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Зоя Кирилловна в день юбилея получила множество прекрасных роз 
– символа любви и признательности. Фото Максима Попурий.
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Зоя – значит жизнь!
Березовчанка Зоя Булыгина, труженик тыла, ветеран 

труда, отметила 90-летие
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Одна из самых добрых традиций Кузбасса – тепло 
и широко поздравлять юбиляров-долгожителей. 
В день рождения именинникам передают по-
здравления и подарки от президента России, гу-
бернатора Кемеровской области, главы Берёзов-
ского округа.
Зою Булыгину кроме родных и близких в день рожде-
ния поздравила и. о. директора берёзовского Центра 
социального обслуживания Оксана Вяткина и специа-
лист по социальной работе Ольга Балаганская.

Зою Кирилловну они знают лично уже многие годы. 
Более 10 лет она активно участвовала в постановках лю-
бительского театра «Ностальгия» – делилась с молоде-
жью воспоминаниями о пережитых годах войны. Сей-
час – один из завсегдатаев клуба общения при Цен-
тре социального обслуживания. Зоя Кирилловна очень 
любит вязать и петь, поэтому при встрече с подругами 
всегда вспоминаются любимые песни молодости.

Кстати, о молодости. Все гости в день рождения Зое 
Кирилловне неустанно делали комплименты: «вы пре-
красно выглядите», «вы победили время».

– Я очень люблю детей, мне всегда было с ними ин-
тересно: общаться, делать зарядку, танцевать! Может 
быть, поэтому мне передается их энергетика! – рас-
сказала Зоя Кирилловна, отвечая на вопрос о секретах 
молодости.

Зоя Кирилловна, к слову, – опытнейший педагог. 
Она отработала 36 лет в детском саду п. Барзас – 20 лет 
воспитателем и 16 лет заведующей. 

А росла Зоя Кирилловна в многодетной семье, было 
шестеро детей – пять девочек и один мальчик. Когда 
началась война, Зое Кирилловне исполнилось 13 лет. 
Отца и брата забрали на фронт, а старшую сестру от-
правили работать на военный завод в город Новоси-
бирск. В годы войны Зоя Кирилловна, ее мама и млад-
шая сестра работали в колхозе имени Калинина – сея-
ли пшеницу, овес, сажали картофель.

Работали много, учебный год начинался с октября, 
так как в сентябре все были заняты на уборке карто-
феля. Отец вернулся с фронта живой, а вот брат Зои 
Кирилловны погиб. У юбилярши трое детей, шесть 
внуков и семь правнуков. Несмотря на преклонные 
годы, Зоя Кирилловна по-прежнему остается актив-
ным и жизнерадостным человеком, не зря ее имя в 
переводе с греческого означает «жизнь». Зоя Кирил-
ловна – «ветеран труда», награждена многочислен-
ными юбилейными медалями, грамотами и благо-
дарственными письмами, среди которых особенно 
гордится письмами за активную гражданскую пози-
цию и неоценимый вклад в воспитание молодого по-
коления.

Анна Чекурова. 
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8 октября на аппаратном совещании 
Сергей Цивилев поручил главам го-
родов и районов еженедельно объ-
езжать свои населенные пункты для 
оперативного и эффективного управ-
ления.
По инициативе губернатора раз в неде-
лю главы со своими замами, предста-
вителями депутатского корпуса и феде-
ральных ведомств будут объезжать на-
селенные пункты на автобусе с логоти-
пом «Кузбасс. Время быть первыми». В 
объездах будут принимать участие заме-
стители губернатора, а также сам руко-
водитель региона.

Руководители территорий должны 
обозначить конкретный день, время и 
точку отправления. Маршрут произволь-
ный. По ходу движения представители 
административных структур будут фик-
сировать проблемы и сразу коллегиаль-
но принимать решения по их решению. 
В обсуждении может принять участие 
каждый житель Кузбасса. Именно поэто-
му автобус должен быть узнаваем, точка 
отправления постоянна.

В Берёзовском такая практика дей-
ствует уже на протяжении пяти лет, и она 
всегда была эффективна. Но теперь в 
объезды по городу руководящий аппа-
рат будет выезжать чаще – раз в неделю.

Первый объезд на автобусе с марки-
ровкой «Кузбасс. Время быть первыми» 
состоялся в среду, 10 октября. В состав 
комиссии вошли руководители разных 
сфер жизнедеятельности Берёзовского: 
и. о. главы округа Лориса Иванова, пред-
седатель Совета народных депутатов 
Александр Коптелов и куратор от обла-
сти Алла Клунникова, начальник отдела 
кадров и государственной службы коми-
тета по управлению госимуществом. Ко-
миссия побывала в поселке шахты «Бе-
рёзовская». Маршрут был определен в 

соответствии с жалобами и обращения-
ми, поступавшими от горожан.

Комиссией были определены пробле-
мы поселка, исправить которые необхо-
димо в ближайшее время. Также было 
принято решение о проведении в бли-
жайшую пятницу на центральной аллее 
поселка массового субботника в рамках 
областной акции «Кузбасс в порядке».

Были определены и другие проблемы, 
решить которые в течение недели будет 
невозможно, однако они требуют ско-

рейшего решения. Например, это обу-
стройство пешеходной зоны возле шко-
лы №1. Место для тротуара здесь есть, но 
его необходимо благоустроить. 

В работе комиссии приняли участие 
и жители поселка – они информирова-
ли представителей власти об основных, 
на их взгляд, проблемах поселка. Все об-
ращения занесены в протокол, решение 
по ним будет приниматься в ближайшее 
время.

Наталья Макарова.
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Инициатива Благоустройство

 Голосуй!

Высказать свое отноше-
ние к инициативе и про-
голосовать можно на 
персональном сайте гу-
бернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилева 
https://sergeytsivilev.ru.
Как сообщает пресс-
служба областного пра-
вительства, опрос разме-
щен на главной страни-
це внизу, раздел «Опросы 
общественного мнения», 
а также на других офици-
альных сайтах Кемеров-
ской области (например, 
https://ako.ru админи-
страция Кемеровской об-
ласти, ссылку на голосо-
вание можно посмотреть 
на сайте Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области www.sndko.ru и 
других сайтах).

Кузбасс. Время быть 
первыми

В городе организован объезд, инициатором которого стал 
губернатор области

На месте было принято решение о приведении в порядок композиции 
«Шахтерский уголь», которая входит в архитектурный комплекс, 
посвященный Памяти погибших шахтеров. Был определен исполнитель 
работ и установлен срок их выполнения – неделя. Фото Максима Попурий.

Отмечать 300-летие Кузбасс будет 
6 июля 2021 года.
11 октября начался обратный отсчет до 
празднования юбилея региона. Идея 
празднования 300-летия со дня обнару-
жения первого угля в Кузбассе была вы-
сказана горняками во время встречи с 
Владимиром Путиным на угольном раз-
резе. Президент России подписал Указ «О 
праздновании 300-летия образования 
Кузбасса в 2021 году» 27 августа. На днях 
на заседании коллегии замгубернатора 
Денис Шамгунов представил план под-
готовки к празднованию. В рамках подго-
товки будет частично реализована Стра-
тегия социально-экономического разви-
тия региона.

Берёзовцы также готовятся к 300-
летию Кузбасса. План будет опублико-
ван на сайте администрации БГО. По за-
мыслу разработчиков плана подготовки 
к юбилею после запуска обратного отсче-
та каждый 100-дневный рубеж до юбилея 
Берёзовский будет отмечать большим 
флэшмобом, который объединит многих 
горожан под эгидой большого кузбасско-
го праздника. Первый такой флэшмоб на-
значен на 18 января 2019 года.

Продолжение темы читайте в рубрике 
«Вопрос недели» на стр. 3.

Наталья Макарова.

Ваше 
мнение?

Сергей Цивилев 
предложил уравнять 
два топонима

Губернатор Кемеровской об-
ласти Сергей Цивилев высту-
пил с инициативой сделать 
юридически равнозначными 
названия «Кузбасс» и «Кеме-
ровская область».
Как отметил губернатор, впер-
вые название «Кузбасс» (Куз-
нецкий бассейн) было введено 
в 1842 году русским ученым, из-
вестным геологом Петром Чи-
хачевым. По поручению импе-
ратора Николая I он первым су-
мел оценить запасы угля Куз-
нецкой котловины, определил 
размеры бассейна и составил 
его карту.

– С тех пор слово «Кузбасс» 
прочно вошло в обиход — и у 
местных жителей, и в соседних 
территориях, – подчеркнул Ци-
вилев.

Название «Кемеровская об-
ласть» появилось в 1943 году, 
когда практически весь уголь-
ный бассейн и ряд населенных 
пунктов вокруг него были вы-
делены из Новосибирской об-
ласти в отдельный самостоя-
тельный субъект. Во всех офи-
циальных документах употреб-
ляется название «Кемеровская 
область». При этом на неофи-
циальном уровне более попу-
лярным и более употребитель-
ным остается слово «Кузбасс». 
Жители говорят: «Мы из Куз-
басса», «Мы кузбассовцы» го-
раздо чаще, чем «Мы жители 
Кемеровской области».

– Вижу, насколько высока 
популярность названия «Куз-
басс». Оно гораздо созвучнее и 
ближе жителям, – говорит Сер-
гей Евгеньевич. – Если боль-
шинство кузбассовцев поддер-
жат инициативу, будем обра-
щаться в областной Совет на-
родных депутатов с предложе-
нием внести изменения в Устав 
Кемеровской области. А затем 
обратимся к президенту Рос-
сии, чтобы он внес изменения и 
в Конституцию Российской Фе-
дерации.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

В связи с трагическими событиями в 
Анжеро-Судженске, когда за два дня 
из-за пожаров и несчастного случая 
погибли четверо детей и двое ока-
зались в реанимации, в Берёзовском 
усилена работа по патрулированию 
и обследованию социально неадап-
тированных семей, проживающих в 
частном секторе, в которых воспиты-
ваются несовершеннолетние дети.
Мобильная группа, в состав которой 
вошли специалисты ПДН, МЧС, соцза-
щиты и журналисты, осуществляют па-
труль многодетных и социально неадап-
тированных семей ежедневно с 5 по 12 
октября. В задачу специалистов входит 
проверка печного оборудования и элек-
тропроводки, контроль за выполнени-
ем предписаний, выданных ранее, разъ-
яснение правил безопасности в работе с 
печным отоплением и электрооборудо-
ванием и т. д.

На сегодняшний день в Берёзовском 
выявлено и поставлено на учет 32 семьи, 
находящихся в социально опасном поло-
жении и проживающих в частных домах. 

Контроль за такими семьями и условия-
ми проживания в них детей ведется по-
стоянно уже на протяжении более трех 
лет. В их домах специалисты МЧС регу-
лярно проводят обследования печного 
оборудования, электропроводки. В слу-
чае выявления неисправностей выписы-
ваются предписания, и ведется контроль 
за исполнением данных предписаний.

Кстати, ежегодно в многодетных се-
мьях, проживающих в частном секторе, а 
также в семьях, где воспитываются дети-
инвалиды, устанавливаются бесплатные 
пожароизвещатели. В этом году в Берё-
зовском было установлено 70 пожароиз-
вещателей.

Благодаря профилактической работе 
в этом году на территории города не до-
пущено ни одного случая гибели несо-
вершеннолетних детей при пожарах. Ко-
личество пожаров по сравнению с про-
шлым годом также сократилось. С нача-
ла 2018 года зарегистрировано 35 пожа-
ров, что на 7 меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Наталья Макарова.

Под контролем

Береженого Бог бережет
Специалисты контролируют семьи с детьми

Акцент

Навстречу юбилею
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Победителями конкурса признаны:
Захар и Карина Харитоненко, Сергей и Максим Бридо-
вы (детский сад «Звездочка»), 
Артур Забериньш, Снежана Бурмакина, Вероника Фи-
сенко, Варвара Дмитриева (детский сад «Светлячок»), 
Алексей Васильев, Арина Гусарова, Альмира Ильясова, 
Диана Болдырева, Алина Васильева (школа №1), Кате-
рина Крыгина (лицей №15), Валерий Терзицкий (школа 
№2), София Волкова (школа №16).

 Пьедестал почета

«Что нужно сделать?»
Вопрос недели

Александр Попов, 
житель п. ш. «Берёзов-
ская»:
– Хочется, чтобы в каж-
дом дворе были каче-
ственные спортивные го-
родки для детей и взрос-
лых: площадка для волей-
бола, баскетбола и про-
чее, а зимой их можно ис-
пользовать под катки. В 
центральном районе, я 
знаю, летние спортпло-
щадки в некоторых дво-
рах есть, но нужно обра-
тить внимание на поселки 
– где их нет.

Константин Ляпин, 
почетный работник 
культуры Кузбасса:
– Время пришло обра-
тить внимание на объек-
ты культуры: ДК шахте-
ров, где закрыт зритель-
ный зал, здание школы 
искусств, где занимается 
наш ансамбль «Красота» 
– здесь нет большого зала 
для занятий хореографи-
ей. Нам необходимо по-
мещение размером с хо-
роший спортзал, нужна и 
большая сцена. И город 
нуждается в стадионе.

Светлана Савватеева, 
ветеран:
– 300-летие Кузбасса не 
только праздник. Важна 
подготовка к торжествам, 
наведение порядка в об-
ласти. В Берёзовском, на 
мой взгляд, стоит пора-
ботать над недостроен-
ными объектами, такими, 
как пристройка к школе 
№8. Они портят внешний 
вид города, создают опас-
ность для жизни и здо-
ровья, не выполняют тех 
функций, на которые рас-
считывали берёзовцы.

Юлия Поварницына, 
студентка:
– С друзьями часто негде 
собраться, чтобы пооб-
щаться и отдохнуть. Осо-
бенно зимними выходны-
ми хочется зайти в какой-
нибудь молодежный раз-
влекательный центр, вы-
пить кофе, поиграть в бо-
улинг. Было бы неплохо 
иметь в шаговой доступ-
ности ресторан обще-
ственного питания с вкус-
ной курочкой и низкими 
ценами, а не ездить в со-
седний город.

Алексей Мазеев, 
фотограф:
– К этому времени нужно 
открыть городской парк – 
было бы здорово! Вот 
только его обустройство 
требует много усилий, 
ведь там нужны не толь-
ко асфальтированные до-
рожки. Нужно работать 
с ландшафтом (убирать 
старые деревья, сажать 
новые растения, разби-
вать клумбы). Организо-
вывать детские площад-
ки, велодорожки, скейт-
парк, не лишним будет 
летний кинотеатр.

Ольга Пуздрина, 
главный библиотекарь 
детского отдела:
– Городу не хватает раз-
влечений для детей. Мне 
некуда сводить своего 
малыша. Можно было бы 
установить детские пло-
щадки во дворах, ведь это 
все, что есть в городе в от-
крытом доступе для ре-
бят. Площадок мало, а де-
тей много, поэтому дол-
го они не прослужат. Я бы 
хотела видеть счастливые 
лица детей на площадках 
нашего города.

В городской план празднования 300-летия Кузбасса 
предлагается внести мероприятия по созданию, ремонту, 
благоустройству объектов. Предложения можно 
присылать в общественную приемную на www.berez.org

события недели

Для юниоров 
и ветеранов
Владимир Мазур завоевал 
бронзовую медаль первен-
ства СФО среди юниоров по 
бильярду в Барнауле.
Третье место Владимир занял в 
дисциплине «Свободная пира-
мида». 

По результатам этой игры 
Владимир может рассчитывать 
на звание кандидата в мастера 
спорта, пакет соответствующих 
документов сейчас находится на 
рассмотрении в федерации. 

Тем временем, среди участни-
ков берёзовского бильярдного 
клуба прошел турнир для вете-
ранов, посвященный Междуна-
родному дню пожилого челове-
ка. Третье место в нем занял Ни-
колай Калинин, второе место – 
Владимир Токмаков, первое – 
Виктор Заикин. Берёзовские ве-
тераны отличились и на област-
ных соревнованиях, которые со-
стоялись в Кемерове. В возраст-
ной категории «70-79 лет» третье 
место завоевал Борис Захаров, в 
категории «80 и старше» второе 
место – Петр Соколов, первое – 
Владислав Никифоров.

Лучшая тройка 
«Эндорона» 
Соревнования по конному 
спорту памяти Арины Теслен-
ко прошли в Кемерове.
Девятилетняя Арина Тесленко 
трагически погибла в торгово-
развлекательном центре «Зим-
няя вишня» вместе со своим от-
цом Игорем Юрьевичем. Девоч-
ка делала первые шаги в конном 
спорте. По словам педагогов, 
считалась перспективной спорт-
сменкой.

Участниками соревнований 
стали 110 кузбасских спортсме-
нов. Три человека представляли 
берёзовский конно-спортивный 
клуб «Эндорон», все выступили 
успешно.

В программе «Рабочая тропа» 
среди детей 12-14 лет победи-
тельницей стала Туркан Бейла-
рова, Мария Усова показала вто-
рой результат в езде младшей 
группы, ее сестра Дарья Усова 
заняла третье место в конкуре с 
высотой препятствий 110 см. 

Присутствующий на соревно-
ваниях губернатор Сергей Циви-
лев сообщил, что в августе 2019 
года состоится Всекузбасский 
православный конный крестный 
ход. 

Исаков – 
сильнейший
Денис Исаков стал абсолют-
ным победителем открыто-
го первенства Кемеровской 
области по тяжелой атлетике 
среди юниоров и занял пер-
вое место в своей весовой ка-
тегории (до 69 кг).
Состязания проходили в Анжеро-
Судженске с 5 по 7 октября и со-
брали более 130 спортсменов из 
городов Анжеро-Судженск, Бе-

рёзовский, Киселевск, Ленинск-
Кузнецкий, Мыски, Кемерово, 
Топки, Прокопьевск, Белово, Но-
вокузнецк, Мариинск, а также из 
Гурьевского района и пгт Масля-
нино (Новосибирской области).

Результат Дениса в сумме двое-
борья составил 270 кг (упражне-
ние «рывок» – 125 кг, упражне-
ние «толчок» – 145 кг).

На протяжении восьми лет Де-
нис Исаков занимается у тренера 
Евгения Гуляева. Денис – мастер 
спорта по тяжелой атлетике, сту-
дент выпускного курса Ленинск-
Кузнецкого училища олимпий-
ского резерва. Весной спортсмен 
показал хороший результат на 
первенстве России, которое про-
ходило в г. Старый Оскол. Денис 
со своим результатом в упраж-
нении «толчок» занял второе ме-
сто, а по сумме двоеборья – чет-
вертое.

