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Пусть эти девчонки и мальчишки знают о войне только по книжкам и фильмам, над их головами пусть взрываются 
не бомбы, а салюты, и слезы на их глазах будут от радости… Но они навсегда должны запомнить подвиг народа-
победителя.  Фото Максима Попурий.

www.gazetamgorod.ru

9 мая

Комсомольский бульвар

10:00 – возложение цветов к памятнику Воину-

победителю

Центральная площадь города

10:30 – построение участников «Бессмертно-

го полка» (пр. Ленина, 3)

10:45 – начало шествия «Бессмертного пол-

ка»

11:00 – торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню Победы «Не смолкнет слава тех 

военных лет»

11:25 – флешмоб «Катюша» с участниками 

патриотического движения «Юнармия»

11:45 – праздничный концерт «Помнит сердце, 

помним мы»

12:30 – парад-открытие легкоатлетической 

эстафеты

13:00 – старт эстафеты (пр. Ленина)

14:45 – подведение итогов эстафеты

15:15 – театрализованная игровая програм-

ма «У солдата выходной» театральной сту-

дии «Ералаш»

15:30 – показ фильма «Небесный тихоход» (ки-

нозал ЦКР). Вход свободный

16:00 – фестиваль военно-патриотической 

песни «Песни Великой Победы»

18:00 – городской конкурс чтецов «Их судьбы 

война рифмовала»

19:30 – концерт «Мы за мир во всем мире»

Поселок Барзас, парк Славы

9:30 – выставка рисунков, фотостенд «Пом-

ним, гордимся».

9:55 – шествие «Бессмертного полка»

10:00 – вахта памяти «Звенит Победой май 

цветущий»

10:25 – возложение цветов к памятнику

10:30 – флешмоб «Катюша» с участниками 

патриотического движения «Юнармия»

10:40 – праздничный концерт

Поселок шахты «Берёзовская»

12:00 – сбор участников «Бессмертного пол-

ка» (ул. Школьная, 1а)

12:30 – шествие «Бессмертного полка». Мар-

шрут: ул. Школьная – ул. Фурманова – аллея 

ул. Кирова – площадь

13:00 – вахта Памяти, театрализованный кон-

церт «Встречает мир победную Весну» (пло-

щадь ДК шахтеров)

15:00 – акция «Георгиевская ленточка» (цент-

ральные улицы, маршрут автобуса №1)

15:00 – спортивная игра «Зарница» (стадион 

«Шахтер»)

Поселок Южный

10:00 – вахта Памяти (площадь клуба «Юж-

ный»)

11:00 – «Песни Победы» – концерт вокальной 

группы «Южаночка»

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы

9 мая в 22:00 – праздничный салют (район храма св. пр. Иоанна Кронштадтского)
Пресс-служба администрации БГО.

Вахта памяти

Спасибо прапрадеду!
Дошкольники чтят 

своих земляков–героев

И снова месяц май радует нас сво-
им теплом, благоуханием и ярко-
стью сибирских первоцветов. Но для 
большинства россиян май – это все-
таки месяц Победы нашего народа 
над немецко-фашистскими захват-
чиками. Время неумолимо отсчиты-
вает годы. Много воды унесла река 
времени с той героической и траги-
ческой поры. Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожженных горо-
дов, выросли новые поколения. 
И вот это новое, 6-летнее поколение – 
воспитанники детского сада «Звездоч-
ка» – под присмотром воспитателей и 
нескольких родителей шагает по улице 
Кирова к центральной площади посел-
ка. Шагает важно, с Георгиевскими лен-
точками на груди, в стилизованных фор-
мах моряков, пограничников, медсестер. 
Почти у всех ребят в руках цветы, флаж-
ки и тополиные веточки, у многих – пор-
треты участников войны. Таким шестви-
ем «Бессмертного полка», акции, объ-
единившей миллионы россиян, откры-
лась вахта памяти «Спасибо деду за по-
беду!». Хотя справедливости ради нужно 
отметить, что маленьким жителям за по-
беду благодарить нужно уже не деда, а 
пра– или даже прапрадеда…

– Вахта памяти – это совместный про-
ект ДК шахтеров и детского сада «Звез-
дочка», – рассказывает заведующая 
творческим отделом ДК Ирина Попова. –
Однажды я услышала фразу, которую 
считаю очень справедливой: «В стра-
не не будет войны до тех пор, пока люди 
помнят Победу». Вот над этим мы и ра-
ботаем.
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С праздником!

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Уважаемые кузбас-
совцы!
9 мая – священная дата в истории нашего Отечества. В этот день, 74 
года назад, безоговорочной победой нашего народа над фашист-
ской Германией завершилась Великая Отечественная война.

Ее беспощадным огнем стерты с лица земли села и города, иска-
лечены судьбы нескольких поколений: потеря близких, утраченное 
здоровье, одиночество, невыносимая память военных лет. Но вой-
на объединила, сплотила наш народ в стремлении к победе. 

Многие называют Победу в Великой Отечественной войне вто-
рым рождением нашего государства. На весы истории было бро-
шено: быть или не быть народу, быть или не быть стране. Не слу-
чайно ветераны часто говорят: «Когда бы мы ни родились – все мы 
родились в победном мае сорок пятого».

Неоценим вклад Кузбасса в Победу. На фронт ушли 330 тысяч 
сынов и дочерей Кузнецкого края. Почти каждый второй из них не 
вернулся к родному порогу. Их имена навсегда вписаны в народ-
ную память. 

Кузбассовцы самоотверженно трудились в тылу. Подростки сто-
яли сутками у станков, чтобы мы – дети, внуки и правнуки победи-
телей – говорили на родном языке, работали на своей земле, жили 
в свободной и независимой стране. 

Каждая боевая и трудовая награда наших дедов и прадедов от-
лита из золота самой высокой пробы – из людской благодарности, 
людской памяти и людской любви. 

Дорогие наши победители! 
Сейчас мы строим будущее Кузбасса, опираясь на опыт преды-

дущих поколений, мудрость наших ветеранов, трудовые и ратные 
подвиги наших предков. Своими делами, жизненным примером вы 
передали нам любовь к родной земле, умение, невзирая на трудно-
сти, добиваться поставленных целей. Мы приняли решение присва-
ивать городам Кузбасса, внесшим наибольший вклад в Победу, по-
четное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» в знак 
глубокого уважения перед бессмертным подвигом их жителей. 

С великим и святым праздником Победы, дорогие друзья! Здо-
ровья, мира, добра и благополучия  вам и вашим семьям!

С огромной благодарностью и низким поклоном, 
губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев.

Дорогие жители Берёзовского городского округа! От 
всей души поздравляем вас с Днем Великой Побе-
ды!
В этом году мы отмечаем 74-ую годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Время неумолимо: прохо-
дят десятилетия, сменяются поколения, и с каждым го-
дом весна 1945 года становится от нас все дальше... 

Но время не властно над человеческой памятью. Каж-
дый год 9 мая мы все также пронзительно чувствуем гор-
дость за поколение героев и победителей той страшной 
войны и безмерно им благодарны. Сколько бы лет ни 
прошло, мы должны помнить о героическом подвиге на-
шего народа, сохранять те ценности, ради которых наши 
земляки отдавали жизнь, учить этому своих детей, оста-
ваться благодарными за мирное небо над головой, жить 
по совести и заботиться о родных, любить свою Родину и 
созидать на благо Кузбасса и всей страны.

Дорогие ветераны! Вам пришлось пережить тяжелей-
шие времена. Но вы прошли через это испытание достой-
но и преподали всем нам, вашим детям, внукам и прав-
нукам, урок мужества. К сожалению, участников тех со-
бытий становится все меньше. Сегодня в городе прожи-
вает два участника войны – Вячеслав Георгиевич Мали-
новский и Геннадий Дмитриевич Цыкин. Низкий поклон 
Вам, наши Победители!

Уважаемые ветераны! Примите искренние поздрав-
ления с праздником и пожелания крепкого здоровья, 
долголетия, хорошего настроения, любви и заботы близ-
ких людей.

Дорогие горожане! Пусть небо над нашими головами 
всегда будет мирным. Пусть в наших домах царит счас-
тье, гармония, благополучие.

С праздником! С Днем Великой Победы!
С. А. Щегербаева, глава 

Берёзовского городского округа; 
А. И. Коптелов, председатель 

Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа.

Уважаемые кузбассовцы! Поздрав-
ляю вас с праздником Великой Побе-
ды!
9 мая 1945 года – день национальной 
гордости, священная и самая счастли-
вая дата в истории России. Впервые 
прогремевший в этот день салют Побе-
ды, озаряя своим светом подвиги наро-
да во имя мира и человечности, сквозь 
годы и десятилетия влияет на жизнь на-
шей страны и каждого из нас. 

Мы учимся у поколения победителей 
истинной любви к Родине, стойкости и 
силе духа, оптимизму и энергичности. 
Попытки переписать историю и в отде-
льных случаях героизация нацизма под-
тверждают важность сохранения памя-
ти о Великой Отечественной. Это нужно 
нам, ныне живущим, а главное – буду-
щим поколениям. Чтобы они никогда не 
забывали о лишениях и испытаниях тех 
лет, всеобщем горе и людской скорби 
и стремились не допустить новых гло-
бальных катастроф.

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, узники концлагерей, дети войны! 
Низкий поклон вам за все, что вы сдела-
ли для Победы, за те жизненные силы, 
которые вы отдали, сражаясь с фашиз-
мом. 

Дорогие кузбассовцы! Будем достой-
ны подвигов нашего старшего поколе-
ния! Счастья, благополучия вам, уве-
ренности в завтрашнем дне и мирного 
неба над головой!

С искренним уважением, 
Т. О. Алексеева, депутат 
Государственной Думы

Победа в 1945-ом – 
второе рождение государства

В Центре культурного раз-
вития чествовали ветера-
нов Великой Отечественной 
войны.
Слова благодарности и позд-
равления с наступающим Днем 
Победы берёзовским ветера-

нам сказали заместитель гу-
бернатора Кемеровской облас-
ти Елена Малышева и председа-
тель Совета народных депутатов 
БГО Александр Коптелов.

В настоящее время в Берё-
зовском проживает 201 ветеран 

Великой Отечественной войны, 
в том числе 2 участника войны, 
3 блокадника, 7 бывших узни-
ков концлагерей, 72 вдовы учас-
тников войны, 117 тружеников 
тыла.

Наталья Макарова.

Никто не забыт

Тем, кто видел войну в лицо

Заместитель губернатора Елена Малышева поздравила ветеранов и вручила им подарки. 
Фото Максима Попурий.

В Берёзовском чествуют ветеранов

р д

6 мая – в этот день в 1945 году советские войска 
начали Пражскую операцию — последнюю стра-
тегическую операцию Великой Отечественной вой-
ны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии со-
вершили стремительный 80-километровый бросок, 
вступили в Прагу и очистили город от врага. В ходе 
операции, завершившейся 11 мая, были пленены 
немецкие войска группы армий «Центр».

9 мая – в этот день в 1945 году в Берлине маршал 
Жуков подписал капитуляцию фашисткой Герма-
нии. День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне стал главным праздником на-
шей страны. Москва салютовала доблестным вой-
скам Красной Армии тридцатью артиллерийски-
ми залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины!

Памятные даты

– Мы стараемся, чтобы воспи-
танники знали истории своих 
семей, а также историю стра-
ны, ее важные события, – го-
ворит старший воспитатель 
«Звездочки» Ирина Теселки-
на. – Эту работу ведем посто-
янно. Недавно поздравляли с 
праздником ветеранов шахты 
«Берёзовская». Общение ока-
залось полезным для обеих 
сторон.

Участникам вахты памя-
ти и зрителям концертную про-
грамму представили фольклор-
ный ансамбль «Утеха» и эстрад-
ная студия «Джем» ДК шахте-
ров. Дошкольники прочитали 
стихи, запустили в небо белые 
воздушные шарики. Танцеваль-
ный флешмоб под песню «Ка-
тюша» и дружно проскандиро-
ванная фраза «Спасибо деду за 
победу!» поставили яркую точку 
праздника.

Ирина Сергеева.

Вахта памяти

– Мы стараемся, чтобы воспи-

Участникам вахты памя-
ти и зрителям концертную про-
грамму представили фольклор-

Спасибо прапрадеду!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
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«Что для вас День Победы?»
Вопрос недели

Сергей Шукстров, 
студент КузГТУ:
– Великая Победа – это 
память. Мы и будущие по-
коления не должны забы-
вать свою историю, свои 
корни. Этот праздник ас-
социируется у меня с ме-
далями в коробочке, ко-
торые я нередко видел у 
ветеранов, когда посещал 
их вместе с моими това-
рищами-волонтерами, с 
праздничным салютом и 
молчанием ветеранов со 
слезами на глазах.

