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В тот же день состоялось торжественное вручение знаков отличия ГТО по результатам тестирования 2017 года. 
Александр Бессмертных вручает знак нашей знаменитой землячке Людмиле Шевяковой. Всего за прошедшую 
неделю было вручено 466 знаков. Подробнее об этом – в следующих номерах «МГ». Фото Максима Попурий. 
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Кто сказал, что дождь – не повод встать 
на лыжи? Никто. Поэтому в прошлое 
воскресенье, несмотря на моросящие 
осадки и «чавкающие» трассы, десят-
ки поклонников лыжного спорта, муж-
чины и женщины, местные и заезжие, 
большие и маленькие, профессионалы 
и любители, новички и именитые, со-
брались на базе Комплексной детско-
юношеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. 
Собрались, чтобы, пробежав дистанцию, 
попрощаться с зимой, получить, если, ко-
нечно, заслужил, знак ГТО, ну и пообщать-
ся с Заслуженным мастером спорта России 
Александром Бессмертных. 

Берёзовский для лыжников – город осо-
бый, один из если не российских, то уж куз-
басских центров лыжного спорта – точно. 
Наши трассы сертифицированы, соответ-
ствуют международным стандартам, здесь 
могут проводиться официальные соревно-
вания различных уровней. Для спортсме-
нов Берёзовский привлекателен еще и тем, 
что по итогам наших соревнований им мо-
гут быть присвоены очередные разряды и 
звания. 

На открытое первенство по лыжным гон-
кам «Кубок Берёзовского городского окру-
га на длинные дистанции» собрались око-
ло 200 спортсменов из 15 территорий Куз-
басса. Соревнование проводилось в сле-
дующих возрастных группах: мужчины и 
женщины 51-го года и старше, мужчины 18-
35 лет, женщины 18-50 лет, мужчины 36-50 
лет, юноши и девушки 2000-2001 г.р., юно-
ши и девушки 2002-2003 г.р. Они вышли на 
дистанции 30, 20 и 15 км.
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Встречи

Центр культурного развития (ЦКР) 
приглашает берёзовцев к участию в 
I городском фестивале видеороликов 
«Помните!».
– Фестиваль проводится в рамках про-
екта «Любовью победив войну…», – рас-
сказывает зав. детским отделом ЦКР Та-
тьяна Векшина. – Мы решили посвятить 
его подвигу советских женщин. Ведь они 
в годы войны были защитниками Роди-
ны наравне с мужчинами: служили в ар-
мии, участвовали в партизанском движе-
нии, принимали самое непосредствен-
ное и деятельное участие в изгнании ок-
купантов с советской земли. А какой по-

истине бессмертный подвиг соверши-
ли женщины в тылу, работая без отдыха! 
Этим мероприятием мы стремимся выя-
вить и поддержать талантливых молодых 
людей, найти новые подходы освеще-
ния темы Великой Отечественной вой ны. 
На фестиваль представляются видеоро-
лики, снятые любыми доступными сред-
ствами. В их основе будут достоверные 
истории женщин войны. Могут исполь-
зоваться фотографии.

Участником фестиваля может стать 
любой житель или уроженец Берёзов-
ского, без возрастных ограничений. Ко-
личество работ от одного участника не 

ограничено. Продолжительность роли-
ка – от 3 до 6 минут. Работы принимают-
ся до 1 мая. 

Работы направляются в форма-
те avi, flv, MP4, разрешение 1920*1080 
пикселей, частота кадров не менее 24, 
размер не более 1 Гб, по электронно-
му адресу: gctid@mail.ru, с пометкой 
«Помните!», по WHATS APP (номер 
8-933-300-50-56 с указанием своих 
Ф.И.О., возраста и контактов) или пе-
редают на любом доступном носите-
ле по адресу: ЦКР (пр. Ленина, 20), от-
дел досуга.

Ирина Щербаненко.

Участвуй!

Любовью победив войнуВнимание! 
17 апреля на Радоницу 
организовано движение 
общественного транс-
порта по маршруту №70 
«ул. Юбилейная – пос. 
Федоровка (кладбище)» 
в режиме маршрутно-
го такси. Начало рабо-
ты по данному маршру-
ту в 9:45 с улицы Юби-
лейная. Автобус будет 
ходить каждые полчаса 
до 15:45 (с Федоровки).

Дмитрий Титов встретился с учащи-
мися Берёзовского политехническо-
го техникума
Глава Берёзовского городского окру-
га поблагодарил студентов за активное 
участие в жизни города: за волонтерскую 
деятельность, за организацию благотво-
рительных акций, за субботники, за уча-
стие в обсуждении и осуществлении го-
родских проектов.

– Наша молодежь не остается в сто-
роне от главных городских событий. Она 
принимает в них полноценное участие и 
даже инициирует их, уже сейчас пони-
мая, что развивать город мы можем толь-
ко сообща, все вместе, – отметил глава 
округа в своем обращении к студентам. 

Он заверил, что все проекты, которые бу-
дут предлагаться молодежным активом, 
будут рассматриваться на самом высо-
ком уровне.

Участие в беседе со студентами при-
нял и председатель Совета народных де-
путатов Берёзовского городского окру-
га Александр Коптелов. Он рассказал 
учащимся о решении, которое недавно 
было принято на сессии городского Со-
вета – о создании в Берёзовском моло-
дежного парламента.

– Это будет молодежный актив, кото-
рый будет принимать решения, касающи-
еся жизни нашей молодежи. Вы поймете, 
как работает законодательная власть из-
нутри, наберетесь опыта, который, я уве-

рен, пригодится вам в будущем, – сооб-
щил Александр Коптелов.

Встреча прошла в форме беседы. Ре-
бята задавали интересующие их вопро-
сы. Многие из них касались организации 
молодежного досуга в Берёзовском. Так-
же студентов интересовала судьба город-
ского парка. Дмитрий Титов сообщил, на 
каком этапе находится благоустройство 
парка (в этом году в парке будут сфор-
мированы пешеходные зоны, площадка 
для скейтбординга, будет решаться во-
прос по освещению) и призвал студентов 
принять участие в благоустройстве этого 
объекта, который впоследствии станет 
городским «Центром притяжения».

Наталья Макарова.

Молодежь как движущая сила
Студенты не остаются в стороне от главных городских событий

В городском музее имени 
В. Н. Плотникова для студен-
тов Берёзовского политех-
нического техникума состо-
ялся видеоурок «Саласспил-
ский шталаг». 
– Во время видеоурока уча-
щиеся узнали о Саласспил-
ском концлагере, который на-
ходился недалеко от Риги, на 
территории, оккупированной 
нацистской Германией, – рас-
сказывает главный хранитель 
городского музея Ольга Кры-
лик. – Он существовал с октя-
бря 41-го до конца лета 44-го 
года, когда лагерь был осво-
божден советскими войсками. 
В Саласспилском концлагере 
погибли более 100 тысяч чело-
век, из них 12 тысяч детей (7 ты-
сяч детей – из СССР). Большин-
ство детей подвергались выка-
чиванию крови. Я уверена, что 
проведенный видеоурок бу-
дет способствовать углубле-
нию знаний по истории Вели-
кой Отечественной войны, о 
преступлениях нацистов, еще 
раз покажет учащимся, какую 
опасность несет фашизм, экс-
тремизм.

В музее «Виражи времени» 

Берёзовского политехническо-
го техникума прошел класс-
ный час «Юности поломанные 
крылья».

– Так получилось, что наше 
мероприятие как бы было раз-
бито на две части. Бывшая ма-
лолетняя узница Мюнхенского 

концлагеря Александра Петро-
ва по состоянию здоровья на 
встречу прийти не смогла. По-
этому официальную часть мы 
провели в техникуме, а Алек-
сандру Ивановну навестили 
дома, – рассказывает педагог 
дополнительного образова-
ния Татьяна Мелкозерных.

Ветеран ответила на во-
просы ребят, напоила их чаем 
с булочками. Парни подари-
ли Александре Ивановне не-
сколько песен под гитару. Это 
очень ее обрадовало, т. к. 
когда-то она сама играла на ги-
таре и пела.

В центральной библиоте-
ке состоялась еще одна встре-
ча – узники лагерей встрети-
лись с учащимися школы №8. 
Любовь Степановна Сутури-
на и Николай Павлович Суво-
ров в доступной форме рас-
сказали слушателям о том, что 
им пришлось пережить в лаге-
рях смерти. В завершение ме-
роприятия гости пожелали ре-
бятам хорошо учиться, много 
читать, чтобы знать свою исто-
рию и знать, какой ценой была 
завоевана свобода.

Ирина Сергеева.

Далекое-близкое

Память, над которой не властно время
Прошли мероприятия, посвященные Дню освобождения узников концлагерей

Николай Суворов и Любовь Сутурина на встрече с 
учащимися школы №8. Фото Максима Попурий. 

Безопасность

Пал – и ты 
пропал
Особый противопожарный 
режим начнет действовать в 
Кузбассе с середины апреля.
В главном управлении МЧС Рос-
сии по Кемеровской области со-
общили, что с 15 апреля по 15 
июня в регионе будут установле-
ны дополнительные требования 
пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС усилят кон-
троль противопожарных меро-
приятий. К этой работе будут 
привлечены специалисты муни-
ципальных образований, право-
охранительных органов, лесопо-
жарные бригады, представители 
общественности, добровольных 
формирований и старосты сель-
ских поселений.

Патрульные группы будут кон-
тролировать состояние водоис-
точников в сельской местности 
и в дачных объединениях, чтобы 
водой из них можно было вос-
пользоваться в случае возгора-
ния. Также на особом контроле 
будет соблюдение гражданами 
требований особого противопо-
жарного режима. 

В ведомстве отметили, что 
введение на территории области 
особого режима – весьма дей-
ственная мера по предупрежде-
нию роста числа пожаров. Частой 
причиной возгорания становится 
пал растительности и профилак-
тические отжиги. Поэтому вво-
дится запрет на проведение раз-
личных пожароопасных работ (в 
том числе сельскохозяйственных 
палов, сжигание стерни и мусо-
ра, разведение костров). Также 
запрещается устраивать свалки 
горючих отходов на территори-
ях поселений и городских окру-
гов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граж-
дан; загромождать противопо-
жарные разрывы между строе-
ниями горючими материалами; 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами 
на территориях, прилегающих к 
объектам, в том числе к жилым 
домам, а также к объектам са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динений граждан.

В период действия особо-
го противопожарного режима 
штрафные санкции за несоблю-
дение правил пожарной безо-
пасности увеличатся. Так, для 
должностных лиц сумма штра-
фа при нарушении составит 15-
30 тыс. рублей, для юридических 
лиц – 400-500 тыс. рублей, для 
граждан – 2-4 тыс. рублей.

Ксения Чернецкая.
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Театрализованную позна-
вательно-игровую про-
грамму подготовили для 
школьников сотрудники ДК 
шахтеров. Ярким открыти-
ем стало выступление со-
листки Дворца культуры, 
лауреата международных, 
областных и городских кон-
курсов Тамары Хмиловской 
песней «Я – Земля».
После чего ведущая, попри-
ветствовав ребят, предложи-
ла им отправиться в космиче-
ское путешествие вместе с лю-
бимыми персонажами из по-
пулярного мультсериала «Бар-
боскины».

После веселой разминки 
Роза, Дружок и Лиза набрали 
себе по экипажу будущих кос-
монавтов, провели для них ве-
селые испытания и учебный по-
лет. Во время праздника дети 
побывали на необычных плане-
тах: «Ам-Ням, «Джига-Дрыга», 
«Загадай-ка», где прошли учеб-
ную подготовку настоящих кос-
монавтов, разгадали зашифро-
ванное послание, собрали те-
матические пазлы и исполнили 
солнечный танец. 

Игровая программа полу-
чилась веселой, заниматель-
ной и познавательной. Играя, 
дети не только проявили свои 
знания, эрудицию, смекалку и 

творчество, но и узнали мно-
го новых интересных фактов. 
В награду маленькие «космо-
навты» получили сладости, а 

также заряд бодрости и хо-
рошего настроения на целый 
день.

Ксения Чернецкая.

события недели

ВетераныПраздники

«Театр – искусство иль учеба?»
Вопрос недели

Евгений Иванов, папа 3 
детей:
– Театр у нас не очень ак-
туален. Чтобы посмо-
треть спектакль, нужно 
ехать в Кемерово. Учи-
тель один с классом уче-
ников не справится, а ро-
дители не хотят замора-
чиваться и ехать с чужи-
ми, как они говорят, деть-
ми. Хотя инициатива хо-
рошая. Главное, чтобы это 
было все по доброй воле, 
а не принудительно.

Григорий Забавин, ди-
ректор Театра для де-
тей и молодежи (г. Ке-
мерово):
– Театр учит сопережи-
вать, переключает от стан-
дартов потребления к веч-
ным духовным ценностям. 
Отмечу господдержку га-
строльной деятельности и 
технического оснащения 
театра. Если наладить вза-
имодействие с управле-
нием образования ваше-
го города, с профсоюза-
ми предприятий, мы с ра-
достью будем привозить 
спектакли в Берёзовский.

Сергей Килин, дирек-
тор Центра культурного 
развития:
– Я согласен с тем, что те-
атр приблизит детей к 
классической литерату-
ре. А ее надо знать, пото-
му что классика заставля-
ет задуматься, наталкива-
ет на размышления, впро-
чем, как и дает возмож-
ность отдохнуть, повесе-
литься. С удовольствием 
примем артистов на на-
шей сцене. Опыт есть – 
у нас уже гастролировал 
Музыкальный театр Куз-
басса имени Боброва.

Елена Лямина, теа-
тральная студия «Им-
пульс»:
– Театр – это вещь на са-
мом деле тонкая, сейчас в 
основном никто не ходит 
туда. Возможно, кто не 
захочет читать произве-
дение, и сходит на спек-
такль. Я классику очень 
люблю, и ставить ее – 
тоже очень здорово. Но 
сложно, потому что темы 
уже все перепробаваны и 
взяты не раз. Для поста-
новки нужно найти такую 
изюминку, чтобы произ-
ведение заново заиграло.

Вячеслав Симонов, 
ст. госинспектор 
ОГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский:
– Экскурсии, поездки в 
театр, безусловно, нуж-
ны, при этом необходимо 
помнить о правилах до-
рожного движения: обя-
зательно использовать 
ремни безопасности в ав-
тобусе и руководство-
ваться Постановлением 
Правительства РФ №1177 
«Об утверждении правил 
перевозки организован-
ных групп детей автобу-
сами».

Ольга Григорьева, учи-
тель:
– Несомненно, посеще-
ние театра благотвор-
но сказывается на фор-
мировании интереса ре-
бят к классике. Мои вы-
пускники прошлых лет 
с удовольствием знако-
мились с «Вишневым са-
дом», «Алыми парусами» 
и другими постановками. 
Сегодня проблемно орга-
низовать массовый выезд 
детей в большой город, и 
прекрасным выходом ста-
ли бы гастроли кемеров-
ских театров у нас.