Сейчас Денис приступил к 
подготовке к всероссийским со-
ревнованиям, которые пройдут в 
Гурьевске в конце октября.

Анна Чекурова, 
Ирина Щербаненко.

Конкурс

В ДК шахтеров прошла торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса рисунков и плакатов «Безо-
пасность на дороге». Он проводился в рамках Года культуры 
безопасности населения, каким 2018 год был объявлен МЧС 
России. 
58 авторов представили на конкурс 60 работ. Это рисунки школь-
ников, воспитанников дошкольных учреждений и просто юных 
жителей Берёзовского.

Главная цель мероприятия – формирование устойчивых навы-
ков безопасного поведения детей на улицах, закрепление знаний 
правил дорожного движения (ПДД), профилактика детского до-
рожного травматизма.

Открыли мероприятие солисты образцового самодеятельного 
коллектива эстрадной студии «Джем» (художественный руково-
дитель Олеся Чобит). 

Затем ребята посмотрели документальный фильм «Опасные 
пустяки». Лента рассказывает о последствиях, к которым может 
привести неосторожное и невнимательное поведение на доро-
ге. Фильм снят в 1983 году, но и спустя 35 лет он остается актуаль-
ным, ведь знать и строго соблюдать правила дорожного движе-
ния важно всегда. 

Как надо вести себя на дороге, какие наказания предусмотре-
ны за нарушения правил дорожного движения и какая в Берёзов-
ском проводится профилактическая работа, рассказал инспектор 
дорожно-постовой службы капитан полиции Сергей Струков.

– Закон улиц очень строгий. Он не прощает, если пешеход идет 
по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон и 
очень добрый: он охраняет людей от несчастий, бережет их жиз-
ни. Очень важно, чтобы у детей формировалось ответственное 
отношение к безопасности своей и своих близких, – отмечает ин-
спектор.

Самым неожиданным моментом стало появление на праздни-
ке сказочного Светофорика. Вместе со своими помощницами он 
поздравил конкурсантов, а в финале пригласил их на танцеваль-
ный флешмоб.

Ирина Сергеева.

Опасные пустяки
О безопасности – шершавым языком плакатов и 

рисунков

Владимир более трех лет занимается бильярдом. 
Неоднократный победитель областных соревнований. В 
начале сентября он стал бронзовым призером области среди 
юниоров. Фото из архива Владимира Мазура.
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Второй отборочный этап Всероссий-
ского конкурса МВД России «Народ-
ный участковый – 2018» продлится по 
16 октября текущего года. 
Берёзовский претендент на звание «На-
родного» – капитан полиции Ольга Ма-
каренко. Ольга Сергеевна служит в ОМВД 
России по г. Берёзовский с 2005 года, на-
граждена медалью «За отличие в служ-
бе» 3-й степени и медалью «За веру и до-
бро». Основным достижением в профес-
сиональном плане Ольга Сергеевна счи-
тает доверие граждан и коллег. Проголо-
совать за народного участкового можно 
на сайте ГУ МВД России по Кемеровской 
области 42.мвд.рф (гл. страница, спра-
ва).

Здесь же, в разделе «Народный участ-
ковый – 2018», размещены подробные 
анкеты всех участников с указанием их 
профессиональных достижений и лич-
ных качеств. Эта информация поможет 

кузбассовцам определить лучшего из 
конкурсантов и поставить ему «лайк». 
Победитель будет представлять Кеме-
ровскую область в финале конкурса. От 
выбора каждого кузбассовца будет за-
висеть, кто из финалистов получит шанс 
бороться за право получить почетное 
звание «Народный участковый – 2018».

Конкурс «Народный участковый» про-
водится ежегодно уже на протяжении 8 
лет. Его участниками становятся самые 
достойные представители службы участ-
ковых уполномоченных полиции. Побе-
дителей на всех трех этапах состязания 
выбирают жители нашей страны.

По традиции, награждение самого на-
родного участкового и вручение главно-
го приза состоится в торжественной об-
становке в канун профессионального 
праздника конкурсантов – Дня участко-
вого уполномоченного полиции.

Наталья Макарова.

5 октября 1918 года коллегия Народ-
ного комиссариата внутренних дел 
РСФСР приняла постановление о соз-
дании в составе Главного управления 
милиции Центрального управления 
уголовного розыска (Центророзыска) 
с подчиненными подразделениями 
на местах. Это постановление учре-
дило единую службу уголовного ро-
зыска, с тех пор бессменно стоящую 
на своем боевом посту.
Но значительно раньше, в далеком 1539 
году по Указу Ивана Грозного был соз-
дан Разбойно-сыскной приказ, который 
явился предшественником современно-
го уголовного розыска.

В сентябре 1920 года губернский уго-
ловный розыск насчитывал всего 35 че-
ловек. Первые сыщики, в основном, были 
выходцами их семей рабочих и крестьян, 
самородками в новом деле. Первые со-
трудники уголовного розыска сражались в 
гражданскую войну против вооруженных 
до зубов бандитов, а после ее завершения 
круглосуточно работали над раскрытием 
краж, грабежей, убийств, совершавших-
ся ежедневно. В последние годы войны и 
после ее окончания уголовный розыск по-
полнили бывшие фронтовики с испытан-
ным в пламени войны характером. Они 
принесли в милицию боевой опыт, отча-
янную отвагу и решительность, неуемную 
жажду победы над злом.

Берёзовские оперативники только с 
начала 2018 года раскрыли более 200 
преступлений. Разыскано 30 преступни-
ков, 50 без вести пропавших.

В этом подразделении служат муже-
ственные, умные, трудолюбивые, ответ-
ственные и сильные духом люди, кото-
рые избрали делом своей жизни борь-
бу с преступностью. Профессия требу-

ет особого склада характера, решитель-
ности и обостренного чувства справед-
ливости. Здесь абсолютно нет места слу-
чайным людям. Сотрудники уголовно-
го розыска распутывают сложнейшие 
преступления, рискуют собой в схватке 
с преступниками. Иногда ценой своего 
здоровья и жизни. 22 сотрудника уголов-
ного розыска Кузбасса погибли при ис-
полнении служебного долга, до послед-
ней секунды оставаясь верными присяге. 
Каждый из них без преувеличения герой. 
Святая обязанность молодого поколения 
оперативников – нести службу столь же 
достойно и всегда помнить о своих пав-
ших товарищах.

В день юбилея руководство Отдела 
МВД России по г. Берёзовский и ветера-
ны уголовного розыска возложили цве-
ты памяти первого сотрудника уголовно-
го розыска в городе Берёзовский Григо-
рия Лукьяновича Кошко.

– Гордостью службы уголовного ро-
зыска всегда были его ветераны. Имен-
но они подтверждают правдивость вы-
сказывания, что бывших сыщиков не бы-
вает. За их плечами богатый опыт сыск-
ной работы, которым они щедро делятся 
с молодежью, отметила Светлана Они-
щук, старший специалист по связям с об-
щественностью.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Происшествия Юбилеи

Не надо старых 
обижать!
В Берёзовском направлено 
в суд уголовное дело по же-
стокому нападению на пожи-
лую женщину (ст. 111 ч. 2 Уго-
ловного кодекса РФ «умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью в отношении 
лица, находящегося в беспо-
мощном состоянии»).
В квартиру, где проживает оди-
нокая старушка-инвалид, по-
дозреваемый пришел поздно 
вечером с целью наживы. Он 
предполагал, что пожилая жен-
щина должна получить пенсию. 
И был разъярен, услышав отказ 
дать ему деньги. Он ударил ста-
рушку кулаком по голове, после 
чего у нее из носа пошла кровь. 
Пострадавшая попыталась вы-
гнать обидчика, но тот вновь 
ударил ее, уже кулаком в бок. 
Женщина упала на пол, а пре-
ступник скрылся. Лежавшую на 
полу пожилую женщину обна-
ружила социальный работник 
только утром следующего дня 
и сразу же вызвала скорую по-
мощь. В больнице было уста-
новлено, что от удара у постра-
давшей сломаны ребра, кото-
рые повредили легкое. 

Раскрыть жестокое и резо-
нансное дело было делом чести 
для сотрудников уголовного ро-
зыска. Сложность при раскры-
тии заключалась в том, что по-
дозреваемый был без опреде-
ленного места жительства, он 
прятался от полицейских, пере-
бегал из одного жилья в другое. 
Несмотря на это, оперативные 
работники установили его ме-
стонахождение и задержали. 

Телефон-
ниточка
Сотрудники уголовного ро-
зыска по горячим следам за-
держали подозреваемого, 
причинившего ножевое ра-
нение своему родственнику. 
Сигнал, что возле одной из ор-
ганизаций лежит мужчина без 
сознания с разрезанным живо-
том, поступил в дежурную часть 
полиции в 9 вечера. Пока врачи 
спасали мужчину, оперативные 
работники занимались розы-
ском преступника. Сотовый те-
лефон стал началом той ниточ-
ки, которая помогла распутать 
клубок преступления. 

В четыре утра преступление 
уже было раскрыто. Подозрева-
емым оказался 57-летний муж-
чина, житель Берёзовского. В 
тот вечер он распивал спиртные 
напитки с сожителем своей пад-
черицы, конфликтная ситуация 
привела к ножевому ранению. 

Спасенный тридцатилет-
ний потерпевший позже расска-
зал следователям, что пошел от 
разъяренного родственника в 
полицию. По дороге ему стало 
плохо, он упал и потерял созна-
ние. 

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по статье 111 ч.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью с приме-
нением оружия или предметов, 
используемых в качестве ору-
жия». 

ОМВД России по 
г. Берёзовский.

8 октября 2018 г. около 16:30 в районе светофора возле МФЦ «Мои документы» (пр. Ленина, 21) 
мужчина 45 лет напал на пожилую женщину, ударив ее по голове. 

Видевших данный инцидент просьба обратиться по телефону: 8 951-163-47-03.

Восстановить 
справедливость

Службе уголовного розыска МВД России – 100 лет

Действующие сотрудники уголовного розыска, а также ветераны 
награждены памятным нагрудным знаком ГУ МВД России по Кемеровской 
области «100 лет Уголовному розыску России». Фото предоставлено ОМВД 
России по г. Берёзовский.

Конкурс

Высокое звание – «народный»
Онлайн голосование определит лучших полицейских Кузбасса

По итогам работы за январь-июль 
2018 года Ольга Макаренко является 
одним из лучших УУП ОМВД России 
по городу. 
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Берёзовский присоединил-
ся к экологической благотво-
рительной акции «Добрые 
крышечки», суть ее заключа-
ется в сборе использованных 
пластиковых крышек, кото-
рые в дальнейшем отправ-
ляются на переработку, а пе-
реработчик, в свою очередь, 
перечисляет деньги в благо-
творительный фонд помощи 
детям с онкологическим ди-
агнозом.
В школе №16 и Центральной го-
родской библиотеке установле-
ны емкости с эмблемами акции. 
Любой желающий может сдать 
в библиотеке или передать че-
рез своего ребенка в школу пла-
стиковые крышки от бутылок и 
банок. 

Собранные крышки отпра-
вятся в Кемерово на завод по 
переработке вторсырья. Вы-
рученные деньги будут пере-
числены в благотворительный 
фонд «Под крылом надежды», 
деятельность которого направ-
лена на помощь кузбасским де-
тям с онкологическими заболе-
ваниями.

Какие крышки принимаются?
С маркировками 2, 02, PE, PE-

HD, HDPE, ПНД. От пищевых на-
питков в пластиковых бутылках 
и картонных упаковках (тетра-
пак), от упаковок дой-пак (кет-
чуп, майонез, соус, детский йо-
гурт), колечки от крышек и руч-
ки от 5-литровых бутылок. При 
сдаче их нужно помыть и при 

необходимости отделить вкла-
дыш.

Почему именно крышки, а не 
целые бутылки?

– Сбор и хранение крышек 
осуществить проще и приятнее, 
чем сбор бутылок. Пластик не-
обходимо сдавать чистым, а по-
мыть крышечку гораздо удоб-
нее, чем бутылку. Хранение и 
транспортировка крышек обхо-
дится гораздо дешевле, неже-
ли бутылок. А их себестоимость 
практически не отличается, – 

рассказала кемеровчанка Юлия 
Тамарзина, куратор проекта.

Акция родилась в Испании 
в 2011 году. А в России проект 
стартовал в декабре 2016 года. 
За полгода, к июню 2017 года, 
участники акции в Москве со-
брали три миллиона пластико-
вых крышек от упаковок сока и 
воды. 

На 170 тысяч рублей, полу-
ченные за вторсырье, фонд 
«Волонтеры в помощь детям—
сиротам» приобрел инвалид-

ную коляску для трехлетне-
го Андрея. Сейчас аналогичные 
проекты существуют в более 40 
стран мира.

– Акция бессрочная, как и по 
сбору батареек, поэтому соби-
рать будем весь учебный год. 
Мы за чистую планету и здоро-
вых детей! – прокомментирова-
ла Екатерина Боброва, препода-
ватель начальных классов, ор-
ганизатор пункта приема в шко-
ле №16.

Диана Панкова.

Специалисты ОМЦ рассказали активистам 
и членам муниципального совета старше-
классников о волонтерской книжке и вручили 
им документы.
Личную книжку добровольца еще называют во-
лонтерским паспортом, она является своеобраз-
ным аналогом трудовой книжки. Этот документ 
предназначен для учета добровольческой дея-
тельности, в него заносят сведения о видах во-
лонтерской деятельности, количестве часов, поо-
щрениях и дополнительной подготовке.

В книжке отмечаются такие виды деятельности, 
как: донорство, патриотическая деятельность, со-
циальное волонтерство, спортивное доброволь-
чество, работа с детьми группы риска, поисковая 
работа (работа по поиску пропавших людей, по-
иск пропавших без вести), работа при пожарах, 
профессиональное волонтерство (предоставле-
ние бесплатных услуг по своей специализации, 
будущей профессии) и ряд других.

– Чтобы получить волонтерскую книжку, не-

обходимо с двумя цветными фотографиями раз-
мером 3х4, заявлением и паспортом обратиться 
к уполномоченному органу – в Организационно-
методический центр или Центр развития твор-
чества детей и юношества, – прокомментирова-
ла Александра Чугуевская, главный специалист 
ОМЦ.

Личная книжка волонтера не просто позволя-
ет фиксировать все достижения добровольца, 
но и дает несколько ощутимых бонусов. Напри-
мер, некоторые вузы при поступлении добавля-
ют к результату ЕГЭ абитуриента дополнитель-
ные баллы за волонтерский опыт. 

Однако пока система учета волонтерской де-
ятельности при поступлении в вузы только нала-
живается. Еще она может стать дополнительной 
рекомендацией при трудоустройстве и приго-
дится при прохождении отбора на крупные до-
бровольческие мероприятия с высокой конку-
ренцией.

Диана Панкова.
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В центре внимания

Вес 1 крышки – около 2 гр. 
В 1 кг крышек – около 500 
шт. Стоимость 1 кг крышек 
– 10-15 рублей.

 Цифры

 Кстати

Второй паспорт
Что такое волонтерская книжка и для чего она нужна

Кабинет добровольца
Книжку волонтера можно полу-
чить не только в виде бумажно-
го документа, но и электронно-
го. Для этого нужно заполнить 
форму на сайте добровольцы-
россии.рф. Портал позволяет 
откликаться на возможности, 
участвовать в добровольческих 
мероприятиях и проектах раз-
личных форматов и направле-
ний добровольчества. Добро-
вольцы могут выбирать функ-
ционал возможностей, получать 
уведомления, а после заверше-
ния мероприятия оценивать его. 
Зарегистрированный пользо-
ватель может управлять своей 
персональной страницей и фор-
мировать «личную электронную 
волонтерскую книжку» – портфолио, которое включает в себя ин-
формацию о человеке, его достижениях и опыте волонтерской де-
ятельности. Документ защищен специальным идентификатором 
платформы – уникальным идентификатором (ID) добровольцев, с 
помощью которого можно проверить историю волонтерской дея-
тельности. При необходимости можно самостоятельно распечатать 
волонтерскую книжку в личном кабинете и заверить ее у уполномо-
ченного органа. Без печати книжка считается не действительной!

Акция

Крышечки надежды
Волонтеры предлагают помочь природе и детям

Сначала емкости для сбора крышечек были установлены только в классах школы №16, 
теперь любой желающий может принять участие в акции – специальные контейнеры 
находятся и в центральной городской библиотеке. Фото Максима Попурий.

Берёзовские артисты, уча-
щиеся и преподаватели дет-
ской школы искусств №14, на 
прошлой неделе побывали с 
творческим визитом в Мари-
инске, где поздравили учи-
телей с профессиональным 
праздником. 
Своим мастерством и талантом 
мариинцев порадовали вос-
питанники отделения вокала 
(руководитель Ольга Семено-
ва) Алина Гилемханова, Ульяна 
Матвеева, Ангелина Аракелян, 
Анастасия Мирошникова, сти-
пендиат фонда «Юные дарова-
ния Кузбасса» Данил Люкшин 
(воспитанник Надежды Чисти-
линой, балалайка), дуэт Ольга 
Караваева (фортепиано) – Ев-
гения Веникова (скрипка), трио 
преподавателей Василий Тасен-
ко – Алла Степанюк – Надежда 
Чистилина, хореографический 
ансамбль «Красота», который 
возглавляют Галина Распутина и 
Константин Ляпин.

Выступление берёзовцев ста-
ло составной частью професси-
онального праздника мариин-
ских учителей наряду с поздрав-
лениями властей и чествовани-
ем лучших педагогов. Виновни-
ки торжества, около 300 чело-
век, громкими овациями встре-
чали каждый номер. Часовой 
концерт пролетел незаметно, на 
одном дыхании. Особенно по-
корил зрителей своей игрой на 
волынке Василий Тасенко.

Ирина Сергеева. 

