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

На центральных улицах ребята останавливают прохожих, помогают им прикрепить к одежде черно-оранжевые ленточки 
и рассказывают об истории традиции носить на груди этот символ. Это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, 
а также знак уважения к ветеранам и гордость за Великую Победу. Акция проводится в России уже 14-й год подряд. Фото 
Максима Попурий.
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В центре внимания

 Конкретно

Демография 
 Открыт 18-й корпус в Кемеровском областном 
клиническом диспансере.
 На базе Областного перинатального центра 
открыт государственный центр ЭКО.
Повышение качества медицинских услуг
 Создана новая модель регистратуры.
 В феврале в разных городах и районах облас-
ти начали работать 34 новых машины скорой по-
мощи.
 Добились федерального финансирования на 
создание и оснащение областного центра транс-
плантации. Это 50 спасенных жизней в год.
 Кузбасс вошел в пилотный федеральный про-
ект по долговременному уходу за больными, 
привлечено 48,6 млн рублей. 
 Кузбасс вошел в пилотный федеральный про-
ект, по которому получит около 30 млн руб. на 
приобретение микроавтобусов с подъемниками 
для инвалидных колясок.
Социальная защита
 Проведен первый съезд социальных работ-
ников Сибири, в котором приняли участие 800 
специалистов из 27 регионов России, из 12 стран 
мира.
Строительство
 Увеличено областное финансирование на 
приобретение жилья для детей сирот в 3,5 раза.
 Увеличено финансирование областной про-
граммы по обеспечению жильем льготников со 
150 до 750 млн руб. Это 500 новых квартир.
 Добились финансирования строительства 

18-ти детских садов. Строительство 7-ми уже 
начато. 
 Поставлена задача ежегодно ремонтировать по 
12 школ. 
 294 долгостроя определено под снос, 56 уже 
снесено.
 270 км дорог будет построено или обновлено 
только в этом году. 
Образование
 Правительство РФ поддержало инициативу о 
проведении Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в Кузбассе в 2020 году.
 15 апреля открыт набор учащихся в президент-
ское кадетское училище.
Обновление автопарка
 Будет закуплено 139 современных автобусов для 
городского и пригородного сообщения.
Транспортная доступность
 Новые авиарейсы: Новокузнецк – Новосибирск, 
Кемерово –Красноярск, Кемерово – Санья (Китай).
Спорт 
 На 2019 год удалось добиться выделения феде-
ральных средств в сумме почти 120 млн руб.
Чистый уголь – зеленый Кузбасс
 Запрещена перевозка угля по дорогам обще-
го пользования (исключение – для социальных 
нужд).
 Запрет на сортировку угля в пределах населен-
ных пунктов.
 Новая система пылеподавления.
 Новый принцип рекультивации.
 Развитие особо охраняемых территорий.

Начало
О второй стодневке в реализации плана выведения Кузбасса в лидеры среди российских 

регионов Сергей Цивилев рассказал на очередной большой пресс-конференции

Сергей Цивилев пригласил на сцену и усадил рядом с собой присутствовавших на конференции юных 
журналистов, предложив им почувствовать себя будущими руководителями региона.

Вопросов у журналистов, как 
всегда, много, губернатор ответил 
на максимальное их количество, 
стремясь уложиться в три часа, 
отведенные на эту встречу в его 
плотном графике.

Участникам пресс-конференции предложили 
ознакомиться с содержанием «настольных» книг 
губернатора. Среди них «Азиатская Россия» с большим 
атласом (дореволюционное издание), «Главные документы 
Великой Отечественной войны» (2015 г), трехтомник 
«Народно-хозяйственные проблемы Кузбасса» (1948 г.). 
Подробно о содержании этих томов, об истории их 
составления и актуальности их сегодня, всем желающим 
рассказал доктор исторических наук, специалист по 
политической истории Сибири второй половины 20 века 
Александр Коновалов.

Одним из знаковых событий этого периода губернатор на-звал внесение в Конститу-цию РФ изменений, утвердив-ших равнозначность наимено-ваний «Кемеровская область» и «Кузбасс». «Мой город» довольно много внимания уделял на своих страницах этой теме, рас-сказывая о том, какие преимущества дает использование названия «Кузбасс» как бренда для позиционирования региона в 

России и мире и для притока инвестиций.Губернатор рассказал о планомерной работе по формированию своей коман-ды, в которой много новых людей. Нужны единомышленники, готовые жить и рабо-тать в том же ритме, что и лидер. – Очередь к нам на работу не стоит. Не каждый готов взять на себя ответствен-ность, – поделился губернатор. От того, насколько энергично действу-ет команда губернатора, продвигая ини-

циативы на федеральном уровне, зависит участие региона в федеральных проектах, а значит получение финансовой подде-ржки на реализацию своих программ.Много вопросов у жителей возника-ет в связи с предстоящими изменениями в структуре власти региона, с формиро-ванием такого органа как Правительство Кузбасса. Губернатор объяснил это необ-ходимостью создания более эффективной структуры управления, приведения ее в соответствие со сложившейся практикой по всей России.Некоторые инициативы власти, напри-мер, в области здравоохранения, не вызы-вают единогласного одобрения у какой-то части населения. Понимая настроение жи-телей, власть идет на компромисс. Одна из причин недопонимания, по убеждению губернатора, в недостаточном информи-ровании жителей и работников организа-

ций, которых непосредственно касаются конкретные нововведения. – Надо больше и чаще разговаривать с населением и советоваться с ним, – убеж-ден Сергей Цивилев.Губернатор в очередной раз подчерк-нул, что ведет максимально открытую по-литику перед СМИ, которые считает од-ним из важнейших ресурсов донесения своей позиции до кузбассовцев и получе-ния от них «обратной связи».Такой подход вписывается в новый стандарт работы «Социальное проекти-рование», о введении которого объявил губернатор, предполагающий участие в разработке планов и их реализации всех жителей Кузбасса. 

Обратный отсчет 1000 дней до празднования 300-летия Куз-
басса был дан 11 октября 2018 года. Одновременно в регио-
не начались преобразования. О первом этапе, «Стартовом», 
губернатор отчитался в январе (см. «Мой город» №3). Вто-
рую стодневку Сергей Цивилев охарактеризовал как «Нача-
ло». Начало важных дел, которые должны привести к значи-
тельным переменам в жизни кузбассовцев.

Что сделано

В следующем выпуске мы опубликуем ответы Сергея Цивилева на 
самые интересные вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции, 
например, о формировании правительства, о критике в его адрес, 
о системе контроля исполнения поручений, и о том, как долго он 
планирует занимать пост губернатора.

Подготовила Александра Нилова. Фото Максима Попурий.
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«Онлайн или офлайн?»
Вопрос недели

Ирина Иванова, 
консультант:
– Часто онлайн я поку-
паю билеты в филармо-
нию, драмтеатр или даже 
в кино. Не очень хочется 
ехать в Кемерово, чтобы 
купить билет. А перед на-
чалом спектакля или кон-
церта можно и не успеть, 
билеты будут распрода-
ны. Поэтому очень удоб-
но. Когда я планировала 
поездку в Москву, все би-
леты в театры я брала за-
ранее, только онлайн.

Любовь Ковригина, 
ветеран:
– Современному челове-
ку не обойтись без интер-
нета. Очень удобно по-
лучить ту или иную услу-
гу, не выходя из кварти-
ры. Это значительно эко-
номит деньги, а особенно 
время. Но мне порой не 
хватает человеческого об-
щения. Уже и с праздни-
ками через WhatsApp поз-
дравляемся, а так хочет-
ся живой голос услышать! 
И еще, а если интернет от-
ключат?

Алексей Курган, 
библиотекарь:
– Пользуюсь электронны-
ми госуслугами сам и по-
могаю горожанам ори-
ентироваться на www.
gosuslugi.ru. Онлайн поку-
паю все, чего не достает 
в магазинах города (кни-
ги, одежда и пр.). В банк 
хожу только для обнали-
чивания средств на карте, 
все остальное через лич-
ный кабинет онлайн. При 
онлайн-платежах важно 
использовать защищен-
ный антивирусом брау-
зер.

Дмитрий Слесарев, 
студент:
– Я не люблю совер-
шать онлайн-покупки. 
Мои друзья часто поль-
зуются этой онлайн-ус-
лугой, а мне кажется, что 
это неудобно. При покуп-
ке одежды через интернет 
я не могу ее примерить, 
оценить качество, прове-
рить на брак. Надеюсь, 
что в будущем онлайн-ус-
луги усовершенствуют, и 
я смогу экономить время, 
покупая через интернет, 
но не сегодня.

Елена Станиславовна, 
горный диспетчер:
– Среди онлайн-услуг са-
мая полезная для меня – 
возможность оплаты мо-
бильной связи. Недав-
но онлайн покупала биле-
ты на самолет. Слышала о 
возможности онлайн-ре-
гистрации на рейс. На-
чинается она за 24 часа 
до вылета рейса. Навер-
ное, удобно, когда време-
ни мало. Но я не спешила, 
и пока не решилась вос-
пользоваться этой новой 
для меня услугой. 

Ольга Титович, 
арт-директор кафе в 
Санкт-Петербурге:
– Практически все по-
купаем онлайн: одежду, 
обувь, товары для дома. 
По магазинам почти не 
ходим. В последнее время 
и продукты покупаем он-
лайн. Многие супермар-
кеты стали организовы-
вать бесплатную достав-
ку. Удобно, особенно ког-
да покупаешь крупы, ово-
щи. Все это самому нести 
из магазина тяжело.

Банковские операции, по данным ВЦИОМ, стали самой 
популярной онлайн-услугой в России. В топе также оплата 
налогов и штрафов, передача показаний счетчиков и 
оплата услуг ЖКХ

события

В преддверии празднования 
Дня Победы берёзовская го-
родская больница совместно 
со станцией скорой помощи 
организовали акцию «Годы 
великих испытаний».
Экипаж скорой и врач-терапевт 
Людмила Андрийчук отправи-
лись на дом к ветеранам, кото-
рые во время Великой Отечест-
венной войны жили в блокадном 
Ленинграде или были узниками 
концлагерей. Медицинские ра-
ботники провели общий осмотр 
пожилых пациентов, измерили 
артериальное давление, уровень 
сахара в крови и сделали элект-
рокардиограмму.

– Это основные показатели, 
которые в любом возрасте важ-
ны для хорошего самочувствия 
любого человека, – отметила 
Людмила Андрийчук. – Если па-
циенты придерживаются всех 
рекомендаций врача, то они бу-
дут в пределах допустимой нор-
мы, тогда человек будет чувство-
вать себя хорошо.

Несмотря на пожилой возраст, 
серьезных жалоб на здоровье от 
пациентов не поступило. Наобо-
рот, ветераны были жизнерадос-
тны и встречали гостей-медиков 

с улыбкой. От администрации 
городской больницы пациентам 
были переданы цветы и подарки 
к предстоящему празднику.

Ксения Керн.

ЭКГ с доставкой на дом
Ветераны получили индивидуальную консультацию 

медиков

Организаторы акции одной из первых навестили Елену 
Шитову, пережившую в годы войны блокаду Ленинграда. 
Фото Максима Попурий.

Рукописные письма всегда вызывают особые чувства. В воен-
ные годы они не только обеспечивали связь между фронтом 
и тылом, но и несли в себе огромный эмоциональный заряд, 
давая миллионам людей возможность узнать о своих близ-
ких. Заветный треугольник с нетерпением ждали на фронте и 
в тылу.
О чем писали солдаты в своих письмах, что рассказывали дорогим 
их сердцам людям – все это смогут прочитать берёзовцы.

9 Мая на праздничном концерте, посвященном Великой Победе, 
который состоится в поселке шахты «Берёзовская» у ДК шахтеров, 
волонтеры Организационно-методического центра (ОМЦ) прочтут 
фронтовые письма вслух и раздадут их жителям.

Активисты начали подготовку к акции «Фронтовые треугольни-
ки» уже сейчас. Ребята состаривают бумагу, покрывая ее растворен-
ным в воде кофе и мнут, а затем от руки пишут текст из настоящих 
фронтовых писем и истории о подвигах наших, берёзовских солдат.

– Эта акция пройдет в нашем городе впервые. Идею я услыша-
ла на одном из заседаний молодежного парламента, ее предложи-
ли активисты из Белова, – рассказала Мария Баяндина, заместитель 
директора ОМЦ. – Наши волонтеры нашли рассказы о героических 
поступках и письма с фронта на сайте краеведческого отдела наше-
го города. А некоторые письма – семейная реликвия наших активис-
тов! Письма, которые их семьям присылали их родные с фронта.

Диана Панкова.

Акция

Письма, опаленные войной

Участвуй!

Бессмертный полк
В День Победы берёзовцы по традиции присоединятся к все-
российской акции «Бессмертный полк». 
В праздничный день все желающие смогут пройти в колонне, сим-
волизирующей память об участниках Великой Отечественной вой-
ны. Чтобы записать своего родственника в «Бессмертный полк», не-
обходимо зарегистрироваться на сайте www.moypolk.ru, изгото-
вить штендер с его портретом (инструкция есть на сайте). 

Для жителей центрального микрорайона построение участни-
ков акции состоится 9 мая на проезжей части в районе дома №3 по 
пр. Ленина в 10:30. Для жителей п. шахты «Берёзовская» сбор в 12:00 
в районе школы №1 (ул. Школьная, 1а). Для жителей поселка Барзас 
построение колонны будет организовано в 9:45 около здания мест-
ной администрации. Уточнить информацию и обратиться с любым 
вопросом по акции можно к ее координатору в г. Берёзовский Тать-
яне Векшиной по тел.: 3-07-90.

Анна Чекурова.

6 мая 2019 г. с 10:00 до 15:00 
на центральной площади города 

состоится сельскохозяйственная ярмарка

11 мая на площади Советов в 
Кемерове состоится концерт 
«Песни Победы». 
С инициативой проведения в 
Кузбассе концерта к 74-ой годов-
щине Великой Победы выступил 
Олег Газманов. В концерте при-
мут участие Тамара Гвердците-
ли, Зара, группа «А-Студио», Де-
нис Майданов, а также лучшие 
творческие коллективы и испол-

нители области. Начало концер-
та в 18:00. По инициативе Сове-
та по вопросам попечительства в 
социальной сфере Кемеровской 
области также объявлен конкурс, 
победители которого получат се-
мейные путевки в города-герои: 
Москву, Санкт-Петербург и Се-
вастополь. Чтобы принять учас-
тие в конкурсе, нужно рассказать 
о родных и близких, участвовав-

ших в Великой Отечественной 
войне и тружениках тыла. Исто-
рия должна быть опубликована 
до 10 мая в Инстаграм или ВКон-
такте. Истории необходимо от-
метить хештегами #подвигкуз-
басса #песнипобеды.

Победители будут объявле-
ны на концерте 11 мая. 

Анна Чекурова 
по информации АКО.

Не пропусти!

Песни и истории Победы
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Трудоустройство

 Внимание!

Причины не сжигать су-
хую траву:
 трава – это дом для на-
секомых, растений и птиц;
 после пала гибнут цве-
тущие и лекарственные 
растения;
 в результате выжига-
ния гибнут полезные насе-
комые, которые сохраняют 
урожаи от вредителей;
 нарушается плодородие 
почвы;
 выжигание травы пре-
следуется по закону и ка-
рается штрафом.

В Центре культурного развития 14 ор-
ганизаций и предприятий города в 
рамках всекузбасской ярмарки вакан-
сий представили берёзовским соиска-
телям списки рабочих мест.
Ровно в 10 часов зеркальный зал ЦКР за-
полнился людьми разных возрастов – от 
молодых студентов, заканчивающих учеб-
ные заведения, до горожан среднего воз-
раста. Но все они объединены одной це-
лью – найти работу.

– Ярмарка вакансий в Берёзовском про-
ходит 1-2 раза в год. На сегодняшний день 
в Центре занятости населения (ЦЗН) пред-
ставлены 563 вакансии. Всего в городе 562 
человека имеют официальный статус без-
работного, – рассказала Татьяна Егорова, 
начальник отдела содействия ЦЗН.

Самыми посещаемыми на первый 
взгляд оказались столики, за которыми 
находились представители угледобы-
вающих предприятий и организаций. А 
вот специалист Берёзовской городской 
больницы особым вниманием не поль-
зовался.

– Нам не хватает врачей и медицинс-
ких сестер. В больнице укомплектовано 
только 46% врачей и 62% сотрудников 
среднего персонала. Практически весь 
персонал – люди в возрасте. Нам нужны 
врачи-терапевты, педиатры, офтальмо-
логи, хирурги, неврологи. Основная при-
чина сложившейся непростой ситуации –
узкая специализация. В городе крайне 
мало людей с медицинским образова-
нием, – отметила Евгения Андреева, на-
чальник отдела кадров Берёзовской го-
родской больницы.

К столу с представителями пункта отбо-
ра на военную службу по контракту также 
не спешили подходить.

– Мало кто задумывается об огромном 
количестве «плюсов» военной службы 
по контракту. В этом случае человек сам 
выбирает место прохождения службы, 
должность, а значит и размер заработной 
платы. Немаловажно, что во время служ-
бы растет стаж работы. И это только «вер-
хушка айсберга» в «океане» преимуществ 
службы по контракту. За первый квартал 
текущего года из парней, обратившихся к 
нам, около 200 человек со всего Кузбасса 

подписали контракт. По нашей статистике, 
это среднее число контрактников, – рас-
сказал Павел Прохоров, инструктор пунк-
та отбора на военную службу по контракту 
города Кемерово.

Наверное, каждый горожанин, кото-
рый постоянно пользуется общественным 
транспортом, замечал объявления в ав-
тобусе с открытыми вакансиями. Как раз 
к представителю Берёзовского ГПАТП на-
иболее часто обращались посетители яр-
марки.

