынки, сетки для пуков. Тел. 
6-74-70.
Дрова, опилки. Тел. 8-905-
913-69-00.
Дюралевую емкость (1,5 т). 
Тел. 8-905-065-27-79.
Забор, ворота. Тел. 8-951-
185-79-36.
Инвалидную коляску (Инс-
кой). Тел. 6-49-39.
Инкубаторы. Тел. 8-913-325-
26-94, 8-913-308-95-33.
Книги (женские романы), в 
разных переплетах, недоро-
го, разнообразные детские 
книги. Тел. 3-58-41, после 19 
часов, 8-923-517-57-51.
Книги разнообразного жан-
ра, очень дешево, раковину 
белого цвета, с тумбой для 
ванной комнаты. Тел. 2-03-01, 
8-903-943-59-39, 8-906-935-
78-40.
Коляску зима-лето “Геоби“ 
для девочки (все в комплекте, 
до года), комбинезон-транс-
формер для девочки. Тел. 
8-904-570-70-16.
Коляску-трансформер б/у 
(пр-во Польши, зима-лето, 
все в комплекте); детскую 
металлическую кроватку, не-
дорого, возможно доставка. 
Тел. 8-905-067-45-77.
Комбикорм. Тел. 8-950-578-
67-83.
Компьютер; чугунную ванну 
(1,5 м); защита двигателя на 
“Хонду-Фит-Ария“. Тел. 8-
951-607-07-72.

Котел для отопления 
большого дома. Тел. 8-
904-990-80-11.

Луковицы сортовых гладио-
лусов (более 100 сортов). Тел. 
2-65-76, 8-923-612-50-62.
Межкомнатные двери, де-
шево. Тел. 2-90-40.
Межкомнатные застеклен-
ные (4 шт.), две незастеклен-
ные двери, емкость под зерно 
или комбикорм. Тел. 8-904-
576-97-31.
Металлические ворота, 
забор, калитку. Тел. 8-951-
185-79-36.
Мотокультиватор “МТД-
600“; телевизор “TSL“ (54 см), 
ОТС. Тел. 8-951-170-60-92.
Мотокультиватор “Чем-
пион“, пр-во “Китай“, б/у 1 
сезон, недорого. Тел. 8-908-
941-57-88.
Небольшую пасеку в Рямо-
вой (инвентарь, домик, баня, 
земля приватизированная, 
30 соток). Тел. 5-01-45, 3700, 
8-951-186-68-40.

Новую электропечь “Мечта“ 
(3-конф.); новые межком-
натные двери (5 шт.); новую 
кухонную эмалированную ра-
ковину. Тел. 8-950-275-90-51.
Новый тренажер. Тел. 8-909-
511-03-50.

Отpуби, крупы, пшени-
цу, зерноотходы, муку, 
сахар, кормосмесь. Тел. 
8-903-916-76-54, 8-905-
962-75-64.

ПГС, песок, щебень, пере-
гной, земля. Тел. 8-950-583-
96-19.
Печное литье: плиты (32х60 
см), духовку, колосники, 
дверцу поддувальную, трубу 
(219 мм), радиаторы чугунные 
б/у. Тел. 8-960-909-83-33.
Пианино “Ода“. Тел. 6-17-59.
Пилораму рамную “Р-634А“, 
2001 г.в. Тел. 5-75-39, 2-11-
35, 2-87-02.
П р о т и в о п р о л е ж н е в ы й 
матрас с компрессором. Тел. 
8-951-591-29-74.
Пчелосемьи. Тел. 5-25-07.

Пчелосемьи. Тел. 8-905-
900-88-64.

Пчелосемьи. Тел. 8-951-165-
26-18.
Раздвижную лестницу, 8 тыс. 
руб. Тел. 8-909-513-97-45.
Раздвижные алюминиевые 
рамы. Тел. 8-923-612-46-35.
Резцы для крупногабаритных 
металлообрабатывающих 
станков (15 шт.), метчики, 
развертки (5 шт.), крупные 
сверла (3 шт.), ацетиленовые 
горелки (3 шт.), гирьки (5 шт.). 
Тел. 8-951-579-27-34.
Рельсы Р-43 (6,25 м/5 шт., 
5,25 м /1 шт.), сваи 6 м/21 шт., 
гаражные ворота с калиткой 
3,1х2,6 м). Тел. 9-25-79, 8-
913-302-16-30.
Сейф для оружия (большой), 
4 тыс. руб. Тел. 8-923-505-68-
11.
Семенной картофель “Нак-
ра“, “Латона“. Тел. 8-951-220-
17-62.
Семенной картофель: Туле-
евская, Идеал, цена 80 руб./
ведро. Тел. 2-07-46.
Станок комбинированный 
д е р е в о о б р аб а т ы в а ю щ и й 
“КДК-2с“, 2004 г.в. Тел. 5-75-
39, 2-11-35, 2-87-02.
Тельфер (2 т), деревооб-
рабатывающий заводской 
станок (3-операционный) или 
поменяю на пиломатериал и 
профлист. Тел. 8-905-905-30-
99.
Тент-будку для “КамАЗа“, 
стальные трубы (50 мм, 10 м), 
алюминиевую емкость под 
воду (1,5 куба). Тел. 2-93-20.
Трубы ПВХ (6 м, более 20 
шт.), новые железные решет-
ки, металлическую дверь б/у, 
недорого. Тел. 8-903-993-47-
40.
Турбо-солярий “Power-
Tower-10000“ на 65 лампы, 
отл. сост. Тел. 8-903-945-14-
44.

Турманиевый лечебный 
коврик, 7 тыс. руб. Тел. 
8-905-067-25-84.

