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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Берёзовские волонтеры Организационно-методического центра и сотрудники Центра социального обслуживания 
посетили четырех пожилых горожан: участника войны Даниила Петровича Сыстерова (на фото) и вдов участников войны 
Александру Ильиничну Елисееву, Клавдию Сергеевну Матвееву, Анну Петровну Данилову. Девчата подарили ветеранам 
георгиевские ленточки и исполнили песни военных лет. Девушки отметили, что молодое поколение должно помнить, какой 
ценой была завоевана победа в той страшной войне, ведь все мы были и остаемся наследниками поколения победителей, 
которыми должны гордиться и сохранять о них память. Фото Максима Попурий.
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Проекты

Пусть удача 
улыбнется 
Берёзовский подал заявку на 
I всероссийский конкурс про-
ектов создания комфортной 
городской среды.
Заявка на участие в конкурсе 
уже одобрена межведомствен-
ной комиссией по реализации 
приоритетного проекта.

В целом от Кузбасса в конкур-
се примут участие 11 городов. 
Конкурс создан с целью «пере-
загрузки» городов – обновле-
ния парков, скверов, аллей, на-
бережных, площадей, бульва-
ров и пешеходных зон. Его за-
дача – вдохнуть новую жизнь в 
любимые места отдыха горожан 
разных возрастов и интересов.

Берёзовский представил на 
конкурс проект городского пар-
ка, который должен стать цен-
тром притяжения как для горо-
жан, так и для гостей города. 
Идея создания парка, его проект 
и функциональная составляю-
щая обсуждались с обществен-
ностью: молодежью, ветерана-
ми, предпринимателями, обще-
ственными организациями. Ва-
рианты проекта будущего пар-
ка также разрабатывались жи-
телями города. Окончательный 
проект вобрал в себя все самое 
лучшее из предложенных вари-
антов. Эта работа велась весь 
2017 год.

Весной 2017 года на месте 
будущего парка проводились 
субботники: силами горожан-
активистов, предприятий и об-
щественных организаций горо-
да территория под парк была 
расчищена. И уже осенью это-
го же года в парк «зашел» ма-
лый бизнес – здесь была созда-
на трасса для катания на плюш-
ках, которая всю эту зиму радо-
вала горожан. За весь 2017 год в 
создание парка не было вложе-
но ни рубля из городского бюд-
жета, однако работы было сде-
лано очень много. Глава округа 
Дмитрий Титов не раз обращал-
ся к горожанам со словами бла-
годарности за поддержку этого 
проекта и за неравнодушное от-
ношение к городу.

В этом году в парке будут про-
ведены работы по раскорчевке 
территории и формированию 
пешеходных зон. Также будет 
решаться вопрос по освещению. 
Однако если берёзовскому пар-
ку удастся стать победителем 
Всероссийского конкурса про-
ектов и получить федеральное 
финансирование, то завершить 
работы по его созданию можно 
будет уже в 2019 году, посколь-
ку по итогам конкурса 2018 года 
победители получат в 2019 году 
гранты от 30 до 100 млн рублей 
на реализацию проектов.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич и глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов 28 апреля побывали в ДШИ №14 и по-
здравили с праздником педагогов и учащихся.
Нина Викторовна вручила грамоты и благодарственные пись-
ма от кузбасского парламента, а Дмитрий Александрович – 
от администрации городского округа – лучшим работникам 
школы.

Гости поблагодарили коллектив школы искусств, который 
успешно решает задачи по выявлению музыкально и художе-
ственно одаренных детей, созданию условий для всесторон-
него развития юных берёзовцев, воспитанию общей культу-
ры и патриотизма молодого поколения Кузбасса.

– Каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в обра-
зование и творческое развитие детей, делая жизнь молодого 
поколения ярче и интереснее, – отметила Нина Зинкевич, об-
ращаясь к коллективу школы.

Сегодня в школе работают 30 преподавателей, ведется 
обу чение по четырем направлениям. Это отделения музы-
ки, хореографии, театрального и изобразительного искус-
ства, в которых обучаются около 700 детей. Берёзовский гор-
дится многочисленными достижениями воспитанников и пе-
дагогов школы на региональном, всероссийском и междуна-
родном уровнях.

На следующий день в Центре культурного развития со-
стоялся праздничный концерт, посвященный 30-летию 
ДШИ №14. В нем приняли участие все творческие коллекти-
вы школы: ансамбли скрипачей младших и старших классов, 
инструментальные ансамбли, образцовые самодеятельные 
коллективы ансамбль народного танца «Красота» и хорео-
графический ансамбль «Ивушки», школьный хор и ансамбль 

вокалистов, участники театральной студии «Артистенок». 
Также представлена выставка лучших работ учащихся отде-
ления изобразительного искусства.

Анна Чекурова.

Юбилеи

За развитие талантов
Детская школа искусств отпраздновала тридцатилетие

Глава городского округа Дмитрий Титов поблагодарил 
преподавателя по классу фортепиано, концертмейстера 
Елену Степанченко за многолетний и добросовестный 
труд. Общий педагогический стаж Елены Николаевны – 
37 лет. Фото Максима Попурий.

9 мая 
Комсомольский бульвар
10:00 «Вахта памяти», митинг и воз-
ложение цветов к памятнику Воину-
победителю
Центральная площадь
10:45 начало шествия «Бессмертного 
полка» (сбор участников в 10:30 
на пр. Ленина, 2)
11:30 праздничный концерт
12:00 киноконцертный зал ЦКР – худо-
жественные фильмы «В бой идут одни 
старики», «Офицеры» (вход свобод-
ный)
12:45 парад-открытие легкоатлетиче-
ской эстафеты Кубок газеты «Мой го-
род» (подробнее – на 4 стр.)
15:15 «У солдата выходной», театрализо-

ванная игровая программа детской теа-
тральной студии «Ералаш»
16:00 «Песни Великой Победы» – фести-
валь солдатской песни
17:30 «Тяжело в учении – легко в бою!» 
спортивная игровая программа
19:30 «Мы за мир во всем мире!» празд-
ничный концерт
22:00 фейерверк
Поселок шахты «Берёзовская», 
площадь ДК шахтеров
9:30 акция «Бессмертный полк»
10:00 «Вахта памяти»
10:30 «Встречает мир победную весну» 
праздничный концерт (зал торжеств ДК 
шахтеров)
11:00 «Победный май! Великий май!» 
праздничный концерт (зал торжеств)

11:00 военно-
патриотическая 
эстафета (спортив-
ный зал ДК шахте-
ров)
Поселок Южный, 
площадь 
клуба «Южный»
10:00 «Вахта памяти»
12:00 концерт вокальной группы «Южа-
ночка»
Поселок Барзас, 
парк Славы
10:00 «Вахта памяти»
10:30 «Живи, цвети, победный май!» 
праздничный концерт.

Информация предоставлена 
УКСМиНП.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

В выходной день в рамках «Зеленой 
весны» на субботник вышли работни-
ки администрации, волонтеры, акти-
висты Юнармии, учащиеся и педаго-
ги Станции юных техников, ветераны, 
социальные работники.
Сделать в этот день предстояло немало. 
От накопившегося за зиму мусора следо-
вало очистить довольно большую терри-
торию – от Детской школы искусств №14 
до ЗАГСа.

Участники масштабного субботника не 
только потрудились на славу, но и весело 
провели время. Создать бодрое настро-
ение на старте помогли актеры самодея-
тельного театра «Ностальгия». Они пред-
ставили мини-спектакль «Суд над чело-
веком»: в стихотворной форме рассказа-
ли о том, что человек натворил своей дея-
тельностью и как важно сохранить имею-
щиеся богатства на планете Земля.

Позже участники субботника дружно 
пели песни о войне и о Победе, участво-

вали в театральных миниатюрах. Чтобы 
подкрепить свои силы, угощались аро-
матным чаем прямо из походного котел-
ка и свежими булочками.

Результатом «Зеленой весны» стали 
двадцать мешков собранного активиста-
ми мусора.

Ксения Чернецкая.

Субботники

Прибирать – так с музыкой!

Перед стартом участники эко-акции исполнили залихватские частушки, 
посвященные субботнику. 

Оформить подписку 
на газету 

«Мой город» 
можно с любого 

месяца:
 с получением по почте;
 с получением в редак-
ции или в библиотеках;
 с редакционной достав-
кой до предприятия.

Телефон для справок: 
3-18-35.
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Дорогие фронтовики и тру-
женики тыла! Уважаемые 
кузбассовцы! Поздравляем 
вас с 73-ей годовщиной По-
беды нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне! 
Все дальше от нас майские дни 
1945 года. Но великий подвиг 
советского солдата, спасшего 
мир от фашизма, не имеет сро-
ка давности! Жестокая и беспо-
щадная колесница войны четы-
ре долгих года неумолимо ка-
тилась, ломая, дробя, коверкая 
человеческие судьбы, «перепа-
хивая» мировую историю. Даже 
спустя десятилетия невозмож-
но смириться с потерями, ко-
торые понесла наша страна. В 
смертельный водоворот затя-
нуло почти 27 миллионов чело-
век... Это равносильно гибели 
населения Болгарии, Венгрии, 
Австрии, вместе взятых! Нет на 

планете другого народа, кото-
рый понес бы столько жертв и 
выдержал столько страданий 
во имя Победы. И нет друго-
го народа, который противопо-
ставил бы врагу такое беспре-
цедентное мужество и отвагу, 
такую колоссальную жертвен-
ность и стойкость. Даже пред-
ставить трудно, что после Ста-
линградской битвы на каждый 
метр земли Мамаева кургана 
приходилась в среднем тысяча 
осколков от гранат и снарядов. 
Весной 1943 года здесь даже не 
взошла трава. А наш солдат вы-
стоял под этим градом горяще-
го металла, выстоял и победил!

Кузнецкая земля проводила 
на фронт 330 тысяч своих сы-
новей и дочерей. Почти поло-
вина из них осталась на полях 
сражений. Они погибли, чтобы 
жили мы. Вечная им слава!

Но и люди, находящиеся 
глубоко в тылу, тоже были не-
зримыми участниками бое-
вых сражений. Они давали на-
шей армии уголь, металл, по-
рох и снаряды, хлеб и одеж-
ду, ставили на ноги раненых в 
госпиталях. Сжав горе в кулак, 
спрятав слезы и боль от потери 
своих близких, они неутомимо 
трудились, терпели, любили, 
ждали и верили, живя по зако-
ну «Все – для фронта, все – для 
Победы!». И залпы празднич-
ного салюта 9 Мая 1945 греме-
ли и в их честь! 

Дорогие наши победители! 
Ваш подвиг – воинский и 

трудовой – золотыми буквами 
вписан в летопись истории все-
го человечества. Он живет и бу-
дет жить в каждом из нас. И по-
тому мы не просто наследни-
ки вашей Великой Победы, мы 

все – ее дети. И мы в неоплат-
ном долгу перед вами! 
На веки вечные вы буде-
те для нас примером бес-
примерной доблести, вы-
сочайшей нравственности 
и самоотверженного слу-
жения Отечеству. Память о 
вашем героическом поколе-
нии мы будем передавать сво-
им детям и внукам, и бесконеч-
ная река «Бессмертного полка», 
проходящего 9 Мая по улицам 
наших городов и поселков, год 
от года будет только шириться 
и расти! 

Крепкого вам здоровья на 

долгие-долгие годы! Пусть 
родные и близкие вам люди 
всегда остаются рядом с вами, 
пусть они будут вам постоян-
ной поддержкой и опорой! 

Мира, добра и благополу-
чия всем жителям Кемеров-
ской области!

С Днем Победы, Кузбасс!

Приветствие

«Споемте, друзья?»
Вопрос недели

Елена Химич, студент-
ка:
– Наверное, одна из наи-
более известных песен 
военных лет «Жди меня». 
Стихи были написаны 
Константином Симоно-
вым еще летом 1941 года. 
Нам рассказывали, что 
изначально они не были 
предназначены для пу-
бликации. Но в 1942 году 
их напечатали в газете 
«Правда». В этом же году 
стихи положили на музы-
ку, и появилась любимая 
многими песня.

Марина Юзвяк, руково-
дитель «Студии плюс»:
– Мы и работаем для 
того, чтобы сохранить па-
мять о Победе. Отмечу, 
с какой проникновенно-
стью поют военные пес-
ни ребятишки. Через про-
живание исполнителям 
и слушателям легче по-
нять, как жили и боро-
лись наши деды за свобо-
ду и жизнь. Мы пригото-
вили более 15 песен, сре-
ди них «Дорожка фронто-
вая», «На безымянной вы-
соте», «День Победы».

Игорь Лузянин, руково-
дитель поискового от-
ряда (Карелия):
– В честь Дня Победы в 
стране пройдут многочис-
ленные торжества, празд-
ничные мероприятия, 
встречи с ветеранами. И 
везде будут звучать песни 
военных лет. Их знают и 
любят люди самых разных 
возрастов. Мы на раскоп-
ках их исполняем обяза-
тельно. Я люблю воен-
ные песни про танкистов 
и «заразил» ими ребят-
поисковиков.

Алина Загжевская, во-
калистка студии «Гар-
мония»:
– Много лет исполняю 
«Катюшу», мне эта пес-
ня нравится. А в этом году 
разучили «Ах, эти тучи в 
голубом» – песня не во-
енных лет, а стилизован-
ная (стихи Петра Синяв-
ского, музыка Александра 
Журбина – прим. ред.). 
Она написана для совре-
менного сериала на во-
енную тематику «Москов-
ская сага». В фильме ее 
исполняет Кристина Ор-
бакайте.

Нина Папст, музыкаль-
ный работник:
– Военные песни помо-
гали сражаться, вселя-
ли силы и уверенность в 
победе. Конечно же, я их 
помню. Кроме того, мне 
нравятся песни, создан-
ные после войны и по-
священные дружбе, брат-
ству, героизму советских 
людей. Например, пес-
ня моей землячки Сусан-
ны Черных, которая так и 
называется – «1418 дней». 
Музыка, кстати, моя. И 
петь я ее люблю.

Елена Тимохина, зам-
директора по УВР БПТ:
– Узнаваемая даже по 
первым словам «Вставай, 
страна огромная!», эта 
песня стала своеобраз-
ным гимном сначала для 
тех, кто воевал на фронте, 
теперь для нас – как па-
мять, символ той войны. 
Поэт Лебедев-Кумач опу-
бликовал свои стихи уже 
в конце июня 1941 года, и 
эти слова до сих пор от-
кликаются в душах мил-
лионов.

4 мая в ДК шахтеров в 14:00 состоится 
фестиваль фронтовых песен «Моя весна! 
Моя Победа!» (вход свободный)

события недели

лат-

Все мы дети Великой Победы

Уважаемые кузбассовцы!
Поздравляю вас с нашим главным праздником – Днем По-
беды!
9 мая 1945 года – священная дата, торжественная и самая счаст-
ливая страница в истории России. Великая Победа завоевана 
мужеством и стойкостью людей старшего поколения, которые 
дошли до Берлина, сражались с врагом на фронтах и в партизан-
ских отрядах, ударно трудились на заводах, фабриках, в цехах 
и на колхозных полях. Каждый, не щадя своей жизни, на преде-
ле человеческих возможностей приближал ставший святым для 
всех нас День Победы. 

Мы в неоплатном долгу перед святым поколением победи-
телей, которое очистило мир от фашистов, восстановило стра-
ну из руин и сделало ее великой державой. Дорогие ветераны, 
оставайтесь с нами как можно дольше, живите в заботе родных 
и близких!

Пусть память о подвиге народа в Великой Отечественной во-
йне навсегда сохранится в наших сердцах!

С искренним уважением, 
Татьяна Алексеева,

депутат Государственной Думы.

Уважаемые горожане! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с 73 годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы — самый святой и самый радост-
ный праздник для нашего народа. Победа имеет 
огромное значение для всех нас, ведь Великая От-
ечественная война оставила свой кровавый след в 
каждой советской семье.

Сибиряки с честью участвовали во всех ключе-
вых битвах Великой Отечественной войны. Зна-
чительный вклад в Победу над фашизмом внес-
ли и наши земляки: всего из Барзасского райо-
на на фронт в годы Великой Отечественной вой-
ны было призвано около 6 тысяч человек, и более 
двух тысяч из них погибли, сражаясь за свободу на-
шей Родины. Оставшиеся дома женщины, стари-
ки, дети самоотверженно трудились, чтобы обе-
спечить фронт всем необходимым. Мы вправе гор-
диться нашими земляками. Их подвиг бессмертен!

И сколько бы лет ни прошло, мы всегда бу-
дем помнить погибших воинов и тех, кто выжил 

в страшных боях, кто поднял Родину из руин в по-
слевоенное время. Подвиг наших отцов и дедов 
навсегда будет для нас напоминанием о великой 
силе и великом предназначении русского народа.

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, блокадники, быв-
шие узники фашистских застенков! Спасибо вам 
за мужество и терпение, отвагу и доблесть, са-
моотверженность и преданность Родине. Без вас 
не было бы этой Победы. Здоровья и счастья вам 
еще на долгие годы, мирного неба и семейного 
благополучия!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского 

городского округа;
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

А. И. Коптелов, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского 

городского округа.

