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Первое лицо, кото-
рое каждый чело-
век видит при рож-
дении, материн-
ское. Об этом напом-
нили организаторы 
интернет-акции «Па-
рад первых лиц – па-
рад мам».
Впервые акция старто-
вала в прошлом году. 
Тысячи мам получили 
признания в любви от 
своих детей. Социаль-
ные сети наполнились 
перепостами со сло-
вами благодарности, 
уважения, любви и фо-
тографиями мам. 

И в этом году орга-
низаторы акции при-
глашают открыто про-
демонстрировать ис-
кренние теплые чув-
ства к мамам. Сделать 
это можно на сайте 
стенапризнаний.рф. 

В Берёзовском вы-
ставки, посвященные 
Дню матери, тоже мож-
но назвать своеобраз-
ными «стенами при-
знания». Маленькие 
художники практиче-
ски во всех детсадах и 
школах города стара-
тельно рисовали пор-
треты своих мам. Рисо-
вали, как могли. В этом 
искренность, непо-
средственность и от-
кровение. 

Анна Чекурова.

Представляем трогательные, милые и удивительные детские работы. Часть из них созданы воспитанниками детского сада 
«Звездочка» и учениками школы №4 – ребята старались написать портреты своих мам. Более профессиональные работы 
принадлежат учащимся и преподавателям Детской школы искусств №14: начинающие художники и их наставники использовали 
как реальные, так и вымышленные образы, посвятив свое творчество всем женщинам-мамам.
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Приветствие

Уважаемые кузбассовцы! В чис-
ле праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным. 
В этот день мы говорим особые сло-
ва благодарности всем матерям, ко-
торые дарят жизнь, любовь, доброту, 
нежность. 
День матери – это праздник вечности. Из 
поколения в поколение для каждого из нас 
мама — самый главный человек в жизни.

Цель празднования Дня матери – 
стремление поддержать традиции бе-
режного отношения к матери, укрепить 
семейные ценности, подчеркнуть особое 
место в нашей жизни самого главного че-
ловека – матери.

Для Кемеровской области это особый 
праздник: впервые именно у нас в 1994 
году было принято решение о его офи-
циальном праздновании. И лишь через 4 
года, в 1998 году, День матери стал отме-
чаться на государственном уровне.

Мы делаем все возможное, чтобы по-
мочь матерям, семье и детям: много лет у 
нас действует эффективная система мер 
социальной поддержки этой категории 
кузбассовцев. 

Прежде всего, это касается многодет-
ных семей, которым приходится особен-
но нелегко. Так, 28,6 тысяч семей, в ко-
торых воспитываются 95 тысяч ребяти-
шек, пользуются различными мерами 
поддержки. Это и льготы на оплату ком-
мунальных услуг, и бесплатное пита-

ние, и проезд детям-школьникам, и бес-
платные лекарства детям в возрасте до 6 
лет, и различные денежные выплаты. Мы 
предоставляем им возможность получе-
ния льготных жилищных займов, денеж-
ных выплат, компенсаций и пособий; за-
ботимся о женском здоровье, о доступ-
ности медицинской помощи, в первую 
очередь для мам и малышей, детей из се-
мей, попавших в сложную жизненную си-
туацию. 

Вот уже в течение нескольких лет у нас 
нет очередей в дошкольные учреждения 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В скором 
времени будет решена такая же проблема 
для детишек ясельного возраста. 

Немало делаем для того, чтобы по-
мочь собрать ребят в школу. 17-й год под-
ряд проводим областную акцию «Первое 
сентября – каждому школьнику». Из об-
ластного бюджета выделяем каждой се-
мье по 5 тысяч рублей, а многодетным се-
мьям, где воспитываются четверо и более 
детей школьного возраста, по 10 тысяч на 
семью. С января 2011 года многодетным 
семьям предоставляем областной мате-
ринский капитал – 130 тысяч рублей. Такая 
поддержка (дополнительно к федераль-
ной) помогла улучшить  жилищные усло-
вия 7,76 тыс. многодетных семей.

100 женщин, имеющих звание «Мать-
героиня», и 674 награжденных орденами 
«Материнская слава» получают «кузбас-
скую пенсию». 

С 2013 года малообеспеченным много-
детным семьям, в которых родился третий 

или последующий ребенок, выплачива-
ем ежемесячную денежную компенсацию. 
Сегодня это 9135 руб. Такую помощь полу-
чают более 9,5 тысяч семей.

Особая наша признательность женщи-
нам, которые берут на воспитание в свои 
семьи приемных детей. Таким семьям 
единовременно выплачиваем по 20 тысяч 
рублей на каждого принятого в семью ре-
бенка и по 50 тысяч рублей – на каждого 
усыновленного. 

Уделяем серьезное внимание социаль-
ной защите семей, воспитывающих детей-
инвалидов: занимаемся реабилитацией, 
организуем дистанционное обучение. 

Дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с 

праздником!
Пусть ваши усилия, терпение, ежеднев-

ные заботы приносят как можно больше 
радости, пусть настоящей гордостью ста-
нут для вас дети и внуки! 

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в нелегком материнском труде, мира, 
радости, душевного тепла.

Низкий вам поклон за ежедневный 
труд и подвиг! 

С уважением и благодарностью,
А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области;

А. В. Синицын, председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области;
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Самый главный 
в жизни человек

26 ноября в России отмечается День матери 

Поздравляем!

Почетное 
звание – Мама
Уважаемые березовчанки! В 
последнее воскресенье ноя-
бря мы отмечаем один из са-
мых теплых и светлых празд-
ников – День матери.
Мама – первое слово, которое 
произносит ребенок. С роди-
тельской заботы начинается дет-
ское счастье. Любящее материн-
ское сердце служит нам надеж-
ной опорой в любых ситуациях 
на протяжении всей нашей жиз-
ни.

Дорогие мамы! Вы учите мо-
лодое поколение отзывчивости 
и милосердию, прививаете лю-
бовь к Родине и труду, чувство от-
ветственности за поступки, дари-
те радость общения с миром. Не-
оценим ваш вклад в укрепление 
семейных традиций и в воспита-
ние достойных граждан страны. 
В ваших руках – будущее страны.

Поздравляем всех матерей, с 
гордостью носящих это почетное 
звание. Низкий вам поклон! За 
любовь и терпение, за каждод-
невный труд и ласку, за поддерж-
ку и умение прощать! От всего 
сердца искренне желаем вам и 
вашим семьям счастья, крепкого 
здоровья, добра и благополучия!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

В Управлении пенсионного фонда 
прошла традиционная встреча сове-
та пенсионеров с главой городского 
округа Дмитрием Титовым и предсе-
дателем Совета народных депутатов 
Александром Коптеловым.
Дмитрий Титов рассказал пенсионерам о 
работе по развитию Берёзовского, прове-
денной за 10 месяцев, и о планах на пред-
стоящий период. В частности, о большом 
многолетнем проекте по капитальному 
ремонту дорог частного сектора, на кото-
рые ежегодно расходуется более 15 тысяч 
тонн щебня. 

Подробно глава рассказал об участии 

Берёзовского в федеральной программе 
развития моногородов и, как следствие, 
– в федеральном проекте по формиро-
ванию комфортной городской среды, о 
намерении продолжать эту работу в бли-
жайшие годы. Уже сейчас известно, что в 
2018 году в рамках проекта по формиро-
ванию комфортной городской среды Бе-
рёзовскому также будут выделены день-
ги из федерального бюджета. 

Дмитрий Александрович поделился 
с пенсионерами и другими планами, ко-
торые могут значительно улучшить каче-
ство жизни горожан. 

– К каждой такой встрече с первыми ли-

цами Берёзовского пенсионеры-активисты 
готовят вопросы главе и председателю Со-
вета народных депутатов. Вопросы всег-
да острые, интересные, касающиеся всего 
города. Диалог получается очень продук-
тивным, – говорит начальник управления 
ПФР в Берёзовском Елена Цура. 

Елена Цура также выступила перед со-
бравшимися, рассказав им об измене-
ниях в пенсионном законодательстве в 
2018 г., а заместитель начальника управ-
ления Наталья Аврамец привела приме-
ры перерасчета пенсии с учетом «нестра-
ховых» периодов.

Пресс-служба администрации БГО. 

Встречи

О городских проектах – из первых уст

Такие мероприятия в берёзовском управлении ПФР проходят, как правило, в середине и в конце года.  Фото 
Максима Попурий.

Пенсионеров волнуют вопросы развития Берёзовского

Зодчие 
общества
Уважаемые женщины Куз-
басса! Поздравляю вас с са-
мым теплым и трогательным 
праздником – Днем матери!
Подарить жизнь, окружить лю-
бовью ребенка и научить его 
всему, что знаешь и даже боль-
ше, открыть в себе неисчерпа-
емые резервы доброты, заботы 
и терпения – этот материнский 
труд незаметен, но результаты 
его глобальны. Безграничная 
материнская любовь – это фун-
дамент, на котором строится 
благополучие конкретных лю-
дей, семей, а значит и страны. 
Не случайно известный русский 
хирург и ученый Н. И. Пирогов, 
подчеркивая важность миссии 
материнства, назвал матерей 
главными зодчими общества.

Спасибо вам, милые женщи-
ны, за ваш по-настоящему свя-
той материнский труд, у которо-
го нет ни выходных, ни празд-
ников. Особые слова благодар-
ности тем женщинам, которые 
приняли в свои семьи детей-
сирот. Ведь нет большего сча-
стья для такого ребенка, чем на-
звать кого-то мамой!

Пусть ваши дети, внуки и 
близкие любят, ценят и поддер-
живают вас. Мира и добра каж-
дому дому, который озарен свет-
лой улыбкой матери!

С уважением,
Татьяна Алексеева, 
депутат госдумы, 

председатель Совета 
Кузбасской ТПП.
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В центре вниманияВечные ценности

«Вас достал интернет?»
Вопрос недели

Валерий Манько, побе-
дитель городского кон-
курса по компьютер-
ному многоборью 2015 
года:
– Без интернета сегод-
ня не прожить. Он и в уче-
бе детям помогает. Но ин-
тернет должен быть лишь 
частью жизни челове-
ка, а не его жизнью. По-
рой взрослые суют детям 
планшет – лишь бы в поле 
зрения был и не мешал, а 
сами своими делами за-
нимаются (в т. ч. и в ин-
тернете сидят). Это в кор-
не неверно. 

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Изобретение актуаль-
но для мегаполиса. На си-
бирских просторах еще 
пока много «мертвых» 
зон. На Телецком озере, 
где я отдыхал, даже те-
лефонной связи не было. 
Согласен, многим непро-
сто отказаться от телефо-
на, сейчас распростране-
на игра: когда друзья со-
бираются в кафе, кладут 
телефоны на середину 
стола, кто первый возьмет 
свой, тот и платит.

Лилия Кирасирова, пси-
холог:
– Отдыхать от интерне-
та, компьютера, телефона 
просто необходимо. Они 
очень влияют на нервную 
систему и психику. Некон-
тролируемое использова-
ние может привести к не-
обратимым последстви-
ям, сформировать зави-
симость, вызвать наруше-
ние эмоционального со-
стояния. Необходимо по 
возможности ограничи-
вать использование ин-
тернета и гаджетов дома 
и на отдыхе.

Алексей Попурий, стар-
шеклассник:
– Идея полезная, но она 
не будет пользоваться по-
пулярностью. Палатка 
стоит дорого, да и немно-
гим сегодня легко добро-
вольно отказаться от ин-
тернета. Общение, игры, 
видео – все на нем завя-
зано. Может быть, кафе 
было проще отключить 
доступ к Wi-Fi. Интернет 
отвлекает от живого об-
щения, это может выгля-
деть неуважительно по 
отношению к собесед-
нику.

Сергей Колосов, маши-
нист экскаватора:
– Во всемирной паутине я 
вижу больше плюсов, чем 
минусов. Во-первых, об-
щение, ради которого не 
надо бежать на телеграф 
или заказывать между-
городные переговоры. 
Во-вторых, развитие – 
даже дети, забив «О'кей, 
Google», могут ответить 
на любой вопрос. Подоб-
ную палатку покупать, ко-
нечно, не стоит. Как и си-
деть в интернете 24 часа 
в сутки.

Ольга Браун, педагог:
– Для чего ребенку счи-
тать в столбик, а не каль-
кулятором, запоминать 
стихи, читать книги? Это 
учит самостоятельности, 
улучшает память, разви-
вает ум, интеллект. Ребе-
нок должен сам попро-
бовать сделать, иначе он 
не будет развиваться. Ин-
тернет же выдает готовую 
информацию. Но сегодня 
без него никуда! Поэтому 
надо научить детей уме-
ло информацией пользо-
ваться! 

Сеть быстрого питания предложила 
антитехнологичный продукт – палатку, блокирующую 
интернет (ее стоимость 10 тыс. долларов), которая 
способствует живому общению и отдыху

события недели

20 ноября в городском музее 
имени В. Н. Плотникова состо-
ялся видеоурок «Во имя жиз-
ни и любви!», посвященный 
Всемирному дню ребенка.
В этот день в 1958 году была под-
писана «Декларация прав ребен-
ка». А в 1989 году тоже 20 ноября 
была принята «Конвенция о пра-
вах ребенка». С тех пор по все-
му миру организовываются бла-
готворительные акции, меро-
приятия, направленные на за-
щиту прав детей и семьи, прохо-
дят флешмобы, поднимается во-
прос о целесообразности абор-
тов. В дискуссиях обсуждается 
и моральная сторона подобных 
операций. В этот день проводят-
ся сбор денег для малоимущих 
и детских домов, просветитель-
ские занятия.

Видеоурок, организованный 
работниками музея в Берёзов-
ском, тоже был посвящен сохра-

нению семейных ценностей. Для 
первокурсниц Берёзовского по-
литехнического техникума на 
встрече был продемонстриро-
ван социально-документальный 
фильм «Семья» (пр-во Россия, 
Ростов-на-Дону, 2013 г.).

Девушки с интересом посмо-
трели и обсудили картину.

– Дом и семья для каждо-
го маленького человека дол-
жен стать местом, где его, пре-
жде всего, любят и ценят, могут 
поддержать и помочь в трудную 
минуту, – отметила организа-
тор и ведущая мероприятия Га-
лина Седых, экскурсовод музея. 
– К сожалению, среди тех семей, 
в которых царят добрые отноше-
ния, встречаются семьи несчаст-
ные. Возникает вопрос: почему 
так? Ответить сложно, но чтобы 
не допустить такого в своей жиз-
ни, необходимо опираться на 
давние семейные традиции, ко-

торые актуальны во все време-
на, что бы нам ни транслирова-
ли законы общества потребле-
ния: стимул к высокой зарплате, 
карьерному росту, благососто-
янию. Современные социоло-
ги, психологи говорят, что семья 
в таком контексте воспринима-
ется как обуза на пути к дости-
жению личных целей. Но люди 
влюбляются, а когда влюблен-
ных ничего не связывает, кроме 
чувств, отношения распадаются 
при первых трудностях. К сожа-
лению, несчастными в таких от-
ношениях между мамой и папой 
становится дети. Но есть другой 
путь. Этот путь созидания, кото-
рый дает больше, чем путь по-
требления. На созидании, люб-
ви и строится счастливая семья. 
«Любовь – это труд сердца», – 
сказал Экзюпери. Именно об 
этом наш видеоурок.

Анна Чекурова.

Любовь – труд сердца
Работники музея пожелали студенткам 

счастливой семейной жизни

Девушки приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувенира–оберега в виде 
подковы. У разных народов есть поверья о том, что подкова не пускает в дом зло и приносит 
счастье семье. Фото Максима Попурий.

18 ноября в «Атланте» прошли очередные соревнования. Иное 
название соревнований – по сгибанию и разгибанию рук в 
упоре лежа. В них участвовали спортсмены, занимающиеся в 
спортивно-оздоровительном центре. Мужчины и юноши от-
жимались от пола, женщины и девушки – от скамейки. 
– Отжимания при правильных тренировках способны творить чу-
деса с человеческим телом, – считает спортинструктор «Атланта» 
Тамара Бережная. – Они полезны в качестве зарядки, могут развить 
ваши мышцы в любых направлениях, от выносливости до силы и 
массы. Поэтому соревнования по отжиманию мы проводим регу-
лярно. 

На спортплощадку вышли 22 человека. Среди прекрасной поло-
вины участников победу с результатом 46 раз одержала студент-
ка Кемеровского госуниверситета Анастасия Бенова. Кстати, На-
сте удалось не только победить в соревнованиях, но и побить су-
ществующий рекорд СОЦ «Атлант» в 40 отжиманий. 2 место (26 от-
жиманий) заняла представительница РЖД Наталья Снетова. На ра-
зок меньше отжалась учащаяся средней школы №16 Алена Букина, 
ставшая бронзовым призером. 

Среди юношей сильнейшим стал учащийся средней школы №16 
Семен Киняков, его результат – 102 раза.

– Семен показывает хорошие результаты не только по отжима-
ниям, но также по жиму и подтягиваниям, – рассказывает Тамара 
Бережная, – так что его можно считать трижды чемпионом!

Второе место занял учащийся лицея №17 Влад Аверин (55 отжи-
маний), третье – студент Берёзовского политехникума Влад Войце-
ховский (51).

Ирина Сергеева.

Спорт

Отжимания способны 
творить чудеса

Если в квартире холодно
За последнюю неделю на имя главы Берёзовского городского 
округа поступило еще несколько обращений по поводу недо-
статка тепла в квартирах некоторых домов.
Дмитрий Титов дал управляющим компаниям трехдневный срок, что-
бы адресно разобраться в ситуации. Коммунальщикам необходимо 
было выявить и устранить причины холода и предоставить лично гла-
ве округа отчет в виде актов замера температур по каждому из адре-
сов с личной подписью владельцев квартир. Вчера управляющие ком-
пании акты предоставили, по ним видно, что ситуация выправлена.

Дмитрий Титов обратился к горожанам с просьбой сообщать о 
каждом случае недогрева многоквартирных домов. 

– Ежегодно вкладываются огромные деньги в модернизацию те-
пловых сетей, – отметил Дмитрий Титов. – Последние четыре года у 
нас не было массовых проблем с отоплением квартир. Каждый такой 
случай будет рассматриваться в обязательном порядке.

Дмитрий Титов взял ситуацию под личный контроль. Теперь управ-
ляющие компании еженедельно будут отчитываться перед главой 
округа о ситуации с отоплением многоквартирных домов.

Пресс-служба администрации БГО.
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БезопасносьПроисшествия

Отсутствие четких границ сети интер-
нет часто создает впечатление мни-
мой вседозволенности. Поэтому в 
сети порой возникают настоящие вер-
бальные войны, участники которых 
– люди совершенно разных возрас-
тов – сыплют оскорблениями в адрес 
друг друга. Однако любое оскорбле-
ние (даже в виртуальном простран-
стве) – это нарушение закона, за кото-
рое предусмотрено вполне реальное 
наказание.
Об этом и о многом другом с учащимися 
десятых классов лицея №15 побеседова-
ли заместитель руководителя следствен-
ного отдела по городу Берёзовский след-
ственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Кеме-
ровской области Николай Беспалов и ве-
теран следственных органов (Следствен-
ного комитета) – почетный работник в от-
ставке Людмила Шевякова.

Николай Александрович и Людмила 
Александровна рассказали школьникам 
о деятельности Следкома в части защиты 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних лиц, разъяснили уголовное за-
конодательство Российской Федерации, 
связанное с уголовным производством по 
факту совершений преступлений как не-
совершеннолетними, так и в отношении 
несовершеннолетних.

На конкретных примерах были разо-
браны условия, при которых различные 
деяния становятся уголовно наказуемы-
ми. Так, на сегодняшний день одним из 
способов совершения преступления яв-
ляется сеть интернет. Зачастую несовер-
шеннолетние пользователи по своей нео-
пытности и неосведомленности о юриди-

ческих последствиях совершают админи-
стративно и уголовно наказуемые деяния 
в сфере экстремизма (ст. 282 УК РФ).

– «Кемеровчанина лишили свободы 
на четверо суток после того, как он опу-
бликовал на своей странице «ВКонтак-
те» скриншот с запрещенным лозунгом 
про Россию и русских»; а «новокузнеча-
нин получил штраф за размещение в сети 
экстремистской песни». Подобную ин-
формацию встречаем в СМИ ежедневно. 
Именно интернет и социальные сети ста-
ли основными путями для распростране-
ния экстремистских идей. Причина про-
ста – абсолютная доступность материа-
лов для неограниченного числа пользо-
вателей. Подростки, являясь активными 
пользователями соцсетей, посещают раз-
личные сайты, просматривают текстовые, 
аудио-, фото– и видеофайлы. Чтобы об-
судить что-то из увиденного, они копиру-
ют файлы и отправляют сверстникам, та-
ким же пользователям сети, – рассказал 
Николай Беспалов.