В Минкультуры заявили, что школьники 
три раза в год должны посещать театральные 
постановки по классическим произведениям 
литературы в рамках школьной программы 

Победителем городского этапа Всероссийского чемпиона-
та по компьютерному многоборью среди пенсионеров в но-
минации «Начинающий пользователь» стала Ольга Нестеро-
ва. Теперь Ольге Ивановне предстоит подготовиться к регио-
нальному этапу конкурса, который вскоре состоится в Кеме-
рове.
– В силу своей профессии я работала с бухгалтерскими программа-
ми, мне это немного помогло на конкурсе, – рассказала Ольга Ива-
новна «МГ». – Скажу честно, не приходилось пользоваться порта-
лом Госуслуги, хотя свой кабинет там завела давно. Благодаря под-
готовке к конкурсу научилась там ориентироваться. Теперь знаю, 
как легко посмотреть задолженность по налогам или штрафам. В 
общем, так получается в жизни, что я осваиваю компьютер по мере 
надобности. Вот, например, сейчас в нашей ветеранской ячейке 
строителей мне поручили оформить фотоальбом, так я научилась 
пользоваться сканером! Теперь я понимаю, что придется повышать 
свой уровень знаний, чтобы достойно представить Берёзовский на 
областных соревнованиях.

Подготовкой Ольги Нестеровой занимаются работники Центра 
социального обслуживания Берёзовского городского округа и Цен-
трализованной библиотечной системы. Они же стали организато-
рами городского этапа. 

Всего в местном этапе приняли участие восемь берёзовцев – ак-
тивных пользователей персональных компьютеров в возрасте от 58 
до 76 лет. 

Пенсионеры продемонстрировали навыки работы с текстом, 
умение работать в своих личных кабинетах Пенсионного фонда РФ, 
государственной информационной системы ГИС (ЖКХ), а также 
показали, как пользоваться флеш-памятью.

Третье место завоевала – Светлана Андрейчева, второе – Лидия 
Маркова.

Напомним, Берёзовский принимает участие в компьютерном 
многоборье не первый год. В 2016 году второе место на областных 
соревнованиях заняла березовчанка Галина Будишевская, причем 
от лидера многоборья ее отделял всего один балл. В 2015 году наш 
город представил Валерий Манько и тоже уверенно занял второе 
призовое место. Ветераны готовы поделиться с Ольгой Нестеровой 
опытом своего участия и поддержать ее на предстоящем этапе.

Анна Чекурова.

Флешка, личный 
кабинет и сканер

Определены сильнейшие в 
компьютерном многоборье пенсионеры

Фантазийные ракеты 
для прогулок по планетам

Третьеклашки школы №1 побывали 
в «Космическом путешествии»

Сотрудники ДК шахтеров в образах мультяшных 
Барбоскиных отправились со школьниками в увлекательное 
путешествие. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН 

НА ПРАЗДНИК «БИБЛИОНОЧЬ-2018»

В программе праздника: театрализованное представление, викторины, 

библиочайная, мастер-классы, литературная гостиная «Красною ки-

стью рябина зажглась», квест-перфоманс «Найди то – не знаю что» и др. 

Гостей праздника ждут призы и приятный с пользой проведенный вечер.

Ждем вас 21 апреля в 16:00 по адресу: 

пр. Ленина, 19, тел.: 3-10-08, 3-26-64.
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Безопасность

 На заметку

В соответствии с законом Кеме-
ровской области №89 выход на 
лед в зоне действия запрещаю-
щих знаков влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере 3 ты-
сячи рублей.

Происшествия

В №2 от 19 января 2018 года мы расска-
зали о попытках жителей Подстанци-
онной добиться освещения улицы.
С тех пор как деревянные опоры заменили 
на бетонные, освещения на ул. Подстан-
ционная (д. №3, 6, 7, 10) и части ул. Кутузо-
ва (д. №50) нет. По словам председателя 
уличного комитета Анисьи Ивановой, она 
начала заниматься вопросом восстанов-
ления уличного освещения с января про-
шлого года, но до сих пор на Подстанци-
онной темно.

Электросеть на данном участ-
ке обслуживает ПАО «МРСК Сибирь» – 
«Кузбассэнерго-РЭС». А закупить и уста-
новить оборудование для уличного осве-
щения – задача муниципалитета.

В МКУ по УЖКХ Берёзовского город-
ского округа нам сообщили, что опоры 
для установки уличного освещения на 
улице Подстанционная имеются, а све-
тильники в количестве пяти штук заку-
плены еще в сентябре 2017 года. Одна-
ко пока они лежат на складе. Дело в том, 
что в ходе заключения договора на об-
служивание уличного освещения на 
ул. Подстанционная ПАО «МРСК Сибирь» 
– «Кузбассэнерго-РЭС» выдвинули требо-
вания: дополнительно оснастить каждый 
уличный светильник прибором учета. По 
мнению специалистов МКУ по УЖКХ, в 
случае с уличными светильниками, кото-
рые потребляют не так уж много энергии, 
оснащать каждый светильник прибором 
учета нецелесообразно: и дорого, и тех-
нически сложно – как говорится, овчинка 
выделки не стоит.

Переговоры между администрацией 
Берёзовского городского округа с ПАО 
«МРСК Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС» 
велись до недавнего времени. Муници-
палитет предложил МРСК пересмотреть 
свои требования, отказаться от установ-
ки на каждом светильнике прибора уче-
та, заключить договор и уже наконец-то 
провести уличное освещение, которого 
так долго ждут жители улицы Подстан-
ционная. 

Сделала в МРСК запрос и редакция 
«МГ». Цитируем ответ:

«Подключение светильников в н.п. 
Берёзовский попадает под действие 
Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств 
юридических и физических лиц к элек-
трическим сетям, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 (далее – Правила).

На основании п.7а Правил заявите-
лем МКУ по УЖКХ Берёзовского город-
ского округа подготовлены и направле-
ны в филиал 3 заявки на осуществле-
ние технологического присоединения 
к электрическим сетям 5 светильников 
мощностью по 0,15 кВ каждый.

После предоставления полного па-
кета документов, соответствующего п. 
10 Правил, филиалом оформлены и на-
правлены в адрес заявителя 3 оферты 
договоров ТП.

Договоры об осуществлении техно-
логического присоединения к электри-
ческим сетям подготовлены согласно 
поступившим заявкам в соответствии с 

требованиями Правил. Одним из пунк-
тов технических условий, являющих-
ся неотъемлемым приложением к до-
говору, является п. 11.а, согласно кото-
рому в точке присоединения заявите-
лю необходимо установить щит учета, 
конструкция которого должна соответ-
ствовать требованиям электробезопас-
ности и исключать возможность безу-
четного подключения электроэнергии, 
что соответствует требованиям Поста-
новления Правительства от 04.05.2012 
№442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии». 
Вместе с тем, принимая во внимание 
незначительную мощность электро-
установок, заявленных к присоеди-
нению, филиал выражает готовность 
рассмотреть возможность расчета за 
потребленную электроэнергию по 
показателям числа часов использо-
вания светильников без монтажа ПУ 
со стороны заявителя».

По информации заместителя главы 
Берёзовского городского округа Миха-
ила Шмулевича, договор на обслужива-
ние данного участка 2 апреля отправлен 
на рассмотрение в МРСК. Как только он 
будет подписан, уличное освещение на 
улице Подстанционная будет восстанов-
лено. Учитывая, что МРСК отказались от 
требования установить на каждый све-
тильник прибор учета – освещение бу-
дет восстановлено в ближайшие сроки. 

Подготовила Александра Нилова.

Возвращаясь к напечатанному

Да будет ли свет на Подстанционной?

Мошенники 
в соцсетях
В Берёзовском следователи 
проводят расследование сра-
зу четырех уголовных дел по 
мошенничеству.
Жертвами мошенников ста-
ли пенсионерки, пользующиеся 
соцсетями. Они сообщили сле-
дователю, что у них обманным 
путем похитили деньги. Общий 
ущерб – около 40 тысяч рублей.

Как выяснилось, мошенники 
создавали страницы-двойники 
родных и знакомых потерпев-
ших. С них они писали сообще-
ния ничего не подозревающим 
женщинам и сообщали о якобы 
выгодном способе приобретения 
виртуальных денег. Такие деньги 
обычно используют для покуп-
ки электронных открыток, чтобы 
поздравлять с днем рождения и 
другими праздниками.

Под предлогом помощи полу-
чения выгодных условий мошен-
ники выманивали у доверчивых 
женщин необходимые сведения 
о банковских картах и снима-
ли деньги со счетов. В настоящее 
время следователем возбужде-
ны уголовные дела по статье 159 
ч.2 «Мошенничество с причине-
нием значительного ущерба».

Две кражи 
и ограбление
Следственными органами 31-
летний берёзовец обвиняется 
в совершении грабежа и не-
скольких краж. 
Имея непогашенную судимость 
за совершение тяжких престу-
плений (разбои, грабежи, при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью), на путь исправления он не 
встал и сразу же после освобож-
дения начал совершать престу-
пления. А причина – наркоти-
ки и алкоголь. В настоящее вре-
мя мужчине предъявлено обви-
нение в совершении двух краж у 
родителей на сумму более 7 ты-
сяч рублей и грабежа своего зна-
комого – у него молодой чело-
век забрал золотую цепочку. Хо-
датайство следователя об избра-
нии в отношении его меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу судом удовлетворено. 
Следователи возвращают похи-
щенные вещи потерпевшим.

Пешком 
в Якутию
Берёзовские полицейские за-
держали находящего в фе-
деральном розыске преступ-
ника, который пешком шел в 
Якутию.
Сотрудники ППС обнаружили 
его спящим в канаве у дороги. 
При проверке документов выяс-
нилось, что 51-летний мужчина в 
федеральном розыске по иници-
ативе ОВД Якутии за совершение 
преступления по статье 119 УК РФ 
«Угроза убийством». Полицей-
ским он рассказал, что путеше-
ствовал по России, но решил вер-
нуться в Якутию. Передвигался 
пешком по трассе Р-255 Сибирь. 
Сотрудники уголовного розыска 
уведомили инициатора розыска 
о его задержании. Мужчина на-
правлен по месту проживания.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области.

По словам председателя област-
ной противопаводковой комиссии, 
заместителя губернатора Дмитрия 
Кудряшова, в Кемеровской обла-
сти сохраняются неблагоприятные 
погодные условия, температурный 
режим колеблется от минуса к плю-
су, вследствие чего лед на водных 
объектах потерял свою прочность, 
появились трещины и полыньи, 
идет активное наполнение льда во-
дой и его разрушение. 
В это время выходить на лед нельзя, од-
нако находятся люди, которые прене-
брегают мерами предосторожности и 
выходят на тонкий весенний лед, под-
вергая свои жизни смертельной опас-
ности. Так, 7 апреля в городе Абаза ре-
спублики Хакассия произошла траге-
дия. Двое 11-летних школьников погиб-
ли на реке Абакан, провалившись под 
лед. Все произошло настолько быстро, 
что очевидцы не успели спасти их.

На территории Берёзовского ситуа-
ция на водоемах находится под контро-
лем отдела по делам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС администрации 
города. Ежемесячно по водоемам про-
водятся рейды с привлечением сотруд-
ников МЧС, силовых структур, волон-
теров Организационно-методического 
центра. С рыбаками и отдыхающими 
на реке специалисты проводят профи-
лактические беседы о безопасном по-
ведении на водоемах и около них, раз-
дают листовки. Они напоминают берё-
зовцам о необходимости соблюдения 
правил безопасного поведения в пе-
риод таяния льда на водоемах. Нель-

зя использовать весенний рыхлый лед 
в качестве переправы, ни в коем случае 
нельзя оставлять детей без присмотра 
в районе водоема.

Если проламывание льда все-таки 
произошло, необходимо быстро осво-
бодиться от сумок, лечь на живот, ши-
роко раскинув руки, и попытаться вы-
ползти из опасной зоны. Двигаться 
нужно только в ту сторону, откуда че-
ловек пришел. Оказавшись в воде, 
нужно избавиться от всех тяжелых ве-
щей и, удерживаясь на поверхности, 
постараться выползти на крепкий лед. 
Проще всего это сделать, втыкая в лед 
перочинный нож или острый ключ.

Из узкой полыньи надо «выкручи-
ваться», перекатываясь с живота на 
спину и одновременно выползая на 
лед. В большой полынье взбираться на 
лед в том месте, где произошло паде-
ние.

Оказывать помощь проваливше-
муся человеку следует только одно-
му (скапливаться на краю полыньи не-
скольким людям опасно). Нужно лечь 
на живот, подползти к пролому во льду 
и подать пострадавшему конец верев-
ки, длинную палку, ремень, связанные 
шарфы, куртки и т.п. При отсутствии 
средств спасения допустимо несколь-
ким людям лечь цепочкой, удерживая 
друг друга за ноги, и так, ползком, под-
винувшись к полынье, помочь постра-
давшему. При приближении к краю по-
лыньи надо стараться перекрывать как 
можно большую площадь льда, рас-
ставляя в стороны руки и ноги, и ни в 
коем случае не создавать точечные на-

грузки, упираясь в него локтями или 
коленями.

Когда спасатель действует в одиноч-
ку, то приближаться к провалившему-
ся человеку ему целесообразней впе-
ред ногами, втыкая в поверхность льда 
острые предметы. Если тянуть к потер-
певшему руки, то он может стащить не 
имеющего опоры спасателя в воду. По-
сле того как пострадавший ухватится 
за ногу или за поданную ему веревку, 
надо отползать от полыньи. Если есть 
длинная веревка, лучше заранее под-
вязать ее к стоящему на берегу дере-
ву и, обеспечившись гарантированной 
опорой, ползти к полынье.

Человека, вытащенного из воды, 
надо немедленно переодеть в су-
хую одежду и обувь, дать съесть что-
нибудь сладкое и заставить активно 
двигаться до тех пор, пока он не со-
греется. Помощь человеку, попавше-
му в воду, надо оказывать быстро, так 
как даже 10-15 минутное пребывание в 
ледяной воде может быть опасно для 
жизни.

Подальше от воды
Что делать, если попал под лед

Подготовила Анна Чекурова.
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«МГ» продолжает публико-
вать материалы, подготов-
ленные при помощи сотруд-
ников городского архива. 
В разные годы в апреле были 
приняты важные для Берёзов-
ского документы городских вла-
стей. Например, распоряжение 
об открытии автобусного дви-
жения Берёзовский-Анжеро-
Судженск (1968 год), об упорядо-
чении рекламного дела в городе 
(1971), о телефонизации посел-
ка шахты «Берёзовская» (1985), 
о жилищных строительных ко-
оперативах «Шахтостроитель» 
и «Черниговец» (1985 и 1986), о 
строительстве оздоровительно-
го комплекса с бассейном при 
УККиТС (1987), об открытии Цен-
тра социальной помощи семье и 
детям (1995), об автобусной оста-
новке напротив суда (1996 год).

10 апреля 1975 года испол-
ком городского Совета принима-
ет решение №127 – об установ-
ке обелиска воинам, погибшим 
в Великую Отечественную вой-
ну. Как говорится в документе – 
в связи с просьбой обществен-
ности и администрации шахты 
«Южная». Подробнее об этом со-
бытии – читайте на стр. 6.