С огромной благодарностью и низким поклоном, 
С. Е. Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области;
А. Г. Тулеев, председатель Совета народных депутатов 

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

в Кемеровской области.
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Работники ООО «Берё-
зовские коммунальные 
системы» приветствуют 
всех берёзовцев, кото-
рые гордо несут и пере-
дают новым поколени-
ям эстафету памяти о ве-
ликом подвиге народа.  
День Победы – это празд-ник, который наполняет наши сердца гордостью и признательностью. Это праздник мужества, геро-изма, отваги и доброты.Сегодня наш общий долг – хранить память о воинской славе, о трудо-вой доблести и о героиз-ме нашего народа в годы Великой Отечественной вой ны, бережно переда-вать детям и внукам не-зыблемую историческую правду о подвигах отцов и дедов!На всех предприятиях Северо-Кузбасской энер-гетической компании ве-тераны неизменно окру-жены вниманием, под-держкой и заботой. Со-трудники и молодежные советы оказывают им все-стороннюю помощь, еже-годно проводят встречи поколений. Мы посвящаем свое участие в эстафете всем ветеранам с пожелани-ями крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни и душевного тепла!
Команда акционерно-

го общества «Угольная 
компания «Северный 
Кузбасс» приветствует 
участников легкоатле-
тической эстафеты и по-
здравляет всех берёзов-
цев с великим праздни-
ком – Днем Победы! Низкий поклон нашим фронтовикам, тружени-кам тыла, вдовам и детям войны. Те испытания, ко-торые выпали на их долю, дано было вынести толь-ко людям смелым и силь-ным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ! И мы посвящаем участие в эстафете поколению по-бедителей, подаривших нам право жить. Сегодня под опекой «Се-верного Кузбасса» нахо-

дятся 27 ветеранов, в том числе четыре участника Великой Отечественной, 10 блокадников и 13 тру-жеников тыла. После вой-ны они работали на пред-приятиях, которые вошли в состав компании. К со-жалению, время неумоли-мо. Но в наших силах сде-лать их жизнь легче, луч-ше. И не только в празд-ник, когда ветераны окру-жены всеобщей заботой и вниманием. Накануне Дня Победы мы навещаем наших геро-ев, дарим подарки и вруча-ем премии. Не менее важ-ной считаем постоянную работу с ветеранами: это необходимая адресная по-мощь, многогранная во-лонтерская деятельность совета молодежи «Север-ного Кузбасса». Ветеранам важно пере-дать молодым свой опыт – ведь они хранители уни-кальных воспоминаний. Мы искренне желаем всем: пусть память о том време-ни живет в сердце каждо-го из нас, а героям войны – слава и честь!
Стало доброй тради-

цией участие в легко-
атлетической эстафе-
те, посвященной Вели-
кой Победе, учащихся 
лицея № 15Никого из учеников не оставляют равнодушны-ми уроки памяти и муже-ства, которые проходят в нашем лицее в памят-ные даты Великой Оте-чественной войны. Такие уроки организует и про-водит агитбригада отря-да «Монолит» Всероссий-ского движения Юнар-мии. Также мы приглаша-ем своих подшефных ве-теранов на праздничные мероприятия, для них готовим литературно-музыкальные компози-ции «Победный май», на-вещаем их дома, оказыва-ем посильную помощь.Свое участие в эстафе-те в честь Победы нашего народа в Великой Отече-ственной войне мы посвя-щаем своим подшефным ветеранам.

Спортсмены школы 
№16 с гордостью примут 
участие в легкоатлети-
ческой эстафете, посвя-
щенной 73-ей годовщи-
не Победы. Мы гордимся, что жи-вем в Кузбассе! Ведь Куз-басс – это и талантливые труженики, и мужествен-ные солдаты. Ежегодно мы принима-ем участие в акции «Вете-ран живет рядом», в дру-гих мероприятиях, посвя-щенных Победе в Вели-кой Отечественной войне. Убеждены, что роль куз-бассовцев в Победе над фашизмом весьма велика. Мы, молодое поколение, не видели ужасов этой вой-ны, но знаем и помним, ка-кой ценой было завоевано это счастье, этот мир. Наша память – это наша совесть, пусть она переда-ется сегодняшними юно-шами и девушками, как эстафета, другим поколе-ниям. Мы должны проя-вить единство и духовное сплочение, сохраняя доро-гую память о священной войне.У каждого великого со-бытия есть свои великие символы, свои нетленные святыни. Одним из таких символов истории наше-го народа является мону-мент Воину-освободителю 

со спасенной девочкой на руках, установленный в 1949 году в Трептов-парке в Берлине. Мы гордим-ся, что прообразом этого всемирно известного па-мятника стал наш земляк, уроженец Тисульского района Николай Иванович Масалов. И мы бы хотели наши спортивные победы посвятить герою – кузбас-совцу Николаю Масалову.«Все для Победы!» – де-виз участников спортив-ной эстафеты нашей шко-лы.
Мы, учащиеся лицея 

№17, принимая участие 
в эстафете, хотим отдать 
дань уважения и памя-
ти тем, кто бил врага на 
земле, в небе и на воде, 
тем, кто, несмотря на все 
тяготы, сумел выжить, 
тем, кто не вернулся с по-
лей сражений, и тем, кто 
в тылу своим самоотвер-
женным трудом помог 
приблизить миг победы. Мы, поколение, не знав-шее войны, что бы ни слу-чилось, всегда будем пом-нить о бессмертном под-виге наших предков!
Спортсмены основ-

ной школы №8 свое уча-
стие в 53-й легкоатлети-
ческой эстафете в честь 
Великой Победы, посвя-

щают памяти героев, от-
давших жизни за свобо-
ду Родины, за то, чтобы 
мы сегодня могли учить-
ся, трудиться, занимать-
ся спортом под мирным 
небом!В преддверии праздни-ка в школе прошли уроки мужества, на которых ре-бята узнавали о тяжелой жизни в тылу и на фрон-тах во время войны.Традиционно тепло и торжественно, с участи-ем представителей город-ского совета ветеранов, прошел фестиваль патри-отической песни «России сможем послужить».

Готовясь к 73-ей го-довщине Великой Побе-ды, учащиеся нашей шко-лы с огромным желанием и интересом участвуют в вахтах Памяти, военно-спортивных состязани-ях, днях воинской сла-вы, конкурсе рисунков «Победа в сердце каждо-го живет». Школьники встречаются с ветерана-ми войны и труда, соби-рают исторические мате-риалы об участниках сра-жений – своих прадедах. Вместе со старшими род-ственниками принимают участие в шествии «Бес-смертного полка».Все это оставляет в душе каждого из нас чув-ство благодарности к старшему поколению и уважение к памяти пав-ших бойцов за свободу и независимость нашей Ро-дины.
Коллектив Берёзов-

ского политехническо-
го техникума привет-
ствует участников лег-
коатлетической эстафе-
ты, посвященной Дню 
Победы! Мы свято храним по-мять о тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Наши сердца наполнены без-мерной благодарностью участникам войны и тру-женикам тыла за то, что спасли нашу страну, пода-рили нам счастье жить и трудиться во имя ее про-цветания и величия. Дорогие ветераны! Ваша жизнь – образец му-жества и стойкости, при-мер гражданственности и патриотизма для молодо-го поколения. Мы уверены, что 53-я легкоатлетическая эста-фета – еще один кирпи-чик в фундамент исто-рической памяти. И свое участие мы посвящаем вам, наши дорогие вете-раны!

мой город4 праздник

На старт!

Эстафета поколений
В 53-й раз берёзовские легкоатлеты посвятят свои спортивные достижения 

Великой Победе

9 мая в Берёзовском состоится тради-
ционная 53-я легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню Победы. В 
спортивном празднике примут уча-
стие представители образовательных 
учреждений и производственных кол-
лективов. Победителя в каждой груп-
пе ждет кубок, учрежденный газе-
той «Мой город». Традиционно в пред-
праздничном выпуске «МГ» публикует 
приветствия участников эстафеты.

Подготовила Александра Нилова.
Фото из архива редакции.

1966 г. Михаил 
Субботин, 10-классник 
школы №1, с победным 
кубком. 

2008 г. Юрий Михайлов, редактор газеты «Мой 
город», награждает призеров в личном зачете 
эстафеты.

2015 г. Победителей эстафеты поздравляет 
прославленный берёзовский и российский 
спортсмен Александр Бессмертных.

2017 г. Кубок газеты 
«Мой город» у команды 
школы №16.

 Участвуй!

Заявить о своем участии в эстафете команды 
могут и в день ее проведения – 9 мая до 12:00 
час. Судейская коллегия по допуску участников 
будет работать в фойе администрации Берё-
зовского городского округа. Положение о про-
ведении эстафеты размещено на сайте управ-
ления культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Берёзовского городского 
округа (http://kultura-berez.ru/), осуществля-
ющего непосредственное руководство орга-
низацией эстафеты. Проводит эстафету Ком-
плексная спортивная школа им. Александра 
Бессмертных, судейскую коллегию возглавляет 
директор школы Аркадий Павлов. 
Парад участников забега – в 12:45 на централь-
ной площади, в 13:00 будет объявлен старт.
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Реэкспозиция зала во-
енной истории завер-
шена. На средства го-
родского бюджета были 
закуплены новые ви-
трины и стенды для экс-
понирования предме-
тов военной тематики. 
Площадь витрин и стен-
дов увеличилась, что по-
зволило выставить новые 
предметы из фондов му-
зея, которые раньше ни-
когда не экспонирова-
лись. Добавлены матери-
алы о десятках ветеранов 

Великой Отечественной 
войны, о солдатах, погиб-
ших в недавних войнах на 
Северном Кавказе. Замет-
но пополнилась экспози-
ция, посвященная Граж-
данской войне. А также 
добавлены предметы сол-
датского быта, обмунди-
рования, учебные бое-
припасы, предметы, най-
денные в 1970 – 1980-х го-
дах на полях сражений 
Великой Отечественной 
вой ны.

Александра Нилова.

Завершился муниципаль-
ный этап областного конкурса 
«Молодая семья – 2018», про-
водимый в Берёзовском уже в 
седьмой раз. Его участниками 
в нынешнем году стали три 
семьи: Галкины Дмитрий, Ека-
терина и дочери Софья, Ми-
лана и Валерия; Лысенко Кон-
стантин, Ольга и сыновья Ма-
кар и Артем; Мальцевы Егор, 
Алена и сын Мирон.
Традиционно в приветствен-
ной «визитке» семьи представи-
ли небольшой рассказ о себе –
своих увлечениях и мечтах, о 
знакомстве со своими вторыми 
половинками и планах на буду-
щее.

Где бы ни был человек, где 
бы он ни находился, он всег-
да будет вспоминать родной 

край. В юбилейный для Куз-
басса год организаторы пред-
ложили участникам сразу два 
тематических задания – блиц-
опрос, один из этапов которо-
го был посвящен родному краю. 
Второй конкурс – домашнее за-
дание. Семьям заранее предсто-
яло подготовить юбилейные су-
вениры, посвященные Кемеров-
ской области. Техника выполне-
ния, используемые материалы 
и т.д. – не регламентировались, 
дабы не стеснять полета семей-
ной фантазии. Сувениры полу-
чились разными, совершенно не 
похожими друг на друга. Маль-
цевы и Галкины использовали 
кузбасскую символику при из-
готовлении сувениров, а члены 
семьи Лысенко за основу взяли 
шахтерскую тематику. Они изго-

товили небольшой кусочек на-
шей земли Кузнецкой, поместив 
на него символичную шахтер-
скую каску, полную угля.

Пожалуй, самым зрелищным 
и веселым этапом и для участни-
ков, и для зрителей стала спор-
тивная эстафета. Семьям за са-
мый короткий срок предстояло 
преодолеть разноплановую по-
лосу препятствий: испытание на 
меткость, скорость в преодоле-
нии препятствий на батутном 
комплексе и слаженность в дей-
ствиях на финальном этапе, ког-
да семьям нужно было добрать-
ся до финиша, закрепив ноги 
в одной импровизированной 
«лодке».

По результатам конкурсных 
испытаний «Молодой семьей – 
2018» признана семья Лысен-

ко – Константин, Ольга с сы-
новьями Артемом и Макаром.

Еще в визитке они расшиф-
ровали свою фамилию по бук-
вам и пунктам, которые явля-
ются негласными постулатами 
счастливой семейной жизни. 
Буква «Л» в фамилии означает 
для супругов, конечно, любовь. 
Сначала объединила их любовь 
к учебе (учились они в одном 
учебном заведении), а потом и 
друг к другу. Со следующей бук-
вы «Ы»  не начинается ни одно 
слово. Но Константин и Оль-
га решили, что для них это во-
все не «Ы», а мягкий знак и еди-
ница, означающие, что на пер-
вом месте в любой семье долж-
на быть мягкость, умение даже 
в самой сложной ситуации на-
ходить компромиссы. Следую-

щая буква «С» – счастье, заклю-
ченное в простой истине: «Если 
счастливы наши дети, то счаст-
ливы и мы». «Е» – единство во 
взглядах и интересах. «Н» – это 
незаменимые и неповторимые 
родители, давшие жизнь каж-
дому из супругов. А вот послед-
ние буквы «К» и «О» являются 
для Лысенко символом нашей 
Кемеровской области. 

– Здесь появились на свет я 
и моя супруга. Здесь мы вырос-
ли, поженились. И теперь воспи-
тываем наших детей. Мы стара-
емся привить любовь к родному 
краю и нашим детям, – расска-
зал Константин. – Готовясь к кон-
курсу, мы выявили интересную 
закономерность. Мне – 30 лет. 
Ольге – 29. Старшему сыну Ма-
кару – 6 лет, младшему Артему 
– 1 год. В браке мы – 9 лет. Если 
сложить все цифры, то в сум-
ме получится – 75. Именно такой 
юбилей празднует Кузбасс в ны-
нешнем году.

Председатель жюри, замести-
тель главы округа по социаль-
ным вопросам Татьяна Жуйкова 
отметила, что каждая из семей-
участниц показала себя на вы-
соком уровне. Пожелала, чтобы 
все их планы обязательно реали-
зовались, а мечты сбылись.

Руководитель органа ЗАГС 
Маргарита Зайнутдинова, не 
первый год входящая в состав 
жюри конкурса «Молодая се-
мья», рассказала, что участ-
ники в нынешнем году подо-
брались особенно сильные. 
Она пожелала, чтобы семья-
победитель обязательно уча-
ствовала в областном этапе и 
достойно представила родной 
Берёзовский.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.
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Традиции

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Коллектив акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» 
поздравляет вас с Днем Победы!

Каждый день вашей жизни в то время — на-
стоящий подвиг. Вы не прятались от опасно-
сти, не склоняли покорно голову перед не-
щадным врагом. Вы шли на защиту своей Ро-
дины, нашего Отечества с единым оружием 
— твердой верой в то, что ваше дело правое. С 
этой верой вы громили врага. С ней вы, падая 
от изнеможения, ковали победу в тылу. И вы-
стояли! 9 Мая — день вашего триумфа. Празд-
ник победителей. Он священен для всех нас, 
ваших потомков: детей, внуков и правнуков. И 
останется таким до скончания веков. Мы бла-
годарно склоняем головы перед вами — по-
колением победителей. С глубочайшим чув-
ством уважения, признательности мы жела-
ем вам добра и счастья! Здоровья и душевно-
го тепла! С праздником вас, с величайшим из 
дней — с Днем Победы!

Генеральный директор АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» 

А. Ф. Салихов 

Слово на букву «Ы»?
Юбилейный сувенир и эстафета на батуте. Итоги «Молодой семьи»

Победителями городского 
конкурса стала семья 
Лысенко: мама Ольга, папа 
Константин и сыновья Макар 
(старший) и Артем.

Визитка семьи Галкиных получилась 
по-настоящему семейной. Екатерине 
помогала ее сестра Александра. Правила 
конкурса допускали участие на этом этапе 
дополнительно еще пяти родственников.  

Семья Мальцевых выступала без 
маленького сына Мирона, которому не 
исполнилось еще и года. В финальной 
спортивной эстафете им помогали дети 
друзей Матвей и Василина.

Далекое-близкое

Экспозиция стала богаче
В городском музее вновь открыт зал военной истории

Главный хранитель городского музея Ольга 
Крылик может рассказать подробно о каждом из 
предметов экспозиции «Солдаты Отечества». Фото 
Максима Попурий.

9 мая, в рамках акции 
«Нам годы память не остудят», 

зал военной истории городского музея 
им. В. Н. Плотникова будет работать 
бесплатно с 9 ч. до 16 ч. без обеда. 

Телефон: 3–20-55.
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В торжественном ме-
роприятии приня-
ли участие ветера-
ны учреждения и сту-
денты политехнику-
ма. С приветственным 
словом к собравшим-
ся обратилась дирек-
тор техникума Ната-
лья Витренко. Ната-
лья Борисовна побла-
годарила ветеранов за 
доблестный труд, по-
желала всем крепкого 
здоровья.
За многолетний добро-
совестный труд, большой 
личный вклад в подго-
товку квалифицирован-
ных специалистов Почет-
ной грамотой департа-
мента образования и на-
уки Кемеровской обла-
сти награждены ветера-
ны техникума Зоя Токма-
кова, Тамара Громик, Та-
тьяна Ильиных.

За активную граждан-

скую позицию и большой 
личный вклад в деятель-
ность ветеранской орга-
низации техникума бла-
годарственные письма ад-
министрации техникума 
вручены Татьяне Мелко-
зерных, Светлане Андрей-

чевой, Валентине Забро-
диной.

Студенческий совет 
подготовил праздничный 
концерт для первичной 
ветеранской организа-
ции и ветеранов бывшего 
треста «Кемеровошахто-

строй». Особенно ветера-
нам запомнилось стихот-
ворение Мусы Джалиля 
«Варвары», которое про-
читала Надежда Вершини-
на, и песня «Свеча» (ее ис-
полнила Лиза Маурер под 
собственный гитарный ак-

компанемент). Обе девуш-
ки – будущие обогатители 
полезных ископаемых. Ве-
тераны не остались в дол-
гу перед молодежью, для 
студентов они подготови-
ли военно-музыкальную 
композицию «Вспомним!» 

в исполнении театра «Но-
стальгия».

В течение вечера в зале 
звучали песни военных 
лет.

Наталья Макарова.
Фото Максима 

Попурий.

Но, как показывает вре-мя, одна связующая нить все же была, и очень проч-ная – полевая почта. По раз-личным историческим ис-точникам, во время Вели-кой Отечественной войны ежемесячно только в дей-ствующую Красную ар-мию доставлялось 70 мил-лионов писем. Ответы воз-вращались письмами-треугольниками – конвер-ты на фронте всегда были дефицитом, поэтому обыч-ный тетрадный лист с сол-датским посланием свора-чивали особым способом и писали адрес…Ко Дню Великой Победы сотрудники архивного от-дела администрации Берё-зовского городского окру-га предоставили «Моему городу» ценные докумен-ты, хранящиеся в запасни-ках, за что журналисты им очень благодарны и с удо-вольствием знакомят с эти-ми документами горожан. Это письма с фронта, напи-санные более 70 лет назад. 