Правоохранительными органами еже-
дневно осуществляется мониторинг «пре-
ступных» групп соцсетей, в последующем 
данные группы блокируются, однако еже-
дневно создаются все новые и новые пре-
ступные группы с целью вовлечения граж-
дан, в том числе и несовершеннолетних.

Поиск запрещенных материалов, опу-
бликованных в соцсетях кузбассовцами, 
осуществляют сотрудники МВД и ФСБ. Так 
что прежде чем размещать на своей стра-
нице «прикольные картиночки» или «ин-
тересные статейки», нужно как минимум 
хорошо подумать, а не обернется ли это 
проблемами с правоохранительными ор-
ганами.

Преступники занимаются активным са-
мопиаром, осуществляя социально одо-
бряемые действия и позиционируя себя 
в соответствии с принципом «мы из на-
рода и для народа». Именно такая пози-
ция притягивает интерес несовершенно-
летних.

– Чтобы не попадать в поле зрения 
правоохранителей в качестве экстре-
миста, нужно знать антиэкстремистское 
законодательство и обладать широким 
кругозором, в том числе в области исто-
рии, – продолжил Николай Алексан-
дрович, – это позволит критически от-
носиться к псевдоисторическим текстам 
и картинкам, в изобилии представлен-
ным в сетях. Необходимо знать содер-
жание запрещенных материалов и пе-
речень экстремистских и террористиче-
ских организаций, запрещенных в Рос-
сии, их атрибутику и символику. Не сто-
ит размещать картинки, видео-, аудио– 
и текстовые материалы, вызывающие 
хотя бы малейшее сомнение. В случае 
размещения проверять их через феде-
ральный список экстремистских мате-
риалов. Всем пользователям социаль-
ных сетей независимо от их возраста не-
обходимо проверять описание и содер-
жание любых групп, в которые их кто-то 
приглашает. Добавлять «в друзья» сле-
дует только тех людей, с которыми вы 
знакомы лично и не добавляйте фейки. 
Блокируйте переписку и аккаунт челове-
ка, если вдруг появляются подозрения о 
его причастности к сомнительному дви-
жению. Всем пользователям социальных 
сетей нужно больше следить за публи-
куемой информацией.

Подготовила Ксения Чернецкая.

Образование

Дети в сети
Сотрудники следственного комитета предостерегли подростков 

от размещения в интернете «прикольных картиночек» и «интересных 
статеек» с экстремистским содержанием

20 ноября Берёзовский присоединил-
ся к межведомственной всероссий-
ской профилактической акции «Безо-
пасный лед».
Первый этап акции продлится до 26 но яб-
ря, программа последующих расписана 
до 1 апреля, то есть до начала паводка.

В городе сформированы группы по 
безопасности, которые ежемесячно будут 
проводить массированную работу по пра-
вилам пребывания на льду водоемов.

По данным специалистов отдела адми-
нистрации БГО по делам мобилизацион-
ной подготовки, ГО и ЧС, в настоящее вре-
мя толщина льда на реке Барзас не превы-
шает 6 см. Из-за нестабильности темпера-
туры воздуха лед на берегах рыхлый и не-
крепкий. Такой лед опасен!

Они также напомнили, что выход на 
лед под запрещающие знаки или над-
писи заперщен. Согласно ст. 31-5. п. 7 
КоАПП нарушитель может быть оштра-
фован на сумму 3 тысячи рублей. Вы-
езд на лед в зоне действия запрещающих 
знаков либо за пределами границ ледо-
вой переправы на транспортных сред-
ствах влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Всем любителям подледной ловли 
важно знать, что опасными на водоемах 
зимой являются места: у стоков заводов и 
ферм, скопления снега, где бьют ключи и 
впадают ручьи, у береговой линии. 

Необходимо придерживаться несколь-
ких простых, но жизненно важных пра-
вил. Не ловите рыбу далеко от берега, ка-
кого бы клева там ни было. Передвига-
ясь по льду, всегда будьте готовы немед-

ленно освободиться от груза. Имейте под 
рукой веревку 12-15 метров. Держите ря-
дом большую ветку – поможет спасти че-
ловека, провалившегося под лед. В слу-
чае опасности обращайтесь на единый те-
лефон пожарных и спасателей 01/101, те-
лефон старшего оперативного дежурного 
ГУ МЧС России по Кемеровской области: 
8(3842) 34-84-01.

Анна Чекурова. 

Нестабильные берега
Стартовала акция, призванная не допустить несчастных случаев 

на водоемах

 Наглядно

Д
ж

и
п

ы
, 

п
и

ка
п

ы
30

-4
0 

см

Безопасная толщина льда

П
ер

ем
ещ

ен
и

е 
п

о 
ль

д
у 

>
 7

 с
м

П
о

д
ле

д
н

ая
 

р
ы

б
ал

ка
10

 с
м

С
н

ег
ох

о
д

ы
15

 с
м

Л
ег

ко
вы

е 
ав

то
м

о
б

и
ли

20
-3

0 
см

Инцидент 
в магазине
Задержан грабитель, который 
вернулся на место преступле-
ния, чтобы убедить жертву не 
обращаться в полицию. 
В дежурную часть поступил сиг-
нал из местного магазина о том, 
что между покупателями проис-
ходит конфликт. Прибывшие на 
место происшествия сотрудни-
ки полиции выяснили, что не-
сколько минут назад в помеще-
ние торговой точки вошла не-
трезвая компания. Между двумя 
мужчинами возникла потасовка, 
перешедшая в драку. В результа-
те один из участников конфлик-
та сорвал со второго золотую це-
почку и скрылся. Сумма причи-
ненного ущерба составила 30 
000 рублей.

Пока следственно-опе ра тив-
ная группа опрашивала участни-
ков и свидетелей инцидента, в 
помещение магазина зашел гра-
битель. Оказалось, он вернулся, 
чтобы убедить потерпевшего не 
сообщать об инциденте в поли-
цию. Подозреваемый был тут же 
задержан. Похищенную золотую 
цепочку он уже успел передать 
своему знакомому.

Следователем Отдела МВД 
России по г. Берёзовский в от-
ношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Гра-
беж». В соответствии с санкция-
ми статьи, максимальное нака-
зание составляет 7 лет лишения 
свободы. Сотрудники полиции 
продолжают мероприятия по ро-
зыску и возврату похищенного 
имущества.

Общий 
холодильник
В общежитии молодой чело-
век угрожает соседке оружи-
ем – сигнал об этом поступил 
в полицию. 
Дебошир был задержан стража-
ми порядка, при этом у него изъ-
яли пневматический пистолет. 
Полицейские выяснили, что за-
держанный на протяжении дли-
тельного времени конфликту-
ет с соседкой. Предмет конфлик-
та – общая кухня. Сосед обви-
нял женщину в тайном употре-
блении его продуктов, а также в 
том, что она перекладывает их в 
холодильнике так, что он не мо-
жет найти.

Во время одной из ссор сосед 
схватил девушку за шею и стал 
душить, угрожая при этом убий-
ством. Его уняли очевидцы ин-
цидента. Спустя несколько дней 
он вновь устроил скандал из-за 
продуктов в общем холодильни-
ке. На этот раз он направил свой 
пистолет на соседку, угрожая вы-
стрелить.

В отношении задержанного 
дознавателем ОМВД России по 
г. Берёзовский возбуждено два 
уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяжкого 
вреда здоровью». В соответствии 
с санкциями статьи максималь-
ное наказание составляет 2 года 
лишения свободы.

Анна Чекурова по 
информации ГУ МВД России 
по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.
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В зале торжеств Дворца куль-
туры шахтеров состоялся му-
зыкальный спектакль «Ах, 
Муха, Муха, Муха…» по моти-
вам известной сказки Корнея 
Чуковского. Мюзикл впер-
вые был поставлен в мае это-
го года Мариной Якурновой, 
режиссером ДК. В минувшую 
субботу он был сыгран обнов-
ленным составом.
Накануне постановка получила 
высокую оценку жюри на I заоч-
ном Международном конкурсе 
«К вершине творчества», кото-
рый состоялся в Тюмени. В но-
минации «Музыкальный спек-
такль» работа отмечена дипло-
мом лауреата первой степени.

– Мюзикл красочный, доб-
рый, по-настоящему детский. 
Прекрасные костюмы, деко-
рации, хорошо выстроенные 
танцы, массовки, удачно подо-
браны песни и музыка, – отме-
тила Тамара Минурова, мама 
одной из участниц спектакля. 
– Благодарна педагогам ДК 
шахтеров за большую работу, 
которую они делают для наших 
детей.

В постановке принимает уча-
стие около сотни детей из твор-
ческих коллективов дворца куль-

туры. Это вокалисты образцово-
го коллектива эстрадной песни 
«Джем», участники танцеваль-
ных коллективов ДК «Мульти-
Пульти» и «Улыбка». 

В подготовке мюзикла при-

нимала участие большая твор-
ческая команда ДК – хормей-
стер Олеся Чобит, художник-
декоратор Алевтина Кашаева, 
хореографы: Татьяна Строева и 
Наталья Васильевна Сычева.

– Спектакль «Ах, Муха,  Муха, 
Муха...» – первая наша попытка 
объединить вокал и танцы. Его 
мы будем шлифовать, дорабаты-
вать и показывать вновь. Сегод-
ня он собрал полный зал! Дети и 

взрослые с удовольствием при-
ходят на него, – прокомменти-
ровала режиссер-постановщик 
спектакля Марина Якурнова.

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

Культура

Вот так муха!
Берёзовский мюзикл отмечен на Международном фестивале

Главную роль Мухи Цокотухи исполнила Алина Демина. 
Юной актрисе удалось передать непоседливый характер 
героини с помощью языка танца.

«Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки...» 
В спектакле множество танцевальных массовок: букашечки, 
козявочки прибегали к имениннице на щедрое угощение. 



№46 | 24 ноября 2017

Жизнь – 
раскрытая книгаУ Маргариты Васильевны огромная библиотека, в основ-ном это книги школьной про-граммы, книги, изданные в про-шлом двадцатом веке, в каждой из них отражение ее непростой жизни: детства, юности, моло-дости, зрелости.Маргарите Ларькович 20 но-ября исполнилось 90 лет. В та-кой день особенно приятно внимание родных и близких, кроме этого Маргариту Васи-льевну с юбилеем поздравили президент Российской Федера-ции Владимир Путин, губерна-тор Кемеровской области Аман Тулеев и глава округа Дмитрий Титов. Поздравления и подар-ки передали юбилярше соци-альные работники. Живет Маргарита Васильев-на с дочерью Татьяной и зя-тем Юрием в уютной кварти-ре. В день рождения ее укра-сили пышные красивые буке-ты. А запах цветов, смешан-ный с запахом упаковки от по-дарков, краски свежеотпеча-танных открыток, создал по-истине праздничное настрое-ние. Теплые слова, выражаю-щие уважение, гордость и вос-хищение, настроили юбиляр-шу и ее семью на общение и до-рогие сердцу воспоминания.– Мама воспитывала нас с братом, увлекая чтением. И сама она под влиянием лите-ратуры, которая транслирует общечеловеческие ценности, формировалась и росла, – рас-сказала дочь Маргариты Васи-льевны, Татьяна Николаевна, известный в городе педагог-филолог с 40-летним стажем. – Мама обладала природной гра-мотностью и языковым чутьем. Она, безусловно, повлияла и на мой выбор профессии. Маме я обязана всем и как человек, и как учитель, об этом с удоволь-ствием говорю в день ее рожде-ния и накануне Дня матери.Маргарита Васильевна хо-тела, чтобы дочь стала учите-лем, сама же еще девочкой лю-била писать. В школе ее сочи-

нения часто зачитывали перед классом.– Однажды, когда я училась в шестом классе, учительни-ца прочитала мое сочинение в пример девятиклассникам, мне было очень приятно, – вспоми-нает Маргарита Васильевна. – А во втором классе я всех рас-смешила своим сочинением. За-была слово «зоб», думаю, пока буду вспоминать, урок закон-чится, писать-то только научи-лись, буквы-то по сантиметру выводили. Ну и придумала, как заменить: написала, что у куро-чек домики специальные есть, куда они семечки складывают. Учительница, когда прочла, сме-ялась до слез, и ребята тоже. А учительницу свою я очень лю-била, только она у нас мало ра-ботала, муж военным был, пере-езжали часто.Когда Георгий, сын Маргари-ты Васильевны, уехал в летное училище, общались по почте. Эти письма в семье хранят до сих пор (сейчас сын работает на оборонном предприятии Даль-него Востока).– Это удивительная перепи-ска: у мамы такая образная речь, четкая логика повествования, почерк аккуратный и красивый. Не зря еще девочкой мечтала стать писателем, но судьба рас-порядилась по-другому. Мама стала бухгалтером и приобре-тенную профессию считает по-дарком судьбы.
Награда судьбыМаргарита Васильевна родилась в шахтерской семье в г. Анжеро-Судженске. Отец погиб в 1943 году на фронте. Матери доста-лась тяжелая работа – в шахте откатчицей и мотористкой. По-сле окончания 7 класса летом 1943 года Маргарита пошла ра-ботать на рыбзавод, чтобы по-мочь матери – в семье были еще дети, которых надо было кор-мить. Оказалась в цеху по засол-ке рыбы, которую везли с вос-точных морей. Там девочке при-шлось трудно: холод, постоянно распухшие от соли руки и лицо… «Чересчур хорошая жизнь ча-

сто портит характер так же, как чересчур обильная еда портит желудок», – так говорил ее лю-бимый иностранный писатель Чарльз Диккенс. Маргарита по-любила его героев в детстве, когда было так же, как им, оди-ноко, голодно и холодно. Одна-ко девочка верила, что все в ее жизни наладится, как у Оливера Твиста, который был честным, добрым и бесстрашным мальчи-ком, ведь судьба вознаградила его за все страдания.Вот и маленькой Маргарите удача улыбнулась. Девочку по-жалели и с рыбного завода взя-ли в бухгалтерию ученицей. За-метили красивый почерк и гра-мотную речь, а также удиви-тельную способность все схва-тывать на лету, в школе она по-лучала только хорошие отмет-ки. Уже к концу войны Марга-рита Васильевна стала настоя-щим бухгалтером. Очень горди-лась своей получкой, которая составляла половину зарплаты ее матери-шахтера!В 1950 году вышла Маргарита замуж. Николай Ларькович стал ее любовью и опорой. А благода-ря упорству и стараниям жены Николай Лазаревич получил об-разование. Маргарита помога-ла ему с контрольными и экза-менами в горном техникуме, не давала бросить учебу, понимая, как важно учиться делу, кото-рое нравится.В 1958 году семья переехала в Берёзовский (тогда это был еще просто поселок). На открывшу-

юся шахту «Берёзовская» нуж-ны были специалисты. Марга-рита Васильевна стала работать бухгалтером ЖКХ шахты, мужа назначили начальником участ-ка. Впоследствии Николай Лаза-ревич возглавил участок с пер-вым шахтовым комплексом на открывшейся шахте «Бирюлин-ская». Маргарита Васильевна продолжила свою работу в ЖКХ только на шахте «Бирюлинс-кая», затем – экономистом в от-деле образования, на пенсию вы-шла с Бирюлинской автобазы.Маргарита Васильевна на-граждена четырьмя памятны-ми медалями к юбилеям Победы в Великой Отечественной вой-не и медалью «За доблестный труд». Она труженик тыла, вете-ран труда.
И жили они 
счастливоЕе семейную жизнь тоже мож-но назвать удавшейся или про-сто счастливой. Самые радост-ные воспоминания – о дальних семейных поездках. Вместе Мар-гарита, Николай и двое их заме-чательных детей любили путе-шествовать. – Показали нам всю страну от Байкала до Черного и Азовско-го морей! Путевки в санатории отцу почти не давали, но мы ез-дили «дикарями», жили по квар-тирам, по домикам! Все эти пу-тешествия организовывал сам отец, – вспоминает Татьяна Ни-колаевна. – Мама – прекрасная хозяйка, в доме часто бывали го-

сти, жили родственники: папи-ны братья, племянники, пото-му что отец из большой семьи – 11 детей. Все были благодарны маме за доброту и гостеприим-ство. Одна из племянниц жила в нашей семье почти два года, пока не получила свою кварти-ру, а работала она учителем в школе №16. Наша семья всегда помогала родным, и эти реше-ния принимала мама. Свои дети, как говорится, под юбкой, и дру-гим в помощи никогда не отка-зывала. Такая вот семейная по-литика, которую мама переда-ла и нам.Родители счастливо жили вместе. Разлучила их смерть отца. Горе потери любимого мужа Маргарите Васильевне по-могли пережить дети.Сегодня Маргарита Васи-льевна, несмотря на возраст, старается не сидеть сложа руки. Поменьше лежать, побольше двигаться. Ежедневно она при-держивается распорядка: гим-настика по методикам, опубли-кованным в советских журна-лах «Крестьянка» и «Работни-ца», скандинавские палочки, только в последнее время огра-ничивается хождением с ними по квартире, так как на улицу стало тяжело спускаться с чет-вертого этажа. Далее просмотр любимых телепередач и кино-фильмов, чтение книг и прес-сы, правда, глаза уже не те, при-ходится кого-то просить почи-тать вслух или применять уве-личительное стекло.– Раньше выписывали «За коммунизм» (ныне – «Мой го-род»), с редактором Владими-ром Чворо связывали добросо-седские отношения, ведь его се-мья жила этажом ниже. Влади-мир Денисович был большим любителем литературы, делил-ся редкими изданиями, тол-стыми журналами, самизда-том, – вспоминает Татьяна Ни-колаевна. – Сегодня мама с удо-вольствием читает еженедель-ник «Мой город». Ей интересно знать, как и чем живет Берёзов-ский, а любимая ее рубрика – «Вопрос недели», всегда думает, как бы она ответила на вопрос. Ей нравятся остроумные пу-бликации, у нее отличное чув-ство юмора.Соблюдение ряда правил и милых традиций, постоянное общение с близкими, ощущение заботы, семейного уюта делают жизнь Маргариты Васильевны полной и счастливой. «...Сохра-нить до старости сердце моло-дым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности», – эти строчки из «Дворянского гнез-да», написанные во второй поло-вине девятнадцатого века, буд-то описывают жизнь сибиряч-ки из двадцать первого века –Маргариты Васильевны.

мой город6 люди города

Вечные ценности

Сердцем добрым и кротким
Семейная политика Маргариты Ларькович – свои дети под юбкой, 

и другим помогать обязательно

Маргарите Васильевне на этой фотографии 26 лет, дочке 
Татьяне – 3 года. Фото из семейного альбома Ларьковичей.

«Вся проникнутая чувством долга, боязнью 
оскорбить кого бы то ни было, с сердцем доб-
рым и кротким, она любила всех …», – так Иван 
Тургенев описывал главную героиню в своем 
знаменитом романе «Дворянское гнездо», и его 
описание очень подходит к нашей землячке 
Маргарите Ларькович, которая это произведе-
ние считает самым любимым, самым памятным 
романом юности. / Анна Чекурова.

«Соблюдение ряда правил и милых традиций, постоянное общение с близкими, ощущение заботы, семейного уюта делают жизнь Маргариты Васильевны полной и счастливой...»
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Увлечения

– Даша, почему именно удар-
ные, а не скрипка или форте-
пиано?– Потому что у меня есть чув-ство ритма и любовь к тяжелому року. В моей голове постоянно музыка, а мелкие вещи в руках ни минуты не находятся в по-кое: я сразу начинаю ими посту-кивать, отбивать какой-нибудь ритм.

– Я наблюдала за тобой во 
время репетиции и выступле-
ний. Кажется, что ты уже ро-
дилась с палочками в руках! 
Как давно ты играешь на бара-
банах?– Около двух лет. Все началось с того, что я пришла к Валерию 

Арефьеву учиться играть на ги-таре (Валерий Арефьев – руково-дитель инструментальной груп-пы в Берёзовском политехниче-ском техникуме – ред.). Во время репетиции я попробовала себя в роли барабанщицы. И мне по-нравилось! Затем все чаще стала приходить в нерепетиционное время, чтобы поиграть на бара-банах. Вообще первой моей ба-рабанной установкой была кон-струкция из старых коробок из-под обуви, алюминиевых кру-жек и тарелок, на которых я пы-талась стучать дома – отрабаты-вала технику.
– Ты очень усердно это де-

лаешь – отрабатываешь тех-

нику – судя по большому ко-
личеству сломанных палочек. 
Почему ты их не выбросишь?– Я очень эмоциональный че-ловек, и помимо источника на-слаждения музыкой барабаны являются для меня и средством разрядки. То есть, когда нака-пливается много взрывных эмо-ций (и хороших, и не очень), я пы-таюсь выразить их через игру. Это помогает выплеснуть нако-пившееся. Но после часто при-ходится покупать новые палоч-ки. Иногда они ломаются во вре-

мя репетиций и даже выступле-ний, надо всегда иметь запас-ные. Кстати, я не выбрасываю свои сломанные палочки, пото-му что с ними связаны опреде-ленные воспоминания: с этими я только начинала играть, с теми – победила на конкурсе. У каж-дой пары есть своя история…
– У тебя есть далеко идущие 

планы в сфере музыки?– Наша группа участвовала уже в двух фестивалях творче-ства «Novoe поколение», в дру-гих городских мероприятиях. Со 

следующего года планируем вы-езжать за пределы Берёзовского со своими номерами, выступать на различных мероприятиях, участвовать в конкурсах. Это то, что касается нашей рок-группы. А лично мне хочется совершен-ствоваться в игре, придумывать аранжировки, в итоге вырабо-тать свой, неповторимый стиль игры. А на далекое будущее за-гадывать не буду. Знаю только, что музыка со мной навсегда.
Беседовала 

Диана Панкова, юнкор. 