– Нам требуются главный бухгалтер, 
бухгалтер-расчетчик и, конечно, водите-
ли категории D. Водительский штат у нас 
укомплектован, но основная часть работ-
ников – пенсионеры. Нам нужны моло-
дые кадры, – отметила Екатерина Дейг-
раф, специалист отдела кадров Берёзов-
ского ГПАТП.

Соискатели общались со специалиста-
ми отделов кадров разных предприятий, 
интересовались размерами заработной 

платы, заполняли анкеты. Среди них кор-
респондент «МГ» заметил женщину, кото-
рая подошла абсолютно ко всем специа-
листам и по несколько минут беседовала 
с каждым.

– В Берёзовском я живу 2 года и все это 
время ищу работу. До сих пор безуспеш-
но. У меня два образования: педагог-ор-
ганизатор и ведущий массовых праздни-
ков. На ярмарке я пообщалась со всеми 
специалистами, и ничего для себя не на-
шла. Хотелось бы работать по профессии, 
а все представленные здесь вакансии тре-
буют полного переобучения, – рассказала 
женщина.

С вопросом о переобучении безработ-
ные граждане могут обратиться в Центр 
занятости населения, где окажут содейс-
твие в приобретении новой профессии. 
Подробнее об этом расскажут специалис-
ты Центра телефону: 3-61-82.

Диана Панкова.
Фото автора.

Работа, я тебя ищу
На ярмарке было представлено 460 вакансий

Студенты Берёзовского политехнического техникума в основном 
интересовались вакансиями в угледобывающих и транспортных 
организациях.

Юрий Скворцов, заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области пятого созыва, 
встретился со студентами Берёзовс-
кого политехнического техникума на 
парламентском уроке.
В 2019 году исполняется 25 лет законода-
тельной власти Кузбасса. За четверть века 
в области принято почти три тысячи зако-
нов. В ныне действующем созыве депута-
тов 40 из 46 человек избраны в област-
ной парламент впервые. В составе Совета 
8 комитетов и 1 комиссия. Впервые в ис-
тории совета сформированы 5 фракций 
политических партий. Об этом и о других 
интересных фактах, об истории создания 
и 25-летней деятельности Совета народ-
ных депутатов студенты узнали из филь-
ма «История законодательной власти Ке-
меровской области».

Во время беседы с Юрием Скворцо-
вым студенты задали ему различные воп-

росы. На первый из них – «Чем занима-
ются депутаты?» – Юрий Петрович отве-
тил метафорично.

– Депутаты ищут запятую в знамени-
той фразе «Казнить нельзя помиловать». 
От того, где мы поставим эту самую запя-
тую и какой примем и разработаем за-
кон, будет зависеть, облегчим ли мы по-
ложение людей или же наоборот услож-
ним им жизнь и затрудним работу орга-
нов местного самоуправления и органов 
государственной власти.

«С какими трудностями депутаты чаще 
всего сталкиваются во время работы?» – 
спросил один из студентов.

– Это равнодушие людей к себе, к свое-
му делу, к профессии и коллективу. Всему 
можно научиться, можно исправить мно-
гие ошибки, но результаты равнодушно-
го отношения непоправимы. Из-за равно-
душия мы теряем самое ценное, что у нас 
есть, – время. Это единственный ресурс в 

нашей жизни, который невозможно вос-
становить, – ответил Юрий Скворцов.

Парламентский урок закончился на 
приятной ноте. Юрий Скворцов вручил 
благодарственные письма Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области за 
успехи в учебной деятельности и актив-
ное участие в общественной жизни тех-
никума Владиславу Кочетову, Надежде 
Вершининой, Илье Бурунову и Юлии Си-
доркиной.

– На подобных встречах представляет-
ся уникальная возможность пообщаться 
с молодыми людьми, узнать, что их вол-
нует. Отрадно видеть, что в стенах учеб-
ных заведений готовят достойных специ-
алистов, которые уже совсем скоро при-
дут работать на предприятия и в органи-
зации, от которых будет в дальнейшем 
зависеть развитие нашего региона, – от-
метил Юрий Скворцов.

Диана Панкова.

Встречи

Парламентарий ведет урок
О чем студенты спросили депутата

Безопасность 

Штраф 
удвоен
С 1 мая пожарные-добро-
вольцы начинают патрули-
рование территории округа.
По данным отделения надзор-
ной деятельности Берёзовского, 
с 21 по 30 апреля пожарные де-
сять раз выезжали на загорание 
сухой травы. Порой в сутки спа-
сателям приходилось работать 
не по одному сигналу – 22 апре-
ля огнеборцы тушили траву че-
тырежды на разных территори-
ях города, 29 апреля – дважды.

Безоблачная сухая ветреная 
погода способствует быстрому 
распространению огня, поэто-
му пожарные просят горожан не 
разводить костров, не сжигать 
мусор, разъяснить детям опас-
ность разжигания костров, за-
претить им баловаться со спич-
ками и зажигалками. Неосто-
рожность в обращении с огнем 
может стать причиной крупного 
ландшафтного пожара. 

Напоминаем, в Кузбассе с 15 
апреля по 1 июня объявлен осо-
бый противопожарной режим, 
который строго запрещает ис-
пользование открытого огня в 
лесах, на сельскохозяйственных 
угодьях, на приусадебных учас-
тках.

– Обращаю внимание жите-
лей города, что во время дейс-
твия противопожарного режи-
ма исключается санкция пре-
дупреждения. За разведение 
огня предусмотрено наложение 
штрафов (п. 2 ст. 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований пожар-
ной безопасности»): на граждан 
– 2-4 тысячи рублей, на долж-
ностных лиц – 15-30 тысяч руб-
лей, на индивидуального пред-
принимателя – 30-40 тысяч руб-
лей, на юрлицо – 200-400 тысяч 
рублей, – отметил Антон Дья-
ков, дознаватель ОНД г. Берё-
зовский.

С 1 мая начнет работать мо-
бильная группа пожарных-доб-
ровольцев, состоящая из сту-
дентов Берёзовского политех-
нического техникума. Она про-
должит патрулирование вплоть 
до окончания противопожар-
ного режима. Специально обу-
ченные ребята вместе со спе-
циалистами будут контролиро-
вать соблюдение закона на тер-
ритории города, уделяя особое 
внимание районам с частными 
домами и садовым обществам. 
Дачникам и домовладельцам 
добровольцы будут раздавать 
листовки, разъяснять причины 
запрета на разведение огня.

Анна Чекурова.
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На прошлой неделе берёзов-
ский городской совет ветера-
нов привечал гостей из Анже-
ро-Судженска, представите-
лей актива ветеранов во гла-
ве с председателем Ольгой 
Микрюковой.
В актовом зале Берёзовского по-
литехнического техникума про-
шло совместное заседание прези-
диумов двух советов. На повест ке 
дня – обмен опытом. Приоритет-
ные направления работы любой 
ветеранской организации – за-
щита прав людей старшего поко-
ления и патриотическое воспита-
ние молодежи. Однако у каждого 
совета есть то, что их отличает от 
остальных, своя изюминка.

Берёзовский городской со-
вет ветеранов уже в течение нес-
кольких лет работает над проек-
том «Имя героя на карте города». 
На улицах, которые носят имена 
героев Великой Отечественной 
войны, устанавливаются памят-
ные знаки, улицы облагоражива-
ются. Однако на этом работа не 
заканчивается. За каждой улицей 
закрепляется определенная вете-
ранская первичка, которая следит 
за знаком. Проект, по меркам Куз-
басса, уникальный.

– У нас ведь тоже есть ули-
цы, названные именами героев: 
и краснодонцев, и героев граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войны. Но знаки не установ-
лены нигде, – отметила в беседе 
с корреспондентом «МГ» Ольга 
Микрюкова, председатель Анже-
ро-Судженского городского сове-

та ветеранов. – Безусловно, пер-
вое, что мы взяли для себя на за-
метку, – именно этот проект. У нас 
появилась идея в своем городе 
сделать нечто подобное. 

У анжеро-судженцев тоже 
есть чему поучиться. При со-
вете ветеранов работает мощ-
ный пресс-центр, который актив-
но занимается издательской де-
ятельностью. На его счету более 

200 книг, брошюр, буклетов, вы-
пущенных к значимым юбилей-
ным датам самого города и его 
предприятий. Особая гордость – 
двухтомник «Шахтерские динас-
тии Анжеро-Судженска». Пер-
вая книга о династиях угольщи-
ков вышла в свет по инициати-
ве ветеранского совета. Поводом 
для издания второй стали обра-
щения горожан, желающих со-

хранить для следующих поколе-
ний память о людях героическо-
го труда, создавших славу семье 
и родному городу. 

– Планов у нас много. В бли-
жайшем будущем планируем 
выпуск книги к 75-летию Побе-
ды. А в 2021 году – 90-летие горо-
да. Готовим издание «Герои на-
ших улиц», – рассказала Ольга 
Микрюкова.

После заседания президиу-
ма гостям показали город и сво-
зили на разрез «Черниговец». 14 
человек из 15 приехавших впер-
вые оказались на таком угольном 
предприятии.

– Безусловно, поразил размах. 
И поразил, и огорчил... Земля из-
ранена. Жалко землю-матушку, – 
поделилась впечатлением Оль-
га Борисовна. – Когда мы стоя-
ли на смотровой площадке, при-
смотрелись, вдалеке – три-че-
тыре березки. Показалось? Нет. 
Уцепились деревца за жизнь, так 
и держатся.

Гости из Анжеро-Судженска 
побывали и у памятника живой 
природы, нашего знаменитого 
Кедра. А затем возложили цветы 
к часовне погибшим шахтерам.

– Очень трогательная, запа-
дающая в душу минута… Я – дочь 
шахтера, мои родственники и 
друзья – шахтеры. В нашем го-
роде есть бульвар Шахтеров, где 
стоит храм. Место знаковое. По-
разил нас и ДК шахтеров. Колон-
ны, лепнина советского времени 
– встретишь нечасто. В таком со-
стоянии дворцы культуры в на-
шей области мало, где сохрани-
лись, – рассказала Ольга Микрю-
кова.

В составе делегации Анжеро-
Судженска был баянист, поэтому 
после официальной части за чаш-
кой чая ветераны не только об-
суждали насущные проблемы, но 
и пели песни. Народные. На все 
времена.

Оксана Стальберг.

мой город  5подробности

Встречи
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Календарь

Ударные стройки и вдохновение мая
Праздники и исторические даты конца весны 

«Так сильно сердце бьется в веселый месяц 
май!» – писал Алексей Толстой. Май – пора про-
явления лучших чувств в человеке и пробужде-
ния природы: первые грозы, ласточки, зелень. 
Месяц вдохновения для любителей слова, не 
зря День славянской письменности и культуры 
отмечают 25 мая. / Анна Чекурова.
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День 
кондитера в 
России

Рамадан — начало поста 
у мусульман

День святого Георгия Победоносца

День 
радио

Всемирный День Красного Креста и 
Красного Полумесяца

День 
Победы

Международный день 
медицинской сестры

Международный день 
семей

Всероссийский 
день посадки леса

Всемирный день метрологии

День 
инвентаризатора 
(День работника 
БТИ)

День славянской письменности и культуры 
(День святых Мефодия и Кирилла)

Общероссийский 
день библиотек 
(День 
библиотекаря)

День пограничника 
в России

В 2014 году (5 лет назад) главной 
особенностью празднования Дня 
Победы в Берёзовском стала акция 
«Бессмертный полк»

В 1919 году (100 лет назад) 
началось строительство 
Кемеровского химического 
завода

В 1999 году (20 лет назад) стартовал автопробег социального приюта 
«Огонек». Участники театральной студии «Первый шаг» делились с 
воспитанниками приютов области своим творчеством под руководством 
воспитателя Виктора Логинова (ставшего известным актером)

Уникальный проект
Берёзовские ветераны поделились опытом с соседями

Ветераны побывали на улице, названной в честь Николая Гастелло, героя Советского 
Союза, где в рамках проекта «Имя героя на карте города» был установлен памятный знак. 
Фото Максима Попурий.

Праздник объединяет лингвис-тов, литературоведов, учителей и преподавателей языков и ли-тературы, библиотекарей, пере-водчиков и всех, кто имеет фи-лологическое образование. Сим-
волично, что в этот день 25 мая в 1949 году (70 лет назад) в сто-лице Кузбасса было принято ре-шение о присвоении площади на Притомской набережной имени русского поэта Александра Пуш-

кина. А на следующий год в день рождения гения слова был зало-жен памятник. Сегодня площадь Пушкина – излюбленное мес-то для прогулок у кемеровчан и гостей города.Десять лет назад 29 мая газе-та «Мой город» сообщала о побе-де Юрия Михайлова на литера-турном конкурсе «Образ» с его пятым поэтическим сборником «Откровение». Тогда наш кол-лега победил в номинации «Лю-бители». На сегодняшний день наш земляк – член Союза писа-телей России, выпустивший бо-

лее десятка книг – поэтических сборников и изданий по истории Берёзовского.Кроме филологов, в мае отме-чают свои профессиональные праздники: акушерки и водолазы (5 мая), служащие в охранно-кон-войной службе МВД (13мая), фри-лансеры (14 мая), полярники (21 мая), кадровики (24 мая), пред-приниматели (26 мая), адвокаты и сварщики (31 мая).24 мая по праву можно на-звать праздником кузбасских металлургов – в этот день в 1974 году (45 лет назад) госкомиссия 

приняла в эксплуатацию Запад-но-Сибирский металлургичес-кий завод.26 мая – профессиональный праздник работников химичес-кой отрасли. А 15 мая исполнит-ся 100 с начала строительства Ке-меровского химического завода (1919 год). Сооружение велось по проектам бельгийского общества «Оливье Пьет». Спустя 60 лет, в 1979 году, завод был закрыт.
При подготовке материала ис-

пользован архив «МГ», а также 
материалы государственного ар-
хива Кемеровской области.
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– В мусульманском календаре насчиты-вается немного торжественных собы-тий, которые имеют особое значение для жизни каждого верующего. Священный месяц Рамадан – один из тех немногих праздников, традиции и обряды которо-го считаются наиболее важными и весо-мыми для всех представителей исламс-кого мира. Это время осмысления свое-го «я». Первые десять дней символизи-руют милость Аллаху, вторая декада — очищенные от греха души, а последняя олицетворяет спасение от геенны. Самы-ми священными считаются последние 10 дней. Заканчивается Рамадан трехднев-ным праздником. Торжества начинают-ся с намаза в мечети, потом люди присту-пают к праздничной трапезе. После посе-щения мечети обязательно нужно прове-дать могилы своих предков и раздать ми-лостыню всем нуждающимся.
– В чем суть Рамадана?– Мусульмане отказываются практи-чески от всех мирских благ. Рамадан бук-вально по часам расписывает все каноны. Утренний прием пищи (сухур) происходит до рассвета, то есть пока солнце не встало можно завтракать, но с первыми лучами солнца трапеза заканчивается. После это-го читается фаджр (предрассветная мо-литва). Вечерняя трапеза (ифтар) проис-ходит уже после заката, когда становится темно. Сначала нужно произнести молит-ву вечернюю, а затем уже приниматься за еду. Главная цель праздника — укрепле-ние духа, силы воли и демонстрация веры каждого мусульманина, очищение от всех пороков и страстных желаний. В течение всех дней человек очищается и воздержи-вается от совершения запретных дейс-твий. Это поможет верующему научить-

ся контролировать свои мысли, эмоции и поступки, переосмыслить ценности и из-менить привычки, а также укрепить веру и обогатиться духовно. 
– Пост – это строгое испытание. Име-

ются ли для кого-либо послабления?– Без уважительной причины нельзя прерывать пост в течение всего священ-ного месяца. Однако существуют опреде-ленные исключения. Не обязательно при-держиваться поста несовершеннолетним детям, старикам и больным людям, бере-менным и кормящим женщинам. За все грехи, совершаемые во время Рамадана, верующие несут ответственность перед Аллахом. За преднамеренное или непред-намеренное нарушение (по уважитель-ным причинам) все мусульмане должны будут восполнить пропущенные дни до-полнительными, а также оплатой в виде денег или продуктов нуждающимся. 
– Почему во время поста разрешен 

прием пищи только после заката и до 
рассвета?– В течение светового дня мусульмане должны посвятить время работе, молит-вам и религиозным раздумьям. Помимо этого, все свободное время нужно читать Коран и заниматься благотворительнос-

тью. Запрещается принимать пищу, пить алкоголь, курить, к грехам также отно-сится половой акт, принятие лекарств через нос и уши, преднамеренная рвота. Вода – это один из запретов месяца Рама-дан. Однако имеется в виду не только от-каз от питья воды. Любое наличие жид-кости во рту с последующим ее глотани-ем запрещается. Вплоть до того, что не-льзя глотать воду, когда чистишь зубы. Если принимаешь душ, и вода случайно попадает в рот, также нужно ее выплю-нуть, а не глотать.В нашей мечети Минфахира, что распо-ложена на улице Резвых, 15а во время Ра-мадана будут регулярно проводиться на-мазы, разговение, вечерние приемы пищи и другие мероприятия, на которые мы приглашаем всех мусульман.
– У вас полным ходом идет реконс-

трукция мечети…– Да. На прошлой неделе начали уста-навливать оборудование в комнатах для омовения. Без него нельзя читать намаз, Аллах не примет молитву. В мечети нет женской комнаты, а она необходима, нет комнаты для отпевания покойников. На более дальнюю перспективу мы намеча-ем строительство собственной кочегар-

ки, а то очень много приходится платить за отопление. Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем жителям города за помощью в завершении реконструкции единственной мечети. Работы ведутся только на пожертвования горожан, друго-го финансирования у нас нет. Однако соб-ранных средств и материальных ресур-сов не хватает. Поэтому просим берёзов-цев, предприятия и организации города оказать посильную помощь. Любая сум-ма станет бесценным вкладом в это бого-угодное дело.