Отец Андрей Симора, 
настоятель храма 
св. пр. Иоанна Кронш-
тадтского:
– Весть о победе пришла 
в пасхальную неделю, в 
день святого Георгия По-
бедоносца. Ничего не бы-
вает случайно. После ре-
волюции люди отверну-
лись от Бога, наблюдался 
духовный упадок, разру-
шались храмы, предава-
лись гонениям священни-
ки. Война заставила вновь 
обратиться к Богу, его за-
щите. Нужно помнить об 
этом.

Татьяна Шляхова, 
воспитатель:
– День Победы – празд-
ник, грусть, скорбь и па-
мять. О человеческом ге-
роизме и нечеловеческих 
страданиях, масштабных 
победах и потерях, о моих 
родителях. Они были тру-
жениками тыла, а мама – 
еще и донором. Эвакуи-
рованная из-под Ленинг-
рада, она до конца жизни 
оставалась благодарной 
сибирякам за участие, ко-
торое помогло выжить в 
суровых условиях.

Яна Ахметзянова, 
6 лет, участница вахты 
памяти:
– День Победы – это ког-
да мы победили фашис-
тов. Они были очень пло-
хими, злыми и жестоки-
ми, напали на нашу стра-
ну, всех убивали. Они хо-
тели нас завоевать. Но 
Россия – это наша стра-
на такая – всех победила. 
Мы всегда всех врагов по-
бедим!

Валентина Щеглова, 
ветеран:
– Каждый год в преддве-
рии Дня Победы ко мне 
приходит особое вдохно-
вение, я посвящаю этому 
великому событию мно-
го стихотворений. Нын-
че написала: «Это светлый 
и радостный май, позади 
все утраты и беды, выше 
голову, друг, ты сыграй 
ради нашей Великой По-
беды!». Никогда не забу-
ду, как в 45-м вся страна 
ликовала и плакала, узнав 
о долгожданной Победе.

Наталья Постолаки, 
работница предпри-
ятия: 
– День Победы – глав-
ный исторический празд-
ник страны. И я вместе со 
всеми испытываю чувс-
тва гордости и благодар-
ности нашим дедам. У 
них не было возможнос-
ти быть со своими жена-
ми, детьми, они не могли 
жить спокойной мирной 
жизнью, как мы. Их моло-
дость пришлась на ужас-
ную войну. Мы должны 
понимать это и помнить 
их подвиг, их имена.

события

Собравшихся приветствова-ли глава Берёзовского городс-кого округа Светлана Щегерба-ева, член Совета Федерации Фе-дерального Собрания РФ, выпус-кник лицея Дмитрий Кузьмин, директор лицея Лариса Иваню-женко.  Дмитрий Кузьмин, кро-ме того, вручил новоявленным юнармейцам форму. Среди по-четных гостей были жительни-ца блокадного Ленинграда Елена Шитова, военком Владимир Кук-син, начальник штаба кузбасско-го отделения «Юнармии» Игорь Пешков. Торжественность момента и события в целом подчеркивает соответствующее оформление и актового зала, где проходит цере-мония. Зал украшают плакаты, посвященные Дню Победы, 300-летию Кузбасса, эмблема юнар-мейского движения, на груди многих учащихся и педагогов –Георгиевские ленточки. На мно-гих ребятах в зале военизи-рованная форма, береты – это уже состоявшиеся юнармей-цы. Традиционно мероприя-тие открывают гимны России и Кузбасса. Звучат стихи, пат-риотические песни, никого не оставляет равнодушным вы-

ступление агитбригады юнар-мейского отряда   «Монолит».Движение «Юнармия» начало свою работу с сентября 2016 года по инициативе министра оборо-ны РФ Сергея Шойгу. Почти сразу первые отряды юнармейцев поя-вились в Берёзовском.– Основной задачей движения является воспитание подраста-ющего поколения на принципах патриотизма, уважения к исто-рии и любви к Отечеству, – гово-рит начальник городского штаба «Юнармии» Юрий Кадушкин, –а вообще мы стараемся отвлечь 

детей от Интернета и пагубного влияния улицы, вовлекаем их в интересное и полезное дело. Тре-нировки, подготовка к соревно-ваниям и конкурсам, участие в них объединяет ребят. А со вре-менем на юнармейцев равняются и другие учащиеся. Юные патриоты участвуют в   военно-спортивных играх и конкурсах, вахтах памяти, ока-зывают помощь ветеранам вой-ны и труда. В конце апреля проводилась  акция «Единый день юнармии». В ее рамках берёзовцы побывали 

в Юргинской воинской части, где познакомились с солдатским бы-том и военной техникой, пообща-лись с военнослужащими, отве-дали солдатской каши. Несколь-ко раз они участвовали в облас-тных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.– Особо высоких результатов пока не добиваемся – соперники сильные, а у нас условий для тре-нировок нет, – поясняет Юрий Кадушкин. – Но и нашими ребя-тами можно гордиться. Дмитрий Щербаков, к примеру, на стрель-бах показал лучший результат, 

выбив 100 очков из 100 возмож-ных, а у Вики Дегтяревой при разборке автомата он как буд-то сам в руках рассыпается! Всем известна избитая, но правиль-ная фраза: «Дети – будущее стра-ны», поэтому в рамках движения уделяется внимание всесторон-нему развитию личности юного патриота. Верю, что настоящими патриотами станут и «новень-кие» юнармейцы.«Новенькие» – Дмитрий По-танин, Вероника Павлова, Артем Демиденко, Лена Кузьменко, Ни-колай Мефодьев, Полина Лаза-рева, Никита Данилов, Арина Ак-сенова, Александр Зимин… В тот день высокого звания «юнарме-ец» был удостоен 21 лицеист.– Вообще-то я не военный че-ловек, – рассказывает Генрих Рихтер, – свое будущее с армией свяжу вряд ли. А в ряды «Юнар-мии» вступил, можно сказать, для общего развития. Поддержи-ваю идеи движения, думаю, что в будущем это поможет мне адап-тироваться к армейской службе. – Сегодня юнармейцами ста-ли учащиеся 6-9 классов, – рас-сказывает куратор движения в лицее №15 Алла Шестерикова. – Изменились ребятишки: дисцип-линированнее становятся, в уче-бе подтягиваются, их взаимоот-ношения с окружающими улуч-шаются. Чересчур «домашние» дети превращаются в самостоя-тельных. У них, кажется, и осан-ка появилась горделивая, и шаг стал тверже. Все – благодаря юнармии. 
Пока верстался номер. 6 мая 

в ЦРТДиЮ состоялся слет юнар-
мейцев, который подвел итоги ра-
боты за год. Еще 12 человек – уча-
щиеся разных учебных заведений – 
пополнили ряды юнармейцев.

Шаг стал тверже
В Берёзовском создано 7 отрядов юнармейцев численностью более 200 человек

В рядах юнармейцев –
пополнение. На про-
шлой неделе в лицее 
№15 состоялась тор-
жественная церемо-
ния вступления уча-
щихся в ряды Всерос-
сийского военно-пат-
риотического обще-
ственного движения 
«Юнармия». / Ирина 
Щербаненко.

Глава округа Светлана Щегербаева вручила лицеистам юнармейские значки, на них – 
профиль головы орла, символизирующего российское государство и его армию, со звездой 
серебряного цвета в центре. Фото Максима Попурий.
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В прошлом выпуске «МГ» рас-
сказывал о встрече губерна-
тора Сергея Цивилева с обще-
ственностью. Это был отчет 
об очередной стодневке реа-
лизации программы, посвя-
щенной 300-летию Кузбасса. 
Сегодня предлагаем читате-
лям ответы губернатора на 
некоторые вопросы, прозву-
чавшие на конференции.

О новой структуре управления«В результате создания Правительства Кузбасса поменяется качество управле-ния. В деталях разрабатываем этот ме-ханизм. Цель создания правительства – привести Кузбасс к единому (российско-му) стандарту. Такого органа как Колле-гия администрации нет нигде больше».
О митингах и забастовках«Мы все вместе наводим порядок в Куз-бассе. Любой митинг и забастовка де-структивны. У нас что, нет других спосо-бов решения проблем? Выразить свое мнение можно, напри-мер, в наших группах в соцсетях. Отправ-ляйте вопросы и предложения на сайт (сайт АКО), встречайтесь с главами, вхо-дите в рабочие группы социального про-ектирования. Митинги и голодовки не приносят ни-чего, только создают негативный фон вокруг Кузбасса. Разрешать проблемы надо конструктивно».
О двухмесячной очереди 
в онкоцентр«Проблем с онкологией много. Например, у онкологического центра не было своей парковки. Транспортные коридоры заби-вали, оставляя машины на улице. А воп-рос легко решался. Сделали парковку с другой стороны. Это была проблема орга-низационного характера, они (такие про-блемы) решаются быстро.Но есть проблемы системного харак-тера. Нам необходимо строить современ-ные мощности. И федеральные средства на это уже выделены. Однако самое важ-ное в лечении онкологии – вовремя «пой-мать» болезнь, на первой стадии. А это вопрос обязательной диспансеризации. Итак, диспансеризация и строительство новых центров».
О похвале чиновникам«Как ругать – так по всем каналам. А хва-лят скромно, на своей страничке (в соци-альной сети – ред.). Но если вам кто-то по-

мог, поддержите добрым словом. Человек ведь старается, а его только бьют по ру-кам…». 
О жалобах и критике«Каждое обращение отрабатывается, бе-рется на контроль. Подавляющее боль-шинство проблем устраняется. Есть сооб-щения без контактов, по ним тоже стара-емся работать. Есть и критика. Отношусь спокойно. Критика для власти полез-на. Но она должна быть конструктивной. Всегда стараюсь почувствовать настро-ение общества. И критика – для меня это диагностика проблем. Есть и другая кри-тика – с руганью, матами и угрозами – де-структивная. И еще одна категория, кото-рую можно охарактеризовать одной фра-зой: «Лелик, все пропало» – не понятно о чем, не внятно.Мы учимся быстро, эффективно, ка-чественно решать все наши проблемы. У любого человека с приездом в новый регион, наверное, формируется свое восприятие живущих там людей. Я по-ражен, в хорошем смысле, людьми, ко-торые живут здесь. Я хочу помочь вам реализовать ваши мечты. Хочу сде-лать Кузбасс регионом номер один за Уралом».
О системе «ПУСК». 
Больше не секрет«Нужна четкая система контроля испол-нения поручений губернатора. Я сейчас поменял службу протоколов, так как ста-рая не справлялась. Служба приводит в 

порядок учет поручений. Чтобы обраба-тывать такой массив данных, нужна се-рьезная система и автоматизация про-цессов. Этим занимаемся очень серьез-но. Не хочется раскрывать карты... Ну, хо-рошо! Мы создаем систему контроля – очень четкую, одну из самых современ-ных, цифровую. Даже название есть – «Производственно управленческая сис-тема Кузбасса» (ПУСК): четкие парамет-ры по каждому предприятию в режиме онлайн, единый диспетчерский центр, реальная команда, которая занимается бережливым производством. Совместно с Росстатом создали агентство, набрали талантливых людей, обучили молодежь. Эту программу мы хотим завершить до конца года». 
О дружбе с Искандером 
Махмудовым 
и интересе к УГМК«К УГМК есть только один интерес: сде-лать еще больше социальных проек-тов для Кузбасса. Искандер Махмудов мой большой друг? Но я с ним никогда не встречался. Не пересекались пути. Но если это нужно в интересах Кузбасса, я с ним подружусь». 
О счетах за границей«Фирму в Швейцарии я создавал с нуля в период кризиса и санкций – требовались большие усилия. Но при переходе на гос-службу мы (с супругой – ред.) эту ком-панию продали. До моего вступления в должность. Таковы условия. Эти деньги 

(от продажи фирмы – ред.) были мной за-декларированы. Бизнес был продан вмес-те со счетами».
О своей зарплате в Нерюнгри«Я был акционером компании (Якутия, Нерюнгри – ред.). 2013 год. Компания бан-крот. Принял решение ехать туда и вы-таскивать компанию. Несмотря на кри-зис. Решил, что буду работать бесплат-но, а все деньги до копейки – в предпри-ятие. Но выяснилось, что совсем бесплат-но нельзя, хотя бы МРОТ должен полу-чать. Весь мой МРОТ направлял в гимна-зию №1 города Нерюнгри. Начали с разви-тия социальных программ. Надо было со-здать людям условия для жизни. Чтобы они остались и работали». 
О личном«Моя судьба – политика. И на «личные» вопросы приходится отвечать. Супру-га со мной везде. Руководила швейцарс-кой компанией, занималась реализацией угля (теперь Анна Цивилева возглавля-ет в Кузбассе Совет по вопросам попечи-тельства в социальной сфере – ред.). …О том, что я стал почетным гражданином Нерюнгринского района, узнал из соцсе-тей. Официальных документов пока не получил. Мне приятно, как и любому дру-гому человеку, если его труд оценивают жители. Сочту за честь. Но сейчас все мои усилия направлены на школы и детсады Кузбасса». 
О жизни после 300-летия«Программа для Кузбасса разработана до 2035 года. Мы должны соизмерять наши действия не только с реалиями сегодняш-него дня, мы должны смотреть, что про-изойдет в 2035 году, какой эффект даст каждое принятое сегодня решение. …То, что мы делаем, это часть плановой сис-темной работы. Часть работ передвинули на первые два с половиной года реализа-ции программы. Чтобы вся страна увиде-ла, как за короткий срок изменится Куз-басс (в 2021 году Кузбасс отметит 300-ле-тие начала промышленного освоения – ред.). …Появятся новые вызовы, измене-ния технологий, новые стандарты и тре-бования – будем вносить корректиров-ки в нашу программу. Это же интересно – отвечая мировым вызовам, строить су-перрегион. Я точно не планирую до 2035 года быть губернатором, я честно гово-рю. Но мы с вами отвечаем перед нашим будущим. Надо научить их (о будущих мо-лодых кадрах – ред.) энергично работать, любить Родину. Надо сделать так, чтобы они не убегали отсюда». 