Культура

Приятные 
гастроли 

Берёзовские 
артисты – мариинским 
педагогам

Внимание! В СОЦ «Атлант» 
идет набор мальчиков и де-
вочек в возрасте 9-16 лет на 
отделение «тяжелая атле-
тика». Преподаватели – Ев-
гений Гуляев и Денис Коно-
шевич. Обращаться в любой 
день недели (кроме воскре-
сенья).
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Взгляд сквозь время на ту или иную про-фессию мо-жет быть весь-ма любопытен. Например, учитель или парикмахер. Сегодня у представите-лей этой сферы деятель-ности преимущественно женское лицо. Однако еще в XVIII веке в педагогике было не так много пред-ставительниц прекрасно-го пола.А стригущие и брею-щие бороды дамы? Такого и представить себе было невозможно. То же мож-но было сказать и о повар-ском искусстве. Женщины могли рассчитывать разве что на роль весьма зауряд-ной кухарки. Со временем ситуация изменилась кар-динально: мужчина в шко-ле, детском саду или в са-лоне красоты – явление на сегодняшний день редкое.Безусловно, стереоти-пы о разделении профес-сий на «женские» и «муж-ские» живы и сегодня. Од-нако находятся те, кто от-важивается ломать стере-отипы и добиваться успе-хов в «неженском» деле.Наша героиня Вика Филиппова – студентка-

первокурсница Берёзов-ского политехнического техникума. Обучается она техническому обслужи-ванию и ремонту автомо-бильного транспорта. Той самой специальности, ко-торая считается исключи-тельно мужской. По окон-чании учебного курса де-вушка станет дипломиро-ванным автомехаником (техником).В начале беседы Вика сразу развела два понятия –«автослесарь» и «техник-автомеханик». Поэтому объясним и мы. На про-стом примере. Кто такой стилист, известно каждо-му. Он дает советы в выбо-ре подходящей прически, макияжа, гардероба. Одна-ко за платьем или юбкой мы идем в магазин, стри-жем волосы – в парикма-херской. Так же и автоме-ханик. Он работает голо-вой, выявляя проблемы автомобиля, а чинит его уже автослесарь. Однако есть одно «но». Автомеха-ник обязательно должен быть и автослесарем, хо-рошо знать автомобиль и уметь работать не только головой, но еще и руками.Тяга к автотехнике у Виктории была с само-

го детства. Она могла по-долгу наблюдать в гара-же за тем, как работает с техникой отчим. Но инте-рес проявлялся не толь-ко в разглядывании ма-шин. Знать, что колечки на шильдике – это ауди, а звезды – субару, было явно недостаточно. Она с 

удовольствием выполня-ла различные поручения, пусть и самые небольшие. Вместе они разбирали имеющийся в семье транс-порт, смазывали детали, устраняли дефекты.– Изначально после окончания 9 класса я по-давала документы в тех-

никум совсем на другую специальность, – расска-зала Вика, – хотела выу-читься на машиниста ло-комотива – мой папа ра-ботал по этой специаль-ности.Однако девушку уда-лось переубедить – слиш-ком юна. Да и физической силы маловато – хрупкая женская фигурка, невысо-кий рост. С такими данны-ми в профессии придется нелегко. Над выбором сле-дующей специальности Вика раздумывала недол-го. Ее дедушка по отцов-ской линии был военным автомехаником, профес-сиональная деятельность отчима также связана с автотранспортом. Поэто-му сомнений не было – ав-томеханик.– Многие скажут, мол, а зачем мне это нужно, – продолжила беседу Вика, – отчасти я соглашусь. Кому-то может и незачем, но каждый самостоятель-но определяет круг своих интересов.Она признает, что вы-бранная ею профессия да-леко не женская. Хотя сей-час подобных четких раз-делений сфер деятельно-сти уже нет. Просто одни профессии женщины вы-бирают чаще, другие – реже. В техникуме в груп-пе из 25 человек всего две девушки. Но ни усмешек, ни подколов со стороны парней нет. Наоборот, чув-ствуется поддержка.«Ты же девушка, за-чем тебе это надо», «Да ну тебя, ты просто бредишь», 

«У тебя ничего не полу-чится» – к подобным фра-зам Вика относится спо-койно.– Я не жалею о своем выборе, – уверенно гово-рит она. – Ничего в своей жизни менять не собира-юсь. Если ты выбрал опре-деленный путь, иди по нему. Этому меня учили с детства. Я не собираюсь отступать. Выбранная мною профессия – это не увлечение. Это мой путь. После техникума я пла-нирую идти дальше и по-лучить высшее образова-ние по этой же специаль-ности. Я хочу развиваться. У меня есть мечта, и она обязательно сбудется.У Вики большая друж-ная семья, которая ее под-держивает. Среди братьев и сестер она самая стар-шая, а потому забота об окружающих ее людях, открытость, терпение и ответственность стали уже привычкой. Сама же девушка ценит в людях честность, считая это ка-чество одним из главных в иерархии человеческих ценностей:– Я не умею врать и лу-кавить. Ни к чему хоро-шему это не приведет. Со-врешь раз, второй. А по-том? Лукавство заметят, и не будет тебе ни уваже-ния, ни доверия. Я могу на-звать себя по-настоящему счастливым человеком. Сейчас у меня все так, как и должно быть. Говорят, каждый человек – автор своей жизни. Вот я и пишу потихонечку.

Профессия

Неженское дело?
Почему девушки решают стать автомеханиками

Кем быть? Ответ на этот вопрос человек 
начинает искать с самого детства. Как правило, 
мальчики мечтают быть пожарными, девочки – 
парикмахерами. Вика Филиппова в детстве хотела 
стать полицейским или экономистом. Теперь 
же осваивает профессию автомеханика. Фото 
Максима Попурий.

Практически не осталось сфер дея-
тельности, где бы наравне с мужчина-
ми не трудились и женщины. Сегод-
ня уже никого не удивляют женщины-
политики или женщины-силовики. Од-
нако остались еще те профессии, кото-
рые и сейчас считаются традиционно 
мужскими. / Оксана Стальберг.

Тенденция

На своем месте
Молодые люди выбирают рабочие специальности

Молодежь активно идет в рабочие 
профессии. Об этом сообщил «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на исследова-
ния Высшей школы экономики. Базой 
послужили данные 25-й волны «Рос-
сийского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населе-
ния».
Исследование показало, что четверть ра-
бочего класса в целом по стране состав-
ляют люди от 26 до 35 лет. А средний воз-
раст рабочих составил 42,5 года. Несмо-
тря на динамичное развитие экономики 
услуг, рабочий класс успешно пополня-
ется молодыми людьми. В целом по стра-
не молодежь в основном занята в сфере 
строительства, торговли, легкой и пище-
вой промышленности.

По данным сервиса по поиску рабо-
ты и сотрудников rabota.ru, во всех от-
раслях на сегодняшний день сохраняет-
ся тенденция выбора молодежью рабо-
чих специальностей. Специалисты при-
водят пример с профессией автослеса-

ря. Половину соискателей, претендую-
щих конкретно на эту вакансию, состав-
ляют именно молодые.

Сервис практически постоянно прово-
дит опросы как среди соискателей, так и 
работодателей. Результаты показывают, 
что по всей России не снижается интерес 
по квалификациям автослесарь, жестян-
щик, монтажник, плотник, сварщик, свя-
зист, строитель. Если говорить об обыч-
ных профессиях – разнорабочий или со-
трудник складского комплекса – здесь, 
конечно, интерес у молодежи гораздо 
ниже.

В связи с этим можно говорить и о де-
фиците рабочих. Он существует, но раз-
личается по разным регионам. Если рас-
сматривать крупные города, то моло-
дые люди здесь в меньшей степени хо-
тят трудиться на рабочей специальности. 
Они предпочитают работу продавца-
консультанта, нежели слесаря или сан-
техника. При этом более двух миллио-
нов молодых россиян в возрасте от 15 до 

24 лет не работают, но и не учатся, сказа-
но в исследовании Высшей школы эконо-
мики. Это почти 15% всей молодежи это-
го возраста.

В нашем городе также стабильно на-
блюдается потребность в рабочих. По 
информации Центра занятости населе-
ния, на предприятия города требуются 
машинисты экскаватора, горнорабочие, 
электрослесари (в том числе и подзем-
ные), водители, машинисты экскаватора, 
проходчики, горные мастера, машини-
сты электровоза, слесари по ремонту ав-
томобилей, электрогазосварщики, под-
собные рабочие и т.д. Причем по каждой 
из названных специальностей свобод-
ных вакансий не по одной-две. Предпри-
ятия города нуждаются в квалифициро-
ванной рабочей силе.

Для тех, кто предпочитает офисный 
труд, предложений в разы меньше. На-
пример, из всего списка предложенных 
вакансий всего один – менеджер и ин-
женер. Также единично требуются про-

граммисты, аккомпаниаторы, бухгалте-
ры, руководители. На каждую из пере-
численных профессий лишь по одному 
свободному рабочему месту.

Профессиям, которые пользуются 
спросом на рынке труда в нашем городе, 
обучают в Берёзовском политехническом 
техникуме (БПТ). На сегодняшний день в 
БПТ более шестисот студентов, из них 175 
первокурсников.

Год от года популярностью среди аби-
туриентов пользуются профессии маши-
ниста локомотива, автомеханика, обога-
тителя полезных ископаемых. Они обу-
чаются по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих. 
Также в техникуме обучают и специа-
листов среднего звена. К ним относятся 
специальности «Технология продукции 
общественного питания», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта» и «Коммерция» (по отрас-
лям).

Ксения Чернецкая.
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В минувшие выходные в 
Детской школе искусств 
состоялась региональ-
ная творческая лабо-
ратория «Казачьи тра-
диции в музыкальной 
культуре Кемеровской 
области». Нужно отме-
тить, что наш город уже 
второй раз становит-
ся площадкой для этой 
лаборатории. Ее орга-
низатор – Кемеровский 
областной центр на-
родного творчества и 
досуга (КОЦНТД).
В Берёзовский приеха-
ли 28 работников куль-
туры – участников и ру-
ководителей фольклор-
ных ансамблей, народно-

хоровых коллективов из 
Анжеро-Судженска, Про-
копьевска, Мариинска, 
Кемерова и Кемеровско-
го района, Верх-Чебулы, 
Юрги. Участники лабора-
тории поделились опы-
том и практическими на-
выками песенного искус-
ства кузбасских казаков, 
узнали об особенностях 
традиционного костюма, 
истории казачества.

Мастер-классы для со-
бравшихся провела Елена 
Бородина, кандидат куль-
турологии, ведущий ме-
тодист по возрождению, 
сохранению и развитию 
казачьей культуры на тер-
ритории Кемеровской об-

ласти КОЦНТД, доцент ка-
федры народного хоро-
вого пения КемГИК.

С основными движени-
ями мужской и женской 
казачьей пляски позна-
комил гостей хозяин пло-
щадки – преподаватель 
ДШИ №14, руководитель 
образцового ансамбля 
народного танца «Красо-
та» Константин Ляпин.

– Коллегам нравит-
ся приезжать в Берёзов-
ский, и я этому очень рад. 
В прошлом году мы со-
брали 8 человек, в этом –
почти в три раза боль-
ше! Это означает, что ин-
терес к казачьей культуре 
растет. Я сам родовой ка-

зак, поэтому мне интерес-
но изучать, собирать по 
крупицам эти традиции, – 
поделился с «МГ» Кон-
стантин Ляпин. – Из-за ре-
волюционных потрясений 
начала XX века, в том чис-
ле и гражданской войны, 
казачья культура была не-
заслуженно забыта. Хоро-
шо, что сегодня мы имеем 
возможность возрождать 
лучшие традиции и де-
литься ими. Такие встре-
чи приносят пользу в про-
фессиональном плане 
и дарят положительные 
эмоции.

Свой мастер-класс 
Константин Юрьевич раз-
работал на основе кадри-

ли из репертуара фоль-
клорного ансамбля «Ста-
ница» Волгоградской об-
ласти. Кроме этого, по-
знакомил гостей с искус-
ством казачьей фланки-
ровки шашкой – это уме-
ние владеть холодным 
оружием, нагайкой в тех-
нике обороны, а также 
использовать оружие в 
танце. Все элементы тан-
ца помогали демонстри-
ровать его воспитанники, 
участники «Красоты» – 
София Новинская, Елиза-
вета Быкова, Сергей Ро-
манюта, Роман Ковелин, 
Павел Ляпин, а также пре-
подаватель хореографи-
ческого отделения ДШИ 

№14 Азамат Печерин.
– 7 ноября с нашим 

мастер-классом нас ждут 
в областном колледже 
культуры, а 10 ноября – в 
Междуреченске. Сейчас 
эта тема довольно попу-
лярна, однако професси-
онально в Кемеровской 
области казачьим танцем 
занимаются 2-3 специа-
листа, – отметил Констан-
тин Ляпин. – Мы уверены, 
что, распространяя свой 
наработанный опыт, по-
служим цели сохранения 
и развития самобытной 
культуры, традиций и ду-
ховных ценностей кузбас-
ских казаков.

Алла Берт.

Встретились на «Берёзовской»Сталина Груненко бережно хранит боль-шую библиотеку своего мужа в их неболь-шой квартире. «Виктор Ильич очень лю-бил читать сам и часто читал нашим де-тям», – рассказывает она о супруге. Есть в домашней библиотеке издания, где напи-сано о самом Викторе Ильиче. «Груненко В. И. – рекордсмен по проходке бремсбер-гов», – так подписана его фотография в книге «В округе барзасской тайги» Н. З. Кадушкиной. Среди книг – старые фото-альбомы, полные черно-белых и цвет-ных карточек-воспоминаний. Вот Виктор Ильич с семьей, с друзьями, коллегами. В отдельной папке – ворох газетных выре-зок из шахтовых многотиражек и город-ской газеты, здесь же предвыборные ли-стовки Виктора Ильича с его биографи-ей и программой – в 1990 году он был вы-двинут кандидатом в депутаты Верхов-ного Совета РСФСР.В квартире много сделано его рука-ми, например, аккуратно выложенный кафель в прихожей. «Он и домик на на-шем участке выстроил сам, одним сло-вом, проходчик, поэтому делать руками умел все!» – рассказывает вдова Виктора Ильича Сталина Брониславовна.

Виктор Ильич Груненко и Сталина Брониславна познакомились, работая на шахте «Берёзовская». Он прибыл в Берё-зовский по комсомольской путевке по-сле службы в армии в 1966 году и был принят на работу проходчиком на шах-ту «Берёзовская», она – по распределе-нию после учебы работала здесь же сто-матологом.– Однажды на работе одно за другим получаю поздравления с замужеством и ничего не могу понять! Вот не выдержа-ла и спрашиваю: «А кто муж-то?» – Отве-чают: «Виктор Груненко». – «Да не знаю я его! Кто это все придумал?» – смеясь, 

вспоминает Сталина Брониславовна. – А когда вскоре увидела Виктора, говорю, мол, вы уже на мне женились, а я вас и не знаю! Вот так судьба нас и свела! Ухажи-вал он за мной недолго, вскоре и вправду поженились.И вот в их семье двое малышей – по-годки Алексей и Оленька. Детей распре-делили в разные детсады да в разных по-селках – надо их успеть развезти, да еще на рабочем месте вовремя оказаться – за-боты счастливой семейной жизни. Одна-ко оба родителя при этом много внима-ния старались уделять работе. Сталина – заботилась о здоровье рабочих шахты «Берёзовская», а Виктор без отрыва от производства учился в горном технику-ме. На шахте он один из лучших: несмо-тря на сложные горные условия, его бри-гада добивалась высоких результатов.– Работа под землей в те времена была очень тяжелая – на некоторых участках приходилось и на коленях проходить, но он не боялся трудностей, – вспоминает Сталина Брониславовна. – Сам он из де-ревенской семьи, казачьего рода (родил-ся под Омском), телосложения могучего. До того, как попал в шахту, работал в сов-хозе и трактористом, и комбайнером. С детства ходил за гусями и утками в сво-ем хозяйстве…
Трудный путьСпустя несколько лет Виктор перешел на шахту «Первомайская», где его бри-гада ставит рекорды по проходке брем-сбергов. К тому времени он уже закан-чивает Кемеровский горный техникум. В 1987 году он начал работать на шах-те «Южная». Там Виктор Груненко воз-главил проходческую бригаду, перед ко-торой поставлена задача – соединить-ся с шахтой «Берёзовская», для этого нужно пройти квершлаг на расстоянии семи километров. Для обеих шахт это было выгодным условием для развития, именно поэтому была привлечена брига-да Груненко – лучшая бригада. И послед-ний квершлаг был пройден, несмотря на труднейшие горно-геологические усло-вия! Бригада Груненко дошла до «Берё-зовской». Однако грандиозным планам по развитию двух шахт не было сужде-

но сбыться – шахта «Южная» в 90-годы была закрыта.Эти печальные обстоятельства нашей истории нисколько не умаляют горняц-кого труда и упорства, настоящего шах-терского подвига. Виктор Ильич был на-гражден орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком «Шахтер-ская слава» второй и третьей степеней, ему присвоено звание «Почетный шах-тер». Ветеран отрасли, Виктор Ильич был частым гостем в школах, охотно рас-сказывал о своей работе – житье-бытье шахтера, истории угольной промышлен-ности в городе.
Детище – «Проходчик»Виктора Ильича помнят и как хорошего хозяйственника, и как активного обще-ственника. Именно он был одним из пер-вых председателей клуба «Проходчик». Клуб был создан в 1982 году по иници-ативе работников ДК шахтеров в посел-ке шахты «Берёзовская». В клуб входи-ли только проходческие бригады, снача-ла в основном это были молодые комсо-мольские коллективы шахты «Берёзов-ская», потом в клуб вошли бригады дру-гих шахт города. В 1986 году на его базе был создан клуб «Стахановец» – для всех горняцких рабочих бригад области (Ке-мерова и Анжеро-Судженска). Встречи проходили по-семейному тепло, шахте-ры приходили в ДК с женами. Для них организовывались забавные конкурсы, танцы и застолья. А сами рабочие меж-ду тем принимали участие в «аукцио-нах». Что это было такое? Проходческие бригады брали на себя повышенные обя-зательства по выполнению плана, мож-но сказать, играючи: за символический «лот» аукциона каждая бригада называ-ла свою сумму, только вместо денег под-разумевались проходческие метры. Лот получала та бригада, которая называ-ла наибольшее число. Игра игрой, но в дальнейшем ребята старались выпол-нять свои обязательства и получали за это уже награды от предприятий. Та-кая инициатива заметно повышала про-изводительность труда, поднимала пре-стиж горных профессий. 

Анна Чекурова.
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Реликвии – о людях

Шахтерский подвиг Груненко
К 60-летнему юбилею шахты «Берёзовская»

Газета «Мой город» продол-
жает рубрику «Реликвии – 
о людях». В ней мы расска-
зываем о прошлом, которое 
хранится в фотографиях, 
грамотах, орденах, рабочих 
инструментах, принадле-
жавших редким людям, су-
мевшим оставить свой след 
в истории нашего города и 
угольной промышленности 
Кузбасса.

Виктора Ильича помнят упрямым 
трудягой, общественником, 
отстаивающим права рабочих. Фото 
из архива семьи Груненко.

Традиции

Вот так!
Берёзовцы разработали мастер-класс по искусству казачьей пляски

...Работа под землей в те времена была очень тяжелая – на некоторых участках приходилось и на коленях проходить, но Виктор не боялся трудностей.