Это ударные, детка!
Хотела быть гитаристкой, а стала барабанщицей

Даша учится в лицее №17 в 9 классе, будущую профессию для себя еще не выбрала, но 
знает точно, что с барабанами не расстанется. Фото из личного архива.

Милая девушка с прекрасными выразительны-
ми глазами, с виду очень тихая и застенчивая. 
Но вся застенчивость вмиг исчезает, когда она 
садится за барабаны! Участница рок-группы 
Black stone, завоевавшей первое место в номи-
нации «Инструментальное исполнительство» 
на фестивале творчества «Novoe поколение – 
2017», Дарья Чащина рассказала «Молодёжке» 
о своем увлечении.

На часах 13:45, а у ворот 
КДЮСШ имени Александра 
Бессмертных собралось не-
привычно много подростков. 
В окнах лыжной базы то и дело 
мелькали лица любопытных 
посетителей, а все, кому дове-
лось проходить мимо ожив-
ленных парней и девушек, 
хоть на секунду, но останав-
ливались, чтобы понять, что 
же тут такое происходит.
А причина всеобщего внима-
ния – ребята из лицея №17 и Бе-
рёзовского политехнического 
техникума, участники военно-
спортивной игры «Битва за флаг», 
посвященной Дню неизвестного 
солдата. Организаторами стали 
методист ЦРТДиЮ Юрий Михай-
лов с клубом «Старшеклассник» 
и председатель местного отде-
ления организации ветеранов-
пограничников, председатель 
Берёзовского отделения «Юнар-
мии» Юрий Кадушкин.

Участников разделили на 
две команды по восемь чело-
век, каждому бойцу прикрепили 
красный или черный погон. Ци-
ферблат показал 14:00 – старт! 
Первый этап – поиск флагов сво-
ей команды. Десять шагов впе-
ред, тридцать пять направо… – и 
ищи в радиусе десяти метров. За-
дача в зимнее время не из легких. 
Быстрее с этим заданием справи-
лась команда черных, с радост-
ными криками ребята принесли 
флаг на базу судьям.

Второй этап – «стрельбище». 
Участников ждали массивные 

палки, плотно стоящие в снегу, а 
сбить их надо было деревянны-
ми битами.

– Ну и что же, мы теперь как в 
древние века дубинками кидать-
ся будем?! – задорно подмети-
ла одна из участниц и запусти-
ла биту. Попытка, на удивление, 
оказалась удачной. Через пару 
секунд небольшое поле превра-
тилось в настоящий боевой по-
лигон. Победили опять черные.

Далее командам предстоя-
ло пройти по бревну, но зада-
ние оказалось с подвохом. Дере-
во покрылось коркой льда, и не 
всем сразу удалось покорить это 
препятствие. А ведь надо было 
еще пройти по бревну командой, 
держась за руки. Немного почи-
стили бревно, потренировались 

– и получилось. Вновь удачливей 
оказались черные. Но красные не 
расстроились, ведь, как говорит-
ся, хорошо смеется тот, кто сме-
ется последним.

В нескольких метрах от брев-
на судьи подготовили «футболь-
ное поле». Задача – забить в во-
рота противника мяч, играя пара-
ми, у которых связаны вместе ле-
вая и правая ноги. Борьба была 
«мучительной» и смешной од-
новременно. Участники часто па-
дали, но продолжали игру. Крас-
ным удалось-таки забить гол, и 
они получили победные баллы.

Предпоследний этап ребя-
та ждали больше всего. По пра-
вилам, каждая команда долж-
на была найти хорошее место в 
лесной зоне и укрепить там свой 

флаг, обозначив штаб лентой. 
А после часть команды нужно 
было отправить за флагом про-
тивника. Кто быстрее принесет 
его судьям, тот и победил.

Помните о черных и красных 
погонах? Теперь они стали важ-
ным элементом игры: если со-
рвут, покинешь поле боя. Ребя-
та разбежались по лесу. Тактику 
и стратегию командам пришлось 
продумывать на ходу. Красные 
быстро нашли место для своего 
флага и уже стали распределять, 
кто пойдет в атаку, кто останется в 
защите. А вот черные первым де-
лом принялись запутывать свои 
следы, ведь те были хорошо вид-
ны на свежем снегу. В результате 
потеряли инициативу. Наблюда-
тели ветеран-пограничник Алек-
сей Соколов, представитель ка-
зачества Василий Мишин строго 
следили за ходом игры и соблю-
дением правил…

Из одного лесочка в другой по 
нейтральной зоне перебежала 
пара бойцов из команды черных. 
Миновав безопасное поле, они 
тут же прыгнули: один  в сугроб, 
другой под ближайшую елоч-
ку. Где-то впереди уже послы-
шались голоса соперников. Но 
где же флаг? Нужно еще немно-
го проползти. Вот и флаг – тут как 
тут! Но его охраняют…

Черная разведчица тихо под-
кралась к охраннику, который к 
этому моменту остался один. До 
пагона – пара сантиметров! Ры-
вок вперед! Но тут судьи пода-
ют звуковой сигнал и объявляют 

о победе красных! Как так? Какая 
досада!

Четверых красных долго уда-
валось удерживать смелой за-
щитнице черных Дарье Маурер:

– Я сражалась, как могла: и 
руками, и ногами. Потом упала в 
снег, шапка слетела. Мне удалось 
сорвать один погон, но в этот мо-
мент погон сняли и с меня.

Команда красных первой за-
хватила флаг и доставила его су-
дьям. Но черных это не расстро-
ило, ведь сам процесс игры был 
по-настоящему боевым и увле-
кательным.

– Почувствовать себя в роли 
защитника, разведчика или на-
падающего, придумать хитрый 
маневр, попытаться связаться с 
командой с помощью сигналов, 
вступить в бой – вот атмосфера, 
в которой рождается настоящий 
дух патриотизма! Вкус победы 
становится неописуемо сладким, 
а поражение не таким уж и до-
садным, – рассказывает «боец» 
Константин Шульга.

После небольшой передыш-
ки начался последний этап игры 
– перетягивание каната. Преиму-
щество в силе оказалось у коман-
ды красных. Судьи подвели об-
щие итоги игры. С разницей в три 
очка победу одержали красные. 
Им досталась честь запустить в 
небо ракету! А призом для всех 
стало веселое чаепитие, за кото-
рым ребята и судьи поделились 
впечатлениями и предложения-
ми по улучшению игры.

Эльвира Галиева, юнкор.

Патриоты

Битва за флаг
Поиск командных сокровищ, парный футбол и необычное стрельбище

Со связанными ногами «футболисты» гоняли по полю мяч 
– участники падали, но не сдавались. Фото Дарьи Чащиной.
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Возможно, Елена (из этических соображений все имена из-менены) пыталась оправдать свой опрометчивый поступок, ставший причиной уголовно-го преследования ее хорошей знакомой – Марии? Фигурантом уголовного дела Ма-рия стала в апреле нынешнего года, ког-да ее десятилетний сын Мишка оказался в приюте. Определила его туда Елена, на-слушавшись Мишкиных жалоб на плохие условия его жизни.Старая, как мир, премудрость: «Дай, Бог, детей и дай им разум». Как-то читала, что дети иногда рождаются с отклонения-ми, но чтобы они проявились явно, нужны соответствующие условия. Возможно, Мария эти условия созда-ла сама, не заметив особенностей Миш-киного характера. Уже в детском саду она устраивала разборки с воспитателями по поводу их, как она считала, неправильно-го отношения к сыну. Защищала Мишку, не понимая, что у ребенка вырабатывает-ся свое, сугубо личное, неправильное мне-ние о человеческих взаимоотношениях, сильно отличающееся от общепринятых норм.Вступая в конфликты с воспитателя-ми, она невольно убеждала сына в его правоте и закрепляла в нем не только дурные привычки, но и поощряла прене-брежительное отношение к людям, в том числе и к себе самой. Такие привычки, ви-димо, сильно повлияли на его отношение к школе, к учительнице. В прошлом году, будучи уже в третьем классе, Мишка по-требовал перевести его в другую школу, потому что, по его словам, учительница обижает, а одноклассники бьют. Теперь уже Мария не знала, говорит ли он правду или придумывает. Она не раз ловила сына на обмане. У него также вошло в правило прогули-вать школу, отлынивать от домашних за-даний. На вопросы матери по телефону, сделал ли уроки, отвечал утвердительно. А сам за них и не садился.Его миром и кумиром стали игрушки. Он мог до самого утра возиться с план-шетом, машинками, солдатиками, кото-рых Мария регулярно покупала по его на-стойчивым просьбам. Когда мать докуча-ла с уроками, закатывал скандалы – за-бирался под стол и там засыпал. Полу-сонный шел в школу. Возвращаясь, сры-вал зло на вещах. Ножом покромсал обои, изрезал подушку, разбил видеомагни-тофон, изрисовал стены, доведя мать до слез. На упреки матери, честно глядя ей в глаза, говорил, что это сделал не он: «Так было». Это «так было» потом фигурировало в уголовном деле как доказательство пре-небрежительного отношения матери к созданию благоприятных условий жиз-ни для ребенка.Чтобы отвлечь Мишку от игромании и привить интерес к какому-то делу, Мария 

устраивала его в разнообразные кружки: танцев, бокса, шахматный, даже в церков-ную воскресную школу. Нигде не ужился.Тогда она стала, где только можно, про-сить помощи. Откликнулась, по прось-бе Мишкиной классной руководительни-цы, только Елена – старая знакомая Марии. Мишка стал вхож в семью своей однокласс-ницы, мама которой пообещала занимать-ся с ним уроками и вообще помочь Марии в воспитании неуправляемого сына. Спокойная, доброжелательная обста-новка в семье одноклассницы, большой до-брый папа, которого Мишка тоже хотел на-зывать папой, потому что его папа умер, пришлись ему по душе. Он уходил с явной неохотой домой, где не так уютно и намно-го беднее, и, не осознавая, что делает, стал оговаривать ту, которая дала ему жизнь. Уж очень хотел, чтобы его жалели, потому что мама жалеть не умела.И Елена действительно чисто по-матерински жалела несчастного ребенка, не догадываясь, что послушный, скром-ный и тихий Мишка далеко не паинька, что его второй натурой становились упрям-ство и ложь, чем постоянно доводил мать до слез.Трудно сказать, зачем Мишка, очень не-глупый и не по годам развитый ребенок, совершал еще и совсем уж дикие поступки. Он подчас становился у дверей и начинал кричать: «Мама, не бей меня, мне больно». На вопрос, зачем так кричит, безмятежно отвечал: «Просто так».Соседи не догадывались, что Мишка «просто так» подставляет мать, и в суде дружно засвидетельствовали жестокое об-ращение с ребенком. Между тем она боя-лась даже замахнуться на него, потому что сынок пригрозил: «Хоть раз ударишь, ска-жу всем, что ты всегда меня бьешь. Мне по-верят, а тебе – нет». А «бедный ребенок» давно научился еще и помыкать матерью. Однажды даже за-претил отметить день рождения – выгнал семейную пару, а принесенные бутылки с шампанским выбросил из окна и взял с нее клятву никогда не приглашать гостей. Она поклялась, стоя перед сыном (тогда еще че-тырехлетним!) на коленях!Не тогда ли мальчишка сломил волю матери, понял, что из матери можно вить 

веревки? Что он сильнее ее? Не тогда ли она потеряла его уважение как мать? Со временем Мишка вошел во вкус, и Ма-рия потом еще не раз становилась перед ним на колени. Однажды в приюте, когда Мария не принесла нужную игрушку, во все горло заорал, что ему «такая мама не нужна», и убежал. В ноябре прошлого года Мария совер-шила большую родительскую ошибку: по-ехала к знакомой в баню и осталась там но-чевать, оставив Мишку одного, с его согла-сия. А он позвонил в полицию и сообщил, что мама уехала, а он голодный. В комис-сии по делам несовершеннолетних Марию хорошо «проработали». В марте Мишка вдруг оказался в прию-те. Туда его увела Елена, не уведомив мать. Как она утверждает, мальчик сам попро-сился в приют, так как не хотел возвра-щаться домой. А Мария несколько часов по всему микрорайону искала потерявшегося ребенка. Разумеется, второй семейный конфликт не остался без внимания органа опеки. Но когда его сотрудники пришли к Марии до-мой побеседовать, разговора не получи-лось. Ей не понравился их тон, и она указа-ла им на порог. Чем убедила в своей винов-ности.И получила по полной программе. Де-лом о жестоком обращении с ребенком и его плохом воспитании занялся теперь уже дознаватель полиции, с которым она тоже сумела испортить отношения.Есть в характере Марии такие черты, ко-торые, к сожалению, больше приносят ей вреда, чем пользы: она всегда имеет свое мнение, принципиально настаивает на своей правоте и не лезет за словом в кар-ман; даже справедливые упреки восприни-мает с трудом, не самокритична и активно защищается. Скорее всего, именно ее слишком ак-тивная защита своей позиции и, возможно, слишком независимое поведение у дозна-вателя довершило начатое органами опе-ки: в мае увесистый том уголовного дела лег на стол мирового судьи.Главным обвинителем матери стал… ее собственный сын, Мишка. И восемнадцать свидетелей, большинство из которых – ее соседи.

Удивительно, но почти все восемнад-цать человек, как сговорившись, слово в слово повторяли то, что Мишка огульно на-говорил Елене и дознавателю. Мария – че-ловек замкнутый, неразговорчивый, ни с кем дружбы не водит, Мишка тоже ни с кем из соседей не контактирует. И, тем не менее, некоторые интимные детали из быта се-мьи, выдуманные ребенком, стали извест-ны почти всем свидетелям обвинения. Впе-чатление, что кто-то старательно и целена-правленно учил их, что и как говорить.Особенно удивляет старание соседей нарыть как можно больше «скелетов» в чу-жом шкафу. Ни сочувствия, ни жалости, ни сожаления о том, что Марии, осиротевшей еще в юные годы, грозит крах всего ее бу-дущего. Уголовная статья, по которой воз-буждено дело, грозило увольнением с рабо-ты, лишением родительских прав и пожиз-ненным клеймом преступницы.– Мы хотели ее проучить, – объясни-ла одна из них в разговоре со мной в холле суда. – Ни с кем не здоровается, в дом не пу-скает.Обычно люди стремятся помочь попав-шему в беду человеку, защитить, а здесь – льют ушаты грязи, не зная всей правды. Так и хочется спросить: а судьи кто? Все бе-лые и пушистые?Видя слезы матери, Мишка наконец осо-знал, что натворил своим поклепом. Он стал просить у матери прощения и отказался от своих показаний, записанных с его слов на следствии. «Врал, потому что все меня до-стали», – заявил он на одном из последних судебных заседаний. Я знаю Мишку со дня рождения, знаю все причуды его характера, и часто не могу понять, когда он говорит правду, а когда фантазирует. Но я убеждена, что в суде он сказал правду. Просто понял, что натворил. Потому что он все же ребенок.А если и выгораживал, не гуманнее ли дать заблудившейся в жизненных неуря-дицах женщине последний шанс?Елена, наверняка хорошая и добрая жен-щина и любящая мать, в таком шансе Ма-рии тоже отказала. Много лет назад я дала такой же шанс ее матери, которую тоже оговорили за такой же несговорчивый ха-рактер, как у Марии, и та могла потерять работу. Моя публикация остановила рети-вую начальницу.Мария – порядочный, обязательный и честный человек, несмотря на все ее лич-ные понятия о чести, правде и справедли-вости, и никак не то чудовище, каковым ее окрестили. Она не заслуживает уголовно-го осуждения, могущего окончательно сло-мать ее жизнь за обыкновенные родитель-ские ошибки.Слава Богу, в мировом суде ей дали шанс. Уголовное дело в отношении Марии прекращено, родительских прав она не ли-шена и продолжает работать там, где рабо-тала.Дав жизнь ребенку, каждая мать долж-на помнить другую житейскую мудрость: учи ребенка, пока он поперек лавки лежит. Потакая капризам сына, Мария воспитала в нем даже не эгоизм, а эгоцентризм – его крайнюю степень. За свою долгую жизнь я не слышала о том, чтобы кто-то из матерей становился на колени перед младенцем. И это ее вина, ставшая ее бедой.
Валентина Цыбо.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читате-
ли! Эта история наверняка встретит у 
вас отклик. Поделитесь своими мыслями, 
жизненным опытом, дайте совет герои-
не. Мы ждем ваших звонков по телефонам: 
3-66-70, 3-17-21, пишите на электронный 
адрес mgorod@inbox.ru или почтовый: пр. 
Ленина, 25а, редакция газеты «Мой город». 

мой город8 общество

Ракурс

Вы все меня достали!
Самозабвенная материнская любовь, как правило, слепа, глуха и беззащитна

Внимание пассажиров го-
родского автобуса привлек-
ла громко разговаривающая 
женщина. Она с упоением по-
свящала мало знакомых лю-
дей в чужую семейную дра-
му, ставшую предметом мно-
гомесячного судебного раз-
бирательства не без ее лич-
ного, я бы сказала, рокового, 
участия. 

«Соседи не догадывались, что Мишка «просто так» подставляет мать, и в суде дружно засвидетельствовали жестокое обращение с ребенком». 
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 1 декабря (пятница). 

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2107 2005 г. в. (хтс), снегоубор-

щик «Huter-SGC4000» (5,5 л. с.). Тел.: 
8-923-617-13-21.

ВАЗ-21213 2001 г. в. Тел.: 8-913-282-07-
31. 

КАНТЕР-МИЦУБИСИ 1988 г. в. (гру-
зовой фургон, в хор. сост., масса 
без нагрузки 3050 кг, разрешение 
масса 6,050). Тел.: 8-913-293-36-58.

МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (V-1,3 L, хтс, 
резина зима/лето, сигнализ.) – 140 
тыс. руб. Тел.: 8-909-519-75-53.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии (S=51 кв. м, кух. 

гарнитур и электропечь в подарок, 
остальная мебель по договор.) – 
950 тыс. руб. Тел. 8-905-900-36-39, 
8-906-926-22-64. 

ДВЕ совмещённые блок-секции в об-
щежитии, ул. Мира, 42 (хороший ре-
монт, желез. дверь, пластик. окна). 
Тел.: 8-961-703-92-03. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 
5, 2 эт. (стеклопак., санузел новый) 
или обмен на 3-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-904-992-19-46. 

КОМНАТА в общежитии с подселени-
ем, ул. Волкова, 11, 3 эт. (обыч. сост.). 
Тел.: 8-960-934-31-30.

КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 
кв. м, частич. меблиров., в хор. сост., 
ванная, пластик. окна и балкон, без 
проблем с соседями) – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. Тел.: 
8-960-905-45-54.

КВАРТИРА в центре. Тел.: 8-996-413-
87-83.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 
эт. (без ремонта, общ. S=31,4 кв. м, 
жил. – 18,9, балкон) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 8-918-034-00-49. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 
(хор. сост., стеклопак., тёпл., кар-
ман). Тел.: 8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. 
(S=30,7 кв. м) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-590-89-29, 8-905-909-33-91. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
13 (в хор. сост., лоджия) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв., 3 эт. (есть фото на «авито» 
и «юле»). Тел.: 8-913-408-77-46. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 кирп. 
дома. Тел.: 8-902-171-46-54. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в ( хор. 
сост.) – срочно, без посредников. 
Тел.: 8-902-984-76-77. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
4 эт. (обыч. сост.). Тел.: 3-24-40, по-
сле 18. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 (сте-
клопак., обыч. сост.) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-298-03-69. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 1 эт. (стекло-
пак., тёпл., сух.) – 730 тыс. руб. Тел.: 
8-996-331-39-78. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25, 
5 эт. (S=46,5 кв. м, с лоджией – 51,9, 
тёпл., дом кирп.). Тел.: 8-983-223-45-
99. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (S=34 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-950-597-
26-08. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 4 эт. (окна 
ПВХ, сух., тёпл., в хор. сост.) – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-951-597-98-13. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43 
(S=40,3 кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 
2/5 (S=35 кв. м, пластик. окна). Тел.: 
8-950-594-05-69, 8-951-582-83-92.