Подготовила 
Александра Нилова. 

В центре внимания

«Лелик, все пропало»? 
Добро пожаловать в правительство!

Пресс-конференция Сергея Цивилева в цитатах

Сергей Цивилев: «Всех желающих выйти на митинг, объявить голодовку, 
забастовку, всех приглашаю официально поработать в органах власти. 
Хотите что-то поменять – приходите к нам на работу». Фото Максима Попурий.

В Кузбасс поступили два передвиж-
ных флюорографа. Технику получи-
ли кемеровская районная больница и 
городская больница № 4. 
Установка на базе шасси КамАЗ с модуль-
ным кузовом. Кабинет оснащен складной 
мебелью, комплектом автоматизирован-
ного рабочего места рентгенлаборанта. 
Аппарат может эксплуатироваться поч-
ти в экстремальных условиях: при темпе-
ратуре от минус 40 до плюс 40 градусов. 

Имеет высокую производительность до 
60  флюрограмм в час.

– Передвижной кабинет, предназна-
ченный для круглогодичной эксплуата-
ции, ускорит прохождение медосмотров, 
диспансеризации, обеспечит ежегодное 
обследование жителей Кемеровского 
района, снизит смертность от туберкуле-
за. Уже составлен график выездов. Кро-
ме того, установку мы сможем задейство-
вать для выездов в город Берёзовский и 

поселок Промышленка, – рассказал Ге-
ворк Насибян, главный врач Кемеровс-
кой районной больницы.

Медицинское оборудование позво-
лит на ранней стадии выявлять различ-
ную патологию органов грудной клетки, 
в том числе туберкулеза и различных но-
вообразований. Цифровые флюорогра-
фы с низким уровнем облучения закуп-
лены по региональному проекту «Разви-
тие первичной медико-санитарной по-

мощи» нацпроекта «Здравоохранение».
Передвижные аппараты уже получи-

ли Тисульская, Промышленновская и Яш-
кинская районные больницы, Мариин-
ская городская больница. Планируется, 
что в 2019 году в Кузбасс поступят 8 но-
вых мобильных медицинских комплек-
сов. Стоимость каждого около 12,5 мил-
лиона рублей. 

Ксения Керн по информации 
КОМИАЦ.

Здравоохранение

Техника для отдаленных районов области
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те братской могилы возвели па-
мятник. Среди павших оказался и 
мой прапрадедушка – Тихон Ива-
нович Коротовский. Родных при-
гласили на открытие мемориала.

Было много людей, много цве-
тов, теплых слов и слез… На обе-
лиске есть слова: «Геройски сра-
жались и геройски погибли». Ря-
дом длинный список, в котором 
есть имя и моего далекого пред-
ка. Наконец-то все стало ясно, 
родственникам рассказали о ги-
бели бойцов.

Зима 43-го года на Ростовс-
кой земле была суровая. Силь-
ные морозы в степной местнос-
ти сопровождались пронзитель-
ными ветрами. Полк, в котором 
служил Тихон Иванович, по-
шел в наступление. Перед бой-
цами стояла задача: захватить 
станцию Орловская. Поставлен-
ная задача была выполнена. Не-
сколько дней солдаты, промер-
зшие, уставшие, израненные, 
удерживали позиции, отбивая 
атаки врага. Помощи не было, 
связи тоже. С каждым днем ряды 
бойцов редели. Кончились бое-
припасы. Оставшиеся в живых 
были схвачены немцами и на 
следующий день, 8 января, рас-
стреляны…

Фотография все также хранит-
ся у внука Тихона Ивановича, мое-
го дедушки. Память о герое живет 
в нашем роду. Два года подряд 
мы принимаем участие в шествии 
Бессмертного полка. С нами пор-
трет не забытого, родного Тихона 
Ивановича.

Иван Шарычев, юнкор.

мой город наша история  9
Творчество юных

В марте на странице «Литературного клуба» 
«МГ» объявил о литературно-публицистичес-
ком проекте «Моя Победа». Проект для внуков 
и правнуков тех людей, кто сражался, защищая 
Родину во время Великой Отечественной вой-
ны. Предлагаем вниманию читателей рассказы 
школьников о своих родственниках, участво-
вавших в Великой Отечественной войне.

Мы правнуки Победы
Школьники рассказывают о судьбах своих родных – фронтовиков

Я хочу рассказать историю 
своего прадедушки Григория 
Петровича Кобякова, свиде-
теля времен Великой Отечес-
твенной войны.
Григорий Петрович помнит это 
страшное время до мелочей. 
Когда началась война, ему было 
15 лет. Жили они в Смоленской 
области, в деревне Батурино. В 
крестьянской семье было чет-
веро детей, мать воспитывала 
их одна. Отец погиб. Жили пло-
хо. Старшего брата забрали в ар-
мию в 1938 году, больше его ни-
когда не видели. Другой брат, Ва-
силий, заготавливал лес. А млад-
ший Григорий учился в школе. 
Приходилось еще и работать, он 
пас коров.

С каждым днем все ближе 
подходил фронт к их деревне. В 
сентябре 1941 года было получе-
но известие о взятии Смоленска. 
Немцы были уже совсем рядом, 
надо было эвакуироваться. Пог-
рузили на лошадь необходимые 
вещи и тронулись в путь, но было 
уже поздно – немцы прегради-
ли дорогу, и пришлось вернуть-
ся. А дома за их столом уже не-
мцы были. Григорию пришлось 
прятаться, чтобы его не угнали в 
Германию.

Весной 1942 года Советская 
Армия добралась до их района, 

и всех подростков стали призы-
вать в армию. На тот момент Гри-
горию было 15 лет. Новобранцев 
отправили в Калининскую об-
ласть. Шли мимо линии фронта. 
Здесь их группа попала под бом-
бежку. Сопровождающий сер-
жант погиб, молодые парни вер-
нулись к первоначальному сбо-
ру, но там уже были немцы. Чу-
дом попали к своим. Опять бом-
бежка. Из пятнадцати призывни-
ков в живых остался он один.

Кругом была полнейшая сума-
тоха, вокруг немцы. Чудом уда-
лось пробиться к деревенским. 

Чтобы спастись, побежали вдоль 
опушки леса. Но здесь их окру-
жили враги. Так Григорий попал 
в плен. Здесь уже были военно-
пленные. Среди них было много 
знакомых сельчан. Отправили их 
в вагонах в Вязьму.

Крепких и сильных подрос-
тков собрали и заставили стро-
ить узкоколейку. Кормили плохо: 
одна баланда, испорченный, по-
зеленевший хлеб. Пока не иссяк-
ли силы, Григорий вдвоем со зна-
комым парнем решили бежать 
из плена. Бежали долго, пока не 
добрались до своего села. Но там 

опять немцы. Сбежавшего парня 
расстреляли партизаны, а Григо-
рию пришлось прятаться и от не-
мцев, и от партизан. Но опять не-
мцы взяли его в плен. На этот раз 
попал он в лагерь к военноплен-
ным. Расчищали дорогу от снега.

Здесь он заболел. После гос-
питаля его отправили в лагерь. 
Туда приезжали немцы и забира-
ли людей на различные работы. В 
1943 году военнопленных, в чис-
ле которых был мой прадедуш-
ка, переправили в Ригу и напра-
вили работать в аэропорт. Здесь 
уже было полегче, да и с земля-
ком пожилого возраста встре-
тился. Тот его оберегал, да и ла-
тыши жалели, подкармливали.

Потом военнопленных пере-
правили в Литву. Советские вой-
ска подходили все ближе и бли-
же. Они освобождали город за 
городом, и немцам пришлось 
всех пленных погрузить на па-
роходы и отправить в марте 1945 
года в Германию.

В Германии порт обстреляли 
американские самолеты, опять 
все перемешалось, была сумато-
ха, Григорий чудом остался в жи-
вых. В то время советские войска 
уже начали освобождать Герма-
нию, пленных погнали дальше.

Как-то Григорию предложи-
ли бежать. Он согласился. Бегле-

цы спрятались в картофельной 
борозде. Потом переместились 
в стог сена. Здесь их наши трое 
итальянцев.

С каждым днем наступление 
Красной Армии становилось все 
сильнее. Час Победы прадедуш-
ка запомнил на всю жизнь. После 
войны Григорий Петрович отслу-
жил в Германии 5,5 лет. Вернулся 
в родной дом в августе 1950 года. 
Дома встретили его мать и сест-
ра. В селе он долго не задержал-
ся. Устроился на разрез в горо-
де Карпинске машинистом кра-
на, где проработал 17 лет. В 1967 
году он со своей семьей приехал 
в город Берёзовский. Григорий 
Петрович отработал на разрезе 
«Черниговский» более 20 лет.

Долгая, трудная жизнь не оз-
лобила его. Он был всегда добр, 
приветлив. Со своей женой он 
прожил в браке более 50 лет. Вы-
растил и воспитал двух детей, по-
мог поднять двух внуков. Сейчас 
подрастают правнуки, их у него 
четверо. Я очень горжусь своим 
прадедом, ведь он прошел че-
рез невероятно страшное вре-
мя и остался жив. Но, к сожале-
нию, весной 2019 года Григорий 
Петрович умер в возрасте 92 лет. 
Вечная ему память.

Иванова Елена, 6Б класс, 
школа №16.

От Смоленщины до Германии 

В детстве я частенько любил 
в дедушкином доме достать 
с полки старинный семейный 
альбом и, сев на теплый де-
ревянный пол, разглядывать 
фотографии. С пожелтевших 
снимков на меня глядели ве-
селые, радостные совершенно 
незнакомые девушки и юно-
ши, женщины и мужчины. Но 
больше всего мне запомни-
лась одна загадочная фото-
графия.
Я внимательно изучал ее, вгляды-
вался в лица, пытаясь найти что-то 
знакомое, родное. На снимке сто-
яли двое мужчин в военных ши-
нелях, один из них держал в руке 
револьвер. Когда я спрашивал, 
кто это, дедушка усаживал меня 
рядом с собой и начинал рассказ, 
который я помню до сих пор.

Оказывается, на фотографии 
мой прапрадедушка Тихон Ива-
нович Коротовский с другом (у 
него оружие). Тихон родился в 
1902 году в Бийске, Алтайский 

край. Во время гражданской вой-
ны воевал, служа в Первой кон-
ной армии Буденного. Именно с 
тех далеких времен и хранится 
этот снимок в нашей семье. Уди-
вительно, как фотография оста-
лась невредимой на протяжении 
долгих лет!

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Тихон одним 
из первых ушел добровольцем 
на фронт, оставив дома большую 
семью: трех сыновей и трех доче-
рей. Тихон Иванович воевал поч-
ти два года… В январе 1943-го род-
ные получили похоронку: «Погиб 
в Ростовской области при выпол-
нении боевого задания». 

На протяжении многих лет ник-
то не знал, где находится могила 
деда. Лишь в восьмидесятых го-
дах прошлого столетия родствен-
ники получили известие о том, 
что в Орловском районе Ростов-
ской области найдено большое 
захоронение солдат. Тела погиб-
ших перезахоронили, и на мес-

Геройски сражался, 
геройски погиб

Именно эта фотография будоражила воображение автора. 
Крайний слева – Тихон Коротовский. Фото из семейного архива 
автора.