Они адресованы Алек-сандре Кутняшенко. В годы войны Александра Павловна возглавляла пос-совет (видимо, Новый, от-носящийся к Барзасско-му району сначала Новоси-бирской, а затем Кемеров-ской области – ред.). Трудное было время, – вспоминают ровесники Кутняшенко. – Порой ей приходилось быть чрез-мерно требовательной. Во-енная дисциплина была необходима и в тылу, что-бы фронт был крепче. В 50-е годы прошлого века Александра Павлов-на работала на шахте «Юж-ная». После ухода на пен-сию принимала активное участие в общественной работе, в том числе сотруд-ничала с городской газе-той, которая тогда называ-лась «За коммунизм». От времени состари-лась и пожелтела бума-га, выцвели чернила, по-блекла типографская кра-ска. Письма с фронтов Ве-

ликой Отечественной вой-ны — документы огром-ной силы. В пропахших по-рохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, неис-сякаемая вера в Победу. Письма с фронта до сих пор бережно хранят во мно-гих семьях. У каждого тре-угольника своя история: счастливая или печальная.Александра Павловна письма получала от род-ственников, в основном от племянника Яши:
«...Тетя Шура, поздрав-

ляю вас с Новым годом, с 
новым счастьем, с победой 
над фрицами! Как живете, 
пишите подробнее…» (пись-
мо написано 3.01.43 года).

«…Получил ваше письмо, 
за которое серьезно благо-
дарю. Это письмо я ждал от 
вас давно…» (3.02.43 года).

«…Здесь снегу за 1,5-2 ме-
тра. Крепкий мороз. Поэ-
тому писать очень труд-
но. Пишите, как вы живете. 
Жду…» (17.03.44 года)

«…Может быть, ле-
том отпуск дадут. Далеко 
ехать, а то бы дали…» (без 
даты)

«…Фашист крепко со-
противляется. Но мы его 
бьем и гоним почем зря. Пи-
сем от ребят не получаю, 
довольствуюсь твоими…» 
(17.10.44 года).Эти фронтовые весточ-ки художественно оформ-лены. На каждом лозунг «Смерть немецким окку-пантам!», рисунки (на-пример, воин Красной ар-мии заряжает пушку сна-рядом с надписью: «Ново-годний подарок фрицам»), обращения к героическо-му прошлому наших пред-ков (официальная цитата 

Сталина: «Пусть вдохнов-ляют вас в этой войне му-жественные образы Алек-сандра Невского, Дмитрия Донского, Александра Су-ворова, Михаила Кутузо-ва») и призывы к беспощад-ной борьбе с захватчиками («За страну Советскую бей зверье немецкое. Бей шты-ком, гранатой бей. Бей, чем можешь, но убей!»)Все письма с фронта в обязательном порядке просматривались сотруд-никами НКВД. В этом была своя суровая логика: по со-держанию писем никто не должен был получить све-дения о дислокации ча-стей, их вооружении. А мо-жет быть, кроме того, су-ровый цензор сидел и вну-три самого солдата: зачем лишний раз пугать род-ных и близких правдой о войне, расстраивать их?Внешне эти письма су-хие, строгие, можно ска-зать, даже невзрачные, в них нет ничего герои-ческого. Простые, бесхи-тростные строки, полные любви к жизни, как напо-минание о том, что нельзя забывать в суете повсед-невных буден. Война в них как обычная работа, война без страха, война, ставшая привычным делом, приу-чившая к мысли о возмож-ной гибели, война людей, оскорбленных за большую и малую Родину и жажду-щих отмщения.
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Наследие

Строки войны
В городском архиве хранятся фронтовые письма берёзовцев

На каждом письме стоял штемпель «Проверено военной цензурой»: все 
фронтовые вести просматривались сотрудниками НКВД.  Фото из городского 
архива.

Великая Отечественная война. Колос-
сальное потрясение, которое сложно с 
чем-либо сравнить по масштабам чело-
веческих страданий, массового трагиз-
ма и героизма. Гибли люди, с лица зем-
ли исчезали города и села, все руши-
лось, менялся привычный уклад жиз-
ни, рассыпались родственные связи, 
терялись другие связующие нити… 
/ Ирина Щербаненко.

Земляки

Душевное общение
3 мая в Берёзовском политехникуме прошла традиционная встреча поколений

Ветераны делились друг с другом воспоминаниями о «делах давно 
минувших дней» и долго-долго общались за чашкой чая. 

Музыкально-танцевальные композиции в 
исполнении студентов БПТ  ветераны принимали 
громкими аплодисментами. 
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Фотокарточка – это след, от-
печаток момента чьей-то 
жизни на листе бумаги. Это 
миг, который удалось «пой-
мать» и сохранить. / Оксана 
Стальберг.В архиве редакции «МГ» хранится множе-ство таких «моментов»: портреты людей, репортажи с различных событий, виды города, сделанные фотокорами и напеча-танные в лаборатории редакции. Не так давно, разбирая фотоархив, мы наткну-лись на пакет со снимками, которые сде-ланы точно не для газеты. Они были дати-рованы 40-ми годами прошлого столетия. С них смотрит совсем еще парнишка в во-енной форме. На оборотной стороне вид-неются чернильные надписи. Фото адре-сованы родителям от любящего сына Ни-колая. Некоторые снимки были сделаны в Германии. Больше никакой информации, кроме едва видных цифр номера телефо-на на выцветшем клочке бумаги. Причем, уверенности в том, что номер имеет отно-шение к найденным фото, не было.По телефону ответил женский голос. Собеседница утверждала, что с корре-спондентами газеты раньше не общалась, никаких фотографий не передавала. Но, по словесному описанию человека с фото, предположила, что это могут быть утерян-ные фотокарточки ее отца-фронтовика. Договорились о встрече. Увидев фотогра-фии, женщина не сдержала слез.– Это мой отец, – только и смогла она сказать, перебирая пожелтевшие от вре-мени снимки. А затем поведала историю своего любимого папы.Николай Васильевич Мысляев был че-ловеком известным в городе как участник Великой Отечественной войны, он встре-чался с детьми, чтобы передать им воспо-

минания о событиях военных лет, вел ра-боту в городском совете ветеранов.Дочь рассказала, что родился Николай Васильевич в поселке Тютняры Челябин-ской области в крестьянской семье. Отец с матерью наладили крепкий быт, обза-велись небольшим хозяйством, за что и были признаны кулаками и сосланы в Си-бирь. Обосновались они в поселке Русский (Прокопьевский район), где жили ссыль-ные крестьяне, раскулаченные в 30-х го-дах XX столетия.В 1943 году Николай был снят с учета как спецпоселенец и призван в ряды Крас-ной армии. Парню на тот момент не испол-нилось и семнадцати. Направили его в Бо-готол учиться на снайпера. 20 января 1944 

года Николай принял присягу, а в июне был направлен в Тюмень. Однако уже в июле весь Тюменский гарнизон был сроч-но переброшен на первый Белорусский фронт под город Пинск. Николая опреде-лили в разведку. Но перед этим проверяли на пригодность к службе. На одном из за-даний командир предупредил: «Возьмете меня, значит, годитесь для службы». Зата-ился в кустах и постреливал из автомата. Новобранцам удалось незаметно подойди и скрутить «врага». Так и пошла служба.Нина Николаевна отметила, что отец не любил рассказывать о войне. Особенно в первые послевоенные десятилетия.– Как-то даже по-будничному расска-зывал про освобождение Риги, – заметила она. – Дело было в октябре. На рижском на-правлении, севернее Даугавы, были созда-ны немецкие мощные оборонительные ру-бежи. Правобережную Ригу к тому време-ни освободить уже удалось. Оставался ле-вый берег. Была сформирована спецгруп-па, задача которой – запутать противника и отвлечь от места предполагаемого фор-сирования Западной Двины. В ее состав и был включен отец. Спецгруппа на боль-шой резиновой лодке двинулась вверх по течению. Вот и берег недалеко. Неожидан-но над рекой взвилась осветительная ра-кета, запущенная немцами. Лодка – как на ладони. По ней и была открыта автомат-ная очередь. Уцелело лишь два человека из всей группы. Папе подвернулось брев-но от разрушенного моста. На излучине реки его прибило к берегу. Позже он узнал, что данное группе задание было выполне-но. Заплатить пришлось жизнями.Удача не всегда благоволила Мысляе-ву. В составе разведгруппы он как-то по-пал под обстрел. Был тяжело ранен. Свое 18-летие Николай встречал в госпитале. Потом были Польша, форсирование Оде-ра, штурм Берлина. На стенах Рейхстага 

автограф оставить не удалось – в берлин-ской операции участвовали только гвар-дейские дивизии, а Николай был в диви-зии прорыва, которую передислоцирова-ли на Эльбу. Но благодарственное пись-мо за взятие Берлина, подписанное Стали-ным, боец получил. После войны Мысляев продолжил службу. Его перевели в танко-вый полк, расквартированный в Йене. До-мой он вернулся лишь в декабре 1950 года. Среди его наград орден Славы, медали «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». По-сле войны Николай Васильевич был на-гражден орденом «Отечественной войны» II степени, знаком «Фронтовик 1941-1945» и юбилейными медалями в ознаменова-ние празднования Дня Победы.В 2015 году Николай Мысляев ушел из жизни. Его родные не нашли фотогра-фий и считали их утерянными навсегда. Так бы и остались они, безымянные, в ре-дакции, если бы не сохранившийся чу-дом номер телефона, который, как теперь выяснилось, фронтовик сам написал на листочке и отдал журналисту и писате-лю Юрию Михайлову, тогда еще штатно-му корреспонденту «Моего города», для очерка, который вошел в книгу «Герои Великой войны». Вручить Мысляеву кни-гу, а заодно и вернуть фотографии, Юрий Михайлович не успел – герой умер, а зво-нить по оставленному номеру писатель не решился, полагая, что вряд ли кто-то ответит… Фотографии переместились в редакционный архив. Мы рады, что удалось найти дочь героя (видимо все-таки неслучайно Мысляев написал не свой, а ее номер…) и передать ей утраченные было семейные реликвии. В редакции останутся электронные ко-пии снимков. И теперь они небезымянные. Символично, что случилось это накануне празднования Дня Победы.

наша история  7мой город

Далекое-близкое

ВАЖНО:
Если вам требуется уточнить недостающие сведения, вы мо-
жете подать запрос в Центральный архив Министерства обо-
роны Российской Федерации (ЦА МО РФ).

Общероссийский народный фронт опу-
бликовал пошаговую инструкцию для по-
лучения родственниками ветеранов-
фронтовиков удостоверений к невручен-
ным государственным наградам.
Это касается неврученных наград времен СССР. 
Если у погибшего ветерана остались невру-
ченные награды, то удостоверения к ним мо-
гут быть переданы членам семьи или близким 
родственникам. Член Центрального штаба На-
родного фронта, председатель Российского со-
юза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев 
заявил, что все больше граждан получают удо-
стоверения к госнаградам героев СССР.

Чтобы выяснить, есть ли у вашего родствен-
ника неврученная госнаграда, можно восполь-
зоваться порталом «Память народа». Для полу-
чения недостающих сведений или их уточне-
ния можно подать запрос в Центральный архив 
Минобороны РФ, где хранятся документы орга-
нов военного управления, соединений, частей и 
учреждений Министерства обороны с 1941 г. по 
настоящее время. Заявление о выдаче удостове-
рения к госнаграде следует подавать на имя на-
чальника главного управления кадров Минобо-
роны России. К заявлению необходимо прило-
жить документы, перечень которых приведен на 
официальном сайте Минобороны России.

Ксения Чернецкая 
по информации пресс-службы ОНФ.

Знать и помнить

Без срока давности
Неврученные госнаграды могут быть переданы на хранение в семьи героев

Если у погибшего ветерана остались неврученные награды, то 
удостоверения к ним могут быть переданы для хранения членам 
семьи и иным близким родственникам, а именно: супругу (супру-
ге), отцу, матери, бабушке, дедушке, братьям, сестрам, а также 
детям и внукам героя.

Личное заявление родственников подается на имя начальника 
Главного управления кадров Минобороны России. Документы сле-
дует направлять по адресу: г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, д. 3.
В заявлении необходимо указать свои паспортные данные, 
адрес, телефон (для оперативной связи и уточнения данных).

– Копия всех страниц паспорта и свидетельства о рождении 
(свидетельства о заключении брака) родственника фронто-
вика.
– Копия всех страниц документа, подтверждающего прохожде-
ние фронтовиком военной службы в годы Великой Отечествен-
ной войны (послужного списка из личного дела офицера, воен-

ного билета или красноармейской книжки, а при их отсутствии – 
архивной справки).
– Копия извещения о гибели или свидетельства о смерти награж-
денного.
– Копия всех страниц удостоверений к наградам СССР, которые 
фронтовику вручались ранее.

Чтобы узнать, есть ли неврученная госнаграда у вашего род-
ственника, воспользуйтесь порталом «Память народа», где со-
держится картотека дел с ФИО, годом и местом рождения вете-
рана, номером части (частей), в составе которой (-ых) он воевал, 
сведениями о военкомате, который призвал его на фронт, и све-
дениями о наградах (если в результатах поиска выпадут однофа-
мильцы, то надо будет сверять все известные вам данные).

От Русского до Берлина
Неожиданная находка рассказала о судьбе фронтовика

Этот снимок был сделан уже в 
послевоенные годы во время службы 
в Германии.
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Своему другу дет-ства берёзовцу Тимофею Яку-шенко он помог найти захороне-ние отца Николая, который погиб в бою под Ленингра-дом в 1943 году. Когда мы опубликовали заметку об этом, к Александру Васи-льевичу обратилась бере-зовчанка Валентина Дубо-вик с просьбой разыскать и могилу ее дяди Тита Моще-витина, который тоже по-гиб при защите Ленингра-да. Александру Васильеви-чу это удалось. И вот что написал нам Александр Боровлев в своем очеред-ном письме.«Несмотря на трудно-сти, ведь информации о людях, участвовавших в этих боях, действитель-но, мало, не мог не отклик-нуться на просьбы моих земляков, их боль по по-гибшим воспринимается как собственная. Мой отец Боровлев Василий Дми-триевич тоже не вернул-ся с фронта. Мы и после-дующие поколения нашей страны должны помнить о подвиге сибиряков при за-щите Москвы и Ленингра-да, о знаменитой Сибир-ской дивизии, которая удо-стоена благодарности Ста-лина, и о каждом из наших родных поименно. Ежегод-но в День Победы гражда-не имеют возможность со-прикоснуться с прошлым, благодаря нашей памяти и знакам прошлого. И на-кануне 9 Мая я по-своему хочу напомнить о подвиге нашего народа, о подвиге наших земляков. Для этого по моему ходатайству и об-ращению в военный комис-сариат Гатчинского райо-на переданы грамоты для моих земляков: «В честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. офице-ру запаса Якушенко Тимо-фею Николаевичу (сыну за отца, Якушенко Николая Григорьевича) и «Дубовик Валентине Демьяновне – (за Мощевитина Тита Пе-тровича)». Кроме того, ре-шением комиссара г. Гатчи-на Ленинградской области Тимофею Якушенко – юби-лейная медаль «100 лет Со-ветской армии и военно-морского флота». Пусть эти награды бу-дут напоминанием о под-

вигах родных. Пусть вме-сте с вашими воспомина-ниями о родных, отдавших все свои силы и юные годы борьбе с фашизмом, они бу-дут бережно сохранены и переданы последующим поколениям».Чтобы передать приве-ты из Гатчины, мы встре-тились с Валентиной Де-мьяновной и Тимофеем Николаевичем. Захотелось больше узнать об их род-ных – тех самых героях Ве-ликой Отечественной вой-ны.
Памяти братьев 
МощевитиныхСемья Мощевитиных пере-ехала в Кургановку из Баш-кирии в 1935 году. Трое сы-новей Василий, Демьян и Тит были старшими в большой семье, после них родились еще четыре се-стренки и братишка. Стар-шие братья честно бились на фронтах Великой Отече-ственной войны.О своей семье рассказа-ла «МГ» Валентина Дубо-вик, дочь Демьяна, средне-го сына Мощевытиных. – Папа мой Демьян Пе-трович (1918 г. р.) прошел всю войну, вернувшись, жил рядом с нами скромно, проводя время свое в тру-де, о войне старался не рас-сказывать. Мы и не задава-ли вопросов, боясь растре-вожить его болью тяже-лых воспоминаний о воен-ном времени. Сейчас, наве-щая его могилу на родной земле – кладбище поселка Южный (похоронен в 2004 году), часто думаю о том, как важны сегодня для нас воспоминания таких лю-дей, как он, прошедших че-рез нечеловеческие испы-тания той страшной вой-ны. О своем отце и его бра-тьях в нашей семье, к сожа-лению, сохранилось мало свидетельств и воспоми-наний, но мы стараемся со-хранить и передать глав-ное: они были работящи-ми, целеустремленными, честными, талантливыми и вместе с тем чрезвычай-но скромными людьми.Перед войной отец учился в Кемеровском учи-тельском институте. С тре-тьего курса Демьян Петро-вич был призван в армию и направлен в Краснояр-скую школу авиаспециа-листов по специальности 

моторист авиационный. По окончании учебы гото-вил самолеты к боевым по-летам, будучи мотористом авиационного 220 дальне-бомбардировочного полка Центрального фронта. Слу-жил по май 1946 года. Бла-гополучно вернулся домой, окончил учебу в Кемеров-ском учительском инсти-туте и поступил на работу преподавателем матема-тики в школу №2 поселка Барзас, а позднее был на-значен директором шко-лы №5 в Лесничестве. Мно-гим мой папа запомнился своей отзывчивостью и до-бротой.Его старший брат Васи-лий Петрович (1913 г.р.), для нас дядя Вася, на шахте «Южной» работал телефо-нистом. А на фронте он слу-жил военным связистом. Дважды был ранен, на-гражден медалью «За бое-вые заслуги» в Смоленской области (16.08.1943), орде-ном Красная Звезда – в Ви-тебской области (3.07.1944), 

орденом Славы III степени – в Латвии (16.09.1944 г.). По-хоронен на родной земле в 1982 году.Третий брат Тит по-гиб под Ленинградом, и до 2013 года наша семья не знала места его захороне-ния. Благодаря отзывчиво-сти и пытливости Алексан-дра Васильевича Боровле-ва, это место было найде-но, за что мы благодарны ему и газете «Мой город».О Тите Петровиче род-ные знают мало, так как ни женой, ни детьми он об-завестись не успел. Во вре-мена, когда он был юно-шей, учителей не хвата-ло, и тех, кто учился на хо-рошие отметки, обучали и направляли на работу. Так Тит стал учителем млад-ших классов в курганов-ской средней школе.Когда началась война, его по состоянию здоровья в армию не брали. Это не давало ему покоя. Тит ушел добровольцем на фронт в августе 1942 года.