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

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 5, 1 эт. – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-
610-50-69, 8-906-987-69-33.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Больничная, 8, 1 эт. (S=30,7 кв. м) – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-905-962-22-15.

1-КОМН. кв. (обыч. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-908-930-48-08.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 – 530 
тыс. руб. (торг), срочно. Тел.: 8-908-
953-93-75.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в 
доме маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-
43. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 
(с мебелью, тёпл., окна на обе стор., 
после ремонта) или обмен на равно-
ценную, 2-3 эт., в этом же районе + 
доплата, варианты. Тел.: 8-950-263-
93-00, 8-951-607-20-19. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без 
ремонта, общ. S=43,5 кв. м, жил. – 
27,8, балкон) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-913-406-19-72. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 1 эт. (хо-
роший ремонт, кухня, прихожая в 
подарок). Тел.: 8-913-079-11-70. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского (S=42,2 
кв. м, сух., тёпл., обыч. сост.) – 830 
тыс. руб. Тел.: 8-950-263-12-09. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
3, 4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-906-981-
30-46, 8-950-261-58-16. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 2 эт. 
(без посредников). Тел.: 8-913-296-
96-67. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная – 
450 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30 или 3-18-35, в раб. 
время.  

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5, 4 эт. 
(пластик. окна, балкон, кондиц., док-
ты готовы). Тел.: 8-961-703-92-03. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (хор. 
сост., карман) – недорого. Тел.: 
8-960-929-98-02. 

2-КОМН. кв., ул. Школьная, 7, 4 эт. (са-
нузел, ванная – кафель, шкаф-купе, 
хороший ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-923-522-09-65. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт., в хор. сост. 
Тел.: 8-904-377-48-17 или 3-31-46. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
7 (космет. ремонт). Тел.: 8-923-466-
00-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (переплан. 
узак., после кап. ремонта, собств-к). 
Тел.: 8-960-917-26-91. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахруше-
ва, 23 (обыч. сост.) – цена договор-
ная. Тел.: 8-908-940-66-36. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 эт, 
(центр). Тел.: 8-983-216-53-33, 3-47-
89. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/4 (S=47,4 
кв. м, балкон и окна пластик). Тел.: 
8-950-572-10-47, 8-951-610-06-93. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 8, 3 эт. (пластик. окна, балкон 
застек., комн. разд.). Тел.: 5-60-09, 
8-906-931-58-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель, балкон 
застек.) – 1 млн руб. Тел.: 8-909-522-
61-68, 8-923-510-74-29. 

2-КОМН, кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (ка-
фель, стеклопак.) – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-906-976-60-75. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужби-
на (S=45 кв. м, ремонт, мебель). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров,25, 4 эт. 
(S=51,7 кв. м, кирп. дом) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-527-24-68, 5-90-
52. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11. 
Тел.: 8-923-618-75-43. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахруше-
ва, 3 (напротив школы, стеклопак., 
балкон застек.). Тел.: 8-905-968-26-
16. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт. (в хор. 
сост., торг при осмотре) – срочно. 
Тел.: 8-951-188-71-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 3 эт. (обыч. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-579-
52-80. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без 
ремонта – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-
532-24-15. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 
эт. (балкон застек., пластик. окна, 
комн. изолир., ремонт) – срочно. 
Тел.: 8-906-936-99-42, 8-950-596-
90-86. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин., трубы сантех-
ники поменяны). Тел.: 8-923-484-46-
67, 8-923-490-28-39. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2/5 (бывш. 
общежитие) или обмен на жилой 
дом + доплата. Тел.: 8-950-274-50-
45. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 4, 2/3 кирп. дома (S=57 кв. 
м, высокие потолки, евроремонт). 
Тел.: 8-960-910-95-19. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 3 
эт. Тел.: 8-951-612-75-51. 

2-КОМН. кв., ул. Иркутская, 43 (S=52,5 
кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 38 (комн. изо-
лир., тёпл., балкон застек.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-600-86-04. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 1/5 – 870 
тыс. руб. Тел.: 8-904-376-82-70, 
8-906-977-95-05. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирп. дом) 
– цена договорная, возможен обмен 
на Кемерово. Тел.: 8-904-964-17-86. 

2-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 14, 2 
эт. Тел.: 8-960-926-49-04. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 
Мира, 20, 1 эт. – 730 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-927-68-41. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» или 
обмен на 1-комн. кв. в микрорайо-
не, п. Октябрьский. Тел.: 8-913-126-
74-81. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина или обмен на равноценную. 
Тел.: 8-983-216-34-11. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4 эт. (обыч. 
сост., пластик. окна, центр, сух.) – 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-905-
19-34.

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (док-ты го-
товы) – 920 тыс. руб. Тел.: 8-904-378-
14-53.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (центр, 
хор. сост., S=47,4. м). Тел.: 8-913-421-
35-09, 8-923-494-65-03.

2-КОМН. кв. ул., пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (лоджия, стеклопак., желез. 
дверь). Тел.: 8-996-415-77-19.

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хороший 
ремонт). Тел.: 8-923-496-44-47.

2-КОМН. кв. в Кедровке, ж.р. г. Кеме-
рово, 2/2 кирп. дома – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-998-65-58.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40 (S=52 кв. м, 
балкон застек., ремонт, новые двери, 
линолеум, с/у разд., пластик). Тел.: 
8-996-413-87-83.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв., 2/5 (S=50 кв. м, кухня – 
9,8, с/у разд., стеклопак., тёпл., сол-
неч.). Тел.: 8-951-574-50-98.

2-КОМН. кв. в микрорайоне – недоро-
го, рассмотрю все варианты расчёта. 
Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
6, 1/5 (в хор. сост.). Тел.: 8-950-590-
15-81.

2-КОМН. кв., ул. Строителей – срочно. 
Тел.: 8-913-302-25-03.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 
4/5 – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-
41-45.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 46, 2 эт. 
(обыч. сост., новая дверь, пластик. 
окна) – 900 тыс. руб. (торг), собств-к. 
Тел.: 8-933-300-43-47.

2-КОМН. кв., ул. Лужбина, 3, 2 эт. (сте-
клопак.). Тел.: 8-904-996-43-25.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 
эт. (S=74,4 кв. м, евроремонт). Тел.: 
8-923-497-30-35. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. Тел.: 
8-952-171-04-90. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
1/5 (S=61,6 кв. м, тёпл., сух., т.к. на-
ход. под тепл. узлом, с/у разд., окна 
пластик, пол ламинат, с мебелью на 
кухне, а также большой платяной 
шкаф, угловой диван), можно ис-
пользов. материн. капитал, можно 
под малый бизнес. Тел.: 8-960-903-
31-92. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Больничная, 8, 4 эт. (хор. сост., новая 
сантехн., окна и балкон ПВХ). Тел.: 
8-929-341-24-93. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (сте-
клопак., сух., тёпл., рядом детсады, 
школа, магазины). Тел.: 8-960-905-
34-36. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт., с мебелью (S=61 кв. 
м, большая прихожая, тёпл., 
сух., балкон застек., торг) или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Ке-
мерово. Тел.: 8-905-962-22-
61. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (ка-
фель, линолеум) – 1250 тыс. руб., 
возможна ипотека, материн. капи-
тал. Тел.: 8-913-436-85-94. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 
эт. (общ. S=60,7 кв. м) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-905-066-66-36. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16 (с мебелью, евроремонт) – 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-
602-50-27. 

3-КОМН. кв. в районе ДК шахтёров (с 
мебелью, S=80 кв. м, после ремон-
та). Тел.: 8-923-516-61-51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
8 (с мебелью) и капитальный гараж 
в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк». 
Тел.: 5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН. кв. в центре (евроремонт). 
Тел.: 8-923-484-64-46. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 5/5 (S=60 кв. м). Тел.: 8-906-983-
64-56. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахруше-
ва (с мебелью, S=74,4 кв. м, евроре-
монт). Тел.: 8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. в районе Мариинского 
поворота, 1 эт. (S=50 кв. м) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-612-00-26. 

3-КОМН.  кв. ст. пл. в центре, 
в хор. сост. Тел.: 8-905-960-
70-03.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (сух., 
тёпл.). Тел.: 8-923-511-00-57. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина (S=82,4 кв. м, отлич. планир., 
пластик. окна, собств-к) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. 
переплан., качеств. ремонт, встр. ме-
бель, охран. сигнализ.). Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-923-490-28-39.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32 (центр, ре-
монт, мебель в дар). Тел.: 8-950-269-
64-49. 

3-КОМН. кв. 4 эт. (центр, S=46 кв. м, 
переплан., пластик. окна и балкон) 
и 3-комн. кв. в центре п. ш. «Берёзов-
ская» (S=92 кв. м). Тел.: 8-950-574-
34-02, 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1/5 (45-ка). 
Тел.: 8-904-376-82-70, 8-906-977-95-
05. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на 
обе стор., сигнализ.). Тел.: 8-923-530-
12-22. 

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), возмож-
на рассрочка. Тел.:: 8-906-926-83-38. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Школьная, 1/3 (S=72 кв. м). Тел.: 
8-961-718-41-04.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 1, 5 
эт. Тел.: 8-903-984-49-93, 8-906-933-
83-06.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. 
(тёпл., сух., кафель, линолеум), мож-
но под ипотеку, материн. капитал. 
Тел.: 8-913-436-85-94.

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

3-КОМН. кв. ул. пл. Молодёжный б-р, 
4, 2 эт. (S=64,3 кв. м, окна ПВХ, хор. 
сост., торг). Тел.: 8-913-301-38-54.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 1/5 
(стеклопак., обыч. сост.) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 
5/5 (отлич. ремонт) – 1550 тыс. руб. 
(торг) или обмен на 1-2-комн. кв. Тел.: 
8-908-953-93-75.

3-КОМН. кв. в кирпич. доме (окна на 
Храм) и 2-комн. кв. ул. пл. (в доме где 
ЗАГС) – всё можно с мебелью. Тел.: 
8-905-947-01-07.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50, средн. эт. 
(с/у разд., ремонт, общ. S=68 кв. м, 
собств-к) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-
516-34-46.

4-КОМН. кв. или обмен на меньшую. 
Тел.: 8-951-162-47-47. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10, 4/5 (обыч. сост.). Тел.: 8-960-
912-37-15. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
7. Тел.: 8-913-281-50-49, 8-913-292-24-
98. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, 2 балкона) – дёшево или об-
мен на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-933-
300-51-98. 

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или об-
мен на Кемерово, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 6 эт. (лоджия, бал-
кон застек.). Тел.: 8-913-295-71-48. 

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15 (отл. 
сост., ремонт, тёпл., рядом детсады, 
школа, магазины) или обмен на Ке-
мерово. Тел.: 8-950-585-36-56. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 12, 4 эт. (центр). Тел.: 8-913-434-
05-39.

ДОМ, ул. А. Лужбина (3 к+к, центр. ка-
нализ., гараж, углярка, баня). Тел.: 
8-913-124-57-79. 

ДОМ жилой в п. Южный, ул. 20-го Парт-
съезда, 1 – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
339-16-77, 8-913-300-04-94. 

ДОМ,  ул. Артиллерийская, 
8 – срочно. Тел.: 8-905-904-
48-57.  
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 760 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн.кв. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 520 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
840 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 900 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская, (3к+к, в/с, гор. вода, 
ст. пак., баня, гараж) – 700 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! 
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1 этаж.

Цена всего 760 тыс.! 

ПРОДАЖА
комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 
(18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 
5/5 (18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (29,8 кв. м) 
– 700.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 
кв. м) – 800.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. 
м) – 880.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
2-комн. ул. Волкова, 12, 4/5 (45,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (44 кв. м) – 
1.150.000 руб. (торг, перепланировка)
3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 руб.
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв. м) – 

1.150.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.300.000 руб. (торг, перепланировка либо 
обмен на 1-ком. (1, 2 этаж) с доплатой
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв. м) – 
1.250.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.000.000 руб. (переплан.) либо обмен на 
1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 
550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 
850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 70.000 руб. 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Гарантированная юридическая помощь по гражданским, 

семейным, жилищным и наследственным спорам. 
Правовая экспертиза и юридическая помощь в оформлении документов 

на недвижимость любой сложности: купля-продажа, приватизация, дарение, обмен, 
перепланировка и реконструкция, оформление земельных участков и гаражей, в том 

числе в судебном порядке. Помощь в оформлении ипотечных займов в различных 
банках: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ и др. (до 15000 рублей), 

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65

Ре
к
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м

а

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, сайдинг, сте-
клопак., водослив, баня, летняя кух-
ня, земли 16 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-923-513-61-34. 

ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. 
постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-950-591-
30-46, 8-950-591-30-53, 8-951-169-11-
48. 

ДОМ 8х9 на лесничестве (зем-
ли 14 сот. в собств-ти, посадки, 
постр., ванна, санузел) – 1600 
тыс. руб. Тел.: 5-61-85, 8-951-
168-60-99. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стекло-
пак., надвор. постр., земли 18 сот. в 
собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-
261-06-42. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
постр., стеклопак., новая крыша, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-904-965-
53-83, 8-908-941-72-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Нахимо-
ва, 16 – 200 тыс. руб. Тел.: 8-961-733-
90-02, кроме субб. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=41,5 кв. 
м, сайдинг, баня, постр., земли 11 
сот.). Тел.: 8-923-605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (5 комн., 
S=91 кв. м, 2 гаража, хоз. постр.) – 
цена договорная. Тел.: 8-951-187-02-
47. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Улья-
нова (год постр. 2011, баня, вода 
хол./гор., санузел, ванна, пластик. 
окна, S=79 кв. м, земля в собств-
ти, док-ты готовы) или обмен на 1-2-
комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-
187-85-89. 

ДОМ  в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Иркутская, 50 (за пожар-
кой, гараж, баня, погреб и 
т.д., в шаговой доступ-ти 
школа, магазины, останов-
ки). Тел.: 8-900-051-06-50, 
8-904-371-36-52.  

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (1998 года 
постр., S=70 кв. м, санузел, новая 
баня) или обмен на 2-комн. кв. + 
ваша доплата. Тел.: 8-904-966-15-
54. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-
603-35-52. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(S=58 кв. м, 3 к+к, все постр., земли 
12 сот. в собствти). Тел.: 8-904-963-
68-31.

ДОМ,  ул. Кочубея (стекло-
пак., крыша металлопроф., 
теплица п/к, огород 6 сот.) – 
680 тыс. руб. Тел.: 8-923-224-
95-65.  

ДОМ, ул. Энтузиастов (S=57 кв. м, зем-
ли 5 сот.) или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-923-611-66-16, 8-913-128-22-
03.

ДОМ большой, ухоженный – срочно. 
Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, 4 комн., большой холл, са-
нузел, гараж, угольник, баня – всё 
новое, отопл. из летней кухни, эл. ко-
тёл, собств-к, торг). Рассмотрю ва-
рианты обмена на кв-ру. Тел.: 8-913-
559-73-90. 

ДОМ в районе женской консультации 
– 1160 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-81-
91.

ДОМ в 2-х уровнях, благоустр., за 
вокзалом (S=167 кв. м, металло-
череп., сайдинг, все хоз. постр.). 
Тел.: 8-923-490-96-98, 8-951-573-
32-57. 

ДОМ за ВГСЧ (3 к+к, ванная, тёплый 
гараж, котельная, уч-к 12 сот., зем-
ля и дом в собств-ти) или обмен 
на 3-комн. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 
8-961-701-39-97. 

ДОМ за ВГСЧ, ул. Юбилейная – 1100 
тыс. руб., возможен торг. Тел.: 
8-913-421-16-04, 8-923-526-75-
60. 

ДОМ хороший в п. Фёдоровка (воз-
можен торг). Тел.: 8-913-419-70-04, 
8-923-533-97-43. 

ДОМИК небольшой в Барзасе – сроч-
но, 250 тыс. руб. (торг), можно под 
материн. капитал. Тел.: 8-904-371-
42-02.

ДОМ большой, 2-этажный в Барзасе 
(уютный, вода хол./гор., все надвор. 
постр., 30 сот., один собств-к, торг). 
Тел.: 8-933-300-28-57.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, 
гор. вода, постр.) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-905-918-65-86.

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м) или обмен 
на 1-комн. благоустр. кв-ру в Берё-
зовском или семейное общежитие. 
Тел.: 8-951-169-31-95.

ДОМ в г. Кемерово (S=43 кв. м, всё 
в собств-ти) или обмен на 1-комн. 
благоустр. кв-ру в Берёзовском с 
вашей доплатой. Тел.: 8-950-270-
96-49.

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, район 
трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 к+к, слив, 
санузел) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-38-42.

ДОМ в п. Лапичево, ж.р. г. Кемерово 
(30 мин. от вокзала, 2 комн., баня, га-
раж) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-904-998-
65-58.

КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берёзов-
ская» (общ. S=73 кв. м, земли 4 сот.). 
Тел.: 8-903-916-01-05. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за 
ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 кв. м, га-
раж, баня, канализ., центр. отопл.). 
Тел.: 8-960-916-42-88. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Но-
градская (S=162 кв. м, центр. отопл., 
постр.) или обмен на кв-ру с допла-
той. Тел.: 8-903-942-95-47. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 
кв. м, док-ты готов, все постр., земля 
в собств-ти). Тел.: 8-904-578-87-59.

КОТТЕДЖ в микрорайоне Солнечный 
(S=120 кв. м, 3 к+к, центр. отопл., 
участок 15 сот., все постр.) – 2480 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-408-09-39. 

УСАДЬБА  с действующим 
доходным бизнесом. Тел.: 
8-905-947-01-07. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская 
(земли 17 сот. в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. (торг) или обмен. Тел.: 8-951-
619-75-46, 8-904-576-11-21. 

УЧАСТОК земельный в центре п. 
ш. «Берёзовская» (земли 10 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-950-597-26-08, 
8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный 15 соток в микро-
районе Солнечный, квартал 4. Тел.: 
8-960-934-31-30.

УЧАСТОК садовый в с/о «Солнечный» 
(земли 6 сот., дом, баня). Тел.: 3-42-
78, 8-923-523-65-12.

ГАРАЖ за больницей в кооперати-
ве «Сибиряк» (незанос. стор., 1 ряд). 
Тел.: 8-908-943-10-54. 

ГАРАЖ за больницей (новый). Тел.: 
8-908-942-16-40.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (S=22 
кв. м, незанос. стор, погреб, печь) 
– 110 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-59-27, 
8-951-618-12-84.

ГАРАЖ в кооперативе «Сибиряк» (зем-
ля в собств-ти, погреб, печка, неза-
нос. стор.) – цена договорная. Тел.: 
8-950-262-56-08. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток» – 
50 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-02-20.

ГАРАЖ на две машины в районе ЛЭП-
500 (S=45 кв. м, земля в собств-ти) – 
160 тыс. руб. или обмен на авто. Тел.: 
8-913-417-27-29.

ГАРАЖ в районе ЛЭП-500 (незанос. 
стор., погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-
182-57-12. 

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. 
м, ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма, хор. освещ., отл. сост.) – 310 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в районе городского рынка. 
Тел.: 8-923-484-64-46. 

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 
280 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

ГАРАЖ 2014 года постройки, из новых 
ж/б плит. Тел.: 8-923-602-13-17. 

ГАРАЖ напротив горводоканала (разм. 
7,5х6,5 м). Тел.: 8-933-300-54-11. 

ГАРАЖ в 2-х уровня в районе кроль-
чатника, ряд «Ж» – 200 тыс. руб. Тел.: 
3-80-85. 

ГАРАЖ за ВГСЧ (незанос. стор.) – 130 
тыс. руб. Тел.: 8-905-947-00-52. 

ГАРАЖ капитальный в п. Южный (разм. 
5,5х3,5 м). Тел.: 8-923-500-38-15. 

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская» – недоро-
го. Тел.: 8-913-074-59-13.

ГАРАЖ большой, 2-этажный в п. ш. 
«Берёзовская» или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-951-176-84-59.

ГАРАЖ в районе полиции (большие 
ворота, незанос. стор.) – 185 тыс. 
руб., торг или обмен. Тел.: 8-923-
509-02-85.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя , шипов. 

215х60х17 (комплект). Тел.: 8-903-
985-21-37.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-
Граспик» 195х65х15 (липучка, б/у 2 
зимы, в отл. сост.). Тел.: 8-933-300-
58-15. 