Ветераны, участники войны: Григорий Кобяков (на фото 
слева) и Михаил Кулешов. Фото из семейного архива автора.



«Новосибирская область, ст. Кемерово, Барзасский рай-он, Кургановский совет, де-ревня Н. Барзас. Артемьеву Ивану Игнатичу. Здравствуйте, Надежда Андреевна, дорогая дочка Оля Игнатьевна, сын Иван Игнатич! Желаю всего до-брого…Теперь отпишите мне про свою жизнь. Как ваше здоро-вье? Как здоровье мамы? И в общем, чем занимаетесь? Сколько посеяли картофе-ля? Одним словом, все опи-ши, Надежда, какие у вас но-вости? Затем передайте при-вет отцу Андрею Н. и мате-ри Прасковье. Затем привет своякине Наталье А. и дет-кам ее, затем привет своя-ку Сидору В. и своякине Ка-терине А., и деткам вашим – всем пламенный привет. За-тем привет Клавдии Е. и дет-кам ее. Пламенный привет Валентину Семеновичу.Теперь несколько слов о себе. Я живу пока ничего. Се-годня выходной день. Вин-товку я вычистил. Привел все в порядок, к гимнастерке пришил пуговицу. И стал пи-сать для вас письмо. Дорогой сынок Ваня, пиши мне почаще письма про свою жизнь. Напиши мне, где вы достаете про-дукты питания. Ваня, пиши мне опять по старому адре-су: город Ворошиловград, почтовый ящик 138. Опиши мне ваше начало лета – те-

плое или холодное. Опиши мне, есть ли у вас сени око-ло хаты. За тем до свидания. Жду ответа, ваш отец Игна-тий. Пишите почаще».«…Получил письмо, в кото-ром Оля просит, чтобы я вы-слал ей свою карточку. До-рогая доченька! У меня есть карточка. И я тебе высылаю в этом же письме. Дорогая доченька, хотел я тебе вы-слать денег 100 рублей, но это было невозможно, пото-му что я выехал с того ме-ста, где был раньше, ближе к фронту. Но ничего, если буду живой, при первой возмож-ности вышлю для тебя де-нег. Дорогая доченька, пиши о себе, как ты живешь. За-тем, дорогой сыночек Ваня, опиши мне, получили ли вы письмо от меня, где я выслал справку о том, где я слу-жу. Справку я выслал еще в апреле месяце. И до сих пор не знаю, получили ли вы ее.Затем, дорогая Надя, пиши все подробно, как вы живете, как ваше здоровье. Привет всем родным и зна-комым. Пишите, какие у вас новости. Пока писать больше не-чего, остаюсь жив-здоров. Почта будет ли дальше, не знаю. А все же, я думаю, что вернусь домой. Не может же быть, чтоб меня убили фа-шисты. Отпадут их черные лапы. Целую. Артемов».
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Чтобы сохранить и передать память потом-
кам о своем без вести пропавшем в годы Ве-
ликой Отечественной войны дедушке Про-
копии Клименкове, наша читательница Ан-
тонина Сундукова принесла в редакцию его 
фотографию и документы, которые храни-
лись в семье долгие годы: трудовая книжка и 
извещение, сообщавшее о без вести пропав-
шем Прокопии Акимовиче.
Прокопий Акимович 
родился в 1908 году. 
Женился на краса-
вице Ефросинье. Но 
семейному счастью 
Прокопия и Ефроси-
ньи не суждено было 
длиться долго. Бук-
вально через десять 
лет началась Великая 
Отечественная вой-
на, и любимого мужа 
забрали на фронт. 
Ефросинья осталась 
одна с двумя деть-
ми на руках. А в 1943 
году и вовсе стало из-
вестно, что Прокопий 
пропал без вести. Его 
дети больше не смог-
ли почувствовать теп-
ло рук отца, услышать 
родной голос. Для внуков дедушка и вовсе остал-
ся только на портрете, который много лет прови-
сел в его доме на стене над кроватью. Ефросинья 
до конца своих дней каждый раз с гордостью го-
ворила своей внучке Антонине, которая с интере-
сом всматривалась в лицо человека с портрета: 
«Это твой дедушка, он на фронте погиб».

К сожалению, это все, что знает Антонина Алек-
сандровна о человеке с портрета. Этот фотосни-
мок и извещение, сообщавшее о пропавшем без 
вести Прокопии, Антонина Сундукова хочет пере-
дать в городской музей. 

А берёзовский виртуальный «Бессмертный 
полк», расположенный на сайте газеты «Мой го-
род», пополнился еще одним именем – фронто-
вика Прокопия Клименкова.

Из семейных архивов

Дорогие читатели, присылайте фотографии 
и сведения о ваших родных-фронтовиках 
по адресу mgorod@inbox.ru или приноси-
те в редакцию газеты «Мой город» по адре-
су: пр. Ленина, 25а (1 этаж). Информация о 
героях войны будет опубликована в разделе 
«Бессмертный полк» на нашем сайте (http://
gazetamgorod.ru/projects/bessmertnyj-polk/).

 Пишите, приходите!

Он на фронте 
погиб

«Бессмертного полку» 
прибыло

Подготовила Диана Панкова.

Председатель 
дедушка НикитаС началом войны все хозяйствен-ные, общественно-колхозные дела легли на женщин, стариков и совсем еще юных мальчишек и девчонок. Конечно, еще до войны мы работали в колхозе с родите-лями. Но тогда мы не испытыва-ли такой ответственности за вы-полняемую работу. Радовались вместе со взрослыми выполнен-ному делу. Но война все измени-ла. Теперь мы не просто работали. Мы стали ответственны за уборку хлебов, заготовку кормов, содер-жание колхозного скота и лично-го хозяйства.На место призванного на вой-ну председателя колхоза Степа-на Макарова руководство района назначило старенького Никиту Петрова. Мы, мальчишки, назы-вали его дедушка Никита. Мать о председателе Макарове гово-рила, что он был хороший руко-водитель. До войны он успел по-строить просторный скотный двор, большой конный двор, где лошади стояли в станках. Не уда-лось только завершить строи-тельство свинарника.Вновь назначенный председа-тель никогда никого не ругал. Он просто говорил: «Это необходимо сделать». И мы делали: боронили, пахали, убирали урожай, заготав-ливали корма, ремонтировали дво-ры. В колхозе работали два трак-тора: ХТЗ с железными колесами и один зерноуборочный комбайн «Коммунар», от районной МТС – машинотракторная станция.В колхозе я работал помощ-ником в кузнице у старенького кузнеца. Ремонтировали телеги, сани, сельхозтехнику. Все запча-сти наш «дедушка» привозил из города. Привозил оси к телегам, шины для оковки колес и саней, прутковую сталь для изготовле-ния болтов, гвоздей и скоб. Мы изо всех сил старались вверенное хозяйство содержать в исправном состоянии.
Полторы тысячи 
взмаховТрудно было в первый год войны. Во второй и третий годы уже по-обвыклись, стало легче. Мы, ре-бятишки, подросли, обрели опыт, приучились к труду и дисципли-не. С войны стали возвращаться раненые. Да и наши войска повер-нули фашистов «на закат». В лю-дях было непонятное, необъясни-мое стремление и желание про-гнать фашистов с наших земель.

Все терпели невероятные труд-ности, безропотно переносили все тяготы и лишения в военные и по-слевоенные годы. Много работы выполняли вручную. Например, норма сенокошения на одного косца составляла 04 га (40 соток). Чтобы скосить одну сотку, нужно произвести около 1500 взмахов косой, 40 соток – 60 тысяч взма-хов. С одного гектара собирали 4-6 тонн сена. Назначали брига-ду косцов, человек 10-14. Мужчин не было, косили только пожилые женщины. Девочек к этой работе не допускали, их берегли.Успех выполнения нормы за-висел от подготовки косы. Специ-альным отбойным молотком на отбойнике легким ударом молот-ка по кромке лезвия литовки от-бивали, оттягивали лезвие, дела-ли тоньше режущую часть косы. Хорошо отбиту» косу затачива-ли специальным бруском. После 15-20 метров прокоса снова за-тачивали. И так в течение всего дня. После многократных заточек утонченная кромка стачивалась. Лезвие становилось толще, и срез затруднялся. Трава скашивалась с большим усилием и «не чисто», от этого косцы уставали. Чтобы они уставали меньше, дедушка Ники-та в обеденный перерыв отправ-лял к косцам на телеге дедуш-ку Соловья (фамилия была Соло-вьев), а мы называли его Солове». Дедушка Соловей был участни-ком русско-японской войны 1905 года. Его два сына были на фрон-те. Он хорошо «отбивал» литовки, и бригада всегда выполняла нор-мы кошения.Кроме колхозного покоса, ко-сили траву для своего хозяйства. Моя мама вечерами, после колхоз-ного покоса, косила траву для сво-его хозяйства. Днем мы с братиш-кой собирали сено и на своей ко-рове привозили домой.
Сибирские 
пельмениМы держали корову, телочку и трех овец с ягнятами. Осенью одну овечку сдавали на мясопо-ставку, также сдавали молоко, яйца, шерсть. Платили военный налог. К Новому году и праздни-ку 23 февраля (Дню Советской ар-мии и флота), готовили сибирские пельмени, замораживали для на-ших воинов. Для этого мололи из чистой пшеницы муку, просеива-ли через мелкое сито, готовило тесто. Забивали крупного быка, пару свиней с колхозной фермы, готовили фарш.

В те времена мясорубки не было, и мясо мельчили топором в специальном корыте. Работала целая колхозная бригада в тече-ние 2-3 дней. Изготовленные и за-мороженные пельмени уклады-вали в двойные новые мешки, за-шивали, опечатывали с полным адресом, наименованием колхоза, отправляли на фронт. Женщины и девушки вязали теплые шерстя-ные носки и рукавички и тоже от-правляли на фронт. Так исполня-ло свой долг сельское коллектив-ное общество.
Ради жизни 
на землеВ военные годы по всей стране строились заводы. Я назову за-воды только в городе Кемерово: «Электромеханический завод», «Карболит», военные номерные заводы, впоследствии крупней-ший завод «Кузбассэлектромо-тор». Этот завод был эвакуирован из города Харькова в начале вой-ны вместе с рабочими и техперсо-налом. Один из цехов разместили в здании центрального универ-мага. Тогда говорили, что в нача-ле 1942 года завод стал выдавать продукцию.Мы, сельские мальчишки, зна-ли, что в городе наших сверстни-ков призывали в ФЗО (фабрично-заводское обучение): готовили токарей, слесарей, обучали про-мышленным специальностям. На заводах даже мальчишки работа-ли по 10 часов и больше.Теперь уже те жестокие воен-ные годы можно осуждать, рас-суждая о предельно жестких тре-бованиях командования, отдавае-мых для разгрома фашизма и со-хранения независимости родной державы. Но тогда это было необ-ходимостью.Люди продолжали напряжен-ную созидательную жизнь. На вой-ну было призвано много людей –мужчин и женщин. Вернулись не все, многие остались в наших и чужих землях. Почти из каждой семьи уходили минимум по одно-му – два человека. Из моей семьи были призваны двое: отец и брат. Из семьи Степана Макарова трое: Степан – отец, его сын Геннадий и дочь Елена. Отец и сын навечно остались на поле брани. Из семьи другого Макарова – Якима – при-званы отец и три сына. Двое сы-новей не пришли с войны, вернул-ся отец и один сын с ранением. Из семьи Саперовых призваны три сына и дочь. Вернулись один сын по ранению, дочь и старший сын без повреждений, а самый млад-ший Николай Кузьмич навсегда остался на чужой земле, в Поль-ше.Фашизм был уничтожен. Наша страна вышла из войны сильней-шей державой.

Далекое-близкое

Теперь мы не просто 
работали…

Как оставшиеся в тылу советские люди изо всех сил 
старались сохранить вверенные хозяйства, продолжая 
напряженную созидательную жизнь

Начавшаяся внезапно война изменила жизнь каждо-
го человека. Мужчины были призваны на фронт, а на 
заводы и в поля вместо них вышли женщины, стари-
ки и дети. О жизни в тылу рассказывает Иван Степа-
нов, труженик тыла, ветеран труда.

мой город

Далекое-близкое

Подготовила Анна Чекурова.