Беседовала Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий. 

мой город6 город и горожане

Вера

 К сведению

Деньги можно перечис-
лить на банковский счет 
40817810826005830754 в Кеме-
ровском отделении № 8615 ПАО 
«Сбербанк» (получатель Рус-
там Гайбуллоевич Шодмонов). 
Справки по телефону: 8-923-
508-68-18. 

Время осмысления своего «я»
Во время Рамадана мусульмане отказываются от мирских удовольствий, читают много 

молитв и занимаются благотворительностью

Рустам Гайбуллоевич Шодмонов 
уверен, что всем миром мечеть будет 
достроена. 

В 2019 году мусульманский 
пост начнется 5 мая и про-
длится до вечера 3 июня. О 
традициях и обычаях Рама-
дана рассказывает руково-
дитель местной мусульман-
ской религиозной организа-
ции «Минфахира» имам-ха-
тыб Рустам Шодмонов.

В организации «Минфахира» состоят 80 человек. Многие из них активно 
участвуют в субботниках, которые проводятся по воскресеньям. Мусульмане 
надеются, что в сентябре обновленная мечеть будет открыта. 

На вопросы читателей о при-
менении пенсионного зако-
нодательства ответила руко-
водитель управления ПФР в 
г. Берёзовский Елена Цура.
«Моя соседка-пенсионерка ус-
троилась на работу. Я слышал, 
что если пенсионер начал ра-
ботать, социальная пенсия ему 
идти не должна. В связи с этим у 
меня возник вопрос, а если ин-
валид стал работать, ему тоже 
социальная пенсия идти не бу-
дет?» Александр Л.

Законом предусмотрены три 
вида социальных пенсий: соци-
альная пенсия по старости, со-
циальная пенсия по инвалид-
ности, социальная пенсия по 
случаю потери кормильца.

Гражданам Российской Фе-
дерации, признанными инва-
лидами, может быть назначе-

на страховая пенсия по инва-
лидности в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» либо при пол-
ном отсутствии страхового ста-
жа, также человеку назначается 
социальная пенсия в соответс-
твии с ФЗ от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ». 

Страховые пенсии выпла-
чиваются независимо от фак-
та трудоустройства. Согласно 
законодательству, пенсионе-
рам, осуществляющим рабо-
ту и (или) иную деятельность, 
в период которой они подле-
жат обязательному пенсионно-
му страхованию, суммы стра-
ховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии выплачиваются без уче-

та индексации на весь период 
осуществления трудовой де-
ятельности. 

При этом социальная пенсия 
по старости не выплачивает-
ся в период выполнения рабо-
ты и (или) иной деятельности, 
в период которой соответству-
ющие граждане подлежат обя-
зательному пенсионному стра-
хованию в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обя-
зательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федера-
ции».

Социальная пенсия по инва-
лидности выплачивается неза-
висимо от факта работы.

«Я пенсионер. Планирую пе-
реезд в другой регион. Нуж-
но ли информировать об этом 
ПФР?»  Ольга Ивановна.

Выплата пенсии производит-

ся территориальным органом 
ПФР по месту нахождения вы-
платного дела. При смене пен-
сионером места жительства в 
пределах Российской Федера-
ции выплата пенсии, включая 
организацию ее доставки, осу-
ществляется по новому мес-
ту жительства, месту пребыва-
ния либо по месту фактическо-
го проживания на основании 
заявления пенсионера, доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, и документов выплатно-
го дела.

В случае переезда из Кеме-
ровской области в другой ре-
гион, в первую очередь, сле-
дует обратиться с докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность, в территориальный ор-
ган ПФР по новому месту жи-
тельства с заявлением о за-

просе вашего выплатного дела.
Территориальный орган ПФР 

по новому месту жительства на 
основании заявления посылает 
запрос о выплатном деле в те-
рорган ПФР по прежнему месту 
жительства, где оно снимается 
с учета и с сопроводительным 
письмом пересылается в тер-
риториальный орган ПФР по 
новому месту жительства.

При поступлении выплатно-
го дела территориальный ор-
ган ПФР по новому месту жи-
тельства пенсионера принима-
ет распоряжение о постановке 
выплатного дела на учет и про-
длевает выплату пенсии с уче-
том срока, по который выпла-
чена пенсия по прежнему мес-
ту жительства, в размере, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

ПФР

Кому не платят социальную пенсию
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Пробилась сквозь скорлупу слежавшихся листьев птица-
кандык! Фото Юрий Михайлова.

Оксана Рокова

Когда…
Когда в голове тишина,
Может, стоит ее послушать?
Потрогать, объять, понюхать,
Отрезать кусок на потом?
Ведь в головах обычно
все по-другому…

Когда во дворе весна
Может, стоит в нее проникнуть:
Листок не тереть в ладонях,
А просто им быть на миг.
У весны есть то,
что нужно каждому…

А если рассыпал корицу…
Может так ее и оставить,
Чтобы скатерть чуть-чуть 
приправить
И людей, что с нее едят.
Возможно, нам всем не хватает
Чуточку корицы
И тишины,
И весны...

Юрий Михайлов

Гей ты, 
воинство апреля
Гей ты, воинство апреля,
Кандыковая братва! –
Отмели свое метели
И оттаяла листва –
Соберись скорее с силой,
В панцирь лиственный упрись,
Чтобы чудо совершилось,
И пробилась к свету жизнь…
Я в тоске сидел недавно
У дымящих головней,
Был тревогою придавлен
Как лесиной между пней.
Жизнь казалась мне 
невзрачной,
И себе я был палач.
Сварог тусклый и незрячий
Морось сплакивал в пихтач.
И тогда, продрогший, сирый,
Я золу разворошил,
Уголек нашел красивый,
Вмиг раздул, и сам ожил.
Знать, во мне самом таился
Искрометный уголек…
И кандык у пня пробился,
Проколов гнилой листок.
Пробудился первый воин,
Я приветствовал его.
И теперь нас было двое –
Сердцем чувствовал родство…
Мрак стоял еще неделю,
Но не сдан цветочный пост:
Гей ты, воинство апреля,
Поднимайся в полный рост!

Тыквы 
скороспелые
Мы остались одни: родители ушли к друзьям в гости. Все 
в доме было уже исследовано и, по возможности, испор-
чено. Пылесос еще работал. Включив его, мы азартно по-
гоняли им кота. Тот чуть не умер от ужаса.

Пропылесосив животное, задумались: а если нам из 
этой трубы аппарата дунуть в печь… Натолкали в нее дров, 
бумаги, все это зажгли и стали раздувать. Яркое пламя 
принялось пожирать дрова. Здорово! Дым в кухне к воз-
вращению родителей, надеялись, рассеется.

Начали обследовать шкафчики: не появилось ли что-
нибудь новенькое. Нашли тыквенные семечки. Попробо-
вали. Ба, да они вкусные! Сами не замети, как съели все…

Вернулись родители.
– Отчего это дым в кухне? – спросила мама.
– Кажется, что-то с дымоходом, – почесал голову папа.
Мы переглянулись:
– Ага, это дымоход…
Родители почему-то невесело хохотнули, приглядыва-

ясь к нам:
– А ну-ка признавайтесь, чего натворили еще.
Посчитав остальное пустяком, мы рассказали про тык-

венные семечки.
Мама всплеснула руками:
– Что же вы наделали, они же скороспелые: за час про-

растут, а через два дня будут спелые!
Мы с тревогой посмотрели на маму. На лице ее было 

явное беспокойство и сострадание.
Стало сразу тоскливо. В животе что-то забурчало. «Се-

мечки прорастают», – мелькнуло в голове. Мы попыта-
лись отвлечься мультиками, но не получилось. Кинулись 
опять к маме:

– Может, это другие семечки, обыкновенные?
– Нет, те самые…
Мы стали прислушиваться пристальнее: внутри живо-

тов что-то происходило. Начали заглядывать друг другу в 
рот: вот-вот должны были появиться ростки.

– Завтра нам в школу, в свой первый класс, а изо рта зе-
лень будет высовываться, не успеешь откусывать. Все за-
смеют! Что же мы наделали!..

Холодный ужас пробежал по кишечнику. Мы гото-
вы были просить прощение, каяться во всем, лишь бы не 
росли тыквы. Страх, подогретый фантазией, перешел в 
нытье.

– А потом будем ходить в школу с раздутыми живота-
ми, когда тыквы созреют. И они такие тяжелые.

Слезы сыпались градом – жизнь окончена…
Около часа мы ждали первую зелень, прощаясь со 

счастливым прошлым.
Когда минуло еще полчаса, мама удивленно сказала:
– Похоже, что и в самом деле семечки не те, раз до сих 

пор не проросли…
– Ты, правда, так думаешь? – ожили мы.
– Вспоминаю… Кажется те, я кому-то отдала. А мне 

вместо них дали другие, обычные. Я просто забыла…
– Семечки обыкновенные! Семечки обыкновенные! – 

заплясали мы от радости. «Угасающие» мальчишки как 
будто заново родились. 

– Ничего не будет расти, тыкв не будет. Ура!
Мы больше никогда не тронем незнакомых семечек. И 

вообще будем аккуратнее с разными исследованиями…

Анатолий Горипякин

Берёзовский 
родник
Есть в милом мне краю
Заветные места
В березовых лесах
И на таежных реках.
Я с радостью дарю
Одно из светлых мест
На тихом берегу
Среди берез-невесток.
Берёзовский родник –
Приветливые струи.
Как свет добра земли,
Он в душу мне проник.
Берёзовский родник
Серебряной струной
Мелодию любви
Поет земле родной.
А завтра приведу
Я внуков и детей,

И здесь на берегу
Чудесного Барзаса
С молитвою войду,
Как в храм, я к роднику,
С ладоней передам
В наследство мир 
прекрасный.

Лиза и ее загадки
Светлым утром вышло солнце
И открыло в день оконце,
Пробежалось по земельке,
К Лизе прыгнуло в постельку,
К нежным щечкам 
прикоснулось –
Наша Лизонька проснулась.
Лиза знает, как загадки
Можно вырастить на грядке   …

1
Он висит на ножке тонкой,
Весь измазанный зеленкой.

Желтым бантиком цветочек
И колючих много точек.
Стрекотал в траве кузнечик:
Вкусный вырос   …

2
Как шнурочки, стебелечки,
В листьях мелкие цветочки.
Стебли к свету лезут сами,
Крепко держатся усами.
К стебельку прирос 
стручок,
Изогнулся на бочок.
Ты зеленый пиджачок
Расстегни скорей, стручок,
Угости ребят хороших.
Ты ведь вкусненький   ...

3
Интересную рассаду
В грядку Лиза нежно садит:
Неприметного росточка,
Корешок и два листочка.
Поливает каждый день
И трудиться ей не лень.

К удивленью детворы
Летом выросли шары.
И в тугих вилках не пусто –
Сочной выросла    ...

Детский сад
На детсадовском дворе,
Как цветочки на ковре,
По зелени лужайки
Рассыпались незнайки.
Пыхтят, как паровозики,
Вихрастые белесики,
В машинках возят грузики
На стройку карапузики.
В косички цвет акации
Вплели принцессы-грации.
С любовью тянут ручки
К цветочкам почемучки.
Восторженные глазки,
Повсюду слышен смех.
Здесь детям дарят ласку,
Теплом согреют всех.

Новые стихи С юмором

Петр Кустов.

Климентий Малиновский

*   *   *
Немым казался я,
но встретился с тобою –
Во мне заговорил 
живой язык.
И тотчас чувства мост
между тобой и мною:
Так чудотворно,
так легко возник.
Томимый жаждою
непонятой поэта,
Я парусом белел
один в морях.
Я сини не видал,
как уголок подклета.
Я чах, как березняк
в сухих полях.
Но миг объятий, столько раз
в стихах воспетый,
Мне корни дал
и силу дал земли,
Чтобы познать
любви неистовой секреты…
Внемлите же березы, ковыли.

*   *   *
Не цветут деревья
Лиственной гурьбой.
Не шуршит деревня
Курицей рябой.
Не растет у грядок
Ягод бахрома.
Покосились на бок
Скучные дома.
Глина да валежник
В рытвинах дорог,
Сгинул безмятежно

Клеверный росток…
Не цветут деревья
Лиственной гурьбой…
Милая деревня,
Плачу над тобой.

Наталья Монастырева

Дышите веснами
Над нашим тихим двориком
С пером в воротнике
Идет скворцом-шахтериком
Весна по городьбе.

Мне надышаться вволю бы,
Пока весна в руках,
Ведь скоро лето голубем
Махнет за облака.

Не будет песен скворушных,
Летящих за сарай,
И облаков черемушных,
Засватанных за май.

А будет день бездельником
От солнца желтокож,
И коготком репейника
Июль нырнет в галош.

Дышите всеми веснами!
Дышите про запас!
Чтоб зимами белесыми
Тот дух хранился в вас.

Вдыхай до прорастания
Великого «ЛЮБЛЮ»!
А я свое дыхание
Всем вам передаю.

Стихи детям  Клуб для вас

Материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на нашем сайте 
gazetamgorod.ru в раз-
деле «Литературный 
клуб». Кроме того, 
все желающие могут 
присылать свои про-
изведения на адрес 
электронной почты: 
mgorod@inbox.ru. Луч-
шие из них будут опуб-
ликованы на сайте и 
в газете. Телефон для 
справок: 3-17-21.



К очередной, 101-й го-
довщине образования 
пограничных войск со-
стоялся городской тур-
нир по вольной борьбе, 
организованный обще-
ственным движением 
«Ветераны погранич-
ных войск».
Впервые турнир был про-
веден в прошедшем, 2018 
году. Посвящен он был 
значимой, юбилейной 
для пограничников дате – 
100-летию со дня образо-
вания пограничных войск 
в нашем государстве. 
Об этом корреспонден-
ту «МГ» рассказал Алек-
сей Соколов, организатор 
турнира, член обществен-
ного движения «Ветераны 
пограничных войск».

– Когда несколько лет 
назад была создана наша 
организация ветеранов-
пограничников, мы ста-
ли думать, что мы мо-
жем сделать для нашего 
города, для нашего под-
растающего поколения. 
Одно из важнейших на-
правлений работы наше-
го общественного дви-
жения – военно-патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи. Поэтому в ка-
честве одного из вариан-
тов была высказана идея 
проведения городско-
го турнира по вольной 
борьбе, посвятить его 
было решено очеред-
ной годовщине созда-
ния пограничных войск, 
– рассказал Алексей Со-
колов. – Состоявший-
ся турнир оставил яркие 
эмоции и у нас, органи-
заторов, и у мальчишек-
спортсменов, которые к 
нам в Берёзовский при-
ехали из разных горо-
дов Кемеровской облас-
ти. Поэтому решили про-
должить традицию.

Участниками турнира 
в нынешнем году стали 

мальчишки от девяти до 
шестнадцати лет. Спорт-
сменов разделили по не-
скольким весовым кате-
гориям. Самая легкая ве-
совая категория – «26 кг», 
самая внушительная – 
«свыше 70 кг».

Ковер, где выступа-
ли спортсмены, разде-
лили пополам. На од-
ной половине боролись 
парни потяжелее и пос-
тарше, на другой – сов-
сем еще мальчишки. 
Кстати, на этой сторо-
не было особенно жар-
ко. Вольники девяти-
двенадцати лет актив-
но поддерживали друг 
друга. «Подножку! Под-
ножку!», «Тяни!», «Подсе-
кай!», «Ноги! Ноги! Упи-
райся!», «Не сдавайся!» – 
пока два спортсмена бо-
ролись на ковре, их то-
варищи с напряжением и 
нескрываемыми эмоци-

ями буквально порхали 
по всему ковру, заходя 
с разных сторон, чтобы 
не пропустить ни одно-
го момента схватки. На 
ковре, по словам самих 
мальчишек, больше рас-
считываешь на себя, а не 
на подсказки своих това-
рищей-наблюдателей.

Чаще всего поедин-
ки заканчивались чистой 
победой одного из бор-
цов, но порой силы со-
перников оказывались 
равными. 

В перерывах меж-
ду раундами к участни-
кам поединков подбега-
ли товарищи: одни начи-
нали обмахивать их фут-
болками, другие, что-
бы расслабить мышцы, 
массировали руки и пле-
чи, и все вместе напере-
бой они сыпали совета-
ми, пытаясь выстроить 
тактику поведения исхо-

дя из сил и возможнос-
тей соперника.

Были моменты, когда 
мальчишки из числа на-
блюдателей в пылу под-
бегали к судье и пытались 
доказать, что один из со-
перников вел себя неспор-
тивно, использовал за-
прещенные приемы. По-
единки младших борцов 
на ковре судил Константин 
Часовских.

– Мальчишки очень 
эмоциональны! Парни 
постарше уже умеют кон-
тролировать свои эмоции, 
они и тактически просчи-
тывают свои ходы. А млад-
шие выходят на ковер – и 
сразу в бой! Выплескива-
ют все, что на душе, они не 
могут сдержать своих эмо-
ций, – отметил Константин 
Часовских.

Со временем мальчиш-
ки, безусловно, научатся 
и железному контролю, и 

выработке тактики прямо 
во время схватки. А пока 
они такие, какие есть –
пылкие, азартные. На-
верное, во многом имен-
но поэтому специальный 
приз «За волю к победе» 
от спонсора турнира по 
вольной борьбе был вру-
чен борцу помладше – Ти-
мофею Казакову. Юно-
му спортсмену восемь лет, 
тренируется он у Олега Со-
рокина. Кроме кубка, Ти-
мофей получил от ветера-
нов-пограничников завет-
ный зеленый берет – сим-
вол погранвойск – и воз-
можность пройти в День 

Победы вместе с ними в 
Бессмертном полку.