Ирина Щербаненко.

К 100-летию архивной службы

В связи с просьбой 
общественности

Памятник строился на средства шахты «Южная»

Уважаемые горожане!
Городской музей имени В. Н. Плотникова собирает вос-
поминания об основателе музея – Василии Николаевиче 
Плотникове. Просим откликнуться тех, кто работал вме-
сте с ним на Черниговском разрезе, в Музее боевой сла-
вы школы №17 (учителей и учащихся), соседей, друзей – 
всех, кому есть что вспомнить о Василии Николаевиче 
Плотникове. 

Обращайтесь в музей – телефон: 3-20-55, 
ул. Черняховского, 8а.
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Приближается 
праздник Великой 
Победы. В преддве-
рии его людям стар-
шего поколения, как 
правило, уделяет-
ся повышенное вни-
мание. Председатель 
городского совета ве-
теранов Галина Шу-

стова рассуждает, почему общество 
должно о них заботиться, рассказыва-
ет о Фонде Победы, отчитывается, куда 
идут его средства.– Мы должны заботить-ся о ветеранах, потому что это великие люди, побе-дившие в страшную годи-ну жестокого, сильного и умного врага, поднявшие порушенное войной хозяй-ство, работавшие в тяже-лых условиях, мечтавшие о лучшей судьбе для детей и внуков и приложившие немало своих сил и здоро-вья для исполнения этой мечты. Непосредственных участников войны на се-годняшний день в городе осталось очень мало, все-го пять человек. Кроме них в Берёзовском проживают 4 жителя блокадного Ле-нинграда, 8 узников конц-лагерей, 146 тружеников тыла, 91 вдова участника войны. 

– Галина Иванов-
на, расскажите вкрат-
це, на что были потраче-
ны средства Фонда в про-
шлом году.– Фонд Победы макси-мально прозрачен, день-ги идут на дело, мы гото-вы отчитаться за каждую копейку. Как и прежде, по-ступившие в Фонд Победы деньги израсходованы на адресную поддержку ве-теранов, на проведение ме-роприятий с их участием и для увековечивания памя-ти о событиях Великой От-ечественной войны. В про-шлом году в Фонд Победы горожане собрали 702 ты-сячи рублей. 200 тысяч мы потратили на формирова-ние продуктовых наборов, на 130 тысяч оформили ве-теранам подписку на га-зету «Наши земляки. Куз-басс». Пошли деньги также на изготовление и установ-ку мемориальных знаков в рамках акции «Улица ге-роя на карте города», на ре-ставрацию и ремонт уста-новленных ранее табли-чек. Приобретаем цветы на День Победы, день призыв-ника, к другим памятным датам. А кроме всего, как 

ни печально, приходит-ся оказывать ритуальные услуги. Даже из опублико-ванных в газете «Мой го-род» некрологов вы види-те, как часто в последнее время ветераны уходят из жизни… Конечно, нас огор-чает то, что редеет вете-ранский строй. И поэтому необходимо передать на-следникам все, что помо-жет сохранить связь поко-лений.
– Мне кажется, что мо-

лодежь сегодня, к сожа-
лению, очень мало знает 
об этой войне. Не будем 
гадать, кто в этом вино-
ват. Это, пожалуй, общее 
упущение нашего обще-
ства. Но что делать-то?– Мы должны снова и снова говорить о ее при-чинах и целях, результа-тах, о цене Победы. О том, что война ставила своей целью уничтожение наше-го народа как недочелове-ков, не достойных жить. Гитлеровские политоло-ги утверждали, что славян должно остаться ровно столько, сколько их необ-ходимо для обслуживания немецкой нации. Сегодня многие забывают об этом или умышленно извраща-ют историю, не вспомина-ют о том, что нашему госу-дарству пришлось одному противостоять военному и экономическому потенци-алу всей Европы, захвачен-ной фашистами. Водружая знамя победы над Рейх-стагом, наши деды и отцы не могли себе предста-вить, что на излете их жиз-ни вновь придется всту-пать в войну, на этот раз в информационную. Против нас уже давно ведется оже-сточенная, подлая и ковар-ная война на уничтожение исторической памяти. 

– Неужели «внешний 
фактор» способен на-
столько исказить память 
народа?– Сегодня в некоторых 

странах уничтожаются за-хоронения воинов, памят-ники героям. Вычеркива-ются из жизни важней-шие события войны, пере-писывается и охаивается история страны и народа-победителя. А ветераны приходят в школы и рас-сказывают ту правду, ко-торую они видели своими глазами, ту историю, ко-торую они вершили свои-ми руками. Они стремятся разрушить информацион-ный фальсификат. Нужно отдать должное и тому, что наша школьная молодежь с уважением принимает ветеранов, внимательно и с интересом слушает их и задает вопросы. 
– Галина Ивановна, 

подготовка ко Дню По-
беды 2018 года уже нача-
лась?– Городской совет вете-ранов подготовку к празд-нику начал с января 2018 года. Для организации це-ленаправленной работы с ветеранами разных катего-рий уточнены списки, про-ведена перерегистрация. Мы, при поддержке адми-нистрации БГО, направили руководителям предпри-ятий и учреждений пись-ма с просьбой перечислить денежные средства в Фонд Победы. Таким образом мы планируем привлечь вни-мание жителей к пробле-мам ветеранов, В 2018 году уже прове-дены мероприятия, посвя-щенные дням воинской славы: снятию блокады Ленинграда, победе в Ста-линградской битве, в об-разовательных учрежде-ниях проведены уроки му-жества в честь Дня защит-ника Отечества. Ветеранов в эти дни чествовали в го-родском совете ветеранов, в учреждениях культуры и образования, на предпри-ятиях и по месту житель-ства. 

– В этом году будет 
что-то делаться в рамках 

проекта «Улица героя на 
карте города»?– В июне мы заплани-ровали установку мемо-риальных знаков на ули-цах, носящих имена Рихар-да Зорге и Николая Кузне-цова. 

– А правда, что жите-
ли после установки та-
бличек по-другому, бе-
режнее что ли, относят-
ся к месту своего прожи-
вания? – Совершенно верно. Они, не все, конечно, но большинство, проникают-ся какой-то повышенной ответственностью за ули-цу, убирают мусор, стара-ются красивее сделать и улицу, и поступки людей, на ней проживающих. Мы прибегаем к помощи ребя-тишек, которые участву-ют в субботниках. Мусор убирают, деревья сажа-ют, а если надо, то и уголь какой-нибудь бабушке скидывают в углярку. А в это время их старшие това-рищи «проводят воспита-тельную работу», расска-зывают о герое, чьим име-нем улица названа, о под-виге, который он совер-шил, о важности этого по-ступка для людей. 

– Может быть, хотите 
что-то сказать горожа-
нам?– Знаете, я запомни-ла слова Владимира Вла-димировича Путина, ко-торый как-то сказал, что сейчас буквально каж-дый День Победы надо праздновать как юбилей-ный, относиться к нему неформально и так, что-бы каждый почувствовал свою причастность к по-беде. Поэтому мы обраща-емся ко всем берёзовцам с просьбой принять самое активное участие в под-готовке празднования Дня Победы. Это надо сде-лать всем вместе для жи-вых ветеранов, чтобы не опоздать, и в память о тех, кого уже нет.

подробности мой город6 
Фонд Победы

 Всем миром

Реквизиты Фонда Победы:
Берёзовское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов (652425, Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 38):
ИНН 4203003822 КПП 425001001
Расч. Счет 40703810826160100077
Кор. Счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение №8615 ПАО СБЕР-
БАНК г. КЕМЕРОВО

Разрушить 
информационный 
фальсификат

До великого праздника – 26 дней

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

– Изначально памятник планировали установить в 
другом месте, в сквере, который был разбит в 60-х 
годах прошлого века возле школы №2, – рассказыва-
ет бывший учащийся этой школы Александр Анфе-
ров. – Среди посаженных тополей разместили же-
лезную плиту, на которой было написано: «Здесь бу-
дет воздвигнут памятник воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны». Но по-
том почему-то передумали, и обелиск был установ-
лен возле поселкового клуба. 
Из числа жителей создали комиссию по установке па-
мятника. Члены комиссии ходили по поселку, собира-
ли документы, письма, фотографии. Со списками по-
гибших ездили в военкомат, уточняли фамилии. И все 
же, когда на мраморных плитах были высечены име-
на, оказалось, что среди них встречаются никому не из-
вестные. Это были люди, не жившие в поселке и не ра-
ботавшие на шахте (позднее списки погибших уточнят 
для нового памятника, который будет установлен на 
этом месте в 1988 году). 

Памятник был сооружен в кратчайшие сроки: в апреле 
принимается решение об установке обелиска и отведе-
нии под это дело земельного участка, а 7 мая 1975 года, в 
30-летний юбилей Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, происходит торжественное его от-
крытие возле поселкового клуба… 

– Мне тогда 10 лет было, – рассказывает Александр 
Анферов. – Хорошо помню, как учителя проводили репе-
тиции, проверяли, как мы выучили слова, распределяли, 
кто и где должен стоять. А в день открытия мемориала со-
брали очень много школьников. Но и южан – жителей по-
селка – на мероприятие пришло немало, поэтому народу 
на открытии присутствовало очень много, тысячи. Я тогда 
красные розы к памятнику положил.

Вот что писала об этом событии городская газета, на-
зывавшаяся тогда «За коммунизм» (заметка Н. Кашуба 
«Памятник героям-землякам» №56 от 12 мая 1975 года):

«Солнышко словно почувствовало торжественность 
приближающегося момента: хмурый с утра день, с холод-
ным ветром, стал светлым и тихим. На трибуне ветераны 
войны и труда, гости. О славной дате 30-летия Победы со-
ветского народа, огромном значении этой победы сказал, 
открывая митинг, секретарь парткома шахты М. А. Кустов. 
Ветеран войны Д. Д. Зайцев рассказал о силе и мужестве 
советских людей. В. И. Фисенко, ушедшая на фронт 17-
летней девушкой, говорила о ратном подвиге медсестер, 
шедших плечом к плечу с бойцами по тяжелым дорогам 
войны. Бригадир передовой комсомольской бригады В. 
Щупаковский заверил, что молодежь своими трудовыми 
достижениями не посрамит памяти павших.

Право открыть памятник было предоставлено ветера-
ну войны Г. Н. Шуману и ветерану предприятия Герою Со-
циалистического Труда В. Л. Конашевичу. Звучит гимн Со-
ветского Союза. С обелиска спадает покрывало, и взору 
собравшихся предстает величественный монумент». 

В 1988 году на месте обелиска была сооружена фигу-
ра воина-солдата в плащ-палатке с автоматом в подня-
той руке. Рядом установили куб с именами погибших. В 
1999 году памятник был отреставрирован, 9 мая состоя-
лось торжественное его открытие.

«Памятник» и «память» - слова однокоренные. 
Если в порядке памятники, значит, жива память об 
ушедших от нас людях. Фото из архива редакции.

Наша история

Обелиск 
в поселке Южный
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Соревнования

Турнир в несколько этапов 
проходил в одном из учебных 
классов лицея №17 с 31 марта 
по 7 апреля. В нем приняли 
участие 54 юных спортсме-
на. Почетным гостем турнира 
стала Оксана Бычкова – дочь 
Александра Григорьевича.
На открытии мероприятия Ок-
сана Александровна, обратив-
шись к участникам турнира с 
приветственным словом, не-
много рассказала о своем отце 
Александре Бычкове, который 
любил шахматы, он увлек этой 
игрой ее – свою дочку, когда та 
была школьницей.

– Как и вы, ребята, я тоже 
люб лю шахматы. Эта игра пре-
красно развивает внимание, 
воображение, логику, а участие 
в соревнованиях способствует 
выработке целостного харак-
тера – целеустремленного, вы-
держанного, сильного. Имен-

но поэтому в турнире не может 
быть проигравших! От участия в 
нем каждый из вас только выи-
грает. Тем не менее, каждому из 
вас желаю победы! – отметила 
Оксана Александровна.

Александра Бычкова горо-
жане помнят как незаурядную 
творческую личность, хоть и 
приехал он в Берёзовский, уже 
будучи пенсионером. Всю свою 
профессиональную жизнь он 
связал с искусством, культу-
рой и спортом. Заслуженный 
работник культуры РСФСР, был 
он спорторгом, баянистом, ак-
тером самодеятельного театра, 
талантливым руководителем, 
а еще любил шахматы. Он ор-
ганизовал в Берёзовском клуб 
«Белая ладья», и сам в тече-
ние 10 лет занимался его руко-
водством: обустройством, ор-
ганизацией соревнований, вы-
ездов городской команды шах-

матистов в область и за ее пре-
делы и многими другими дела-
ми. Активно сотрудничал с га-
зетой «Мой город» как спортив-
ный корреспондент. Несмотря 
на то что у самого Александра 
Григорьевича не было спортив-
ного разряда по шахматам, его 
ученики уверенно выступали на 
турнирах областного и всерос-
сийского уровней. Иван Буслов 
и Артем Сутормин стали кан-
дидатами в мастера спорта по 
шахматам. Александр Григо-
рьевич воспитал целое поколе-
ние спортсменов-шахматистов 
в Берёзовском.

Инициатором организации 
нынешнего турнира, посвящен-
ного памяти Александра Быч-
кова, стал один из его учени-
ков Николай Думанский – его 
поддержали в этом управление 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной  политики БГО, и, 

конечно, редакция газеты «Мой 
город». Николай Юрьевич се-
годня продолжает дело своего 
наставника, организовав сек-
цию шахмат на «Станции юных 
техников». Эти занятия посеща-
ют более 50 детей от детсадов-
ского возраста до старшекласс-
ников.

Родители, пришедшие по-
болеть за своих детей на тур-
нире, удивляются, как шахма-
ты могут конкурировать с ком-
пьютерными играми, которые 
так популярны у детей сегодня? 
Факт остается фактом, шахмат-
ные партии захватывают вни-
мание детей не меньше, чем ар-
кадные «бродилки» в телефо-
не. При этом за шахматами все 
преимущества: живое общение 
с соперником, выработка такти-
ческого мышления в ходе игры, 
а значит, интеллектуальное раз-
витие, причем без принуждения 
– напротив, с удовольствием.

– Играть в шахматы весело! –
заявил Павел Антонов в сво-
ем первом интервью, к тому же 
он самый юный участник в груп-
пе спортсменов начальных клас-
сов. Ему всего семь лет, секцию 
по шахматам он посещает лишь 
несколько месяцев (мальчик 
рассказал, что дома с папой на-
чал играть с пяти лет). Несмотря 
на это, он занял третье место в 
группе!