АППАРАТ сварочный, аппарат для 
изготовления сладкой ваты. Тел.: 
8-923-519-74-02, 8-913-280-90-
92. 

БАК на 300 л от грузового авто. Тел.: 
8-906-930-32-55. 

БЫЧОК 6 мес. Тел.: 8-908-950-59-82. 
ВАЛЕНКИ мужские на р. 44-45 (но-

вые), шуба искусственная (новая) 
– 600 руб., швейная машина (нож-
ная). Тел.: 3-05-08, 8-904-968-12-
48.

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

ВЕСЫ, ванночка для ног, набор тарелок 
«Рыбки», ёлка искусственная с гир-
ляндой, видеоплеер с дисками. Тел.: 
8-961-727-66-69.

ВЕЩИ детские от года до 5 лет, муж-
ские и женские р. 52-54, новое – дё-
шево. Тел.: 8-960-913-65-69.

ГАРНИТУР кухонный, диван, мягкая 
мебель, стол письменный – всё не-
дорого, срочно. Тел.: 8-906-925-31-
68.

ДВИГАТЕЛЬ карбюраторный вместе с 
коробкой и стартером (снято с «де-
вятки») – 5000 руб., торг. Тел.: 8-951-
613-07-14.

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-913-420-
97-34. 

ДИВАН-СОФА, шифоньер с ан-
тресолью, одеяло (холофай-
бер), тумбочка. Тел.: 8-905-962-
86-32.

ДИСКИ R-13, авторезина зимняя ши-
пов. 175х70х13, коврик резиновый 
в багажник (фирменный, тойотов-
ский). Тел.: 8-923-527-57-99. 

ДОСКА гладильная, зеркало, стол-
тумба, мультиварка, электроблин-
ница новая, вазы хрустальные 
(две), фотоаппарат. Тел.: 8-961-727-
66-69.

ДУБЛЁНКА женская р. 62-64 – 1500 
руб., компрессор на стиральную 
машину – 500 руб., пылесос «LG» 
(без шланга), торг. Тел.: 8-951-182-
97-84.

ДУБЛЁНКА-ПРОПИТКА женская р. 48 
(чёрная, капюшон, в хор. сост.) – не-
дорого. Тел.: 8-913-406-11-86.

ДУБЛЁНКА-ПРОПИТКА мужская р. 52-
54 (новая), шуба искусственная под-
ростку р. 44 (новая), микроволновая 
печь (треб. ремонт). Тел.: 8-908-944-
53-41.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-612-32-49.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029 – стекло заднее, 

шкворни, 4КПП, коленвал, диски 
R14. Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Нексия» 1997 г. в. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2104: крылья за-
дние, дверь передняя правая, 
дверь багажника; вал на цирку-
лярку – дёшево. Тел.: 8-906-926-
83-38. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 2114, 2115 (есть 
многое) Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-12. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106 2002 
г. в., ВАЗ-2107 1996 г. в. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469 (мосты, ко-
робка, раздатка, мотор и др.). Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ИНДОУТКИ – срочно. Тел.: 8-913-400-
64-69. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., 
жёлтый, красный, хорошего кач-ва), 
доставка бесплатна. Тел.: 8-906-985-
27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жёл-
тый, рассыпч., вкусный), доставка 
бесплатна. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, 25 ведер – 
недорого, насос дренажный (18000 
л/час + шланг 10 м). Тел.: 8-960-904-
92-79. 

КОЗА годовалая, дойная – 6000 руб., 
козлик 6 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-
308-12-06. 

КОЗА  и козёл (7 мес.), коза 
после 2-х окотов. Тел.: 8-950-
262-52-29.  

КОЗЛЯТА зааненской породы. Тел.: 
8-904-577-57-55. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50». Тел.: 
8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА «3в1», в отл. сост. – 10 тыс. 
руб. Тел.: 8-961-864-57-95.

КОЛЯСКА  «Verdi Max» (зима, 
прогулка, люлька в машину, 
хорошее качество) – 12500 
руб. Тел.: 8-923-527-74-42.  

КОЛЯСКА детская – дёшево. Тел.: 
8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА детская б/у, в хор. сост. – не-
дорого. Тел.: 8-913-420-97-34. 

КОЛЯСКА инвалидная, коляска-туалет, 
костыли и другое оборудование. 
Тел.: 8-951-169-31-95.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-лето 
(цв. корич.-бежевый, в отл. сост.). 
Тел.: 8-904-964-60-92.

КОНЬКИ фигурные р. 36 (белые, в отл. 
сост.). Тел.: 8-905-961-03-63.

КОРОВА 5 отёлов (следующий отёл 
в феврале). Тел.: 8-951-570-66-
23. 

КОРОВА 5 телят, бычки 8 мес., поросята 
6 мес., куры домашние. Тел.: 8-908-
948-08-73, 8-904-573-68-99. 

КОРОВА 7 лет на мясо, бык 1,8 мес., 
бычки 6 мес., овечки. Тел.: 8-904-
999-53-96. 

КОРОВА на мясо. Тел.: 8-961-717-85-22, 
8-961-716-92-75.

КОРОВА, тёлка, телёнок, гуси, порося-
та 1 мес. Тел.: 8-950-595-76-72. 

КОРОВА. Тел.: 8-951-176-41-12.
КОРОВЫ 1 и 3 отёлов, нетель 1,7 года, 

телята 8 мес. Тел.: 8-923-515-18-33.
КОРОВЫ по 3 отёла (крупные, голштин-

ская порода), телята. Тел.: 8-904-965-
06-63. 

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребёнка 4-5 
лет (2 регулир. ребра жёстко-
сти). Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОСТЮМ карнавальный «Ковбой» 
мальчику 8-10 лет – 1000 руб., крос-
совки р. 37 – 500 руб. Тел.: 8-951-576-
90-34.

КОТЁЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 
кв. м. Тел.: 3-77-62. 

КРОВАТКА детская, с матрацем – 2500 
руб. Тел.: 8-923-538-43-31.

КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами. Тел.: 
8-905-962-22-15.

КРОВАТЬ 2-ярусная. Тел.: 8-933-300-
36-07.

КРОЛ породы великан, кролики раз-
ных пород, мясо кроликов. Тел.: 
8-913-407-07-46. 

КРОЛИКИ разных пород. Тел.: 8-951-
589-34-90.

КУРТКА зимняя мужск. р. 52, шапка-
ушанка норковая р. 60 (фабрич.), 
ботинки зимние мальчику 5-6 лет – 
цена договорная. Тел.: 8-913-409-05-
22.

КУРТКА кожаная р 52-54 (на меху, но-
вая), печь микроволновая «Дэу» (хтс) 
– всё за полцены. Тел.: 8-913-404-98-
66, 3-38-31.

КУРТКА тёплая р. 54 (цв. чёрный). Тел.: 
8-913-325-21-49, Владимир Виктор.

КУРТКИ зимние ребёнку 8-10 и 9-12 
лет – за 1500 и 1300 руб., стиральная 
машина «Ассоль» – 1000 руб. Тел.: 
8-905-919-26-92.

МАШИНА стиральная «Индезит» (до-
ставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58.

МАШИНА стиральная «Канди» (авто-
мат, б/у 1,5 года) – 8000 руб., пол-
ка для обуви – 300 руб., полка для 
книг – 300 руб. Тел.: 8-961-727-66-
69.

МЯСО говядина (четвертинками), часть 
поменяю на свинину. Тел.: 8-904-
965-06-63.

МЯСО свинина (деревенское, 4 ляжки) 
– по 250 руб./кг, сало свежее – 200 
руб./кг, мясо гуся (тушка, вес 3 кг) – 
1200 руб. Тел.: 8-951-613-07-14.

МЯСО свинина и говядина (домашняя, 
четвертинками). Тел.: 8-960-900-47-
76. 
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Реклама

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 -650 т.р. (30,6 м кв.) обычное 
сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 -650 т.р. (32,1 м кв.) бал-
кон застеклен, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. (30,3 м кв.) хор. 
сост., окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 -950 т.р. (43,9 м кв.) хор. сост. 
окна пл., бол. трамвай. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – хор. сост. 
Можно мат. кап.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – окна 
пл., балкон, об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д.4, 1/2-600 т.р. (40,2 м кв.) 
– окна пл., нат. пот., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 м кв.). 
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1050 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 15, 8/9 – 1550 т.р. (72,1 м кв.), 
хор. сост., ст. пак., лоджия.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м кв.), отл. сост. 
ст. пак., 2 балкона
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 1850 т.р. (82,2 м кв.), 
отл. сост.
4-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 5/5– 1150т.р. (83 м кв.) отл. 
сост. Мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (104 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Мира д. 42, 5/5 – 450 т.р.(17,3 м кв.) обыч-
ное сост.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5– 650 т.р. (30,4 м кв.) 
требует ремонта.
1-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 1/5– 800 т.р. (30,7 м. кв.) хор. сост. 
ОБМЕН
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 880 т.р. (31 м кв.), отл. сост. 
Обмен
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 –850 т.р. (30,3 м кв.) балкон и 
окна пластик.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 1/5 -750 т.р. (36 м кв.) ст. пак., ме-
бель 
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 650 т.р. (30м кв.), обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, 16, 3/6 – 900 т.р. (31,4 м кв.) – 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 630 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак. 
хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 630 т.р. (29 м кв.), хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 900 т.р. (50 м кв.) ст. пак. Об-
мен на ДОМ
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об.сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 
2 стороны. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1140 т. р. (48 м кв.) – отл. 
сост. мебель 
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.7, 3/5-950 т.р. (47,9 м. кв.) – 
обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6-950 т.р. (40,2 м кв.) – обыч-
ное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 4/5 – 1200 т.р. (45 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м кв.), окна и 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1250 т.р. (48,9 м кв.), ст. пак., 
ОТЛ. СОСТ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 1000 т.р. (47,3м кв.), обычн. 
сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 6, 1/5 – 950 т.р. – (51,5 м кв.), ст. пак., 
об. Сост. ОБМЕН
2-к.кв. ст. пл. б-р Строителей, д. 3, 1/5 – 1150 т.р.(52 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) – ОБ-
МЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. (44,1 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн 
.сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) обычн. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., от-
дельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 950 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 1/5 – 850 т.р. (49,8 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 930 т.р. (44 м кв.) – ст. 
пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.) – хор. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м кв.) ст. пак., 
переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1250т.р.(52,1кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5-1450 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м кв.) окна и 
балкон ПВХ, обычн. сост.

3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна 
пластик.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/3– 1550 т.р. (63,1 м кв.) – хор. 
сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 18, 3/5– 1600 т.р. (62,4 м кв.) – окна 
пл., ванна и туалет кафель, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1550 т.р. (64,8 м кв.) 
ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. 
пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 1, 5/5 – 1580 т.р. – (64,7 м кв.), ст. 
пак., + мебель, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1600 т.р. – (63,9 м кв.), 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1200 т.р. (58,5 м кв.) – ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 3/5 – 1250 т.р.(60,4 м кв.) 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв.), ОБ-
МЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. (65,7 м кв.), 
стекл.,част. ремонт. ТОРГ .
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1950 т.р. (62 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 2350 т.р. (78,2 м кв.), хор. 
сост., 3.балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. (79,2 м кв.), отл. 
сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 1650 т.р. (82,9 м кв.) 
хор. сост. ОБМЕН
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроре-
монт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (общ. пл. 50.4 кв. м), 11 сот. собст. – 1350 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, в/сл, 
постр. 11 сот/соб. – 850 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.) новый 
под самоотдел., зем. в ар.,15 сот.– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, 
зем.13 сот.– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, (33 м кв.) ст. пак., в/сл, 
баня, зем. 16 сот.– 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39 м кв.), ст. пак., в/
сл, зем. соб 17 сот., постройки – 860 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пушкина, 3к+к, (31,4 м кв.), ст. пак., в/
сл, зем. соб. 25 сот. – 800 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. 
баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна 
(57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м 
кв.) баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (р-н Лесничество) ул. Комсомольская, 3к+к, (40,6 м кв.), ст. 
пак., постройки, в/сл, зем. соб 14 сот – 950 т.р. 
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), 
баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, са-
рай, баня –800 т.р. ОБМЕН 
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. 
поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, отопл. 
вод. кот., баня, гараж, 19 сот.-800 т.р.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., по-
стройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Горького, 3к+к(35,1 м кв.), слив, баня, угляр-
ка – 500 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Новая,1к+к (27,3 м кв.),  – 400 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. пак., в/сл, 
зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Космический, (41,1 м кв.), хор сост., туалет, в/
сл – 500 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Мира, (41,3 м кв.), 3к+к, центр. в/сл, баня, угл., 
отопл. печное, земля 6 сот. – 450 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Лесопильная, (46,9 м кв.), 3к+к, туал., ванна в 
доме, в/сл., 15 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 
22сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (35,3 м кв.), 3к+к, баня, гараж, са-
рай, углярка, в/сл., 25 сот. – 750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., 
печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., ( 
54,1 м кв.)., в/с., – 650 т.р. (или обмен).
дом ( пос. Разведчик), ул. Кедровая, 3к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
(35,2 м кв.), баня – 890 т.р. ОБМЕН
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6м кв.), земля в собств. 15 сот/
соб., – 150 т.р.
дом ул. Красноярская, (83,2 кв. м) 4к+к, ванна, туалет, прихожая, 
земля в собственности (18 кв. м) – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., (162 м кв.), 15 сот/соб., 
центр. отопл., постройки – 3300 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печ-
ное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., 
озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
земельный участок, м-н Солнечный, квартал 4 – 120 т.р.
земельный участок Краснодарский край 78 сот/собст., на трас-
се – 3 550 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8 – 2550 т.р.(70 м кв.) 
хор. сост. или аренда
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2 – 3 300 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в собств. – 
600 т.р.(20 м кв.) хор. сост.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная-
300 т.р. (23,4 кв. м)+6оо кв. м земля в собств.

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал, 

рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.)

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2эт. (5/17/29) – 500 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт. (5/17/29) – отл. сост. – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2эт. (6/17/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2эт. (8/19/34) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. сост.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 9, 4эт. (9/17/41) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 27, 1эт. (6/27/40) – 700 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1эт. (9/27/49) – 900 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 7, 3эт. (6/28/43) – 950 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4эт. (6/38/43) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4эт. (6/28/43) – 700 т.р. 
2-к. кв., ул. Школьная, 1, 1эт. (8/35/57) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2эт. (9/30/52) – 1250 т.р.
3-к. кв., ул. Мира, 50, 6эт. (7/36/56) – 1100 т.р. или обмен 
на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р., обмен на 
2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Фурманова, 1, 2эт. (7/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2эт. (8/52/77) – 1050 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 6, 2эт. (6/45/57) – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 4, 2эт. (10/51/74) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (7/46/62) – 1700 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 58, 5эт. (9/39/65) – 1750 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5эт. (10/49/75) – п/планировка, ре-
монт – 2300 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 

5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 2200т.р., об-
мен
дом, ул. Центральная, (3к+к, постройки) – 500 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 500 т.р.
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 800 т.р.
дом, ул. Таежная, 50 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 900 т.р., 
обмен на кв.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 800т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 
850 т.р.
дом, ул. Чкалова, 71 кв. м (4к+к, с/у, постройки) – 950 т.р., 
обмен на кв.
дом, ул. Ульянова, 60 кв. м (3к+к, постройки, 23% износа) – 
1000 т.р. или обмен на кв.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62, 3к+к, с/у, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р.
дом, ул. Красная горка, пл. 61 кв. м (3к+к, с/у) 1998 г. п. – 
1500 т.р. 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, ул. Юбилейная, 150 кв. м (2010 г. п., 3к+к, с/у, построй-
ки) – 2000 т.р., обмен на кв.
дом, пер. Больничный, 80 кв. м (1983 г.п. 3к+к, с/у, построй-
ки, кирпич) – 2350 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. п., по-
стройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 т.р., 
обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школьная – 
1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская (295,6 
кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 76 кв. м, пр. Шахтеров – 3600 т.р. 
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2300 т.р.
нежилое торговое помещение,190 кв. м на ул. Кирова в арен-
ду, 500-600 руб. за 1м кв.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование.

Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 
НЕТЕЛЬ 2,5 года, тёлка 7 мес. Тел.: 8-913-

404-83-08, Сергей.
НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-906-982-91-07. 
НОУТБУК «Lenovo-G580» (идеал. сост., 

док-ты). Тел.: 8-950-573-66-56. 
ПАЛЬТО драповое р. 56-58 (ворот – со-

боль), мокасины итальянские, сабо 
спорт. р. 40 (Германия), шапка нор-
ковая р. 58 – дёшево. Тел.: 8-904-
575-77-28.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», 30 шт. – 750 
руб., «Tena», 30 шт. – 550 руб. Тел.: 
8-952-169-00-92.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, упак. 30 
шт. – 700 руб. Тел.: 8-951-173-10-32. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-951-592-57-92.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-
25-20, 8-950-574-34-02. 

ПАМПЕРСЫ для взрослых (об. та-
лии, бёдер до 120 см) – 600 руб. Тел.: 
8-908-942-60-27.

ПЕТУХИ домашние и кролики 4-7 мес. 
Тел.: 8-950-574-34-02. 

ПЕЧЬ в баню и многое другое. Тел.: 
8-904-965-57-17, 8-903-993-55-
14. 

ПЛИТКА газовая, стеклопакет 32 мм 
(с рамкой, с фурнитурой, разм. 
640х660, новый), кресло, дублёнка 
мужск. р. 50-52(цв. «кофе»), шубка 
автоледи р. 50-52 (натур. мех нор-
ка, ворот песец). Тел.: 8-906-978-
01-04.

ПОДГУЗНИКИ детские № 4 (Турция, в 
упак. 50 шт.) – 650 руб. Тел.: 8-923-
488-24-16.

ПОРОСЁНОК 11 мес. на мясо, порося-
та 2 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-283-
98-76. 

ПОРОСЯТА – недорого, индоутки (се-
мья) – 3000 руб. Тел.: 8-951-180-38-
31, 8-904-377-46-35. 

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-908-947-63-
98, 8-960-929-94-22. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 2500 руб. (п. Бар-
зас). Тел.: 8-951-613-07-14.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. Тел.: 8-906-936-
89-98. 

ПРИСТАВКА-ТВ «Ростелеком» или об-
мен на «Сибирские сети». Тел.: 8-983-
215-55-37.

ПРИХОЖАЯ, 2 шкафа – недорого. Тел.: 
8-906-978-66-46.

ПУХОВИК  чёрный, пихо-
ра с чернобуркой, шуба му-
тоновая – всё р. 50-52, в 
отл. сост., по 1000 руб. Тел.: 
8-923-519-67-87, 8-951-619-
16-12.  

РАДИАТОР масляный, напольный, 9 
секций. Тел.: 8-904-378-14-53.

РАСТЕНИЯ крупнолистовые, комнат-
ные. Тел.: 8-923-488-45-71. 

РУЖЬЁ ТОЗ-12 (вертикалка, 2011 г. 
в.), патронтаж, патроны, чехол, 
сейф, шомпол. Тел.: 8-908-953-
91-32. 

РУЖЬЁ ТОЗ-34, электромотор на лодку. 
Тел.: 8-951-610-41-47. 

САНКИ для двойняшек – 1500 руб. Тел.: 
8-952-170-33-87.

САПОГИ зимние р. 38 ( натур. кожа, 
чёрные). Тел.: 8-904-378-14-53.

СМАРТФОН новый «ТелеМид 4» – 
цена договорная. Тел.: 8-951-160-93-
58.

СТАРТЕР и генератор на МТЗ-80 (но-
вые), автоген – всё б/у, в сборе; на 
ГАЗ-31029 – двери 4 шт., крылья 4 
шт., капот задний, стекло заднее с 
отопителем (всё новое). Тел.: 8-983-
218-86-75.

СТЕНКА мебельная, германский 
гарнитур, б/у. Тел.: 8-913-438-50-
38.

ТЁЛОЧКА 10 мес. Тел.: 8-951-168-93-65.
ТЁЛОЧКА 8 мес. – 18 тыс. руб. Тел.: 

8-960-930-93-58. 
ТЕЛЯТА прошлогодние на мясо, четвер-

тинками – 250 руб./кг. Тел.: 8-908-
944-02-01, 8-909-521-99-42. 

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

ТУЩКИ молодых гусей – 350 руб./кг. 
Тел.: 8-909-522-81-96.

УГОЛОК спортивный, детский (лесен-
ка, канат, кольца, качели, основа ме-
таллич., в хор. сост.). Тел.: 8-923-613-
15-06, Сергей.