Победители и призеры 
в каждой весовой кате-
гории получили медали, 
грамоты и сладкие при-
зы от общественной ор-
ганизации «Ветераны пог-
раничных войск» и спон-
соров турнира. Призе-
ры также были отмечены 
грамотами от управления 
культуры, спорта, моло-
дежи и национальной по-
литики Берёзовского го-
родского округа.

Оксана Стальберг. 
Фото Максима 

Попурий.
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Кубок зеленых беретов
Ветераны-пограничники организовали городской турнир по вольной борьбе

Тимофей Казаков получил специальный приз от 
спонсоров турнира.

Вольная борьба – зрелищный вид спорта.

Завершилось зимнее первенство по 
мини-футболу «Надежды Кузбасса» 
среди детей 2009-2010 годов рожде-
ния. Соревнования проходили с ноя-
бря 2018-го года по март 2019-го на 
площадках областного центра и Ке-
меровского района. 
В соревнованиях принимали участие 
футболисты команды «Уголек» ДК шах-
теров. Воспитанники тренеров Юрия Аб-
рамова и Александра Жолудева победи-
ли своих соперников по первой лиге! 

– Очень хорошо проявили себя в 
футбольных матчах наш капитан Мат-
вей Коробейников, игроки Вадик Шев-
цов и Миша Макаров, а Иван Поддуб-
ный вообще признан лучшим футбо-
листом турнира! – с гордостью расска-
зывает о своих подопечных Юрий Аб-
рамов. 

Также недавно завершилось откры-

тое зимнее первенство областного цен-
тра по футболу, в котором приняли учас-
тие воспитанники Романа Никулина. 

Роман Владимирович выставил на 
соревнования две команды: мальчиков 
2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. 
Нужно отметить, что в каждой возраст-
ной группе выступали по 15 команд. Это 
были и футболисты из клубов по мес-
ту жительства, и достаточно серьезные 
команды из детско-юношеских школ и 
школы олимпийского резерва. Так вот, 
оба берёзовских коллектива в упорной 
борьбе заняли почетные третьи мес-
та. Кроме того, футболисты берёзовс-
ких сборных были признаны лучшими 
игроками. Этого высокого звания удос-
тоены бомбардиры Денис Ефимов и 
Артем Сычев, а также вратари Матвей 
Трашков и Савелий Харин.

Ирина Щербаненко. 

На прошлой неделе среди посетите-
лей тренажерного зала СОЦ «Атлант» 
был проведен тест по берпи. Упраж-
нение с таким необычным названи-
ем знакомо, пожалуй, всем спорт-
сменам и физкультурникам. 
Многосоставная цепочка состоит из при-
седания, классической планки, отжима-
ния, возвращения в упор присев и прыж-
ка вверх с хлопком руками над головой –
все в быстро выполняемой последова-
тельности.

– При выполнении этого упражне-
ния прорабатываются почти все груп-
пы мышц, укрепляется сердечно-сосу-
дистая система, увеличивается вынос-
ливость, – рассказывает спортинструк-
тор Тамара Бережная. – Берпи не требует 
специальных тренажеров, особой физи-
ческой подготовки или большого поме-
щения для занятий, поэтому упражнение 

доступно большинству из нас. Хочу также 
отметить, что это популярный и эффек-
тивный метод борьбы с лишним весом.

Особенно отличились в соревнова-
ниях учащиеся школы №16. За одну ми-
нуту победитель Семен Киняков выпол-
нил упражнение 30 раз, Семен Литюш-
кин (26 раз) занял третье место. София 
Подвязникова с результатом 21 раз заня-
ла второе место среди девушек и жен-
щин, Анна Малуева из этой же школы 
стала третьей (17 раз). Остается доба-
вить, что сильнейшей среди представи-
тельниц слабой половины человечест-
ва стала Антонина Рудакова, выполнив-
шая упражнение 23 раза, а Егор Тимо-
шенко (27 раз) был вторым среди юно-
шей и мужчин. 

Победители награждены абонемен-
тами на посещение тренажерного зала.

Ирина Сергеева.

Футбол

Зимний сезон завершен
Берпи

Упал – отжался – прыжок – хлопок



Рассада на наших по-доконниках подрос-ла, окрепла, кажет-ся, что ей не терпит-ся перебраться в теп-лицы. Мы уже, конечно, побы-вали на своих дачах, подчисти-ли участок, прибрались в дач-ном домике и набираемся но-вых знаний из всех источников, но прежде всего, читаем газету «Мой город» и страничку «Сад-огород».
Коротко 
о неотложных делахГлавная забота апреля – «ожи-вить» сад-огород после зимы. Вспомним пословицу «Глаза бо-ятся – руки делают». Для облег-чения «делания» разобьем рабо-ту на этапы. Первый – уборочно-вскапыва-тельный. Как можно тщательнее проводим уборку участка: засох-шей листве, веткам, обрывкам полиэтилена, бумажкам не мес-то в саду. Затем готовим грядки, перекапываем почву с удобрени-ями, добавляем компост.Второй – обрезательный. Ос-мотрите внимательно кусты. Если набухшие почки покажутся вам слишком большими, это зна-чит, что в них затаились вредите-ли. Не жалея, срежьте их и непре-менно сожгите. Некоторые ветки у плодовых деревьев после зимы ломаются, их необходимо обре-зать, а также подрезать ветки у ягодных кустов. Это поможет им начать расти в самом начале се-зона. Третий – сажательный. К по-севу-посадке на грядки овощей приступаем в тот момент, когда подсохла земля. Но я бы посове-товала – и опытные огородники со мной согласятся – свежие по-севы прикрыть пленкой, чтобы земля и ночью оставалась теп-лой, и ночные морозы не навре-дили нашим всходам.Четвертый – тепличный. Чистим и перекапываем теп-лицу, удобряем землю компос-том, размечаем, где будут вы-

сажены огурцы, томаты, пер-цы, баклажаны.Пятый – цветочный. Не об-ходим своим вниманием цветы. Если они укрыты, то «одеяла» нужно снять, «покормить» клум-бы, чтобы цветы быстро пусти-лись в рост.Шестой – газонный. Если на вашей даче разбит газон, не поле-нитесь в апреле пройтись по мо-лодой травке граблями и полить его слабым раствором коровяка или птичьего помета.
Зеленый «коктейль» 
с секретомУдобрение из травы на своих участках делают, наверное, мно-гие. Все в нем хорошо: много пи-тательных веществ и микро-элементов, экологичен. Да одно плохо: когда травяной настой заквасится, появляется резкий неприятный запах, хоть про-тивогаз надевай. Однако этому «горю» можно помочь, и я рас-скажу, как заквасить наше удоб-рение так, чтобы избежать появ-ления запаха.До половины (можно и на 2/3) столитровой бочки укладываем траву: ботву редиса и кольраби, зелень, сныть, хвощ, крапиву и т.д. Туда же добавляем кухонные отходы: очистки картофеля, ка-пусты, моркови, кофейную гущу, спитой чай, измельченную скор-лупу яиц. Поливаем нашу смесь первым секретным ингредиен-том, а именно: вареньем! Мож-но забродившим (на нашу бочку хватит 500 гр).Дело в том, что в процессе бро-жения активно работают лак-тобактерии, а они очень любят сладкое (кстати, сныть – тра-ва сладкая, поэтому она хорошо сквашивается).Никогда не добавляйте золу, так как зола – это щелочь, и поэ-тому будет нейтрализовать про-цесс сквашивания нашего «зе-лья». Зольную настойку лучше готовить отдельно.Итак, все заливаем водой. А теперь можно добавить второй сверхсекретный инг-редиент – кефир! Луч-ше обезжиренный, 0,5 литра вполне достаточ-но. Именно кефир бу-дет «блокировать» появление неприят-ного запаха.Не забудем взять палку и хорошо пе-ремешаем все ком-поненты «зеленого коктейля». Бочку не обходимо плот-но закрыть темной 

крышкой, чтобы исключить пря-мое попадание света и свежего воздуха.При теплой погоде уже через 2-3 дня удобрение будет гото-во. Вы узнаете об этом по обиль-ной пене и появлению приятного квасного запаха.После перемешивания полу-ченный «коктейль» нужно доба-вить в бочку для полива (на 200 литров 2 ведра). Замечу, что по-ливать таким удобрением нужно по мульче, чтобы полезные мик-роорганизмы продолжили свое размножение, а при поливе по го-лой земле эффект будет не таким ощутимым.Сброженная трава – лакомс-тво для растений. Я расклады-ваю ее под огурцы, баклажаны, под ягодные кусты, плодовые де-ревья, которые отстают в росте. Но при раскладывании соблю-даю осторожность: нельзя, что-бы трава соприкасалась со стеб-лями живых растений, так как в ней много активных микроор-ганизмов. Трава начинает вы-делять большое количество уг-лекислого газа, а он, как извест-но, самый важный элемент при росте растений. Кроме того, та-кая трава подавляет возбудите-лей болезней, и ваши овощи всег-да будут здоровы и дадут обиль-ный урожай.
СаженцыТрудно представить дачу без плодовых деревьев. Яблони, сли-вы и даже груши успешно выра-щивают садоводы в условиях на-шего сурового климата.Но чтобы урожай был обиль-ным, необходимо строго придер-живаться определенной техно-логии.Первый шаг к хорошему уро-жаю – покупка саженцев. Старай-тесь купить их в плодопитомни-ках, которые выращивают райо-

нированные сорта. Кроме того, саженцы из плодопитомника, как правило, уже привиты, что явля-ется гарантией хорошего урожая и качественных плодов. Куплен-ные на рынке с рук деревца мо-гут вас сильно разочаровать – вы зря потратите деньги и свое дра-гоценное время, ухаживая за не-плодоносными саженцами.Внимательно осмотрите кор-невую систему, она должна быть «закрытой», то есть с землей, ко-торая как бы обволакивает ко-решки. Растение с «голыми кор-нями» покупать рискованно – может не прижиться.Немаловажно, в какой день вы будете сажать деревья. И хоть погода от нас не зависит, все же предпочтительно, чтобы в пери-од посадки и приживаемости рас-тений не было ни ветра, ни дож-дя, ни агрессивного солнца, ни заморозков! Правда, от солнеч-ных лучей деревце можно чем-нибудь прикрыть, а от замороз-ков могут помочь дымовые кучи, однако в этот период жечь кост-ры запрещается, поэтому дожди-тесь теплых деньков.Высаживать саженцы луч-ше на солнечное место на рас-стоянии 4 метров друг от друга. И пусть сейчас вам кажется, что это слишком далеко, но деревья растут и развиваются, и это – оп-тимальное расстояние для взрос-лых растений.Ямы необходимо заготовить с осени, если сделать этого вы не успели, то выкопайте их за 2 не-дели до посадки. Дело в том, что с осени стенки ямы становятся по-ристыми, рыхлыми, что облегча-ет прорастание корней.Копайте ямы «по росту» де-ревьев. Так, для саженца высо-той с человеческий рост нужна яма глубиной 1 м, диаметром 1,2 м. Уменьшите глубину ямы для саженца меньшего размера. При 

копке сделайте около ямки два холмика: в первый сложите поч-ву с верхней части грунта, во вто-рую – с нижней. Делается это для того, чтобы корни саженца потом засыпать сначала «верхней», бо-лее питательной землей, затем, соответственно, «нижней».Внесение органических удоб-рений (перегноя, опилок, наво-за) – обязательный агротехни-ческий прием, иначе молодому растению будет не хватать пи-тательных веществ. На дно вы-копанной ямы насыпьте холмик высотой не менее 40 см; удобре-ния должны к весне перегнить, что исключит их проседание вес-ной при посадке. Если ямки копа-ете весной, то перегной и опил-ки постарайтесь уплотнить, что-бы предотвратить интенсивное проседание.Только что посаженному де-ревцу в рыхлом грунте трудно удержаться неукоренившими-ся корнями, поэтому обязатель-но привяжите яблоню, грушу или сливу к небольшому столби-ку. Вокруг растения соорудите земляной валик, он при поливе не позволит воде растечься вне ямы. Пролейте водой комнатной температуры – полтора ведра на одно растение. При подсыхании почвы поливы нужно повторять.И последнее. Соорудите с юж-ной стороны защиту ствола от солнечных ожогов, например, эк-ранируйте его сбитыми вместе дощечками.
Поливай с умом!Кажется, что может быть про-ще полива растений, бери шланг или лейку – и вперед! Ан нет. Рас-скажу о пяти самых распростра-ненных ошибках, совершаемых неопытными садоводами (сама грешила этим).1-я: полив в жару. Вода быстро испаряется, и листья могут полу-чить солнечные ожоги.2-я: полив ледяной водой. Зем-ля начинает …мерзнуть, и этот эффект мороза негативно сказы-вается на растениях.3-я: полив из шланга с боль-шим напором. Почва у корней вы-мывается, корни оголяются.4-я: полив избыточный и не-полив. Как правило, мы приезжа-ем на дачу в выходные дни. Щед-ро льем на грядки воду, корни на-чинают, увы, загнивать. А если пропустим какой выходной, то растения засыхают. 5-я: не поливаем землю пос-ле внесения минеральных удоб-рений. В этом случае внесение удобрений не будет иметь ника-кого эффекта.
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Встречаем весну на участке
Про удобрения и о других дачных заботах

Отшумели апрельские капели и …метели, со-
шел снег, появились первоцветы, птицы схо-
дят с ума от яркого солнышка, свежего ветра, а 
своим пением сводят с ума и нас, влюбленных в 
свое садово-огородное… 

Выглядит 
аппетитно? А 
растениям как 
понравится!

По сообщению управления Россельхознадзора по 
Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, 
частными лицами ввозятся партии посадочного материала, 
происхождением из карантинных фитосанитарных зон без 
карантинных сертификатов, без сортовых свидетельств. 
Поэтому, выбирая саженцы, обязательно спрашивайте у 
продавцов эти документы. 

сверредише литно.депнп
Уважаемые читате-

ли! Задавайте вопро-

сы на садово-огород-

ную тему по телефону 

3-27-26. Мы переадре-

суем их специалис-

там, ответы опублику-

ем в газете. 

Ваша Лилия Семенихина.
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ОВЕН
Овнам на этой неделе показан интеллектуальный покой. Сей-
час не самый подходящий момент для принятия судьбоносных 
решений, для кардинальных жизненных перемен и для анали-

за информации относительно дальнейшего будущего. Также не рекомен-
дуется делать приобретения в попытках (есть риск разочароваться в том, 
что купили).

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе не желательно давать деньги в долг 
или вкладывать их в авантюрные начинания. Высок риск уже 
никогда не вернуть свой капитал. Особенно актуально для тех, 

кто планировал сделать дорогостоящее приобретение. Сейчас важно де-
ржать контроль над каждым расходом.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе не желательно сливаться с толпой. 
Скорее всего, речь о трудовом коллективе, который объеди-
нится какой-то странной идеей. Решив её поддержать, повы-

шается риск лишиться работы. Сосредоточьте внимание на делах, от кото-
рых зависит общественное положение и/или доход.

РАК
У Раков на этой неделе может возрасти количество повседнев-
ных хлопот. Вероятно, причиной тому станут младшие члены 
семьи, болезнь одного из родителей или недомогание партнё-

ра по браку. Важно постоянно настраивать себя на позитив. Улыбка, частые 
шутки, умение посмеяться перед лицом жизненных трудностей – вот залог 
того, что все невзгоды вскоре закончатся.

ЛЕВ
Львы на этой неделе, вероятно, будут не слишком прилежны в 
служебных делах. Скорее всего, силы и внимание отнимет лич-
ная жизнь, в которой предвидятся мелкие трудности. Не ис-

ключена разлука с самым дорогим человеком (например, постоянный пар-
тнёр будет срочно направлен в командировку или куда-то уедет по делам, 
связанным с бизнесом).

ДЕВА
Девам на этой неделе не желательно полагаться на мнение се-
мьи и друзей. Всё, что будет происходить в личной жизни, сле-
дует анализировать самостоятельно. В середине недели у не-

которых Дев появится желание перемен. Это отличный момент для поиска 
новой вакансии или идей для частного бизнеса. 

ВЕСЫ
Весы на этой неделе будут не сильны в служебных делах. Пред-
видится снижение жизненных сил, из-за чего даже самые про-
стые дела будут даваться с большой физической и интеллекту-

альной нагрузкой. Значительно лучшие результаты предвидятся в межлич-
ностной сфере.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе вряд ли успеют достичь всё, что из-
начально наметили. Не исключены неприятности по вине от-
сутствие нужных людей, финансовой нестабильности и недо-

статочно поддержки со стороны тех, на кого полагались в работе. Пока не 
лучшее время для переезда, покупки новой жилплощади и для продажи 
каких-то товаров.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе могут забыть о каком-то важном ме-
роприятии, встрече или о ранее запланированном торжестве. 
Рассеянность предвидится и в личных делах, и в работе. Пос-

тарайтесь уберечь себя от досадных ошибок, при необходимости просите 
совет и не игнорируйте возможность взять передышку в работе.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе будут не самыми приятными собесед-
никами. Скорее всего, окружающий мир начнёт вызывать стой-
кое неприятие. Разберитесь в себе и не позволяйте, чтобы при-

ступ непонятной агрессии испортил отношения с близкими, с друзьями 
или с коллегами по работе.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе будет полезно найти свободное время 
для анализа прожитой жизни. Важно выделить главный ориен-
тир, а также проверить на актуальность мечты, которые лелеяли 

с самого детства. Для активных свершений эта трудовая неделя практичес-
ки не подходит. Всё, что решите достичь, будет требовать колоссальных за-
трат сил, нервов и времени.