Каждый год в День учителя в 
лицее ребята 10-11 классов ме-
няются со своими наставника-
ми ролями. Старшеклассни-
ки объясняют лицеистам но-
вую тему, проверяют домаш-
нее задание, прово дят само-
стоятельные работы, а учителя 
в это время… думают-гадают, 
как бы им отдохнуть, да чтобы 
по ФГОСу. Даже не знаю, кому 
из них сложнее…
– Добрый день, класс! Сегодня ва-
шими учителями будем мы: Ан-
дрей Игоревич и Иван Павлович, – 
с таких слов начался урок матема-
тики в 6 «А». 

Как только я и мой «коллега» 
Андрей вошли в кабинет, смех, 
разговоры и крики исчезли, будто 
их и в помине не было. Любопыт-
ные глаза с интересом смотрели на 
нас. Кто-то все-таки о чем-то шеп-
тался, другие переглядывались, а 
кто-то задумчиво изучал доску, га-
дая, что сейчас будет.

– Здравствуйте, садитесь, – 
пронеслось по классу, и в этот же 
момент вместе с шумом отодвига-
емых стульев «закипела» работа: 
открывание, закрывание портфе-
лей, листание тетрадей, поиск ру-
чек и карандашей, и, конечно, как 
не кинуть два-три слова в адрес 
новых учителей... 

Сначала упражнения на устный 
счет: на интерактивной доске по-
являлись заранее подготовленные 
примеры, решить которые пред-
стояло нашим подопечным. Ду-
маю, почти в каждом классе есть 
умненькие девочки или мальчики, 
сидящие на первой парте, которые 
знают ответы на все вопросы. Такая 
девочка была и среди наших уче-
ников. Она за урок получила целых 
четыре пятерки! 

Затем шестиклашки взялись за 
решение упражнений из учебни-
ка. По очереди ребята выходили к 
доске и объясняли, как получается 
ответ в том или ином задании (для 
десятиклассников – «легкотня», а 
для юных лицеистов – непростое 
испытание). Настоящей неожидан-
ностью, а для некоторых даже тра-
гедией стала проверочная работа в 
конце урока. Но, как говорится, «не 
так страшен черт, как его малюют», 
ребята справились с самостоятель-
ной быстро и без проблем. 

Самое интересное, что на про-
тяжении всего занятия наши дети 
не кричали, не баловались, вели 
себя тихо, говорили только по теме 
урока – просто волшебный класс 
какой-то! Прозвенел звонок. Не-
сколько шестиклассников подош-
ли к нам с Андреем и сказали: 
«Большое спасибо за урок! С вами 
было интересно!». 

Любой, кто проходил по перво-
му этажу лицея, не мог не обратить 
внимания на звуки мелодичной 
гитары и красивые французские 
слова: «Се ля ви дамур…». Спроси-
те, что это? Так вела свой урок юная 
учительница французского языка 
Дарья Чащина, которая вместо по-
вседневных проверочных и тяго-
мотных конспектов решила позна-
комить 8 «Г» с творчеством зару-
бежных шансонье. По словам Да-
рьи, такая форма преподавания 
заинтересовывает учащегося и де-
лает изучение иностранного языка 
интереснее.

После уроков все вздохнули с 
облегчением. А беззаботные вто-
роклашки начали свою привычную 
борьбу с силой всемирного тяготе-
ния, играя в догоняшки в простор-
ном холле четвертого этажа. По-
дустав от сидения за партами, ма-

лыши гонялись друг за другом, то 
и дело не справляясь с управлени-
ем: врезались друг в друга и даже 
падали на пол.

– Дети шебутные, но веселые! 
Одна девочка никак не могла с со-
бой совладать и падала, споты-
каясь на каждом шагу. Мы с под-
ругой боялись, что она «улетит» с 
лестницы, но, к счастью, все обо-
шлось, – рассказывает новоиспе-
ченнная учительница начальных 
классов Анастасия Закуткина.

Все ученики и юные учителя по-
трудились в этот день на славу. По-
бывав в роли учителя, всякий, на-
верное, задал себе вопрос: «А смог 
бы я остаться в этой роли на всю 
жизнь?» Ведь для старшеклассни-
ков это была игра, а для педагога – 
это каждодневный труд.

Иван Шарычев, юнкор. 
Фото из архива лицея.
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«Пройдем в финал – сделаем 
футболки с логотипом груп-
пы!» – с такими словами груп-
па Black stone («Черный ка-
мень») под руководством Вале-
рия Арефьева отправилась на 
фестиваль-конкурс.
В конце сентября в стенах кеме-
ровского Дворца культуры моло-
дежи стартовал отборочный тур 
фестиваля-конкурса эстрадных 
ансамблей «Ритмы Кузбасса», про-
ходившего по всей области. В нем 
приняли участие 60 команд, око-
ло 270 участников, начиная от при-
лежных мальчиков с бабочками, 
играющих романсы на классиче-
ских гитарах, продолжая молоды-
ми и даже детскими рок-группами, 
заканчивая опытными мастера-
ми джаза. Берёзовские музыкан-
ты также не пропустили это собы-
тие. Рок-группа Black stone высту-
пила и... прошла в финал!

– Когда я узнала, что мы прошли 

в финал конкурса, я испытала са-
мое настоящее счастье, мне было 
так радостно, что я начала прыгать 
и в какой-то момент подумала о 
том, как же это круто, ведь о нас, 
простой группе, станет известно за 
пределами маленького городка! – 
поделилась эмоциями Мария Мо-
розова, гитаристка команды.

А уже в начале октября состо-
ялся гала-концерт, куда были при-
глашены 20 лучших коллективов. 
И берёзовцы снова выдвинулись 
во Дворец молодежи. 

Приехали, прошли саундчек 
(с англ. soundcheck – процесс на-
стройки звукового оборудования и 
аппаратуры, а также проверка зву-
ка перед началом мероприятия – 
прим. редакции). 

– Волнения почти не было, ведь 
сцена уже знакома, а песня хоро-
шо отрепетирована. Однако по 
мере наполнения зала и прослу-
шивания других участников дрожь 

в руках все же 
ощущалась, 
ведь здесь, 
в отличие от 
отборочного 
тура, было 
н а м н о -
го больше 
з р и т е л е й 
и камер. В 
зале оказа-
лись даже 
кадеты, но 
некоторые 
из них были 
так утомлены, 
что задремали 
прямо в крес-
лах, – вспоминают о своем высту-
плении участники Black stone.

– Увезла с собой море самых 
ярких эмоций. Даже не знала, что 
в нашей области так много инстру-
ментальных ансамблей, которые 
профессионально занимаются 

своим делом в самых различных 
направлениях: от рока до класси-
ки. Ни один коллектив не уступает 
другому в профессионализме, – 
поделилась с «Молодёжкой» сво-
ими впечатлениями вокалистка 
группы Татьяна Чобит. – Сама я 

получила дозу драйва и адрена-
лина, выступая на сцене со своей 
группой. Круто, что в нашей об-
ласти проводятся конкурсы, кото-
рые дают возможность показать 
себя и получить неизгладимые 
впечатления.

По итогам фестиваля Black stone 
получила Диплом лауреатов I сте-
пени. Гран-при же завоевали «ве-
тераны» музыки из Дворца моло-
дежи – ансамбль «Престо».

– Лауреаты I степени на област-
ном фестивале – это здорово для 

дебюта! До виртуозов с дудками 
нам еще расти и расти, но первые 
шаги мы уже делаем уверенно, – 
прокомментировал выступление в 
финале руководитель группы Ва-
лерий Арефьев.

Дарья Чащина, юнкор.

– Маша, как возникла идея соз-
дания международного союза?– Моя родственница живет в Германии и состоит в обществе русских немцев – поздних пересе-ленцев. Это общество часто сотруд-ничает с молодежными и полити-ческими объединениями Баварии. Одним из таких объединений и яв-ляется Ландсманшафт, им руково-дит русскоговорящая Нелли Гегер, которая раньше жила в России. На-шей молодежной организации стал любопытен заграничный опыт.

– Чем занимается Ландсман-
шафт?– Есть политический проект, в рамках которого команда Нелли знакомит русских ребят, прожива-ющих в Германии, с политической системой, партиями, их деятельно-стью. Молодежь хочет быть поли-тически грамотной и принимать осознанное решение на выборах. Также есть проект, в котором ребя-та исследуют свою родословную. Еще они часто ходят в поход в горы. Помимо этого, они проводят семи-нары в разных городах на различ-ные темы, вроде «психологический климат в коллективе», участвуют в акциях и фестивалях. А фишкой Ландсманшафта являются бардов-ские вечера в городе Нюрнберге, на 

которые сначала приходили толь-ко русские немцы и пели русскоя-зычные песни, а потом стали при-соединяться коренные, и реперту-ар расширился. Они арендуют раз-личные помещения и проводят ат-мосферные вечера, на которые сна-чала приходило 20 человек, а те-перь больше 70.
– Чем различаются берёзов-

ская молодежная организация и 
Ландсманшафт?– Немецкое молодежное дви-жение еще молодое – существует только два года, поэтому многие их проекты еще достаточно «сырые», а у нас более богатый опыт. В це-лом наши проекты не сильно раз-личаются. Например, в Нюрнберге проходит интеллектуальная игра «Мозгобойня», у нас то же самое, но только называется «Мозгобум». 

– Наша молодежь отличается 
от немецкой?– Различий я заметила мало, все те же интересы и взгляды на жизнь. Правда, сейчас в Германии очень модно красить волосы в яр-кие цвета, а наша молодежь уже давно от этого отошла. Но они не зацикливаются на своем внешнем виде – чаще всего делают небреж-ную прическу и надевают удобную одежду. Еще молодые ребята мно-

го курят и пьют национальный на-питок – пиво. Но при этом там нет бескультурья, драк и хамского от-ношения к окружающим. Как и у нас, там есть неформальные объе-динения, представители которых тусуются на Кёнигсплац в Аугсбур-ге (центральная площадь перед ра-тушей – прим. корр.). В городе ча-сто молодежь выступает за лега-лизацию наркотических растений, проводит различные митинги, об-

ращаясь напрямую к ратуше, а та, в свою очередь, дает им определен-ные обещания. Например, мой брат участвовал в одном из митингов, на котором со своими товарища-ми просил отремонтировать свою школу. И городское управление по-обещало выделить деньги на ре-монт. А в самый разгар лета на эту площадь привозят много песка, и молодежь играет в волейбол. Да, люди играют прямо в самом цен-

тре города! Также ребята сохраня-ют культурные традиции. Во вре-мя проведения Октоберфеста (не-мецкий фольклорный фестиваль, самое большое народное гуляние в мире – прим. корр.) все ходят в национальных костюмах. А еще у них не принято проводить время с друзьями в подъездах и прочих не предназначенных для этого ме-стах. Компаниями они проводят время в кафешках. Для развития 

различных уличных видов спорта и искусства у них отведены специ-альные места. Например, для граф-фити есть – подземный переход, на стенах которого художники посто-янно рисуют что-то новое. Все бал-лончики, респираторы и необхо-димые принадлежности хранят-ся там же в специальном сетчатом сейфе. Еще есть скейт-парк, на тер-ритории которого тоже располо-жен специальный бокс, где хранит-

ся все необходимое, стоят столики и урны. Так ребята культурно про-водят время в своей сфере и нико-му не мешают.
– Международному союзу 

быть или не быть?– Думаю, что союзу быть. Нел-ли всегда открыта для новых зна-комств и с радостью приглашает всех на свои мероприятия. Она го-това сотрудничать с нами через наше российское общество немцев.

Впечатления

Мария Баяндина: «Союзу быть»

В немецком городе Аугсбург прошла встре-
ча Марии Баяндиной, заместителя директора 
Организационно-методического центра, с Нел-
ли Гегер, руководителем молодежного движения 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (с немец. 
«землячество немцев из России») по Баварии (да-
лее Ландсманшафт), для обмена опытом и создания 
международных отношений. / Диана Панкова.

Знай наших!

В ритме Кузбасса
Молодая рок-группа из Берёзовского 

совершила дебютную разведку

Валерия 
Каширина – 
клавиши, Елена 
Федоркова – 
соло-гитара, 
руководитель 
Валерий 
Арефьев – 
бас-гитара, 
Татьяна 
Чобит – 
вокал, юнкор 
«МГ» Дарья 
Чащина – 
ударные, 
Мария 
Морозова 
– ритм-
гитара (на 
фото слева 
направо). 
Фото из 
архива 

группы.

Зачем Маша поехала в Германию, и чем занимается молодежь за границей

Недавно ребята из Ландсманшафта отдыхали в Альпах, пели 
песни и просто хорошо проводили время в компании друзей. Фото 
Нелли Гегер.

На территории Луга Терезы традиционно проводится мюнхенский Октоберфест.  Фото из личного 
архива Марии Баяндиной.

Ракурс

Большая перемена
По традиции старшеклассники лицея №17 на целую учебную 

смену стали педагогами

Педагоги и задачки решали, и песни под гитару пели.

В день самоуправления юные учителя с радостью помогали 
своим маленьким исследователям.

Если ты молод, активен, увлекаешься фото, ведешь свой блог или про-
сто хочешь рассказать всему городу о том, чем живут твои друзья, од-
ноклассники,  «Молодёжка» ждет тебя! 
Приходи к нам в редакцию по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26. 
Пиши и присылай свои фотографии и тексты 
на электронную почту mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. сетях 
«ВК» и «Одноклассники».
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На учебном полигонеБудь моя воля, я бы подворье Татьяны и Василия Потапкиных использовала в ка-честве музея под открытым небом или учебного полигона, где все желающие могли бы изучать азы подсобного хозяй-ства, хоть растениеводства, хоть живот-новодства. Чистенькое, просторное, ухо-женное, оно привлекательно выглядит в любое, кажется, время года. Мы с фото-корреспондентом «МГ» Максимом Попу-рий бродили по саду-огороду в октябре, когда уже и урожай собран и цветов, рас-тений на грядках нет, а здесь все равно было уютно и красиво.Ради нашего прихода Василий Федо-рович бросает свое занятие (он готовил-ся переносить теплицу в более освещен-ное место) и устраивает небольшую экс-курсионную прогулку по участку. Супру-га в то время была в служебной команди-ровке, поэтому пообщаться удалось толь-ко с хозяином.Жилой дом, хозпостройки, зона бар-бекю, сад, теплица, цветники, огород-ные грядки – на потапкинском участке все размещено не только со вкусом, но и рационально, с учетом солнечных пото-ков, направления господствующих ве-тров, инженерной мысли, если хотите. Семья постоянно собирает неплохой уро-жай и картошки, и овощей, и фруктово-ягодных культур. В палисаднике наряду с малиной-смородиной растут яблоньки, рядом посажены дубки, орех, сосенки.– Посадили, чтобы внуки и правнуки нас помнили. Ничто ведь в жизни не веч-но, – философствует Василий Федорович. 
Лекарство от хандрыЖивотный мир семьи представлен кроликами, курами да надрывающейся лаем сторожевой собакой. Хохлатки спо-койно, если не сказать важно, разгулива-ют по куриному загону, с удивлением по-глядывая на непрошеных гостей. Время от времени раздается громкое и бойкое «Ку-ка-реку». А еще нет-нет, да и промель-кнет в оставшейся траве ушастая кроли-чья голова. Погуляют на свободе сбежав-шие из клеток особи, объясняет хозяин, но в конце концов вернутся обратно. Василию Федоровичу 58 лет. С живот-ными он связан с детства. Как у многих 

сверстников, у него были и рыбки, и го-луби, а лет в семь он увлекся кроликами. С тех пор эти ушастые трусишки – самое сильное увлечение Потапкина, а его кро-лиководческий стаж составляет 51 год! На вопрос о причинах ведения подсобно-го хозяйства Василий Федорович нашел несколько объяснений своему хобби.– Мы в магазине покупаем в основном хлеб и сахар. Молоко, если нужно, берем у соседей, яйца, курятина свои. Что каса-ется кроликов, как известно, крольчати-на – очень вкусное и полезное диетиче-ское мясо…– Но ведь ее тоже можно купить в мага-зине, на рынке!– На базаре тебе могут продать неиз-вестно что, неизвестно чем напичкан-ное, – спорит Потапкин, – за свою продук-цию я спокоен, знаю, что она добротная и экологически чистая. Кроме того, хозяй-ство помогает мне бороться с болячками и хандрой. Иногда приходишь с работы уставший, раздраженный, а с хозяйством повозишься – успокаиваешься, в норму входишь. Или утром чувствуешь какое-то недомогание, но, тем не менее, подни-маешься, идешь управляться, потому что животные ведь не виноваты, что ты при-болел, они есть хотят. А ты, как говорит-ся, в ответе за того, кого приручил. А на-чинаешь двигаться – и хворь отступа-ет. Получается, что работа, забота о ком-либо – лучшее лекарство от хандры. Ну, а самое, пожалуй, главное, скучно мне без-дельничать, не в моем это стиле – на ди-ване валяться. Мы в этом плане с супру-гой Татьяной из одного теста сделаны. К сожалению, сегодня немногие люди ве-дут подсобное хозяйство, даже из тех, кто проживает в частном секторе. Я же счи-таю это преступлением, жить на земле и ничего на ней не выращивать!
В тесноте – и в обидеВ зависимости от цели разведения суще-ствуют три вида домашних кроликов: мяс-ные, меховые и декоративные. Василий Федорович выращивает мясных. Раньше, как он рассказывает, и шкурки сам выде-лывал, и шапки шил. Сегодня спрос на эти изделия невысокий, поэтому и ограничил-ся Потапкин мясным направлением. 