– Давно у нас не было таких 
жарких финалов со слезами 
огорчения и радости, – проком-
ментировал Николай Думан-
ский, судья соревнований. – В 
одной из самых многочислен-
ных групп первоклассник Павел 
Антонов и двое игроков постар-
ше – Даниил Спицин и Степан 
Тиунов (учащиеся лицея №17) 
в финале турнира набрали по 
18,5 очков, сыграв по 20 партий. 
Это означает, что каждый из них 
имеет по 18 побед и одной ни-
чьей. Для выявления сильней-
шего пришлось объявить до-
полнительный блицтурнир, что-
бы финалисты сыграли между 
собой. В итоге определился ли-
дер – Даниил Спицын. 

Он получил кубок победите-
ля шахматного турнира от газе-
ты «Мой город». Даниил учится 
в 4 классе, помимо шахмат увле-
кается рисованием и пением.

Во второй группе игроков на-
чальных классов, но только на-
чинающих заниматься шахмата-
ми, победу одержал Александр 
Барабанов (школа №8) – у него 
11 побед из 11 возможных! Второе 
место в этой группе занял Денис 
Эпов, третье место – Алиса Ар-
дашева.

В блицтурнире дошкольни-
ков приняло участие 9 ребят, 
каждый из них провел по 8 пар-
тий. Третье место занял Роман 
Смертев. Роман набрал 5, 5 оч-
ков – у него пять побед и одна 
ничья. Второе место занял Ти-
мур Чен – у него один прои-
грыш и две ничьи, в итоге 6 оч-
ков. Первое место занял Арсе-
ний Кудашкин, выигравший все 
8 партий. Талант шахматиста ро-
дители у Арсения открыли не-
давно. На турнире его поддер-
живал папа Денис Кудашкин.

– Арсений в детский сад не 
ходит, вот и решили отдать на 
шахматы. Заметили, что Арсе-
ний любит играть в эту игру со 
мной, с дедушкой и что ему это 
очень нравится. За полтора-
два месяца занятий в секции 
уже успели съездить на об-
ластные соревнования, даже у 
кого-то из соперников там Ар-
сений смог выиграть, получил, 
так сказать, хороший опыт, – 
рассказал Денис Юрьевич. – 
Сейчас главная задача Арсения 
– подготовиться к школе, но 
одно другому не мешает, нао-
борот, помогает.

В старшей группе (5-10 классы) 
приняли участие 12 спортсменов, 
каждый из них сыграл 11 партий. 
Третье место завоевала кеме-
ровчанка Александра Брюхачёва 
(9,5 очков), второе место – пред-
ставитель лицея №15 Андрей Ру-
даков (9,5 очков), первое место – 
учащийся школы №16 Иван Бик-
мулин (10,5 очков). 

На церемонии закрытия пер-
вого городского шахматно-
го турнира, посвященного па-
мяти Александра Бычкова, по-
бедители, призеры и активные 
участники были награждены 
кубками, грамотами, сладкими 
призами. Оксане Бычковой вру-
чено благодарственное письмо 
от УКСМиНП за оказание помо-
щи в подготовке и проведении 
турнира.

– Ребята, уважаемые гости, 
организаторы, турнир удался, 
спасибо вам за это! – поблаго-
дарила Оксана Александровна. 
– Поздравляю победителей и 
тех, кому немного не хватило до 
призового места, вы все сегодня 
победители, потому что шахма-
ты – это спорт, а в спорте важ-
на выдержка! Этот турнир пода-
рил болельщикам-родителям 
много положительных эмо-
ций, а вам большой опыт, кото-
рый обязательно пригодится на 
следующем турнире. До новых 
встреч, дорогие ребята!

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

Играть весело!
Завершился первый городской шахматный 

блицтурнир на кубок газеты «Мой город», 
посвященный памяти Александра Бычкова

Арсений Кудашкин, Александр Барабанов, Даниил Спицын 
– победители, обладатели кубков городского блицтурнира. 

Самая многочисленная группа турнира – младшие школьники. Одновременно здесь 
разыгрывалось по 20 партий. 

 Шахматный клуб «МГ»
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Дорогие читатели, пришло время опубли-
ковать ответ на «задачку посложнее» из 
«МГ» №13 от 6 апреля. 
Напомним, необходимо было найти силь-
нейшее продолжение игры при определен-
ном расположении фигур. Чтобы поставить 
мат черному королю, давалось всего два хода. 
Итак, решение задачи: 1) Фh5-h7 + шах; Крh8-
h7; 2) Лe5-h5 x мат.
Сегодня предлагаем вашему вниманию новую 
партию начинающих шахматистов. 
Белыми играет Сергей Буслов, а черными – 
Елизавета Кнышенко. Оба учащиеся лицея 
№17. 
Белые фигуры: Крh1, пg3;
черные фигуры: Кре8, Лe2, Лf3, пa7.
Задача состоит в том, чтобы поставить мат в 
один ход белому королю. Первыми ходят чер-
ные фигуры. Напомним наши обозначения: 
Кр – король, Ф – ферзь, Л – ладья, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ. 

Задачка для начинающих
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– Скольжение очень тяже-
лое, – отметил серебряный 
призер Сочинской Олим-
пиады, которого журна-
листы «выловили» на 30-
километровой дистанции 
после первого круга из 
12. – Я бы тем, кто сегод-
ня преодолеет «тридцат-
ку», давал медали как за 
50 километров. 

В беседе Александр 
Бессмертных рассказал, 
чем лыжники занимают-
ся летом (упорными тре-
нировками до 5-8 часов в 
день, из которых склады-
ваются все зимние резуль-
таты), поделился планами 
на ближайшее будущее 
(уже в мае начинается его 
тренировочный процесс в 
Норвегии, в июле – в Гер-
мании), вспомнил свою 
первую 30-километровую 
гонку (она состоялась 
здесь же, в Берёзовском, 
и спортсмен был очень 
горд, что, несмотря на из-
нуряющую в течение по-
лутора часов работу, он не 
сошел с дистанции).

– Завершившийся се-
зон был неоднозначным, 
– Александр по прось-
бе «МГ» подводит ито-
ги ушедшей зимы. – От-
странения, переживания… 
Чего хотелось, того не 
было, Олимпиады, напри-
мер, этапов Кубка мира. 
Ну, а порадовали, конеч-
но, последние победы на 
российских стартах.

– За Олимпиаду сильно 
обиделся?

– Ну, да, обиделся. А 
еще – разозлился. И у 
меня появился огромный 
стимул работы еще на че-
тыре года!

Тем временем гонка 
продолжалась. И лыжни-
ки показывали, как долж-
ны вести себя настоящие 
чемпионы. Упал – под-
нялся, снова упал в снеж-

ную кашу, но собрал силу 
и волю в кулак, вновь 
встал на лыжи и, несмо-
тря на слезы обиды, до-
шел до финишной черты. 

Александр Бессмерт-
ных отметил, что у лыж-
ного спорта России есть 

резерв и что именно та-
кие соревнования дают 
возможность ребятиш-
кам проявить себя и еще 
больше полюбить лыжи.

Лучший результат сре-
ди берёзовских спорт-
сменов показала Вале-

рия Шинкевич, которая 
на дистанции 20 км заня-
ла второе место!

Ну, кто сказал, что 
дождь – не повод встать 
на лыжи. Еще скажите, что 
лето – повод забыть о них! 
Бросьте! И если жарким 

июлем от тоски по снеж-
ным склонам у вас све-
дет челюсть, а вид запы-
ленного лыжного обмун-
дирования ввергнет в глу-
бокое уныние, вставайте 
на ролики! Или берите в 
руки скандинавские пал-

ки! Прочь унылость, то-
скливость и ипохондрию! 
И помните, все зимние ре-
корды складываются из 
летних тренировок.

Ирина Щербаненко.
Фото Максима 

Попурий.

спорт мой город8 
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Лыжи

Гонки состоятся 
при любой погоде

Открытое первенство по лыжным гонкам стало традиционными соревнованиями, закрывающими сезон. Целями и задачами 
ежегодного первенства по гонкам является пропаганда лыжного спорта, привлечение к физической культуре и спорту новых и 
новых сторонников, особенно из числа молодежи.

Победителям в каждой возрастной группе были 
вручены кубки, грамоты, медали, призерам – 
грамоты и медали. 

Ну что тут скажешь: все силы отданы дистанции. Можно только 
восхищаться силой воли, характером, самопожертвованием спортсменки.

Калейдоскоп

В Красноярск 
за мастерством 
В конце марта берёзовская 
делегация юных футболи-
стов побывала в Краснояр-
ске, где принимала участие 
в мастер-классах, которые 
проводили ведущие тренеры 
академии футбольного клу-
ба ЦСКА. Эти мастер-классы 
– часть проекта «Комплекс-
ное развитие моногородов», 
его организовал футболь-
ный клуб ЦСКА совместно с 
Внешэкономбанком. 
О масштабности мероприя-
тия говорит тот факт, что на 
мастер-классы будущие Мес-
си, Марадоны и Роналду при-

ехали из Амурской, Кемеров-
ской областей, Красноярско-
го и Приморского краев, Ре-
спублики Саха (Якутия). Все-
го было 180 участников, в том 
числе и берёзовская делега-
ция. В ее составе были ребята 
разных возрастных категорий: 
Алексей Ильёв (7 лет), Егор Ля-
гаев (11 лет), Илья Иванов (12 
лет), Федор Федякин (13 лет). 
Возглавил нашу сборную тре-
нер Юрий Абрамов. 

В течение четырех дней ре-
бята занимались в крытом 
футбольном манеже «Фут-
бол – Арена Енисей». Заня-
тия проводили Валерий Минь-
ко, Валерий Плахетко и Нико-
лай Федчук. Дети тренирова-
лись, а также встречались друг 
с другом в футбольных матчах. 

– Это очень хороший про-
ект, – считает Юрий Абрамов. 
– Он на практике дает возмож-
ность детям из моногородов 
проявить себя, познакомить-
ся со сверстниками из таких же 
малых городов, поработать на 
одном поле с известными фут-
болистами. Я уверен, что каж-
дый ребенок, участвующий в 
проекте, запомнит это меро-
приятие на всю жизнь и будет 
гордиться тем, что учился у тре-
неров одного из ведущих фут-
больных клубов. Мне кажется, 
знаменательно для нас и то, что 
так близко с ЦСКА мы познако-
мились в год чемпионата мира 
по футболу, который, напомню, 
пройдет в российских городах.

Ребятишкам поездка в Крас-
ноярск запомнилась еще и тем, 

что каждому участнику мастер-
класса тренерский состав ака-
демии футбольного клуба 
ЦСКА подарил памятные при-
зы, а именно: фирменную фор-
му и футбольный мяч с авто-
графами тренеров.

Ирина Сергеева.

Бросок точно 
в цель!
Турнир по дартсу «Мет-
ко в цель» прошел в «Атлан-
те» для мужчин и женщин – 
посетителей тренажерного 
зала.
За победу участники боролись 
в двух группах. Среди мужчин 
первое место завоевал Алек-
сей Щетинкин с результатом 

275 баллов. На втором месте – 
Виктор Риттер, также набрав-
ший 275 баллов. Тамара Береж-
ная, организатор турнира, объ-
яснила корреспонденту «МГ», 
что при одинаковом числе на-
бранных баллов судьями учи-
тывалось число попыток, кото-
рые в конечном итоге потратил 
спортсмен. Алексей справился 
с заданием быстрее Виктора, а 
потому победа была присужде-
на именно ему. Третье место в 
группе среди мужчин занял Па-
вел Воронков.

У женщин победительницей 
стала Татьяна Сафиуллина. Ее 
результат – 250 баллов. На вто-
ром месте – Анастасия Эрнст 
(225 баллов), на третьем – Гали-
на Процко (200 баллов).

Ксения Чернецкая.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 20 апреля (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 – 17 апреля 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21099, после кап. ремонта – 35.000 

руб. Тел.: 8-961-701-02-08.
МИТСУБИСИ-ЛИБЕРО 2000 г. в. (двиг-

ль после кап. ремонта, на обкатке, без 
гнили) – 100.000 руб. Тел.: 8-950-571-
83-34.

РЕНО-СИМБОЛ 2008 г. в. (цв. сере-
бристый, пробег 75.000 км, хтс) 
– 180 тыс. руб. Тел.: 8-953-061-75-
34.

МОТОЦИКЛ, культиватор – недорого. 
Тел.: 8-906-978-01-04.

САМОХОДНОЕ шасси Т-16. Тел.: 8-983-
218-62-45. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ 2-комн. в общежитии, 1 эт., 

можно под нежилое. Тел.: 8-951-591-
86-59. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5 
(отл. сост.) – 450 тыс. руб., можно мат. 
капитал. Тел.: 8-951-618-12-32. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5, 5 эт. (хор. сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-951-611-04-94.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 
5 эт. (хор. сост.) – под мат. капитал. Тел.: 
8-952-170-18-17. 

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

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

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 
13а, 2 эт. (S=20 кв. м). Тел.: 8-951-570-45-
05, 5-53-41. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. 
(S=32,7 кв. м, пластик. окна, натяж. по-
толок, с/у кафель, после ремонта). Тел.: 
8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 
8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 7, 5/5 (S=31,2 кв. м) – 580 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-29-42, 8-904-577-25-
85, после 18. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, без 
ремонта. Тел.: 8-906-983-38-46. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (обычн. 
сост.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-03-
69. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-913-64-22. 

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. (один 
собств-к, торг уместен). Тел.: 8-923-
488-62-18. 

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

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
23б, 3 эт. (S=40,6 кв. м, кухня-студия, 
стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-951-
591-03-36.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2/2 – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-991-372-35-45.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (с/у совм., 
кафель, счетчики все новые) – цена до-
говорная. Тел.: 8-960-913-26-47.

1-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост.) – недоро-
го или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-913-
079-06-11, Марина.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (балкон за-
стек.). Тел.: 8-913-401-32-02.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с 
мебелью (идеал. ремонт, док-ты гото-
вы, фото по запросу). Тел.: 8-909-521-
66-76. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-
15, 8-950-597-19-38. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 
(S=42 кв. м, сух., тепл., обычн. сост.) – 
800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-263-12-
09. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30 или 3-18-
35, в раб. время.  

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
23, 4 эт. или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-908-940-66-36. 

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

2-КОМН. кв., 3 эт. (ремонт) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-227-11-50. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (новый 

дом). Тел.: 8-923-610-97-58. 
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 

Тел.: 8-904-573-95-57. 
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (окна на обе 

стор.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-
42-35. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 3 эт. (S=44 
кв. м, пластик. окна и балкон, солнеч. 
стор.). Тел.: 8-908-940-07-67. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (S=52 кв. м, стеклопак., 
космет. ремонт, балкон застек., сигна-
лиз., без посредников) – 1700 тыс. руб. 
Тел.: 5-88-36. 

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 2/3 кирпич. дома (частич. с мебе-
лью, евроремонт, переплан., док-ты го-
товы). Тел.: 8-960-910-95-19. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2 , 4 эт. (обычн. 
сост.) – 950 тыс. руб., можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-908-947-13-30. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. (комн. 
разд., тепл, стеклопак., в хор. сост.) – 
цена договорная. Тел.: 8-923-521-12-26. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебе-
лью (кирпич. дом, S=43,5 кв. м, балкон 
и окна пластик., встр. шкаф-купе) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-904-964-42-98. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. (обычн. сост.) – не-
дорого, хороший торг. Тел.: 8-913-315-
19-82. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 4 эт. (6/29/43, 
на полу кафель, подвесн. потолок) или 
обмен на кв-ру в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (7/28/44, 
обычн. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-
523-09-83. 