Турманиевый мат, недорого. 
Тел. 2-59-34.
Тюк сена, дешево. Тел. 8-950-
571-36-08.
Умывальник с пьедесталом; 
кровать с панцирной сеткой. 
Тел. 8-909-515-78-94.
Фермы металлические (12 
м, 5 шт.), 100 тыс. руб. Тел. 
8-913-401-43-63.
Фортепиано “Сюито“, 8 тыс. 
руб., велосипед подростко-
вый, 2 тыс. руб. Тел. 8-950-
269-41-49.
Цветы комнатные. Тел. 8-
905-071-23-17.
Циркулярный станок, 2001 
г.в. Тел. 5-75-39, 2-11-35, 2-
87-02.
Чугунные батареи. Тел. 2-89-
89.
Швеллер металлический 10, 
12, 14, лист металлический 
(4 мм), двери деревянные 
б/у, мебельную колонку; 
мотокультиватор. Тел. 8-951-
178-12-12.

Домашние 
животные
Британских котят лилового, 
голубого окраса (котики), 4-5 
тыс. руб. Тел. 8-961-735-39-
19.
Британских котят с родос-
ловной лилового и голубого 
окраса (1,5 мес.). Тел. 2-37-
16, 8-909-515-74-02.
Дойную козу чешской по-
роды, козла на племя). Тел. 
8-908-947-21-42.
Дойных коз, молодняк. Тел. 
8-950-582-59-80.
Индюков (9 мес.). Тел. 8-905-
919-81-50.
Индюшат (бронзовые, голу-
бые, черные, белые окрасы), 
взрослых индюков. Тел. 8-
951-170-70-92.
Индюшат, цыплят красно-
дарской породы. Тел. 2-54-
18.
Кенора, красноклювого ама-
дина, можно с клеткой. Тел. 
8-950-268-38-87.

Коз разных пород и воз-
растов. Тел. 8-960-906-
24-91.

Козочек (2 мес.), инкубатор. 
Тел. 5-42-71.
Козочку от зааненской козы 
(1 год). Тел. 8-951-572-75-17.
Коров, овец. Тел. 8-908-941-
42-75.
Корову (2 года, 1 отел), телоч-
ку (3 мес.), три тюка сена. Тел. 
2-74-95, 8-951-177-61-68.
Корову, телят (Старобачаты). 
Тел. 8-908-941-60-96.
Котят канадского сфинкса. 
Тел. 8-913-286-41-31.
Котят породы шотландской 
вислоухой, страйт, голубого и 
лилового окраса. Тел. 8-923-
510-80-69.
Кроликов (шиншилла, белый 
великан, фландер), большие. 
Тел. 8-902-757-68-85.
Кроликов (шиншилла, флан-
дер). Тел. 8-905-070-09-50.
Кроликов крупной породы на 
племя (фландер, “бабочки“, 
белый, черный великан), 
крольчих сукрольных. Тел. 8-
951-602-39-34.
Кроликов породы бельгийс-
кий великан. Тел. 8-951-172-
98-69.
Крольчих сукрольных. Тел. 
8-961-733-69-80.
Кур породы ла-флеш. Тел. 
2-54-82, 5-61-27, после 19 
часов.
Кур-молодок, петухов, 
суточных цыплят. Тел. 8-950-
578-67-95.
Кур-несушек, молодок, 
цыплят бройлерных, разных 
возрастов, недорого. Тел. 8-
906-928-05-58.
Овец, ягнят. Тел. 8-950-596-
16-30.
Павловских петушков, цып-
лят. Тел. 8-951-579-94-86.
Пинчера в добрые руки (“де-
вочка“, 6 мес.). Тел. 8-913-
402-70-62.
Плюшевых британских котят 
лилового окраса (родились 22 
марта). Тел. 8-904-969-39-88.
Поросят (2,5 мес.). Тел. 
8-906-933-77-84, 8-906-936-
64-06.
Поросят. Тел. 8-923-493-02-
47, 8-906-933-77-84.
Срочно щенков коккер-спа-
ниеля (“девочки“), без ро-
дословной, 1,5 тыс. руб. Тел. 
4-64-21, 8-951-600-16-95, 
8-908-952-57-14.
Теленка (1 мес.), сено в 
тюках. Тел. 5-34-23, 8-950-
576-17-36.
Телочку (1 мес.) от высоко-
удойной коровы. Тел. 8-904-
969-73-18.
Телочку (20 дней). Тел. 8-904-
371-42-64.
Телочку от хорошей коровы, 
10 тыс. руб. Тел. 8-950-590-
72-31.
Телят. Тел. 5-34-23, 8-950-
576-17-36.
Щенков в добрые руки. Тел. 
2-42-42.

Цыплят бройлеров, пе-
репелок. Тел. 8-904-994-
74-80.

Щенков восточно-европей-
ской овчарки (2 мес.). Тел. 
8-913-333-19-57.
Щенков карликового пуделя 
абрикосового окраса. Тел. 8-
951-607-61-74.
Щенков московской сторо-
жевой. Тел. 8-923-604-70-16, 
8-923-492-35-98.
Щенков шарпея с родослов-
ной (3 мес.). Тел. 8-906-987-
50-35.