По документам Цен-трального архива Мини-стерства обороны, а имен-но – по «Донесениям о безвозвратных потерях Управления 128-й стрел-ковой дивизии за пери-од с 10 по 20 января 1943 года», Мощевитин Тит Пе-трович, призванный Бар-засским РВК Новосибир-ской области, красноар-меец 128-й стрелковой дивизии, значится погиб-шим в бою 13 января 1943 года и захороненным на дивизионном кладбище Мгинского района Ленин-градской области в 2-х ки-лометрах севернее Рабо-чего поселка №9. По до-кументам военкомата Ки-ровского района Ленин-градской области – пере-захоронен в послевоенное время в братской могиле села Путилово.
Памяти 
Николая ЯкушенкоОфицер запаса, ветеран труда с подземным ста-жем 35 лет, а общего – бо-лее 40, обладатель нагруд-ного знака «Шахтерская слава» III степени Тимофей Якушенко своего отца Ни-колая не помнит. Ему было отроду три года, когда отца призвали на фронт. Мама Агриппина Ивановна о нем тоже ничего не рассказы-вала. Наверное, за бесчис-ленными жизненными трудностями и невзгода-ми было ей не до воспоми-наний, да и в силу пережи-того непомерного горя, ко-торое она хранила в себе до конца жизни.Но в семье при этом почему-то всегда знали безо всяких слов, что был ее глава человеком достой-ным, и подвести его фами-лию никому из сыновей было никак нельзя.Родом из Могилева, Ни-колай Григорьевич прие-хал в Сибирь по железной дороге в Тайгу с женой и маленьким сыном Влади-

миром в 1928 году. Оттуда пешком по тракту пришли они на хутора у реки Яя. Во время коллективизации семье пришлось вступить в колхоз, который в 1930 году был организован в по-селке Донской Борисовско-го сельсовета.До 1940 года в семье Якушенко родились еще четверо мальчиков: Петр, Василий, Федор и млад-ший Тимофей. Отец рабо-тал пасечником при колхо-зе, мать – в коровнике. Так бы и жить, детей растить… Но в 1940 году жизнь будто разломилась на две поло-вики. В советско-финскую войну главу семьи призва-ли на фронт. После ране-ния Николай Григорьевич лечился в госпитале, а по-том – снова на фронт, толь-ко уже другой войны – Ве-ликой Отечественной. 20 августа в 1943 году Нико-лай Якушенко погиб «в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество», – так торже-ственно и сухо говорит-ся в прискорбном извеще-нии, адресованном жене Агриппине Ивановне. Вот так Николай Якушенко сы-новьям оставил лишь свое доброе имя. Все они вырос-ли достойными глубокого уважения, добившись это-го честным трудом, прой-дя испытания голодного и безрадостного военного детства.Похоронка и большие семейные фотографии, где нет отца – горькие свиде-тельства тех лет. Ни одной фотографии Николая Яку-шенко не сохранилось, ско-рее всего, их не было сдела-но, ведь жили они в глухих по тем временам местах. Но его имя в сердцах родных, в сердцах тех, кто узнает его короткую и скромную историю жизни.
Анна Чекурова.

Фото из семейных 
архивов.

земляки мой город8 
Далекое-близкое

Сыновьям за отцов
Своей общественной работой наш земляк, ныне житель г. Гатчина, 

Александр Боровлев призывает помнить подвиги отцов и не забывать их могилы

Переписка нашей редакции и Алексан-
дра Боровлева, подполковника в от-
ставке из Гатчины, уроженца наших 
мест, длится уже более пяти лет. Через 
«МГ» Александр Васильевич передавал 
приветы друзьям и соседям, с которы-
ми он вырос в п. Кургановка. 

28 сентября 1956 года – вся Кургановка провожает Тимофея Якушенко (четвертый слева) на службу 
в армию. Его закадычный друг Александр Боровлев – первый слева. Крупное событие в жизни семьи 
Якушенко прошло без ее главы – Николая Григорьевича, погибшего под Ленинградом.

Фотография 1939 года. Отец Петр Лазаревич и 
его сыновья Василий, Демьян и Тит Мощевитины. 
Примечательно, что изначально фото было 
без Демьяна (ведь он в то время служил). Его 
изображение было добавлено спустя много лет 
с помощью фотомонтажа по просьбе дочери 
Валентины – чтобы отец и сыновья были вместе.



№17 | 4 мая 2018мой город  13объявления

(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 11 мая (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 8 мая 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21099 1996 г. в., после полно-

го кап. ремонта – 40.000 руб. Тел.: 
8-961-701-02-08. 

ГАЗ-2410 1987 г. в., на ходу (хтс, име-
ются недостатки) – недорого. Тел.: 
8-906-922-33-19.

УАЗ-БУХАНКА 2003 г. в. (МКПП, в хор. 
сост.). Тел.: 8-961-865-71-06.

ОКА – на разбор. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ЗИЛ-ММЗ-554 самосвал (колхозник, 
хтс). Тел.: 8-905-965-25-86. 

ЛУАЗ-969М. Тел.: 8-905-067-85-38.
СКУТЕР «Ирбис-50» (2-местный, в хор. 

сост.) – 25.000 руб., торг. Тел.: 8-923-
511-32-07. 

МОТОБЛОК с прицепом + навесное 
оборудование, снегоуборщик (б/у 2 
года). Тел.: 8-905-948-84-76.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Нева» с япон-
ским двиг-лем (к нему приспособл. 
для окучив., прополки, металл. ко-
леса). Тел.: 8-960-910-91-14.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. Тел.: 8-951-

591-86-59.
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт., с мебелью 

(МПО, сантехн. новая – ванна, в хор. 
сост.). Тел.: 8-938-480-12-03, 8-967-
314-69-45. 

КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. 
Тел.: 8-905-962-65-21. 

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт., с ме-
белью (без балкона, пластик. окна, 
тепл., сух., линолеум) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2, 1 эт. 
(S=30,5 кв. м, пластик. окна, с/у пла-
стик, солнеч., тепл., сух.). Тел.: 8-951-
600-15-06. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 
эт. (S=32,7 кв. м, пластик. окна, на-
тяж. потолок, с/у кафель, тепл.). Тел.: 
8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Кирова, 7, 5/5 (S=30,2 кв. м, кирпич. 
дом, с балконом). Тел.: 8-902-171-46-
54. 

1-КОМН. кв., 4 эт. (центр, евроремонт, 
балкон) или обмен на 1-комн. кв. в 
г. Кемерово с небольшой доплатой. 
Тел.: 8-913-284-52-13, до 21. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 10, 3/3. Тел.: 8-923-512-
50-63. 

1-КОМН. кв. (ремонт сделан, натяж. 
потолки, новые м/к двери, балкон 
застек.). Тел.: 8-953-065-46-74. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-991-372-35-
45. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 
(S=51,9 кв. м), возможна переплан. 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-983-223-45-
99. 

1-КОМН. кв. ул. Волкова, 14, 3/4, ча-
стич. с мебелью (пластик. окна). Тел.: 
8-905-077-53-13. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. или 
обмен на 2-комн. кв. в микрорайоне, 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 8-908-951-05-81. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 
кв. м, стеклопак., новые двери, эл. 
счетч. в кв-ре, балкон зарешеч.) – 
550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-067-
84-40. 

1-КОМН. кв., ул. Лазурная, 22, 2 эт. 
(район ул. Волкова). Тел.: 8-950-586-
36-89. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (с/у 
разд., без балкона) – 580 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-944-32-83. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березов-
ская», 5 эт. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (балкон за-
стек., в хор. сост.). Тел.: 8-951-288-54-
76, 8-913-401-32-02.

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

1-КОМН. кв. в г. Кемерово на кв-ру Бе-
резовском с доплатой. Тел.: 8-913-
423-25-79.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 26, 2/2 (в хор. 
сост., S=32 кв. м) – 690 тыс. руб. Тел.: 
8-923-505-50-86.

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

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. 
(стеклопак., балкон застек.) – 1050 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-596-
90-86, 8-906-936-99-42. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. 
(S=48 кв. м, сух., балкон и окна пла-
стик.). Тел.: 8-951-591-40-98, 8-906-
928-10-53. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, 1, 
4 эт. (лоджия, тепл.) – 1200 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-950-273-71-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 
эт. (окна на обе стор.) – 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-904-377-00-41, 8-913-426-77-37. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, без бал-
кона – 800 тыс. руб. Тел.: 8-960-926-
49-04. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Кирова, 2/3 кирпич. дома (частич. 
с мебелью, евроремонт, переплан., 
док-ты готовы). Тел.: 8-960-910-95-
19. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужби-
на, 2 эт. (большая лоджия, хороший 
ремонт). Тел.: 8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40. Тел.: 8-913-
299-13-52. 

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

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 1 (ре-
монт). Тел.: 8-903-908-13-01. 

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 37. Тел.: 8-923-538-66-10. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. 
(хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт., с балконом – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-905-076-52-95. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – срочно. 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. (с ре-
монтом, в хор. сост.). Тел.: 8-950-271-
46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 4/5 
(док-ты готовы, один собств-к) – 
1160 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
2/3 (S=40 кв. м) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-900-109-65-74.

2-КОМН. кв., с мебелью. Тел.: 8-903-
993-73-90.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 
эт. (сух., светл., обычн. сост.) – недо-
рого. Тел.: 8-923-526-93-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 2 эт. Тел.: 8-923-499-71-84.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16. 
Тел.: 8-923-519-64-87, 8-923-484-73-
17.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров 14, 
4 эт. – 980 тыс. руб. Тел.: 8-909-520-
14-55.

2-КОМН. ст. пл., Комсомольский б-р, 
8, 3 эт. (хор. сост., S=47,9 кв. м, тепл., 
пластик. окна, балкон застек., с/у 
разд., комн. на обе стор.). Тел.: 5-60-
09, 8-906-931-58-33.

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., боль-
шая прихожая, лоджия) – 890 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-252-77-18.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-317-93-74.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 2 
эт. (кафель, душ. кабина, натяж. по-
толки, сигнал.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-960-907-98-90. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
11, 1/5 (с мебелью на кухне, а также 
большой плател. шкаф, угловой ди-
ван; S=61,6 кв. м, тепл., сух., т.к. на-
ход. над тепловым узлом, с/у разд., 
пластик. окна, ламинат), возмож-
но использ. мат. капитала, можно 
под малый бизнес. Тел.: 8-960-903-
31-92. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
1/2 (S=82 кв. м, большая кухня, без 
посредников). Тел.: 8-951-187-02-
47. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 3 
эт. (S=55,3 кв. м, ремонт) – цена до-
говорная. Тел.: 3-30-23, 8-950-573-
68-51. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 40, 1 эт. Тел.: 8-923-511-00-
57. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фрунзе, 37, 2 эт. Тел.: 8-961-707-
14-51. 

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяж. потолки. Остает-
ся дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творче-
ства) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-069-19-94. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3/5 – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 
(S=64 кв. м). Тел.: 8-904-575-06-16, 
Александр. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(балкон застек., пластик. окна, тепл., 
сух.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (45-ка, 
пластик. окна и балкон, импорт. ба-
тареи, линолеум, новая ванна). Тел.: 
8-913-291-20-11, 8-905-913-95-89. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 
8 эт. (S=64 кв. м, 2 застек. балкона, 
пластик. окна, тепл., сух.) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-073-78-42. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина (центр) – цена 
договорная. Тел.: 8-913-291-13-83, 
8-904-992-88-71. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3, 4 
эт. (45-ка, док-ты готовы, без посред-
ников). Тел.: 8-904-994-15-23. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
4 эт. (балкон застек., переплан., на-
тяж. потолки, медь). Тел.: 8-923-606-
25-20.

3-КОМН. кв. в районе лицея № 15, 4 эт. 
(в хор. сост.). Тел.: 8-903-916-13-48.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (S=96 
кв. м, переплан., стеклопак., ре-
монт). Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв. ул. пл., 1/5 (ремонт, 
встроен. кухня, детская, прихожая) – 
2000 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-35-25, 
8-906-980-35-75.

3-КОМН. кв. ул. пл., станция Барзас, 
2/2 (тепл., светл., стеклопак., 2 лод-
жии) – 850 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-905-900-98-81, Нина.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
8, 4 эт., с мебелью – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 5-79-00, 8-950-576-57-94.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (45-ка, 
норм. сост.). Тел.: 8-906-926-83-38.

3-КОМН. кв. в центре района маг. 
«Магнит» (S=64 кв. м, стеклопак., 2 
балкона застек.) и гараж – цена до-
говорная. Тел.: 8-950-588-32-30.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, вы-
сокий 1 эт. (S=65,2 кв. м, тепл., ка-
фель, пластик, сигнал., с мебелью) 
– 1900 тыс. руб. или обмен на мень-
шую в Кемерово. Тел.: 8-961-702-44-
69.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
2 эт. (хор. сост.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-961-705-80-70.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирпич. дом) или 
обмен на Кемерово, рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. 
– 1500 тыс. руб. Тел: 8-900-109-51-75. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8. 
Тел.: 5-80-78, 8-913-409-05-52. 

4-КОМН. кв. ул. пл. (после кап. ремон-
та – евроремонт, собств-к, не агент-
ство). Тел.: 8-933-300-57-10, 8-933-
300-03-05. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
10, 3/5 (центр, 6/45/62, обычн. 
сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-961-
700-27-26. 

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 
(тепл., сух.). Тел.: 8-923-602-37-25. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 15, 4/5 (отл. сост.) или обмен на 
2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-950-
585-36-56.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5 (хоро-
ший ремонт, шкафы-купе, частич. с 
мебелью) или обмен на Кемерово. 
Тел.: 8-905-074-13-48.

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой, 
18 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-961-
52-40. 

ДОМ в п. Южный, ул. Кемерова, 11. Тел.: 
8-923-482-22-56. 

ДОМ кирпичный в центре п. Южный 
(S=130 кв. м, копия на 150 кв. м, 4 
к+к, санузел)– 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-950-273-71-40. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. каби-
на, санузел, стеклопак., слив, постр, 
земля в собств-ти) или обмен на кв-
ру по договоренности. Тел.: 8-951-
575-80-35. 

ДОМ на станции Забойщик. Тел.: 
8-904-998-33-34, 8-950-583-39-23, 
8-905-070-50-02, 3-20-12.

ДОМ на лесничестве (4 комн., са-
нузел, надвор. постр., земля в 
собств-ти, все посадки, рядом ма-
газин, остановка). Тел.: 8-951-168-
60-99. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 

1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 
тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 3-х комнатная квартира, 
ул. Больничная, д. 8, 5 этаж. 
Цена всего 950 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. ото-
пление, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КЕМЕРОВО, КГТ, ул. Ворошилова, д. 40 (16,4 м кв.), обычное сост. – 650 т.р.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) хор. сост., 
окна пласт.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об.сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак. балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 2/5 – 850 т.р. (43,4 м кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 850 т.р. (40,2 м кв.) – обычное сост., 
окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5 м кв.), ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. сост., бал-
кон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО ре-
монт, мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 900 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., 
балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., 
балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.). в отл. 
сост. С мебелью.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м кв.) обычн. сост.
3-к.кв.  ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1100 т.р. (64,6 м кв.) обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, 
мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно 
под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. 
В сбств.-1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.

дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 
6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом(п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв. ), сайдинг, ст. пак., 
душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), 
баня, гараж, зем. 10 сот – 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая 
баня, зем. 15 сот – 650т.р. 
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), новый под са-
моотд., зем. в ар., 15 сот.– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, 
постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к, (52,5 м кв.) % износа низкий 
нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м кв.), 
баня, 2 гаража, 14 сот – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), баня, 
постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл., т/
душ – 490 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. поли-
карб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., 
баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв. ), ст. пак., построй-
ки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22сот.– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры), 
баня – 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окна 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопле-
ние, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состо-
яние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро 
41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р.
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 – 8 000 т.р. 
Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

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

ДОМ, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. 
м, ванна, санузел, стеклопак., гараж, 
баня, постр.) – цена договорная. 
Тел.: 8-913-122-14-79. 

ДОМ небольшой в районе Таежно-
го поворота – недорого. Тел.: 8-913-
126-78-94. 

ДОМ, ул. Тимирязева (3 к+к+столовая, 
санузел, пластик. окна, хол./гор. 
вода) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-953-066-81-27, 8-908-944-53-41. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к+веранда, 
земли 15 сот. в собств-ти) – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-599-40-94.

ДОМ на лесничестве (центр, 3 к+к, сте-
клопак., надвор. постр., земли 18 
сот. в собств-ти) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-950-261-06-42.

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, вода, слив, все над-
вор. постр., земли 15 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-951-165-63-38.

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, сайдинг, 
пластик. окна, баня, земля в собств-
ти, торг). Тел.: 8-913-283-44-09, 
8-913-283-44-38. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, док-
ты готовы). Тел.: 8-904-965-53-83, 
8-908-941-72-14. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская» – за 
650 тыс. руб. и 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595-66-01. 

ДОМ в п. ш. «Березовская, ул. Бийская 
(баня, стайка, летняя кухня, теплица, 
земли 19 сот.). Тел.: 8-923-492-85-43. 

ДОМ большой в центре п. ш. «Березов-
ская» (2 больших гаража, пристрой-
ка, без посредников). Тел.: 8-951-187-
02-47. 

ДОМ, ул. Пионерская (3 к+к, отопл. 
электровод., гараж, баня, земля в 
собств-ти) – срочно. Тел.: 8-991-372-
35-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, S=38 
кв. м, земли 18 сот. в собств-ти) – 750 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОМ, ул. Пионерская (4 комн., S=64,5 
кв. м, земли 15 сот., вода, слив, баня, 
гараж). Тел.: 8-913-132-33-87. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова 
(3 к+к). Тел.: 8-961-707-14-51. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 комн. – 
17,7 кв. м, кухня – 13,8, слив, гараж, 
отопл., новые постр., баня). Тел.: 
8-950-595-45-61. 