Письма из прошлого

«Я живу пока ничего…»
Весточек от мужей, отцов, сыновей ждали постоянно, а получив, читали со слезами 

на глазах… 

Игнат Кузьмич Артемьев, уроженец 1906 
года, был призван на фронт Барзасским 
РВК, служил в 267 стрелковом полку вну-
тренних войск НКВД Красной армии. Свои 
письма он писал жене Надежде Андреевне, 
сыну Ивану и маленькой доченьке Олень-
ке. Два его письма хранятся в семье На-
тальи Постолаки. Ей передала их ее мама 
Ольга – та самая девочка, которая ждала 
писем с фронта от своего папы Игната.

Игнат Кузьмич не вернулся с войны. Вместе со своим пол-
ком он попал в окружение. И далее Артемьев был признан 
без вести пропавшим (справку об этом его родные получи-
ли в 1948 году: «Ваш муж Артемьев И. К., уроженец 1906 года 

Смоленской области, д. Шиловка, в бою за Социалистиче-
скую родину пропал без вести в октябре 1942 года. Райвоен-
ком Горбушин»).

Игнат Артемьев вместе со своей семьей: женой Надеждой, сыном Иваном и доченькой Олей. Им он и писал 
письма. Два из них хранятся в семье по сей день у внучки Натальи – странички из школьных контурных карт, 
которые Игнат Кузьмич приспособил под писчую бумагу. И та самая карточка, для доченьки Оленьки, которая 
пришла вместе с последним письмом. Фото из архива семьи Постолаки.

В одно воскресное летнее 
утро память вернула меня в 
город моего детства и юно-
сти. Горы-терриконники, чер-
ные, как негры, шахтеры, вы-
ходящие из шахтовой клети. 
Рев паровозов, грязная реч-
ка Аба, военнопленные япон-
цы, варившие в чугунках кар-
тофельную кожуру у нас на 
коммунальной кухне. «Рус ка-
расо», – благодарили японцы 
женщин за кожуру и особен-
но – за небольшой кусок чер-
ного хлеба.
И еще… В один из мартовских 
дней рев паровозов, завод-

ских гудков слились в еди-
ный протяжный гул, толпы 
людей на улицах и площадях 
со слезами на глазах – умер 
Сталин. Ушел вождь Совет-
ского Союза имя, которого 
связано с Великой Победой. 
Победой, за которую наш на-
род отдал самое дорогое, 
многие миллионы жизней. 

Помню, как моя мать дол-
го рассматривала пожел-
тевшую от времени фото-
карточку, где были сняты ее 
младшие братья, деревен-
ские парни лет 14-15 – дядя 
Ваня с гармошкой и дядя 

Гриша с балалайкой. Они 
пропали без вести в первый 
же год войны, не успев обза-
вестись семьями и детьми. 
Мама, надрывно плача, це-
луя фотографию, причитала: 
«Ох, мой братик Ванечка, ох, 
мой братик Гришенька, где 
же вы сгинули, в каких краях 
лежат ваши бедные косточ-
ки»… От надрывного мате-
ринского плача, меня охва-
тывал ледяной озноб, пере-
хватывало горло, текли сле-
зы… Третий мой дядя Геор-
гий вернулся с войны, рабо-
тал начальником милиции 

на станции Усть-Бир в Хакас-
сии. Он женился, родились 
сын и дочь, но вскоре от по-
лученных фронтовых ране-
ний дядя Георгий умер.

Стихотворение «Моя фея» 
я посвящаю памяти дяди 
Ивана, дяди Григория, дяди 
Георгия.

Творчество читателей «МГ»

Память возвращает в послевоенное детство
Моя фея
Я стройный, юный, 
красивый 
Сливаюсь с нежной травой. 
И слышу тихое: 
– Милый…
Я вот она, рядом с тобой.
 – О, Фея алого заката,
О, Фея моя, мне конец.
Такая Судьба солдата,
Таков моей жизни венец. 
Мне жить бы, 
Да жить бы… как жалко…
Ведь мне восемнадцать лет.
Шальная пуля-нахалка 
Затмила мне белый свет.

Вот и руки мои уж не гнутся.
О, как хочется, мама, жить!
Мне отсюда уже 
не вернуться,
Хоть на миг бы жизнь 
продлить.
О, фея, будь мне любимой 
и другом, 
Надень на меня 
венец.
Я буду летать над лугом, 
Как в сказке, 
где счастливый конец.

Владимир Ковригин, 
шахтер-ветеран.

Этот портрет 
Прокопия Клименкова 
его внучка Антонина 
Сундукова с гордостью 
понесет на шествии 
9 мая.

О дне и месте сражения, в котором 
Прокопий пропал без вести, семья узнала 
только в 1950 году. 
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Уважаемые ветераны Великой Отечес-
твенной войны, труженики тыла и жи-
тели города, вас приветствуют спорт-
смены школы №16!Кузбасс – это талантливые труженики и мужественные солдаты. Наши земляки внесли вклад в создание экономической и оборонной мощи нашей страны, в разгром германского фашизма. В нашей школе мы с особым трепетом чтим ветеранов Великой Отечествен-ной войны и тружеников тыла. Ежегод-но мы принимаем участие в акции «Ве-теран живет рядом», конкурсах, посвя-щенных Победе в Великой Отечествен-ной войне. Свыше ста тысяч кузбассовцев отдали свою жизнь за честь, свободу и независи-мость нашей Родины. Мы гордимся подви-гами героев войны.Свои спортивные победы мы посвяща-ем героине – комсомолке, нашей землячке Вере Волошиной, чье имя когда-то носила школьная дружина.
Студенты и преподаватели Берёзовско-
го политехнического техникума позд-
равляют горожан с величайшим празд-
ником – Днем Победы!Наши сердца наполнены безмерной благодарностью ветеранам за спасение нашей страны. Ваша жизнь – образец му-жества и стойкости, пример гражданс-твенности и патриотизма для молодого поколения. Эта эстафета – еще один кир-пичик в фундамент исторической памяти. И свое участие в ней мы посвящаем вам, наши дорогие ветераны!Каждый год студенты принимают участие в патриотических мероприяти-ях. И этот год не стал исключением. Сту-денты встретились с бывшими узника-ми фашистских концлагерей, поучаство-вали в акции «Георгиевская ленточка», провели патриотические уроки в детса-дах, навели порядок на захоронении Ге-роя Советского Союза Леонида Степано-вича Резвых и у стел на улицах Николая Гастелло, Александра Пархоменко, Веры Волошиной.

Поздравляем всех с великим праздни-ком, желаем всем жителям города чистого неба, крепкого здоровья, мира и счастья, добра и благополучия!
Команда школы №1 приветствует 
всех горожан, участников легкоат-
летической эстафеты, посвященной 
Дню Победы!Этому дню и всем, кто ценою собс-твенной жизни приближал его наступ-ление на полях сражений, в тылу, мы обязаны возможностью жить под мир-ным небом, учиться, работать, зани-маться спортом и творчеством. Без их самоотверженности мир сегодня был бы другим!Всем участникам эстафеты желаем достойно выступить, показать отлич-ные результаты. Пусть спорт помогает всем нам быть достойными граждана-ми своей Родины, быть для близких на-дежной опорой и поддержкой, источни-ком добра и радости.А нашим ветеранам мы обещаем, что будем достойны их подвига и говорим: «Спасибо за каждую весну! Мы помним! Мы гордимся!»
Спортсмены школы №8 поздравляют 
берёзовцев с праздников Великой По-
беды. День Победы стал для всех нас симво-лом гордости, славы, доблести и подви-га народа, отстоявшего свободу. В нашей школе сформировались свои традиции празднования Великой Победы. В пред-дверии праздника в школе прошли уроки мужества «Память, которой не будет кон-ца», где ребята узнали о тяжёлой жизни в тылу и на фронтах во время войны. Фес-тиваль патриотической песни «России сможем послужить» традиционно про-ходит тепло и торжественно с участием представителей городского совета вете-ранов.Мы с огромным желанием участву-ем в вахтах Памяти, Днях воинской сла-вы, в военно-спортивных состязаниях, с гордостью несем портреты своих дедов в «Бессмертном полку». Готовясь ко Дню Победы, в этом году мы провели конкурс рисунков «Победа в сердце каждого живет», встречались с ве-теранами войны и труда. Школьный от-ряд волонтеров провел акцию «Георгиев-ская ленточка». С Днем Победы, дорогие берёзовцы!

В День Победы на старт традиционной 
легкоатлетической эстафеты выйдут 
учащиеся школы №2!В России День Победы – самый дорогой и светлый праздник, в котором и радость, и горе слились воедино, ведь практически у каждой семьи война забрала кого-то из родных. Мы низко склоняем головы перед седовласыми ветеранами и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с войны, кто умер от ран уже в мирное время.Школьники свято чтут память о Ге-рое Советского Союза Леониде Степано-виче Резвых. Материалы о нем находятся в школьном музее. Ребята совместно с со-ветом ветеранов ликвидированной шах-ты «Южная» ухаживают за могилой и сте-лой, находящейся на улице, носящей имя героя. Стало хорошей традицией школы –проводить праздничное шествие уча-щихся начальной школы накануне Дня Победы «Я иду по улице Героя». Мы пом-ним, что должны быть достойными памя-ти наших великих предков, которые вы-играли эту страшную войну. Пусть война больше не касается нас, а жизнь наполня-ется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и непод-купной любовью!
Угольщики «Северного Кузбасса» при-
соединяются к участию в легкоатле-
тической эстафете и поздравляют всех 
жителей Берёзовского с Днем Победы!Шахтеры совершали не только трудо-вые, но и ратные подвиги. В историчес-ких хрониках зафиксировано: «Во время сражений за Кавказ, в которых участво-вали подразделения сформированных в 1941 г. «шахтерских дивизий», немцы вы-пустили приказ следующего содержания: «Моряков и шахтеров в плен не брать, а немедленно уничтожать». Горняки Куз-басса уходили на фронт из забоев. С учас-тием шахтеров-угольщиков Кузбасса был сформирован 6-й Сталинский стрел-ковый корпус спецдобровольцев – сиби-ряков. Сегодня под опекой угольной ком-пании «Северный Кузбасс» (ГК ТАЛТЭК) – 26 ветеранов, в том числе – 5 участников Великой Отечественной войны, прожи-вающих в Кемерово, Берёзовском и Кеме-ровском районе. Низкий поклон нашим фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны! Мы посвящаем участие в эстафете поколению победителей, пода-ривших нам право жить.

Подготовила Диана Панкова.
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 К сведению

Общее руководство прове-
дением соревнований осу-
ществляет управление куль-
туры, спорта, молодежи и 
национальной политики ад-
министрации Берёзовско-
го городского округа, непос-
редственное проведение эс-
тафеты возложено на ком-
плексную спортивную шко-
лу им. Александра Бессмер-
тных.
Заявки на участие в эстафете, 
заверенные врачом, подают-
ся 9 мая 2019 г. до 12:00 часов 
в судейскую коллегию. Па-
рад участников в 12:30, старт 
в 13:00. Победители будут оп-
ределены в четырех группах.

Легкая атлетика

На старт! В 54-й раз в городе состоится 
эстафета, посвященная Дню Великой 
Победы

Традиционно накануне 
праздника организации, за-
явившие об участии своих 
команд в эстафете, напра-
вили в редакцию «МГ» при-
ветствия.

Кубок газеты «Мой город» будет 
вручен команде-победительнице в 
каждой из четырех групп. Фото Мак-
сима Попурий.

Берёзовские бильярдисты отличи-
лись на областных соревнованиях в 
Кемерове, выступив в группе «70-79 
лет».
За пьедестал почета бились 10 команд, 
представители разных территорий Куз-
басса. Берёзовская команда в упорной 
борьбе заняла второе место. В ее в соста-
ве наши «семидесятники» – Борис Заха-
ров и Николай Колчанов. Среди «восьми-
десятников» в личном зачете также отли-
чился берёзовец Николай Никифоров, за-
няв первое место.

Несколько дней спустя уже в нашем 
клубе «Ветеран» состоялся городской 
турнир по бильярду «Пирамида сво-
бодная», посвященный Международ-
ному дню труда. В соревнованиях при-
няли участие игроки в двух возрастных 

категориях: «До 70 лет» и «После 70».
В старшей группе шла борьба меж-

ду семью игроками. Третье место занял 
Владислав Никифоров, второе – Нико-
лай Колчанов, первое – Владимир Ток-
маков.

В категории «До 70 лет» принимали 
участие 10 спортсменов. В тройку лидеров 
вошли: Николай Калинин, занявший тре-
тье место, Юрий Козлов – второе место, 
Виктор Заикин – первое место.

Определившиеся лидеры и занявшие 
четвертые места разыграли звание чем-
пиона города на очередных соревновани-
ях, посвященных Дню Победы. Чемпионс-
кий титул выиграл Виктор Заикин. Второе 
место занял Александр Крафт, третье –
Владимир Токмаков.