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе могут попробовать себя в принципиально 
другой ипостаси. Приветствуются любые эксперименты, но ис-
ключительно те, которые не создают помех и проблем для ваше-

го окружения. Предвидится небольшая удача в ходе деловых переговоров и 
коротких поездок. Тем, кто готовится куда-то уехать, не следует доверять не-
проверенным туроператорам.

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

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Поймай короля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Евпатория. Ромул. Аваги. Баал. Чары. Арахис. Баня. Эрос. Форс. Корчма. Осло. Канал. Лос. 

Олень. Каа. Волхв. Виток. Обоз. Ишим. Цска. Яблоня. Род. Ткач. Блат. Дзот. Идиома. Квас. Злак. Тамара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аорта. Сельва. Нолик. Ласка. Артист. Олово. Гаур. Буддизм. Чрево. Зола. Помочи. Низ. Комар. 

Асфальт. Така. Толар. Выброс. Килт. Река. Асс. Шок. Гон. Афина. Ясли. Ягода. Мяч.

ВНИМАНИЕ! 

НОМЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА 

НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Задать все интересующие вас вопросы о 
переходе на цифровое ТВ 

можно по телефону: 115 
(для мобильных телефонов: 555-115).

Если у вас возникают 
трудности с установ-
кой цифровой при-
ставки, то вы може-
те вызвать волонтеров 
по телефону: 3-03-12.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Приступим 
к разбору ответа на задачку, опубликован-
ную в прошлом номере («МГ» от 26 апреля).
Ответ: 1) Фd4-h8, у черного короля два возмож-
ных хода: Кра6-а5, 

Фh8-а1 х мат, если Кра6-b7, тогда Фh8-c8 х мат. 
Если же черная пешка срубит белого коня па7-b6, 
тогда ферзь объявит мат 

2) Фh8-a8 х мат.
Условия новой шахматной задачки подсказа-

ли нам две юные шахматистки, учащиеся лицея 
№17. Белыми играет Алиса Ардашева, а черными 
– Маргарита Светлакова.

Белые: Крс8, Фf5, Ке6, пf6;
черные:Крd6 (наглядно расположение фигур 

показано на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо поставить мат 

в два хода. Напомним наши обозначения: Кр – 
король, Ф – ферзь, К – конь, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 8 мая (среда). 

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 
в понедельник 6 мая в 15 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 15:00 6 мая 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 2004 г. в. Тел.: 8-960-930-

08-50. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль пос-

ле кап. ремонта, с прицепом). Тел.: 
8-913-287-71-80.

ГАЗЕЛЬ 2004 г, в. (13 мест, бензин/газ, 
хор. сост.) – 80 тыс. руб. Тел.: 8-900-
103-28-84.

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-
485-46-26 или 3-77-62. 

УАЗ-469Б 1978 г. в. Тел.: 8-913-126-61-
44.

ДЭУ-МАТИЗ 2011 г. в. Тел.: 8-960-924-
04-43.

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

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

МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.: 8-905-901-
96-73. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии в г. Ке-

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

КОМНАТА с подселением, ул. 
Волкова, 5/5, с мебелью (тепл., 
сух.) – срочно. Тел.: 8-951-171-
50-75. 

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

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

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

КВАРТИРУ, пр. Ленина, 5, в хор. сост. 
(2 балкона) – 1380 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-39-65. 

КВАРТИРУ, пр. Шахтеров, 1. Тел.: 
8-983-224-29-34. 

1-КОМН. кв. в новом доме, ул. Лазур-
ная, 22, 2 эт. (натяж. потолки, душ. 
кабина) или обмен на дом. Тел.: 
8-908-944-53-41. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Больничная, 8. Тел.: 8-905-962-
22-15.

1-КОМН. кв. в п. Южный – срочно, 
600 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-913-077-
97-28. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (тепл., сух., кирпич. дом). Тел.: 
8-913-074-59-13, 5-53-59. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская», 3/5 (S=30 кв. м) или обмен 
на микрорайон. Тел.: 3-14-76, 8-913-
327-70-21.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-950-585-65-07.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт., в 
хор. сост. (торг). Тел.: 8-904-967-
08-04, 3-61-90. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. 
(пластик. окна, с/у совмещ., ка-
фель, линолеум) – цена договор-
ная. Тел.: 8-923-606-36-64. 

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая» (S=40,1 кв. м). Тел.: 8-908-947-
02-66. 

1-КОМН. кв., ул. Карбышева (S=40 
кв. м) – 720 тыс. руб. Тел.: 8-908-
947-02-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре 4 микр-
на, 4 эт. (хороший ремонт). Тел.: 
8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Карбышева, 20. Тел.: 8-951-
570-76-43. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина. 26а, 
1/5 – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-905-912-
32-72. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 
2 эт. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-224-
44-98.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 4 эт. (треб. ремонт, 
тепл., солнеч., окна на одну стор.). 
Тел.: 8-905-918-49-57. 

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
2/5 – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-950-269-
85-01. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 
3 эт. (евроремонт, переплан., боль-
шая кухня, все узак., торг на месте) 
или обмен на Кемерово по догово-
ренности. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-
01-00.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2. 
Тел.: 8-950-579-22-29.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2/5, в 
хор. сост. Тел.: 8-913-336-84-93. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. 
(S=48 кв. м) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-909-518-45-44, после 20.

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Чер-
няховского, 20, 4 эт. (пере-
план. в 3-комн., с ремон-
том) или обмен. Тел.: 8-913-
433-33-21. 

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3/5 
(окна ПВХ, в хор. сост.). Тел.: 8-923-
631-35-76. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 2/2 
(S=46,9 кв. м, треб. ремонт, окна 
ПВХ). Тел.: 8-950-277-55-56, 8-913-
077-63-42. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 6, 
5 эт. – 9000 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10.

2-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово, 
Осенний б-р, 1, 5 эт. (р-н Лесная по-
ляна) – 2550 тыс. руб. Тел.: 8-904-
994-66-88.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недо-
рого. Тел.: 8-905-960-89-09. 

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

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

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

3-КОМН. кв., 2 эт. (рядом лицей № 
17, норм. сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-98-22. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
10, 4 эт. (стеклопак., хороший ре-
монт, медь). Тел.: 8-950-574-34-02, 
8-923-606-25-20. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. 
(S=63 кв. м, хор. сост.) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-224-44-98. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
(хор. сост.). Тел.: 8-950-574-34-02, 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (бал-
кон застек.). Тел.: 8-902-171-46-54. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская» (частич. с мебелью, хор. сост.) 
– 1450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
504-03-70.
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Комната 17,2 кв. м,4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 780 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 6, 5 эт. (9/30/52) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1350 т.р. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1380 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 650 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р,11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв, ул.8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 
1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (9/50/78) – 1400 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к.кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, постройки – 
350 т.р.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50, 2 кв. м+з/у 1500 кв. м – 
650 т.р

Часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 450 т.р. 
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 600 т.р.
Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 800 т.р.
Дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
Дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к,постройки) – 600 т.р.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв.м (3к+к) 
– 750 т.р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 750 т.р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
Дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 890 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 гп., 56кв. м – 950 т.р.
Дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
Дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, с/у в 
доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
Дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, построй-
ки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009г. п.) – 2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к, с/у, 2 гаража, пост-
ройки, з/уч) – 3100 т.р.
дом, 2эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2с/у, постройки) – 
3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт+цоколь, пос-
тройки, з/у) – 3500 т.р., обмен.
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1100 т.р.
нежилое здание, ул. Резвых, 455,3 кв. м – 900 т.р.
нежилое помещение,53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10 соток – 400 т.р.
ООО, готовый бизнес, производство, здание – 700 т.р.

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

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный, Совкомбанк. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

Реклама

ООО «Право и Недвижимость» 
предлагает юридические услуги, 

тел.: 8-913-297-08-30. 
Услуги по подбору и оформлению домов 

и квартир под ипотеку и материнский капитал. 
Телефоны: 8-908-942-39-65, 

8-950-585-73-27, 8-950-586-98-22.

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недо-
рого. Тел.: 8-913-135-84-10.

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 1/5 (большой балкон, отл. 
сост.) или обмен на 2-комн. с до-
платой. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8-913-290-30-92. 

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

4-КОМН. кв., 4/5, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-951-598-54-61. 

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Промежуточная (док-ты го-
товы) – 450 тыс. руб., можно мат. 
капитал. Тел.: 8-923-485-31-32. 

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

ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, 
S=35 кв. м, постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-953-067-82-91. 

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пио-
нерская – 530 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-902-983-20-84.

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

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

ДОМ в р-не Пионерской (вода, пос-
тр., уголь, постр., земли 15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-905-908-22-36.

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

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

ДОМ, ул. Олимпийская (S=73 кв. 
м, земли 8 сот. в собств-ти, один 
собств-к). Тел.: 8-923-523-09-83.

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (отл. сост.) 
– 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-
10.

ДОМ, ул. Киевская, 3 (район бывш. 
ДОСААФ) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-923-510-50-66.

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

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

ДОМ ул. Пархоменко, 4, р-н вокза-
ла. Тел.: 8-923-498-72-47, в любое 
время.

ДОМ в р-не автовокзала. Тел.: 8-983-
224-29-34.

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

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

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

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

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

ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. 
м, санузел, русская печь, вода + ко-
лодец, слив, большой навес, баня, 
стайка, 3 теплицы, вагонетка, боль-
шой огород, все посадки, при ос-
мотре торг на месте). Тел.: 8-908-
951-87-73. 

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

ДОМ новый, 2-этажный (S=80 кв. м, 
стеклопак., санузел, ванна, гор./
хол. вода, земли 15 сот. в собств-
ти) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-953-061-
86-79. 

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

ДОМ в п. Федоровка (участок 13 сот., 
S=44 кв. м, все постр., и посадки) 
или обмен на квартиру. Тел.: 8-913-
312-56-19. 

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (с ре-
монтом, ухож., санузел, земли 16 
сот.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-
941-91-11. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Ломоносова – 
300 тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-
30. 

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

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, водослив, 
удобное располож., огород ухож.). 
Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, пластик. 
окна, натяж. потолки, надвор. пос-
тр., большой металл. гараж). Тел.: 
8-951-603-96-64. 

ДОМ в п. Разведчик (рядом школа, 
церковь, земли 20 сот. в собств-ти, 
хороший подъезд). Тел.: 8-967-314-
69-45, 8-938480-12-03.

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. 
м, гараж 7х7, углярка, дровяник, 
сеновал, стайка, погреб, скважина, 
баня). Тел.: 8-983-215-65-90. 

ДОМ в с. Пача Яшкинского р-на, на 
берегу р. Томь. Тел.: 8-908-942-78-
86, Евгений. 

ДОМ в статусе квартиры в Рудничном 
р-не г. Кемерова (2 к+к, кирпич., 
санузел, котел, гараж) – 980 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-933-300-02-80. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
баня, овощехранилище, свет, вода, 
пруд, земли 15 сот. в собств-ти) или 
обмен. Тел.: 8-950-573-09-59. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за 
ВГСЧ (S=183 кв. м, баня 25 кв. м, га-
раж на 2 авто, все постр. из кирпи-
ча, земли 18 сот.) или обмен, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 
8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 41 (новый 
дом 8х10, баня двухэтаж. 6х12) или 
обмен. Тел.:8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. 
м, 4 к+к, уч-к 12 сот., печн. отопл.) – 
2500 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-39-
01. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Сиреневая, 4 (центр. отопл., земли 
10 сот., все постр.). Тел.: 8-960-921-
86-18.

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (зем-
ли 15 сот. в собств-ти, удобр., гараж 
ж/б 12х5). Тел.: 3-10-38.

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. 
Пушкина, 7 (земли 8 сот.) – 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-214-57-85. 

УСАДЬБА, ул. Ленина, 63 (земли 17 
сот. в собств-ти, торг). Тел.: 8-904-
964-79-47. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Бере-
зовская» (земли 15 сот. в собств-ти) 
– недорого, торг. Тел.: 8-923-501-
50-31.

УЧАСТОК земельный 17 сот. под ИЖС 
(солнеч. место, разработ., в собств-
ти, док-ты готовы) – 60 тыс. руб., 
рассрочка. Тел.: 8-905-067-42-92. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 3 (земли 15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-913-293-72-11. 

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик, 
ул. Шоссейная (земли 15 сот.). Тел.: 
8-913-290-24-32. 

УЧАСТОК земельный в центре пос. 
ВГСЧ (есть возмож-ть подключ. к 
хол./гор. водоснабж., напряж. 220-
380 В). Тел.: 8-913-287-71-80. 

УЧАСТОК земельный под ИЖС в 
микр-не Солнечный, квартал 4 
(S=1500 кв. м, в собств-ти). Тел.: 
8-950-587-20-56. 

УЧАСТОК земельный под строитель-
ство дома в г. Кемерово, район Лес-
ная Поляна. Тел.: 8-923-484-12-61. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерс-
кая (земли 17 сот. в собств-ти) – 160 
тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46. 

УЧАСТОК мичуринский в районе 
крольчатника. Тел.: 8-952-173-51-18.

УЧАСТОК мичуринский в р-не кроль-
чатника (домик бетон., вагонетка). 
Тел.: 8-909-519-33-79. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Ме-
дик» (все посадки, емкость, до-
мик). Тел.: 8-960-932-06-34. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Ме-
дик» (земли 6 сот., вагонетка, все 
посадки). Тел.: 8-913-325-04-45. 

УЧАСТОК  мичуринский за 
больницей (домик, посад-
ки, вагонетка). Тел.: 8-933-
300-49-35. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обо-
гатитель» (земли 10 сот.). Тел.: 3-79-
85, 8-923-605-33-25. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (без домика, земля пе-
репах., перегной куриный, частич. 
огорож., посадки малины и т.д.). 
Тел.: 8-923-519-64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (дом, баня, теплица, 
огород 6 сот., все посадки). Тел.: 
8-908-947-63-89, 8-913-324-85-
72. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (земли 10 сот., загорож.). 
Тел.: 8-951-602-50-27. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (земли 12 сот., домик, 
баня) – недорого. Тел.: 8-913-129-
35-64. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (земли 3 сот.+покос, до-
мик, вода, свет, торг). Тел.: 8-913-
402-88-04. 

ДАЧУ в р-не ш. «Первомайская» 
(дом, баня, 2 теплицы, стайка, по-
садки, свет, вода). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

УЧАСТОК мичуринский на х. Викто-
рия, район ш. «Первомайская» (до-
мик, баня, постр., земли 12 сот., по-
садки). Тел.: 8-952-572-82-91. 

УЧАСТОК земельный в с/о «Перво-
маец» (дом, теплица, все посад-
ки, 2 вагонетки, огород 6 сот.). Тел.: 
8-961-702-88-11.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Свя-
зист» – 12 тыс. руб. Тел.: 8-913-293-
84-09. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (все посадки,, земля удобре-
на, без домика) – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-913-281-75-95. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (домик, вагонетка, посадки). 
Тел.: 8-913-312-84-79. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (домик, вагонетка, посадки). 
Тел.: 8-904-991-23-91.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (земли более 12 сот., все пос-
тр. и посадки). Тел.: 3-17-90.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Авто-
мобилист» (дом, баня дерев. 3х4, 
крыты шифером, посадки). Тел.: 
8-909-511-82-46, 3-14-19.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Авто-
мобилист» (земли 6 сот., домик с 
баней, теплица п/к, емкость). Тел.: 
8-923-511-23-12.

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Бе-
резка» (за больницей, земли 6 сот., 
домик, вода, все посадки) – недо-
рого. Тел.: 8-960-914-88-14, 3-56-
56.

УЧАСТОК мичуринский (с водой). 
Тел.: 8-952-171-60-37.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (1 ряд, 
незанос. стор., смотр. яма, погреб). 
Тел.: 3-60-36, 8-923-510-19-37. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» 
(S=32 кв. м, погреб, смотр. яма, 
свет, док-ты готовы). Тел.: 8-923-
506-02-36. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район 
бывш. ВГСЧ (S=23 кв. м, сух., вы-
езд круглый год). Тел.: 8-908-940-
72-02. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, 
у Шурапа (погреб, смотр. яма, не-
занос. стор.) – дешево. Тел.: 8-951-
594-72-48. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 
микр-н, охраняем., земля в собств-
ти), рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-908-952-90-12.

ГАРАЖ за больницей ГСК «Вымпел» 
(S=21 кв. м, незанос. стор., смотр. 
яма). Тел.: 8-961-700-09-99.

ГАРАЖ за больницей, на территории 
АЗС. Тел.: 8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей, 5-ая улица 
(отл. сост.). Тел.: 8-913-431-38-09.

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. 
стор., без погреба, S=19,2 кв. м). 
Тел.: 8-952-167-20-95, 8-913-293-
56-98. 

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 
16 ул. Волкова (один разм. 6х730; 
второй – 6х1130) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. 
яма), за «Мадагаскаром» – новый, 
6х4. Тел.: 8-923-602-14-17. 

РАЗНОЕ
АВТОРЕЗИНА летняя «Ханкук» 

185х65х13 на «Солярис» (на литье, 
б/у), коврики б/у – дешево. Тел.: 
8-913-307-68-36. 

АККУМУЛЯТОРЫ 66Ач, 50Ач (б/у, 
обратн. полярн.). Тел.: 8-923-520-
58-19.

БАЛЛОН газовый, 50 л – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-509-11-29.

БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из 
двойни) или обмен на равноцен-
ных бычков на мясо. Тел.: 8-950-
273-21-27. 

БЫЧОК, телочка от молочной коро-
вы. Тел.: 8-950-261-09-38.

БРОЙЛЕРЫ  подрощенные 
1 мес., спецкорма, куры-не-
сушки, куры-молодки, утята 
мясной породы. Тел.: 8-923-
537-31-83. 

ВАГОНЕТКА под воду. Тел.: 8-913-
293-71-01.