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
23. Тел.: 8-905-067-95-37. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б–р, 7, 
4 эт. (в хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-950-275-39-85. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 2 эт. 
Тел.: 8-923-516-82-30. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 7, 4 эт. (балкон застек., сте-
клопак., кафель, всё поменяно). Тел.: 
8-929-341-24-93, 5-64-39.

2-КОМН. кв. ст. пл. (хороший ремонт). 
Тел.: 3-47-89, 8-983-216-53-33.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-905-067-80-82.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, в хор. сост. 
Тел.: 8-951-596-02-21.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
4 эт. – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-909-520-
14-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (в хор. 
сост., с ремонтом, пластик. окна) – не-
дорого. Тел.: 8-960-930-61-50, 8-961-
705-97-70.

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 2, 2 эт. (S=92 кв. м) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-171-04-90. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-
21. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=64,5 кв. 
м, ремонт, стеклопак., интернет, сигна-
лиз., без посредников) – 2050 тыс. руб. 
Тел.: 5-88-36. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тепл., 
сух., в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-611-11-03. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт., с мебе-
лью (45-ка, S=62 кв. м, с ремонтом) – 
1250 тыс. руб. или обмен на Кемерово. 
Тел.: 8-950-269-64-49. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фрунзе, 37. Тел.: 8-904-964-45-35, 
8-961-707-14-51. 

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

ДВЕ 3-комн. кв. в микрорайоне, 4 эт. (S=48 
кв. м) и в п. ш. «Березовская» (S=92 кв. 
м). Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-
25-20. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 
4 эт., с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт. – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-999-430-73-34.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микрорай-
она, 2 эт. (хор. сост., охран. сигнализ.). 
Тел.: 8-961-705-80-70.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. 
ремонт) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-506-
35-50.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2 эт. (S=63 кв. 
м, тепл., сух., в хор. сост.). Тел.: 8-906-
988-31-53.

3-КОМН. кв. в центре (кирпич. дом, ря-
дом школа, детсад). Тел.: 8-905-947-
01-07.

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25в, 1/5 (но-
вый дом, тепл., окна на обе стор., сух, 
карман, после евроремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82, 8 (384-45) 3-74-96.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (тепл., 
пластик. окна, 2 балкона) или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-961-719-
38-44, 5-73-28.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., после кап. ремонта 
(док-ты готовы) – собств-ник, не агент-
ство. Тел.: 8-933-300-03-05, 8-933-300-
57-10. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 
8-951-598-54-61. 

4-КОМН. кв. в центре (пластик. окна, хо-
рошая дверь) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-900-050-61-27. 

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, ча-
стич. с мебелью – недорого или обмен 
на Кемерово. Тел.: 8-905-074-13-48.

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

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, водослив, счет-
чик, сайдинг, стеклопак., баня, погреб, 
земли 16 сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-513-61-34.

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

ДОМ на лесничестве (4 комн., санузел, 
надвор. постр., земля в собств-ти, все 
посадки, рядом магазин, остановка). 
Тел.: 8-951-168-60-99. 

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, 
душ. кабина, стеклопак., сайдинг, с но-
вой мебелью, гараж, баня, кухня, са-
рай, углярка – все новое, огород 15 сот. 
в собств-ти, много ягоды) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-906-978-01-04. 

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

ДОМ на лесничестве (4 к+к, санузел, 20 
сот., все постр., рядом остановка) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-950-593-47-57. 

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

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., зем-
ля в собств-ти, док-ты готовы) или об-
мен на 1-комн. кв. в Березовском, Ма-
риинске, 1-2 эт. Тел.: 8-923-603-37-66.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(S=21 кв. м, 2 к+к, стеклопак., баня, лет. 
кухня, стайка, огород 9 сот.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-596-56-17. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=58 
кв. м, все постр., земля в собств-ти, 
собств-к) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-904-
963-68-31. 

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

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» означает согла-
сие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявлений, с которыми можно 
ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редак-ции (пр. Ленина, 25а).
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ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова. 
Тел.: 8-904-964-45-35, 8-961-707-14-51. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова 
(все постр., земли 13 сот.). Тел.: 8-904-
967-38-76. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова 
(S=57 кв. м, земли 15 сот.) – 890 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-904-965-34-68. 

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

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

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

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

ДОМ 2-этажный, благоустр. в п. ш. «Бере-
зовская» (кирпичн., все надвор. постр.). 
Тел.: 8-991-373-35-62.

ДОМ, ул. Кочубея (постр., баня, огород 6 
сот., теплица п/к) – 650 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-224-95-65. 

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

ДОМ (3 комн., все постр. под одной кры-
шей, стеклопак., 2 теплицы, земля в 
собств-ти). Обр.: ул. Куйбышева, 4-1, 
тел. 3-26-00.

ДОМ  жилой, ул. Энтузиастов 
(баня, хоз. постр., теплицы). 
Тел.: 8-923-497-39-75.  

ДОМ, ул. Гастелло (гараж, хозблок) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-401-30-46. 

ДОМ за автовокзалом (4 комн., ванна, са-
нузел, стеклопак., большой огород, 2 
теплицы, гараж, баня, углярка). Тел.: 
8-953-064-49-93.

ДОМ большой (надвор. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-
611-66-16.

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кухня 16 
кв. м, большой холл, санузел, натяж. по-
толки, линолеум, вода электр-во, сеп-
тик, металллочереп., сайдинг, летняя 
кухня, баня, угольник, гараж, отопл-е 
из летней кухни, эл. котел, все новое, 
год постр. 2016, торг, собств-к), рассмо-
трю варианты обмена. Тел.: 8-905-065-
93-80, 8-913-559-73-90. 

ДОМ небольшой, ул. Н. Барзас (все в 
собств-ти) – недорого. Тел.: 8-953-061-
75-34.

ДОМ, ул. Бирюлинская, 16, с мебелью 
(разм. 10х6 м, из бруса). Тел.: 8-923-
496-49-75. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=107 кв. м) – 1370 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ – срочно, недорого. 
Тел.: 3-19-83, 8-923-523-15-87, 8-923-
503-45-90. 

ДОМ за ВГСЧ (S=46 кв. м) – 1150 тыс. руб. 
(торг), срочно. Тел.: 8-923-526-75-60, 
8-913-421-16-04.

ДОМ в п. Федоровка (3 к+к, огород 15 
сот., надвор. постр.). Тел.: 8-923-503-
46-65. 

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

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

ДОМ небольшой в Бирюляхх (вода, слив, 
постр., земля в собств-ти). Тел.: 8-951-
610-19-39.

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

ДОМ в п. Барзас – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-
587-99-02. 

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

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

ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=150 кв. м, 
большой огород, все постр., скважина) 
– срочно. Тел.: 8-933-300-18-09, 8-933-
300-28-57. 

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

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, в/с, все постр., 
вся инфраструктура рядом) или обмен 
на кв-ру. Тел.: 8-905-918-65-86.

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (обшит дере-
вом, много посадок и цветов, баня, те-
плица, земли 22 сот.). Тел.: 8-951-165-
33-15. 

ДОМ в г. Кемерово, Заводский район 
(район трамв. ост. «Ул. Угловая, 4 к+к, 
санузел, вода, слив) – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-38-42, 8-904-993-38-
22. 

ДОМ в г. Кемерово, п. Лапичево (30 мин. 
от вокзала, 2 комн., гараж, вода, слив, 
большой уч-к) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-904-993-38-22, 8-904-998-65-58. 

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст.пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 3-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 2, 5 этаж.

Цена всего 940 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. ото-
пление, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д.6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв.м.) стеклопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) хор. 
сост., окна пласт.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/
балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак. бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., ме-
бель 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2,  6/6-850 т.р. (40,2 м. кв.) – обычное сост., 
окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
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. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. сост., 
балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО ре-
монт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдель-
ный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., 
хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м.кв.) – окна пл., 
балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., 
балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в отл. 
сост. С мебелью.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.17, 5/5-1350 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., хор. 
сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10 , 3/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, 
мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв.м.-200 т.р. возмож-
но под мат.капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 
сот. В сбств.-1350 т.р.
дом  ул. Пархоменко,  4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст., постр.– 2500 т.р. 
дом  ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня 
новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, постр. 
6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.

дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сайдинг, ст. 
пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м 
кв.), баня, гараж., зем. 10 сот – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), но-
вая баня, зем. 15 сот – 650т.р. 
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.),новый под 
самоотдел., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, 
баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, 
все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа низкий 
нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м 
кв.), баня, 2 гаража,14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), 
баня, постр.,гараж,15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, 
гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня 
– 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
Дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, 
печ. отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл., т/
душ. – 490 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. по-
ликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м.кв.) в/с титан, отопл. вод. 
кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., по-
стройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22сот. 
– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, 
котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус кварти-
ры) баня – 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, 
окн. пласт. баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. 
отопл.(38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт.,кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., 
центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт.,кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., 
центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное ото-
пление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда, (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост.– 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное со-
стояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро 
41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) 
хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв.м.)+6оо кв.м. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2в, 67,6 кв.м., земля-15 сот. – 3550 т.р. Готовый 
бизнес! склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 10 000 
т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв.м., земля 6 сот. – 7 050 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
земля 574 кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

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

ДОМ в с. Красные Орлы Мариинского 
района (2 к+к, вода, санузел, печное-
паровое отопл., баня, гараж, летняя 
кухня, погреб, огород 15 сот) – 320 
тыс. руб., можно под мат, капитал. Тел.: 
8-913-407-50-90, 8-913-295-95-93.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (все 
постр.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, 
ул. Луговая (S=180 кв. м). Тел.: 8-908-
943-36-83. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, все постр., 
вода, свет, баня, все в собств-ти, озеро, 
лес) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(большие постр., два участка вместе 
можно разделить). Тел.: 8-913-404-99-
10. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 
кв. м, 2 гаража, земля в собств-ти, док-
ты готовы). Тел.: 8-904-578-87-59.

КОТТЕДЖ на участке 9 сот., элитное место 
и постр. S=75 кв. м+ 50 кв. м веранды и 
кладовки, центр. отол., вода, канализ., 
эл. снабж.). Тел.: 8-905-913-27-60.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (в собств-ти, без постр.) 
– 100 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-913-
290-14-47. 

УЧАСТОК земельный в микрорайоне 
Солнечный, квартал 2 (разработ.) или 
обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-612-
48-68.

УЧАСТОК земельный в д. Новоподиково, 
45 км от Кемерова, в собств-ти, постр., 
дорога, свет. Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (домик, баня, сарай, беседка, свет, 
вода). Тел.: 8-913-406-52-98. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, зем-
ли 12 сот.). Тел.: 8-983-211-22-43.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Уголь-
щик» (есть вагонетка). Тел.: 8-933-300-
15-81.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 5 сот.). Тел.: 8-950-273-88-65.

ГАРАЖ за больницей (хороший ремонт, 
незанос. стор.). Тел.: 8-923-610-50-69. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-983-218-62-
45. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. м) 
– 30.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-269-
85-01. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-961-864-91-
90. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-950-
269-64-69. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе 
«Маяк», район крольчатника – 150 тыс. 
руб. Тел.: 5-79-00, 8-950-576-57-94. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 
2014, S=24 кв. м, ворота 3,00х2,70 м). 
Тел.: 8-923-602-13-17. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток». Тел.: 
8-923-488-58-53. 

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

ГАРАЖ-БОЧКА (диам. 3,25 м, дл. 3,20 м, 
ворота 1,95х1,50). Тел.: 8-906-978-01-
04. 

ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3 (кир-
пич., незанос. стор., ворота 3,00х2,50, 
металл 6 мм) – 140.000 руб. Тел.: 8-923-
484-93-67. 

ГАРАЖ за ВГСЧ, район ЛЭП-500 (есть все, 
влож. не треб.) – срочно, в виду отъез-
да. Тел.: 8-913-407-44-88. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (незанос. 
стор.). Тел.: 8-983-211-22-43.

СРУБ из кедра. Тел.: 8-951-583-28-16.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Континенталь» 195х65х15 

(4 шт.) – 4000 руб., «Ханкок» 145х70х13 
(4 шт.) – 2000 руб. Тел.: 8-905-902-53-
12.

АВТОРЕЗИНА летняя «Toyo» 185х65х14 (4 
шт., б/у 1 мес., в отл. сост.), на железных 
дисках. Тел.: 8-951-576-44-69, 8-961-
718-33-18.

АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 8-961-702-
52-39. 

АППАРАТ низкочастотный «Блюлин-7» 
для всей семьи (восстанавл. все функ-
ции организма). Тел.: 8-913-296-59-62. 

БАЯН, в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 8-923-
505-87-28.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ «Кратон СМ-160Н», 
насос циркулярный ЦН-25-6, холо-
дильник 2-камер. «Бирюса 22С-2», 
электропечь «Ханса» (4-конфор.). Тел.: 
8-923-600-19-69. 

БЫЧОК годовалый. Тел.: 8-905-900-59-
03.

ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-45, швейная 
ножная машина, шубы – все недорого. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВАННА стальная, разм. 1700х70х35 (но-
вая) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-951-164-
16-65.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребенку от 6 лет, 
навигатор «Explay», бензопила «Huter» 
(треб. ремонт). Тел.: 8-951-600-01-52.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00.
ВЕТРОВКА р. 68, предметы разные из хру-

сталя, контейнер-термос пищевой (но-
вый) – недорого. Тел: 8-950-579-71-64.

ГУСИ яйцо гусиное инкубационное. Тел.: 
8-904-990-90-70.

ГУСЯТА, утята, муларды, цыплята. Тел.: 
8-913-281-22-14.

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ДИВАН угловой + кресло, в хор. сост. Тел.: 
8-923-615-90-41. 

ДИВАН-КРОВАТЬ, два кресла, стенка, 
холодильник, стиральная машина, уго-
лок кухонный, прихожая, комод, ши-
фоньер. Тел.: 8-923-499-42-35. 

ДИСКИ литые (4 шт.) на летней резине R-14 
на ВАЗ-21099. Тел.: 8-903-993-83-68.

ДИСКИ-ШТАМПОВКИ 15х4х114,3 (3 шт., 
оригинал, Япония, б/у) – 2000 руб., 
торг. Тел.: 8-913-319-24-78.

ДОРОЖКА беговая «Brumer», велосипед 
«Rider Lider», куртка демисез. мужск. р. 
50 – все в отл. сост. Тел.: 8-951-599-47-
83. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99: кузовщи-
на, фары, моторы, коробки и т.д. Тел.: 
8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114-15: кузовщина, 
стекла, моторы, оптика, обшивка сало-
на. Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2101, 2106, 
2107: кузовщина, моторы, коробки, 
стекла, оптика. Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, «Волга 29» (есть 
все). Тел.: 8-908-952-19-78.