ФУФАЙКА р. 52-54 (новая), сапоги по-
жилой женщине (натур. кожа, мех). 
Тел.: 8-904-969-47-13. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» 
2007 г. в. (неиспр.) – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-903-993-00-97. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Стинол», 
газовая плитка (2-конфор., с духов-
кой), баллон пропановый 27 л. Тел.: 
8-951-572-15-64. 

ХОЛОДИЛЬНИК новый «Бирюса-32». 
Тел.: 8-923-510-34-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная каме-
ра. Тел.: 8-923-495-55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элек-
тропечь, стиральная машина, б/у и 
новый. Тел.: 8-900-104-61-66. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-420-97-
34. 

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, 
диффенбахия, фиалка белая). Тел.: 
8-923-510-34-90. 

ШУБА из меха норки р. 52 (новая, цв. 
корич., длин.). Тел.: 3-10-38. 

ШУБА мутон. цигейк., пихора, пальто 
р. 42-46 (мех кролик), вещи девочке-
подростку – всё дёшево. Тел.: 3-22-
97. 

ШУБА мутоновая р. 56/3 (новая). Тел.: 
8-908-940-09-74.

ШУБА натур., женская р. 52-54 (краси-
вая, б/у) – дёшево. Тел.: 8-951-187-
02-47.

ШУБЫ из меха нутрии и шиншиллы 
р. 44-46 (новые). Тел.: 8-913-281-
14-64.

ЩЕНКИ восточно-европейской овчар-
ки 1,5 мес. – недорого. Тел.: 8-951-
184-27-87. 

ЩЕНКИ ротвейлера. Тел.: 8-923-529-
83-66.

ОБМЕН
ДВЕ кв-ры в п. ш. «Берёзовская» на 

большой, добротный дом в этом 
же районе. Тел.: 8-908-955-34-
84. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре микро-
района, 1 эт. + доплата на 2-комн. 
кв., средн. этаж. Тел.: 8-950-585-97-
27.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 12, 1 эт. 
на 2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. с допла-
той 100 тыс. руб. Тел.: 5-72-71, 8-903-
907-23-74. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. 
на 2-комн. кв. + доплата или продам. 
Тел.: 8-905-914-42-27. 

ДОМ благоустр. в п. ш. «Берёзов-
ская» (S=73 кв. м, земля в собств-
ти) или продам. Тел.: 8-923-519-
74-02. 

КУПЛЮ
ДВЕ квартиры на одной площадке по 

Комсомольскому б-ру, средн. этаж – 
за наличный расчёт. Тел.: 8-961-709-
04-54.

2– или 3-комн. кв. в микрорайоне – за 
наличный расчёт. Тел.: 8-950-586-
98-22.

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-983-
220-97-54. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 
проблемами, ДТП, кредит и т. д., рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-951-
184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномар-
ку в отл. техн. сост. или после ДТП – 
дорого. Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ, в хор. техн. сост. или с 
проблемами, ДТП, кредит – дорого, 
расчёт сразу, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-913-298-22-11. 

АВТО битое, утилизиров., неисправ-
ное. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ПОДШИПНИКИ, баббит-83, победит, 
техническое серебро. Тел.: 8-903-
993-02-92. 

МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-36. 
МАШИНЫ стиральные «Аристон», 

«Индезит» (неисправные). Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МАШИНУ стиральную, неисправную, 
автомат, не старше 6 лет. Тел.: 8-950-
571-19-52.

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, элек-
тропечь, стиральную машину, б/у и 
новый. Тел.: 8-900-104-61-66. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-904-379-
32-58.

МОНЕТЫ советские (СССР). Тел.: 8-923-
122-84-08.

СНИМУ 
2-3-КОМН кв. на длит. срок – недоро-

го. Тел.: 8-923-519-67-75.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РУ в центре на часы/сутки. Тел.: 

8-905-947-65-65. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-

50-57. 
КВ-РУ, пр. Шахтёров, 25, на длит. срок. 

Тел.: 8-933-300-26-82. 
1-КОМН. кв. в центре, сроком на 

4 года, 3/5, с мебелью – людям 
без в/п и без детей, оплата 5500 
руб.+ком. услуги, возможен послед. 
выкуп. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 эт., 
на длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-913-404-82-07.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-923-538-43-31.

2-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. 
срок, 2 эт., меблиров., быт. техни-
ка. Тел.: 8-951-227-60-61, 8-950-264-
88-54. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-960-920-85-89. 

2-КОМН. кв. (есть всё, кроме телеви-
зора), оплата 8000 руб. + счётчики. 
Тел.: 8-923-600-18-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 7000 
руб. + свет + вода. Тел.: 8-951-591-92-
90. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берё-
зовская», ул. Иркутская, 43, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-904-370-
91-84.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-
615-93-14.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 4 
эт., частич. меблиров., рядом маг. 
«Мария-Ра», «Ярче». Тел.: 8-983-218-
91-70, 8-906-923-97-71.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6. Тел.: 8-913-
326-56-77.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 
меблиров. Тел.: 8-913-138-60-65 или 
8-906-933-53-53.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
5-86-90, 8-950-270-16-57.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-983-215-41-45.

ДОМ, ул. Н. Барзас (баня, огород, дро-
ва, вода, слив). Тел.: 8-913-436-20-37.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-904-
963-68-31.

ГАРАЖ отапливаемый в п. ш. «Берё-
зовская», ул. Карбышева, 13а (ря-
дом центр. дорога, S=160 кв. м). Тел.: 
8-950-264-14-77. 

ГАРАЖ за больницей (сух.). Тел.: 8-923-
491-79-06.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
СТРОИТЕЛЯ, любые, бригада. Тел.: 

8-913-292-34-64.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-913-404-87-72. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА (любой 

сложности). Тел.: 8-960-935-86-25 
или 3-73-51.

СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 
8-923-519-67-75.

ПОДРАБОТКУ (побелка, покра-
ска, клейка обоев, уборка, лю-
бые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-
05-95. 

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-908-
943-40-92. 

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-923-519-

67-75. 
ЛЮБЫЕ хоз. работы (уборка снега, до-

мов, сброс угля). Тел.: 8-951-577-48-
39.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком 
(подменной, ночной, опыт). Тел.: 
8-908-947-61-41.

СИДЕЛКИ (опыт), уборщицы. Тел.: 
8-950-261-53-80.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым чело-
веком, инвалидом (опыт), возмож-
но проживание. Тел.: 8-951-618-80-
09.

НЯНИ, сиделки, можно с проживанием 
(оформление док-тов по уходу). Тел.: 
8-951-611-04-94.

СИДЕЛКИ, няни, можно с оформле-
нием по уходу (большой опыт). Тел.: 
8-913-303-96-09.

ОТДАМ
КОТЯТ очаровательных 2,5 мес. (пуши-

стые, белые), кошечку 6 мес., кушают 
всё – доброму человеку. Тел.: 8-908-
959-48-29.

КОТЯТ чёрных 2 мес. Тел.: 8-913-427-
88-03 или 8-951-163-47-93.

КОТЯТ симпатичных – в добрые руки. 
Тел.: 8-951-592-97-89, Татьяна.

КОТЯТ 2 мес., лоток или наполнитель в 
подарок. Тел.: 8-903-944-32-83.

КОТЯТ 2 мес. – котик, пушистые, чёр-
ные, кот и кошка 3-4 мес., к лотку 
приучены, от паразитов обработаны. 
Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТЯТ 2 мес. (кошечки, кушают су-
хой корм, ходят в лоток, от парази-
тов обработаны.). Тел.: 8-913-135-
66-54.

КОШЕК взрослых, хорошие мышело-
вы и крысоловы (п. Барзас) – в част-
ный дом, в хорошие руки. Тел.: 8-951-
181-27-71. 

КОТЁНКА воспитанного породы кос-
мос. Тел.: 3-05-41 или 8-923-611-22-
66. 

КОШЕЧКУ 2 мес., бело-рыжая, пуши-
стая, игривая, ест всё, можно в част-
ный дом (возможна доставка). Обр.: 
ул. Свердлова, 12, тел. 8-950-593-18-
40.

КОТЁНКА (кошечку), весёлая, игривая, 
к туалету приучена – в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-596-52-80.

КОТЁНКА и двух кошечек 1,5 мес. (к 
лотку приучены, едят всё) – в забот-
ливые, добрые руки. Тел.: 8-951-168-
61-15.

КОТЁНКА (кошечка) 3 мес., любит не-
жится и играть, ест всё, ходит в лоток. 
Тел.: 8-951-189-03-37.

КОТИКА красивого, чёрного, возраст 
4,5 мес., можно в частный дом, воз-
можна доставка. Тел.: 8-950-263-59-
10. 

КОТИКА рыжего 3 мес. (кушает всё, хо-
дит в лоток, от паразитов обрабо-
тан). Тел.: 8-996-412-52-40.

ЩЕНКОВ дворняжки 2 мес., мама в 
холке 50 см. Тел.: 8-906-934-36-83.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ рыжий кот в райо-

не улиц Энтузиастов, Славянская 
(с ошейником) Тел.: 8-950-263-
59-10. 
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ОВЕН
Удачная неделя для общения с людьми, которые могут быть вам 
чем-то полезны. Вам нетрудно будет произвести хорошее впечат-
ление на потенциальных союзников, помощников, покровителей. 
Если вы будете действовать по плану, избегать неразберихи и су-

еты, то сможете добиться даже большего, чем ожидали.
ТЕЛЕЦ
Хоть Тельцы и полны энергии, амбиций и креативных идей, на 
этой неделе лучше смотреть под ноги, а не витать в облаках. Ведь 
чем прочнее почва под ногами, тем яснее и небо над головой. По-
советуйтесь с людьми, которым доверяете: не исключено, что вы 

получите какие-то полезные подсказки, очень своевременные рекоменда-
ции.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши самые опасные враги – это легкомыслие и беззаботность, 
нежелание сосредоточиться на том, что дается нелегко. Это мо-
жет привести к проблемам на работе. Имейте в виду, что сейчас 
лучше не спешить: немедленно достичь нужных результатов едва 

ли удастся, сейчас вы закладываете базу для будущих успехов.
РАК
Рассчитывать вы можете только на себя: едва ли кто-то при-
дет вам на помощь тогда, когда это будет нужно. Желательно из-
бегать перегрузок, иначе вы рискуете еще и заболеть.  Но сто-
ит иметь в виду: действуя самостоятельно, вы сможете добиться 

большего, достичь лучших результатов.
ЛЕВ
Возможны разногласия в семье, причем часто вам даже не уда-
ется понять, какова истинная причина споров. Нужно много тер-
пения, чтобы все выяснить, зато потом мир и взаимопонимание 
возвращаются. Нежелательно принимать любые решения в спеш-

ки. Особенно важно это, когда дело касается денег или имущества, тут лег-
ко ошибиться.

ДЕВА
Посоветуйтесь с людьми, которым доверяете: не исключено, что 
вы получите какие-то полезные подсказки, очень своевремен-
ные рекомендации. Общаться с новыми знакомыми в это время 
может быть нелегко; не торопитесь откровенничать, делиться с 

ними своими секретами.
ВЕСЫ
Вам предстоит бороться и защищать свои интересы. В начале не-
дели это будет нетрудно, потому что на вашей стороне люди, на 
которых можно положиться. Но позже наступит более сложное 
время: появятся новые задачи, справиться с которыми вы должны 

будете самостоятельно. Не исключены неудачные решения, ошибки. 
СКОРПИОН
Чем дальше ноябрь, тем становится легче и веселее Скорпионам. 
Порадуют встречи с друзьями, хорошо пройдут семейные меро-
приятия. Общение с любимым человеком будет поднимать на-
строение, не исключены романтические сюрпризы. В это же вре-

мя возможны и приятные известия издалека.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете смело приступать к реализации своих планов и идей. 
До середины недели стоит решить финансовые вопросы, в осо-
бенности, договориться обо всем, что связано с распределением 
доходов, разделом имущества. Это время подходит также для об-

суждения рабочих вопросов, условий долгосрочного сотрудничества.
КОЗЕРОГ
Плодотворно проведут неделю люди, которые занимаются ком-
мерческой деятельностью и видят в ней свое призвание. Деловое 
чутье будет исключительно острым, вероятность удачных сделок 
велика. В середине недели возможны какие-то неприятные мо-

менты, задержки в делах, а также семейные трудности. Но все вскоре нала-
дится.

ВОДОЛЕЙ
Не очень удачная неделя с точки зрения работы, потому что мно-
гое дается труднее, чем обычно, выполнение привычных обязан-
ностей отнимает много сил. Могут возникать проблемы в обще-
нии с женщинами; хуже всего придется Водолеям, которые рабо-

тают под их руководством.
РЫБЫ
Многие Рыбы на этой неделе поймут, что способны нести ответ-
ственность за других, заботиться о тех, кто слабее. Помогая лю-
дям, оказавшимся в сложной ситуации, вы почувствуете себя го-
раздо лучше. Стоит быть осторожнее в разговорах: вы рискуе-

те раскрыть чужие секреты, поделиться информацией, которую нужно было 
хранить в тайне. 

мой город16 на досуге

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твёрдое 
природное топливо. 6. Спектакль, на 
котором работают «припеваючи». 10. 
Тонкое листовое железо. 12. Морское 
ластоногое животное. 13. Сладкий ал-

коголь, предпочитаемый дамами. 14. 
Фирма, выпускающая сковородки с 
антипригарным покрытием. 16. Ко-
ралловая скала, притягивающая дай-
веров своей красотой. 18. Чтобы за-

каляться, в прорубь лезет он купать-
ся. 19. «Ботинок» пловца, ныряюще-
го с аквалангом. 20. Ближайший слу-
житель Бога. 25. Спортивное авто от 
создателя «Фольксвагена». 26. Назва-
ние какого парламента можно прочи-
тать как глагол? 28. Цирковое амплуа 
знаменитого Карандаша. 30. Тот, что 
у каждого свой, когда меряют чужое. 
31. Одежда детектива отца Брауна из 
рассказов Честертона. 32. Неслужеб-
ные отношения на службе. 36. Сел 
на хмель, когда цапля белая убежа-
ла в камыши. 38. «Ученье – ..., а за ... 
нужно платить» (мудрость). 40. Какая 
«мебель» знакома каждому монарху? 
42. Низкое мягкое сиденье без спин-
ки. 43. Помещение для ведения теле-
передач, фото– и киносъёмок, зву-
козаписи. 45. Пылевидная серая мас-
са, остающаяся от чего-нибудь сго-
ревшего. 46. Бабочка жёлтого цвета с 
чёрными пятнами. 47. Горе-воин с рус-
ских лубочных картинок. 48. «Уско-
ритель» движения гужевого транс-
порта. 49. Верёвка, по которой мож-
но забраться под потолок школьного 
спортзала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Игра богатеев, 
требующая мячей и клюшек. 3. Второй 
завтрак англичанина. 4. Оно станет 
больше, если поставить вверх ногами 

(логич.) 5. Мужское имя (кольцо, ве-
нок, венец). 7. Мелкая «грязь», вися-
щая в воздухе. 8. Французский голу-
бой сыр. 9. Способ овладения крепо-
стью, городом или сильно укреплён-
ной позицией. 11. «Хобби» осинового 
листа. 15. Трос, предотвращающий от 
постоянных криков «Человек за бор-
том!». 17. То, что, собственно, и при-
носит Фортуна. 19. Сейф, который из-
вестный «медвежатник» Крылов, от-
крывал баснями. 21. Жидкость, ис-
пользуемая в медицине для дезин-
фекции. 22. Древняя крепость, взя-
тая с помощью хитроумного хода ко-
нём. 23. Многолетний режим погоды. 
24. Площадка для выбивания зерна 
из колосьев. 27. Всё музыкальное, что 
творится в фильме «Весёлые ребята». 
29. Ода артисту от зрителей в виде 
одного слова. 33. Человек, у которого 
прошлогоднего снега не допросишь-
ся. 34. Транспортное средство Бабы 
Яги. 35. Часть дома, идеальная для 
лёжки картошки. 37. «Судьбоносная» 
часть человеческого тела. 39. Мелкий 
бродячий торговец на Руси. 41. Про-
цесс изготовления свитера. 42. Евро-
пейская столица с Карловым мостом. 
43. Шабаш как встреча тех, кто путе-
шествует на помеле. 44. Грязь на шта-
нах Карлсона, вылетевшего в трубу. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уголь. 6. Опера. 10. Жесть. 12. Тюлень. 13. Ликёр. 14. 

Тефаль. 16. Риф. 18. Морж. 19. Ласт. 20. Ангел. 25. Порше. 26. Рада. 28. Клоун. 
30. Аршин. 31. Ряса. 32. Роман. 36. Шмель. 38. Свет. 40. Трон. 42. Пуф. 43. Сту-
дия. 45. Пепел. 46. Махаон. 47. Аника. 48. Плеть. 49. Канат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гольф. 3. Ланч. 4. Шесть. 5. Стефан. 7. Пыль. 8. Рокфор. 
9. Штурм. 11. Дрожь. 15. Леер. 17. Успех. 19. Ларчик. 21. Спирт. 22. Троя. 23. Кли-
мат. 24. Гумно. 27. Джаз. 29. Браво. 33. Жмот. 34. Ступа. 35. Подпол. 37. Ладонь. 
39. Офеня. 41. Вязка. 42. Прага. 43. Слёт. 44. Сажа. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подарок. Вдова. Рубка. Древо. Ратник. Шар. Обабок. Грузило. Лаос. Рейган. Стать. Нога. Ря-

довой. Гуру. Иво. Аск. Бахус. Рокки. Арбат. Стук. Чага. Вата. Окапи. Ост. Зевок. Лукум. Академия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аспарагус. Дойл. Тауэр. Труба. Раёк. Трубач. Илья. Атавизм. Дырокол. Дух. Бордо. Усатова. Ря-

бина. Вист. Сок. Буйнов. Укатка. Квадро. Йорк. Клан. Кореш. Анорак. Вано. Скит. Азор. Скачки. Армия. 

2
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Мать pyгает дочкy. Девочка 
кpичит сквозь слезы: 
– Мамочка, не pyгай меня! Я 
очень хоpоший pебенок. 
– Почемy ты так дyмаешь? 
– Потомy что ни одна 
домpаботница не выдеpживает 
y нас больше месяца, а я с вами 
шесть лет живy!


Жена: 
– Я у тебя как Золушка – сти-
раю, убираю, готовлю... 
Муж в ответ:
– Я же тебе говорил, выйдешь 
за меня – жить будешь, как в 
сказке!


Мать сыну:
– Каждая твоя выходка – это 
еще один седой волос на го-
лове!
Мальчик, глядя на седую ба-
бушку:
– Я смотрю ты в молодости 
тоже чудила помаленьку.


Сын разгадывает кроссворд: 
«Без нее не приготовишь бли-
ны» – четыре буквы, первая 
«М». Ребенок без колебаний 
пишет... «МАМА».
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Наступающий декабрь можно назвать учебным месяцем для садоводов-огородников. Летом озна-комиться с семенными новинками и новыми аг-ротехническими приема-ми попросту некогда. Вос-полняем теоретический вакуум в зимние месяцы, а заодно и учимся вести дневник садовода…Когда у меня появи-лась дача, то в первые два-три года я надеялась на свою память. Но по-том поняла, что без ре-гулярных записей я так и буду забывать, какой сорт посадила-посеяла, в какие сроки, какой уро-жай получила и т. д. и т. п.Поэтому и завела три толстых тетради: для деревьев-к устарников, овощей и цветов. Поде-

люсь своим опытом, как я веду записи, надеюсь, вам пригодится.На левой стороне те-тради (удобнее на коль-цах) я записываю, напри-мер, «14 апреля, морковь нантская, грядка №3. 20 апреля, первые всходы», и далее – когда поливала, чем удобряла. На правой стороне, сколько семян покупала, сколько за-платила, когда выдерну-ла первые морковки, ка-кой в итоге урожай полу-чила. На эти же странич-ки вклеиваю интересные публикации.Особенно много вкле-ек в цветочной тетрад-ке. Там же схематично изображен план участка с расположением цвет-ников. Каждый цветник тоже разбит на участ-
ки, которые подписа-ны: незабудки, ланды-ши, астильба… У каждого цветка своя страничка, открываю ее и вижу, этот цветок любит тень и вла-

гу, а этот прекрасно рас-тет на солнце; в прошлом году сюда внесла доста-точно торфа, на большее торфа не хватило, значит, удобряем нынче здесь.
В последнее время за-писи делаю и на компью-тере, однако на даче та-кой техники нет, поэто-му в ходу остаются мои толстые тетради. Правда, 

моя приятельница нашла выход: создала ВКонтак-те закрытый фотоаль-бом, куда заносит фото пакетиков с семенами, и в комментариях – данные, о которых я упоминала. Пользуется на даче с те-лефона. Наверное, я тоже так сделаю и вам советую попробовать. Уверена, оцените по достоинству. 