ВЕЛОСИПЕД ребенку до 3 лет (с ка-
талкой), кроватка детская, зим-
ний комплект р. 104-110 (в хор. 
сост.) – дешево. Тел.: 8-951-576-
46-24.

ВЕЛОСИПЕД взрослый «Урал» – 3000 
руб., болгарка большая DRW-2400. 
Тел.: 8-908-955-13-70.

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

ГИТАРА «Yamaha С45K» (чехол-рюк-
зак, подставка для ноги) – 7000 
руб. Тел.: 8-950-587-20-56. 

ГУСЯТА, утята, цыплята, индюшата 
муларды, вакцинир., разнообра-
зие пород. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДВИГАТЕЛЬ электрический 7,5 кв. 
Тел.: 8-923-511-74-00.

ДИВАН – срочно, недорого. Тел.: 
8-950-573-38-34. 

ДИВАН в хор. сост., помогу с достав-
кой. Тел.: 8-923-461-96-34.

ДИНАМИКИ «Кенвуд» (4-полосные, 
400Вт). Тел.: 8-950-576-06-36.

ДУХИ  женские «Flora by 
Gucci Eau Fraiche» – 1500 руб. 
Тел.: 8-923-498-51-38. 
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. сост., мебель.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 400 т.р.(17,2 кв. м), стеклопакеты, хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. г. Кемерово ул. Серебряный бор, д. 16, 8/12 – 1650 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), отл. сост., б/балкона, ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост., б/балкона, ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост, ст. пак.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 кв. м), отл. сост., ст. пак., мебель.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост., окна пл., балкон.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост., окна пл.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор сост., пл. окна, балкон. ТОРГ. 
Обмен на Кемерово.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор сост., пл. окна, балкон., встро-
енная мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 800 т.р. (50кв. м), обычное сост., ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 3/5 – 1050 т. р. (53,6 кв. м), ст. пак., хор. сост., мебель, га-
раж в подарок!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1 кв. м), ст. пак. и балкон, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 кв. м), ст. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р (41,7 кв. м), обыч. сост., ст. пак. 
ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р (43,5 кв. м), обыч. сост., ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1350 т.р (48,7 кв. м), отл. сост., изолиро-
ванные комнаты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р (44,6 кв. м), хор. сост., ст. пак., бал-
кон застеклен дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р (52,6 кв. м), обыч. сост., ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р (53,1 кв. м), обыч. сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.15, 2/5 – 1290 т.р (52,2 кв. м), отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р (51,9 кв. м), хор. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р (51,1 кв. м), отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м), окна пластик, 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, хор. сост., 
+гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м), ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м.кв.), окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 м.кв.), окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м), обычн. Состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 4/5 – 900 т.р.(53,6 кв. м), хор. сост., окна плас-
тик. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м.кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 м.кв.), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1150 т.р. (62,1 кв. м), окна пласт., обычн. 
сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1300 т.р. (63 кв. м),. в отл. сост. С мебе-
лью. ТОРГ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 кв. м), обычное состояние, ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 кв. м), хорошее состояние, ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1250 т.р. (61,4 кв. м), хорошее состояние, ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1300 т.р. (62кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 3/5 – 1050 т.р. (47кв. м), хорошее состояние, ст. пак., 
балкон.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 кв. м), ст. пак., хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1550 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.12, 2/5 – 1500 т.р (67,7 кв. м), хор. состояние, стек-
лопакеты.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, ст. пак. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 кв. м), секлопакеты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1100 т.р. (57,5 кв. м), ст. пак., обычн. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 кв. м), хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р.(59,1 кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 кв. м), ст. пак., обычн. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 кв. м), хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8кв. м), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан., ст. пак, хор. сост.

4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р. (61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом ул. Ермака, 3к+к,вода/слив (41,5кв. м), ст. пак., 2 этажа, баня, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом ул. В.Волошиной, 4к+к, вода/слив (121,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, постройки, 
2 эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Пархоменко, 4к+к,вода/слив (43,4кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка – 900 т.р. ТОРГ.
дом ул. Котовского, 1к+к, (55,2 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 550 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 750 т.р. 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки (54 кв. м), 10 
сот. собст. – 1250 
дом (п.ш. Берёзовская), пер.1 Балтийский, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, гараж, баня (56,9 кв. 
м), 15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 кв. 
м), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 кв. м), 12 сот. – 
850 т.р. ТОР.Г
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл. (43,5 кв. м) – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), в/сл., баня, гараж – 750 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Речная, 3 к+к (37,8кв. м), в/сл, баня, зем.13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Лермонтова, 3к+к,в/с, туал., кот. (40,9 кв. м), баня, гараж. зем. 
10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 3к+к, в/с, туал., кот. (57,5 кв. м), баня, гараж. 
зем. 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Ломоносова, 34к+к (77,5 кв. м), в/сл, постройки, котел., зем. 
6 сот – 1400 т.р. ОБМЕН.
дом (Лесничество), ул. Дружбы, 2 к+к (40,9 кв м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. – 650 т.р
дом (ст. Забойщик), ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у (38,9 кв м), баня, гараж, угл, стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 т.р
дом (ст. Забойщик), ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м.кв.), окна пласт., сайдинг, 
постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Мариинский поворот (58,4кв. м), 3 к+к., кирпичный, ст. пак, нат. 
пот., т/в, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., ст. пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
Дом(п.ш.Южная), ул. Гагарина (96,1 м.кв.), 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/сл. 
– 850 т.р. ОБМЕН.ТОРГ.
Дом ул. Л. Шурап ( 101,6 кв. м), 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 
сот. – 700 т.р. Обмен.
дом (Красная горка), ул. Карьерная (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, постройки, 15 
сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас), ул.Советская (46,1 кв. м), 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5кв. м), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас), ул. 2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 
750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., в/с , 2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., в/с ,2 эт.,гараж, окн. пласт. баня 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ. (48 кв. м), новая баня, зем. 15 сот – 
650 т.р. ОБМЕН.
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 
2700 т.р. ОБМЕН. ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда. (45,4 кв. м), печн. отопление, в/сл. – 
1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. отопл. ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш.Южная), ул. Вахрушева (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м)+6оо кв. 
м – 300 т.р
гараж п. Октябрьский, ряд Д– 25 кв. м – 60 т.р. (недострой).
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 кв. м – 150 т.р.
Магазин ул. Вахрушева, д. 2в, 67,6 кв. м, земля 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! Склад 
65 кв. м.
Магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259, 2 кв. м – 8000 т.р. Готовый бизнес!
Здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м), земля 574 кв. 
м – 11050 т.р
СУПЕР ЦЕНА!!! дом (п. Барзас), ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к., в/с (статус квартиры), 
баня – 400 т.р. СРОЧНО!!!
Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м новый 2-эт. дом, новая баня, земля 15 сот. – 1350 
т.р. ОБМЕН.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

ИНКУБАТОР на 150 яиц (ручной) 
– 2000 руб. Тел.: 8-983-224-29-
34. 

КАМЕРА морозильная «Бирюса» 
(отс). Тел.: 8-913-304-82-96. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (на еду и се-
менной), доставка. Тел.: 8-923-511-
74-00. 

КАРТОФЕЛЬ из погреба, возмож-
на доставка. Тел.: 8-913-122-22-
93.

КАРТОФЕЛЬ крупный, из погреба – 
170 руб./ведро. Тел.: 8-913-296-93-
31, 8-913-296-93-17. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, ручной коп-
ки, с доставкой – 170 руб./ведро. 
Тел.: 8-904-967-80-28, 8-908-947-
45-88.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, 
вкусный (излишки) – 130 руб./вед-
ро, доставка от 1 мешка бесплатно, 
есть семенной. Тел.: 8-953-063-65-
63. 

КАРТОФЕЛЬ, кровать 2-спальная, 
стенка в зал, прихожая. Тел.: 8-960-
913-84-64.

КИНОТЕАТР домашний «LG», ради-
атор масляный (5 секций), венти-
лятор напольный. Тел.: 8-905-914-
11-68.

КОЗА с козлятами (окот апрель). Тел.: 
8-904-995-65-01, 8-905-907-99-
54. 

КОЗОЧКИ не покрытые и не дойные 
или обмен. Тел.: 8-913-300-19-88. 

КОЗЫ и козлята 4 мес. Тел.: 8-905-
918-07-66. 

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

КОЛЯСКА детская (3в1, экокожа, цв. 
черный). Тел.: 8-904-963-75-18. 

КОЛЯСКА инвалидная (комнатн. и 
прогулоч.). Тел.: 8-904-377-96-14, 
8-951-596-35-58.

КОРОВА 1 отел, масть черно-белая – 
40 тыс. руб., бычок 1 мес. – 10 тыс. 
руб. Тел.: 8-953-061-86-79. 

КОРОВА молодая 1 отел – срочно. 
Тел.: 8-961-702-44-84.

КОРОВА 3 отелов – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-983-213-37-52.

КОРОВА 3 отелов, масть черно-белая 
– 45 тыс. руб., бык 2 лет – 40 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-583-60-97. 

КРОВАТЬ с матрацем (полуторка), 
помогу с доставкой. Тел.: 8-923-
461-96-34.

КУРЫ-МОЛОДКИ, куры-несуш-
ки, бройлеры, возраст 1 мес., воз-
можна доставка. Тел.: 8-923-537-
31-83. 

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, брой-
леры, гусята (доставка). Тел.: 8-961-
715-70-70. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор 
«Сузуки» 15 л. с., ледобур шведский 
универсальный (шнеки 110, 150, 
200), рыбацкие зимние снасти, ка-
рабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-
46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная (автомат), по-
могу с доставкой. Тел.: 8-923-461-
96-34.

МАШИНА стиральная (п/автомат). 
Тел.: 8-923-612-12-64.

МАШИНА стиральная «Индезит» 
(автомат, б/у), возможна достав-
ка, установка. Тел.: 8-923-486-76-
58. 

МАШИНЫ стиральные автомат 
«LG Direct Drive F1273ND», «LG 
Direct Drive F1222NDR» (в прекр. 
сост., загрузка 6 кг, после кап. 
ремонта, новые подшипники, 
сальник, тэн, стирают отлично) 
– 7000 руб. Тел.: 8-950-571-19-
52.

МАШИНЫ швейные «Чайка» и «По-
дольск». Тел.: 8-950-574-34-02, 
8-923-606-25-20. 

МЕБЕЛЬ б/у, в хор. сост. – недорого. 
Тел.: 3-15-88.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, поворот-
ная, бак оцинкованный. Тел.: 8-905-
968-90-02, 8-900-057-79-18. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ для поис-
ка чермета, монет и других целей. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

МОТОБЛОК «Нева» (в комплек-
те плуг, копалка, добавоч. ножи, 
отл. сост.) – недорого, бензокосил-
ка (леска, диск), подложка на пол 
(1 рулон, 50 кв. м) – 1000 руб. Тел.: 
8-906-978-01-04. 

МОТОБЛОК «Урал» (в комплекте 
плуг, металл. колеса, окучник, кар-
тофелекопалка) – 25 тыс. руб. Тел.: 
8-923-494-64-54.

НАВОЗ 2,5 тонны, цыплята бройле-
ра и несушки, утята, мясо брой-
лера и утки. Тел.: 8-923-520-58-
19. 

НАВОЗ от мешка и более, самовывоз 
(район ул. Дунайская). Тел.: 8-923-
521-77-71.

НОУТБУК «Леново». Тел.: 8-903-941-
03-32.

ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб., пампер-
сы-трусики № 2. Тел.: 8-904-379-22-
32.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 
8-900-050-58-86.

ПАМПЕРСЫ №3 2 и 4. Тел.: 8-950-
574-34-02. 

ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. 
Тел.: 8-913-287-71-80. 

ПЕТУШКИ красные, курочки, навоз, 
перегной многолетний мешками 
(самовывоз). Тел.: 8-953-065-33-
54. 

ПЕЧЬ электрическая «Beko» (стекло-
керам., б/у, отл. сост., 2016 г.). Тел.: 
8-951-607-20-02.

ПЕЧЬ электрическая «Томь» (3-кон-
фор.) – 1400 руб. Тел.: 8-923-494-
64-54.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, колонки S50 и 
S35, сапоги болотные р. 42. Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПИАНИНО в хор. сост. – цена до-
говорная. Тел.: 8-923-504-03-
70.

ПЛАТЬЕ  на выпускной ве-
чер р. 46 (длин., голубое) – 
3000 руб. Тел.: 8-903-985-
85-50, после 18.  

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

ПОЛКА под телевизор – 1500 руб. 
Тел.: 8-923-609-79-80.

ПРИЦЕП для легкового автомоби-
ля (тент, прицеп. устр-во, хор. 
сост., док-ты). Тел.: 8-923-484-
72-04. 

СУНДУК старинный (дл. 120, выс. 
55, шир.62). Тел.: 8-913-293-75-
63.

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут ко-
жей) – недорого. Тел.: 3-05-08, 
8-913-280-73-39, 8-913-283-40-
42.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Ролсен» (диаг. 54 и 
72 см, в отл. сост., гарантия). Тел.: 
8-951-601-73-31. 

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс», вентилятор 
под ноутбук М160А, источник бес-
перебойного питания (2 шт.). Тел.: 
8-951-590-66-17.

ТЕЛКА годовалая от молочной коро-
вы. Тел.: 8-960-924-04-43.

ТЕЛКА годовалая, навоз – самовы-
воз, можно мешками – 50 руб. Тел.: 
8-961-713-10-89.

ТЕЛКА 1,2 года – 35 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-261-67-54.

ТЕЛОЧКА 2 мес. – 12 тыс. руб. Тел.: 
8-950-579-22-17. 

УЧЕБНИКИ 5-11 кл. по истории и об-
ществу, новые учебники и исто-
рия России за 6 кл. с интерактив. 
материалом. Тел.: 8-923-470-35-
45. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная 
машина, кровать с матрацем, ку-
хонный гарнитур. Тел.: 8-913-612-
12-64.

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с достав-
кой. Тел.: 8-923-461-96-34.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, зо-
лотой ус, диффенбахия, герань). 
Тел.: 3-10-38.

ЦЫПЛЯТА от кур-несушек. Тел.: 
8-951-186-65-74. 

ЦЫПЛЯТА цветные, домашние. Тел.: 
8-951-592-97-89, Татьяна. 

ШКАФ платяной и для белья (не-
большой), тумбочка. Тел.: 8-908-
942-53-37. 

ЩЕНКИ шпица 2,5 мес. (прививки 
по возрасту). Тел.: 8-913-433-08-
37.

ЩЕНКИ среднеазиатской овчар-
ки (крупные). Тел.: 8-904-994-
09-59.

ЯГНЯТА, ярки, бараны, телята 1,5 и 2,5 
мес. Тел.: 8-913-293-23-65. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы 
кучинская юбилейная. Тел.: 8-913-
406-19-72.

ЯЙЦО перепелиное и молодых пере-
пелов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 

5/5 на 3-комн. кв. в центре, на ниж-
ний этаж + доплата или продам, 
варианты. Тел.: 8-951-607-20-19, 
8-950-263-93-00. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-
комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

2-КОМН. кв., 5 эт. на 1– или 2-комн. 
ул. пл. в центре, 2 эт., с доплатой. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 
эт. на 1-комн, кв. или продам. Тел.: 
8-913-298-77-11.

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

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строите-
лей, 2 эт. на 2-комн. кв. с допла-
той или продам. Тел.: 8-913-290-
30-29.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. 
м, душ. кабина, санузел, все постр., 
посадки) на квартиру или обмен. 
Тел.: 8-923-497-20-03. 

ДОМ благоустр. в Республике Бела-
русь на 2-3-комн. кв. + доплата 250 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-573-09-
57, 8-904-379-65-45.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский ба-
зальт», рассмотрю варианты об-
мена. Тел.: 8-923-606-25-20, 8-950-
574-34-02. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ (дом) в любом районе, 

торг. Тел.: 8-913-135-84-10. 
КВАРТИРУ в любом районе горо-

да, рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-950-586-98-22. 

КВАРТИРУ в любом районе города. 
Тел.: 8-923-505-86-44. 

1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

3-4-КОМН. кв. в любом районе – не-
дорого. Тел.: 8-951-174-54-48. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – доро-
го. Тел.: 8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку, в отл. тех. сост. или с 
проблемами, ДТП. Дорого. Рас-
чет на месте. Тел.: 8-904-961-55-
85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми пробле-
мами – срочно. Тел.: 8-913-327-
37-77. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблема-
ми. Тел.: 8-904-999-96-94. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или 
после ДТП, а также двигатели в не-
испр. сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 
8-906-932-30-42. 

ЗНАЧКИ СССР, монеты, самовары, 
статуэтки времен СССР, чугунные 
статуэтки, бюсты. Тел.: 8-913-536-
70-09.

МОНЕТЫ, банкноты, знаки на закрут-
ке, часы на запчасти, ножи-склад-
ники. Тел.: 8-961-703-63-14. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-909-522-16-
29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-905-960-86-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-960-907-63-69. 

ГОВЯДИНА, баранина, конина – до-
рого, можно живым весом. Тел.: 
8-913-105-75-95. 

ПОДШИПНИКИ, баббит, побе-
дит, ТК, ВК. Тел.: 8-903-993-02-
92. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недоро-
го. Тел.: 8-923-461-86-96.

МАШИНУ стиральную, неисправную 
«LG (Direct Drive)», в любом сост. 
Тел.: 8-950-571-19-52.

МАШИНЫ стиральные неисправные 
«Индезит», «Аристон» (самовы-
воз). Тел.: 8-923-486-76-58. 

КОЗУ дойную. Тел.: 8-923-606-25-20. 

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, оплата 

3000 руб.+счетчики. Тел.: 8-913-
409-53-93. 