ИНДОУТКИ на племя, козочка. Тел.: 8-913-
400-64-69. 

ИНДЮКИ взрослые – недорого. Тел.: 
8-905-078-23-32.

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. вкусовые 
кач-ва, желтый внутри, рассыпч., до-
ставка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной, хороше-
го кач-ва, доставка. Тел.: 8-923-481-01-
24. 

КАРТОФЕЛЬ, бачок алюминиевый на 50 
л. Тел.: 8-913-281-86-97.

КОВЕР 2,5х3,5 м, ветровка женск. р. 48-50. 
Тел.: 8-913-281-14-64.

КОЗА молочная (белая), две козочки 4 
мес. Тел.: 8-951-181-88-33.

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

КОЛЛЕКЦИЯ монет, значков и альбомов 
(большая). Тел.: 8-913-536-70-09.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», элек-
тропечь «Мечта». Тел.: 8-904-964-49-
59.

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

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых, кро-
вать деревянная 1,5-спальная, вязаль-
ная машина «Нива-5», морозильная ка-
мера. Тел.: 8-908-943-47-56. 

КОМПЛЕКТ мебельный детский «Чер-
дак» (в хор. сост., большой удобный 
матрац, вместит. шкаф, ящики и др.). 
Тел.: 8-951-602-31-39.

КОНВЕРТ-КОМБИ на выписку из роддо-
ма (утепл., цв. «топленое молоко»). Тел.: 
8-923-606-25-47.

КОРОВА 6 телят (с теленком). Тел.: 8-906-
927-38-72, 8-904-573-68-99. 

КОРОВА с телочкой – 45.000 руб., срочно. 
Тел.: 8-902-758-92-95. 

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

КОРОВА-ПЕРВОТЕЛКА, телята 1-2 мес. (п. 
Барзас). Тел.: 8-904-962-03-69.

КОРОВА и бычок. Тел.: 8-983-224-89-20, 
8-951-172-02-06.

КОРОВЫ, телята, поросята, птица с/х. 
Тел.: 8-923-514-07-38.

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

КРОВАТКА детская, с матрацем – 1500 
руб., торг. Тел.: 8-951-177-77-16.

КРОВАТЬ массажная. Тел.: 8-913-295-04-
33. 
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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, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры 

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 – 500 т.р., ст. пак., в/сл, сост. 
обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т.р., обычное сост., с/у 
разд.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 850т.р., обычное сост., 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопление 
печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем., 
баня, гараж, стайки, 15 сот – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., рубле-
ный – 250 т.р.
дом (д.Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 400 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 400 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
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., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., кафель, 
хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 950т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф, 
встроен шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4 – 1050 т.р., ст. пак., кафель, отл. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., об-
мен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у 
совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., 
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 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
план. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд, 
балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1350 т.р., ст. пак., ветонит, кафель, 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1400 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25в, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. обычн. 
Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 
13 сот, гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот – 1150 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., мансарда, 
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. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 
сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот – 2050 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, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, ко-
лодец – 500 т.р. торг.
Дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., по-
стройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., баня, 
хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. каб., 
баня. 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот, баня, га-
раж. 600т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 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, гараж 
– 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., 
в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 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 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.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено 
для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м 
кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное 
оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котель-
ная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

Реклама

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. Фрунзе, 11, 2 эт. (5/15/21) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 650 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 850 т.р., отл. сост.
2-к. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. (7/28/44) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 
900т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 850 т.р.
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61)  1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 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, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) 
– 1550 т.р., отл. сост.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
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. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1450 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) – 1550т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5 эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 3 к-к (52,2 кв. м + з/у 1200 
кв. м в собст.) – 280 т.р.
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч – 450 т.р.

дом, ул. Терешковой, 28 кв. м(1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 600 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом и зем. участок, ул. Северная, 38 кв. м (3 к+к, по-
стройки, з/у 700 кв. м) – 800 т.р.
дом, ул. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на квар-
тиру) – 850 т.р.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 700 т.р.
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 
1150 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м)-1200 т.р. 
дом, ул. Красная Горка, 90 кв. м (3к+к, постройки) – 
1350 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к,с/у, по-
стройки, 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. – 2000 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2эт) – 2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школьная 
– 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 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, 130 кв. м, ул. Карбышева, 3, – 
4300 т.р. АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова, 
500-600 руб. за 1 кв. м.
нежилое помещение 43 кв. м, пр. Ленина, 27 
2-к. кв. ул. Карбышева, 10 48 м кв. 

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 

ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) 
– 310.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Мира, 50, 1/6 (32,4) – 650.000 руб.
1-комн. ул.40 лет Октября, 24, 1/5, (33 кв. м) – 650.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Черняховского, 10, 4/4, (32,6 кв. м) – 650.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
(хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 руб. 
(кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. бул. Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25Б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(кухня-студия, торг) либо обмен на 3-ком. в районе школ 
№ 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(Торг)
2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(Торг)

СРОЧНО!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг, перепланировка) 
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состо-
яние отличное)
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн. б-р Комсомольский, 14, 8/9, (52 кв. м), 2 лоджии – 
1.500.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. (пе-
реплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб.
дом жилой ул. Н.Барзас – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот – 
5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 25,1 кв. м – 
120.000 руб.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ 
СПОРАМ. 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 
СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, 
УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000-15 000 РУБЛЕЙ) УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ 
ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА 
ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)

Реклама

КРОВАТЬ разм. 160х200 см (со встр. тум-
бочками) и зеркало. Тел.: 8-913-409-
75-09. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36. 
КРОЛЫ и крольчихи (взрослые и молод-

няк), петухи домашние. Тел.: 8-950-574-
34-02, 8-923-606-25-20. 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, гусята, брой-
леры (возможна доставка). Тел.: 8-961-
715-15-40.

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

МЕД алтайский, мясо баранина – недоро-
го. Тел.: 8-913-137-28-88. 

МЕД таежно-луговой – 400 руб./литр, до-
ставка на дом. Тел.: 8-961-701-02-08.

МЕДОГОНКА 3-рамочная, новая – 5000 
руб. Тел.: 8-913-407-88-70.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье – 80 руб./литр, семья гу-
сей (5 шт.) – по 1000 руб. Тел.: 8-904-
373-68-14. 

НАВОЗ, самовывоз. Тел.: 8-904-377-91-21.
НОУТБУК «Леново», телевизор «JVC» 

(диаг. 51 см). Тел.: 8-950-573-66-56. 
ОДЕЯЛО лечебное многослойное ОЛМ-1. 

Тел.: 8-950-595-91-82.
ПАМПЕРСЫ № 2 (30 шт.). Тел.: 8-923-516-

82-30. 
ПЕТУХИ цветные (молодые). Тел.: 8-950-

597-10-75.
ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-

37-61. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосни-

ки и мн. др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», с гри-

лем. Тел.: 8-950-573-66-56. 
ПЕЧЬ электрическая «Томь-М», б/у. Тел.: 

8-960-930-63-35.

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

ПОЛКА книжная (3 яруса), эл. стимуля-
тор противоболевой, мини-пекарня 
«LG», кроватка детская – недорого. Тел.: 
8-950-579-71-64.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 4000 руб., бык 2 
мес. – 12.000 руб., телки 11-12 мес. – от 
25.000 руб. Тел.: 8-923-514-07-38, 8-961-
707-25-83.

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

ПОРОСЯТА 7 мес. вьетнамской породы, 
инкубаторы бытовые б/у. Тел.: 8-906-
927-38-72, 8-904-573-68-99. 

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-904-377-
46-35, 8-951-180-38-31. 

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

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

8-905-067-95-37. 
ПРИЦЕП к квадроциклу – недорого, 

стеклопакет с фурнитурой (новый, 
разм 6,40х660). Тел.: 8-906-978-01-
04. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ в трехкорпусных ульях. 
Тел.: 8-950-268-31-30. 

ПЧЕЛЫ и матки. Тел.: 8-913-205-62-72.
СТЕНКА в гостиную – недорого, возмож-

на помощь в доставке. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 54 см), 
микроволновая печь, тумба под теле-
визор. Тел.: 8-960-906-38-92.

ТЕЛКА 1,3 года (дата рожд. 01.01.2017 г.). 
Тел.: 8-913-404-24-07.

ТЕЛОЧКА 1 мес. Тел.: 8-904-573-68-99, 
8-908-948-08-73.

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

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

ТЕЛОЧКИ 3 мес. Тел.: 8-950-272-64-62.
ТЕЛОЧКИ 1 мес. или обмен на бычков, 

зерно, варианты. Тел.: 8-913-282-91-13.
ТЕЛЯТА от 2 мес. до года – от 15.000 до 

35.000 руб. (торг), рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 8-904-377-91-21.

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

ФОТОАППАРАТ «Nikon-L810» (сумка, 4 
аккумулятор. батареи, зарядное к ним) 
– 3500 руб. Тел.: 8-913-077-24-13.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-
132» (новый). Тел.: 3-10-38. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ЦВЕТЫ: эспиция (красная, желтая и др.), 
фиалки сортовые, колеусы сортовые. 
Тел.: 8-950-264-44-80.

ЦВЕТЫ комнатные:– алоэ, золотой ус, 
герань (красная, цветет розочка-
ми), фиалки (белая, вишневая, си-
реневая с белым оттенком). Тел.: 
3-10-30. 

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

ШКАФ для одежды, книжный шкаф, стол 
с полкой для школьника – все по 1500 
руб. Тел.: 8-913-077-24-13. 

ЩЕНКИ сибирской охотничьей лай-
ки, возраст 3 мес., окрас черный, 
от хороших собак. Тел.: 8-913-407-
88-70.

ЩЕНКИ ротвейлера – цена договорная. 
Тел.: 8-904-576-56-07.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово + 

1-комн. кв. в Березовском на коттедж 
в Березовском. Тел.: 8-906-933-65-
98

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2 эт. (S=63 
кв. м) на две квартиры, варианты. Тел.: 
8-906-988-31-53.

ДОМ из бруса (S=100 кв. м) на 1-комн. кв. 
с доплатой по договоренности. Тел.: 
8-951-618-55-36.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе города. Тел.: 

8-913-315-19-82.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. – за налич-

ный расчет. Тел.: 8-923-608-99-41.
2-3-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 

8-951-596-02-21.
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-

531-98-08, 8-908-946-75-15. 
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77. 
ГАРАЖ металлический в Березовском, 

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

УЧАСТОК земельный или дачу в районе 
ш. «Первомайская». Тел.: 8-903-984-
04-04. 

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

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

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост. или после ДТП, 
кредитную – дорого. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

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

АВТО битое, неисправное, утилизиро-
ванное до 100 тыс. руб. (срочный вы-
куп). Тел.: 8-951-618-73-72.

СКУТЕР (вариатор), с документами – не-
дорого. Тел.: 8-923-531-01-52, 8-951-
600-01-52.

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

ИНКУБАТОР. Тел.: 8-913-406-19-72. 
МЯСО говядина, баранина (колем сами). 

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

Тел.: 8-950-270-28-48. 
МЯСО говядина, баранина – дорого. Тел.: 

8-960-919-43-98. 
МОНЕТЫ (СССР, России, царские), тяже-

лые подстаканники. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

ШВЕЛЛЕР и пасынки. Тел.: 8-906-930-28-
28.

СТАТУЭТКИ фарфоровые времен СССР – 
дорого. Тел.: 8-913-536-70-09.

АППАРАТ доильный. Тел.: 8-904-377-91-
21.

ВЕНТРУБУ. Тел.: 8-951-177-78-95.

СНИМУ 
ДОМ на длит. срок – семья, оплату и по-

рядок гарантируем. Тел.: 8-951-178-15-
52.

ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3. Тел.: 
8-923-600-19-69. 

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 

2 эт., оплата 4000 руб. Тел.: 8-904-379-
63-09.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 
3 эт., оплата 3000 руб./мес. Тел.: 8-904-
379-63-09.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-489-59-
65, 8-951-585-03-87. 

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

КВ-РУ в центре (белье, чисто, уютно) – 
800 руб./сутки, 4 часа – 500 руб. Тел.: 
8-950-571-84-34.

КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-932-26-41.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 5 эт., на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-950-598-55-41. 

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, ме-
блиров. – недорого. Тел.: 8-951-168-88-
95.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, меблиров. Тел.: 
8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт., на длит. 
срок, оплата 5000 руб.+ ком. услуги. 
Тел.: 8-999-306-15-31.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-961-702-19-
36.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 6000 
руб. + счетчики. Тел.: 8-903-985-85-50, 
после 18. 

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-
615-09-61. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, на длит. срок. 
Тел.: 8-950-579-22-29. 

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

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

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт., с мебелью. 
Тел.: 8-999-430-73-34. 

ДОМ в районе станции Забойщик. Тел.: 
3-20-12, 8-950-583-39-23.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., су-
хой). Тел.: 8-906-983-14-90.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, ками-

нов). Тел.: 8-908-953-97-11. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
СБРОС снега с крыши, очистим тропин-

ки, любые хоз. работы. Тел.: 8-951-618-
47-27. 

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

КАФЕЛЬЩИКА, штукатура, ламинат, 
сантехника, электрика. Тел.: 8-908-943-
40-92. 

РЕМОНТ любого помещения – семейная 
пара. Тел.: 8-904-960-32-93.

ПОДРАБОТКУ: обои, побелка, уборка, 
помывка окон, любые хоз. работы. Тел.: 
8-961-861-05-95.

НЯНИ по уходу за ребенком, сиделки 
(опыт). Тел.: 8-951-619-82-46. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). 
Тел.: 8-908-959-35-95.

ПРИМУ В ДАР
АППАРАТ медицинский «Алмаг 01» – 

пенсионер-инвалид. Тел.: 8-905-962-
98-26.

ОТДАМ
КОТЯТ красивых 5 мес., к порядку при-

учены, ветеринаром осмотрены (об-
щество защиты животных) – добрые 
руки. Тел.: 8-913-303-41-45, 8-951-189-
03-37.

КОТЕНКА от умной кошки, к туалету приу-
чен (живет в частном доме). Тел.: 8-913-
417-77-48.

КОТЕНКА черного 3 мес. – в добрые, за-
ботливые руки, доставка на дом. Тел.: 
8-908-941-91-09, Елена.

СОБАКУ взрослую для охраны дома (ко-
бель) – в добрые руки. Тел.: 8-904-576-
20-52.

ЩЕНКОВ от 2 мес. до года (общество за-
щиты животных)– в добрые руки. Тел.: 
8-950-267-33-53.

ЩЕНКА дворняги. Тел.: 8-913-404-82-
04.

ЩЕНКОВ дворняжки 3 мес. (кобельки) – в 
добрые руки. Тел.: 8-904-965-34-31.
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ОВЕН
Эта неделя обещает быть вполне спокойной и без происше-
ствий. Постарайтесь найти себе достойное и полезное заня-
тие, которое помогло бы не только провести время с поль-

зой, но и раскрыть творческий потенциал, обрести гармонию и душев-
ное спокойствие.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не раздражаться по мелочам и не срывать свое 
негодование на самых близких только потому, что они всег-
да под рукой. Проявите больше терпения, уважайте своих род-

ных, поскольку именно они и являются вашей крепостью, которая защитит 
вас от любых неурядиц.