Кроликов у него в хозяйстве… много, сколько точно – неизвестно, потому что количество их может меняться чуть ли не ежедневно. Они размещены в много-численных клетках, которые делятся на клетки для молодняка, маточники, клет-ки, предназначенные для случки. Поме-щения для взрослых особей оборудова-ны яслями, отделениями для концентри-рованного корма и подкормок, поилками. Все клетки удобно чистить. Все они чи-стые, сухие, светлые и просторные. Это, наверное, принципиальное отличие кро-личьего хозяйства Василия Потапкина: в крольчатнике не увидишь тесных кле-ток, как в кормах – стимулирующих хи-мических добавок. Да, он действительно отвечает за того, кого приручил, поэтому мучить животных не в его правилах. 
А что у нас на обед?Как и любых других животных, кроли-ков нужно кормить сбалансированно. В первую очередь от питания зависит, на-сколько здоровым будет потомство, каче-ственным – мясо и шерсть. Василий Фе-дорович утверждает, что в обязательном порядке нужно давать кроликам комби-корм, в котором сбалансированы все не-обходимые микроэлементы.Летом основу рациона составляет зе-лень – ветви, листва, трава и т. д. Можно также давать ботву огородных культур. Животные любят горькие и ароматные травы: полынь, пижма, листья хрена, ты-сячелистник, укроп. Эти травы не только являются кормом, они защищают от гли-стов и улучшают аппетит. Молодняку ре-комендуются высушенные чесночные стебли для профилактики стоматита и болезней ЖКТ. Богата витаминами кра-пива, которая собрана до цветения и за-сушена в тени. Ее рекомендовано давать в качестве первой весенней зелени.А вообще Василий Федорович заго-товил на зиму около двух тонн сена, ку-курузу, немало тыквы, кабачков, морко-ви. Все это выращивается на приусадеб-ном участке. Кроликовод также поделил-ся рецептом салата, который очень прост, но его любят молодые кролики. А состо-ит он из измельченных не терке тыквы и моркови. 
Размножаются как кроликиЭто выражение верное, потому что у кро-ликов действительно высокая плодови-тость, скороспелость, ранняя половая зрелость, короткая беременность.Половой зрелости крольчихи достига-ют в 3 – 4-месячном возрасте. С этого вре-мени они могут оплодотворяться и да-вать потомство в любое время года. Эту 

биологическую особенность они унасле-довали от своих старших братьев – зай-цев. Ведь зайцы и зайчихи всю жизнь бо-ятся лисы, волка, ястреба, поэтому они не выделяют время на ухаживание, у них нет «букетно-конфетного» периода.– Кролики готовы к оплодотворению в любое время дня и года, – рассказывает Василий Федорович. – Период беремен-ности продолжается в среднем 30 дней. Рождение крольчат обычно происходит  ночью, протекает легко и продолжает-ся до 60 минут. В первый же день после окрола половые пути самки восстанавли-ваются и приходят в физиологическое со-стояние, готовое к новому оплодотворе-нию. На протяжении года здоровая сам-ка может воспроизвести потомство 6 раз. В итоге получится более 25 детенышей и около 70 кг мяса (когда они вырастут).
Крольчиха – та же женщинаПри рождении у крольчат голые тельца и глаза закрыты. Глаза открываются при-мерно на второй неделе жизни, а где-то на седьмой день жизни они обрастают во-лосяным покровом.Новорожденный крольчонок весит всего 40 – 65 граммов. В месяц его вес уже в 10 раз больше, чем при рождении. Такое быстрое развитие крольчат связа-но с тем, что в молоке матери содержит-ся большое количество концентрирован-ных питательных веществ.– А правда, что крольчиха не подпу-стит к себе чужого детеныша, которого она учует по запаху (обоняние у кроли-ков развито гораздо сильнее зрения)?– Крольчиха – та же женщина, – отвеча-ет Потапкин. – У меня были случаи, когда я подсаживал слабеньких крольчат к чу-жой матери, которая их выкармливала. Правда, сначала я их обмазывал молоком и пухом той особи, которая становилась кормилицей. 
Главное – желаниеВасилий Федорович поделился с нами не только этим секретом разведения кро-ликов, но и многими другими. Готов рас-сказать их и читателям, если обратятся с вопросами (телефоны для справок – на странице слева). А для желающих занять-ся разведением кроликов в домашних условиях посоветовал запастись клетка-ми, сухим, без сквозняков, помещением, кормами и… желанием. Тогда вы сможе-те вырастить многочисленное здоровое поголовье, и на вашем столе в любое вре-мя года будет вкусное и полезное мясо, а в кармане приятно зашуршат купюры, честно заработанные от его продажи.

Фото Максима Попурий.

мой город14 по-хозяйски

 Присоединяйтесь!

Дорогие читатели! Редакция «МГ» приглашает вас к сотрудничеству. Если 
вы (ваши родственники, друзья, соседи) выращиваете для себя продук-
ты питания, занимаетесь огородничеством или садоводством, разводите 
живность, поделитесь своим опытом! «МГ» с удовольствием расскажет о 
нем на своих страницах. Телефоны для справок: 3-16-46.

Животноводство

Не только ценный мех…
Чему посвящает свободное время руководитель предприятия, депутат горсовета

Птицеводство – это всегда свежие яйца и 
очень вкусное мясо. 

Сегодня речь пойдет о кро-
ликах. Выгодное ли это 
дело? Хлопотное? Постараем-
ся понять, правы ли юмори-
сты Владимир Моисеенко и 
Владимир Данилец, утверж-
давшие, что «кролики – это 
не только ценный мех». А по-
может нам в этом Василий 
Потапкин, кроликовод с бо-
лее чем полувековым ста-
жем, любезно согласивший-
ся познакомить «МГ» со сво-
им хозяйством. / Ирина Щер-
баненко. 

Василий Потапкин демонстрирует кролика породы «фландр», 
которой в последнее время отдает предпочтение. Кролики 
крупные, массивные, порой неуклюжие, но добродушные и 
миролюбивые. 
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 19 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 16 октября 2018 г.

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

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА 2013 г. в. (купл. в 

2014 г., пробег 170.000 км) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-435-50-89. 

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

УАЗ-3151 1990 г. в. (идеал. техн. сост., 
зимой не эксплуат.,  пробег 94.500 км, 
запчасти) – 90 тыс. руб. Тел.: 8-923-
603-47-60. 

КУЛЬТИВАТОР б/у. Тел.: 8-933-300-15-
81.

МОТОКУЛЬТИВАТОР GMC-5,5 (б/у, но-
вый двиг-ль) – 30 тыс. руб. Тел.: 8-952-
170-67-44.

Недвижимость
КОМНАТА-СТУДИЯ в новом доме, 1 эт., 

с мебелью (S=32 кв. м) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-965-27-34. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 3 эт. – 370 тыс. руб. (торг), мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-952-
165-76-25. 

КГТ в г. Кемерово, пр. Московский (S=23 
кв. м, меблиров, после ремонта). Тел.: 
8-923-482-89-30. 

СЕКЦИЯ в общежитии, ул. Фрунзе, 9, 
2 эт. (S=33 кв. м) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-904-967-06-39. 

КВАРТИРУ в п. Барзас, можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-
67. 

КВАРТИРА, ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-923-511-00-57.

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», в хор. 
сост. – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-
82. 

1-КОМН. кв. ул. пл. (в отл. сост., окна на 
обе стор.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-18-04. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт. (балкон, 
S=30 кв. м, треб. космет. ремонт) – 
недорого. Тел.: 8-950-584-66-47. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, район Радуга 
(S=33 кв. м, без балкона) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-912-03-03.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 
650 тыс. руб. или обмен на дом в п. 
Октябрьский. Тел.: 8-913-280-73-39, 
3-05-08, 8-904-968-12-48.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (пла-
стик. окна и балкон). Тел.: 8-950-261-
09-27.

1-КОМН. кв. в центре, 4/6 (S=44 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Тел.: 
8-950-262-80-77.

1-КОМН, кв. в г. Анжеро-Судженске. 
Тел.: 8-906-503-07-76.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 
эт. (6/21/34, с ремонтом, свободна) – 
690 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-50-82.

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 
3, 5 эт. – 720 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22.

1-КОМН, кв., ул. 40 лет Октября – сроч-
но, 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (после ремонта, окна на обе 
стор., тепл.) – 1100 тыс. руб. или об-
мен на равноценную, 2-3 эт. + моя до-
плата, варианты. Тел.: 8-950-263-93-
00, 8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.
S= 52,6 кв. м, жил. 29,5) - 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-63-69. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 
(треб. ремонт). Тел.: 8-903-944-09-
47. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 
эт. (балкон, обычн. сост., тепл., сух.) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой кар-
ман, ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (очень 
хороший ремонт, узак. переплан.). 
Тел.: 8-960-921-51-88. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина (комн. разд.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-951-591-92-90. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (S=42 кв. 
м, стеклопак., треб. космет. ремонт, 
тепл, торг). Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 
эт. Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре (треб. ре-
монт) – недорого. Тел.: 8-951-616-90-
50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14 
(после ремонта). Тел.: 8-923-602-14-
17. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-
77-37. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 34, 4/4 – 
750 тыс. руб., рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-904-969-24-43, Михаил. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова – срочно. Тел.: 
8-960-905-85-45.  

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. 
(переплан., кухня-студия, хор. сост.) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 2 эт. (хор. 
сост.) или обмен. Тел.: 8-913-077-97-
28. 

2-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 
5/5, в отл. сост. Тел.: 8-905-
912-39-46.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, в 
хор. сост. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт. 
(сух, тепл.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-961-707-85-99. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 
8-908-948-50-55. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена 
договорная, возможна ипотека, ма-
терин. капитал. Тел.: 8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., большая 
прихожая, лоджия) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 эт. 
(сух., тепл.) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-223-610-80-81.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 3 эт. 
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-906-988-30-27.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 1/5 
(в отл. сост., рядом школа, остановка, 
детсад, магазин). Тел.: 8-923-482-03-
65, 8-913-327-73-49.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-908-943-47-56.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=50 
кв. м, тепл., хор. сост., кухня 10 кв. м) – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-960-905-45-54.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хоро-
ший ремонт, с/у совм., балкон ПВХ, 
узак. переплан.). Тел.: 8-960-921-51-
88.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева 22, 4 
эт. (окна на одну стор.) – 920 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-943-87-04.

2-КОМН. кв. в центре п. Южный, 1 эт. – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5/5 
(с мебелью, тепл., сух., хороший ре-
монт, натяж. потолки, пластик. окна, 
балкон застек., собств-к). Тел.: 8-950-
576-59-55.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт., в хор. 
сост. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-905-995-
95-54, 8-923-601-55-73.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 
7/10 (S=45,8 кв. м, пластик. окна, боль-
шая лоджия). Тел.: 8-923-516-70-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54 или 
обмен на 1-комн. кв. в центре. Тел.: 
8-913-298-77-11.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. 
дом) – цена договорная. Тел.: 8-923-
600-40-79.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 2 эт. – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, 
кафель, линолеум, натяжн. потолки. 
Остается дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного город-
ка. В шаговой доступ-ти школа, дет-
сады, остановки обществ. транспор-
та, недалеко бассейн, Дворец культу-
ры, Дом творчества) – 2200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-607-19-94.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 
кв. м, с балконом, кирпич. дом) - 
срочно. Тел.: 8-902-171-46-54.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 2 эт. (S=58,8 кв. м, кирпич. дом, 
лоджия, ремонт) бонус гараж с по-
гребом. Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1/5 
– 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-521-
63-86. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (карман, новый 
дом). Тел.: 8-923-612-12-77. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
(новые стеклопак., двери, с мебелью, 
свободна) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-608-60-33. 

3-КОМН. кв., 4/5 (S=60 кв. м, 45-ка, сте-
клопак., тепл.) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-066-08-08. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 
эт., блок 2, подъезд 4 (S=63 кв. м, но-
вые стеклопак., балкон застек., тепл., 
сух.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3/5 
(не угловая, тепл.). Тел.: 8-905-949-
45-25, 8-901-929-09-49. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 
1/5 (тепл., сух., после ремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82, 8 (38445) 3-74-36. 

3-КОМН. кв.  п. Октябрьский, 2 эт. (тепл., 
сух., балкон, окна ПВХ, евродверь) – 
недорого. Тел.: 8-961-705-80-70. 

3-КОМН. кв. в центре города, 5/5 (S=62 
кв. м). Тел.: 8-908-930-48-08. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17 , в отл. 
сост. Тел.: 8-983-595-20-12. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кир-
пич. дома (S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-
431-38-09. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 
эт. – 1 млн руб., срочно. Тел.: 8-909-
510-62-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2/5, в норм. сост. – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (в 
хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р 
(стеклопак., ламинат) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-593-68-05, Оксана. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская». Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 
(окна и балкон ПВХ, хороший ремонт) 
– 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-513-
61-89. 

3-КОМН. кв. в центре микр-на, 4 эт. (по-
сле кап. ремонта, стеклопак., возмо-
жен торг) - срочно. Тел.: 8-923-606-
25-20, 8-950-574-34-02.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – 
срочно или обмен на кв-ру в г. Кеме-
рово. Варианты. Тел.: 8-950-574-34-
02, 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5. Тел.: 
8-900-102-94-62.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 5 эт. (S=63 
кв. м, переплан., хороший ремонт). 
Тел.: 8-905-909-19-10.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (S=61 
кв. м) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-
20-14.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
10, 1 эт. – срочно, 1100 тыс. руб. (торг). 
Тел.: 8-950-591-48-52.

3-КОМН, кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (общ.
S=61 кв. м, без ремонта) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 бал-
кона, пластик. окна) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. в п. Барзас, ул. Советская 
(S=52 кв. м) – 450 тыс. руб., можно 
под материн. капитал. Тел.: 8-923-
497-97-37.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 
22, 3 эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. 
м). Тел.: 8-983-053-28-64.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. 
в одной, S=84 кв. м, два балкона, 
полный ремонт). Тел.: 8-951-168-23-
00. 

4-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-
949-73-87. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен 
на 2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-960-900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. 
из двух квартир, S=103 кв. м, хороший 
ремонт, с мебелью, 2 балкона, 2 па-
норам. окна) – цена договорная. Тел.: 
3-46-00, 8-913-437-69-05. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
3 эт. – срочно, недорого. Тел.: 8-923-
612-12-77.

ДОМА в п. Южный и в п. Разведчик. Тел.: 
8-905-073-84-28, 8-951-597-45-55.  

ДОМ в п. Южный (S=70 кв. м, зем. уча-
сток 15 сот.). Тел.: 8-923-535-38-47. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, стеклопак., 
баня, гараж, постр., отопл.,земля в 
собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-913-325-45-89. 

ДОМ, ул. Артиллерийская, 2а, р-н Крас-
ной горки (углярка, гараж, стайка, 
баня, летняя кухня). Тел.: 8-908-951-
05-28.

ДОМ на ст. Забойщик (до линии), в хор. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-
54-48. 

ДОМ небольшой на ст. Забойщик (2 
комн., печн. отопл.) – дешево, торг. 
Тел.: 8-950-595-25-18. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) - 460 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. капи-
тал. Тел.: 8-951-615-51-23. 

ДОМ на ст. Забойщик – срочно. Тел.: 
8-950-583-39-23, 8-904-998-33-34, 
8-905-070-50-02.

ДОМ, ул. Кузнецкая (2 к+к, баня, летн. 
кухня, док-ты готовы) – 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-995-80-82, 8-905-962-27-
14.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, 
сайдинг, стеклопак., летняя кухня, 
баня, погреб, постр., завезены дрова, 
уголь, земли 16 соток в собств-ти) – 
540 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-82-34. 

ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, 
надвор. постр., земли 15 сот. в собств-
ти, телефон, интернет, рядом оста-
новка, магазин) – цена договорная. 
Тел.: 5-61-85, 8-951-168-60-99, 8-923-
496-38-74. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. 
Советская» (3 к+к, вода, слив, все 
надвор. постр.). Тел.: 8-951-165-63-38.

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., 
земля в собств-ти, док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-603-37-66. 

ДОМ, ул. Комсомольская (S=35 кв. м, 
все постр., земля в собств-ти) или об-
мен на 1-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-953-
067-82-91. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. 
м) и дом на лесничестве (S=34 кв. м). 
Тел.: 8-951-604-57-66. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 
к+к, S=58 кв. м, надвор. постр, земля 
в собств-ти, собств-к) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-95-
85. 

ДОМ  большой в п. ш. «Бе-
резовская», 2 гаража, при-
стройка, брус, металлоче-
репица на баню в подарок - 
срочно. Тел.: 8-951-187-02-47.  

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все 
постр., S=34 кв. м, зем. участок 9 сот.) 
или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, 
постр., земли 11 сот., рядом полик-
ка, д/сады, магазины, школа). Тел.: 
8-923-605-16-77. 

ДОМ  п. ш. «Березовская», ул. Крупской. 
Тел.: 8-909-510-62-23. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (2 к+к, S=36 кв. м, летн. веранда 
20 кв. м, земли 20 сот. собств-ти, кап. 
гараж, углярка, погреб, стайка) – 980 
тыс. руб. Тел.: 8-913-129-69-20.

ДОМ, ул. Олимпийская (3 комн., изо-
лир., S=73 кв. м, стеклопак., санузел, 
баня, гараж). Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (хор. сост., крыша 
металлопроф., пластик. окна, баня, 
теплица, огород 6 сот.) – недорого. 
Тел.: 8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, 
баня, гараж, земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-514-22-02. 

ПОЛДОМА, ул. Котовского (1 к+к). Тел.: 
8-909-510-62-23.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., сану-
зел, душ, гор. вода, отопл.) или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-83-58, 
8-905-906-83-86. 

ДОМ благоустроенный (S=50 кв. м, са-
нузел, вода+колодец, огород ухож., 
поливн. система тор). Тел.: 8-908-951-
87-73. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, 1/2 – 650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 4/9 – 850 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 - 1000 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 - 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 
- 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 - 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 - 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 - 950 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 
- 1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.

ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 - 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 
– 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 - 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 - 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 - 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 - 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 - 
1250 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 - 900 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 - 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 - 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 - 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 - 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 - 
1650 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 - 1750 
тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, 
гараж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 со-
ток в собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней от-
делки) – 700 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) 
– 400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, ман-
сарда) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома 
на участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) 
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. 
пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ВАКАНСИЮ РИЭЛТОРА!!!
ОРГАНИЗУЕМ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ПРОЦЕНТ ОТ СДЕЛКИ!!!

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, гараж) 
или обмен. Тел.: 8-905-065-93-80. 

ДОМ (3 комн., слив, вода, уголь, постр.) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-
908-22-36.

ДОМ, ул. Ноградская (S=164 кв. м, 
центр. отопл., земли 15 сот, все посад-
ки). Тел.: 8-923-602-14-17. 

ДОМ из бруса 7х9 м, ул. Бирюлинская 
– цена договорная. Тел.: 8-923-496-
49-75.

ДАЧА, дом на берегу р. Барзас (S= 140 
кв. м, 2 большие веранды, камин, би-
льярд, скважина, гараж, слив, 17 сот. 
земли) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-911-
04-79, 8-908-941-20-07. 

ДОМ в п. Барзас (земля в собств-ти) – 
под материн. капитал. Тел.: 8-953-
065-46-87. 

ДОМ небольшой под дачу в п. Бар-
зас (земля в собств-ти, постр.). Тел.: 
8-923-520-59-44. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. 
постр., гараж, вода, рядом лес, река). 
Тел.: 8-906-987-57-67, 8-950-277-44-
79.