ДОМ недостроенный в п. ш. «Березов-
ская» (усадьба 15 сот.). Тел.: 8-923-
611-32-15. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-951-
618-85-04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=74 кв. 
м, земля в собств-ти, санузел, ван-
на, постр., отл. сост.) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-523-09-83. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, са-
нузел, гараж, постр., рядом центр). 
Тел.: 8-908-931-03-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», район ост. 
«Арка» (S=45 кв. м, участок 22 сот., все 
в собств-ти). Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. 
м, 3 к+к, слив, участок 24 сот.) – 500 
тыс. руб. Тел.: 8-923-609-25-59.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Тол-
стого (S=62 кв. м, ванная, сану-
зел, кап. гараж) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-900-056-12-83, 8-908-950-09-54.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн., 
S=67 кв. м, санузел, душевая, уча-
сток 12 сот., надвор. постр.) или об-
мен на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-913-280-13-88.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., удоб-
ства, надвор. постр.). Тел.: 8-905-
906-83-86, 8-905-920-89-50. 

ДОМ в районе женской консультации 
– 1160 тыс. руб. Тел.: 8-913-130-21-61.

ДОМ, ул. Н. Барзас – 620 тыс. руб. Тел.: 
8-951-612-03-28.

ДОМ небольшой, ул. Н. Барзас – недо-
рого. Тел.: 8-953-061-75-34.

ДОМ S= 68 кв. м (зал – 24 кв. м, кухня 
22 кв. м, спальня – 13 кв. м, веранда 
– 12 кв. м, хоз. блок – 30 кв. м, тепли-
ца, баня, хоз. постр. для садового 
инвентаря, площадь участка 14 сот., 
плодоносящ. деревья, ягода) – цена 
договорная. Тел.: 8-905-948-84-76.

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кух-
ня 16 кв. м, большой холл, санузел, 
натяж. потолки, линолеум, вода 
электр-во, септик, металллочереп., 
сайдинг, летняя кухня, баня, уголь-
ник, гараж, отопл-е из летней кухни, 
эл. котел, все новое, год постр. 2016, 
торг, собств-к), рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел.: 8-905-065-93-80, 
8-913-559-73-90. 

ДОМ (4 к+к, санузел, надвор. постр, 
земли 13 сот. в собств-ти). Тел.: 8-906-
930-32-55. 

ДОМ (все постр., хорошая усадьба) – 
650 тыс. руб. (торг) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-904-967-38-76. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ (док-ты гото-
вы) – срочно. Тел.: 3-19-83, 3-83-
10, 8-923-523-15-87, 8-923-503-
45-90.

ДОМ в п. Федоровка (большой при-
ватизир. уч-к, кухня, стайка, баня) 
– цена договорная. Тел.: 8-913-404-
98-75, 8-950-262-24-36. 

ДОМ в п. Федоровка (S=130 кв. м) – 
недорого, срочно. Тел.: 8-950-275-
11-43. 

ДОМ в п. Федоровка (полез. S=48,5 кв. 
м, 3 к+к, огород 15 сот.). Тел.: 8-950-
269-57-40. 

ДОМ недостроенный в Бирюлях 
(S=41 кв. м, зем. уч-к 15 сот., все в 
собств-ти) – 400 тыс. руб. или об-
мен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56. 

ДОМ новый в Бирюлях, ул. Бирюлинс-
кая, 16 и гараж из бруса (крыша об-
щая, жил. S=29 кв. м, гараж – 33 кв. 
м) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-496-
49-75.

ДОМ на берегу р. Барзас (S=140 кв. м, 
хороший ремонт, земли 17 сот., сква-
жина, баня, гараж). Тел.: 8-905-911-
04-79. 

ДОМ в п. Барзас, пер. Космический, д. 
3/2 – 100 тыс. руб. Тел.: 8-905-902-
13-47. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, река, лес – ря-
дом, земли22 сот. в собств-ти, док-ты 
готовы). Тел.: 8-904-579-08-53. 

ДОМ на живописном берегу р. Бар-
зас (баня, хоз. постр., земли 26 сот. 
в собств-ти + покос). Тел.: 8-961-727-
03-61. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская, 46 
(4 комн., надвор. постр.). Тел.: 8-983-
228-93-30. 

ДОМ-ДАЧА в п. Барзас – 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-538-43-31. 

ДОМ в п. Барзас, вблизи святого источ-
ника (один собств-к). Тел.: 8-913-071-
51-69.

ДОМ небольшой в ГРП (баня с летней 
кухней). Тел.: 8-923-611-49-04.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, водослив, 
все постр., огород ухожен). Тел.: 
8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (все хоз. постр., 
гараж 7х7). Тел.: 8-913-127-67-49. 

ДОМ в д. Дмитриевка Кемеровского 
района – недорого, в связи с отъез-
дом. Тел.: 8-950-265-12-03, 8-923-
278-93-42.

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м) – можно 
под мат. капитал или обмен на Бе-
резовский – срочно. Тел.: 8-951-169-
31-95.

ДОМ в с. Красные Орлы Мариинско-
го района (2 к+к, санузел, печное-
паровое отопл., баня, гараж, лет-
няя кухня, погреб, огород 15 сот.) 
– 320 тыс. руб., можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8-913-407-50-90, 3-56-
02.

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(центр. отопл., 4 сот. земли, торг уме-
стен). Тел.: 8-903-916-01-05. 

КОТТЕДЖ за ДК шахтёров (центр. 
отопл., водоснабж. и канализ., зем. 
участок, торг). Тел.: 8-961-718-89-84. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская, 
рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-923-532-24-81. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=180 кв. м, центр. отопл., земля в 
собств-ти) – 4,5 млн руб., торг. Тел.: 
8-950-570-71-55. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=120 кв. м, 2 гаража, баня, все хоз. 
постр., земли 15 сот., все в собств-ти). 
Тел.: 8-923-523-49-48. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за 
ВГСЧ (S=235 кв. м, гараж на два 
авто, баня, все постр. с красного 
кирпича, земли 18 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-905-949-78-15, 3-77-
27. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=143 кв. м, 4 к+к, хо-
роший ремонт, соврем. система 
отопл-я). Тел.: 8-923-519-59-60.

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотдел-
ка, все постр., земли 15 сот, озеро, 
лес) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-
11. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ (постр., 
земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-
948-04-68. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Ху-
торная (земли 15 сот., есть свет, 
вода). Тел.: 8-923-492-38-73.

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный (раскорч., вода, свет, дорога 
рядом, док-ты готовы). Тел.: 8-905-
919-16-16. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный (земли 15 сот., свет, вода, 
разработан). Тел.: 8-950-586-20-03. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (свет, скважи-
на, разрешение на строит-во). Тел.: 
8-908-945-41-13, 8-904-966-94-44. 

УЧАСТОК земельный под дачу, па-
секу (45 км от Кемерова, в собств-
ти, постр., экология, безопасность). 
Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК земельный на лесниче-
стве под строительство, ул. Ключе-
вая, 1 (земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-906-979-92-62.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Перво-
маец» (дом, баня, посадки, тепли-
ца, веранда, вода, вагонетка). Тел.: 
8-908-947-63-89. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (земли 12 сот., баня, дом, 
постр.. свет, вода). Тел.: 8-951-572-
82-91.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(земли 10 сот,, вода, посадки, свет). 
Тел.: 8-933-300-71-39.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Пер-
вомаец» (домик, постр., вода, свет, 
земли 10 сот.). Тел.: 8-960-908-49-
20.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 7,5 
сот.) – срочно. Тел.: 8-923-489-14-57.

УЧАСТОК мичуринский за больницей. 
Тел.: 8-950-574-21-76.

ДАЧА за больницей (земли 8,5 сот, с 
домиком) – недорого. Тел.: 8-908-
946-25-45.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (земли 4,5 сот., без бани). Тел.: 
8-906-926-83-38.

УЧАСТОК мичуринский СНТ «Солнеч-
ный» (за НФСкой, удобр. земля, мо-
лодые посадки). Тел.: 3-20-60, 8-950-
268-29-86.

УЧАСТОК садовый в с/о «Автомоби-
лист» (домик, вода, все посадки). 
Тел.: 8-903-070-37-33.

ГАРАЖ за больницей – 20.000 руб., 
торг. Тел.: 8-923-511-00-57, 8-905-
905-91-79. 

ГАРАЖ  старый за больни-
цей, район СТО (треб. ре-
монт, 4 ряд). Тел.: 8-923-497-
39-75.  

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, смотр. 
яма, погреб сухой, охран. сигнал.) – 
200.000 руб., торг. Тел.: 8-923-484-
46-67, 8-923-490-28-39. 

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Бе-
резовская», напротив школы № 1 – 
60.000 руб. Тел.: 8-913-303-81-57. 

ГАРАЖ в районе крольчатника (S=19,5 
кв. м, отл. сост., погреб, смотр. яма, 
сух., незанос. стор.) – 130.000 руб., 
торг, рассрочка. Тел.: 8-923-530-28-
89. 

ГАРАЖ в районе ВГСЧ (ЛЭП-500), 
влож. не треб., воды в подвале нет. 
Тел.: 8-913-407-44-88. 

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ – не-
дорого. Тел.: 8-923-501-19-85. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб 
сухой, смотр. яма). Тел.: 8-913-071-
51-69.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (общ.
S= 22,5 кв. м, ряд «А», бокс 56, по-
греб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80.

ГАРАЖ новый в районе бывш. школы 
№ 3 (большие ворота). Тел.: 8-923-
509-02-85.

ГАРАЖ в центре (район мини-рынка, 
S=24 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 
8-906-936-42-17.

ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд, не-
занос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.
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Реклама

ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. 
м) – 310.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Мира, 50, 1/6 (32,4) – 650.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 10, 4/4, (32,6 кв. м) – 650.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
1-комн. пр. Шахтеров, 9, 2/5, (42 кв. м) – 950.000 руб. (торг) 
либо обмен с допл. на 2-х комн. ул. пл.
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 1/5 (48 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. ул. Строителей, 3, 4/5, (46 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(хороший  ремонт, нов. сантехника, торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.350.000 
руб. (ремонт, натяжн. потолки, мебель)
2-комн. б-р Молодежный, 11, 1/5, ул. пл. (52 кв. м) – 
1.400.000 руб. (хороший ремонт, натяжные потолки, заст. 
балкон, мебель)

СРОЧНО!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.050.000 руб. (торг, перепланировка) 
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (со-
стояние отличное)
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн. б-р Комсомольский, 14, 8/9, (52 кв. м), 2 лоджии – 
1.500.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан.) либо обмен на 1-2-ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас (69 кв. м) – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот 
– 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 25,1 кв. 
м – 120.000 руб.

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР.  ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ.  
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕ-
НИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕР-
ТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПО-
МОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, 
УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000-15 000 РУБЛЕЙ). УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ 
ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ. ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДА-
НИЯ). 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Кама-Евро 236» 

185х70х14, на дисках (отс, стояла на 
«Ниссан-Примера Р11», можно от-
дельно). Тел.: 8-952-170-16-26. 

АВТОРЕЗИНА летняя 195х65х15. Тел.: 
8-913-406-33-98. 

АВТОРЕЗИНА летняя на 14, на литых 
дисках – на ВАЗ-21099. Тел.: 8-903-
993-83-68.

АВТОРЕЗИНА на мотоцикл «Урал» (4 
шт., с дисками), морозильная каме-
ра «Норис» – недорого. Тел.: 8-905-
913-65-58.

БЕНЗОПИЛА новая, болгарка, шуру-
поверт электрический, дрель новая, 
дисковая пила – цены договорные. 
Тел.: 8-905-948-84-76.

БЫЧОК годовалый. Тел.: 8-906-982-
91-07. 

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-
00.

ГАРНИТУР спальный, в отл. сост. Тел.: 
8-906-980-25-35, 8-906-980-35-75.

ГУСИ белые (несушки). Тел.: 8-950-
274-49-82.

ГУСИ годовалые, молоко козье – 80 
руб./литр. Тел.: 8-904-373-68-14.

ГУСЯТА, утята, муларды, индоутки, 
цыплята, бройлеры и несушки, це-
сарки. Тел.: 8-913-281-22-14. 

ДВИГАТЕЛЬ БД-200/К6,5 «Elitech» (в 
упак.), мотоблок. Тел.: 8-906-933-
27-94. 

ДВИГАТЕЛЬ от мотоблока «Нева» и 
от культиватора «Крот», в раб. сост. 
Тел.: 8-906-985-84-13. 

ДИВАН и два кресла (комплект, в отл. 
сост.), морозильник «Бирюса-14» 
в раб. сост. – в виду отъезда. Тел.: 
8-905-913-95-89, 8-913-291-20-11.

ДИВАН угловой – 10.000 руб., кро-
вать с двумя ящиками и тумбочкой 
– 10.000 руб. Обр.: ул. Бирюлинская, 
16, тел. 8-923-496-49-75.

ДИСКИ колесные 14х4х114, электро-
двигатель 1,5 кв. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ДИСКИ колесные R-12 на «Оку», авто-
резина летняя на 12 (с дисками), вал 
для циркулярки. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ДИСКИ на легковой авто, коврик рези-
новый в багажник. Тел.: 8-923-527-
57-99. 

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ-2104: крылья за-
дние, дверь багажника, дверь пе-
редняя правая (новое) – дешево. 
Тел.: 8-906-926-83-38.

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-Примера Р11»: 
клапанная крышка + прокладка (но-
вая), дроссель-заслонки – двиг-ль 
(QG18DE), амортизаторы задние с 
пружинами. Тел.: 8-952-170-16-26. 

ИНКУБАТОР на 90 яиц. Тел.: 8-923-510-
21-12. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (семенной 13 
ведер, на еду 6 ведер) – весь по 150 
руб. за большое ведро. Тел.: 8-923-
609-23-81.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусо-
вые качества (на еду, семенной), ве-
ники березовые. Тел.: 8-923-511-74-
00.

КАРТОФЕЛЬ желтый, домашний 
(крупный и семенной, из погреба). 
Тел.: 8-923-615-91-06.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной 
(домашний). Тел.: 8-923-490-63-47, 
8-923-030-30-09.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной (до-
машний, отлич. вкусовые качества), 
веники березовые. Тел.: 8-923-526-
66-89.

КАРТОФЕЛЬ семенной, тыква. Тел.: 
8-953-061-75-34.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-950-574-34-02.
КОЗА дойная – 3500 руб., козел годо-

валый – 2500 руб., козочки 1 мес. – 
по 1000 руб. Тел.: 8-900-104-06-85.

КОЗА дойная, козлята 2,5 мес. – недо-
рого. Тел.: 8-906-927-45-72. 

КОЗА молочная зааненской породы и 
два козлика. Тел.: 8-913-325-45-89. 

КОЗА молочная и две козочки 4 мес. – 
недорого. Тел.: 8-951-181-88-33.

КОЗОЧКА 1,5 мес., петушок. Тел.: 8-951-
189-26-49.

КОЗОЧКИ (две) – по 2000 руб., навоз 
– недорого, самовывоз. Тел.: 8-905-
905-89-35. 

КОЗЫ дойные (молодые), козлята 2 
мес., петухи. Тел.: 8-950-261-79-30.

КОЛЯСКА детская, багажник жигулев-
ский на крышу, шарниры гаражные 
– все дешево. Тел.: 8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА зима-лето (москитка, до-
ждевик) – дешево. Тел.: 8-923-492-
38-73.

КОМБИНЕЗОН «Зайка» р. 74 см, с 
ушками (синий), куртка розовая со 
штанами р. 24/80 см, автокресло до 
13 кг. Тел.: 8-909-518-45-44.

КОМПРЕССОР КамАЗ, реле зарядки 
12В. Тел.: 8-923-510-21-12.

КОРОБКА переключения передач 
4-ступенч. на ГАЗ-31029 – 2000 руб. 
Тел.: 8-950-262-57-92.

КОРОВА 3 отелом (отел в апреле) – 
цена договорная, телка годовалая 
– 30.000 руб. Тел.: 8-950-591-30-
43. 

КОРОВА, телка 1,3 года, телочка 1 мес. 
Тел.: 8-904-995-25-24, 8-951-583-60-
97. 

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

КОТЯТА породы мейн кун – недорого. 
Тел.: 8-951-585-11-91.

КРОВАТКА-ЯСЛИ – 1000 руб. Тел.: 
8-950-262-57-92. 

КРОВАТЬ 2-ярусная, шкаф угловой 
фирмы «Лазурит» – цена договор-
ная. Тел.: 8-960-917-22-99. 

КРОЛИКИ 2,5 мес. – 200 руб., кролы 8 
мес. – 700 руб. Тел.: 8-950-580-68-
36. 

КРОЛИКИ от 1,5 до 2, 5 мес. – срочно. 
Тел.: 8-913-298-88-33.

КУРЫ домашние 5 мес., петухи, кроли-
ки. Тел.: 8-950-574-34-02.

КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка бесплат-
на. Тел.: 8-961-715-70-70, 8-951-178-
15-52. 

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, гуся-
та, бройлеры (возможна доставка). 
Тел.: 8-961-715-15-40. 

ЛИТЬЕ R-15 5/114 «Тойота» – 4000 руб. 
Тел.: 8-950-262-57-92. 

МАШИНА стиральная «LG» (б/у, треб. 
замена подшипника) – 3000 руб., 
морозильник бытовой электриче-
ский «Свияга-106» (б/у) – 6500 руб. 
Тел.: 8-923-519-59-60. 

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

МАШИНА стиральная «Сибирь» (п/
автомат), регистратор «Explay», 
велосипед «Космос» (синий), на-
вигатор «Explay». Тел.: 8-951-600-
01-52. 

МАШИНА  стиральная «Си-
бирь», в раб. сост. – 700 руб. 
Тел.: 8-903-071-05-75. 

МЕД, луговое разнотравье – 450 руб./
литр, доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессио-
нальный. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье, две козочки от высо-
копродуктивной козы. Тел.: 8-960-
911-14-14. 

МОЛОКО коровье – 60 руб./литр, воз-
можна доставка. Тел.: 8-904-377-46-
35, 8-951-180-38-31.

МОЛОКО  коровье (домаш-
нее) – 50 руб./литр, яйцо ку-
риное – 60 руб./дес. (рай-
он ВГСЧ, самовывоз). Тел.: 
8-923-491-66-79. 

МОЛОКО с доставкой, навоз, телка 11 
мес., утки годовалые. Тел.: 8-923-
520-58-19. 

НОУТБУК «Acer», на гарантии. Тел.: 
8-951-582-29-18.

ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, от-
борный – – 250 руб./литр, шишка 
(доставка). Тел.: 8-904-998-94-88.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коля-
ска инвалидная. Тел.: 8-904-967-46-
11, 8-951-592-57-92. 