Сколько вреда приносит этот 
грызун в саду, не мне вам 
объяснять. Зимой их люби-
мым лакомством становит-
ся кора плодовых деревьев. 
Если вы не успели как следует 
защитить яблони от голодных 
грызунов до снега, попробуй-
те сделать это сейчас.
Обвяжите ствол плотно рубе-
роидом или бинтом из стекло-
полотна, причем нижнюю часть 
хорошо прикопайте снегом (хо-
рошо было бы сделать раньше, 
когда почва еще не замерзла). 
Рядом можно разбросать колю-
чие ветки малины или лапник. 
Это очень не нравится мышам, 
да и сослужит хорошую службу 
для снегозадержания. 

Любят мыши зимовать и в 
садовых домиках. Как правило, 
они бегают вдоль стен, поэтому 
стоит в нескольких местах воз-
ле плинтусов разложить при-
манку, например, такие эффек-
тивные средства, как «Шторм», 
«Клерат», «Гельдан». Плюс их в 
том, что это не отрава в чистом 
виде, они вызывают смертель-
ное заболевание легких, при-
чем не сразу после того, как 
мыши и крысы съедят приман-
ку, а через неделю. Именно поэ-
тому умные крысы не связывают 

этот корм с болезнью и не пред-
упреждают сородичей об опас-
ности. Так что одной приманкой 
можно уничтожить всю семью. 
Грызуны не погибают в доме, 
так как при заболевании лег-
ких они испытывают недостаток 
воздуха и выбираются на улицу. 
(Кстати, такую приманку можно 
разложить и около деревьев). В 
помещения с разложенной при-
манкой собак и кошек пускать 
не следует. А вот следующий 

народный способ совершенно 
безопасен для домашних пи-
томцев. Опрыскайте плинтусы 
нашатырно-анисовыми капля-
ми или рассыпьте вдоль стенок 
семена чернокорня (крысого-
на). Мыши не любят запаха ани-
са, а семена, цепляясь за шкур-
ку, вызывают у грызунов нерв-
ный стресс — мыши покинут 
ваш дом. Уместно разложить 
сухие стебли чернокорня и в те-
плице.

 17мой город сад-огород

 Приметы

1 декабря по народ-
ному календарю 
– день мучеников 
Платона и Рома-
на. Замечали, каков 
будет этот день: мо-
розный – к мороз-
ной зиме, снежный 
– к снежной, с от-
тепелью – к мягкой. 
Иными словами: 
«Платон да Роман 
кажут зиму нам». 
Если в этот день 
сказать: «Платон 
и Роман, насыпь-
те мне в карман», то 
весь год будут во-
диться деньги.

 От автора

Дорогие мои читатели, жду ваши вопросы и полезные 
советы из личного огородного опыта, которыми вы го-
товы поделиться (телефон редакции: 3-27-26). Ваша Ли-
лия Семенихина.

Ноябрь 

«Все ТЫква, ТЫква, ТЫква, 
никто не скажет ВЫква…» 
Этот стишок очень полю-
бился в свое время моему 
маленькому сынишке. Он 
его постоянно повторял и 
смеялся, очень ему нрави-
лась эта игра местоимений. 
А я бы этот овощ всегда на-
зывала только на Вы. Ведь 
он чрезвычайно полезен и 
очень вкусен.
В детстве бабушка часто напаривала в духовке настоящей печки 
тыквенную пшенную кашу. И сама в сезон часто ее варю. А вот тык-
венный суп распробовала только лет семь назад. Рецептов его при-
готовления множество, но мне по вкусу вот такой, который распро-
странен в Австралии.

В двух литрах я варю овощной бульон из моркови, корня пе-
трушки и сельдерея, которые потом вынимаю. 0,8 кг тыквы режу 
кубиками, отправляю в бульон, туда же две луковицы только очи-
щенные, но не порезанные, 3 зубка чеснока, солю. Варю примерно 
полчаса на медленном огне. Затем в ход идет блендер. В конце пю-
рирования заправляю сливками, а если нет – сметаной, посыпаю 
перцем и обязательно измельченным мускатным орехом. Чтобы 
разнообразить вкус иногда варю на курином бульоне, мясо выни-
маю и кусочками добавляю в суп-пюре. Если вареные кусочки ку-
рицы еще и обжарить, то вкус становится ярче и насыщенней. В об-
щем, так и этак хорошо, так и этак вкусно! А главное, просто и до-
ступно! Попробуйте!

Приятного аппетита!

Здравствуй, зимушка-зима!
Отставим  грабли и возьмем в руки перо

Заканчивается дождливый – в нача-
ле месяца, а потом и многоснежный но-
ябрь…  Делать ничего не хочется, но ра-
бота найдется и в этот период. Поэтому 
не расслабляемся. Ведь нельзя же все 
бросить и не позаботиться о будущем 
урожае и сохранности садового имуще-
ства.

На заметку

Мала, мала, 
да никому не мила

Отгадать эту загадку просто – мышь

Главное – выманить норушку из ее укрытия.

К столу

Любимые рецепты 
из тыквы

Это, конечно, не мемуары, но для будущих поколений дачников такой 
дневник может стать увлекательным и полезным чтивом.
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Цветущая флора 
и хрюкающая фаунаВот об этом – о себестоимости и не только куриного яйца, иных продуктов питания, выращиваемых горожанами в огородах, на мичуринских участках, а то и на балко-нах, в стайках и сараюшках – «МГ» расска-жет в материалах новой рубрики, которая так и называется – «Личное подворье». Речь также будет идти о том, как повысить урожай и законно продать его излишки. Через газету читатели смогут задать во-просы ветеринару, агроному, а возможно, и юристу. В общем, журналисты «МГ» по-стараются осветить разные аспекты веде-ния личного подсобного хозяйства. С ва-шей, разумеется, помощью, дорогие чи-татели, поэтому мы и приглашаем вас к сотрудничеству. Сообщайте нам о своих друзьях, родственниках, соседях, занима-ющихся сельхозпроизводством, о себе, на-конец, если на вашем подворье флора цве-тет и пышет, а фауна хрюкает, ржет, блеет и мычит. Делитесь своими советами и се-кретами, чтобы ваш опыт пошел на поль-зу другим горожанам.
Мир на четырех китах стоит, 
а хозяйство Анферова – 
на трех птицахСегодня «Мой город» знакомит горожан с новоявленным крестьянином Алексан-дром Анферовым. Впрочем, он не совсем «новоявленный»: птицеводством зани-мается года полтора. Сразу оговорюсь, что на правах старых знакомых мы с Са-шей общаемся на «ты». Анферовское хозяйство, с которым журналисты «МГ» познакомились око-ло месяца назад, представлено тремя ви-дами птицы. В теплице, освободившейся после сбора урожая, тогда важно выша-гивали, с любопытством взирая на посто-ронних, длинноногие петушки, штук де-сять. Во дворе с радостным гоготом, как будто хвастаясь великолепными длин-ными шеями, прогуливались белоснеж-ные красавцы-гуси. Главная гордость хо-зяина, с которой, собственно, все и нача-лось – перепела – разместились в теплом, комфортабельном «перепелятнике». По-разному приходят люди к сель-скому хозяйству. Одни из патриоти-ческих соображений следуют совету: 

«Ешь, пей свое, кузбасское!» – и отстаи-вают продовольственную безопасность региона. Другие засаживают свои 6 со-ток картошкой-моркошкой из экономи-ческих соображений: все дешевле, чем на базаре или в магазине покупать. Тре-тьи не могут сидеть без дела, и работа на подворье для них такое же хобби, как для кого-то коллекционирование марок или спичечных коробков. Александр Анферов занялся своими пернатыми в силу не очень приятных об-стоятельств. Два года назад у него была обнаружена болезнь, с которой знако-мый предложил бороться… перепелины-ми яйцами!– Я в интернете посмотрел, действи-тельно, это не яйца, а бальзам какой-то волшебный! С врачом посоветовался, он говорит, что от перепелиных яиц хуже не будет. Ну, не будет, так не будет. Вот и приобрел сначала перепелов, потом гу-сей, на сегодняшний день ставших все-общими любимцами семьи, а позже и до курей добрался. Я человек азартный, за-хотелось просчитать, насколько все это рентабельно. 
Не князь по породе, 
а ходит в коронеПочти каждая особь из домашней птице-фабрики Анферова особая, если не ска-зать уникальная. А собирались они с не-малым трудом.– Понимаешь, у нас в области жуткая проблема с чистокровной птицей, – воз-мущается Александр. – Рисковать и поку-пать у людей на базаре, утверждающих, что птица породистая, я не стал, потому что гарантий никаких нет. Продажей чи-стокровных несушек в области занима-ется только одна фабрика. С трудом, но 

удалось там купить яйца, 100 штук, поса-дил в инкубатор. Сегодня у меня куры по-роды Ломан Вайт. Почему я старался най-ти породистую птицу? Потому что обыч-ная деревенская курица съест столько же, но снесет в два раза меньше. Вспом-ни, сколько у твоей бабушки было куриц и сколько яиц. А они должны в день не-сти по яйцу.Гуси. Во время нашего общения с Алек-сандром их было 13. – Гусям всего пять месяцев, по боль-шому счету это птенцы, но видите, ка-кие они крупные. Это гуси уникальной породы, линдовские. Сохранились они только у фанатиков-любителей, а в горо-де, насколько я знаю, таких больше нет, – расхваливал Анферов свою гогочущую стаю.– Не щипаются?– Да они ж детишки еще. Ни щипать-ся, ни шипеть толком не умеют. Моются, чистятся.– Чем кормишь?– Эти 13 штук в день съедают око-ло ведра пшеницы, чуть меньше. Зер-ном кормлю пророщенным. Залью во-дой, полежало – пошли ростки. По весне еще начну давать овес и ячмень. Яички начнут нести, им усиленное питание по-требуется. Обожают резаную морковку, с полведра могут съесть. Ну, а летом трав-ку щипали. – Ты зимой где держать их будешь?– В теплице. Нет, не замерзнут – гусь вообще морозов не боится, даже 40-градусных, а линдовские – одна из самых морозоустойчивых пород. У друга на Ал-тае ферма есть, так у него ангарчики из самого обыкновенного теса, а алтайские зимы – тоже дай Бог. Гусям лишь бы сы-рости не было… 

Ну, и несколько слов о перепелах. В хо-зяйстве их 200 штук, из которых 170 – са-мочки. Всех хозяин поделил на три пле-менных стада. Перепела эстонские, кали-форнийские и легендарные немецкие.– Порода недавно выведена за грани-цей, только-только зарегистрирована, – объясняет Анферов легендарность не-мецких перепелов. – В России, по боль-шому счету, ее еще нет. Из Новосибирска я привез 9 яиц, из них-то и вывелись вот эти красули, 5 девочек, 3 мальчика. Са-мые большие перепела, вырастают ве-сом до полукилограмма. И яйца доволь-но крупные, 16-18 граммов. Но перепела привлекательны не только своими раз-мерами и весом. Полюбуйся, какие кра-сивые птички!После нашей встречи соседская соба-ка «задрала» у Анферова пятерых гусей. Четверых пришлось забить, пятого ле-чит… 
Рентабельность– Саш, ты говорил о рентабельности сво-его хозяйства. Она просчитана?– Просчитана. Перепела на сегодняш-ний день кормят 4 семьи, гусей, себя и курей. Перепелки практически ежеднев-но несут по яйцу, этого достаточно для покупки комбикорма, зерна. Дело, ко-нечно, хорошее, но первоначальные вло-жения мне показались очень большими. Причем, сама птица стоит недорого, а вот оборудование… Ну, так как я человек ленивый, пришлось сделать все, чтобы тратить на хозяйство как можно мень-ше времени. Инкубатор купил, машин-ку перощипательную, клетки оборудо-вал, помещение утеплил, освещение сде-лал, у меня вон датчики, лампа в 5 утра включилась, в 9 выключилась, темпе-ратура поднялась-опустилась (стара-юсь держать ее в пределах 18-20 граду-сов). По утрам я трачу 10 минут, чтобы покормить-попоить все хозяйство, вече-ром в течение 15 минут собираю яйца, убираю навоз из клеток. Навоз тоже идет в дело – почву удобрить. У нас же она ка-кая? Глинистая.
Настолько увлекательно – 
просто жуть!– А разведение крупного рогатого скота в твои планы не входит? – Нет, родители держали коров, но мне это не интересно. А вот с маленькими птенцами возиться нравится. Анферова знаю уже, наверное, чет-верть века. Имеет три (!!!) высших об-разования. Работал преподавателем, журналистом-газетчиком, когда мы с ним и познакомились, последние 20 лет – в транспортной компании. Глубоко го-родской житель. Шумный такой, весе-лый человек, всегда в центре внимания. Входит в кабинет – помещение как буд-то сужается, меньше становится от него, его смеха и шуток. И вдруг умилительно-ласкательное: «Мне с маленькими птен-цами нравится возиться»! – Если бы мне кто-нибудь два года на-зад сказал, что я на это дело подсяду, я бы очень долго смеялся, честно, – согла-шается Анферов. – А тут, оказывается, все настолько любопытно, заниматель-но, увлекательно, просто жуть. Знаешь, у меня трое перепелят больными вылу-пились, с перебитыми ножками. Жена не дала мне их уничтожить, выходила. И сейчас дома три калеки, петушок и две курочки – хромоножки. Жена с работы приходит, они ее узнают, встречают, лю-бимая хозяйка пришла, видно, что любят ее. В общем, сплошной релакс. 

по-хозяйски мой город18 
Личное подворье

 Участвуйте!

Дорогие читатели! Редакция 
«МГ» приглашает вас к сотруд-
ничеству. Если вы (а также ваши 
родственники, друзья, соседи) 
выращиваете для себя продукты 
питания, занимаетесь огородни-
чеством или садоводством, раз-
водите живность, сообщите нам 
об этом, поделитесь своим опы-
том! А «Мой город», в свою оче-
редь, расскажет об этом на своих 
страницах. Телефоны для спра-
вок: 3-16-46, 3-17-21, 3-27-26.

Сплошной релакс
Все больше горожан обеспечивают себя натуральными продуктами

К восьми месяцам гуси достигнут живого веса 10-12 кг.  Фото Максима 
Попурий.

Признаться, никогда не понимала смысла и морали дет-
ской сказки про курочку Рябу. С чего это вдруг дед да баба 
начинают плакать, убиваясь по разбитому мышкой яйцу, 
если сами только что пытались его разбить? Яйцо ока-
залось пустым, и бабку с дедом постигло разочарование? 
Они хотели поесть, а разбитое яйцо растеклось по полу и в 
рот не попало? Почему старики не заложили скорлупки в 
ломбарде, если они золотые? Однажды в компании друзей 
у нас даже спор на эту тему завязался. «Да себестоимость у 
яйца высокая была», – пошутил кто-то из знакомых. / Ири-
на Щербаненко.
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ПФР

«Расскажите, где находится 
ближайший к нашему городу 
крематорий. Анна Николаев-
на». 
Сотрудники предприятия похо-
ронных услуг пояснили «МГ», 
что ближайший к нам кремато-
рий находится в Новокузнецке. 

Это высокотехнологичный 
комплекс, соответствующий 
мировым стандартам. Крема-
торий оборудован двумя кре-

мационными чешскими лини-
ями. Управление технологиче-
ским процессом осуществля-
ется новейшими системами ав-
томатики на базе компьютера. 
Экологическая чистота дости-
гается полным сгоранием орга-
нических веществ.

В здании крематория пред-
усмотрены залы ожидания и 
прощания. Возможно в присут-
ствии священнослужителя про-

ведение религиозных обрядов. 
При желании родные и близ-
кие могут наблюдать за тем, 
как загружается гроб в крема-
ционную печь: для этого имеет-
ся комната просмотра.

Кремация с каждым годом 
становится все более популяр-
ной. Если в первый год крема-
торий работал одной линией, 
то сегодня работают обе линии 
с полной загрузкой.

«Из-за неисправности развод-
ки мою квартиру затопили сосе-
ди сверху. Сейчас я не могу най-
ти крайнего, кто должен ответить 
за причиненный ущерб и опла-
тить ремонт. Соседи говорят, что 
в происшествии они не винова-
ты. М. Щ.» 
Отвечает помощник прокуро-
ра г. Берёзовский Александр 
Антипов:

– Верховным судом Россий-
ской Федерации даны суще-
ственные разъяснения относи-

тельно ответственности управля-
ющих компаний за причинение 
ущерба собственникам жилых 
помещений в результате затопле-
ния. В силу требований жилищ-
ного законодательства стояки, 
первые отключающие устройства 
и запорно-регулирующие кра-
ны на отводах внутриквартирной 
разводки, несмотря на то что они 
расположены в квартирах, отно-
сятся к общему имуществу много-
квартирного дома, следователь-
но, именно управляющие компа-

нии отвечают перед собственни-
ками за надлежащее содержание 
данного имущества.

Таким образом, в случае при-
чинения собственнику кварти-
ры имущественного ущерба (за-
топления квартиры) в результа-
те поломки инженерных систем 
горячего и холодного водоснаб-
жения, расположенных в кварти-
ре, ответственность должна не-
сти обслуживающая многоквар-
тирный дом управляющая ком-
пания.

«По нашему городу расклеены 
объявления, что некая фирма 
обналичивает материнский ка-
питал. Можно ли этой фирме до-
верять, не обманет ли она, если 
обратиться за услугой, и вообще 
– законно ли это? Из телефонных 
звонков в редакцию».
Отвечает заместитель началь-
ника управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Берёзовский На-
талья Аврамец:

– Обналичить материнский 
капитал нельзя, это незакон-
но. Все операции идут по безна-
личному расчету. Владелец сер-
тификата, который соглашает-
ся принять участие в предлага-
емой в объявлениях схеме, идет 
на совершение противоправно-
го действия и может быть при-
знан соучастником преступле-
ния (статья 159.2 УК РФ). Не важ-
но, сколько людей участвовали 

в противоправном деянии, вла-
делец сертификата будет нести 
вместе с ними солидарную от-
ветственность. Запомните, даже 
если вы ничего не делали сами, 
во всех случаях мошенничества 
с материнским капиталом при-
говор выносится в пользу госу-
дарства. В нашем городе вынесе-
ны приговоры в отношении вла-

дельцев сертификатов и руково-
дителей кредитных организаций 
с полным возмещением ущерба, 
причиненного преступлениями, 
по 14 уголовным делам. 

Напомню, в 2015 году были 
ужесточены требования к орга-
низациям, выдающим займы под 
материнский (семейный) капи-
тал (МСК). В частности, со сред-

ствами материнского капитала 
не могут работать микрофинан-
совые организации. В отношении 
кредитных потребительских коо-
перативов (КПК) тоже появились 
новые требования. Они должны 
осуществлять свою деятельность 
не менее трех лет со дня государ-
ственной регистрации, быть вне-
сены в Государственный реестр 
КПК и быть действующим чле-
ном саморегулируемой органи-
зации кредитных потребитель-
ских кооперативов. Несоблюде-
ние хотя бы одного из перечис-
ленных требований влечет от-
каз ПФР в направлении средств 
МСК на погашение займа и упла-
ту процентов по нему.

Хотелось бы еще раз напом-
нить мамочкам, имеющим сер-
тификат на распоряжения сред-
ствами материнского капита-
ла, что нельзя предоставлять за-

ведомо ложные сведения о себе 
и своей семье при подаче заяв-
ления в ПФР; нельзя намерен-
но скрывать информацию от со-
трудников ПФ, которая отменя-
ет право вашей семьи на получе-
ние МСК; нельзя предоставлять 
фальшивые, недействительные, 
подложные документы при по-
лучении и распоряжении МСК; 
нельзя вступать в сговор с тре-
тьими лицами с целью обнали-
чивания МСК, фальсификации 
документов и сведений; на сред-
ства МСК нельзя приобретать 
жилье, не предназначенное для 
проживания; нельзя намерен-
но завышать цену на приобре-
таемое за счет средств субсидии 
жилье. Нельзя проводить и дру-
гие действия, не согласующие-
ся с нормами ФЗ №256 и иными 
взаимосвязанными нормативно-
правовыми актами.

«Нашел человека, который вызвался помочь срубить баню. Хочу 
заключить с ним трудовой договор, но выяснилось, что он ино-
странный гражданин. Имею ли я право нанять такого работника? 
Михаил».
Отвечает Елена Бунькова, начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Берёзовский: 

– В соответствии со статьей 13.3 ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации №115-ФЗ 
работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юрлицами 
или индивидуальными предпринимателями, а также физическими 
лицами (для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, 
не связанных с предпринимательской деятельностью) имеют право 
привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на терри-
тории Российской Федерации иностранных граждан.

При этом иностранцы, прибывшие в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, и достигшие возраста восем-
надцати лет, должны иметь патент в соответствии с Федеральным за-
коном.