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (много поса-
док, баня, теплица, мастерская) – в 
связи с переездом. Тел.: 8-951-165-33-
15, Галина. 

ДОМ в д. Ботьево, 18 км от Яшкино 
(S=65 кв. м, вода, ванна, санузел, дом 
сух., тепл.), можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8 (38455) 3-83-54, 8-923-
409-17-09.

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в п. ш. «Бере-
зовская» (S=300 кв. м, уч-к 20 сот.). 
Тел.: 8-903-941-11-39. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в 
центре п. ш. «Березовская» (2 гаража, 
постр.. 15 сот. огород и сад) - срочно. 
Тел.: 8-923-606-25-20.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный 
(центр. отопл., постр., все в собств-
ти). Тел.: 8-913-305-83-03. 

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

КОТТЕДЖ новый, 2-этажный, ул. Сире-
невая, 41 (баня 2 эт., все коммуник.) 
или обмен. Тел.: 8-960-905-85-45. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 
кв. м, 2 гаража, все хоз. постр., торг). 
Тел.: 8-923-523-49-48. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (кирпич., 
благоустр., S=187 кв. м, гараж, баня, 
огород 18 сот.). Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=162 кв. м, центр. отопл., хоз. постр.) 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47.  

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=260 кв. м) или обмен на кв-ру с с 
вашей доплатой. Тел.: 8-906-928-46-
25. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100,2 кв. м, 4 к+к, 
вспомогат. помещ., земли 15 сот., док-
ты готовы). Тел.: 8-923-519-59-60.  

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. 
м, 4 к+к, гараж, печн. отопл., баня, 12 
сот.). Тел.: 8-950-573-39-01.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ – 2550 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-913-135-84-10. 

УСАДЬБА в п. Новый Свет, рядом река 
– любителям охоты и рыбалки. Тел.: 8 
(384-45) 5-51-68.

УЧАСТОК земельный с недостроен-
ным домом в Бирюлях (земли 15 сот. в 
собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-904-
371-13-39. 

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кеме-
рова (постр., дорога, экология, при-
рода, безопасность). Тел.: 8-913-406-
33-98.

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березов-
ская» (15 сот. в собств-ти, с ж/б гара-
жом под КамАЗ), гараж за больницей 
(торг). Тел.: 8-918-172-55-39.

УЧАСТОК земельный  (15 сот.) в р-не 
Красной горки и дом – 250 тыс. руб., 
все в собств-ти. Тел.: 8-905-995-95-
54, 8-923-601-55-73.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Перво-
маец» (домик, баня, земли 12 сот., 
свет, вода, все посадки) – недорого. 
Тел.: 8-913-129-35-64. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
и земельный участок 10 сот. Дорого. 
Тел.: 8-951-602-50-27.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (вода, свет, 
все посадки). Тел.: 8-923-600-96-72.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Перво-
маец» (земли 6 сот., домик с баней, 
теплицы и т.д.). Тел.: 8-903-985-21-37.

УЧАСТОК мичуринский напротив Сол-
нечного (домик, сарай, баня). Тел.: 
8-950-264-77-28. 

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Солнеч-
ный» (земли 8 сот., домик, баня, ва-
гонетка, теплицы, парники, большой 
сад, удобный подъезд). Тел.: 8-950-
278-55-52.

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Берез-
ка» (земли 6 сот., вода, домик, все по-
садки) – недорого. Тел.: 8-960-914-
88-14, 3-56-56.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=56 кв. 
м, сух., свет, смотр. яма, погреб, печ-
ка) – 250 тыс. руб. Тел.: 8-913-286-23-
98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=27 
кв. м, погреб сух., док-ты в наличии). 
Тел.: 8-913-297-01-88. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», с погре-
бом. Тел.: 8-950-263-36-18. 

ГАРАЖИ 6х6 в р-не АЗС и 6х4 район 
бойлерной. Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ за больницей, напротив сто-
матологии (1 ряд, погреб сух., земля 
в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-913-139-83-39. 

ГАРАЖ за больницей, без погреба – 
цена договорная. Тел.: 8 (384-45) 
5-83-17.

ГАРАЖИ в р-не ул. 8 Марта (S=28 кв. м и 
44 кв. м). Тел.: 8-933-300-18-30. 

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, 
погреб). Тел.: 8-900-056-12-57. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, 
свет, земля в собств-ти) – 170 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-906-932-66-71. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-913-436-71-00. 

ГАРАЖ № 56а в кооперативе» Горняк» 
(погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ – цена договорная. Тел.: 8-951-
609-26-20. 

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

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова или обмен на 
автомобиль. Тел.: 8-904-999-44-26, 
8-923-480-98-25.

ГАРАЖ в р-не ЗАГСа или обмен на ав-
томобиль. Тел.: 5-91-43, 8-951-592-
58-97.

ГАРАЖ капитальный напротив коллек-
тора. Тел.: 3-20-62.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бе-
резовская» (ворота 220х2 м, погреб, 
смотр. яма, свет, незанос. стор.) – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-929-341-24-93.  

ГАРАЖ кирпичный, ул. Иркутская, рай-
он стадиона. Тел.: 8-923-537-00-13. 

ГАРАЖ S=100 кв. м, ул. Зорге (за горсе-
тью) или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ капитальный по ул. Фрунзе 
(док-ты к продаже полностью готовы, 
сух., выс. ворот 1,82, шир. – 2,72). Тел.: 
8-913-284-10-30. 

ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров 
(S=24 кв. м) – 110 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-983-210-92-88. 

ГАРАЖ металлический в центре микр-
на, разм. 5,40х3,4 - недорого. Тел.: 
8-913-303-81-57.   

БОКС гаражный (два рядом стоящих га-
ража, новые, ворота 3х4, смотр. яма). 
Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ (большие ворота) – 
недорого. Тел.: 8-951-180-38-32.

ГАРАЖ в р-не ул. Резвых – недорого, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-951-613-
03-76.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 
АВТОРЕЗИНА 205х55R, с дисками M; 

Chelim. Тел.: 8-923-606-25-20.

АВТОРЕЗИНА  зимняя 
«Matador Sibir Ice» 175х70 R13т, 
на штампованных дисках. 
Тел.: 8-906-982-16-93.   

АВТОРЕЗИНА зимняя 205х55х16 (ком-
плект), на металл. дисках, комплект 
колпаков «Тойота» оригинал. Тел.: 
8-961-702-45-22. 

АВТОРЕЗИНА шипов. R-13 (б/у), диски 
простые, крестовины ГАЗ-53, камеры 
б/у на УАЗ. Тел.: 8-906-922-33-19.

БОЛГАРКА средняя, электродрель, 
дверь железная, баллон пропановый 
27 л, лампа паяльная (большая). Тел.: 
8-951-572-15-64. 

БОТИНКИ демисез. для девочки р. 31 
(черные, лаковые, подошва белая, 
идеал. сост.). Тел.:8-950-595-94-77, 
8-960-920-19-42.

ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, та-
буреты новые (верх обшит кожей) – 
недорого. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42, 8-913-280-73-39.

ВЕНИКИ березовые, двойная вязка – 
150 руб./пара. Тел.: 8-951-618-71-77.

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-
42.  РАМКА 

ГУСИ на племя (3 пары, крупные, белые) 
– недорого. Тел.: 8-913-407-88-70, по-
сле 15.

ДВЕРЬ железная, входная – 2500 руб. 
Тел.: 8-904-571-21-29.

ДИВАН в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ДИВАН в хор. сост., помощь в доставке. 
Тел.: 8-961-862-75-87.

ДИВАН угловой (б/у меньше года, в отл. 
сост.) – 12 тыс. руб., доставка бесплат-
на. Тел.: 8-951-603-93-94.

ДИВАН угловой с креслом (кожаный, 
сиденье треб. перетяжки). Тел.: 8-913-
305-75-59. 

ДИВАН-КРОВАТЬ (шир. 90 см, дл. 2 м, 
внутри ящик для белья) - 6000 руб. 
Тел.: 8-905-069-69-39.

ДИСКИ R13, коврик  в багажник (фир-
менный, тойотовский). Тел.: 8-909-
509-38-03.

ДИСКИ колесные 4х114х14, диски  и зап-
части на а/м «Ока» (есть все). Тел.: 
8-923-510-21-12. 

ДУБЛЕНКА искусств., женск. (б/у 1 се-
зон) и шуба норковая (пластины, ка-
пюшон) – все р. 56. Тел.: 8-909-515-
94-91.

ДУБЛЕНКИ мужск. р. 52-54 (натур., со-
времен.) и женская р.50 (натур., уд-
лин., капюшон) - все в хор. сост. Тел.: 
8-960-932-05-81.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: стекло заднее, 
4МКПП, шкворни, коленвал, порш-
невая. Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗОНА обеденная (стол круглый и 4 та-
бурета) – 2000 руб., журнальный сто-
лик – 1000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-
97-84.

КАМЕРА морозильная «Индезит» – 
цена договорная. Тел.: 8-950-266-88-
15, 8-906-931-69-83.

КАРАБИН гладкоствольный «Сайга» (20 
калибр, с хорошим сейфом, оформл. 
через ЛРО) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-
591-34-05.

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошего 
качества (красный, белый), доставка. 
Тел.: 8-906-985-27-55.  

КАРТОФЕЛЬ домашний (доставка). 
Тел.: 8-923-526-66-89.

КАРТОФЕЛЬ домашний (доставка). 
Тел.: 8-923-611-74-00.

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

КАРТОФЕЛЬ  крупный, до-
машний. Тел.: 8-906-928-46-
19.  

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту. 
Тел.: 8-950-586-75-84. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-904-371-
41-30. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-909-510-
33-45.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-913-294-69-63.
КИНОТЕАТР домашний «Панасоник» 

- 8500 руб. (торг), кухонный ком-
байн «Филипс» - 1500 руб. (торг). Тел.: 
8-913-438-53-16.

КОЗЕЛ 9 мес. – недорого. Тел.: 8-908-
956-04-47. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-
буржуйка (квадратная), сапоги болот-
ные (новые). Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА инвалидная (новая) – цена 
договорная. Тел.: 8-913-433-93-75.

КОЛЯСКА инвалидная, вязальная ма-
шина «Нива-5». Тел.: 8-908-943-47-
56.

КОЛЯСКА инвалидная, две коляски 
для взрослых. Тел.: 8-904-377-96-14, 
8-951-596-35-58.

КОЛЯСКА инвалидная, немного б/у. 
Тел.: 8-951-187-04-81. 

КОРОВА 2 отелов. Тел.: 8-950-586-20-03.
КОРОВА 4 отелов (отел в марте) – сроч-

но. Тел.: 8-905-078-60-59. 
КОРОВА 6 отелов или обмен. Тел.: 8-951-

570-66-23.
КОРОВА 7 лет, отел в феврале (п. Бар-

зас). Тел.: 8-960-924-04-43. 
КОТЕЛ отопления, угольный, S=120-150 

кв. м., можно использ. как печь - цена 
договорная. Тел.: 8-905-067-43-34.

КРОВАТКА детская, гармошка – все не-
дорого. Тел.: 8-961-864-95-89.

КРОВАТЬ 1-спальная (деревянная), 
кресло светло-коричн. – все б/у. Тел.: 
8-923-613-60-38.

КРОВАТЬ 1,5-спальная (пружин. ма-
трац, механич. подъем) - цена дого-
ворная при осмотре. Тел.: 3-80-85, 
8-903-908-76-78. 

КРОЛИКИ разных возрастов – срочно, 
недорого. Тел.: 8-913-290-32-93. 

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 
8-950-580-68-36.

КРОЛИКИ, петухи, куры любых возрас-
тов – недорого или обмен на с/х жи-
вотных. Тел.: 8-923-606-25-20, 8-950-
574-34-02.

КУРТКА кожаная р. 52-54 (на меху, но-
вая, красивая, торг). Тел.: 8-913-404-
98-66.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-913-292-52-
55.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), ры-
бацкие зимние снасти, карабин ОПСТ-
762. Тел.: 8-923-485-46-26, 3-77-62. 

МАТРАЦ противопролежневый (пла-
стинч., б/у 3 мес.) – недорого. Тел.: 
8-913-303-38-44.

МАШИНА стиральная «Бирюса» с цен-
трифугой, одеяло 2,00х1,50  (новое). 
Обр.: Комсомольский б-р, 6-65, тел. 
3-18-26.

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

МАШИНА стиральная «Малютка», кру-
глая центрифуга, бочки пластмас-
совые на 200-300 л, вагонетка. Тел.: 
8-923-615-91-06. 

МАШИНА стиральная п/автомат (отл. 
сост.). Тел.: 8-951-593-85-66.

МАШИНА швейная «Чайка» (1992 г. в..  
эл. привод, тумба, в отл. сост.) – 4500 
руб., торг. Тел.: 8-951-162-69-47.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 -600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина,  д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 - 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 - 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 - 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 - 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак, хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44м кв.), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2м кв.), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 - 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 - 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. 
пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 - 900 т.р. (52,5 м кв.) - окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 - 900 т.р. (54 м кв.) - окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 - 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1100 т.р.(54,2кв. м) отличное  состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 1/5 - 730 т.р. (45 м кв.) - окна пласт., об.сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и балкон 
ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1250 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. 
ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 - 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., два бал-
кона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м - 150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
- 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки - 750 т.р. 
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв. м), 1 эт., ст. пак., баня,5 сот. собст. – 750 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв.м.), земля в собств. 
43 кв.м.– 650 т.р. 
дом ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 800 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет - 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, 
зем. 10 сот. - 1300т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 м 
кв.), 18 сот. – 600 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) - 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, построй-
ки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34 к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 т.р. 
Обмен
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки - 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м.кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., - 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поликарб. 
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. сост. 
– 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. - 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650 
т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с, 2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 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 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот - 650 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к. (54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к.(60 м кв.) 15сот. баня летн. кухня, угляр-
ка, сайдинг. – 720 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда, (45,4 м кв.), печн. отопление, в/сл. 
– 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван., 2 гаража, 
в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние - 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда - 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м)+6оо 
кв. м - 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д - 25 м кв. - 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. - 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земл. - 15 сот. - 3550 т.р. Готовый бизнес! 
склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м - 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. - 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) - 1200 т.р. ТОРГ

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)

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.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-947-7220, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-162-4747, 8-951-571-7105 
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса,  реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка.
Консультация ипотечного брокера - бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 - 350 т.р., ст. пак., в/
сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 - 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
хор. состояние.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, с/у совмещен, хорошее состояние.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 - 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б/р. Молодежный, д. 7, 1/5 – 1300 т.р. Окна ПВХ, 
с/у раздельный, обычное состояние.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р. Окна дерево, с/у 
раздельный, обычное состояние. 
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., ото-
пление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 780 т.р., 
окна и лоджия ПВХ, с/у совмещен, кафель.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, 
хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 - 750 т.р., после ка-
премонта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Иркутская, д. 43,  - 650 т.р., ул.пл., требуется 
косметический ремонт.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 680 т.р., хорошее состояние.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 - 900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 480 т.р., обычное состояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 - 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1100 т.р., б/трамвай - 
комн. изолир., ст. пак., ламинат, с/у совм. Торг.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. 
сост. Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. со-
стояние, с/у совмещен
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балкон застеклен.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
раздельный, кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
раздельный, балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 - 950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 - 1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 - 1300 т.р., ст. пак., отл. со-
стояние, бонус. 
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 - 650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., состояние обычное.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, состояние обычное.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный дом, 
ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 - 1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт., (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. - 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот, гараж, баня - 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот., ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж - 
1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, построй-
ки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. 
пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, 
баня, хор. сост. – 650 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч. 10 соток, в/с 
- 550 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), в/сл, 
2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
дом в Белоруссии 3к+к , состояние отл. обмен на 2-3 ком. 
квартиру в Берёзовском.

Реклама

Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) 
- 500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., ул. 8 Марта, 4, 3/5 – 500.000 
руб. (хороший торг) 
1-комн.ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. пр-кт Ленина, 21, 3/5, (30,3 кв. м) – 730.000 
руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. 
(торг, нужен ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. 
(состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, 
любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв. м) – 1.050.000 
руб. либо обмен на микрорайон
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. 
(хор. ремонт, балкон ПВХ, торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул. пл. (54 кв. м) – 
1.300.000 руб. (ремонт, балкон ПВХ, кафель, встр. 
мебель, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. бул. Комсомольский,11, 2/5, (50 кв. м) – 
1.120.000 руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(состояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 
1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 
руб. (состояние обычное) либо обмен на 1-2ком. с 
доплатой кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 
1.350.000 руб. либо обмен на меньшую с доплатой
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 
руб. или обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 

руб. (состояние отличное, с мебелью)
3-комн. бул. Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 
1.450.000 руб. либо обмен на две 1-ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. пр-кт Шахтеров, 14, 1/5, (63кв. м) – 
1.550.000 руб. (сост. хорошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (перепланировка, ремонт)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул. пл. (64 кв. м) – 
2.200.000 руб. (ремонт, балкон ПВХ, кафель, мож-
но с мебелью, торг)
3 –комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв.) – 2.200.000 
руб. (торг) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.200.000 
руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 
ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой на Барзасе – 1.200.000 руб. состоя-
ние отличное
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (ка-
питальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или обмен на Кемерово 
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и 
на территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) 
– 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. 
уч. 19 сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО !!! Земельный участок ул. Славянская 
(БАМ) (15 соток) – 300.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв.м.) - 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 
гараж в районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
СРОЧНО купим 1-комнатную и 3-х комнатную квар-
тиры в хор. состоянии 
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НА-
СЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, 
ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАС-
ТЕ РЕБЕНКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТРЕХ ДНЕЙ). ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОР-
ЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 - 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 3/5, ул. Кирова, 7 (6/17/30) – 590 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) - 690 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) - 580 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) - 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) - 780 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) - 920 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) - 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) - 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева,7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1450 т.р. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки - 450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/45/61) - 750 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., мебли-
рованная с техникой
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) - 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) - 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) - 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1350 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 24, 5 эт (6/45/63) - п/планировка, ре-
монт - 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) - 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) - 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. 
м – 650 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) - 450 т.р. 

1/2 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, з/у 
– 550 т.р., аренда
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч. - 
800 т.р.
дом и з/уч., ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) - 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
870 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 78 кв. м (4к+к) - 850 т.р., торг
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, по-
стройки) - 1200 т.р.
1/2 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. п., 
постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская, 119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г вода, по-
стройки) – 2150 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) - 
2150 т.р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки 
– 3200 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 - 
1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 - 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40 + 9 кв. м, ул. Карбышева, 3

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

НАКЛАДКА хромированная на задний 
бампер «Тойота-Корона» кузов 140, 
150. Тел.: 8-905-069-31-47.  