БЛИЗНЕЦЫ
Замечательное время для того, чтобы избавиться от всего 
лишнего и отягощающего. Постарайтесь не стремиться к обо-
гащению, поскольку если основной целью будут деньги, то ни 

о каком благополучии и речи быть не может. Стремитесь улучшить каче-
ство жизни.

РАК
Раки могут в середине апреля действовать импульсивно, осо-
бо не углубляясь в саму суть вопроса, чем рискуют потерять 
свой авторитет. Старайтесь абстрагироваться от своих эмоций и 

чувств, не смешивайте работу с личными отношениями. 
ЛЕВ
Львы смогут все-таки выделить время для самих себя, отдо-
хнуть, привести себя в порядок и восстановить силы. В свобод-
ное время пройдитесь по магазинам, прикупите себе несколь-

ко обновок, посетите спа-салон, приобретите абонемент в фитнес-клуб. 
ДЕВА
Под гармоничным влиянием астрологической обстановки 
Девы станут более домашними, большую часть времени будут 
проводить в кругу родных и близких. Девы с особым интере-

сом начнут интересоваться жизнью своих домочадцев.
ВЕСЫ
Это не самое подходящее время, чтобы расслабиться и ниче-
го не делать. Именно сейчас Весам представится великолепная 
возможность заключить выгодное соглашение. Звезды не ре-

комендуют тратить деньги налево и направо, поскольку деньги любят счет.
СКОРПИОН
Нужно понимать, что далеко не всем близок ваш образ и темп 
жизни, и каждый вправе самостоятельно решать, как ему жить 
и какой путь выбирать. Проявляйте толерантность в общении с 

любимым человеком, выслушивайте его до конца, уважайте его мнение.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов повысится продуктивность, они смогут переделать 
больше работы, чем обычно, за что будут достойно вознаграж-
дены. Несмотря на значительный объем работы, представите-

ли вашего знака Зодиака сумеют организовать себя и дисциплинировать.
КОЗЕРОГ
Старайтесь не слишком доверять своим партнерам, особенно 
если речь идет об их выгоде, поскольку есть вероятность того, 
что вас могут предать. Проверяйте информацию и фильтруйте 

ее, чтобы не дать всяким сплетням сбить вас с толку.
ВОДОЛЕЙ
В этот период есть шанс отстоять свою правоту в судебных тяж-
бах тем, кого эта тема волнует. Не стоит забывать о своих род-
ных, поскольку на фоне занятости и азарта вы можете забыть 

об элементарных вещах и домашних обязанностях. 
РЫБЫ
Гороскоп рекомендует Рыбам изменить свое отношение к про-
блемам, тогда они преобразятся просто в обстоятельства. 
Ищите в каждой ситуации только плюсы, а на минусы закры-

вайте глаза. Если вам удастся это сделать, то жизнь ваша вскоре станет бо-
лее оптимистичной и счастливой.

на досуге мой город16 
Гороскоп на неделю

Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спорт, в 
котором обнимаются, пока один не 
бросит другого. 6. И дождь, и град, 
и снег одним словом. 10. Усатый де-
тектив, придуманный Агатой Кристи. 

11. Самая ценная часть слона с точ-
ки зрения контрабандиста. 12. Яйца 
с молоком, подогретые на сковоро-
де. 13. Высочайшая вершина России, 
мечта любителей горных восхожде-

ний. 15. Их распускает плакса. 18. Де-
кламирует стихи с эстрады. 19. Звук, 
отсутствующий в «Подмосковных ве-
черах». 20. Действия войск с целью 
вывода их из-под удара. 25. Что ле-
жит в основе ареста. 27. Тёзка Цеткин, 
которая стащила у Карла кларнет. 29. 
Причина, по которой трижды не про-
водились Олимпийские игры. 30. 
Разговорчивый оппонент. 34. У Луко-
морья над ним чахнет Кощей. 36. Рез-
кий звук, возникающий при трении. 
39. Единица объёма автомобильно-
го бака. 41. Койка, угодившая за ре-
шётку. 42. Воин, стреляющий редко, 
да метко. 44. Фигурное катание на 
лыжах под музыку. 45. Цирк, кото-
рому в одном городе явно не сидит-
ся. 46. Телосложение, общий склад 
фигуры. 47. Сушёные дольки абрико-
са. 48. Крупный феодал, родовитая и 
богатая знать. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сердечник 
для намотки чего-либо. 2. Его меч-
тает взять у соперника побитый бок-
сёр. 3. «Бюро трудоустройства» де-
нег. 4. Поединок между двумя про-
тивниками. 5. Горный «позвоноч-
ник» на географической карте. 7. 
Участь, которая постигнет каждый 

старый дом. 8. Деревообрабатыва-
ющий инструмент. 9. Девица, кото-
рая в суд идти не боится. 14. Авто-
мобильный грабёж средь чёрной 
ночи. 16. Прорубь в водоёме, сде-
ланная к Крещению. 17. «Балалай-
ка», использовавшаяся скомороха-
ми. 21. Подразделение, входящее в 
состав роты. 22. Нарядная пышная 
отделка из кружев или лёгкой тка-
ни на груди у ворота. 23. «Высокий 
... в чёрном ботинке». 24. В скорого-
ворке был укушен в реке раком. 26. 
Мысль, вспыхивающая в мозгу по-
сле долгих раздумий. 28. Обогре-
ватель в сельском доме. 31. Листок, 
благодаря которому весь город как 
на ладони. 32. Какой шарик умень-
шается с увеличением вяжущегося 
свитера? 33. Рабочий, специалист по 
обработке дерева и изготовлению 
изделий из него. 35. «Мечта», со-
бранная рабочими на японском ав-
тозаводе. 37. Обезьяна с собачьей 
головой, обитающая в африканских 
саваннах. 38. Отросток, небольшой 
нарост. 40. Отец жены. 42. Не буре-
вестник, а гордо реет, не бельё, а по-
лощется. 43. Категория, разъединя-
ющая негра и монгола. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Борьба. 6. Осадки. 10. Пуаро. 11. Бивень. 12. Омлет. 

13. Эльбрус. 15. Нюни. 18. Чтец. 19. Шорох. 20. Отход. 25. Задержание. 27. 
Клара. 29. Война. 30. Собеседник. 34. Злато. 36. Скрип. 39. Литр. 41. Нары. 
42. Снайпер. 44. Балет. 45. Шапито. 46. Стать. 47. Курага. 48. Магнат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бобина. 2. Реванш. 3. Банк. 4. Дуэль. 5. Хребет. 7. 
Снос. 8. Долото. 9. Истица. 14. Угон. 16. Иордань. 17. Домра. 21. Взвод. 22. 
Жабо. 23. Блондин. 24. Грека. 26. Идея. 28. Печка. 31. План. 32. Клубок. 33. 
Столяр. 35. Тойота. 37. Павиан. 38. Вырост. 40. Тесть. 42. Стяг. 43. Раса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вальдшнеп. Аваги. Базис. Силок. Тропа. Мужик. Ежовик. Лов. Носов. Игуана. Клёкот. Оль-

ха. Одорант. Взлом. Авто. Пантера. Рядно. Арам. Выпь. Отс. Чин. Ницше. Иск. Клуша. Бонза. Самосвал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фламинго. Лавры. Жесть. Пацан. Хворь. Кавказ. Чека. Дебит. Лад. Рытьё. Нониус. Низко. Ком-

пот. Сша. Период. Секам. Пассаж. Гто. Рута. Баал. Влага. Ер. Орион. Нора. Итк. Кварт. Аммонал. 

1

2


Кондуктор в автобусе:
— Мужчина! Рога надо обматы-
вать тряпкой или чем-то другим. 
Вы же в общественном транспор-
те , а не в лесу... Да что вы голо-
ву трогаете, они у вас из рюкза-
ка торчат!


– Папа, ты когда – нибудь влю-
блялся в учительницу в школе? 
– Естественно! 
– И что из этого получилось? 
– Да ничего... Об этом узнала 
твоя мама и перевела тебя в дру-
гую школу.


– Вчера делала закатки.
– Что закатывала?
– Сначала скандал, потом исте-
рику, потом глаза.


Мужик пришел в детсад заби-
рать сына, стал одевать мальчи-
ка, и тут подходит воспитатель-
ница: 
– Это не ваш ребёнок! 
– И вы туда же... Стыдно сплетни 
разносить.


Девушка парню пишет СМС: 
– Напиши мне то, что не можешь 
произнести вслух. 
– Ъ.
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Для семьи измена одного из су-
пругов зачастую оборачивает-
ся разводом. Об этом «МГ» рас-
сказала Наталья Костикова, 
психолог Центра диагностики 
и консультирования.

Виртуальный 
перекрестокГород у нас небольшой, а пото-му если в семье возникла такая проблема, люди не спешат об-ращаться за помощью психоло-га, опасаясь каких-либо разго-воров или пересудов.Для начала давайте разбе-ремся, что же такое измена.Вот самый примитивный тест. Подруга говорит о своем муже: «Он изменил мне!». Без лишних слов понятно: он всту-пил в интимную связь с другой женщиной. Это главный крите-рий измены. Ни мысли, ни же-лания, ни слова, а именно дей-ствие.Хотя многие изменой счита-ют и мысли. Здесь все очень ин-дивидуально. Считать ли изме-ной, например, поцелуй? Воз-можно, он лишь первый шаг. Но пока еще не измена. Это некий виртуальный перекресток, на котором еще можно повернуть назад, хотя на всех развилках уже зазывно пестрят «выве-ски», приглашающие в новую жизнь.
Хлеб с масломВернемся к началу. Почему люди женятся? Ответ очевиден – они любят друг друга. Но со временем супруги говорят, что разлюбили, чувство ушло. Од-нако любовь никуда не исчеза-ет. Она не проходит и не уходит. Она приобретает иную форму.Меняются внутрисемейные и межличностные отношения. Понятно, со временем муж и жена «приедаются» друг дру-гу. Как хлеб, который мы каж-дый день едим. Хочется иногда ведь его и маслом намазать. Хо-чется и булочку съесть. А по-тому человек начинает искать удовлетворения этих желаний вне семьи.Почему так происходит? Многие под влиянием роман-тических фильмов и книг рису-ют в сознании утопический об-раз непрекращающейся любви. 

Даже не любви. Точнее – беско-нечного конфетно-букетного периода, который прочно ассо-циируется с нею. Но состояние, когда люди наслаждаются друг другом и купаются в своих чув-ствах, – лишь первая фаза, на-чальный этап построения от-ношений.С годами мы меняемся. Чи-сто внешне тоже. Человече-ское тело приобретает другие очертания. Женщина начина-ет потихоньку «расплываться». Мужчина тоже. Супруги смо-трят друг на друга и неволь-но начинают сравнивать с об-разами из прошлого – молоды-ми, какими были когда-то. С го-дами и сексуальная жизнь су-пругов становится не так хоро-ша. Уже нет такого ослепления чувств. Начинаются пробле-мы. Поэтому супруги и счита-ют, что любовь прошла, прошло влечение, пора бы и точку ста-вить на семейной жизни.
Мне б такую…Но вдруг мужчина встречает женщину. Она красива, мила. Мужчина думает: «Мне бы та-кую. Моя-то дома не накрашена, не так ухожена, в халате, бигу-дях и т.д.». Но он не задумывает-ся об обратной стороне медали: у этой, по его мнению, привлека-тельной женщины дома такой же мужчина, который, как и он в отношении своей жены, счита-ет, что его женщина не так све-жа и привлекательна, как была когда-то.Мужчина начинает думать об этой, другой, женщине. Со-всем не обязательно, что он в нее влюбляется, нет. Любовь, как правило, встречается нам лишь раз в жизни. Большая уда-ча – встретить человека, с кем ты реально можешь быть самим собой. Увлечение другой жен-щиной (или другим мужчиной) – лишь погоня за новыми ощу-щениями.Особенно это касается муж-чин после сорока лет. Это тот са-

мый возраст, когда представи-тели сильной половины челове-чества хотят проверить, так ли они привлекательны для пред-ставительниц противополож-ного пола, как и раньше.У женщин этот момент при-ходится примерно на 35 лет, когда приходит осознание, что привлекательность и моло-дость уходят. Поэтому они мо-гут пустить в ход свои чары в отношении мужчин больше, чем это нужно. Возникает ин-тересный момент. Если женщи-на на флирте и осознании того, что она все еще нравится дру-гим мужчинам, сможет остано-виться, то мужчина обязатель-но доведет начатые заигры-вания и флирт до физической близости.
Говорить 
и молчатьВ жизни каждого из нас есть еще один сложный этап. При-мерно в возрасте 30-33 лет на-блюдается творческий кризис у любой личности. У каждого проявляется своя крайность. Если нет семьи – значит, чело-веку срочно требуется создать семью. Нет карьеры – значит, уклон в сторону карьеры.Человек ищет самореали-зации. Он должен быть само-достаточен. Человеку, кото-

рый совершенствуется, ну-жен рядом такой, который бу-дет идти с ним в ногу. Супру-ги должны мотивировать друг друга на развитие – не важно, внутреннее или внешнее. Им вместе должно быть интерес-но не только разговаривать, но и молчать. А для этого вторая половина должна тебе соответ-ствовать.Приведу два примера. Муж-чина интересуется охотой-рыбалкой. Семья живет в го-роде, но он постоянно уезжает поохотиться-порыбачить, при-чем уезжает на очень долгое время, оставляя жену и детей. Никто вроде и не возражает, но ситуация не меняется годами. В итоге семья распадается.Другой случай. Женщина выходит замуж. Муж рыбак-охотник. Она с ним и в лес хо-дит, и на рыбалку выезжает. Не постоянно. Но время от време-ни. У них подрастают дети, на-чинаются совместные выезды с родителями. Семья сохраня-ется. Она крепка. Во многом и благодаря общим интересам. Это очень важно.Я не говорю о том, что жен-щина должна раствориться в своем мужчине. Ни в коем слу-чае. Но общие интересы обяза-тельно должны быть. В против-ном случае человек рано или поздно (даже бессознательно) находит того, кто разделяет его увлечения и пристрастия.
Я прощаюОднажды я наблюдала на улице пару, шедшую впере-ди меня. Мужчина и женщина. Он выглядит презентабель-но. Она – полная противопо-ложность. Если на нем отгла-женные брюки, начищенные ботинки, то на ней – вален-ки, что-то бесформенное, на-поминающее фуфайку, и не-понятная шапка-ушанка. Она платочком попыталась что-то вытереть у него с лица. Он так небрежно ее руку отвел.