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-

34-02.
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, ко-

лосники и мн. др. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

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

ПИДЖАК черный «Peplos» р. 42/176 
и пиджак черный р. 42/164 (б/у не-
сколько раз) – цена договорная. Тел.: 
8-960-907-98-90.

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

ПОРОСЯТА 1 мес. эстонской породы – 
2000 руб. Тел.: 8-905-965-27-34. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-951-605-21-
55. 

ПОРОСЯТА мясной породы, возможна 
доставка. Тел.: 8-961-715-15-40. 

ПОРОСЯТА, телята, куры-несушки. 
Тел.: 8-923-505-51-25.

ПРИХОЖАЯ (5 предм., светл.) – цена 
договорная. Тел.: 8-960-907-98-
90.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ «Россия», с колон-
кой + 10 пластинок – 1000 руб. Тел.: 
8-908-956-67-22.

ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Тел.: 8-950-
268-31-30. 

РАДИОСТАНЦИЯ автомобильная. 
Тел.: 8-913-293-72-11. 

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

САМОВАР электрический, зерка-
ло 38х60, костюм-тройка мужск. р. 
48-50 (новый, импорт., на свадьбу, 
выпускной) – недорого. Тел.: 3-35-
20.

СТАРТЕРЫ ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, клапана 
ГАЗ-52. Тел.: 8-923-510-21-12. 

СТЕНКА, диван угловой, кровать 
2-спальная, телевизор, книжный 
шкаф, плательный 4-створч. шкаф, 
столик туалетный, чугунные бата-
реи. Тел.: 8-950-595-45-61. 

СТУЛ-ТУАЛЕТ для инвалидов (новый) 
– 1000 руб. Тел.: 8-913-288-30-94, Ев-
гения.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 80 см, 
в раб. сост.). Тел.: 8-950-595-94-77, 
8-904-963-26-31. 

ТЕЛКА 12 мес., телочка 2 мес., можно 
на племя. Тел.: 8-960-929-30-12. 

ТЕЛОЧКА 1,6 мес. от хорошей коровы. 
Тел.: 8-904-964-49-70. 

ТЕЛОЧКА 2 мес. – 12.000 руб. Тел.: 
8-950-579-22-17. 

ТЕЛОЧКА 3 мес. Тел.: 8-951-163-52-40, 
8-950-592-01-48.

ТЕЛОЧКА крупная 1,5 мес. Тел.: 8-909-
517-21-75. 

ТЕЛЯТ 2 мес. Тел.: 8-906-985-19-04. 
ТЕЛЯТА от 5 дней, гусята, цыплята. Тел.: 

8-950-586-20-03. 

ТУМБОЧКА  под телевизор 
(произ-во Корея, черная). 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

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

УГОЛОК кухонный – 8000 руб., 
стенка – 7000 руб., шифоньер– 
5000 руб., трельяж – 3000 руб., 
ковер – 1500 руб. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., диван в хор. 
сост., ввиду отъезда цена договор-
ная. Тел.: 8-913-407-44-88. 

ЦЕСАРКИ 9 мес. Тел.: 8-905-906-40-
78.

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308, су-
точ., подрощ.). Тел.: 8-950-273-71-40, 
8-951-167-82-99. 

ЦЫПЛЯТА, утята, яйцо инкубацион-
ное. Тел.: 8-903-993-64-26. 

ЦЫПЛЯТА. Тел.: 8-951-186-65-74. 
ШИФОНЬЕР 2-створч. (в хор. сост.), 

два кресла (не расклад.) – дешево. 
Тел.: 8-951-615-92-95.

ЩЕНОК ротвейлера, возраст 1 мес. (ко-
белек) – 6000 руб. Тел.: 8-999-306-
79-11.

ЯЙЦО индоутки для инкубатора. Тел.: 
8-950-263-59-10.

ЯЙЦО инкубационное перепелиное, 
перепелов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в Кемерово на кв-ру в Бе-

резовском с доплатой. Тел.: 8-913-
423-25-79.

2-КОМН. кв. в районе лицея № 15, 2/5 
(ремонт, переплан.) на 3-комн. кв. 
в центре, 45-ку, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
8-905-079-29-60.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 1 эт. 
(большой трамвай) на 2-комн. кв. в 
микр-не, средн. эт. Тел.: 8-950-585-
97-27.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березов-
ская» на 2-комн. кв. в п. Октябрь-
ский или в 4-микр-не. Тел.: 8-908-
947-56-25. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27 
на 2-комн. кв. ст. пл. + доплата 
500 тыс. руб. Тел.: 8-923-616-29-
25. 

ДОМ на 2-комн. кв. с доплатой в п. ш. 
«Березовская». Тел.: 8-908-956-22-
85. 

ДОМ новый (S=73 кв. м, санузел 23 кв. 
м) на 2-комн. кв. + ваша доплата или 
продам. Тел.: 8-904-966-15-54. 

ДОМ (2 к+к, стеклопак., надвор. 
постр., сайдинг, металлопроф.) на 
2-комн. кв. Обр.: ул. Н. Кузнецова, 18, 
тел. 8-951-582-83-42.

КУПЛЮ
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-

531-98-08, 8-908-946-75-15. 
ГАРАЖ металлический в Березовском, 

на вывоз – недорого. Тел.: 8-913-303-
81-57. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или 
с проблемами (кредит, ДТП) – до-
рого, расчет сразу. Тел.: 8-951-184-
27-87. 

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сра-
зу, рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в отл. техн. сост. или по-
сле ДТП, кредитную – дорого. Тел.: 
8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любы-
ми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-
77. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или 
после ДТП, а также двигатели, ПТС. 
Расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-
42. 

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

МОТОЦИКЛ  «Днепр» или 
запчасти к нему. Тел.: 8-913-
313-41-27.  

МЯСО говядина, баранина (колем 
сами). Тел.: 8-909-518-67-00. 

МЯСО говядина, баранина (колем 
сами). Тел.: 8-950-270-28-48. 

МЯСО говядина, баранина – дорого. 
Тел.: 8-960-919-43-98. 

МОНЕТЫ, значки СССР, боны, подста-
канники, самовары, иконы и стату-
этки фарфоровые. Тел.: 8-913-536-
70-09.

ЛЕНТУ транспортерную, без металло-
корда. Тел.: 8-903-071-05-75. 

ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, диски на 
болгарку (230), металл, баллоны га-
зовые (кислород/пропан), маску, 
резак, битум, бикрост. Тел.: 8-904-
999-89-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ б/у. Тел.: 8-951-591-
64-23.

СНИМУ 
ДОМ – молодая семья (русские). Тел.: 

8-908-941-55-55, Виктория.

СДАМ
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт. (МПО, сантехн. 

новая – ванна, в хор. сост., мебли-
ров.). Тел.: 8-938-480-12-03, 8-967-
314-69-45. 

КОМНАТУ с подселением – недорого. 
Тел.: 8-913-303-81-57. 

КОМНАТУ в общежитии п. ш. «Бере-
зовская» – недорого. Тел.: 8-951-583-
18-90.

СЕКЦИЮ в общежитии, ул. Волкова. 
Тел.: 8-951-591-86-59.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-
33-99. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-
50-57.

КВ-РУ. Тел.: 8-906-932-26-41.
1-КОМН. кв. п. ш. «Березовская», на 

длит. срок. Тел.: 8-913-339-13-52. 

1-КОМН. кв. в центре города на длит. 
срок, оплата 7000 руб. Тел.: 8-904-
967-68-06. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на 
длит. срок или на часы/сутки. Тел.: 
8-951-173-79-36, 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, Тел.: 8-913-
412-44-79.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., сроком на 
три года (после ремонта, окна ПВХ, 
S=33 кв. м, частич. меблиров.) – 
желат-но одинокой женщине 50-55 
лет, оплата 5000 руб. + ком. услуги 
или продам, варианты. Тел.: 8-951-
107-20-19, 8-950-263-93-00.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 62, на длит. 
срок, частич. меблиров. – недорого, 
срочно. Тел.: 8-952-170-92-16. 

2-КОМН. кв., 2 эт. (хор. сост.), частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-606-06-48. 

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 
8-950-275-14-12. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 
Мира, 10, меблиров. Тел.: 8-908-941-
35-91.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-067-85-38.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 

на длит. срок, частич. меблиров., 
оплата 7000 руб. + ком. услуги. Тел.: 
8-951-163-52-40, 8-950-592-01-48.

2-КОМН. кв. на длит. срок, оплата до-
говорная. Тел.: 8-906-929-13-75.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», с 
мебелью, быт. техникой. Тел.: 8-950-
585-97-27.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 
меблиров. или продам. Тел.: 8-913-
138-60-65, 8-904-968-13-89.

3-КОМН. кв. (S=80 кв. м), возмож-
на аренда для бригады строителей 
(спальные места есть), оплата 11000 
руб. Тел.: 8-983-215-41-45.

3-КОМН.КВ. в микрорайоне. Тел.: 
8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 12, 
на длит. срок. Тел.: 8-913-405-04-03.

ДОМ (гараж, баня, теплица, большой 
ровный огород) – недорого. Тел.: 
8-923-505-92-93. 

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, от-

делочника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. рабо-

ты. Тел.: 8-900-103-80-21. 
ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-

27, Геннадий. 
РЕМОНТ, кв-ры, офиса – семейная 

пара. Тел.: 8-904-960-32-93.
ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, по-

белка, уборка, помывка окон, лю-
бые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-
05-95.

ПРИМУ В ДАР
СТЕНКУ, кухонную мебель, холодиль-

ник любой, диван. Тел.: 8-952-172-
03-48.

ОТДАМ
КОТЯТ 6 мес., кошечку стерилизован-

ную, к порядку приучены – в забот-
ливые руки. Тел.: 8-913-303-41-45. 

КОТЯТ красивых 5 мес., к лотку приу-
чены – в добрые, заботливые руки. 
Тел.: 8-951-183-03-37. 

КОТЯТ – в заботливые руки. Тел.: 
8-923-484-68-18.

КОТЕНКА 2 мес. Тел.: 8-904-377-46-35, 
8-951-180-38-31.

ЩЕНКОВ 4 мес. (кобельки) – в добрые 
руки. Тел.: 8-904-965-34-31.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

ОВЕН
Овнам лучше снизить нагрузки и не принимать решений. Вме-
сто напряженной работы лучше заняться сбором сведений, пе-
ресмотром личных позиций. Полезно сменить обстановку, по-

общаться в непринужденном тоне с близким окружением.
ТЕЛЕЦ
Вы можете поругаться с кем-то из тех, с кем раньше были в дру-
жеских отношениях. Возможно, подоплекой всех этих событий 
будет ваша внутренняя неудовлетворенность существующими 

дружескими отношениями и попытка как-то их обновить.
БЛИЗНЕЦЫ
Это время, когда рушатся идеалы и происходит разочарование 
в людях. Те, кто прежде пользовался вашим уважением, могут 
проявить себя неподобающим образом. Вместе с тем, это хоро-

шее время для туристических поездок. 
РАК
Возможно, ваши обязанности по работе будут противоречить 
вашим идеалам. Также это время разочарования в том, что 
долгожданная поездка может сорваться. Осложняется учебный 

процесс у тех студентов, которые совмещают учебу с работой.
ЛЕВ
В особо кризисных ситуациях дело может дойти до расставания. 
В более легких случаях вы просто на какое-то время сделаете 
паузу в отношениях, чтобы разобраться в своих чувствах. Звез-

ды не советуют в это время принимать поспешные опрометчивые решения. 
ДЕВА
Попытка договориться ни к чему хорошему не приводит, и от-
ношения обостряются еще сильнее. Это как раз те дни, ког-
да попытка выяснения отношений приводит к их ухудшению. 

Звезды советуют просто взять паузу и переждать. Вторая половина недели 
принесет вам знакомство с новыми интересными людьми.

ВЕСЫ
Не исключено, что вас попытаются обмануть или выведать у 
вас информацию, чтобы использовать ее в дальнейшем против 
вас. Не следует давать обещаний и верить даваемым вам обе-

щаниям. Слова, сказанные на этих днях, имеют невысокую цену.
СКОРПИОН
Звезды не советуют вам брать деньги в долг и сдавать вещи в 
залог – старайтесь справиться с ситуацией без таких крайно-
стей. Вместе с тем, любовные отношения могут переживать 

кризис вплоть до расставания. У семейных Скорпионов могут быть боль-
шие расходы на детей.

СТРЕЛЕЦ
В первую половину недели Стрельцы будут переживать пери-
од сомнений и раздвоенности. В основном ваши озабоченно-
сти могут быть связаны с напряженными отношениями в семье, 

с близкими родственниками или родителями. 
КОЗЕРОГ
В результате вы можете оказаться перед дилеммой – ограни-
чить общение с друзьями или как-то найти способ, чтобы повы-
сить доходы. Однако такие вопросы невозможно решить бы-

стро. С другой стороны, могут ухудшиться отношения с друзьями, особен-
но если речь идет о долгах. .

ВОДОЛЕЙ
Нежелательно заниматься делами, требующими полной сосре-
доточенности и глубокого погружения в исследуемый предмет. 
Звезды советуют чаще прислушиваться к новостям, а также к 

разговорам коллег, домочадцев и случайных знакомых. 
РЫБЫ
Возможны как трудности с четким изложением собственных 
мыслей и описанием ощущений, так и затруднения при попыт-
ке завязать диалог, понять других людей, согласовать привыч-

ки и мнения. Недопонимание способно проникнуть в «святая святых» – 
вашу семью.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бактериофаг. Рожь. Улыбка. Нимб. Амаяк. Ампир. Опока. Пул. Нос. Дупло. Косеканс. Чёс. 

Левак. Утёнок. Бимс. Кузя. Балу. Тубус. Аника. Сабо. Шнек. Окаяма. Пудра. Веб. Нагота. Ибис. Развилка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Правдолюб. Азнаури. Попов. Абу. Корни. Очки. Каас. Манна. Излом. Уксус. Явор. Алло. Коме-

та. Фобия. Счёт. Абаз. Кофе. Гран. Крокус. Икона. Куба. Джим. Конь. Зуб. Брасс. Мясорубка. 

1

2


— Пап, чем отличается ум от хи-
трости? 
— Ум позволяет решать слож-
ные проблемы, а хитрость по-
зволяет их обходить. 
— А что лучше? 
— Мудрость. Она позволяет не 
вмешиваться не в свое дело.


Если вы ссоритесь, а потом ми-
ритесь и уже не помните, из-за 
чего ругались — это и есть лю-
бовь. Впрочем, склероз начи-
нается так же.


Если человек не берет кредиты 
под нынешние проценты, зна-
чит полученное им образова-
ние можно считать качествен-
ным.


Знаете, почему поросята и ко-
ровы на упаковках сосисок и 
колбас так радостно улыбают-
ся? Потому что знают — их там 
нет.


На рынке: 
— Куры, куры! Дамочка, посмо-
трите, это же не кура, это мечта! 
— Чем вы их кормили? 
— А зачем это вам? 
— Я тоже хочу так похудеть?

Дорогие читатели, предлагаем вам ответ на задачку из преды-
дущего номера («МГ» №16 от 27 апреля), которую мы назва-
ли «Равные силы». Задание не из простых, нужно было найти 
сильнейшее продолжение партии.
Итак, ответ:

1. 1) Лf1-f6; Сf6 или пgf6; 2) Фh5-h7 х мат;
2. 1) Лf1-f6, грозит мат на Фh7, Лf8-e8; 2) Фh5-h7 + шах; Крg8-f8; 

3) Фh7-h8 х мат;
3. 1) Лf1-f6; пg7-g6; 2) Фh5-h7 + шах; Крg8-f8; 3) Фh7-f7 х мат, или 

Лf6-f7 х мат;
4. 1) Лf1-f6; фd8-d4 + шах или фd8-b6 + шах или Сe7-c5 + шах; 

Крg1-h1. В любом случае мат неизбежен.
Сегодня предлагаем вашему вниманию новую задачку по итогам 

игры между двумя юными любителями шахмат. Белыми фигурами 
играет Георгий Борейко, а черными – Андрей Мальцев. Оба спорт-
смена – учащиеся лицея №17. 

Белые фигуры: Крb6, Фd7; черные фигуры: Крa8. 
Первыми ходят белые. Необходимо поставить мат в один ход. 

Самые пытливые найдут пять вариантов мата. Однако, если ферзь 
сходит неверно, возможен пат, т.е. ничья.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Возможен пат
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 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  и корректура  текстов –  
от простых до научных

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

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:



№17 | 4 мая 2018

28 апреля в зале вольной борь-
бы Комплексной спортивной 
школы имени Александра Бес-
смертных состоялся открытый 
городской турнир, посвящен-
ный 100-летию создания По-
граничных войск. 
Казалось бы, какая связь между 
вольноборцами и надежным щи-
том Родины, как именуют Погран-
службу, сотая годовщина созда-
ния которой будет отмечаться 28 
мая 2018 года? Оказывается, связь 
прослеживается, и очень даже 
крепкая. 

– Служба на границе без борь-
бы невозможна, – рассуждает 
Юрий Кадушкин, председатель 
городской общественной органи-
зации ветеранов-пограничников, 
выступившей организатором 
и спонсором турнира. – Наде-
емся, что соревнования послу-
жат импульсом воспитания у ре-
бят спортивной закалки, надеж-
ности, дисциплины, ответствен-
ности, командного духа. Думаем, 
что закалится их воля и стремле-
ние к победе и в условиях спор-
тивной борьбы, и в серьезных 
жизненных ситуациях, и в армей-
ской службе.

Особую значимость меропри-
ятию придало торжественное от-

крытие соревнований, в сценарии 
которого преобладали патриоти-
ческие, можно сказать, нотки: ис-
полнение гимнов страны и Кеме-
ровской области, подъем флагов 
российского, кузбасского и Погра-

ничных войск, парад-открытие, 
выступление высоких гостей, сре-
ди которых были представители 
городской администрации, спор-
тивной общественности, а также 
ветераны-пограничники. 

Участниками турнира стали 112 
спортсменов. Кроме наших зем-
ляков на ковер выходили и пред-
ставители Анжеро-Судженска. 
Победители и призеры определя-
лись согласно правилам соревно-
ваний, в каждой весовой катего-
рии разыгрывались 1, 2, 3 места, 
победители и призеры (их оказа-
лось 45 человек) награждались 
медалями и грамотами. Помимо 
основных наград был учрежден 
специальный приз за лучшую тех-
нику. Он вручен Дмитрию Жукову 
из Анжеро-Судженска. 