НОУТБУК неисправный, клавиатура но-
вая, бампер задний от «Лада-Гранта» 
(не окраш.). Тел.: 8-903-916-13-48.

ОВЦЫ, кролик. Тел.: 8-905-969-47-10.
ПАЛЬТО из мягкой болоньи р. 54, курт-

ка из натур. кожи р. 52 , плащ кожаный 
женск. р. 52. Тел.: 8-908-944-53-41.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, пеленки 
60х90. Тел.: 8-908-947-16-36. 

ПАМПЕРСЫ № 4 – 250 руб./упак. Тел.: 
8-950-263-65-07.

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

ПАМПЕРСЫ-ТРУСИКИ для взрослых 
80х120, пеленки разовые 90х60 – за 
все 300 руб., пуховик мужск. р. 50  
(новый). Тел.: 8-960-921-86-18. 

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное пере-
пелиное. Тел.: 8-913-406-19-72.  

ПЕЧЬ железная в баню (металл 10). Тел.: 
8-900-053-66-19.

ПЕЧЬ электрическая (2-конфор., не раб. 
духовка). Тел.:8-950-595-94-77. 

ПЕЧЬ электрическая «ДеЛюкс» 
(4-конфор.). Тел.: 8-923-480-98-25, 
8-904-999-44-26.

ПИЛА циркулярная 380В – 3500 руб., 
сварочный аппарат 220В – 4500 руб. 
Тел.: 8-950-573-39-01.

ПЛЕЕР-DVD с дисками, ванночка для 
ног, фотоаппарат, фотообои. Тел.: 
8-913-306-95-22.

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

ПЛЕЧИКИ пластмассовые для одежды 
и металлические вешалки-прищепки 
для брюк и юбок. Тел.: 8-923-606-25-
20, 8-950-574-34-02.

ПОРОСЯТА 2,5 мес., телочка, корова. 
Тел.: 8-950-595-76-72. 

ПРИСТАВКА игровая «Плейстэйшн-1», 
телевизор «Самсунг», DVL-плеер 
«Самсунг» - все б/у, недорого. Тел.: 
8-913-124-22-42. 

ПУШКИ электрическая 5квт (220В, но-
вая) – 3500  руб. Тел.: 8-950-579-34-11.

РАМА добротная, двойная (дерево, лак), 
косяк 149х116. Тел.: 8-923-609-99-02. 

САЛОН автомобиля «Ока» в комплекте. 
Тел.: 8-923-510-21-12. 

САПОГИ новые р. 36, пальто, вещи - де-
вочке, комбинезон, куртка, вещи - 
мальчику; фотоаппарат, ковер, DVD-
диски. Тел.: 8-909-522-44-78.

САПОГИ р. 37 (натур. кожа, мех, новые). 
Тел.: 8-950-261-09-27.

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

СТАКАНЫ граненые. Тел.: 8-913-293-75-63. 
СТАНОК деревообрабатывающий (уни-

версальный), бензорез, канистры, сте-
клобанки – все б/у. Тел.: 8-918-172-55-39.

СТАРТЕРЫ на а/м ЗИЛ и ГАЗ-53, окна 
б/у 135х88, плита печная 200 мм. Тел.: 
8-923-510-21-12. 

СТЕНКА – 5000 руб. Тел.: 8-923-617-60-91. 
ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг CR-5051A», сти-

ральная машина «Индезит Win102» - 
недорого. Тел.: 8-951-590-66-17.

ТЕЛКА годовалая, корова 2 отелов, бык 
6 мес. Тел.: 8-904-995-25-24. 

ТЕЛОЧКА 6 и 8 мес. Тел.: 8-950-586-20-03.
ТЕЛОЧКА 8 мес. – срочно. Тел.: 8-951-

163-52-40.
ТЕЛОЧКИ 4 и 6 мес. от молочных коров. 

Тел.: 8-909-517-21-75.
ТЕЛЯТА 10-суточные – 6000 руб. Тел.: 

8-950-586-20-03. 
УЧЕБНИКИ 10, 10-11 кл., сапоги зимние 

р. 36 (кожа, новые), ботинки кожаные 
демисез. р. 36. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», швейная 
ножная машина, стиральная машина 
(автомат). Тел.: 8-951-613-03-76.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-151» 
(б/у около года, на гарантии) – 9000 
руб. Тел.: 8-923-510-50-66.

ХОЛОДИЛЬНИК 45х80 (новый). Тел.: 
8-913-406-33-98.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в достав-
ке. Тел.: 8-961-862-75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ЦЫПЛЯТА индоутки, взрослые индо-

утки, цыплята от кур-несушек. Тел.: 
8-951-186-65-74. 

ШТАНГА спортивная, вес 90 кг, разбор-
ная, юношеская, отлич. кач-во, новая. 
Тел.: 8-905-900-64-93.

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). 
Тел.: 8-923-638-44-67. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. Тел.: 

8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 

17, 5/5 (хороший ремонт, окна ПВХ, 
на обе стороны, тепл., с мебелью, ря-
дом вся инфраструктура) на нижний 
этаж, желат-но с балконом, можно на 
3-комн. кв., любой планир. в центре 
+ доплата. Варианты. Тел.: 8-951-607-
20-19, 8-950-263-93-00. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 
на 1-комн. кв. с доплатой или продам. 
Тел.: 8-961-702-98-22. 

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. 
(45-ка) на 3-комн. кв. ул. пл. с моей 
доплатой. Тел.: 8-905-914-28-68. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. 
кв. в этом же р-не + моя доплата или 
продам. Тел.: 8-908-956-22-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская (S=60 кв. м, 
рядом поликлиника, магазины, дет-
сады, земли 11 сот.) на 1-комн. кв. + 
доплата, должна быть в собств-ти. 
Тел.: 8-961-425-64-56. 

ДОМ в Мариинском районе на кв-ру в 
Березовском с нашей доплатой. Ва-
рианты. Тел.: 8-923-527-13-04. 

ДОМ (S=67 кв. м, санузел, гор. вода) на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ в п. Южный (все постр., земля в 
собств-ти) на кв-ру или продам без 
посредника. Тел.: 8-923-615-91-06. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ул. пл. в центре. Тел.: 8-951-

616-90-50. 
КВАРТИРУ в центре микр-на, в хор. 

сост. Тел.: 8-913-315-19-82.
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю ва-

рианты. Тел.: 8-904-377-00-41. 
ДОМ – недорого. Тел.: 8-905-949-73-87. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

проблемами (кредит, ДТП) - дорого, 
расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или по-
сле ДТП, а так же двигатели в неиспр. 
сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчет 
сразу - дорого. Тел.: 8-913-298-22-11. 

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

МАШИНУ стиральную (автомат) – не-
дорого. Тел.: 8-913-138-60-99.

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-
519-80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-
175-91-72. 

МЯСО говядина, баранина, конина, ко-
лем сами – дорого. Тел.: 8-906-985-56-
55, 8-923-601-99-79, 8-953-063-05-87. 

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

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

ЗНАК «Отличный тракторист», на вин-
товой закрутке – дорого. Тел.: 8-904-
576-25-14. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недо-
рого. Тел.: 8-923-469-48-50.

СНИМУ 
ДОМ в р-не Бама, п. Октябрьский, Ниж-

него Барзаса, на длит. срок – семья. 
Тел.: 8-951-172-69-64.

СДАМ
КГТ на Радуге – недорого. Тел.: 8-908-

956-04-91. 
КОМНАТУ в частном доме мужчине/

женщине для совместного прожива-
ния, без оплаты. Тел.: 8-951-169-96-77.

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

КВ-РА на часы/сутки, час – 200 руб., сут-
ки – от 800 руб. (Wi-Fi). Тел.: 8-904-
966-48-02, 8-923-609-62-81. 

КВ-РА в п. ш. «Березовская», с послед. 
продажей, без мебели, оплата 7000 
руб./мес. Тел.: 8-923-610-97-58. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-906-935-62-60. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, на 
длит. срок, без мебели, оплата 6000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-913-070-48-97, 
8-923-613-21-03. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. 
меблиров. Тел.: 8-951-172-41-99.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ме-
блиров., 2-этаж. кирпич. дом, опла-
та 6500 руб./мес. + счетчики. Тел.: 
8-904-967-00-75.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3 эт., с по-
след. выкупом, частич. меблиров. 
Тел.: 8-906-925-52-15, 3-42-29. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, частич. ме-
блиров., оплата 6000 руб.+свет+вода. 
Тел.: 8-951-171-27-68. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-950-
591-34-06.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-908-943-47-56.

2-КОМН. кв., пр. Ленина 23, 3 эт., без ме-
бели. Тел.: 8-905-995-95-54, 8-923-
601-55-73.

2-КОМН. благоустр. кв., оплата 6000 
руб.+ком. услуги. Тел.: 8-913-409-68-42.

ДОМ в п. Барзас, оплата только за свет и 
воду. Тел.: 8-950-278-71-60. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит се-

мейная пара – быстро, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, ками-
нов). Тел.: 8-908-953-97-11. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-
31-37. 

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обо-
ев, уборка, помывка окон, любые хоз. 
работы). Тел.: 8-961-861-05-95. 

ПОДРАБОТКА токарем (металлоре-
зание, большой стаж работы). Тел.: 
8-905-900-64-93.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА, ремонтника (ком-

плексный ремонт кв-ры). Тел.: 8-923-
519-67-55. 

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

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

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-
613-58-27. 

ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска. 
Тел.: 8-951-570-80-04.

ХОЗ. работы любые (сброс угля, колка 
дров, помощь по хозяйству, любые 
работы). Тел.: 8-951-577-48-39.

ЛЮБЫЕ хоз. работы (колка дров, сброс 
угля, поправим забор). Тел.: 8-908-
943-40-92.

СБРОС угля, колка дров. Тел.: 8-908-941-
46-71, 8-913-130-85-07, 3-15-50.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). 
Тел.: 8-923-499-53-95.

ПРИМУ В ДАР
БАЯН. Тел.: 8-923-517-27-46.

ОТДАМ
ЩЕНОК 1,5 мес. от маленькой собачки 

(без хвостика, кобелек) – в хорошие 
руки. Тел.: 8-902-984-21-04.

КОТЯТА 1,5 мес. (едят все, к лотку при-
учены) – в добрые руки. Тел.: 8-951-
171-03-12.

КОТЯТА 2-3 мес. (двух, рождены в лесу, 
не боятся людей, едят все, к лотку 
приучены). Тел.: 8-983-222-46-26. 

КОТЯТА  рыжие от кошки-крысоловки 
(котики), едят все, к лотку приучены. 
Тел.: 8-960-913-76-00.

КОТЯТА 2 мес. (кошечка белая с перси-
ковым окрасом, котик шоколадный 
поинт, оба голубоглазые, едят все, к 
лотку приучены). Тел.: 8-923-532-32-
77, 8-961-720-42-05.

КОТЯТА, к лотку приучены – в добрые 
руки. Тел.: 8-951-612-75-51.

КОШЕЧКА, начала кушать, черная. Тел.: 
8-950-576-59-74.

КОШЕЧКИ трехшерстные 3 мес., не пу-
шистые, кушают все, сами ловят ма-
леньких мышек – в свой дом. Тел.: 
8-950-587-39-58.

КОШЕЧКА 3,5 мес. (трехшерстная, к 
лотку приучена). Тел.: 8-913-077-78-
44, 8-933-300-26-13.

КОТЕНОК 4 мес. от кошки-мышеловки, 
к туалету приучен. Обр.: ул. Калини-
на, 33, тел. 8-960-902-53-93. 
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
В начальный период недели велика вероятность раскры-
тия конфиденциальной информации вашими оппонентами. 
Овнам придется латать образовавшиеся дыры в делах, а выхо-

дом из сложившегося положения будет привлечение старых противников.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов появились интригующие возможности, касающиеся 
карьерного роста. На этой неделе интеллектуальная деятель-
ность находится на подъеме, обеспечивая дополнительную 

уверенность, что хорошо продуманные начинания обречены на успех.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе главным событием для Близнецов станет вну-
тренняя борьба со своими демонами. Успешный исход неви-
димой битвы может иметь глубочайшее влияние на качество 

жизни, ведь только в гармонии с собой человек может быть счастлив.
РАК
У Раков появятся неплохие альтернативы, имеющие отношение 
к работе или деловой обстановке. На этой неделе очень нужен 
совет близкого человека, так как в этот период Вы будете нахо-

диться не в том состоянии, чтобы принимать жизненно важные решения.
ЛЕВ
На этой неделе Вы можете стать режиссером новых договорен-
ностей и событий, но, если Львы в своих благих стремлениях 
злоупотребят доверием или чрезмерно предадутся процессу, 

то придется столкнуться с адекватным противодействием партнеров.
ДЕВА
Оставаться в стороне от протекающих дебатов, особенно в на-
чале недели, будет наиболее правильным решением. Если Вы 
еще не успели озвучить общие положения своих предложений, 

то не стоит даже пытаться, просто подождите более подходящего момента.
ВЕСЫ
Неделя обещает быть долгой и непростой. Постарайтесь не 
поддаваться дестабилизирующему влиянию неудобств, связан-
ных с ведением и подготовкой переговоров. Не стоит забывать 

о домашних заботах и нуждах близких, они нуждаются в Вашем внимании.
СКОРПИОН
Спокойная и выжидательная политика стороннего наблюда-
теля в сфере личных отношений и интимных интересов станет 
наилучшей тактикой Скорпионов на этой неделе. Так что оста-

вайтесь рядом, наблюдайте и ждите.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидает насыщенный и многообещающий период. 
Вы с приятным удивлением обнаружите, что находитесь гораз-
до ближе к завершению запланированных начинаний, чем себе 

представляли.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь в самом начале недели решить максимальное 
количество наболевших вопросов. К середине этого перио-
да, судя по астрологическим признакам, серьезных проблем не 

прогнозируется, так что Козероги смогут смело запланировать отдых.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя приготовила Водолеям множество разнообразных 
событий, касающихся сферы бизнеса и деловых отношений, а 
интимная сфера отойдет на второй план. В этот период Водоле-

ев не покинет желание доказать своему окружению значимость как самих 
себя, так и правильность своих проектов.

РЫБЫ
Если на этой неделе на Вашем пути появится неожиданная воз-
можность ускорить давно заброшенные Вами вопросы, не сму-
щайтесь и не отговаривайте себя от возможности воспользо-

ваться подвернувшейся удачей.


Папа спрашивает детей:
– Кто съел яблоко?
Вовочка:
– Не знаю!
– А еще будешь?
– Буду!


Встречает кошка гнома. Спра-
шивает:
— Ты кто?
— Я гном. Пакости людям де-
лаю: порчу вещи, ору по ночам, 
спать не даю. А ты?
Кошка задумалась:
— Ну, тогда я тоже гном...


– Внучка, как ты можешь это 
слушать? Вот в наше время ме-
лодичная музыка была!
– Бабушка, да это миксер на 
кухне работает!


Не стоит даже пытаться разго-
варивать со мной, пока я не вы-
пью кофе.
Кофе я, кстати, не пью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Госучреж-
дение, куда мужчина входит юно-
шей, а выходит мужем. 4. Что нама-
тывают зимой на шею? 7. Настоль-
ная игра, где все рвутся в дамки. 9. 

Пернатый хвастун с веерообразным 
хвостом. 10. Скандальная выходка с 
целью поразить общество. 12. Лёг-
кая или временная крыша, козырёк. 
13. То же, что обещание. 14. Какой 

союз образовывается государства-
ми? 15. Плитка для облицовки стен, 
кафель. 22. Переговорное устрой-
ство, на котором можно висеть. 
23. Член предложения, ответствен-
ный за всё происходящее в нём. 25. 
Жидкий отстой свернувшегося мо-
лока. 26. Накопленное барахло. 31. 
Отличительное свойство, качество. 
35. Пряность из корней тропическо-
го растения. 36. Спортивная игра с 
мячом, где есть ворота, но нет вра-
таря. 37. Закрома, по которым мож-
но наскрести. 38. Инструмент для 
контроля размеров, формы и рас-
положения частей изделия в ма-
шиностроении. 39. Что портит уче-
ник, когда сутулится за партой? 40. 
Благодаря ему женщина может за 
пару минут побывать блондинкой, 
брюнеткой или шатенкой. 41. Ин-
дийская гимнастика как часть фи-
лософского учения. 42. «Хозяйка» 
ножки, начинённой табаком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая воен-
ная маскировка бывает дымовой? 
2. Американский «Майкл Топты-
гин». 3. Открытый четырёхколёс-
ный экипаж с поперечными сиде-

ньями в несколько рядов. 5. Гер-
метически запаянный сосуд для 
хранения чего-либо. 6. Чехол для 
какого-либо предмета. 8. Вкусный 
морской рачок. 9. Компаньон мамы 
по ячейке общества. 11. Движение 
рукой или другой частью тела, что-
нибудь выражающее. 16. Специа-
лист, изучающий животных. 17. Цвет 
всех кошек в темноте. 18. Упаковка 
для продаваемого кота. 19. Жже-
ние, побеждаемое содой. 20. Боль-
ному его предписывают, народу на-
вязывают, а на производстве требу-
ют соблюдать. 21. Ставят, когда сло-
во сокращают. 24. Это слово прои-
зошло от двух старинных русских 
слов, обозначающих «шкура» и «чи-
стить». 27. Готовая вещь, сошедшая 
с заводского конвейера. 28. Слен-
говое название военными ящика с 
патронами. 29. Круглая дата, отме-
чаемая на широкую ногу. 30. Рас-
стояние, пройденное транспорт-
ным средством с начала эксплуата-
ции. 32. Высокопоставленный стул. 
33. Держава, что от бывшего Заира 
справа. 34. Её производит сказоч-
ная скатерть-самобранка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загс. 4. Шарф. 7. Шашки. 9. Павлин. 10. Эпатаж. 12. 

Навес. 13. Посул. 14. Альянс. 15. Изразец. 22. Телефон. 23. Сказуемое. 25. Сы-
воротка. 26. Пожитки. 31. Признак. 35. Имбирь. 36. Регби. 37. Сусек. 38. Ка-
либр. 39. Осанка. 40. Парик. 41. Йога. 42. Коза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завеса. 2. Гризли. 3. Шарабан. 5. Ампула. 6. Футляр. 
8. Креветка. 9. Папа. 11. Жест. 16. Зоолог. 17. Серый. 18. Мешок. 19. Изжога. 
20. Режим. 21. Точка. 24. Скорлупа. 27. Изделие. 28. Цинк. 29. Юбилей. 30. 
Пробег. 32. Кресло. 33. Уганда. 34. Пища. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кишмиш. Плойка. Энио. Рутина. Кумыс. Наг. Тётка. Остол. Апсо. Помпа. Типун. Аза. Леонов. 