Анна Чекурова.

Бильярд

Берёзовская команда – 
вторая в Кузбассе

Борис Захаров – спортсмен городского бильярдного клуба «Ветеран», 
выступает в группе «70 и старше». Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 17 мая (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 14 мая 2019 г.

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

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

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

или 3-77-62. 
ДЭУ-МАТИЗ 2011 г. в. Тел.: 8-960-924-04-43. 
ТОЙОТА-КАЛДИНА 1992 г. в. (дизель) или об-

мен на стройматериалы. Тел.: 8-950-272-55-
97.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КГТ в г. Кемерово, б-р Строителей, 46, 2 эт. (S=17 
кв. м). Тел.: 8-950-576-59-74, 8-908-941-50-
83.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (сух, светл., чистая). 
Тел.: 8-950-584-87-18.

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 4 эт. – недорого. 
Тел.: 8-905-960-89-09.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 – цена 
договорная. Тел.: 8-902-758-81-42.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 1/5 – срочно, 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-912-32-72.

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, с мебелью. Тел.: 
8-977-493-61-65.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2/5 и гараж в районе 
бойлерной. Тел.: 8-923-505-91-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3, 4/5 (хор. 
сост., S=44,5 кв. м, ремонт не треб., док-ты го-
товы, один собств-к) – 1 млн руб., торг. Тел.: 
8-951-167-62-90. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 1. Тел.: 8-950-900-64-45.

2-КОМН. кв. или обмен на 1-комн. кв. с неболь-
шой доплатой. Тел.: 8-951-169-22-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре (комн. большие). Тел.: 
8-913-293-72-74.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 3/5 (тепл., стек-
лопак., кирпич. дом – черниговский). Тел.: 
8-905-909-67-15, Андрей.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. ре-
монт) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-923-506-35-
50.

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

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 3/5. Тел.: 
8-909-510-62-23.

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

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

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

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

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

ДОМ на станции Забойщик – дешево. Тел.: 8-951-
579-17-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова, 35. Тел.: 
8-951-169-22-51.

ДОМ в р-не Пионерки (3 к+к, S=48,3 кв. м, слив, 
постр., углярка, уголь, дрова, земли 15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-905-908-22-36.

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

ДОМ ул. Пархоменко, 4, район вокзала. Тел.: 
8-923-498-72-47, в любое время. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Нижний Барзас. Тел.: 8-913-125-86-24.
ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, санузел, 

русская печь, вода + колодец, слив, боль-
шой навес, баня, стайка, 3 теплицы, вагонет-
ка, большой огород, все посадки, при осмот-
ре торг на месте). Тел.: 8-908-951-87-73. 

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

ДОМ (3 к+к, хорошее место располож.) – цена 
договорная или обмен. Тел.: 8-923-525-81-86.

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

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

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

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

ДОМ в п. Федоровка (пластик. окна, санузел, 
ванна, S=66 кв. м, земли 20 сот.). Тел.: 8-950-
590-24-22.

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, район школы (все постр., теп-
лица, вода, слив, земля в собств-ти) – 650 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-906-933-32-81.

ДОМ в п. Разведчик (земли 20 сот. в собств-ти, 
рядом школа, церковь, хороший подъезд). 
Тел.: 8-967-314-69-45, 8-938-480-12-03.

Выражаю благодарность ритуальному агентству «Память» 
за оказание ритуальных услуг в похоронах.
В моей жизни случилось горе, я потеряла своих родителей. В ок-
тябре умер мой отец Рознов Михаил Владимирович, в этот мо-
мент просто не знаешь, куда бежать, что покупать, где заказать 
обед и т.д. Мы обратились в агентство «Память», где нас встре-
тили добрые люди, сама хозяйка агентства Анна, очень хоро-
ший человек, они сами все организовали. И с местом помогли, 
и обед заказали, и услуги транспорта (это удобный микроавто-
бус, грузчики).
А в феврале у меня умерла мамочка Рознова Татьяна Федоров-
на, и мы, не раздумывая, снова обратились в агентство «Па-
мять», и опять нас встретили добрые отзывчивые люди. Спасибо 
им огромное, что все хорошо организовали. У них всегда есть в 
наличии необходимые товары и оградки, также они помогают с 
благоустройством могилок. Анна, спасибо! 

Семьи Заводиленко, Алеева.
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Реклама

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

дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка – 900 т.р. ТОРГ.
дом ул. Котовского, 1к+к (55,2 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 550 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 750 т.р. 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки (54 кв. м), 
10 сот. собст. – 1250 т.р. 
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер.1 Балтийский, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, гараж, баня (56,9 кв. 
м), 15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 кв. 
м), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 кв. м), 12 сот. – 
850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл. (43,5 кв. м), – 800 
т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), в/сл., баня, гараж – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, сайдинг 
– 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Речная, 3 к+к (37,8кв. м), в/сл, баня, зем.13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ватутина, 3 к+к (63,7кв. м), в/сл, баня, гараж – 1750 т.р. ОБ-
МЕН. СРОЧНО!!!
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот. (40,9 кв. м), баня, гараж. 
зем. 10 сот -1300 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 3к+к, в/с, туал., кот. (57,5 кв. м), баня, гараж. 
зем. 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ломоносова, 34к+к (77,5 кв. м), в/сл, постройки, котел., 
зем.6 сот – 1400 т.р. ОБМЕН.
дом (Лесничество), ул. Дружбы, 2 к+к (40,9 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. 
– 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл, стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 кв. м), окна пласт., сайдинг, 
постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпичный, ст. пак, нат. 
пот., т/в, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., ст. пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1 к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. Южная), пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
Дом(п.ш.Южная), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл.,в/сл. 
– 850 т.р. ОБМЕН.ТОРГ.
Дом ул. Л. Шурап ( 101,6 кв. м), 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 
сот. – 700 т.р. обмен.
дом (Красная горка), ул. Карьерная (44,4 кв. м), новый дом, ст. пак, постройки, 15 
сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас), ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5кв. м), 2к+к, туал. , мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас), ул.2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот.– 
750 т.р.ОБМЕН 
дом (п. Барзас), ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., в/с, 2 эт., постр., кирпич, земля 27 
сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. пласт. баня 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал., душ. (48 кв. м), новая баня, зем. 15 сот – 
650 т.р. ОБМЕН.
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 кв. м), 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 
2700 т.р. ОБМЕН. ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда. (45,4 кв. м), печн. отопление, в/сл. – 
1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная), ул. Вахрушева (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м)+6оо кв. 
м – 300 т.р
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 кв. м-60 т.р. (недострой).
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 кв. м – 150 т.р.
Магазин ул. Вахрушева, д. 2В, 67,6 кв. м, земля 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! склад 
65кв. м.
Магазин «Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева, д. 2А, 259,2 кв. м – 8000 т.р. Готовый бизнес!
Здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м), земля 574 кв. 
м – 11050 т.р.
СУПЕРЦЕНА!!! дом (п. Барзас), ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к., в/с (статус квартиры), 
баня – 400 т.р. СРОЧНО!!!
Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт. дом, новая баня, земля 15 сот. – 1350 
т.р. ОБМЕН.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

ДОМ 2-этажный, новый в Арсентьевке – цена 
договорная. Тел.: 8-904-964-11-16.

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

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

ДОМ в г. Кемерово или обмен на 2-комн. кв. в Бе-
резовском или общежитие в Кемерово. Тел.: 
8-913-320-33-40.

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в микр-не 
Солнечный. Тел.: 8-960-915-29-61.

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-923-501-50-31.

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный под ИЖС в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (земли 15 сот.) – 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-949-11-67.

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

УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. Клю-
чевая, 1 под ИЖС (земли 15 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-906-979-92-62.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (все по-
садки, емкость, домик). Тел.: 8-960-932-06-
34. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (за боль-
ницей, земли 6 сот., домик, баня, посадки) – 
недорого. Тел.: 8-913-126-77-14, 3-55-82.

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

УЧАСТОК  мичуринский за больни-
цей (домик, посадки, вагонетка). 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (до-
мик, вагонетка, посадки). Тел.: 8-913-312-84-
79. 

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский на х. Виктория, район ш. 
«Первомайская» (домик, баня, постр., земли 
12 сот., посадки). Тел.: 8-952-572-82-91. 

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

УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Первомайс-
кая». Тел.: 8-983-691-27-69.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 10 сот, дом с 
мансардой, баня, стайка). Тел.: 8-905-914-21-
69.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район крольчат-
ника, 1 ряд., бокс 56а – 130 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-615-60-80.

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

ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора, в коопе-
ративе «Рассвет» (есть погреба, смотр. ямы 
свет) – дешево. Тел.: 8-913-404-98-66.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не водовода, недалеко от СТО – де-
шево. Тел.: 8-951-609-26-20, Галина.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, док-ты го-
товы, свет, земля в собств-ти) – срочно. Тел.: 
8-960-933-51-04.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (незанос. 
стор., 1 ряд). Тел.: 8-950-581-99-11.

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 3 ряд 
(S=24 кв. м, погреб сух.) – 160 тыс. руб. Тел.: 
8-923-538-43-55.

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

РАЗНОЕ
АВТОРЕЗИНА «Медведь» 225х75х16 на УАЗ (7 

шт., 5 на дисках) – за всё 6000 руб. Тел.: 8-960-
909-67-79.

АВТОРЕЗИНА летняя «Мишлен» 235х65х17 (б/у, 
4 шт.) – 7500 руб. Тел.: 8-904-967-46-07.

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

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

БОЧКИ 2-кубовые, под воду. Тел.: 8-951-593-72-
40.

БРОЙЛЕР кобб 700. Тел.: 8-905-904-78-42.

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

БЫК полуторагодовалый. Тел.: 8-951-169-22-51.
БЫЧОК и телочка 2 мес. Тел.: 8-951-570-66-23.
БЫЧОК, телочка от молочной коровы, дверь ме-

таллическая. Тел.: 8-950-261-38-09.
ВЕЛОСИПЕД взрослый «Урал» – 3000 руб., бол-

гарка «Dorkel DRW-2400». Тел.: 8-908-955-13-
70.

ВЕЛОСИПЕД ребенку 5-6 лет (б/у). Тел.: 8-960-
914-38-58.

ВИДЕОМАГНИТОФОН, старые утюги в раб. 
сост., насадка насос на пилу «Урал», редька 
(зеленая, черная). Тел.: 8-950-270-72-43.

ГИТАРА «Yamaha С45K» (чехол-рюкзак, под-
ставка для ноги) – 7000 руб. Тел.: 8-950-587-
20-56. 

ГРАМПЛАСТИНКИ 70-80-90-х гг., 300 штук. Тел.: 
8-913-300-19-88.

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

ДИВАН, кресло, стулья – все б/у. Тел.: 8-905-
968-58-76.

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

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: 4МКПП, заднее стекло, 
коленвал, поршневая, комбинация прибо-
ров. Тел.: 8-913-405-46-73.

КАРТОФЕЛЬ – 150 руб./ведро. Тел.: 8-913-437-
12-66.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро, до-
ставка. Тел.: 8-923-512-54-94,

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. кач-во, на еду 
и семенной), доставка. Тел.: 8-923-511-74-
00.

КАРТОФЕЛЬ домашний семенной, с ростками, 
большое ведро – 150 руб. Тел.: 8-950-264-
44-80.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, ручной копки, с достав-
кой – 170 руб./ведро. Тел.: 8-904-967-80-28, 
8-908-947-45-88. 

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной. Тел.: 8-951-618-
85-04.

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

КАРТОФЕЛЬ семенной, элитный (с отростка-
ми), помидоры, огурцы в 2-литр. банках. Тел.: 
8-923-615-91-06.

КНИГА «История России» (255 страниц), лампа 
ультрафиолетовая, ковер, клеенка 20 м, вещи 
для мальчика. Тел.: 8-909-522-44-78.

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

КОЗЛЯТА 1,5 мес. Тел.: 8-960-920-52-98, 8-905-
912-41-94.

КОЗЛИК и козочка 7 мес. от молочной коро-
вы (привитые) – недорого. Тел.: 8-908-955-
52-59

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

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

КОРОВА и телочка 2 мес. (п. Барзас). Тел.: 8-904-
962-03-69.

КРОВАТКА детская (в отл. сост.) – 1000 руб., 
DVD-плеер – 500 руб., вещи детские – деше-
во. Тел.: 8-951-576-46-24.

КРОВАТЬ 2-ярусная, детская – 5000 руб. Тел.: 
8-913-419-17-66.

КРОВАТКА детская, в отл. сост. – 1000 руб., DVD-
плеер – 500 руб., детские вещи – дешевою 
Тел.: 8-951-576-46-24.