КГТ в г. Кемерово, пр. Октябрьский 
(S=12 кв. м, общежитие чистое, де-
журная, оплата ежемесячно) Тел.: 
8-923-487-19-90.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-
43-31. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-
56-24, 8-913-431-40-87. 

1-КОМН. кв. в п. ш. Березовская», 
ул. Фрунзе, 11, оплата 5000 руб./
мес.+счетчики. Тел.: 8-913-334-34-
28. 

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-952-
173-98-34, 8-953-059-74-04. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 11 или продам. Тел.: 8-950-
270-06-87.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 4 эт., оплата 6500 руб. + ком-
муналка. Тел.: 8-913-293-98-70. 

2-КОМН. кв. на длит. срок, частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-497-80-85. 

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, 
на длит. срок, частич. меблиров., 
оплата 6500 руб.+ счетчики. Тел.: 
8-908-959-56-30. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово ЖК «Цвет-
ной бульвар», на длит. срок (но-
вая). Тел.: 8-960-903-26-68.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Бутовская». Тел.: 
8-913-122-22-93.

2-КОМН. кв. в р-не полиции, на длит. 
срок. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, без ме-
бели. Тел.: 8-960-906-41-03. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, на 
длит. срок, возможен послед. вы-
куп. Тел.: 8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8. 
Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 
2 эт., на длит. срок. Тел.: 8-905-909-
19-10.

ГАРАЖ в районе бойлерной, 1 ряд. 
Тел.: 8-951-163-47-03. 

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, 

углов, потолки «под яйцо», покрас-
ка). Тел.: 8-908-948-31-52, Татьяна. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-
964-12-96. 

ПЛОТНИКА, кровельщика, отделоч-
ника. Тел.: 8-923-605-73-24. 

ПО ремонту квартир – семейная пара. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка 
обоев, уборка, помывка окон, лю-
бые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-
05-95.

СБРОС угля (тонна – 350 руб.), кол-
ка дров, любые хоз. работы. Тел.: 
8-908-941-46-71, 8-960-926-46-35, 
3-15-50, Константин.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 

8-923-519-67-75. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-

519-67-75. 
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-

47-27, Геннадий. 
СИДЕЛКИ (опыт, мед. навыки), воз-

можно оформление по уходу. Тел.: 
8-951-171-50-75.

ОТДАМ
КОТИКА 2 мес., красивого, бело-

го, с черным хвостом – в добрые 
руки. Тел.: 8-913-438-94-63, Вик-
тор. 

КОТЯТ 1 мес. от умной кошки-мыше-
ловки (кошечки черная и светло-
рыжая). Тел.: 8-904-990-90-70.

СОБАКУ 2-х лет, не крупная, хоро-
шая охранница. Тел.: 8-951-169-
09-42. 

ЩЕНКОВ дворняжки 2 мес. (девочка 
и мальчик, не крупные). Тел.: 8-951-
169-09-42. 

СТЕНКУ. Тел.: 8-913-437-23-89.
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 Поздравляем!

 Творческая группа «Экофак-
ты» (Иван Огерь, лицей № 17, Ки-
рия Юрковская, шк. №8) в номи-
нации «Веселые Зарисовки».
 Творческая группа «Фонари-
ки», СРЦ г. Тайга, в номинации 
«Экология души».
 Совет ученического самоуп-
равления (Иван Шарычев, Анас-
тасия Власенко лицей № 17) в но-
минации «Экорепортаж». 
 Творческая группа «Бумеранг» 
(Максим Хижняков, Данил Чап-
лин – лицей №17) в номинации 
«Сюжет на заданную тему».

Новая система сбора 
и переработки твер-
дых бытовых отходов в 
Кузбассе будет органи-
зована по опыту дру-
гих регионов России. 
Ответственность за ка-
чество услуг по-новому 
в Кемеровской области 
берет на себя «Чистый 
город Кемерово» – ре-
гиональный оператор. 
Его зона деятельнос-
ти – 23 муниципальных 
образования с населе-
нием более 1,4 милли-
она человек. Берёзов-
ский находится на се-
вере Кузбасса, поэто-
му предстоящие изме-
нения коснутся каждо-
го его жителя.
В обязанности регопера-
тора входят сбор, транс-
портировка, обработка, 
утилизация и захороне-
ние отходов. В настоящее 
время оператором про-
водится подготовитель-
ная работа. До 1 мая бу-
дут открыты 11 филиалов, 
в том числе и в Берёзовс-
ком. Первоочередная за-
дача оператора – собрать 
всю информацию, что-
бы ни одна площадка не 
была пропущена. Эта ин-
формация будет исполь-

зована для составления 
маршрутов вывоза мусо-
ра подрядными организа-
циями.

Оператор должен уста-
новить точное количество 
контейнеров, учесть все 
договоры на вывоз мусо-

ра в Берёзовском (в ком-
мунальном и частном сек-
торах, в торговых и дру-
гих предприятиях) и ос-
тальных территориях об-
ласти. Все эти сведения 
будут внесены в единую 
универсальную электрон-
ную систему. К ней будут 
подключены все мусоро-
возы северной части Куз-
басса.

Каждый контейнер бу-
дет оснащен чипом, а ма-
шина – считывающим ус-
тройством. Автоматичес-
кая идентификация кон-
тейнера позволит опреде-
лить место погрузки вла-

дельца отходов и просле-
дить путь от дома до по-
лигона. Отходы из Берё-
зовского будут вывозить-
ся на один из девяти по-
лигонов, где их будут 
складировать и утилизи-
ровать. 

В рамках нацпроек-
та «Экология» региональ-
ным оператором «Чистый 
город Кемерово» прора-
ботано инвестиционное 
решение по строительс-
тву нового полигона в Ке-
меровском районе и му-
сороперерабатывающе-
го завода в г. Кемерово 
мощностью 300-400 ты-

сяч тонн в год, а также ре-
конструкции полигона и 
строительству мусоропе-
рерабатывающего ком-
плекса мощностью 150-
200 тысяч тонн в год в Бе-
ловском муниципальном 
районе.

В скором времени все 
мусоровозы будут осна-
щены системой видеона-
блюдения, которая в ав-
томатическом режиме бу-
дет вести съемку погруз-
ки мусора и отправлять 
информацию на диспет-
черский пункт, что будет 
служить дополнитель-
ным средством контроля 
качества выполнения ус-
луги.

В настоящее время ве-
дется работа по оснаще-
нию контейнеров чипа-
ми идентификации, осу-
ществляется инвентари-

зация контейнерных пло-
щадок, фиксируется ко-
личество контейнеров, 
определяются их коорди-
наты на карте. Все данные 
заносятся в мобильное 
приложение и сразу пере-
даются в единую базу.

Передовая информа-
ционная система вывоза 
мусора позволит контро-
лировать работу подряд-
чиков, получать макси-
мально достоверную ин-
формация о потоках от-
ходов. И что очень важ-
но, эти данные будут ис-
пользоваться при орга-
низации сортировочных 
линий, пунктов приема 
вторичного сырья, уста-
новки новых контейне-
ров. Позволит повысить 
качество услуг по сбо-
ру, вывозу и переработ-
ке ТБО.

В ногу со временем

 Горячая линия

Вся правовая и другая важная информация по 
этой теме размещена на сайте регионально-
го оператора www.sibtko.ru. Оперативный при-
ем и обработка обращений физических и юри-
дических лиц осуществляется кол-центром по 
единой горячей линии 8-800-600-14-20.

Новый порядок
С 1 июля на севере Кузбасса начнет действовать современная система сбора мусора и 

его утилизации

 Справка «МГ»

С 2019 года в России начали действовать новые 
правила вывоза и утилизации мусора. 
Теперь полным циклом работ будут заниматься реги-
ональные операторы. Для успешного функционирова-
ния системы Кемеровская область была поделена на 
две «зоны влияния». Зона «Юг» занимает территории 11 
муниципальных образований от поселка Красноброд-
ского до Таштагольского района (регоператор «Экотек» 
работает с 1 июля 2018 года).
В зоне «Север» соглашение с компанией «Чистый город 
Кемерово» заключили в ноябре 2018 года. Предельный 
единый тариф по обращению с ТКО пока не утверж-
ден. Жители юга Кузбасса раньше платили за вывоз му-
сора 84,94 руб. с человека в месяц. С 1 января 2019 года 
тариф для южан составил 85,28 руб. с человека в ме-
сяц. Норма образования ТКО установлена на 1 челове-
ка, и на сегодняшний день на территории Кемеровской 
области составляет 2,073 м3 в год. Исходя из этих пара-
метров, определяется количество вывозов ТКО.

В Берёзовском мусор из коммунального сектора вывозится в ежедневном 
режиме. Фото Максима Попурий.

VII фестиваль-конкурс 
природоохранных роли-
ков «Мы дети твои, Земля!» 
прошел в СРЦ «Берегиня». 
В нем приняли участие бо-
лее 30 берёзовцев, а также 
гости из Тайги. Через твор-
чество и собственный опыт 
они в очередной раз попы-
тались привлечь внимание 
к экологическим пробле-
мам, в которых виноваты 
люди.
– Что такое счастье для че-
ловека? Каждый подумает о 
своем, но мало кто задумает-
ся, что оно всецело зависит от 
состояния нашей с вами Пла-
неты! Если Матушка Земля, 
как ее называли наши предки, 
не здорова, то и наше с вами 
счастье будет невозможно! А 
здоровье ее постоянно под-

рывается вмешательством че-
ловека. Пришло время каж-
дому из нас сделать что-ни-
будь доброе и полезное для 
нее! – с таким призывом вы-
ступила в своем ролике эко-
активист Наталья Седунова.

Наталья принесла на фес-
тиваль мешочек желудей и 
предложила всем желающим 
взять по несколько штук, что-
бы высадить их. Каждое де-
рево – это подарок Земле, по-
дарок нашим потомкам.

В конкурсе приняли учас-
тие и самые маленькие – 
творческая группа «Капель-
ки» детского сада «Жура-
вушка». Малыши из коман-
ды «Юные эколята» задались 
вопросом «Куда исчезли во-
робьи?» и провели собствен-
ное расследование. Из-за вы-

рубки деревьев и кустарни-
ков птицам негде вить гнезда, 
из-за автомобильных выхло-
пов становится меньше на-
секомых, которые служат им 
пищей. Воробушки улетают в 
леса и поля – подальше от че-
ловека. Поэтому в городе не 
слышно их веселого чирика-
нья – символа весны. Малы-
ши поняли, что нужно беречь 
деревья, больше ходить пеш-
ком и подкармливать птичек в 
морозы. Всему этому они ре-
шили научить взрослых в сво-
ем видеоролике.

В сюжете Кирии Юрков-
ской и Ивана Огеря две до-
машние собачки Пантелей-
мон Сидорович и Акули-
на Петровна по запаху мусо-
ра определяли, кто и что вы-
бросил на лужайку: «Это дядя 

Гена с третьего этажа диван 
чинил, а здесь был Егорка с 
четвертого подъезда. Ниче-
го, уберу, и запаха не останет-
ся…», – вздыхает пес Панте-
леймон Сидорович.

Постоянный участник кон-
курса Данил Дымант собрал 
и представил очередную пор-
цию любопытнейших экофак-
тов: лишь 12% территории 
планеты занимают заповед-
ники, 90% мировой торговли 
приходится на морские пути, 
что вредит экологии мирово-
го океана. 

Все ролики будут разме-
щены на сайте «МГ» http://
gazetamgorod.ru, а также в на-
ших группах в социальных се-
тях. Приходите посмотреть! 
Вместе мы сможем сделать 
мир чище!

Природа и мы

Что дядя Гена нам оставил?
Юные экологи проявили творчество

Страницу подготовила Анна Чекурова.
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Наверняка каждый об-
ращает внимание на эту 
проблему. Она актуаль-
на в любое время года. 
Но весной, когда выта-
ивает все, что скрывал 
снег, особенно. Даже не 
очень брезгливый чело-
век, наступив во дворе 
своего дома в собачьи 
отходы, вряд ли удер-
жится, чтобы не выру-
гаться, хотя бы мыслен-
но.
Любовь к братьям нашим 
меньшим – это прекрасно. 
Четвероногие друзья дела-
ют нас ответственнее, так 
как требуют постоянной 
заботы. Они дисциплини-
руют, поскольку от соблю-
дения хозяевами режима 
кормления и выгуливания 
питомцев зависит их здо-
ровье. Но, видимо, в чис-
ло добродетелей, которые 
воспитывает в нас обще-
ние с животными, уваже-
ние к окружающим людям 
не входит. А как же уваже-
ние к себе?

«Убери за своей соба-
кой – почувствуй себя че-
ловеком» – с таким призы-
вом дети из объединения 
«Радуга» (ЦРТДиЮ) обра-

щаются к берёзовцам, вы-
гуливающим своих хвос-
татых питомцев во дворах 
и на улицах города. 

Ведь не трудно, выводя 
песика на прогулку, взять с 
собой пакетик (лучше все-
го бумажный, так как по-
лиэтилен долго разлага-
ется в природе и наносит 
ей непоправимый вред), и 
как только выгул состоял-
ся, убрать то, что вышло из 
хвостатого любимца, а па-
кет выбросить в ближай-
ший мусорный контейнер. 

Если каждый владелец со-
баки будет так поступать, 
детям будет приятно хо-
дить в школу, а взрослым –
по своим делам по чистому 
тротуару, родители смогут 
отпускать своих малышей 
поиграть на травке, не бо-
ясь, что те испачкаются со-
бачьими какашками. И не 
стыдно будет показать го-
род гостям.

Но все-таки среди го-
рожан есть сознательные 
владельцы собак! Мы это 
выяснили, гуляя по улице 
в час, когда обычно люди 
приходят с работы и спе-
шат вывести на прогулку 
питомцев.

У Алины Савельевой 
йоркширская терьерша. 
Хозяйка, не стесняясь не-
понимающих косых взгля-
дов соседей, выгуливаю-
щих псов во дворе, убира-
ет за своей Милой.

– Как-то я шла со школы 
домой, а на дороге было 
много собачьих отходов. 
Так много, что приходи-
лось лавировать между 
кучками. И все же я «вля-

палась»... В тот момент я 
решила, что надо исправ-
лять ситуацию! Хотя бы 
собственным примером. 
Так, я начала убирать за 
своей собакой.

А вот другая гражданка, 
выгуливая своего дорогого 
(во всех смыслах) песика, 
даже не обратила внима-
ния на то, что милое созда-
ние (по всей видимости, 
имеющее хорошую родос-
ловную) только что спра-
вило естественную нужду 
посередине тротуара. 

– Почему вы не убираете 
за своей собакой? Вы счи-
таете это правильным? –
набралась я смелости 
спросить у важной дамы.

– Если люди не убира-
ют за собой, почему же я 
должна убирать за своей 
собакой? Город и так гряз-
ный! Моя собака не нане-

сет большого вреда. Пусть 
власти лучше следят за по-
рядком! – и, взяв на руки 
свою «Пусечку», дама пос-
пешила скрыться в подъ-
езде.

Тогда мы решили выяс-
нить, кто же все-таки от-
ветственен? И направи-
лись в администрацию. 
Ребячью делегацию при-
нял главный архитектор 
Берёзовского Аркадий 
Куприянов. Аркадий Ар-
кадьевич разъяснил нам, 
что настоящая ответствен-
ность за мусор во дворах и 
на улицах – на тех, кто этот 
мусор не донес до контей-
нера, кто бросил с балкона 
окурок и не убрал за сво-
ей собакой. В администра-
тивном кодексе даже пре-
дусмотрена ответствен-
ность (статья 6.3 КоАП РФ) 
за несоблюдение санитар-

ных норм – предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от ста 
до пятисот рублей. 

Однако факт нарушения 
надо еще доказать. А это не 
так-то просто, когда вокруг 
равнодушные люди, стес-
няющиеся сделать замеча-
ние нарушителю. 

В этой ситуации акти-
висты «Радуги» видят пока 
только один выход. Вести 
разъяснительную работу, 
призывая людей уважи-
тельно относиться к свое-
му городу, к живущим в 
нем людям, а значит, и к 
себе. Пусть каждый начнет 
с себя. Так город станет на-
много чище, в нем будет 
приятно жить и наслаж-
даться жизнью!

Ангелина Аракелян, 
юнкор.

мой город  19санитарная пятница

Среда обитания

 Внимание, опрос!

Уважаемые читатели, предлагаем вам 
принять участие в опросе «Должны ли хо-
зяева собак убирать за своими питомцами 
на улице?». Возможные ответы:
– Да, должны.  
– Нет, не должны.
Свой вариант ответа или предложения по ука-
занной теме вы можете оставить в коммента-
риях в группе «Мой город» социальной сети 
«Одноклассники» (https://ok.ru/gazetamgorod). 
Либо высказаться, позвонив в редакцию по те-
лефонам: 3-17-21, 3-66-70.

Чтобы не «вляпаться»
Убери за собакой – почувствуй себя человеком

 А как у них?

 В Лос-Анджелесе (США) за неубранные собачьи 
фекалии выписывают штрафы от 250 до 500 долла-
ров, и 90% жителей убирают за своими питомцами. 
Есть специальные мешки для сбора экскрементов, на 
случай если хозяин забыл свой дома. Также сущест-
вуют специальные парки для выгула собак (но и там 
за питомцами следует убирать).
 В Бельгии собачников гораздо больше, чем в Рос-
сии. Там убирать за собаками — это обязанность. Су-
ществует специальное устройство, которое прикреп-
ляет пакетики для какашек к поводку, а в каждом 
парке стоят контейнеры, куда наполненные пакетики 
выбрасываются. На этих контейнерах еще и веселый 
слоган: «Elk kakje in een zakje» («Каждая какашка знай 
свое место»). 
 Во Франции на улицах попадаются стенды с бес-
платными бумажными пакетами и инструкцией по уборке за собакой в картинках. 
 У жителей Великобритании уборка фекалий за своими собаками – рефлекс, до-
веденный до автоматизма. На улицах Лондона есть коробки с бесплатными бумаж-
ными мешками для собачьих фекалий. Кроме того, такие есть в каждом парке. Есть 
также урны с пометкой «For dog waste» («Для собачьих отходов»). Те, кому не нра-
вится убирать за своими животными, могут обратиться в специальные службы, ко-
торые будут за деньги выгуливать собак и убирать за ними.

ht
tp

:/
/w

w
w

.t
er

ra
co

re
.r

u
Убирать за своей собакой не стыдно, а гулять в 

чистом городе приятно! 