Меняют

Недвижимость
1-комн. кв. в городе (можно 
под офис или магазин, плас-
тик. окна) на равноценную в 
3 мкр. или продам. Тел. 2-35-
35, 8-961-714-66-18.
1-комн. кв. в Новом Городке 
(29,6 кв. м) на равноценную 
квартиру в Инском. Тел. 8-
951-597-75-05.
1-комн. кв. в Новом Городке 
(3-й этаж) на 1-комн. у/п или 
на 2-комн. кв. здесь же, с 
моей доплатой. Тел. 8-950-
592-59-86.
1/2 недостроенного коттеджа 
в Инском (ц/о) на квартиру в 
Новосибирске, с моей допла-
той. Тел. 8-906-988-85-85.
2-комн. кв. в Инском (3-й 
этаж, балкон) на кирпичный 
дом в Вишневке. Тел. 8-913-
431-05-67.
2-комн. кв. в р-не ЦДК (5-й 
этаж) на 1-комн. кв. в 3 мкр. 
Тел. 2-11-91, 8-950-274-52-
99.
2-комн. кв. на ул. Октябрь-
ской, 51 на 1-комн. кв. в 
городе или продам. Тел. 8-
905-069-79-92.
3-комн. кв. в городе (2-й 
этаж) на две 1-комн. или 1- и 
2-комн. кв., или продам. Тел. 
2-69-38.
3-комн. кв. в Инском в р-не 
Сбербанка на 2- и 1-комн. 
кв. (“хрущевка“, можно без 
ремонта), с моей доплатой. 
Рассмотрю варианты. Тел. 
6-55-63.
3-комн. кв. в р-не рынка на 
две 1-комн. кв. или на 1-комн. 
с вашей доплатой, или про-
дам. Тел. 8-923-487-66-90, 
8-904-994-34-50.
3-комн. особняк в Новом 
Городке на 2-комн. кв. с гара-
жом. Тел. 8-950-271-59-75.
4-комн. кв. (97 кв. м) в 2-кв. 
особняке в Бабанакове на 2- 
или 3-комн. благоустроенную 
кв. в Белове или Бабанакове, 
или продам. Тел. 8-951-608-
36-05.
4-комн. кв. в на пер. Толсто-
го, 11 (1-й этаж, балкон) на 2 
комн. кв. в Белове, Кемеровс-
кой обл. или других регионах 
России. Тел. 2-32-00.
5-комн. кв. на 1 или 2 квар-
тиры, с вашей доплатой. Тел. 
9-85-57, 8-950-593-59-23.
2-комн. к/габ кв. в Бабанако-
ве (2-й этаж) на две 1-комн. 
кв. или продам. Тел. 8-951-
614-79-14.
Дом в Грамотеине в р-не Ле-
дового дворца на 2-комн. кв. 
Тел. 8-951-606-92-24.
Большой кирпичный дом 
в Новом Городке (52 кв. м, 
водопровод) на 1-комн. кв. 
здесь же (1-, 2-, 3-й этаж), 
можно без ремонта. Тел. 3-
32-29.
Деревянный дом в р-не 
шк. №11 (стеклопакеты) на 
1-комн. кв. или продам. Тел. 
2-52-86, 8-903-070-83-60.
Деревянный дом в городе 
(все постройки) на 1-комн. кв. 
Тел. 8-951-617-25-16.
Дом в Бабанакове в р-не шк. 
№30 на 1-комн. кв. здесь же 
или Колмогорах. Тел. 8-960-
911-67-87.
Дом в Калиновке (имеются 
все надворные постройки) 
на 1-комн. кв. в Белове. Тел. 
8-903-993-47-52.

Дом в р-не Треугольника в 
хор. сост. на 1-комн. кв. или 
комнату в общежитии. Тел. 
2-20-44, 8-908-951-35-49.
Земельный участок в городе 
(11 соток) на участок меньше 
здесь же, с вашей доплатой. 
Тел. 8-904-965-87-37.

Купят
1-комн. кв. в городе или 3 
мкр., в любом сост., не доро-
же 900 тыс. руб. Тел. 8-904-
991-26-02.
2- или 3-комн. кв. в Инском. 
Тел. 8-951-578-66-73.
2- или 3-комн. кв. у/п в городе 
в хор. сост. (желательно евро-
ремонт), 3 мкр. не предлагать. 
Тел. 8-951-601-36-83.
1-комн. кв. в 3 мкр., без 
посредников, недорого. Тел. 
8-951-165-74-13.
Дом в рассрочку в любом 
районе. Тел. 8-923-492-13-
23.
Железную дверь б/у для 
дачи, недорого. Тел. 8-951-
174-63-36.
Аккумулятор неработающий. 
Тел. 8-913-283-45-24.

Антиквариат: старинные 
монеты, медали, ордена, 
иконы, самовары, книги, 
колокольчики, старин-
ные документы и любую 
другую старину. Тел. 8-
903-047-08-60.

Баян “Этюд“. Тел. 8-905-077-
20-08, после 18 часов.

Беловское отделение 
Сбербанка купит нежи-
лое помещение на ул. 
Чкалова (150 кв. м). Тел. 
2-08-45.

Беловское отделение 
Сбербанка купит нежи-
лое помещение на ул. 
Юбилейной (200 кв. м). 
Тел. 2-08-45.

Гири 16, 24 кг. Тел. 8-904-992-
71-97.
Дом в городе под материнс-
кий капитал. Тел. 8-951-166-
93-21.

Дом под материнский 
капитал. Тел. 8-904-991-
30-86.

Запчасти б/у для “КамАЗа“. 
Тел. 8-906-936-23-11.
Кирпич или шлакоблок б/у. 
Можно здание на разбор. Тел. 
8-904-960-12-88.
Сад на Убе на ул. Централь-
ной, Береговой (свет, баня, 
дом). Тел. 8-903-916-16-25.
Стартер, диски и колеса на 
а/м “ЗАЗ-968“. Тел. 3-16-34.

Техническое серебро. 
Дорого. Тел. 8-913-287-
34-59, 8-913-283-20-71.

Холодильник, недорого. Тел. 
8-908-943-71-36.

Сдадут
1-, 2-, 3-комн. квартиры, 
дома в Колмогорах, Белове, 
Инском на длительный срок. 
Тел. 8-904-375-03-51.

2-комн. кв. в Колмогорах на 
длительный срок. Тел. 8-951-
180-27-59.
2-комн. меблированную кв. с 
бытовой техникой в р-не маг. 
“Экономька“. Тел. 6-14-40, 
8-950-574-84-87.

Аренда в центре города 
торговых, офисных пло-
щадей от 10 кв. м. Тел. 
8-903-942-97-87.

База  отдыха «ВИКТО-
РИЯ“», г. Белово, с. По-
морцево (на берегу водо-
хранилища) приглашает 
на отдых гостей, разме-
щает командировочных. 
Тел. 8-960-931-09-42, 
891-33-35,57-97.