Рикша. Ряж. Весы. Лупа. Изотоп. Рога. Опер. Гуд. Краб. Кофр. Атом. Муму. Вата. Муар. Чертёж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Патерностер. Ибо. Раут. Топик. Шлагбаум. Ландау. Подкова. Манту. Сатрап. Омар. Мороз. 

Шпоры. Алжир. Рвач. Уступ. Мост. Олово. Интим. Нет. Акинак. Просо. Агата. Выпендрёж. 
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Благоустройство

«Ах, какая женщина!»…
Как редко женщины слышат 
в наше время такие слова от 
своих мужчин. И именно так 
называется новая програм-
ма московской группы «ДОК-
ТОР ШЛЯГЕР», с которой леген-
дарный коллектив посетит Бе-
рёзовский 24 октября. И пусть 
в обычной жизни такие сло-
ва звучат не часто, на концерте 
группы «Доктор Шлягер» все 
будет по-другому. Ведь почти 
все песни посвящены, конеч-
но же, женщинам, любви, кра-
соте! На эти полтора часа все 
зрители станут лет на тридцать 
моложе, а значит, счастливее! 

 В составе ансамбля испол-
нители, которые много лет ра-
ботают вместе с маэстро в ка-
честве постоянных музыкан-
тов. Именно им – артистам, 
которых он хорошо знает, с 
которыми давно сотруднича-
ет и с которыми его связыва-

ют не только рабочие, но и че-
ловеческие отношения, Вячес-
лав Добрынин доверил испол-
нение своих песен по всем не-
объятным просторам нашей 
Родины. Сам маэстро в конце 
прошлого года объявил, что 
уходит со сцены и прекраща-
ет выступать. И приятно, что 
у почитателей его таланта, и 
особенно у женщин, есть воз-
можность насладиться твор-
чеством самого женского ком-

позитора нашей эстрады в ис-
полнении лучших учеников 
Вячеслава Добрынина- группы 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

Два года назад ансамбль 
уже посещал Березовский, вы-
ступление прошло с огромным 
успехом. И вот группа «ДОК-
ТОР ШЛЯГЕР» с долгожданным 
концертом вновь у нас в гостях. 
Для своих постоянных поклон-
ников коллектив приготовил 
новую программу- песни «Бе-
лая черемуха», «Невезучий», 
«Напиши мне письмо», «Про-
сти, Земля» прозвучат впер-
вые. Ну и, конечно, лучшие 
шлягеры: «Не сыпь мне соль на 
рану», «Ягода-малина», «Си-
ний туман», «Прощай!» и др. 
Это не просто концерт, это те-
плая встреча друзей, любите-
лей настоящей проверенной 
годами музыки. На концер-
тах группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР» 
всегда только «живой» звук!

«ДОКТОР ШЛЯГЕР» ЕДЕТ В БЕРЁЗОВСКИЙ!

24 ОКТЯБРЯ, ЦКР, БИЛЕТЫ 300-500 РУБ. ТЕЛ.: 3-02-55.
ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ НАЧАЛА ИЗМЕНЕНО НА 19:30.

Реклама

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Дорогие читатели, мы продолжаем нашу игру в шахматы. По 
традиции начнем с объявления решения задачки из преды-
дущего номера («МГ» от 28 сентября). 
Итак, ответ: п b5-b6, а вот черному королю пойти никуда нельзя, он 
зажат пешкой с поля а7. Эта пешка контролирует поле b8. Белый ко-
роль также контролирует поле b7. И куда бы ни сходил черный слон, 
например, на поле b2, c3, d4, e5, f6, g7, h8, черный король получит 
мат на поле п b6-b7 х мат.

А теперь новая задачка. На этот раз мы взяли исход шахматной 
партии учащихся лицея №17. Белыми фигурами играет Даниил Спи-
цын, а черными – Артем Кунонбаев.

Белые: Кр a1, Ф е5, Л d1, К а6, п а4, п b2; 
Черные: Кр а8, Ф g4, Л g8, п а7, п b7. 
Первыми ходят белые, необходимо поставить мат в два хода. 

Напомним наши обозначения: Кр – король, Ф – ферзь, Л – ладья, 
К –конь, п–пешка.

Шахматный клуб «МГ»

Некуда пойти королю

Николай Думанский, педагог СЮТ.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 29 октября – 02 ноября 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 29 октября по 2 ноября, ежедневно

09.00-17.00
Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередач 

ст. Забойщик:
ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 29);
пер. Вокзальный;

с 29 октября по 2 ноября, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередач

п. Барзас:
ул. Вокзальная; Лесная; Семафор-
ная;

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередач

ул. Сиреневая, 2 - 42;

29 октября, понедельник

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита

Комсомольский б-р, 8;

1 ноября, четверг

11.00-15.00 Монтаж цепей АВР Молодежный б-р, 11 - 17;

09.00-16.00
Ревизия электрооборудования распредели-
тельной подстанции

п. ш. Березовская:
ул. Школьная, 2 - 6;
пер. Школьный, 2, 3, 5;

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита

Молодежный б-р, 17 блок - секция 
№1.

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

На старт

Крути педали!
По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея 
Цивилева в каждом муниципальном образовании области 
в честь 300-летия Кузбасса пройдут велопробеги.
В Берёзовском мероприятие состоится 14 октября в 12 часов. Ве-
локолонна школьников стартует от ДК шахтеров, велоколонна 
взрослых – от ЦКР. 

Регистрация участников пройдет с 11:30 до 12:00 по местно-
му времени. Заявка о составе команды оформляется в свобод-
ной форме. Имеются ограничения по возрасту – к соревновани-
ям допускаются участники не младше 14 лет. Велосипед иметь 
свой!

«Почему в районе «Октябрь-
ский» дорожники срезали бук-
вально только что выложенный 
слой асфальта?» Жители улицы 
Мира.
Глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов на встре-
че с журналистами пояснил си-
туацию с ремонтными работа-
ми на автодороге в районе ули-
цы Мира.

Действительно, дорожники 
недавно сняли часть уложенно-
го летом асфальта. Это вызвало 
недоумение у горожан.

Дмитрий Титов пояснил, что 
это – устранение брака, допу-
щенного подрядчиком и выяв-
ленного лабораторной экспер-
тизой.

Главное условие контракта — 
дорожное полотно должно со-
ответствовать всем требовани-

ям качества. Там, где этого со-
ответствия нет, работы должны 
быть переделаны, брак должен 
быть устранен за счет средств 
подрядчика. Только в таком слу-
чае контракт будет считаться вы-
полненным и принят к оплате.

Тем временем, по инициати-
ве Сергея Цивилева в Кузбассе 
разработают единый регио-
нальный стандарт качества ре-
монта дорог.

Об этом губернатор объявил 
после объезда дорог в Кемеро-
ве и Кемеровском районе. Ле-
том в Кузбассе началась рекон-
струкция дорог. 

Сергей Цивилев, глава Ке-
мерова Илья Середюк, дирек-
тор Кузбасского центра дорож-
ных исследований Олег Афино-
генов, сотрудники дорожной ла-
боратории проинспектировали 

ряд проблемных участков Кеме-
рова, в частности, дорожное по-
лотно на улицах Мариинская и 
Сибиряков-Гвардейцев, Запад-
ная.

– Мы не принимаем эти доро-
ги. Подрядчики должны пред-
ложить нам план, как они будут 
приводить эти участки в соответ-
ствие с требованиями, – озвучил 
свое решение губернатор.

Также Сергей Цивилев при-
нял ряд важных решений по 
дальнейшему развитию дорож-
ной отрасли региона.

В частности, губернатор за-
претил работать фрезой, что-
бы брать образцы для лабора-
торий. При использовании это-
го метода разрушается большой 
участок дорожного полотна, в 
результате колесо автомобиля 
легко может попасть в данный 

участок, а это, в свою очередь, — 
привести к серьезным послед-
ствиям. Специалистам предсто-
ит создать стандарт по взятию 
проб.

Кроме того, губернатор пору-
чил разработать единый стан-
дарт качества ремонта дорог 
Кузбасса, который будет выше 
федеральных стандартов и тех-
нических норм. Разработкой зай-
мется рабочая группа. По мне-
нию Цивилева, важно не только 
положить качественное дорож-
ное полотно, но и благоустроить 
прилегающую территорию. Эти 
требования должны входить в 
техническое задание перед кон-
курсом.

– Безопасные и качествен-
ные дороги жизненно необхо-
димы для всех жителей Куз-
басса, – отметил Цивилев и при-

звал кузбассовцев присылать 
свои предложения по улучше-
нию дорог, внимательно сле-
дить, как происходит ремонт до-
рог в территориях. Если есть на-
рушения – фотографировать, 
снимать на видео и отправлять 
в общественные приемные, на 
сайты администраций и в соцсе-
ти. По каждому обращению от-
ветственные специалисты про-
ведут тщательную проверку, а в 
случае подтверждения инфор-
мации, подрядчик должен бу-
дет устранить выявленные на-
рушения за свой счет. К провер-
кам привлекут не только сотруд-
ников областного департамента 
ЖКХ, но и представителей Си-
буправтодора, ОНФ, заказчиков 
и подрядчиков.

Подготовила 
Анна Чекурова. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ ПРОВОДИТСЯ 

«МЕХОВАЯ ЯРМАРКА СЕВЕРА»«МЕХОВАЯ ЯРМАРКА СЕВЕРА»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 

бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских дубленок

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  Меняем старую шубу на новую 
(принеси старую шубу и получи скидку)*

СКИДКИСКИДКИ от 30 до 60%* от 30 до 60%*  

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**

*Подробности у продавцов консультантов. **Кредит предоставляет

 ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от26.04.2013

Цены 

от производителя

Внимание! Один день, 14 октября с 10 до 17 часовВнимание! Один день, 14 октября с 10 до 17 часов

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Поздравляем 
ГОЛУБЧИКОВУ 

Людмилу Семеновну!
В восьмидесятилетний юбилей
Желаем тебе здоровья, да покрепче.
Быть в обществе любимейших людей,
Чтоб счастье было просто бесконечным.
Желаем наслаждаться каждым днем,
Почаще и пошире улыбаться.
Чтоб юности запальчивым огнем
Могли душа и сердце согреваться.

Друзья Проскурины и Грачевы.

Примите поздравление

Реклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама

Ремонт 
межпанельных 

швов. швов. 
Утепление 

квартир. квартир. 

РеРе
межпмежп

8-961-728-90-94. 8-961-728-90-94. 

Реклама
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

Реклама

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОТДЕЛ «МАКСИ МОДА» 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Реклама

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

Фотоклуб «Феникс», ДК шахтеров и газета 
«Мой город» объявляют фотоконкурс «Точка 
на карте России».
Если вы провели отпуск в незабываемом месте и 
сделали там несколько милых снимков на свой 
фотоаппарат, вам необходимо принять участие в 
очередном фотоконкурсе «МГ». Фотоконкурс по-
священ путешествиям по нашей стране. Работы 
принимаются в номинациях: «Пейзаж», «Нацио-
нальный колорит», «Фотоюмор».

Победители будут определяться жюри кон-

курса в двух возрастных группах: «13-18 лет» и «19 
лет и старше». Более подробную информацию об 
условиях и требованиях к снимкам можно узнать, 
ознакомившись с положением о конкурсе – в 
группе фотоклуба vk.com/feniks_foto. 

Работы принимаются в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 25а или по электронной почте mgorod@
inbox.ru с пометкой «Фотоконкурс». Также присы-
лайте свои снимки на электронный ящик фотоклуба 
«Феникс» fotoclubfeniks@yandex.ru. В письме обяза-
тельно указывайте свои контактные телефоны.

Внимание, конкурс!

Покажите свои фото из отпуска

На конкурс уже начали поступать фотографии. Работа Дарьи Чащиной, присланная в числе 
первых. Горный Алтай, пасека вблизи с. Сростки.

Обское море. Фотография Светланы Шапоренко. 

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Усла-
да», ул. Фурманова, 24 
«Мэри», пр. Ленина, 6 
«Русич», ул. Лужбина, 9 
«Южный», ул. Мира, 34 
«Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка). 
 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 
Солома. Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС 
8-923-494-00-00  

Ре
к

ла
м

а
ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17.10.2018 г. с 10:00 до 11:00
Помазкина Н. В. – заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству
Тел: 3-25-61

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17.10.2018 г. в 17:00
п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8
Жуйкова Т. В. – заместитель главы Берёзовского городского округа по социальным вопросам

18.10.2018 г. в 17:00
п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8
Помазкина Н. В. – заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству

Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предложения, 
заявления, жалобы через интернет-приемную на официальном сайте администрации Берёзовского город-
ского округа (www.berez.org).

15 октября (понедельник) ВУЙЦИКОВ Алек-
сей Юрьевич, и.о. начальника департамента ад-
министративных органов администрации Кеме-
ровской области

Тел.: 8 (3842) 36-52-82

16 октября (вторник) ПАХОМОВА Елена 
Алексеевна, заместитель губернатора Кемеров-
ской области по вопросам образования и науки

Тел.: 8 (3842) 58-48-62

17 октября (среда) ВОРОНИНА Елена Анато-
льевна, начальник департамента социальной за-
щиты населения Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 75-85-85

18 октября (четверг) ОРЛОВ Глеб Владими-
рович, заместитель губернатора Кемеровской об-

ласти по строительству
Тел.: 8 (3842) 36-82-40

18 октября (четверг) ЗАУЭРВАЙН Лариса Те-
одоровна, начальник департамента культуры и на-
циональной политики Кемеровской области

Тел. 8 (3842) 36-33-42

19 октября (пятница) ВЫСОЦКИЙ Сергей Ва-
сильевич, начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 58-55-56

Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 
обращений к губернатору Кемеровской области: 
8(3842)58-41-97.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 15 октября по 19 октября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям структур-
ных подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой компетенции по телефонам «прямой линии»:

Внимание! 
16 октября на центральной 
площади города состоится 

сельскохозяйственная ярмарка.
Начало в 10:00.

Телефон рекламной 
службы «МГ» 

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

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПАСЕЧНИК ПАСЕЧНИК 

Пасека в районе 
п. Барзас. 

8-923-608-43-248-923-608-43-24

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

л
ам

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

Реклама

17 октября17 октября

с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

ДК шахтеровДК шахтеров 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  

женской и 
мужской 

осенней, зимней 
кожаной обуви 

от 800 руб. 
пр-во г. Ростов. 
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13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер Ю, 6 м/с729 мм рт. ст. Вл. 43%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮВ, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 60%
ПонедельникОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +10оСДень +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оСДень +6оС
Ночь +1оСДень +4оС
Ночь 0оСДень +6оС
Ночь +3оСДень +4оС
Ночь +2оСДень +5оС

ВторникЯсноВетер СВ, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 54%
СредаМалооблачноВетер ЮВ, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 62%
ЧетвергМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 5 м/с743 мм рт. ст. Вл. 56%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 6 м/с743 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь -2оСДень +6оС

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

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

Ре
к

ла
м

аСнегоуборщики от 30000 руб., тепловые пушки от 2000 руб., цемент 340 руб., 
утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «ТЕРМЕКС» от 6000 руб., котлы 
отопления от 15600 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, шифер, 
песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси (доставка).

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.
Отруби 25 кг – 145 р.
Корм для собак 10 кг – 290 р.
Кормосмесь 
двухкомпонентная 30 кг – 230 р.
Дробленка 35 кг – 330 р.
Ячмень 40 кг – 345 р.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 375 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

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Фанера, гипсокартон, 
утеплитель, саморезы, 
краска, обогреватели, 
трубы.

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

Пшеница 40 кг – 
365 руб.

Сухари 10 кг – 250 руб.
Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма 
в ассортименте – 375 р./40 кг.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

НАВОЗ. Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

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

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-906-928-10-77

ТРЕБУЮТСЯ в ПТУ АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» в связи с увели-
чением объемов работ маши-
нисты тепловоза, составите-
ли поездов. Оплата по итогам 
собеседования. Тел.: 8-3842-
44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, 
специалист по организации 
монтажа. Тел: 8-923-606-01-91.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
грузчики-разнорабочие. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Вла-
сковское карьероуправле-
ние» электрогазосварщик, 
водитель БелАЗа, машинист 
бульдозера, водитель погруз-
чика, машинист экскаватора, 
помощник машиниста экска-
ватора, водитель категории 

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Доставка.

Куплю уголь. 
8-913-293-73-65.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

В, С. Тел.: 8-933-300-40-37.
ТРЕБУЕТСЯ дворник в ТЦ 

«Империя», ул. 8 марта, 3а. 
Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49.

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
проходчики, горные масте-
ра (стаж от 3 лет), полный соц. 
пакет, з/плата от 30000 руб. 
Тел.: 8-3842-75-24-29.

ТРЕБУЮТСЯ на работу ма-
шинисты экскаватора, буль-
дозера, з/плата от 40 000 руб. 
Тел.: 8-923-509-11-11.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по ухо-
ду за пожилым человеком. 
Тел.: 8-933-300-70-93, 8-904-
963-67-83.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, з/плата 12-20 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-940-80-05.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК-
Майнинг-Сервис» подземные 
проходчики, з/пл. от 40 тыс. 
руб., электрослесари з/пл. от 
38 тыс. руб.; горнорабочие з/
пл. от 35 тыс. руб., для работ 
на ш. «Берёзовская». Тел.: 41-
842, 41-778.

ТРЕБУЕТСЯ на пилораму 
разнорабочий. Тел.: 8-913-
418-18-67.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» повар, разнора-
бочий, продавец. Тел.: 8-902-
983-67-87.

Выражаем глубокое со-
болезнование Царюк Мари-
не Федоровне, дочери Юлии 
и ее семье в связи с безвре-
менной кончиной их мужа, 
папы, дедушки

ЦАРЮК 
Петра Александровича.

Соседи ул. Суворова 
Чистяковы, Кулик, 

Попелуха.

Ре
к

л
ам

аДРОВА. СЕНО. 
ПЕРЕГНОЙ.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
до 5-ти тонн! 

МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 

8-903-946-83-77. 

Реклама

в рулонах. 
Уголь. Доставка. 

8-905-969-47-10. 

СЕНО

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

в Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом Берёзовского 
городского округа. 

Тел.: 3-28-11. 

Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

17 октября с 15 до 16 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а
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