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

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

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

ЛУКОВИЦЫ и крупная детка гладиолусов отлич. 
качества. Тел.: 5-81-47, 8-923-520-83-49.

МАГНИТ поисковый, мощн. от 200 до 400 кг. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

МАШИНА стиральная (автомат), помогу с до-
ставкой. Тел.: 8-923-461-96-34. 

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

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

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

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

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный для 
поиска кладов и монет. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье, литр – 150 руб. (с доставкой), на 
дому – 100 руб., поросята вьетнамской поро-
ды, козлик породистый, гуси взрослые. Тел.: 
8-900-054-12-40.

МОЛОКО коровье домашнее, вкусное – 50 руб./
литр, самовывоз, район ВГСЧ. Тел.: 8-923-491-
66-79.

МОТОБЛОК «Сунгардин Т35». Тел.: 8-913-408-
21-08.

ОВЦА, баран и козлята . Тел.: 8-951-594-75-
29.

ОВЦЫ 1,5 и 2 года, баран 7 мес. Тел.: 8-951-161-
15-92.

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni», упак. 30 шт. – 300 руб. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 2 – дешево, матрац противопро-
лежневый. Тел.: 8-923-509-28-12.

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

ПЕЛЕНКИ 60х90. Тел.: 8-923-618-75-63.
ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 8-913-287-

71-80. 
ПЕТУШКИ красные, курочки, навоз, перегной 

многолетний мешками (самовывоз). Тел.: 
8-953-065-33-54. 

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

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

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

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

ПРИЦЕП для легкового автомобиля (тент, при-
цеп. устр-во, хор. сост., док-ты). Тел.: 8-923-
484-72-04. 

ПТИЧКИ амадины зебровые, канарейки, кена-
ры поющие, молодняк. Тел.: 8-913-336-84-
28.

РАССАДА томатов разного сорта (в стаканчиках) 
– недорого. Тел.: 8-923-615-10-71.

СЕМЬИ пчел, приму заказ на рои, роевые отвод-
ки. Тел.: 8-913-129-85-51.

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Мистери» и «Филипс», охлаж-
дение под ноутбук М160А, телефон сотовый 
«Alkatel One Touch 4007D». Тел.: 8-951-590-
66-17.

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

ТЕЛКА годовалая, навоз – самовывоз, мож-
но мешками – 50 руб. Тел.: 8-961-713-10-
89. 

ТЕЛОЧКА 1,5 мес., коза, козел, козочка. Тел.: 
8-913-130-18-83.

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

УЧЕБНИКИ 5-11 кл. по истории и обществу, но-
вые учебники и история России за 6 кл. с ин-
терактив. материалом. Тел.: 8-923-470-35-
45. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (б/у). Тел.: 8-923-
603-40-81.

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина, 
кровать с матрацем, кухонный гарнитур. Тел.: 
8-923-612-12-64.

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

ЦВЕТЫ колеусы, очень красивые. Тел.: 8-950-
264-44-80.

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

ЦИРКУЛЯРКА электрическая. Тел.: 8-960-932-
06-15.

ШКАФ платяной и для белья (небольшой), тум-
бочка. Тел.: 8-908-942-53-37. 

ЩЕНКИ американского коккер-спаниеля. Тел.: 
8-906-924-18-83.

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

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

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 

3-комн. кв. в центре, на нижний этаж + до-
плата или продам, варианты. Тел.: 8-951-607-
20-19, 8-950-263-93-00. 

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

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2 эт. на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. Тел.: 
8-913-290-30-29. 

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

ДОМ, ул. Тюленина (S=100 кв. м уч-к 14 сот., га-
раж, баня) на 2-комн. кв. с вашей доплатой 
или продам. Тел.: 8-923-501-27-21.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ (дом) в любом районе. Тел.: 8-913-

135-84-10.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-904-964-11-16.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 8-905-

949-73-87. 
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. Тел.: 

8-951-174-54-48. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку, в 

отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. Дорого. 
Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-55-85. 

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

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

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

МОНЕТЫ, банкноты, знаки на закрутке, часы на 
запчасти, ножи-складники. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

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

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

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

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

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

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

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

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

МАШИНЫ стиральные неисправные « Инде-
зит», «Аристон» (самовывоз). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

КОЗЛА взрослого и дойную козу. Тел.: 8-913-300-
19-88.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, на длит. 

срок, без мебели – недорого. Тел.: 8-908-
955-62-92.

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

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

КВ-РУ на длит. срок. Тел.: 8-923-615-93-14.
1-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. срок – недоро-

го. Тел.: 8-950-260-02-63, 8-951-172-42-10.
1-КОМН. кв. в центре, 2 эт., оплата 7000 руб. Тел.: 

8-961-861-05-95.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт., оплата 

5500 руб. + счетчики. Тел.: 8-913-293-98-70.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11 

или продам. Тел.: 8-950-270-06-87.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, без мебели. 

Тел.: 8-933-300-56-64.
2-КОМН. кв. на длит. срок, частич. меблиров. 

Тел.: 8-923-497-80-85. 
2-КОМН. кв. (новая) в г. Кемерово ЖК «Цвет-

ной бульвар», на длит. срок. Тел.: 8-960-903-
26-68. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок, без мебели. 
Тел.: 8-913-280-42-72.

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

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, углов, 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, пок-
лейка обоев и прочее). Тел.: 8-951-586-
59-10.

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

8-923-605-73-24. 
ПО ремонту квартир – семейная пара. Тел.: 

8-904-960-32-93. 
ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка обоев, убор-

ка, помывка окон, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

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

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

75. 
РАБОТА любая (строит-во, крыши и ремонт в 

частном секторе), пенсионерам скидки. Тел.: 
8-951-575-44-61.

СИДЕЛКИ (опыт, мед. навыки), возможно офор-
мление по уходу. Тел.: 8-951-171-50-75. 

ОТДАМ
КОТОВ рыжих (двух) и собачку маленькую (чер-

ная). Тел.: 8-951-168-33-01.
СОБАКУ 2-х лет, не крупная, хорошая охранни-

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

не крупные). Тел.: 8-951-169-09-42. 
ХОМЯЧКОВ джунгарских, полосатых (двух) 

– в заботливые руки. Тел.: 8-904-576-24-
65.

ПИАНИНО. Тел.: 8-923-607-33-81.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 
28 мая 2019 года, вторник,  10:00-20:00

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ: чистка резервуара 
чистой воды насосной станции № 1, п. ш. «Южная»

АДРЕСА ОТКЛЮЧЕНИЙ: ул. 7-й Ноября; ул. Алтайская; ул. Ар-
тиллерийская; ул. Веселая; ул. Гвардейская; ул. Горняцкая; ул. Ка-
менная; ул. Карьерная; ул. Кедровая; ул. Кемерова; ул. Косми-
ческая; ул. Красная горка; ул. Левый Шурап; ул. Ленинградская; 
ул. Лесная; ул. Мариинская; ул. Новоселова; ул. Пихтовая; ул. 
Правый Шурап; ул. Промежуточная; ул. Рудничная; ул. Руднич-
ный городок; ул. Суворова; ул. Южная; пер. Гусева; пер. 1-й Про-
межуточный; пер. 2-й Промежуточный

Прямая телефонная линия 
заместителя главы 

Берёзовского городского округа
16.05.2019г. с 10:00 до 11:00 
Н. В. Помазкина, заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по строительству. 
Тел.: 3-25-61.
Уважаемые горожане! Кроме того, 
вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, за-
явления, жалобы через интернет-
приемную на официальном сайте 
администрации Берёзовского го-
родского округа (www.berez.org).

В городе Берёзовский завершается реконструкция 
единственной мечети. Мы ведем сбор средств на это 
благое дело! Просим жителей города, а также пред-
приятия и организации оказать посильную помощь. 
Не имеет значения сумма, которую вы сможете по-
жертвовать. Любая сумма будет бесценным вкла-
дом в это благое дело.

Ваши пожертвования ждут в мечети «Минфахи-
ра» (улица Резвых, 15а). Справки по телефону: 8-923-
508-68-18 (Рустам хазрат Шодмонов).

Банковский счет 40817810826005830754 в Кеме-
ровском отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получа-
тель – Шодмонов Рустам Гайбуллоевич).

Мечеть «Минфахира».

С 15 апреля до 1 июня в Куз-
бассе объявлен особый про-
тивопожарной режим, за-
прещающий использование 
открытого огня и пал сухой 
травы. Тем не менее спасате-
ли выезжают на тушение по-
жаров каждый день. С нача-
ла сезона по 7 мая пожарные 
13 раз тушили горевшую тра-
ву, 14 раз – мусор.
Большинство сигналов поступа-
ет из частного сектора: ул. Маре-
сьева, Чехова, Подстанционная, 
Маяковского, а также из дачных 
обществ. 29 апреля загорелась 
трава в районе кладбища в п. 
Южный, пожарные успели лик-
видировать его прежде, чем он 
перекинулся на сосняк.

– Впереди длинные выход-
ные, уважаемые горожане, про-
шу вас соблюдать правила осо-
бого противопожарного ре-
жима: не разводить костры на 
улице (на своих дачных и при-
усадебных участках, в лесу), 
не сжигать мусор и сухую тра-
ву, – обратился начальник от-
дела ГОиЧС администрации 
БГО Ринат Галимуллин. – Обыч-
ный костер может стать причи-
ной масштабного ландшафтно-
го пожара, который обернет-

ся большой трагедией для все-
го живого, в том числе и для че-
ловека.

По данным Кемеровского 
гидрометцентра, с 7 по 9 мая на 
территории Кузбасса ожидает-
ся высокая пожароопасность – 
4 класса горимости.

По данным МЧС России по 
Кемеровской области, с нача-
ла действия особого противо-
пожарного режима за разведе-
ние костров, выжигание сухой 
травы и нарушение требований 
пожарной безопасности в ле-
сах к административной ответс-
твенности привлечено более 40 
правонарушителей (п. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности»). 
Напомним, штраф для граждан 
составляет – 2-4 тысячи рублей, 
должностных лиц – 15-30 тысяч 
рублей, индивидуальных пред-
принимателей – 30-40 тысяч 
рублей, юрлиц – 200-400 тысяч 
рублей.

При обнаружении пожара 
необходимо срочно звонить по 
единому номеру пожарных и 
спасателей – 01 (со стационар-
ного телефона) или 101 (с мо-
бильного).

Анна Чекурова.

Безопасность

Строжайший запрет

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

НА СЕТЯХ 27 мая – 31 мая 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 27 мая по 31 мая 2019 года, ежедневно

09:00-16:00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач

ул. Каменная, 1-65 нечетная сторона; ул. 
Новоселова, 1-21, 2-14; пер. Гусева

09:00-16:00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач

п. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10а; ул. 
Центральная, 17а; ул. Чапаева, 1-5, 2-8, 
18, 3а, 4а, 6а

с 28 мая по 29 мая 2019 года, ежедневно

09:00-16:00
Ремонтные работы на воздушной линии 
электропередач

п. Сосновка-1

с 30 мая по 31 мая 2019 года, ежедневно

09:00-16:00
Ремонтные работы  на воздушной линии 
электропередач

п. Барзас: ул. Весенняя; ул. Вокзальная; 
ул. Железнодорожная; ул. Кедровая; ул. 
Разина; ул. Сибирская

27 мая 2019 года, понедельник

09:00-13:00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

ул. Мира, 18– 22, 26– 36; ул. Черняховс-
кого, 1-39 четная и нечетная стороны, 10а

28 мая 2019 года, вторник

09:00-14:00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

ул. Черняховского, 20; ул. 40 лет Октяб-
ря, 24

31 мая 2019 года, пятница

08:30-12:00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита

Комсомольский б-р, 9

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

4 мая жители района ВГСЧ вышли на субботник. Уже пять лет подряд в мае они приводят 
территорию своего района в порядок. Жители убирают скопившиеся за зиму мусор и листву, 
а также высаживают саженцы деревьев. При поддержке депутатов горсовета в нынешнем 
году они высадили порядка 45 саженцев сосны возле детской площадки и в парковой зоне. 
Об этом рассказал Антон Афанякин, депутат горсовета, житель района ВГСЧ. Он отметил, 
что саженцы высаживают здесь уже не первый год, поэтому жители надеются, что через 
несколько лет в их районе будет красивая аллея. Фото Максима Попурий.

Фотофакт

Благотворительный фонд «Подарим жизнь де-
тям» для подачи заявки на участие в президент-
ских грантах нуждается (на безвозмездной ос-
нове) в услугах сметчика и проектировщика не-
жилых помещений.