В аренду отдельносто-
ящее здание (77 кв. м) 
в центре города, можно 
под аптеку или банк. Тел. 
8-903-945-14-44.

В бессрочную собствен-
ность садовые участки в 
садовом обществе на 254 
км. Тел. 4-82-16, 8-909-
515-79-81 (Правление).

Землю под посадку кар-
тофеля. Тел. 8-905-901-
77-10.

Нежилое помещение (ком-
нату площадью 44 кв. м) по 
адресу: г. Белово, ул. Мат-
росова, 2, ООО “ТиМ“. Тел. 
2-78-28.

Снимут
1-комн. кв. на длительный 
срок, желательно в 3 мкр. Оп-
лата своевременная, порядок 
гарантирую. Тел. 8-908-955-
05-64.
Дом на длительный срок с 
баней и участком. Тел. 8-953-
060-44-17, 8-908-950-91-47.

Комнату в общежитии в 
Новом Городке, недоро-
го. Тел. 8-913-302-87-58.

Молодая семья 2-комн. кв. 
в Инском. Тел. 8-961-862-66-
07.
Порядочная семья дом в Ба-
банакове на длительный срок, 
желательно в р-не школы №4. 
Тел. 8-913-415-52-84.
Семья из 2 человек домик в 
городе на длительный срок. 
Тел. 8-904-961-12-42.
Семья из двух человек 
квартиру или комнату на 
длительный срок. Тел. 8-905-
994-01-12.

Отдадут
Котиков в добрые руки (3 
мес., красивые). Тел. 8-951-
161-04-28.
Бельевой (книжный) шкаф в 
отл. сост. Тел. 6-53-89.
Британский кот ищет под-
ружку для вязки. Тел. 8-952-
172-28-57.

VI

Реклама. Объявления. Телефон для объявлений 6-16-49. По другим телефонам объявления не принимаются.

ВАМ ПОМОГУТ БРОСИТЬ ПИТЬ
без кодирования и гипноза 

(методом КВЧ, ЛАЗЕРоблокирования).
Пройдя два сеанса, вы избавитесь от алкогольной 

зависимости. 
Прием с 9 до 14 часов. 

Воскресенье - выходной.
БРОСИТЬ КУРИТЬ по записи.
КОРРЕКЦИЯ ВЕСА по записи.

Доктор Вергун О.Н., Вергун С.Н.
 Новокузнецк, пр. Бардина, 10. Тел. 8 (3843) 737-182; 737-568.
ИИмеются противопоказания, необходима консультация врача.меются противопоказания, необходима консультация врача.

Р
е

кл
ам

а

(Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
4

2
0

1
0

0
0

4
9

3
, 

в
ы

д
. 

0
7

.0
6

.2
0

0
7

 г.
)



 «БЕЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»9 МАЯ 2013 ГОДА

Возьму в дар игрушки для 
маленького ребенка. Тел. 8-
913-431-05-67.
Возьму в дар черепаху ма-
ленькому ребенку. Тел. 8-983-
252-44-17.
Котенка в добрые руки. Тел. 
8-950-271-61-71.
Котят в добрые руки (2 мес.). 
Тел. 2-21-90, 8-950-592-75-
87.
Котят в добрые руки. Тел. 4-
81-72, 8-950-598-38-31.
Котят от красавицы-крысо-
ловки в добрые и теплые руки. 
Тел. 8-904-990-87-47.
Кошечку в добрые руки, 
бело-коричневого окраса (2 
мес.). Тел. 6-59-84, 8-960-
902-61-33.
Красивых трехшерстных 
котят (средней пушистости, 
1,5 мес.) в добрые руки. Тел. 
2-59-42, 2-21-65, 8-951-573-
70-30.
Мебель: диван-кровать, 2-
спальную кровать, 3-створча-
тый шифоньер и др. мебель. 
Тел. 8-983-254-08-42, после 
18 часов.
Серого пушистого котенка, 
годовалую кошку. Тел. 2-30-
72.
Собаку и щенков дворняжки. 
Тел. 2-95-11, 8-909-522-16-
55.
Щенков в добрые руки. До-
ставка. Тел. 8-909-521-43-30.

Услуги
“Газель”-будка (4,2 м). Груз-
чики. Тел. 8-909-515-11-65.
“Газель“ (удлиненная, тент). 
Тел. 8-908-958-70-87.

Изготовим под заказ 
двери, металлические 
козырьки, оградки, за-
боры из профнастила. 
Перекрытие крыш, об-
шивка сайдингом. Тел. 
8-913-122-56-51.

Монтаж и ремонт элект-
ропроводки, электропе-
чей, люстр. Свидетель-
ство 42 №003189491. 
Тел. 8-960-931-90-38, 
4-80-41.

АВТОКРАН, г/п 15 тонн, 
длинномер 12 м. Пере-
возка гаражей. Тел. 8-
913-401-43-64.

Грузоперевозки по городу и 
району, 1,5 тонны, тент. Тел. 
2-01-66, 8-905-902-45-03. 
Св-во 42 №003-079-325.

Автокран-самогруз (“во-
ровайка“, борт 6 м, 10 т, 
кран 13 м, 3 т). Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-913-401-43-64.

Автоуслуги: длинномер 
“КамАЗ“ (12 м). Тел. 8-
913-401-43-64.

Автоэвакуатор круглосу-
точно. Тел. 8-923-515-
20-00.

АДД САГ. Сварочные ра-
боты любой сложности. 
Работаем с ковшами. 
Тел. 8-905-077-48-27.

Бестраншейная, тран-
шейная прокладка водо-
провода в сухом, боло-
тистом грунте. Установка 
счетчика, канализация. 
Пенсионерам скидка. Св-
во 42 №003381714. Тел. 
8-904-992-27-11.