– Накал эмоций, страстей на 
соревнованиях просто зашка-
ливал, – рассказывает ветеран-
пограничник Алексей Соколов. – 
Многие спортсмены демонстри-
ровали свою волю, упорство, ха-
рактер через слезы, проигрыши, 
через «не могу». Помню, маль-
чишка, маленький, казалось, со-
всем выбился из сил, шевелить-
ся не может, а мама ему кричит: 
«Вставай, дерись!» И он встает. И 
дерется. Приятно, что своих детей 
и внуков пришли поддержать ро-
дители и бабушки с дедушками. 
Мне кажется, победители свои-
ми захватывающими поединка-
ми доказали, что вольная борьба 
не просто спорт. Это образ жизни, 

искусство, которое выражает чув-
ства, эмоции и сильный характер. 
Такие люди нужны Пограничным 
войскам. 

Среди берёзовских борцов по-
бедителями турнира стали Вален-
тин Какалов, Егор Суняйкин, Егор 
Затухин, Данил Плаксий, Сергей 
Попов, Семен Юровский. 

В число призеров вош-
ли Дмитрий Милованов, Ро-
ман Хилько, Матвей Сурадей-
кин, Ярослав Биктенеев, Данил 
Цепелев, Сергей Едакин, Дми-
трий Плаксий, Алексей Иванов, 
Данил Исмагилов, Роман Ко-
пылов, Спартак Дубский, Иван 
Юферов, Богдан Кудреватых, 
Денис Баймлер, Дамир Сафиул-
лин, Игорь Буньков, Александр 
Бычков, Марк Дедерер, Владис-
лав Мокроусов, Егор Иванни-
ков, Сергей Каверин, Вячеслав 
Сокович, Никита Павлов. 

Ветераны-пограничники по-
здравляют победителей и призе-
ров, благодарят их за настоящий 
спортивный дух, честную и краси-
вую борьбу и выражают уверен-
ность, что соревнования в честь 
очередной годовщины создания 
Пограничных войск станут тради-
ционными. 

Ирина Щербаненко.
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Борьба

Такие люди нужны Погранвойскам
Турнир вольников в честь знаменательной даты

Сборная команда Кемеровской области по регби на колясках вместе с тренером Татьяной Шишкиной (Павел Зязев третий 
справа). Фото предоставлено участниками ЧР.

Упорную борьбу демонстрировали представители всех 
возрастных категорий – от 8-ми до 18-летних. Фото Максима 
Попурий.

В составе сборной Кузбасса по регби 
на колясках берёзовец Павел Зязев за-
нял третье место в первом туре чемпи-
оната России, который проходил с 20 по 
26 апреля в городе Алексино (Тульская 
область).
В команде с Павлом Зязевым были Сергей 
Поддубный (Осинники), Иван Пискарев 
(Новокузнецкий район), Дмитрий Михе-
ев и Илья Мысляев (Прокопьевск), Андрей 
Павленко (Новокузнецк).

Бронза кузбассовам досталась в упор-
ной борьбе с сильнейшими командами 
страны. Кузбассовцы выиграли у спортсме-

нов из Приморья со счетом 52:42, из Мо-
сковской области – со счетом 51:44, а мо-
сквичам и питерцам проиграли. Получи-
лось, что Петербург взял реванш – в про-
шлом году на чемпионате России Кузбасс 
обыграл и Северную столицу.

– У нас нет специальных колясок, ко-
торые используют спортсмены регби, мы 
тренируемся на обычных, поэтому, счи-
таю, что наши результаты достойные, – от-
метил спортсмен Зязев. – Наша команда 
выложилась, показав свой кузбасский ха-
рактер, спортивное упорство, волю к побе-
де. Спасибо каждому из членов команды 

и, конечно, нашему тренеру Татьяне Шиш-
киной!

Сам Павел Зязев в ходе спортивных 
встреч тоже выложился полностью, по 
словам его коллег, ему пришлось преодо-
левать болезнь, так как во время чемпио-
ната он простудился.

Сейчас сборная Кузбасса уже готовит-
ся к финальным играм по регби, которые 
состоятся в октябре в Алексине. Ребята по-
лагают, что у них есть возможность удер-
жаться на третьем месте и даже улучшить 
достигнутый результат.

Анна Чекурова.

Регби

В спортивно-оздо ро ви тель-
ном центре «Атлант» прошли 
соревнования по отжиманию 
на брусьях. В них приняли уча-
стие 22 спортсмена в возрасте 
от 14 лет и старше – посетите-
ли тренажерного зала и при-
глашенные.
– Мы решили провести эти со-
ревнования, как и любые другие, 
с целью пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации и 
развития спорта в городе, а так-
же вовлечения молодежи в регу-
лярные занятия физкультурой и 
спортом, – рассказывает органи-
затор турнира, спортинструктор 
СОЦ «Атлант» Тамара Бережная. 
– Порадовала, во-первых, актив-
ность молодежи (среди участни-
ков было немало молодых лю-
дей), во-вторых, высокие резуль-
таты соревнования (для сравне-
ния – самый скромный состав-
ляет 13 повторов). Кроме всего, 
был побит рекорд в 62 отжима-
ния, который держался с поза-
прошлого года. 

Каждый участник использо-
вал свою технику и стиль, было 
интересно наблюдать за послед-
ними рывками, когда покидают 
силы и спортсмен проявляет ха-
рактер и волю. Чемпионом стал 
учащийся школы №16 Семен Ки-
няков с результатом 85 раз. Вто-
рое место у Алексея Щетинки-
на (70 повторов). «Бронзу» с 58 
отжиманиями завоевал Илья 
Мельников. По традиции побе-
дители и призеры награждены 
грамотами и подарочными сер-
тификатами на посещение тре-
нажерного зала.

Ирина Сергеева.

Брусья

Рекорд побит!
Кузбасский характер

Берёзовский может городиться участием земляка в сборной Кузбасса
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Когда я видела на ред-
ких дачных участках этот 
цветок, то неизменно ду-
мала, какого труда стои-
ло вырастить эту прин-
цессу из Восточной Азии 
в открытом грунте. 
Разговорившись с хозяйкой 
такого участка, поняла, что 
и я смогу любоваться кра-
сотой царственного цветка 
в своем саду. Она подели-
лась черенками гортензии 
древовидной и метельча-
той и научила, как правиль-
но их посадить в грунт. 

Метельчатая гортензия, 
как я впоследствии узнала, 
самая зимостойкая из всех 
видов гортензий, вырос-
ла кустом высотой до 3 ме-
тров, усыпанным крупными 
белыми цветами. Гортен-
зия древовидная цветет и 
в сентябре, около нее всег-
да вьются пчелы, а это зна-
чит, что и другие растения у 
меня в саду хорошо опыля-
ются.

Позже подсадила еще 

два сорта: Бретшнейдера и 
крупнолистную. Первая об-
рамляет калитку в виде жи-
вой изгороди, так как кусты 
у нее высокие и очень об-
лиственные – чужому глазу 
через них не пробиться. 

Немного капризной ока-
залась гортензия крупно-
листная. Ее на зиму при-
гибаю к земле, забрасы-
ваю листвой и прикры-
ваю полиэтиленовой плен-
кой. Пленку весной убираю 

полностью не сразу, а когда 
угроза заморозков минова-
ла. Зато цвет этой гортензии 
можно регулировать: под-
кислишь почву – соцветия 
порозовеют, а на щелочной 
становятся синими. 

В справочниках пишут, 
что всего сортов гортензии 
насчитывается около 80-ти. 
Так что у каждого есть шанс 
приобрести СВОЮ гортен-
зию и сделать ее короле-
вой сада!

Вот вы думаете, что сти-
хи можно сочинять лишь 
на возвышенные темы – 
о любви, например. Это 
не так! И обожаемая си-
биряками колба, или че-
ремша, такая простая, но 
такая полезная и вкус-
ная, может вдохновить 
пишущего человека на 
такие строки:
Я любила тебя на вилке,
Вместе с маслом, 

в томатной подливке,
Eли с чувством 

тебя не спеша,
Черемша ты моя, 

черемша... 
(Филатова Ирина)

Вот таким рецептом 
«Черемша в томате» я и 
хочу сегодня с вами поде-
литься.

При таком способе че-
ремша немного теряет свою 
остроту, появляется прият-
ная кислинка, да и запах, 
который многих отпугива-
ет, почти исчезает.

Итак, на 700-800 г кол-

бы вам понадобится 
20-30 г воды, растительно-
го масла 4 ст. л., 1 ст. л. са-
хара (без горки), соли – 1 ч. 
л. (также без горки), разве-
денной водой томатной па-
сты по вашему вкусу 350 г, 
9% уксуса – 3 ст. л.

Чищеную траву кладем 
в глубокую сковороду и ту-
шим в смеси воды и двух 
ложек растительного мас-
ла под крышкой 10 мин., по-
мешивая. Колба должна из-
менить цвет и стать мягкой. 
Лишнюю жидкость сольем 
и добавим остальное мас-
ло, томатную пасту, сахар, 

соль. Тушим еще 10 мин., 
затем остужаем и добавля-
ем уксус, не переборщите с 
ним, добавляйте постепен-
но, перемешивая и пробуя.

Дорогие читатели-
садоводы-огородники! 
Мне кажется несправедли-
вым, что рецепты вы читае-
те только мои. Уверена, что 
ваши кулинарные копилки 
богаты рецептами из ово-
щей и фруктов. Присылай-
те их в редакцию, и мы вме-
сте сделаем нашу жизнь 
вкуснее!

Ваша Лилия 
Семенихина.

На мысль поделить-
ся опытом планирова-
ния огородных грядок 
меня натолкнул реаль-
ный случай с соседкой 
по бывшей даче. Когда-то она купила участок, где прежнюю хозяйку овощи ежегодно радовали хорошим урожаем. Но новой не понрави-лось расположение грядок: да-леко (это на 6-ти сотках-то!) идти, и по отношению к дому не очень красиво «лежат». Ко-роче, перенесла она огород се-вернее – ближе к дому, и раз-вернула грядки на 90 градусов. В первый же год она пожало-валась на скудость урожая. На второй год история повтори-лась… Засела она тогда зимой за изучение спецлитературы, ре-зультатом чего явился перенос грядок на прежнее место.Поэтому давайте сегодня по-говорим о правильном огороде.Трудно, конечно, предусмо-треть все огородные ситуации: рельеф участка, близость грун-товых вод, освещенность солн-цем и т. д. Но я  постараюсь дать общие рекомендации по раз-бивке грядок для начинающих садоводов. Может быть, и опыт-ные что-нибудь для себя по-черпнут полезное, вдруг от «пе-рестановки» какой-либо гряд-ки у них урожай удвоится!
Арифметика урожаяНачну с математических азов – арифметики…Какие культуры обычно вы-ращиваем? 

Корнеплоды – морковь и све-клу; пасленовые – томаты, пер-цы, баклажаны; тыквенные – кабачки, огурцы; капустные – белокочанная, цветная, брок-коли, пекинская; зеленные и пряноароматические растения (их нужно немного, но зелень с грядки – что может быть вкус-ней!) Сколько овощей нужно вы-растить, чтобы хватило семье до следующего урожая?Считайте сами. По нор-мам питания, разработан-ным Минздравом РФ, за год один человек должен съедать: 25-38 кг капусты, 25-35 кг то-матов, 7-10 кг моркови, 6-10 кг свеклы, 9-13 кг огурцов, 9-13 кг лука и чеснока, а также 19-26 кг прочих овощей, куда входят пе-рец, кабачки, зеленый горошек, пряные и зеленные культуры. 

Как рассчитать площадь посадки для отдельных куль-тур?С одного квадратного ме-тра можно получить, как ми-нимум, 1 кг зелени, 10 кг кор-неплодов, томатов 5 кг, перца, огурцов и кабачков по 3 кг, ка-пусты ранней 4 кг, поздней – 8 кг.Вот вам задание: тщатель-но взвесьте, какие основные культуры вы будете выращи-вать и для чего выращивать –чтобы быстро съесть свежее, для длительного хранения в свежем виде и для заготовок. Далее рассчитайте количество необходимых вам семян и пло-щадь посадки каждой культу-ры.Итак, с «арифметикой» мы с вами справились, переходим к разделу «геометрия».

Геометрия грядокПосле такого подсчета площадь, необходимая для выращивания овощей, оказывается равной (в среднем) трем соткам. Минус или плюс – будет зависеть от со-става семьи и желания экспе-риментировать с необычными культурами.Общее важное правило: под огород отводят только южную часть участка, особенно это ка-сается участков, имеющих склон. Север оставьте для сада. Кстати, некоторые стремятся посадить овощи между деревьями в саду, не надо этого делать, большого уро-жая вы не добьетесь, а, опрыски-вая яблони от вредителей, отра-вите огородные растения. В наших сибирских условиях без теплиц не обойтись. В настоя-щее время нет недостатка в их вы-боре в спецмагазинах. Под тепли-цы и парники обычно отводят не более 100 кв. м общей площади огорода. Однако, учитывая нашу климатическую зону и наше же-лание получить ранний и бога-тый урожай, площадь утепленно-го грунта можно и увеличить. На-сколько? Вам решать.Если теплиц две и более, ста-

райтесь выращивать «нерод-ственные» культуры отдельно друг от друга: бахчевые отдельно от пасленовых, например.И, наконец, делаем грядки! Обычно этот процесс происхо-дит весной. Размечаем дорожки, не скупитесь – их ширина должна быть не менее 40-50 см. Вам будет удобно ходить, удобно работать, ухаживать за растениями. Шири-на вашей грядки должна быть та-кой, чтобы вы свободно достава-ли до ее середины и еще немного дальше.Грядки (и теплицы тоже) своей длинной стороной должны про-стираться с севера на юг. Таким образом, солнечного света каждо-му растению достанется поровну, и они отблагодарят вас своим хо-рошим развитием!Как правило, форма грядок – обычный прямоугольник. Кто-то делает их вровень с поверхностью почвы, кто-то приподнимает, кто-то огораживает, а кто-то – так де-лают на юге – углубляет. Как бы вы ни организовали свои грядки, не забудьте про удо-брения. Если вы это сделали при осенней перекопке, то просто вскопайте почву поглубже.

Май 

К столу

Высшая математика
Как с умом городить огород

 На заметку

 Под огурцы, кабачки, позднюю и среднюю капусту 
вносят органические удобрения (навоз, перегной, ком-
пост), а под томаты, перцы, баклажаны — только пере-
гной или компост, но хорошо разложившийся. Под лук и 
корнеплоды, раннюю капусту вносят только минераль-
ные удобрения. 
 При посеве овощей соблюдайте строго схему разме-
щения на грядках – не загущайте посадки (потом доба-
вите себе работы по прореживанию), но и не сейте редко 
(не давайте шанс сорнякам!)

Такая креативная грядка избавляет от необходимости 
перекапывать целик, да и спину гнуть не придется при 
прополке и сборе урожая. 

Черемша ты моя, черемша…
Цветоводам

Королева гортензия

В составе соцветий два типа цветочков: мелкие 
– в середине, крупные – по краям.

Дикий чеснок, чензели, медвежий лук, 
левурда, колба… – названий много, рецептов 
приготовления еще больше.
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Полное фирменное  
наименование общества:

Акционерное общество 
«Угольная компания «Северный Кузбасс»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. 
Матросова, д. 1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 08.04.2018

Дата проведения общего собрания: 27.04.2018

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. 
Матросова, д.1

Регистратор, осуществляющий функции счет-
ной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондо-
вый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченное регистратором лицо: Соловьева Оксана Геннадьевна

Председатель собрания: Тарасов Антон Евгеньевич

Секретарь собрания: Никонова Юлия Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Север-

ный Кузбасс» за 2017 год. 
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс». 
8. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» путем размеще-

ния дополнительных акций посредством закрытой подписки. 
9. О внесении дополнений в Устав Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По вопросу повестки дня №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2017 
год. 

По вопросу повестки дня №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» за 2017 год.

По вопросу повестки дня №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Угольная компания «Северный Куз-
басс» по результатам 2017 года. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 200 000 782, 45 руб.

По вопросу повестки дня №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: 
1. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» 

в 2017 году в денежной форме в размере 759, 29 руб. на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 рубль;

2. Выплатить дивиденды акционерам – резидентам в рублях, акционерам – нерезидентам в иностранной валюте по офи-
циальному курсу ЦБ РФ на день выплаты (перечисления) дивидендов;

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 мая 2018 г.;
4. Установить дату завершения выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позд-
нее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на ко-
торую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для го-

лосования по данному вопросу повестки дня: 263 405 х 5 = 1 317 025.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405 х 5 = 1 317 

025.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 х 5 = 1 299 115 (98.6401%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Алексеев Константин Юрьевич 259 823

2. Салихов Альберт Фидаилович 259 823

3. Мехед Николай Григорьевич 259 823

4. Мягкова Елена Брониславовна 259 823

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

5. Шумаков Валентин Ильич 259 823

Итого голосов, отданных «За»: 1 299 115

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принято решение: Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»: 
Алексеева Константина Юрьевича, Салихова Альберта Фидаиловича, Мехеда Николая Григорьевича, Мягкову Елену Бро-
ниславовну, Шумакова Валентина Ильича.

По вопросу повестки дня №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Матузова Екатерина Владимировна:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Гребенщиков Владимир Петрович:

За Против Воздержался
Недействительные или не подсчитанные 

по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Олейникова Анастасия Петровна:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Угольная компания «Северный Куз-
басс»: Матузову Екатерину Владимировну, Гребенщикова Владимира Петровича, Олейникову Анастасию Петровну.

По вопросу повестки дня №7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Утвердить аудитора на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место на-
хождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, Пионерский бульвар, д.9, «А», оф.13. ИНН 4205037584, ОГРН 
1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной ре-
гистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Аудитор-
ская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206043515, т. +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.

По вопросу повестки дня №8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 
2 736 595 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 коп. путем размещения 2 736 595 
(двух миллионов семисот тридцати шести тысяч пятисот девяносто пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций 
Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая из числа объявленных акций Общества на следующих условиях: 

Вид, категория (тип) дополнительных размещаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных акций – 2 736 595 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот де-

вяносто пять) штук.
Способ размещения акций – закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей: Kusbas Holding Limited (Кусбас Холдинг Лимитед) (сертификат инкорпорации № 

2358851от 11.04.2016 г., выдан регистратором компаний специального Административного района Гонконг (Гонконг, Ванчай, 
Квинс Роуд ист, 43-59, Доминион центр, офис 302).