Патент – это документ, подтверждающий право иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы (за исключением граждан Казахстана, 
Армении, Кыргызстана и Белоруссии, а также иностранных граждан, 
проживающих по разрешению на временное проживание или виду 
на жительство), на временное осуществление на территории Россий-
ской Федерации трудовой деятельности.

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий для тру-
довой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять 
территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации. Уведомить 
необходимо о заключении и прекращении (расторжении) с данным 
иностранным гражданином трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекраще-
ния (расторжения) соответствующего договора.

Указанное уведомление может быть направлено работодателем 
или заказчиком работ (услуг) в территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в сфере миграции на бумажном но-
сителе (г. Кемерово, ул. Островского, д. 13) либо подано в форме элек-
тронного документа с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина в 
Российской Федерации при отсутствии патента, а также не уведомле-
ние или нарушение установленного порядка и формы уведомления о 
заключении или прекращении трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ с иностранным граждани-
ном влечет наложение административного штрафа. Для граждан – в 
размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 35000 до 
50000 рублей; на юридических лиц – от 400000 до 800000 рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок от 14 
до 90 суток (в соответствии со статьей 18.15 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 3-11-65.

Не становитесь соучастником!
Можно ли обналичить материнский капитал?

УФМС

Как сработаться 
с иностранцем

Прокуратура информирует

Если квартиру затопило

«Что за путаница с названием Городского цен-
тра творчества и досуга? То слышишь привычное – 
ГЦТиД, то вдруг на афишах видишь «Центр культур-
ного развития». Внесите ясность. Яна».
Отвечает начальник УКСМиНП Берёзовского го-
родского округа Ольга Соснина:

– Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2014 года №2716-р утвержде-
на Программа создания центров культурного разви-
тия в малых городах и сельской местности Россий-
ской Федерации.

Данная программа направлена на выравнивание 
диспропорций в качестве предоставления и раз-
нообразии оказываемых учреждениями культуры 
услуг и повышения качества жизни населения, мо-

дернизации и перепрофилирования существующих 
учреждений культуры в малых городах и селах.

В Кемеровской области было принято решение 
о переименовании МБУК «Городской центр творче-
ства и досуга» в МБУ «Центр культурного развития», 
так как он по своим параметрам, оснащению совре-
менным оборудованием наиболее подходит под 
данную категорию учреждений культуры.

С 31 октября 2017 года МБУК «ГЦТиД» офици-
ально переименован в муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культурного развития» Берё-
зовского ГО.

Приглашаем жителей города на мероприятия, 
кинофильмы, в клубные и самодеятельные коллек-
тивы Центра культурного развития Берёзовского!

Культура

Что в имени тебе моем?

Услуги

Огненное погребение
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Примите поздравление



































 






































































Поздравляем с юбилеем 
МАРТЫНОВИЧ Ольгу Федоровну!
90 целых лет видите вы этот свет,
Дарите нам всем добро,
И заботу, и тепло.
Мы вас любим, уважаем,
Руку вашу пожимаем.
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины вам и покоя,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!

Дети, внуки, правнуки.

ЮМИНОВУ Ларису Петровну 
поздравляем с Днем матери!

Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
И в День матери тебе радости желаем!
Чтоб сияли счастьем добрые глаза,
Чтобы не коснулась их горькая слеза!
Нет тебя роднее, мама, и дороже нет,
Будь всегда здорова и живи сто лет!

Муж, дети, внуки.

С замечательным праздником 
Днем матери поздравляем 
ЧИРЦОВУ Нину Николаевну!

Я помню, как мама рано вставала:
Корову доила, полы намывала,
Как тихо у печки кашу варила…
Еще помню, как теплом согревала,
Шалью своею меня укрывала…
И тихо у печки, сидя одна,
Песни о маме пела она.

Надежда Островская.

ШАЙХОТИНОВА Лидия Николаевна 
поздравляет всех мам, проживающих 
в городе Берёзовский с праздником – 

Днем матери!
Пожелать всем мамам – счастья, здоровья, уважения и любви 

к ним их детей, благополучия во всем, а самое главное – мирного 
неба над головой!

Каждый ребенок выражает свои чувства к маме по-своему. Я же 
хочу выразить свои, идущие от сердца, такими словами:

Мама, какое коротенькое слово, состоящее из двух слогов – ма и ма. Но 
сколько в нем глубины, если вдуматься, вслушаться, вчитаться. Мама – это 
доверие, забота, беспокойство, защита, помощь и безмерная любовь во 
всем. Получается, очень объемное слово – Ма – Ма, которое нужно произ-
носить ласково и писать с большой буквы. Во все времена у всех народов 
мерилом человечности было отношение к матери. 

Мама – это жизнь, подаренная однажды, это связь поколений. Толь-
ко мать умеет любить беззаветно, верить безоглядно, отдавать свою неж-
ность и заботу безмерно. Ее тепло согревает в дни радости и поддерживает 
в годину испытаний. Отдавая все это, мать не просит ничего взамен и лишь 
всем сердцем желает, чтобы нам, детям, было хорошо. Об этом точно ска-
зал индийский мудрец: «Мать – это мудрость, совет, защита, помощь, лю-
бовь и еще много, много всего, в чем нуждается всю жизнь ее ребенок».

Дай Бог всем мамам жить долго-долго и дольше быть с нами, детьми!

Дорогие ветераны 
и весь трудовой коллектив техникума!

От всей души и с любовью поздравляем вас 
с Днем матери, главным днем в нашей жизни.

Только мама носит нас всю жизнь: 9 месяцев под сердцем, 
до 3-х лет на руках и всю оставшуюся жизнь в своем сердце. 

Помните об этом и берегите матерей.
Председатель совета ветеранов 

Берёзовского политехнического техникума Мелкозерных Т. А.

Мы, родители детей, посещающих 
детский сад №21  «Белоснежка», 

от всей души в преддверии 
праздника Дня матери 

выражаем благодарность заведующей 
КУДРИНОЙ Антонине Николаевне!

Благодаря Антонине Николаевне, воспита тельно-
образовательный процесс построен таким образом, что учиты-
ваются индивидуальные психологические особенности каждо-
го ребенка, это позволяет нашим детям благотворно и с поль-
зой проводить время в детском саду, активно принимать уча-

стие в различных мероприятиях. В группах царит комфортная, теплая, уютная 
обстановка, в этом большая заслуга заведующей. Низкий поклон Антонине 
Николаевне за организацию работы в детском саду, качественный кадровый 
подбор сотрудников и, конечно, за богатую предметно-развивающую среду 
в наших группах.

Под мудрым руководством Антонины Николаевны все работники детско-
го сада представляют собой единый дружный творческий организм, прони-
занный любовью к детям.

Уважаемая Антонина Николаевна! Поздравляем вас с Днем матери! Креп-
кого вам здоровья, успехов в работе, неиссякаемой энергии! Мы вам очень 
благодарны! Огромное спасибо!

Родительский коллектив д/с «Белоснежка».
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Антонина Петровна очень дружна с соседями по 
подъезду. Она уже давно на пенсии, но очень актив-
на и все новости узнает первой. Именно она расска-
зала жильцам дома о том, что родную газету «Мой го-
род» можно получать не по почте, а с редакционной 
доставкой, при этом очень хорошо сэкономив! (Рас-
ценки на подписку узнавайте по телефону 3-18-35).
Антонина Петровна обсудила новшество с соседя-
ми, и они решили оформить коллективную подписку. 
Уже на следующий день Антонина Петровна пришла 

в редакцию газеты (пр. Ленина, 25а) и получила кол-
лективный абонемент на доставку десяти газет – для 
своих соседей. А Антонине Петровне за хлопоты ре-
дакция подписку подарила! Теперь каждую пятни-
цу в назначенное время Антонина Петровна встре-
чает редакционную машину у своего подъезда и по-
лучает газеты, а затем опускает их в почтовые ящики 
своих соседей. Но чаще отдает лично в руки, заодно 
успевает обсудить с ними последние новости и дру-
гие дела. 

Но это еще не все! Дружные участники коллективной 
подписки стали размещать в газете по зд равления 
своим соседям (с праздниками, днями рождения и 
юбилеями, свадьбами и рождением детей ) со скид-
кой! Вот такой приятный бонус!
Другой наш читатель, Сергей Петрович, тоже подпи-
сал своих соседей на «Мой город», но с получением 
газет в редакции. Каждую пятницу он сам приходит 
в наш отдел подписки. А заодно передает журнали-
стам от своих подписчиков замечания и пожелания.

Коллективная подписка на «Мой город» – очень просто, дешево, удобно!

Подписка
Газета «Мой город» – с доставкой до подъезда

Как сэкономить на подписке и получить приятный бонус

Реклама



           





















д
П

Бе



№46 | 24 ноября 2017мой город  21объявления/реклама

Ре
к

л
ам

а

П Р О Д А М
пластмассовые плечики – 5 руб., 

металлические с прищепками для брюк – 15 руб. 
Магазин «Меркурий». ИП Савельева О. С.

Телефон: 8-933-300-49-35. 

Реклама

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

ПОСТ. БЕЛЬЕ  – от 300 р.
ПОДУШКИ  – от 300 р.
ОДЕЯЛА  – от 400 р.
ПОКРЫВАЛА  – от 500 р.
ПЛЕДЫ   – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА  – от 33 р.
ДЖИНСЫ  – от 500 р.
ЛОСИНЫ  – от 150 р.
ПОЯСА   – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ  – 250 р.

ЛЕГГИНСЫ  – от 200 р.
КОЛГОТКИ  – от 100 р.
ТРИКО   – от 100 р.
НОСКИ   – от 15 р.
ТРУСЫ   – от 50 р.
МАЙКИ   – от 50 р.
СОРОЧКИ  – от 150 р.
ТУНИКИ  – от 250 р.
ХАЛАТЫ  – от 250 р.
РУБАШКИ  – от 250 р.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 26 НОЯБРЯ С 10:00 ДО 18:00
в ДК шахтеров, г. Берёзовский

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ЛИКВИДАЦИЯ»
 Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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Реклама

Продам 
СЕНО, СОЛОМУ 

в рулонах

8-906-928-10-77

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

27 ноября (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, началь-
ник департамента угольной промышленности администрации 
Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-21-08 
28 ноября (вторник) КУДРЯШОВ Дмитрий Семенович, за-
меститель губернатора Кемеровской области по жилищно-
коммунальному и дорожному комплексу
тел.: 8 (3842) 36-43-61 
29 ноября (среда) МАЛЮТИНА Нэлли Анатольевна, началь-
ник управления по ценным бумагам и страховому рынку адми-
нистрации Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-54-36 
30 ноября (четверг) МАРКОВ Николай Николаевич, началь-
ник главного управления архитектуры и градостроительства Ке-
меровской области 
тел.: 8 (3842) 36-41-37 
1 декабря (пятница) ТРИХИНА Вероника Валерьевна, на-
чальник департамента по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-65-31

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

В связи с 16-летием со дня создания Всероссийской политической
 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 27 ноября по 03 декабря 2017 года 

будут проведены выездные приемы с привлечением 
депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа, 

секретарей первичных отделений 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителей ведомств:

Дата и время 
проведения Место проведения Ответственные

27.11.2017
14:00-16:00

МБУК «Центральная библиотечная систе-
ма», пр. Ленина, 19, конференц-зал

О. В. Браун 
Л. В. Позднякова
Е. В. Утусикова
Н. В. Чаплина
Е. Ю. Шелковникова

27.11.2017
10:00-12:00
15:00-17:00

Администрация Берёзовского городского 
округа, каб. №11, пр. Ленина, 22 А. Н. Звягин

27.11.2017
10:00-12:00

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2», ул. А. Лужбина, 17

А. И. Коптелов
С. П. Чурин
Р.Ф.Журба
Л. Г. Зеленкина

30.11.2017
14:00-17:00 МБУК ДК шахтеров,  ул. Карбышева, 8

О. М. Лаецкая
А. М. Дудак
Н. Ю. Ульянова
Е. Г. Ищенко

01.12.2017
11:00 – 12:30 ООО «БЭМЗ-1», ул. Ермака, 1

Н. Б. Витренко
А. П. Жилин
А. Я. Яцук

01.12.2017
15:00-17:00

пос. Барзас, библиотека «Родник», ул. 
Мира, 21

В. В. Лебедев
С. П. Науменко
Н. Б. Сотникова
З. С. Самсанович

01.12.2017
16:00-18:00

МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №8», Молодежный б-р,19

Т. Н. Зырянова
И. А. Пальцева
Г. А. Сушенцова

01.12.2017
11:00-13:00

ГБУЗ КО «Березовская городская больни-
ца», актовый зал,  ул. Строителей, 2 А. М. Назаренко

01.12.2017
14:00-16:.00

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №16», ул. 40 лет Победы,3 Е. Ю. Шелковникова

02.12.2017
12:.00-15:.00

Исполком, пр. Ленина, 25а, кабинет «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» К. Т. Хомякова

1 декабря 2017 года с 09:00 до 17:30 будет работать телефон го-
рячей линии: 3-22-30.

С 01 декабря 2017 года с 09:00 до 18:00 часов в Администрации 
Берёзовского городского округа по адресу: проспект Ленина, 22, 
кабинет №10 депутаты Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа будут вести прием жителей города.

Секретарь Березовского Местного отделения Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» О. М. Лаецкая.
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ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена газеты «Мой город» 18 руб.

В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести «МГ» за 16 руб.
Приглашаем распространителей! Тел.: 3-18-35.

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

27 ноября – 01 декабря 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

27 ноября 2017 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Вишнёвая, 2 – 42; ул. Сиреневая, 2 – 42;  
ул. Утренняя, 2 – 44. 

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Брусничная, 2 – 42; ул. Вишнёвая, 1 – 45; 
ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Утренняя, 1 – 31. 

29 ноября 2017 года, среда

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

б-р Комсомольский, 8.

30 ноября 2017 года,  четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

б-р Комсомольский, 4.

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Черняховского, 20.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

Ре
к

ла
м

а

30 ноября (четверг) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+

Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
С 1 по 10 декабря 2017 года проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!!
Вы можете оформить подписку 

на газету «Мой город» СО СКИДКОЙ 
в любом почтовом отделении 

или в редакции по адресу пр-т Ленина, 25а.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ 
И ПОРЯДКОМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МВД РОССИИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

ВОЗМОЖНО КАК В СПРАВОЧНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
 WWW.GOSUSLUGI.RU, 

ТАК И НА САЙТЕ МВД РОССИИ 
WWW.MVD.RU 

В РАЗДЕЛЕ «ЭЛЕКТРОННОЕ МВД».

В Отдел МВД России 
по г. Берёзовский 

требуются сотрудники 
в возрасте до 35 лет, отслужившие в ВС, 
имеющие среднее (полное) общее об-
разование, на должность рядового со-
става и высшее образование – на долж-
ность офицерского состава (отдельный 
взвод патрульно-постовой службы поли-
ции, изолятор временного содержания, 
ОГИБДД, следствие). 

Обращаться по телефонам: 
3-11-80, 3-49-76.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

1 ноября 2017 г. открылся офис 

ООО «Лидер Управляющая компания»

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Прием генерального директора 

Димиденко Анатолия Анатольевича 

по четвергам с 16 до 19 часов по адресу: 

пр. Ленина, 17. Тел.: 3-27-34

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
РекламаРеклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

Реклама

Бассейн «Дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну свободный. 
Телефон для справок: 3-04-11.

АКЦИЯ! «Утренний безлимит»

За 2000 рублей в месяц 

8 любых дней с 9:00 до 12:00

бассейн*, сауна*, соляная пещера* – 

в режиме свободного посещения!

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

Реклама

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОТДЕЛ «МАКСИ МОДА» 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Реклама

Мебельный салон «Каприз», 1 этаж
ИП Рыжова О. Н.

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
женской и мужской зимней женской и мужской зимней 

кожаной обуви кожаной обуви 
от 800 руб. г. Ростов. от 800 руб. г. Ростов. 

Пенсионерам скидки. Пенсионерам скидки. 

1-2 декабря, ДК шахтеров
С 9 до 18 час.

ИП Никитина Ю. Е.
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25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
1 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер ЮЗ, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 71%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер СЗ, 4 м/с748 мм рт. ст. Вл. 70%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с751 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -8оСДень -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оСДень -16оС
Ночь -26оСДень -18оС
Ночь -15оСДень -21оС
Ночь -27оСДень -20оС
Ночь -14оСДень -8оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 78%
СредаПасмурноВетер СЗ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 76%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 75%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -16оСДень -12оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые б/ч от 180 руб., снегоуборщики от 30000 руб., водонагреватели «Термекс» от 5850 руб., масляные радиаторы от 
3100 руб., конвектор электрический от 2000 руб., тепловентиляторы от 750 руб., бензо и электропилы от 4100 руб., котлы отопления 
от 18000 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., радиаторы отопления от 2000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, асбест, 
фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси (Доставка).

ПШЕНИЦА
ОВЕС

ЯЧМЕНЬ
ОТРУБИ

КОМБИКОРМА
КОРМ ДЛЯ СОБАК

ПРЕМИКСЫ
МАГ. «ЮЖНЫЙ», 

Т. 5-60-12.
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
 УЛ. МИРА, 2А 

8-900-051-05-14.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница 40 кг – 400 руб.
Кормосмесь 

для кроликов 35 кг – 
355 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.
Зерносмесь 35 кг – 300 руб.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОТБОРНЫЙ.
ДОСТАВКА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Перегной, 
чернозем, 

песок, ПГС, 
уголь. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ЩЕБЕНЬ.
ДОСТАВКА. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. 
8-923-510-87-98.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

КУПЛЮ 
УГОЛЬ.
ДОРОГО. 

8-913-330-40-20.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

(медь, алюминий, латунь, 
нержавейка, свинец, 
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

АДРЕСНЫХ ТАБЛИЧЕК 
на дома 

с названием улиц.
ООО «Полиграфист», 

ул. Мира, 38. 
3-17-46, 3-16-50.

РЕПЕТИТОР по русскому язы-
ку. Тел.: 8-913-294-80-10. 

ПРОДАМ двухэтажное зда-
ние 800 кв. м (30 тыс./руб. 
кв. м) г. Берёзовский, 650 
кв. м гаражное помещение и 
0,7 га земли в подарок. Удобно 
для любого бизнеса, а также 
для проживания. Тел.: 8-923-
611-00-88. 

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Перво-
майская» АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» 
рабочие по следующим про-
фессиям: проходчик подзем-
ный з/плата от 45 тыс. руб., 
машинист дизелевоза под-
земный з/ плата от 30 тыс. 
руб., электрослесарь подзем-

Классный руководитель, 
учащиеся 4 «Б» класса шко-
лы №2 и их родители искрен-
не соболезнуют семье Крапо-
тиных по поводу трагической 
гибели их любимой дочери, 
сестры и внучки

КРАПОТИНОЙ Ирины.

Реклама

УЗНАЙТЕ – 
подходит ли банкротство 

в вашем случае, когда 
есть долги и связанные 

с ними взыскания. 
Юрист Ленская Е. М. 

8-903-984-70-07.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Кра-
потиных, родственникам и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью 

КРАПОТИНОЙ Ирочки. 
Скорбим вместе с вами, 

разделяем постигшее вас 
горе. 

Елагины, Ложкины, 
Лазуткины.

Реклама

Продам 

УГОЛЬ 
в мешках. 

8-900-050-49-26.

ный з/плата от 30 тыс. руб. 
Обращаться по телефонам: 
8 (3842) 57-71-82, 57-71-03.

НАШЕДШЕГО утерянные до-
кументы на квартиру (тех. па-
спорт, право собственности) на 
имя Левковой Евгении Петровны 
просьба позвонить по тел.: 8-950-
590-15-81.

УТЕРЯННЫЕ удостоверения ве-
терана труда и пенсионное на 
имя Леонтьева Николая Егорови-
ча прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-951-600-12-64.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному руко-
водителю 

БУТАКОВОЙ 
Наталье Григорьевне 

в связи со смертью мамы. 
Родители и учащиеся 

6 «В» класса школы №16.

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 
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Индексы: 51913, П1913, О1913

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

«Палитра» 
 Натяжные потолки,

 остекление 

балконов, 

 шкафы-купе, 

 кухни, 

 люстры, 

 жалюзи! 
Пенсионерам скидки! 

г. Берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 

Тел.: 8-951-598-60-45.

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДОСТАВКА. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  

8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17

ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:
помощник 
кондитера, 

кондитер-пекарь. 
Предоставляем: 

соц. пакет, столовая, 
служебный транспорт 

(г. Берёзовский, Кедровка). 
Обращаться 

в отдел кадров: 
г. Берёзовский, 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел.: 8-961-716-52-25. 
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