Водопровод. Траншей-
ный и бестраншейный, 
быстро и качественно. 
Экскаватор (ковш 
40х70 кв. см). Св-во 42 
№003381714. Тел. 8-950-
585-21-52.

Грузоперевозки. “Газель“ 
цельнометаллическая. 
Тел. 8-951-183-16-12.

Грузоперевозки “NISSAN“ 
(бортовой, 3 тонны). Св-
во 42 №003638343. Тел. 
8-983-252-34-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “Ису-
зу“-термобудка (4 т, 18 
куб.). Город - межгород. 
Тел. 8-904-962-79-29.

Грузоперевозки (кран 3 т, 
борт 5,6 м. Город-межго-
род. Тел. 8-905-994-55-
08, 8-923-503-50-31.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
- “ЯПОНЕЦ“ (5 тонн, 33 
куб. м, длина 6,3 м). Го-
род, межгород. Грузчики. 
Тел. 8-905-994-55-08, 
8-923-503-50-31. Св-во 
42 №002-364-299.

Грузоперевозки, квартир-
ные переезды. Грузчики. 
Св-во 42 №001993740. 
Тел. 8-905-073-54-87, 8-
913-307-34-70.

Грузоперевозки. “Га-
зель-тент“ 1,5 т. Город, 
межгород. Св-во 42 
№003381365. Тел. 8-923-
503-78-81.

Грузоперевозки. Привезу 
уголь по вашим талонам (са-
мосвал - 5 тонн). Тел. 8-950-
583-96-19.

Грузотакси “ГАЗ-3307“ 
(4 т). Межгород. Св-во 42 
№002356672. Тел. 2-32-
15, 8-904-993-58-50.

Доставка: уголь, ще-
бень, отсев, песок и 
т.д. (3 тонны). Св-во 42 
№003638343. Тел. 8-983-
252-34-50.

Дрова, навоз, щебень, песок, 
отсев. Тел. 8-905-908-48-06.

Монтаж кровли, сайдин-
га, водосточных систем 
и др. строительные ра-
боты. Перекрываем кры-
ши. Подбор, доставка 
материалов. Качествен-
но! Недорого! Св-во 42 
003244555. Тел. 8-905-
068-40-33.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. До-
ставка. НЕДОРОГО. Тел. 
8-951-172-57-26, 8-923-
509-02-12.

Навоз, дрова, песок, щебень, 
отсев. Тел. 8-950-268-07-53.

Перетяжка мягкой мебе-
ли. Св-во 42 №003189091. 
Тел. 8-905-906-26-29.

Перетяжка, ремонт, 
сборка мебели. Св-во 42 
№003189091. Тел. 8-923-
494-99-98.

Ремонт пластиковых 
окон, москитная сетка 
500 руб. Тел. 8-951-183-
16-12.

Строительство: крыш, 
замена кровли дома, 
бани, пристройки из бру-
са, полы, потолки. Тел. 
8-908-959-26-69.

УГОЛЬ (комок, жаркий). Тел. 
8-903-331-37-51.
Уголь в мешками и тоннами. 
Св-во 42 №003559104. Тел. 
8-950-268-07-53.
Уголь в мешках и в тоннах. 
Св-во 42 №003559104. Тел. 
8-905-908-48-06.

УГОЛЬ ДЛЯ ВАС! Качес-
тво, приемлемая цена. 
Самосвал до 3 тонн. Св-
во 42 №003378711. Тел. 
8-913-417-63-59.

УГОЛЬ! Жаркий (комко-
вой, отборный). Доста-
вим любой объем част-
нику и предприятию. Тел. 
8-913-429-66-42.

УГОЛЬ, которым Вы 
останетесь довольны! 
Щебень, песок, отсев. 
Быстрая доставка: са-
мосвал до 3 тонн. Тел. 
8-913-290-03-03.

УСЛУГИ грузового крана, 
борт - 5 м, стрела - 3 т, длина 
- 5 м (эвакуатор). Св-во 42 
№003009069. Тел. 8-923-531-
84-25.

Установка котлов, замена 
стояков, сантехники и 
проектировка отопле-
ния. Работа с медью и 
полипропиленом. Тел. 
8-904-960-79-87, 8-961-
724-52-57.

Утеряны
Единый проездной билет 
ГПМ №166493 от 15.03.2012г., 
выданный на имя Алины 
Константиновны Зверевой, 
считать недействительным.
Пропала собака породы дол-
матин в р-не Бабанакова. Тел. 
3-48-75, 3-45-14, 8-905-947-
65-39, 8-904-377-30-82.
Удостоверение ветера-
на труда ВТ №024569 от 
23.07.2008г., выданное на 
имя Алины Константиновны 
Зверевой, считать недейс-
твительным.
Найдены документы на имя 
Ивана Петровича Антипина. 
Тел. 8-923-485-88-45.

Знакомства

Телефон отдела 
знакомств 6-16-49

Женщины 
БВ-250. Женщина обес-
печенная, ни от кого неза-
висимая, познакомится с 
мужчиной старше 65 лет для 
общения. О себе: люблю вкус-
но и разнообразно готовить и 
вообще много нерастрачен-
ной энергии.
БВ-253. Желаю познако-
миться с надежным мужчиной 
до 60 лет, без в/п, имеющим 
жилплощадь и а/м, для созда-
ния семьи. О себе: 56/160/70, 
без в/п, независима от детей, 
жилищно обеспечена.
БВ-262. Желаю познако-
миться с мужчиной близкого 
возраста. О себе: 75 лет.
БВ-264. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с 
порядочным мужчиной до 55 
лет, без вредных привычек, 
материально и жилищно 
обеспеченным, желательно с 
авто. О себе: 55/156/78, брю-
нетка, без в/п, порядочная, 
разносторонняя, ценю заботу 
и душевность. 
БВ-265. Женщина, 63 года, 
познакомится с мужчиной 
близкого возраста для об-
щения и встреч, желательно 
проживающим в г. Белово.
БВ-266. Познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста 
для встреч, в дальнейшем 
время покажет. О себе: 
47/160. 
БВ-268. Женщина познако-
мится с порядочным, ответс-
твенным, одиноким мужчиной 
от 56 до 60 лет, ростом не 
ниже 175 см. О себе: вес и 
рост в норме, возраст близок 
к вашему. 
БВ-269. Познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста 
для встреч и общения, в 
дальнейшем жизнь покажет. 
О себе: 59/172.
БВ-272. Высокая привле-
кательная женщина за 35 
лет познакомится с умным, 
любящем детей мужчиной 
для создания семьи. Люблю 
природу, воду, путешествия. 
В мужчине ценю надежность 
и порядочность.
БВ-273. Женщина, 40/152/42, 
желает познакомиться с муж-
чиной до 45 лет для создания 
семьи.