Директор БФ «Подарим жизнь детям» 
Маргарита Шагиморданова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить своих 

родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками через газету. 
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а

Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на городскую газету «Мой город» 
Подписку можно оформить 

с любого месяца во всех отделениях 
«Почты России» и в редакции газеты 

«Мой город» (пр. Ленина, 25а). 
Подписка с получением 

в редакции  и библиотеках 
«Центральная», «Гармония», 

«Меридиан» дешевле!
Справки по телефону: 3-18-35. 

Р
е
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а



№18 | 8 мая 2019 мой город16 город и горожане

Ре
к

л
ам

а

На правах рекламы

Реклама

Реклама

НА ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ 

ПРОДАЮТСЯ 

САЖЕНЦЫ
8-923-612-76-97

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

РекламаРеклама

ТЕПЛИЦЫ
от производителя 

любой формы 
и размера. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
8-909-520-31-36.

Редакции газеты «Мой город» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 

Высшее образование (филология) обязательно. 
Обращаться: 3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

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

Сотрудники следственного 
отдела по городу Берёзовс-
кий СУ СК Российской Феде-
рации по Кемеровской об-
ласти в преддверии Дня По-
беды посетили Геннадия Цы-
кина, ветерана Великой Оте-
чественной войны.
Правоохранители поздрави-
ли участника войны с праздни-
ком, пожелали крепкого здо-
ровья, вручили подарок и бу-
кет красных гвоздик – символ 
победы, отваги и мужества.

Геннадий Дмитриевич уро-
женец Ивановской области, 
был призван на службу в 1943 
году. Воевал на Белорусском 

фронте наводчиком в зенит-
но-артиллерийском полку, а с 
в 1944 года участвовал в бое-
вых операциях в Японии. Ген-
надий Дмитриевич награжден 
медалью «За отвагу», орденом 
«Победы» и другими знаками 
отличия.

– Трудно было в войну. Счаст-
ливым для меня было то, что мы 
отстояли эту победу. 9 мая всег-
да будет для меня святым днем! 
В те весенние дни был закон-
чен великий путь, отмеченный 
многими жертвами. Наш чело-
веческий долг – помнить о тех, 
кто пал на войне, – слова учас-
тника войны Геннадия Цыкина.

Ветеран поблагодарил гос-
тей за визит и выразил на-
дежду, что терпение, мужес-
тво, стойкость, любовь к Оте-
честву будут бережно сохра-
нены и переданы новым по-
колениям, 

– Эти качества всегда со-
путствуют нашему народу! И 
всегда победа будет за нами! 
– уверен ветеран.

Анна Чекурова.

Встречи

Стойкость и любовь к Отечеству будут 
переданы новым поколениям

Правоохранители поздравили ветерана Геннадия Цыкина с Днем Победы

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Геннадий Цыкин и старший 
следователь Елена Трапина. 
Фото предоставлено СО по 
г. Берёзовский СУ СК РФ по КО.

9 мая мы отметим великий, 
светлый праздник. Великий 
и незабываемый день, кото-
рый будут помнить все поко-
ления, живущие на земле.
Прошла страшная, жестокая, 
кровопролитная война, в кото-
рой наш народ вышел не толь-
ко победителем, но и освободи-
телем многих стран. Свой вклад 
в победу над фашистской сво-
рой внесли все россияне: солда-
ты, военачальники, тыловики и 
даже дети. 

Ряды ветеранов Отечествен-
ной войны редеют с каждым 
годом. Несмотря на это к ос-
тавшимся в живых, все жители 
относятся с почтением, уваже-
нием, благодарностью. Толь-
ко благодаря им наша страна 
стала не только победитель-
ницей, но освободила многие 
народы от фашистского пора-
бощения.

Сколько бы ни прошло лет, 
веков мы, живущие на земле, 
будем низко кланяться, благо-
дарить вас – за восход солнца, 
тишину, мирное небо над голо-
вой.

Ветераны треста «Кемерово-
шахтострой» от всего сердца и 
души поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны 
города Берёзовский с великим, 
светлым праздником 9 мая!

Желаем здоровья, счастья и 
любви, благополучия и внима-
ния родных. Дарим вам стихот-
ворение поэта М. Владимова 
«Солдаты мая».
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края 
в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих 
столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой 
пришли.
Солдаты Мая, слава вас навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

Лидия Шайхотинова.

Народный корреспондент

Солдаты Мая
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к
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м

а

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

Реклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

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

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

Реклама

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

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

Ре
к
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м

а

Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.

Реклама

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

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

Реклама

КУРИННЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

НАВОЗ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
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ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

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

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

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

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка КамАЗом. 

8-950-273-80-17.

Ре
к
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м

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Доставка. 
8-913-293-71-01

Реклама
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ 
скотский, конский, 

куринный. 
Пенсионерам скидки. 

8-913-330-40-20

Ре
к

ла
м

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

в мешках. Горбыль. 
8-950-599-38-39.

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ДЕШЕВО. 

8-923-608-17-17. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
В МЕШКАХ.

Доставка. 
8951-605-83-34.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.
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аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЬ, 

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

Ре
к
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ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-950-581-72-29 

Реклама

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! «СЕВЕРНЫЙ САД» 
предлагает саженцы элитных зимостойких сортов 

с гарантией качества от ведущих питомников Сибири. 
Новинка – АЛЫЧА (разновидность сливы), одна из очень перс-

пективных плодовых культур для садоводов Сибири, представля-
ет определенный интерес в силу своей неприхотливости, ее глав-
ное преимущество – высокая зимостойкость, засухоустойчивость, 
неприхотливость к почве. Предлагаем вам новейшие сорта. Алы-
ча «ЗЛАТО СКИФОВ» – раннеспелый сорт (50 гр), плоды янтар-
но-желтые, мякоть сочная, ароматная. Алыча «КОМЕТА» – сред-
неспелая, плоды крупные бордовые с желтой, ароматно-сладкой 
мякотью. Алыча «ПЕРСИКОВАЯ» – позднеспелая, мякоть сочная, 
сладкая с персиковым ароматом. Предлагаемые сорта очень уро-
жайны и прекрасно переопыляют друг друга.

ВИШНЯ привитая – сорта «ШОКОЛАДНИЦА», «ШПАНКА», 
«МОРОЗОВОЙ», «АНТРАЦИТОВАЯ», имеет много достоинств: 
высокая зимостойкость, скороплодность, устойчивость к бо-
лезням и вредителям, невысокий рост, отсутствие корневой по-
росли. Новинка «ДЮК» (гибрид черешни и вишни) – интерес-
ная садовая культура, порадует вас сочными, крупными ягода-
ми необычного вкуса. Сорт «КРАСА СЕВЕРА», чудо вишня – мя-
коть сладкая, более нежная, чем у черешни, с приятным вишне-
вым привкусом и ароматом.

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ (малиновое дере-
во) – «КРАСА РОССИИ», «СКАЗКА», «ГОРДОСТЬ РОССИИ».

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ БЕССЕМЯНАЯ «АСТАХОВСКАЯ 
ИЗЮМНАЯ» (ранняя), «СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2» (средняя), «ДОБ-
РЫНЯ» (поздняя). Длина кисти «Астаховской» смородины до 
20 см, а каждая ягода – размером с крупную черешню, облада-
ют фантастической урожайностью и удивительным вкусом, вес 
ягод 7-8 гр, высокая устойчивость к мучнистой росе и почково-
му клещу. ЖИМОЛОСТЬ – сверхранний ягодник, созревающий 
первым в сезоне. Благодаря высокой зимостойкости жимолость 
плодоносит ежегодно.

Лучшие переопыляющиеся сорта жимолости – «ШАХИНЯ», 
«СИНИЧКА», «ДИАНА», «СЛАСТЕНА» и др.

Также в продаже яблони крупноплодные, полукультур-
ки на карликовых повоях, колоновидные, груши, абрикос 
«Сибирский», сливы, облепиха, крыжовник и многое дру-
гое.
ЖДЕМ ВАС 13-14 мая в г. БЕРЁЗОВСКОМ, р-он рынка «МАЯК». 

Автомобиль с вывеской «СЕВЕРНЫЙ САД» (мы несем 
ответственность только за свой посадочный материал, 
весь товар сертифицирован остерегайтесь подделок).

Ре
к
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м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-913-960-81-20.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

14 мая с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47 

ПИЛОМАТЕРИАЛ – 6 М
горбыль дровяной – 700 руб./куб, деловой – 4000 руб./куб. 

Опилки. 8-952-173-19-10 Реклама



мой город№18 | 8 мая 201918 реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
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аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

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

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама

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

Реклама

ЛПХ по адресу 
Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ:
помидоры, перцы, бак-
лажаны – 25 руб./шт.
кабачки, арбузы – 25 
руб./шт.
огурцы «Герман», «Ку-
раж» и др. – 25 руб./шт.
петунья от 20 до 40 руб./
шт.
капуста от 8 до 10 руб./
шт.
бархатцы от 10 до 20 
руб./шт.
И много других цветов 
от 20 руб./шт.

Тел.: 8-950-585-27-21. Ре
к
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КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.
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11 мая
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
17 мая

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер З, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 41%
ВоскресеньеПасмурноВетер СЗ, 5 м/с742 мм рт. ст. Вл. 49%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер ЮВ, 1 м/с739 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -1оСДень +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оСДень +4оС
Ночь +1оСДень +14оС
Ночь +4оСДень +9оС
Ночь +2оСДень +4оС
Ночь +1оСДень +7оС

ВторникПасмурноВетер СВ, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 45%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер С, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 52%
ЧетвергПасмурно, небольш. дождьВетер З, 2 м/с739 мм рт. ст. Вл. 54%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮВ, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь 0оСДень +8оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
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аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Мучка гороховая 25 кг – 275 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Дробленка 35 кг – 390 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 400 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы
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а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Р
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аПарники от 350 руб., тачки садовые от 1450 руб., водонагреватели от 
5200 руб., мотокультиваторы от 20500 руб., цемент 50 кг – 380 руб. 
Профлист, металлочерепица, укрывной материал, пленка п/э, сотовый 
поликарбанат, каркас теплицы, сухие смеси, гипсокартон (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к
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м

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

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
Сок «Любимый», 2 л (в ассортименте) – 110 руб.
Мед гречишный (Алтай) – 340 руб./1 кг
Грецкий орех (неочищенный) – 256 руб./1 кг
Тушенка ГОСТ, говядина – 65 руб./шт.
Сельдь алюторская с/м – 91 руб./1 кг

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
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м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к
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УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

л
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
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а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – DRE-4500, GS-8300, 02, 04-08, 
GS B210, 211B и другие модели 
НА НОВОЕ – GS B527 – 4K Ultra HD + 7 дней просмотра.

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142, 
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459.

Редакции газеты 
«Мой город» требуется 

КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

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

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94
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Реклама

ПАШЕМ
ОГОРОДЫ

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, первич-
ная ветеранская организация ОРС «Берёзовскуголь» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни ветеран труда 

ЛЕБЕДИНСКОЙ Тамары Николаевны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Берёзовская ветеранская организация «ЖКХ и БО» скорбит в связи с 
уходом из жизни ветерана труда 

ЛАПИНОЙ Зои Ивановны 
и выражает соболезнование родным и близким.

ПРОДАМ шлакоблок б/у. 
Тел.: 8-951-581-72-29.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавец в 
строительный магазин, груз-
чики-разнорабочие. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Обра-
щаться ул. Мира, 1в., тел.: 
5-87-20, 3-25-42.

Коллектив УПФР в г. Берё-
зовском выражает глубокое со-
болезнование родным в связи с 
кончиной

ЛАПИНОЙ Зои Ивановны.
С 2002 года Зоя Иванов-

на возглавляла Совет пенсио-
неров при управлении Пенси-
онного фонда. Была организа-
тором и активным участником 

всех мероприятий. Она была 
удивительно энергичным, чес-
тным, открытым для людей че-
ловеком, тем самым снискав 
любовь, признательность, бла-
годарность и уважение многих 
людей.

Светлая память о ней сохра-
нится в наших сердцах навсег-
да.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-
грузчик-экспедитор кате-
гории «С» на автомобиль 
«Хендай» (будка 4 тонны), 
з/п от 26 тыс. руб. Тел.: 
8-903-068-04-43.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на 
самосвал и машинист пог-
рузчика, с опытом работы. 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«Д», стаж работы обязате-
лен. Тел.: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
«С», продавец (продукты пи-
тания), заведующая мага-
зином, разнорабочий. Тел.: 
8-960-926-96-53.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел.: 3-69-69, 3-50-50 (в ра-
бочие дни с 8 до 17 часов).
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 
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аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону
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КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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