Голос женщины на дру-
гом конце провода был 
очень эмоциональным. 
Она рассказала, что яв-
ляется членом обще-
ства «Сибирский садо-
вод», участки которого 
расположены недале-
ко от шахты «Берёзов-
ская». К мичуринским 
они ходят через боль-
шой лог и перелес-
ки, через улицы Реч-
ная и Папанина, рас-
положенные в частном 
секторе. Большая часть 
этой территории зава-
лена бытовым мусо-
ром.
Журналисты «МГ» все 
увидели собственными 
глазами. Действитель-
но, всюду навалены кучи 
пластиковых бутылок из-

под подсолнечного мас-
ла и минералки, стекло-
тара, банки из-под крас-
ки, упаковки из-под яиц, 
тортов, сметаны, майо-
неза, груды утеплителя и 
стекловаты, детский гор-
шок, выброшенный за 
ненадобностью…

Все это дело рук жи-
телей частного сектора. 
Справедливости ради 
следует отметить, что 
не только этого района: 
большое количество му-
сорных свалок опоясыва-
ет весь город. За руку на-
рушителей санитарно-ги-
гиенических правил пой-
мать невозможно. Поэто-
му речь нужно вести о со-
вести «частников», об от-
ветственности за город, в 
котором они живут и ко-

торый все хотят видеть 
чистым, красивым, ухо-
женным.

– Но почему же они 
мусорный контейнер 
себе не поставят? – воз-
мущается позвонившая 
в редакцию женщина. – 
Мы, мичуринцы, ежегод-
но летом договор заклю-
чаем на вывоз мусора, а 
им-то что мешает? Терри-
торию засоряют, окружа-
ющую среду нарушают… 

Права женщина. На се-
годняшний день самый 
цивилизованный способ 
решения мусорной про-
блемы частного сектора –
заказать контейнер. Ко-
нечно, за него придется 
платить. Но ведь платят 
за вывоз мусора жильцы 
коммунального сектора.

В качестве положи-
тельного примера мож-
но привести улицу Мая-
ковского.

– У нас на улице 8-ку-
бовый контейнер стоит 
уже лет 5, – рассказыва-
ет председатель уличного 
комитета Николай Гулин. –
При заключении догово-
ра с компанией, вывозя-
щей мусор, был внесен 
пункт, который гласил, что 
при выплате стоимости 
контейнера он перейдет в 
нашу собственность. Что 
сейчас и произошло. На 
улице 15 домов. Раньше 
платили по 220-230 руб-
лей с дома. Сейчас мы бу-
дем платить только за вы-
воз мусора, стоимость ус-
луги составит порядка 100 
рублей с домовладения.

По звонку читателя

Если мусор в головах

Ирина Щербаненко. 

Вот такая безрадостная картина на подступах 
к мичуринским участкам «Сибирский садовод». 
Фото Максима Попурий.
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Примите 
поздравление

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

ДАНЬКО Лидию Васильевну!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода.

Коллектив 
бывшего магазина №38.
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ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить своих 

родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными 

праздниками через газету. 
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а

Поздравления принимаются в 

редакции газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  
текстов – от простых 
до научных

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» 

оказывает платные услуги:

Ре
кл

ам
а

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 
справки: 3-18-35

Конкурс

О братьях наших меньших

– Начало июня. Из-под фундамента 
моего дома выросла густая, сочная, 
прямо-таки очень аппетитная трав-
ка. А метрах в четырех от дома зе-
ленеет молоденькая груша. Однаж-
ды я привела козу Янку на усадь-
бу, пусть, думаю, возле дома тра-
вушкой-муравушкой полакомится. 
Сама «охраняю» грушу, чтобы коза 
до ее листвы не добралась. 
Янка меня как будто не замеча-
ет, с удовольствием уплетает ла-
комство. Мне без дела стоять не-
привычно, решила прополоть цве-

ты. Нагнулась к клумбе, через ми-
нуту вижу, Янка уже возле груши, 
к веткам тянется. Я озорницу шуга-
нула, она метнулась к дому, щиплет 
траву и смотрит на меня такими не-
винными глазами, как будто ничего 
не происходит. Я постояла-постоя-
ла, потом вновь нагнулась полоть 
– коза снова у груши, я поднялась 
– она отошла к дому. Я присела к 
цветам – она повернулась к груше. 
И так несколько раз. Вот ведь какая 
хитрая и настырная! Я хохотала от 
души. 

Редакция «МГ» продолжает конкурс на лучший материал по наблю-
дению за домашними животными. Конкурс проводится по двум но-
минациям: «Проза» и «Фотографии». Сегодня своими наблюдения-
ми делится Галина Осипова.

Хитрость и сообразительность

Один из городских автобусов, кур-
сирующий по маршруту «Берёзов-
ский – Кемерово», стал лицом го-
родского фестиваля «Белая берё-
за». Свою работу он начнет с 1 мая.
Автобус будет выполнять не только 
свою обычную функцию по перевоз-
ке пассажиров, но и информировать 
их об условиях берёзовского фести-
валя-конкурса.

– Главная идея «Белой берёзы» –
привлечь в наш город как можно 
больше гостей из городов Кузбасса, 
Сибири и России. Именно поэтому 

пришла такая идея – расположить 
всю интересную и полезную инфор-
мацию на автобус междугороднего 
рейса, чтобы как можно больше ту-
ристов узнали о берёзовском празд-
нике, – рассказал Махмуд Миков, ре-
жиссер ЦКР, один из организаторов 
праздника.

Помогли украсить автобус волон-
теры Организационно-методичес-
кого центра. Транспортное средство 
«перекрасили» под бересту. На авто-
бусе также изображен главный сим-
вол фестиваля – берёзка (Дарья Ни-

китина), логотип праздника хэштэги, 
по которым можно найти исчерпыва-
ющую информацию в интернете: #Бе-
лаяБереза2019 #ГородБерез #Хоро-
воды #Этнотека #Традиции #Фоль-
клор #Вокал #Берестушка #Промыс-
лы #Обряды.

Заявки на участие в фестивале 
принимаются до 16 мая в управлении 
культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики по телефону: 3-27-
21, а также в центре культурного раз-
вития по телефону: 3-07-90.

Анна Чекурова.

Белая берёза

Фестивальный рейс
Автобус «Берёзовский – Кемерово» стал берестяным

Пишите нам по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а или на 
электронную почту: sherko2009@rambler.ru. Справки по теле-
фону: 3-16-46.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших группах 

«Берёзовская городская 

газета «Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», facebook. 

Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на городскую газету 
«Мой город» 

Подписку можно оформить 
с любого месяца 

во всех отделениях 
«Почты России» 

и в редакции газеты 
«Мой город» (пр. Ленина, 25а). 

Подписка с получением 
в редакции  и библиотеках 

«Центральная», «Гармония», 
«Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35. 

Редакции газеты «Мой город» 
требуется КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 

Высшее образование (филология) 
обязательно. 

Обращаться: 3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

(без шипов),



№17 | 3 мая 2019мой город  21разное

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к
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м

а

НАВОЗ
КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 
ТОРФ. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

РекламаПРОДАМ навоз, 
перегной, чернозем 
(можно мешками) дрова, 
уголь (в мешках), и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. СЕНО. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. СЕНО ПОД КАРТОШКУ.

Доставка до 5 т. МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 8-903-946-83-77. 

Ре
к
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Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
С БЕРЕГОВОГО (черная, плодородная 
целинная земля, вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3 до 6 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама

КУРИННЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

НАВОЗ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
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ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка КамАЗом. 

8-950-273-80-17.

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
многолетний, 

высокого качества. 
НАВОЗ МЕШКАМИ. 

Самовывоз. 

8-953-065-33-54.

Ре
к
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НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Доставка. 
8-913-293-71-01

Реклама
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ 
скотский, конский, 

куринный. 
Пенсионерам скидки. 

8-913-330-40-20

Ре
к

ла
м

аСЕНО. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
а/м «Урал»,
 перегной 

в мешках. Горбыль. 
8-950-599-38-39.

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ДЕШЕВО. 

8-923-608-17-17. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ.
ПРОДАМ СЕНО

в рулонах, 750 руб. 
Доставка. 

8951-605-83-34.

В редакцию газеты обратилась жительница поселка Южный 
Зоя Ивановна. Она встревожена состоянием кладбища в райо-
не Таежного поворота. По словам женщины, захоронения ве-
дутся беспорядочно, некоторые из них располагаются прямо 
в сосняке, деревья не вырубаются, дорога не отсыпается.
За разъяснениями корреспондент «МГ» обратился к заместителю 
директора МКУ по УЖКХ Берёзовского городского округа Светла-
не Цавня.

– Земельные участки под кладбища выделяются согласно гене-
ральному плану Берёзовского городского округа в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. Далее территория кладби-
ща делится на секторы и муниципальное унитарное предприятие 
«Ритуал-сервис» осуществляет выделение мест для захоронения 
поочередно, – ответила Светлана Александровна. – Грейдирова-
нием и отсыпкой автомобильной дороги на кладбище занимает-
ся также МКУ по УЖКХ. Последний раз грейдирование одновре-
менно с отсыпкой проводилось в 2015 году и далее ежегодно – 
в 2016, 2017, 2018 годах производилось грейдирование автомо-
бильной дороги. В 2019 году на основании проведенных торгов и 
заключенного муниципального контракта планируется проведе-
ние отсыпки автомобильной дороги на кладбище сколом асфаль-
тобетонной смеси.

В преддверии православной Радоницы будут убраны террито-
рии кладбищ и установлены дополнительные 8-кубовые контей-
неры для сбора твердых бытовых отходов, планируется проведе-
ние противоклещевой обработки территорий кладбищ. Посетите-
лям будут выдаваться мешки для сбора мусора и садовый инвен-
тарь, также предполагается установить емкости с водой для убор-
ки на захоронениях.

На вопрос читательницы «Почему не вырубаются деревья» отве-
тил Андрей Абрамушкин, директор МУП «Ритуал-сервис»:

– Деревья вырубать мы не можем, потому что они относятся к го-
родскому имуществу. За вырубку сосен последуют штрафы. Сосняк, 
расположенный рядом с кладбищем, искусственно высажен, дере-
вья там располагаются рядами. Следовательно, захоронения ведут-
ся согласно рядности и квартальности.

Подготовила Диана Панкова.

Вопрос-ответ

Почему не вырубают 
сосны на кладбище?

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.05.2019 г. с 10:00 до 11:00 Т.В. Жуйкова, заместитель главы Берёзовского городского ок-

руга по социальным вопросам. Тел.: 3-61-57.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предло-

жения, заявления, жалобы через интернет-приемную на официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа (www.berez.org).

Товар, запрещенный к вво-
зу на территорию Российс-
кой Федерации, продавал-
ся в одном из магазинов За-
водского района Кемерова.
В ходе проведения таможенно-
го осмотра помещений и тер-
риторий сотрудники Кемеровс-
кой таможни совместно с пред-
ставителями управления Рос-
сельхознадзора по Республи-
кам Хакасия и Тыва и Кемеров-

ской области обнаружили на 
прилавке торговой точки поч-
ти 4 килограмма сыров наиме-
нований Dorblu, Camembert, 
Maasdam из Германии и Ни-
дерландов. Данные товары с 
2014 года входят в перечень 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия, которые запрещены к 
ввозу на территорию Российс-
кой Федерации.

Кузбасские таможенники 
передали составленные по ре-
зультатам проверки материалы 
должностным лицам Россель-
хознадзора, которые, в свою 
очередь, изъяли санкционную 
продукцию из оборота и унич-
тожили ее на полигоне твердых 
бытовых отходов.

Анна Чекурова 
по информации 

Кемеровской таможни.

Происшествия

Запрещенный сыр

Вынесен приговор березов-
чанке, которая на спор про-
никла в чужой дом.
Собранные следственными ор-
ганами доказательства призна-
ны судом достаточными для вы-
несения приговора 20-летней 
жительнице Берёзовского. Она 
признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 139 УК РФ («Неза-
конное проникновение в жили-
ще, совершенное против воли 
проживающего в нем лица»).

Следствием и судом уста-
новлено, что осужденная при-
ехала в гости к своей знакомой 

в город Салаир. Там девуш-
ка познакомилась с компани-
ей молодых людей и в ночное 
время поехала кататься с ними 
на их автомобиле по городу. В 
машине они употребляли спир-
тное, при этом молодая жен-
щина заявила, что сможет зай-
ти в любой дом. Водитель оста-
новил транспортное средство у 
первого же жилища. Обвиня-
емая подошла к дому, разби-
ла стекло в окне возле входной 
двери и открыла изнутри за-
мок, после чего прошла в ком-
нату. От шума проснулась по-
жилая хозяйка дома, которая 

позвонила проживавшей непо-
далеку внучке и рассказала ей 
о происшедшем. Внучка, вы-
звав сотрудников полиции, по-
бежала к дому 85-летней родс-
твенницы. Прибывшие поли-
цейские задержали злоумыш-
ленницу. Со следствием об-
виняемая сотрудничала, вину 
признала. 

Приговором суда молодой 
женщине назначено наказание 
в виде 180 часов обязательных 
работ.

Александра Нилова 
по информации СК РФ 

по Кемеровской области.

Проспорила 180 часов
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ» Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

Доставка угля.  
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31

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

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ ОКОН: 
пластиковых, деревянных. 

Замена уплотнителей. 
Прием заявок: пр. Ленина, 2 

магазин «Двери».
8-905-068-65-25,
 8-903-993-52-52. 

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
Комсомольский б-р, 6а. Тел.: 8-908-950-63-27.

УНИЧТОЖАЕМ 
КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ. 
Технология 
«холодный туман». 
Гарантия один год. 
8-906-925-00-06. Ре

к
л

ам
а

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

Реклама

НА ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ 

ПРОДАЮТСЯ 

САЖЕНЦЫ
8-923-612-76-97
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4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
10 мая

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер С, 1 м/с749 мм рт. ст. Вл. 29%
ВоскресеньеЯсноВетер З, 1 м/с748 мм рт. ст. Вл. 43%
ПонедельникОблачноВетер Ю, 1 м/с748 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь 0оСДень +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оСДень +16оС
Ночь +8оСДень +14оС
Ночь +8оСДень +20оС
Ночь +10оСДень +15оС
Ночь +8оСДень +9оС

ВторникМалооблачноВетер СЗ, 1 м/с747 мм рт. ст. Вл. 52%
СредаЯсноВетер З, 1 м/с744 мм рт. ст. Вл. 49%
ЧетвергПасмурно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 64%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +8оСДень +17оС
Редакции газеты 

«Мой город» требуется 
КОРРЕКТОР 

(неполная занятость). 
Высшее образование 

(филология) обязательно. 
Обращаться: 3-27-26, 

3-18-35, 3-66-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Мучка гороховая 25 кг – 275 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Дробленка 35 кг – 390 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 400 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Р
ек

л
а

м
аПарники от 350 руб., тачки садовые от 1450 руб., водонагреватели от 5200 руб., мотокультиваторы 

от 20500 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, укрывной материал, пленка 
п/э, сотовый поликарбанат, каркас теплицы, сухие смеси, гипсокартон. (Доставка)
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
тушка цыпленка, с/м – 133 руб./1 кг
свинина на кости, с/м – 255 руб./1 кг
сметана 10% «Белый замок» Алтай – 118 руб./1 кг
чай «Нури» (высокогорный) 100 пак. с ярл. – 110 руб./шт.
сухое молоко Алтай – 193 руб./1 кг

Цены действительны на момент выхода рекламы

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

РекламаРеклама

ДОСТАВКА 
И ПРОДАЖА – 
уголь, щебень, 

песок, отсев и т.д. 
8-905-073-82-55.

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

СДАМ в аренду про-
мышленный бокс, ма-
шиноместо в районе сто-
матологии, общая пл. 
325 м кв., высота потол-
ка 5,3 м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса имеют-
ся два подсобных помеще-
ния, смотровая яма под грузо-
вой автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 08:00 до 17:00 в 
будние дни).

ТРЕБУЮТСЯ социальный 
работник, психолог. З/плата 
от 15000 руб. Обращаться по 
тел.: 3-18-30.

ТРЕБУЮТСЯ продавец в 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, гипсокартон, 
фанера, краска, 
саморезы, труба, уголок, 
арматура.
Зерно, отруби – 
145 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий 
жир.
Крупы, сахар – 
43 руб./1 кг.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

магазин «Веселый фермер» 
(з/плата 15000 руб., стажиров-
ка, соц. пакет), грузчик-разно-
рабочий. Тел.: 8-903-946-96-
55.

ТРЕБУЕТСЯ срочно сиделка 
для пожилого человека. Тел.: 
8-913-436-20-87, 8-913-431-
87-12.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на са-
мосвал и машинист погруз-
чика, с опытом работы. Тел.: 
8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик-разно-
рабочий, продавец (продукты 
питания), заведующая мага-
зином. Тел.: 8-960-926-96-53.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПАШЕМ
ОГОРОДЫ

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

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЬ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-950-581-72-29 

Реклама
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к
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м

а

Ре
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а

КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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