БВ-274. Симпатичная жен-
щина, 55 лет, материально 
обеспечена, желает позна-
комиться с порядочным, не-
судимым мужчиной близкого 
возраста.
БВ-282. Женщина, 64 года, 
познакомится с мужчиной. 
Желательно для проживания 
в деревне.
БВ-283. Желаю познакомить-
ся с заботливым, надежным 
мужчиной для с/о. О себе: 
блондинка, 58 лет. Тел. 8-951-
586-31-57.
БВ-284. Для с/о познаком-
люсь с добрым, порядочным, 
неревнивым мужчиной 
близкого возраста.  О себе: 
49/164/65, не потерплю ложь 
и грубость.Тел. 8-951-164-70-
84.
БВ-285. Высокая, симпа-
тичная брюнетка, 46/170/95, 
с высшим образованием (ра-
ботаю, вкусно готовлю, тихо 
говорю, голова не болит, 
шуба есть) познакомится с 
мужчиной близкого возрас-
та, без жилищных и матери-
альных проблем, только для 
с/о, женатым, импотентам 
и судимым не беспокоить. 
Тел. 8-951-161-40-42.
БВ-286. Обеспеченная вдо-
ва, ни от кого не зависимая, 
желает познакомиться с муж-
чиной старше 70 лет. О себе 
при встрече.
БВ-287. Познакомлюсь с 
мужчиной-пенсионером, в 
меру пьющим, с переездом 
ко мне. Постель не обяза-
тельна. Мое материальное 
положение желает большего. 
Могу быть домработницей. О 
себе: 58 лет, без в/п.
БВ-288. Женщина, 64 года, 
желает познакомиться с муж-
чиной близкого возраста для 
проживания у меня в деревне  
Сосновка.
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на дому.

Тел. 2-73-77, 
2-11-13, 

8-903-985-36-87.
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100% эффективное 
содействие 

в получении кредита!
- В самые короткие сроки 
(от 1 часа);
- без справок, предоплаты, 
поручителей;
- всем желающим (а также 
ИП, ООО);
- возможен залог, срочный 
выкуп. 
Тел. 8-960-919-06-95.

Весь спектр 
сантехнических работ!
• Отопление
• Водоснабжение
• Канализация
• Комплектация объектов
• Монтаж котельного обору-
дования
• Сварочные работы

Тел. 8T951T599T99T00.
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Реклама. Объявления. Телефон для объявлений 6-16-49. По другим телефонам объявления не принимаются.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(термобудка) 
до 3,5 тонн. 

Город-межгород. 
Тел. 8-923-492-10-86.
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ВСЕ ВИДЫ 
отделочных работ

любой сложности.

Тел. 8-913-428-97-99.
Св-во 42 №003644666                                           Реклама

Щебень, 
бут, песок,  

уголь.
Услуги "КамАЗ"-

самосвал. 

Тел. 8-923-481-91-87.
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ПРОДАМ
Пиломатериалы 

по старым ценам. 
Брус, плаха, тес. 

Доставка. 
Тел. 8-923-484-14-04.
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БВ-290. Вдова желает поз-
накомиться с мужчиной для 
общения, можно с прожива-
нием на ее территории. Тел. 
8-950-581-75-52.
БВ-291. Познакомлюсь с 
одиноким симпатичным муж-
чиной 47-50 лет, не ниже 175 
см, работающим, имеющим 
авто, для с/о. О себе: симпа-
тичная блондинка, 48/161/78.
-БВ-293. Красивая женщина, 
50 лет, материально обеспе-
чена, желает познакомиться 
с порядочным, несудимым 
мужчиной близкого возраста.
БВ-294. Приятная в обще-
нии, добрая, бескорыстная, 
самостоятельная женщина 
познакомится с порядочным, 
добрым мужчиной от 50 лет, 
для встреч. 
БВ-295. Вдова, 70 лет, желает 
познакомиться с мужчиной. 

Мужчины 
БВ-087. Познакомлюсь с 
девственницей для создания 
семьи. Мне 32 года. Не де-
вственниц просьба не отвле-
кать.
БВ-088. Добрый, симпа-
тичный парень 22 лет, без 
в/п, познакомится с девуш-
кой приятной внешности, не 
склонной к полноте, от 19 до 
26 лет.
БВ-090. Познакомлюсь с 
девушкой 30-35 лет.
БВ-097. Ищу стройную, 
образованную, невин-
ную девушку 18-25 лет, 
в/п умеренно. О себе: 26 лет, 
рост 185 см. Получаю второе 
образование. Тел. 8-950-597-
03-53.
БВ-098.  Хочу    познакомиться  с 
женщиной близкого возраста. 
О себе: 70 лет.
БВ-103. Одинокое сердце, от-
кликнись! Мужчина 32/187/85 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 25-35 лет. 
Согласен на переезд.
БВ-106. Симпатичный па-
рень, 23 года, познакомится 
с привлекательной девушкой 
от 20 до 27 лет.
БВ-117. Молодой мужчина, 
30 лет, крупного телосложе-
ния, ищет спутницу жизни.
БВ-119. Мужчина, 45 лет, 
инвалид II группы, иногород-
ний, желает познакомиться с 
хорошей и очень доброй жен-
щиной близкого возраста для 
совместного проживания.
БВ-120. Молодой человек 
30/177/80, веду здоровый 
образ жизни, желаю познако-
миться с порядочной девуш-
кой для создания семьи. Дети 
не помеха. Тел. 8-950-579-43-
70.
БВ-122. Мужчина познако-
мится с женщиной от 30 до 40 
лет, желательно с ребенком. 
О себе: 40/171/69.
БВ-123. Одинокий пенсионер 
из г. Салаира, имеющий 2-
комн. кв., хотел бы удочерить 