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций –1 (один) рубль за одну акцию.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения ак-

ций – 1 (один) рубль за одну акцию.
Форма оплаты акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
Акционеры общества, проголосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 

посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещае-
мых посредством закрытой подписки в соответствии со ст.40, ст.41 ФЗ «Об акционерных обществах», в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляется на 
основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, принявшем решение о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций. Срок реализации пре-
имущественного права составляет 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности осуществления 
ими своего преимущественного права. 

По вопросу повестки дня №9.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 

823 (98.6401%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные 
по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Дополнить Устав Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» пунктом 12.4.1. 
следующего содержания:

«12.4.1. Генеральный директор вправе совершать исключительно с предварительного одобрения Совета директоров Об-
щества следующие сделки:

– сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом объектов незавершенных 
строительством, зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

– получение кредитов, предоставление займов на сумму свыше 1000000 (одного миллиона) рублей, передача имуще-
ства в залог, принятие на Общество гарантий и поручительств;

– выдача векселей, производство авалей, независимо от суммы;
– сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капита-

ле других коммерческих организаций, в том числе принятие решения об учреждении дочерних Обществ;
– сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения основных средств, машин, оборудо-

вания стоимостью свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
– сделки по сдаче в аренду или иное пользование имущества общества на срок более одного года;
– сделки, связанные с благотворительностью».

Председатель собрания А. Е. Тарасов.
Секретарь собрания  Ю. В. Никонова.
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Дорогую маму, бабушку ДЕНЬГИНУ Раису Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

Дорогого, любимого мужа, папу 
ВЛАСОВА Андрея поздравляем с 45 летием!

Сегодня пожелать хотим судьбы прекрасной,
Чтоб на душе всегда была погода ясной,
Чтоб все свершилось, все сбылось однажды.
Желаем быть всегда-всегда отважным,
И пусть все в жизни будет без помехи,
Желаем умножать свои успехи!

Жена, дети.

Такое ведь не каждому дано:
Восьмидесятый день рождения 

встречаешь.
Тебе мы пожелаем все равно
Как можно больше праздников встречать.
Для детей нет больше радости –
Пусть Господь тебя хранит,

Поддержать в минуты слабости
Нам тебя сам Бог велит.
В нас одна течет кровинушка,
Нет дороже и родней.
Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней.

Дочери, внуки, правнуки.

Уважаемые ветераны! 

Дорогие земляки! 

Примите самые искренние 

поздравления 

с Днем Победы 

в Великой 

Отечественной войне! 
От победной весны 1945-го нас 

отделяет уже 73 года, но мы всег-

да будем гордиться подвигом тех, 

кто сражался с фашизмом на фронте и ковал победу в 

тылу. Отдавая дань уважения героям, 9 мая мы встаем в 

ряды «Бессмертного полка», потому что наш долг – бе-

речь священную память об этих страницах истории, со-

хранить и передать потомкам чувство гордости за свою 

страну. Мы должны сделать все от нас зависящее, что-

бы молодежь так же сильно и самоотверженно любила 

свою родную землю, чтобы ужасы войны никогда не по-

вторились!

От всего сердца желаю нашим ветеранам, тружени-

кам тыла, узникам фашизма и всем, кого коснулось ли-

холетье войны, крепкого здоровья на долгие годы. Пусть 

вас окружают любовь и забота родных и близких, уваже-

ние земляков! 

И я обращаюсь ко всем 

кузбассовцам: не жалейте теп-

ла своих сердец для тех, кто так 

много сделал для нашей страны, 

берегите ветеранов!

С уважением, председатель 

Совета регионального 

отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кемеровской области 

Татьяна ПРОТАС. 

9 мая все жители России будут праздно-
вать великий, светлый праздник – День 
Победы. Многим праздник навеет пе-
чальные воспоминания о погибших от-
цах, сыновьях, братьях, женихах. Мно-
гие всплакнут в этот день – кто-то го-
рестными слезами, кто-то радостны-
ми. Но как бы то ни было, этот день бу-
дет светлым не только для россиян, но и 
всех жителей мира. Потому что наш на-
род победил и уничтожил фашизм. И 
этот подвиг вне времени, его будут пом-
нить всегда.
Людей, которые завоевали эту побе-
ду, остается со временем все меньше и 
меньше. И мы, живущие благодаря этим 
людям, должны кланяться им до земли, 
благодарить их за то, что живем, раду-
емся солнцу, видим чистое небо над го-
ловой! Они всегда будут для нас живы-
ми, как журавли, летящие по небу. Об 
этом так сказал наш берёзовский поэт 
Юрий Михайлов: «Сколько белых, как 
снег, журавлей – воинских душ осиян-
ных – там, среди перистых, светлых по-

лей, там, в серебристых туманах? Белые 
стаи не канут вдали, в памяти сердца не 
канут: снова и снова плывут журавли в 
выси святыми крестами».

О героях Великой Отечественной вой-
ны написано много, поэтому я ограни-
чусь словами благодарности и поздрав-
лением от всей души и сердца:

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны города Берёзовский!

Поздравляю вас всех с Днем Побе-
ды! Желаю здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья. Пусть каждый прожитый день 
несет вам только радость, благополу-
чие, участие в вашей повседневной жиз-
ни, жизни родных. А подарком вам бу-
дет стихотворение:
Торжествуют в День Победы,
Празднуют и стар, и млад –
За нее сражались деды
Не для золота наград.
Весна. Победа. Сколько ж в двух словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, ни ссоре.
Давайте сохраним мы этот мир,
Убережем от гибели и злобы.
И будущее наше защитим,
Земля от горя не остыла чтобы.

В проломе встанем за своих детей,
Чтоб окружало их добро и счастье,
Чтоб нам растить спокойно сыновей
И внуков не коснулись чтоб напасти.
Желаю всем улыбок и любви,
Пусть в ваших семьях май 

продлится вечно!
Пусть излучают свет все ваши дни
И дарят радость жизни бесконечно!

С уважением, 
Лидия Николаевна Шайхотинова.

Ветеранам Великой 
Отечественной войны 

посвящается
Вас осталось совсем немного,
Ветеранов Второй мировой.
Вы прошли страшной трудной дорогой
И не все возвратились домой.
Преклоняем пред вами колени,
Подвиг ваш не будет забыт.
Не сломило вас тяжкое бремя,
В вашу честь марш Победы звучит.

С уважением, 
Алевтина Викторовна Филатова.

От души

Мы будем помнить всегда
Накануне Дня Победы наши читатели прислали свои искренние поздравления 

ветеранам Великой Отечественной войны

б

ДОРОГИЕ 

ЧИТАТЕЛИ, 
вы можете поздравить  

своих родных, 

друзей и коллег 

с днем рождения, 

юбилеем 

и профессиональными 

праздниками 

через газету. 

Поздравления 

принимаются 

в редакции 

газеты «Мой город» 

по адресу: 

пр. Ленина, 25а. 

Тел.: 3-15-30.

Реклама
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Реклама

ЛПХ «Лебедянское» г. Анжеро-Судженск 

РЕАЛИЗУЕТ КУР МОЛОДОК (4,5 МЕС.), 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ 

по воскресеньям с 9 до 11 часов. 

Торговый центр «МАЯК». 8-960-916-96-12. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Ре
к

л
ам

аПРОФЛИСТ 
НЕДОРОГО! 

Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ 

КРЫШИ! 
8-960-900-90-50. 

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  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

Куплю ЛОМ 
чёрных металлов 

и БИТЫЕ 
МАШИНЫ. 

8-905-066-32-24.  

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Реклама

Новосибирская птицефабрика 6 мая 

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек 11 мес. – 200 руб., 

куры-молодки красные 4 мес. – 300 руб. 
Запись по тел.: 8-952-162-47-80. 

Ре
к

л
ам

а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста.

Требуются строители.

8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
МЕШКАМИ, 

МАШИНАМИ, 

НАВОЗ. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ. 
Доставка.

 8-913-293-71-01. 

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
КОНСКИЙ, 

отличного качества, 
мешками. 

8-951-605-39-39. 

Реклама

ПАШЕМ ОГОРОДЫ, 
МИЧУРИНСКИЕ САДЫ 
японским мини-трактором 

в любой день по записи.

6 лет мы вам помогаем! 

8-906-988-32-27, 

8-906-987-57-58. 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
от мешка до 6 тонн! 

8-951-605-83-34. 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 17000 руб., 8 м – 20000 руб.

Цены прошлого года Цены прошлого года 
(количество ограниченно)(количество ограниченно)

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

НА СЕТЯХ 14 мая – 18 мая 2018 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ

Адреса отключений
начало конец

с 14 мая 2018 года по 18 мая, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередачи.

Улицы: Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. 
Киевская, 2, 4; ул. Пушкина, кроме 
17 – 21, 26, 28.

14 мая 2018 года, понедельник

09:00 13:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

Улицы: Ватутина; Коммунальная, 5 
– 13, 6;Маяковского; О. Кошевого, 
кроме 7 – 11, 15, 16 – 20; Пионер-
ская; Тюленина, от 20, 23 до конца; 
Чкалова, от 25, 28 до конца. 

15 мая 2018 года, вторник

09:00 15:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Апрельская.

16 мая 2018 года, среда

09:00 15:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Воскресная.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

17 мая 2018 года, четверг

10:00 19:00
Чистка резервуара чи-
стой воды насосной стан-
ции №12 п. Южная.

Улицы: Гагарина, Егорова, Зеленая 
Горка, Ключевая, Комсомольская, 
Логовая, Милицейская, Н. Остров-
ского, Партизанская, Свердлова, 
Советская, Таежная, 1 – 23, 2 – 24, 
Тимирязева, Тургенева, Цветоч-
ная. Переулки: Депутатский, Ми-
лицейский, Таежный, Тимирязева.

По всем вопросам, связанным с отключением холодного водоснабжения обра-
щаться в диспетчерскую ООО «БКС» по тел.: 3-26-40.

ВНИМАНИЕ!
11.05.2018 с 17:00 в территориальном управ-

лении поселка Барзас (ул. Центральная, 29) вы-
ездной прием граждан проводит заместитель 
главы Берёзовского городского округа по ЖКХ 
Михаил Владимирович Шмулевич.

Уважаемые горожане! Вы имеете возмож-
ность направить свои обращения, предло-
жения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте админи-
страции Берёзовского городского округа www.
berez.org

Уважаемые кузбассовцы!
С 7 мая по 11 мая 2018 года с 15:00 до 17:00 

часов вы можете обратиться к руководите-
лям исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области отрасле-
вой компетенции, иных органов по телефо-
нам «прямой линии»:

7 мая (понедельник) СТЕПИН Евгений Ива-
нович, начальник департамента труда и занято-
сти населения Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 35-41-60
10 мая (четверг) КАЗАКОВ Алексей Вале-

рьевич, и. о. начальника департамента сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-33-78

11 мая (пятница) ЧЕПКАСОВ Артур Влади-
мирович, начальник департамента образова-
ния и науки Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-43-21

Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы 
имеете возможность направить свои предло-
жения, заявления, жалобы через «Виртуальную 
приемную», размещенную в разделе «Обраще-
ния граждан» на официальном сайте админи-
страции Кемеровской области (www.ako.ru), а 
так-же озвучить их по телефону обращений к гу-
бернатору Кемеровской области 8 (3842) 58-41-
97, который работает для граждан ежедневно с 
8:30 до 17:30 часов, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Берёзовского городского округа  информирует:

На территории Берёзовского городского округа 

расположено жилое помещение (квартира) по адре-

су: г. Берёзовский, проспект Ленина, дом 36, квар-

тира 59. Собственница указанного жилого помеще-

ния Климова Елена Алексеевна умерла. 

Просим наследников Климовой Е. А. в срок до 

30.05.2018 года обратиться в Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Берёзовского го-

родского округа (г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, 

каб. №7). 

В случае отсутствия наследников Климовой Е. А. 

имущество, принадлежащее Климовой Е. А. на день 

смерти, будет признано выморочным. 

ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ?  – ПОЗВОНИ!
О фактах несвоевременной выплаты заработной платы, а 
также о выплатах зарплаты «в конверте» жители города 
могут обратиться в администрацию Берёзовского город-
ского округа по телефону: 3-69-89 (отдел экономики и тру-
да).

Также за защитой трудовых прав 
вы имеете право обратиться:

– в Государственную инспекцию труда в Кемеровской обла-

сти (по адресу: 650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская,19, 

номер телефона «горячей линии» 8 (3842) 77-33-84, адрес 

электронной почты: trud42@kemnet.ru);

– в прокуратуру по месту нахождения работодателя (адрес 

прокуратуры г. Берёзовского: 652420, пр. Ленина, 2, теле-

фон: 3-05-46;

– в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке ин-

дивидуального трудового спора;

– в департамент труда и занятости населения Кемеровской 

области по телефону «горячей линии» 8 (3842) 58-72-84;

– в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), 

написав заявление на сайте «Онлайн Инспекция.РФ».
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

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

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

стяжка под маяк, СВ. 
8-951-591-47-48. 

Реклама

КАФЕ «БУЛЬВАР» 

СВАДЬБЫ,

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ. 

ДНЕМ СТОЛОВАЯ. 

Доставка еды. Шашлыки.

8-904-571-65-85.

Акция «ЛЕТНИЕ СКИДКИ» 
Хлеб домашний пшеничный – 14 руб.! 

Все лето действует акция «Товар недели»:

Карамель Популярная – 94,50 руб., печенье «Сахарное» – 76,0 руб.

Каждую неделю – новый товар по сниженной цене! 

Все самое вкусное и свежее для Вас 

находится по адресу Комсомольский б-р, 2, 

МАГАЗИН «КЕКС» (вход с аллеи).

Ждём за покупками! 

Вкусняшки только У НАС и только для ВАС! 

Реклама

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 10 мая в ДК шахтеров! 

ОДЕЖДА МОСКОВСКИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 

И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

В АССОРТИМЕНТЕ: куртки от 500 до 2000 руб., свитера 
от 300 до 500 руб., толстовки от 300 до 500 руб., джин-
сы от 600 до 700 руб., брюки от 300 до 500 руб., хала-
ты от 200 до 350 руб., туники от 200 до 250 руб., сороч-
ки от 100 до 200 руб., детское белье от 50 до 300 руб., 
пижамы от 200 до 350 руб.,  кардиганы от 300 до 500 
руб., футболки от 100 до 200 руб., трико, майки, кол-
готки, носки, лосины, пледы, полотенца, скатерти от 
50 до 100 руб, шторы от 200 до 1000 руб, постельное 
бельё от 350 до 950 руб.! 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

Ждем вас с 9:00 до 17:00! Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

ЛПХ по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Томаты тепличные – 30 руб.; перец – 30 руб.; капуста ранняя б/к, к/к, 

цветная, пекинская в стаканах – 10 руб.; кашпо лобелии, пеларгонии 
ампельной – 100 руб.; огурцы апрельские – 25 руб.; петунья махровая – 

40 руб.; и много других сортов рассады овощей и цветов.
Телефон: 8-950-585-27-21.
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5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер С, 4 м/с731 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеПасмурноВетер СЗ, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 40%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 7 м/с741 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +2оСДень +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оСДень +3оС
Ночь -4оСДень +6оС
Ночь +4оСДень +10оС
Ночь +7оСДень +18оС
Ночь +12оСДень +18оС

ВторникОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 56%
СредаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 64%
ЧетвергОблачноВетер Ю, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 49%
ПятницаМалооблачноВетер ЮЗ, 6 м/с728 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +1оСДень +9оС

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 310 руб., мотокультиваторы от 19000 руб., сотовый поли-
карбанат 1960 руб., парники от 425 руб. Профлист, дуги для пар-
ника, теплицы, пленка п/э. Укрывной материал, электроинстру-
мент,  утеплители, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА 40 КГ – 350 Р.
ЯЧМЕНЬ 40 КГ – 340 Р.
ОТРУБИ 25 КГ – 142 Р.
ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЦА, 
ЯЧМЕНЬ) 35 КГ – 300 Р.
КОМБИКОРМА 
В АССОРТИМЕНТЕ 
40 КГ – 335 Р.

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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.

Мастер на час. 
Вывоз  мусора.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Мира, 2а, 

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

ТОРФ. 
8-902-984-05-80, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

Перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем, песок, 

ПГС, уголь. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. Реклама

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка камазом. 

8-950-273-80-17. 

Реклама
НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ
 (куриный, скотский, 

конский) 
от 2-х тонн! 

Тел.: 89133080005.

Ре
к

ла
м

аПЕРЕГНОЙ 
(куриный). 

НАВОЗ 
КамАЗом! 

8-903-933-78-14. 

Вывоз 

НАВОЗА, 
ПЕРЕГНОЯ 

И ЧЕРНОЗЁМА. 
Тел.: 89617112829.

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 1,5 до 5-6 тонн. 8-900-052-90-55.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

минитрактором. 
Целик не пашем. 
8-951-169-10-86.

ТРЕБУЮТСЯ в погрузочно-
транспортное управление 
АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» маши-
нисты тепловоза (наличие 
прав управления тепловоз-
ом, желательно право вы-
езда на пути ОАО «РЖД»), 
составители поездов, мон-
теры пути с последующим 
получением профессии на 
производстве. Тел.: 8 (384-2) 
44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ работники в 
кафе  «У Шурапа» – управ-
ляющий, официанты, бар-
мены, повара. Тел.: 8-923-
611-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвал 
«Шанкси», с опытом работы, 
з/плата до 50000 руб. Тел.: 
8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в 
ООО «СК-Майнинг-Сервис» 

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль, столбики.

Доставка. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

подземные электрослесари 
з/пл. от 40 000 руб., проход-
чики з/пл. от 45 000 руб. для 
работ на ш. «Берёзовская», 
«Первомайская». Разнора-
бочий для строительных ра-
бот на 1-2 месяца. Тел.: 4-17-
78. 

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» кухонные работники, 
официанты. Тел.: 8-904-376-
85-92.  

ТРЕБУЕТСЯ официант, 
разнорабочий в кафе «Семь 
два семь». Тел.: 8-902-983-
67-87.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность ООО СП «Бар-
засское товарищество», Цен-
тру социального обслужива-
ния, друзьям и близким за по-
мощь и участие в проведении 
похорон нашего сына Черню-
гова Александра Сергеевича.

Семья Чернюговых. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

Ре
к

л
ам

а
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