одинокую девушку-сиротку 
с ребенком. В дальнейшем 
оформлю квартиру. Тел. 
8-904-962-31-04 (после 18 
часов).
БВ-125. Парень, 25 лет, поз-
накомится с привлекательной 
женщиной для интимных 
встреч, возраст неважен. Тел. 
8-908-955-59-44.
БВ-126. Михаил, 26 лет, жела-
ет познакомиться с девушкой 
для с/о. Ребенок не помеха. 
Тел. 8-951-614-91-07.
БВ-127. Познакомлюсь с 
девушкой 30 лет, желательно 
из Белова. О себе: 37 лет.
БВ-128. Мужчина, 38 лет, 
желает познакомиться с жен-
щиной для встреч.
БВ-129. Бескорыстный, 
небогатый мужчина 47 лет, 
в душе романтик, большой 
любитель и исполнитель 
авторской песни, с достоинс-
твами и недостатками, позна-
комится с доброй и ласковой 
женщиной близкого возраста 
для встреч. Дальше время по-
кажет. Тел. 8-904-991-88-12.
БВ-130. Познакомлюсь с 
женщиной пышных форм 45-
55 лет для встреч. Тел. 8-923-
516-60-24.
БВ-131. Молодой человек 
познакомится с девушкой 
20-30 лет. О себе: 25 лет, рост 
170 см. 
БВ-132. Познакомлюсь с 
женщиной для совместного 
проживания на моей терри-
тории. О себе: 58 лет. Тел. 
8-908-954-86-46. 
БВ-133. Инвалид II группы, 35 
лет, познакомится с девушкой 
от 20 до 40 лет. Тел. 8-923-
492-13-23.
БВ-134. Познакомлюсь с 
женщиной приятной вне-
шности от 45 до 50 лет. О себе: 
50/189, работаю, жилищно и 
материально обеспечен. 

Работа

Предлагают
В ресторан “Крепость“ сроч-
но требуются администратор 
гостиницы, официанты, з/п 
достойная, соц. пакет. Обра-
щаться по адресу: ул. Ленина, 
23“а“, тел. 2-66-95.

На СТО требуется авто-
слесарь на развал-схож-
дение. Тел. 8-905-994-
36-24.

Требуется видеооператор 
(мужчина от 25 лет, некуря-
щий, высшее образование), 
з/п от 20 тыс. руб. Телевиде-
ние ТВМ. Тел. 2-00-23.

Требуется водитель так-
си. Тел. 8-906-978-03-26, 
8-913-431-62-12.

Требуется менеджер тур-
агентства. Опыт работы. Теле-
видение ТВМ, ул. Юбилейная, 
18. Тел. 2-00-23.
Требуется сиделка с прожи-
ванием. Тел. 2-24-39.

Требуются водители с 
личными самосвалами от 
1-10 тонн (развоз угля), 
з/п ежедневно. Посто-
янная работа. Работа во 
всех городах Кем. обл. 
Тел. 8-923-636-28-00.

Требуются водители с 
личными самосвалами, 
прицепами. Тонары и 
другие авто для развоза 
угля от 20-40 тонн. З/п 
ежедневно. Маршруты 
по Кемеровской области. 
Тел. 8-923-636-24-00.

Требуются рабочие в д. 
Ивановку. Тел. 8-905-
901-77-10.

Ищут
Главный бухгалтер ищет ра-
боту. Тел. 8-903-993-31-24.
Главный бухгалтер в/о (все 
налоговые режимы, 1С) ищет 
работу. Тел. 8-903-046-91-91.
Главный бухгалтер со стажем 
ищет работу, можно по сов-
местительству (знание 1С, 7, 
8, декларация алкоголя, все 
виды налогообложения). Тел. 
8-908-947-08-54.

Работу в ночное или ве-
чернее время. Женщина, 
40 лет. Тел. 8-923-462-
97-17.

Работу водителя катего-
рии “В“, “С“. Тел. 8-904-
965-13-49, 8-904-991-
30-86.

Работу приходящей няни 
(опыт работы большой, име-
ются рекомендации). Тел. 
8-951-586-31-57.
Работу сиделки, имеется 
опыт. Тел. 8-951-221-23-37.

VIII

Реклама. Объявления. Телефон для объявлений 6-16-49. По другим телефонам объявления не принимаются.

ИП Лебедев С.А.
- кладовщик.
ООО «Беловский завод СЖБ»:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электрогазосварщик.
ООО «Беловский завод ЖБК»:
- машинист крана (крановщик) мостового, 
козлового;
- электросварщик ручной сварки;
- формовщик железобетонных изделий и 
конструкций.
ООО «Беловогоргаз»:
- водитель автомобиля (категории В, С).
МБУЗ «Беловская центральная районная 
больница»:
- врачCпедиатр (участковый);
- врачCтерапевт (участковый);
- лифтер;
- медицинская сестра;
- медицинская сестра диетическая;
- медицинская сестра ФАП (для работы в 
Уропе);
- медицинский статистик;
- рентгенолаборант;
- фельдшер ФАП (для работы в Короткове).
МБУ «Городская больница № 2»:
- акушерка;
- врачCакушерCгинеколог;
- врач УЗИ;
- врачCневролог;
- врачCтерапевт участковый;
- логопед;
- медицинская сестра (участковая, палатная, 
перевязочная, травматологического кабине-
та, процедурная, школы);
- медицинская сестра по массажу;
- подсобный рабочий;
- рентгенолаборант;
- столяр;
- фельдшер (участковый, школы, детского 
сада);
 - фельдшерCлаборант.
БФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной 
медицинский колледж»: 
- преподаватель анатомии и физиологии 
человека;
- преподаватель латинского языка;
- преподаватель терапии;
- преподаватель хирургии.
ГБОУ СПО «Беловский политехнический 
колледж»:
- методист;
- дворник;
- заведующий методическим кабинетом;
- начальник гаража;
- преподаватель (математика);
- преподаватель (основы социологии и поли-
тологии);
- преподаватель (по дисциплине «Автомо-
били»);
- преподаватель (информатики);
- преподаватель (геодезия и маркшейдерс-
кое дело);
- преподаватель (горное дело);
- преподаватель (горные машины и комп-
лексы);
- преподаватель (электрооборудование 
электрических сетей);
- преподаватель (горная электромеханика);
- преподаватель (охрана труда и пром. безо-
пасность);
- преподаватель (организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности);
- программист (бухгалтерии);
- программист (информационноCкомпьютер
ного центра);
- слесарьCсантехник;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
- техник в информационноCкомпьютерный 
центр;
- техник в отдел обеспечения жизнедеятель-
ности и безопасности;
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
ОАО «Кемеровохлеб»:
- торговый представитель;
- кондитер;
- приемщикCсдатчик пищевой продукции.
ГКУ «Центр занятости населения 
г. Белово», ул. Советская, 17, тел. 2-82-27:
- водитель (категории В, С).

ВАКАНСИИ В УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

Разрез «Виноградовский» филиал ОАО 
«Кузбасская топливная компания»:
 - аппаратчик углеобогащения;
- мастер (обогатительной фабрики);
- машинист крана автомобильного;
- машинист насосной станции;
- машинист установок обогащения и брике-
тирования;

- оператор пульта управления;
- горнорабочий;
- слесарь АВР;
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования (5, 6 разряд).
ООО «Шахта Колмогоровская-2»:
- лаборант углехимического анализа;
- машинист бульдозера;
- машинист горных выемочных машин;
- машинист крана автомобильного, 
КС45717КC1; 
- подсобный рабочий;
- слесарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов;
- электрослесарь подземный.
ООО «Шахта Грамотеинская»:
-  электрослесарь подземный.
ООО «Краснобродский Южный»:
- горнорабочий (участок погрузки);
- водитель погрузчика SHANTUI;
- участковый маркшейдер.
ООО «Разрез «Пермяковский»:
- машинист насосных установок;
- слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряд;
- слесарь по ремонту технологических уста-
новок горного оборудования;
- электрослесарь по ремонту электрических 
машин (наладчик);
-  электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования, 4 разряд.
ООО «Русский уголь – Кузбасс»:
- участковый маркшейдер;
- юрисконсульт.
За дополнительной информацией по инте-
ресующим вакансиям обращаться в ГКУ ЦЗН 
г. Белово, ул. Советская, 17, каб. № 23, тел. 
2-06-09, 2-11-52, 2-03-06, 2-15-33.

Внимание!
Получить профессию, 

востребованную на рынке труда!
Это реально!

У Вас есть шанс бесплатно, получая 
стипендию, приобрести профессию:

- водитель «БелАЗа»;
- тракторист категории «С»;
- машинист подземных установок
- слесарь по ремонту дорожноOстроитель-
ных машин и тракторов.
Обратитесь в Центр занятости населения 
города Белово.
За дополнительной информацией обра-
щаться в ГКУ ЦЗН г. Белово, ул. Советская, 
17, каб. № 17, тел. 2-06-59.

Трудоустроить инвалидов выгодно!
Центр занятости населения г. Белово 
приглашает работодателей принять 
участие в программе по созданию 

(оснащению) рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

За каждое созданное (оснащенное) 
рабочее место работодателю возмещается 

до 92,227 тыс. руб.
Подробная информация по адресу: 

г. Белово, ул. Советская, 17,
 каб. № 15, тел. 2O06O09, 2-06-12.

ВНИМАНИЕ!
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Центр занятости населения г. Белово с 
целью решения вопроса трудоустройс-

тва на созданные дополнительные рабо-
чие места на предприятиях Беловского 

городского округа приглашает:
− инвалидов II, III группы, по профессии 
продавец продовольственных товаров (в 
соответствии с трудовыми рекомендациями 
индивидуальной программы реабилитации);
− родителей, воспитывающих детейOинва-
лидов, по профессии швея.
По всем вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: ул. Советская, 17, каб. 
№ 15, тел. 2O06O09.

Внимание!
Центр занятости населения города 

Белово оказывает финансовую 
поддержку безработным гражданам при 

переезде и безработным гражданам и 
членам их семей при переселении в другую 

местность для трудоустройства. 
Обращаться по адресу: ул. Советская, 

17, кабинет №15, тел. 2-06-09

ВНИМАНИЕ!
15 мая в 10 часов в ГКУ ЦЗН г. Белово 

(ул. Советская, 17, каб. №13) состоится 
ярмарка вакантных рабочих мест.

Приглашаем граждан, ищущих работу.

ВАКАНСИИ
Государственного казенного учреждения  

Центра занятости населения города Белово

Нужна работа? Предлагаем!
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В 000 «Белсах» требуются:
водители автомобилей разных марок, рабочие по 
уборке ТБО, экскаваторщик, слесарь-сантехник, 
плотник, уборщик служебных помещений, под-

собный рабочий, токарь, электрогазосварщик. 
Зарплата достойная.

Обращаться: ул. Кузбасская, 1. 
Тел. 2-20-06, 2-08-12.
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