Позже мы встретились вновь. Оказалось, что это се-мейная пара. Я прекрасно по-нимаю, что женщина раствори-лась в своем супруге и мало что делает для самой себя. Но прой-дет время, и ее муж будет смо-треть в сторону других жен-щин, если уже не смотрит. Для этой супружеской пары, если женщина не изменит отноше-ние к себе, измена (а может, и развод) будет неизбежна.Нужно любить себя. Это не значит, что жить только для себя дорогой и любимой и тра-тить все деньги из семейно-го бюджета лишь на себя. Нет. Женщина должна делать что-то, чтобы супруг смотрел в ее сторону. Ни для кого не секрет, что именно мы должны де-лать. Но нам лень. Лень рань-ше встать, волосы помыть и уложить, лень в спортзал схо-дить, лень макияж нанести. Интеллектуальное развитие, кстати, тоже не на последнем месте в этом списке. Только так можно сохранить семью. Не иначе. Семья – это тяжелый труд. Нужно работать. В пер-вую очередь, над собой. В неу-дачах брака виноваты оба. Но люди склонны обвинять друг друга.Если измена произошла, как быть дальше? Здесь два пути – либо развод, либо прощение. Но что значит простить? Не-достаточно просто сказать: «Я прощаю». Простить – это зна-чит принять ситуацию, отпу-стить ее и не вспоминать. По-другому никак. Умение про-щать – это талант.Изначально задача супругов – рука об руку пройти через все проблемные состояния, через все кризисы. А для этого нуж-но уважать друг друга. Прини-мать такими, какие мы есть. Наверное, в этом и заключает-ся основа, фундамент любых человеческих отношений.
Подготовила 

Оксана Стальберг.
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Семейный психолог

Налево пойдешь…
Почему «чужой каравай» всегда слаще

 Цифры

По данным Росстата количество разводов в Кеме-
ровской области выросло на 17,4%. Отмечается, 
что в январе – феврале жители региона заключи-
ли 1793 брака, а число разводов составило 1805.
В Берёзовском ситуация в этом отношении при-
мерно такая же. Руководитель органа ЗАГС Мар-
гарита Зайнутдинова рассказала, что в нашем го-
роде (по данным на 1 апреля) был зарегистри-
рован 41 брак и 46 разводов. Однако Маргарита 
Александровна отметила, что ситуация еще вы-
ровняется, поскольку первая половина года всег-
да была и остается не очень обильной на число 
свадеб. Молодожены, как правило, для регистра-

ции брака и торжества ждут тепла. Пока же чис-
ло разводов превышает количество вновь обра-
зовавшихся семей.
О причинах, по которым люди решаются на раз-
вод, в ЗАГСе не сообщается. В 1997 году, после 
ряда изменений в семейном законодательстве, в 
бланке, заполняемом пока еще супругами, была 
упразднена строка, в которой указывалась при-
чина развода. Но иногда люди все же говорят, по-
чему они приняли такое решение. Среди наибо-
лее распространенных банальная – «не сошлись 
характерами». Но часто встречается и супруже-
ская измена.

ЗаБРАКованная статистика
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Ирина Смышляе-
ва, журналист, спе-
циалист в сфере 
праздничных услуг 
(Томск): 
– С клубом связано 
много хороших воспо-
минаний. Теперь по-
нимаю, как много в 
свое время дали нам эти занятия: боль-
шой толчок для развития творческого 
потенциала, возможности для саморе-
ализации. Мы много общались со свер-
стниками, взрослыми. «КоллеДЖ» – это 
первые публикации и участие в творче-
ских конкурсах. «КоллеДЖ» определил 
и выбор моей профессии – я долго ра-
ботала в журналистике. Сейчас – адми-
нистратор в крупной сети зоомагазинов, 
также в сфере праздничных услуг зани-
маюсь фото и видеопроизводством. За-
нимаюсь танцами и по-прежнему пишу 
стихи для себя. 
Юрия Михайловича поздравляю с юби-
леем от всего сердца! И, прежде все-
го, говорю ему большое спасибо за то, 
что он не жалел для нас сил и време-
ни, в каждого из нас вкладывал частич-
ку своей души. И я уверена, что он может 
гордиться каждым из нас! Желаю Юрию 
Михайловичу крепкого здоровья! Что-
бы жизнь дарила как можно больше ра-
достных моментов. И чтобы всегда со-
путствовали успех и удача!

Подготовила Анна Чекурова.

Марина Сапуно-
ва, преподаватель 
русского языка во 
Франции (Париж):
– «КоллеДЖ» – это не 
просто школа журна-
листики. Юрий Ми-
хайлович учил нас до-
брому отношению к 
людям, учил преодолевать свои страхи 
и комплексы, заниматься саморазвити-
ем, стремиться наполнять каждый день 
своей жизни смыслом, быть причастны-
ми к важным событиям. Юрий Михай-
лович помогал реализовать потенциал 
каждого, раскрывая наши способности, 
заставлял поверить в себя.
Время, проведенное в «КоллеДЖе», 
вспоминаю с особой теплотой. Когда я 
переезжала во Францию, у меня не было 
возможности взять с собой много ве-
щей, брала только самое необходимое. 
В чемодан я положила только одну кни-
гу – сборник стихов Юрия Михайловича 
Михайлова. Когда скучаю по Родине, ча-
сто читаю его стихи, вспоминаю наш го-
род, друзей и природу.
С днем рождения вас, Учитель! Дай Бог 
вам, Юрий Михайлович, здоровья и 
долголетия, успехов в творчестве. Же-
лаю, чтобы добро, которым вы дели-
лись, ваши ученики преумножили в сво-
их делах!

Екатерина Боброва, 
педагог (Берёзов-
ский):
– В журналистский 
клуб «КоллеДЖ», я 
пришла в 1995 году, 
будучи десятикласс-
ницей. Мы учились 
писать заметки о мо-
лодежной жизни, брать интервью у ин-
тересных людей. Так постепенно знако-
мились с разными жанрами журнали-
стики. Наши материалы иногда печата-
ли в газете, так что первые свои день-
ги я заработала в «Моем городе». Поми-
мо встреч в клубе мы ходили в походы. 
Правда, я застала только походы в сто-
рону реки Барзас. Навыки, приобретен-
ные в «КоллеДЖе», знание основ журна-
листской профессии пригодились в ра-
боте в телекомпании «12 канал», кстати, 
многие журналисты – выходцы из «Кол-
леДЖа». Сейчас я работаю учителем на-
чальных классов в лицее № 17, и опыт 
Юрия Михайловича в работе с детьми 
мне тоже пригодился.
Часто вспоминаю непередаваемую об-
становку во время занятий в «КоллеД-
Же». Мы общались со сверстниками из 
разных школ и сотрудничали с ними по 
разным творческим вопросам. Юрию 
Михайловичу желаю крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма и творче-
ских успехов!

– Юрий Михайлович, а 
название «КоллеДЖ» со-
хранилось? – В ЦРТДиЮ висит наш красочный плакатик с на-званием «КоллеДЖ», но примерно два последних года, оно не используется. Дело в том, что программа немного поменялась. Сей-час я работаю с более ши-рокой аудиторией школь-ников в рамках городского совета старшеклассников, который образован при ЦРТДиЮ. Сюда приходят ребята из разных школ го-рода. Однако мы система-тизировали работу с ними по принципу профильных клубов. Один из них как раз имеет литературно-дискуссионную направ-ленность, где мы также изу чаем и основы журна-листики, как категорию общественной деятельно-сти. Названия у этого клу-

ба пока нет, поэтому я со-бираюсь ребятам предло-жить старый добрый «Кол-леДЖ». В этом клубе сегод-ня более десятка ребят, на-деюсь, они поддержат меня в этом. Кроме них есть еще две группы детей 6-7 клас-сов – это ребята из восьмой и шестнадцатой школ, пят-надцатого и семнадцато-го лицеев. Мы собираемся в отделе краеведения го-родской библиотеки и так-же изучаем основы журна-листики и художествен-ные литературные жанры по специально разработан-ной программе «Свой го-лос».
– Юрий Михайлович, 

«Колледж» начал свою 
работу в далеком 1993 
году. В чем секрет этого 
клуба, почему он по сей 
день нужен детям?– Прежде всего, это клуб общения единомышленни-

ков, создающий атмосферу для творчества. Не скажу, что это клуб для всех, но он притягивает талантли-вых в области словотвор-чества детей. На протяже-нии многих лет мы продол-жаем заниматься по той же программе, только посто-янно адаптируем ее к со-временным реалиям. На-пример, недавно у нас поя-вилось направление теле-журналистики (его ведет 

педагог-организатор Анна Аболонко), в этом смыс-ле надеемся на помощь и сотрудничество с журна-листами «12 канала». Так-же мы участвуем в город-ском литературном кон-курсе «Свой голос», гото-вим материалы для моло-дежной газеты «В курсе» при ЦРТДиЮ. Нашелся такой помощ-ник, как Оксана Рокова, ко-торая когда-то сама ходи-

ла в клуб, а теперь она про-фессионал в области куль-туры. Оксана – организа-тор городского «Открыто-го микрофона». Наш клуб стал активным участ-ником ее замечательно-го проекта. Это стало еще одной площадкой, которая дарит возможность пока-зать творческий потенци-ал молодых авторов. Что касается сотрудничества с городской газетой «Мой 

город», то оно не прекра-щалось никогда в рамках постоянных рубрик «Ли-тературный клуб» и «Мо-лодежный клуб», а теперь – в проекте «Молодёжка». Эти площадки для самоу-тверждения и реализации молодых авторов игра-ют важнейшую роль, не-смотря на то что далеко не все становятся журна-листами или писателями. Многие выпускники ста-ли хорошими педагогами, юристами, работниками пресс-служб и учрежде-ний культуры, руководи-телями предприятий.
– Юрий Михайлович, и 

все же интернет, гадже-
ты заметно меняют мо-
лодежь, нет у вас ощуще-
ния недопонимания с ны-
нешним поколением?– Я спрашиваю у них иногда: вам, наверно, скуч-но, домой уже хотите, в соц-сети? Нет, говорят, не хо-тим. А если дискуссия за-вяжется, так и вовсе не могу «выгнать» – каждому хочется сказать, как он ду-мает. Детям нравится, ког-да их слушает взрослый и пытается понять – это пра-вильно, отсюда начинает-ся взаимоуважение, и от-сюда начинается воспита-ние личности.
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 Поздравляем!

«КоллеДЖ» и век гаджетов
Педагог, историк, писатель, журналист Юрий Михайлов 10 апреля 

отметил свое 65-летие

Несмотря на солидный возраст, Юрия 
Михайлова знают и любят совсем юные 
школьники. 25 лет к ряду дети при-
ходят в созданный им клуб «Коллек-
тив друзей журналистики» – это тоже 
юбилей! Чем живет «КоллеДЖ» сейчас, 
«МГ» рассказал сам виновник торже-
ства, бессменный руководитель клуба 
Юрий Михайлов.

Занятие в литературно-дискуссионном клубе: обсуждение темы «Защита 
Отечества – гражданский долг». На снимке слева направо: Николай Краснов 
(школа №1), Марат Шабаев (школа №16), Елизавета Радченко (школа №8) и 
Юрий Михайлов.

Где бы мы ни были
Выпускники клуба «Коллектив друзей журналистики» разъехались по разным городам и даже 
странам, а кто-то остался в родном Берёзовском, но всех их объединяют творчество, любовь к 
слову и теплые воспоминания о родном клубе. К юбилею Юрия Михайловича многие из бывших кол-
леджан прислали поздравления, выражая свои безграничные любовь, уважение и благодарность.

Влада Баркун, фи-
лолог, преподава-
тель (Кемерово):
– Когда я училась в 
старших классах: у 
меня появился учи-
тель, наставник в са-
мом высоком смысле 
этого слова. Это Юрий 
Михайлович. Я и по сей день помню тот 
необыкновенной заряд доброты, кото-
рый мы все получали от него. Чему он 
учил нас? Творить: писать стихи, расска-
зы, журналистские материалы. Но пре-
жде всего, уважать людей и быть полез-
ными им, узнавать новое и составлять 
собственное мнение. Помню, как езди-
ли в Анжеро-Судженск в 1998 году, когда 
бастовали шахтеры. Да, никогда мы не 
оставались в стороне от событий. Вместе 
анализировали все происходящее.
Дважды довелось сходить с Юрием Ми-
хайловичем в горы Кузнецкого Алатау. 
Помню, как мои родители были ему бла-
годарны: в то послекризисное время не-
просто было куда-то выехать, а он до-
говаривался, брал на себя ответствен-
ность. И мы не просто отдыхали, а со-
вершали восхождения на горные вер-
шины. «КоллеДЖ» напрямую повлиял на 
выбор моей профессии. Я филолог. До-
рожу этим и понимаю, что надо посто-
янно самосовершенствоваться. Спасибо 
Юрию Михайловичу за эти высокие мо-
ральные планки!
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Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Мето-
дическими рекомендациями о 
порядке формирования терри-
ториальных избирательных ко-
миссий, избирательных комис-
сий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утверж-
денными постановлением Цен-
тральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года №192/1337-5, 
Порядком формирования ре-
зерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным по-
становлением Центральной из-
бирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Берёзовского городско-
го округа приступила к форми-
рованию новых составов участ-
ковых избирательных комис-
сий №117-141 и резерва составов 
участковых комиссий.

Количественный состав 
участковых избирательных ко-
миссий №117 – 141 Берёзовского 
городского округа:

№№117, 140 – 7 человек;
№№120, 126 – 9 человек;
№№118, 119, 121, 122, 123, 124, 

125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 139, 141 – 12 чело-
век;

№№131, 138 – 16 человек.

Прием документов по вы-
движению осуществляется тер-
риториальной избирательной 
комиссией Берёзовского город-
ского округа с 13 апреля по 17 
мая 2018 г.  в рабочие дни – с 
10:00 час. до 16:00 час., обед – 
с 12:30 час. до 13:30 час.; в вы-
ходные дни – с 10:00 час. до 
12:00 час.  по адресу: пр. Ле-
нина, 22, каб. 13, телефон: 
5-83-50.

При внесении предложений 
по кандидатурам в состав участ-
ковой избирательной комиссии 
необходимо представить сле-
дующие документы.

Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных подразде-
лений:

а) решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложений о кандидату-
рах в состав участковой избира-
тельной комиссии, оформлен-
ное в соответствии с требовани-
ями устава политической пар-
тии;

б) если предложение о кан-
дидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структур-
ное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотре-
на возможность такого внесе-
ния, – решение органа полити-
ческой партии, уполномочен-
ного делегировать региональ-
ному отделению, иному струк-
турному подразделению поли-
тической партии полномочия по 

внесению предложений о кан-
дидатурах в состав участковой 
избирательной комиссии о де-
легировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений:

а) нотариально удостове-
ренная или заверенная упол-
номоченным на то органом об-
щественного объединения ко-
пия действующего устава обще-
ственного объединения;

б) решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объедине-
ния о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участко-
вой избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или 
иного) органа регионального 
отделения, иного структурно-
го подразделения обществен-
ного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом об-
щественного объединения пра-
вом принимать такое решение 
от имени общественного объе-
динения;

в) если предложение о кан-
дидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структур-
ное подразделение обществен-
ного объединения, а в уста-
ве общественного объедине-
ния указанный в пункте «б)» во-
прос не урегулирован, – реше-
ние органа общественного объ-
единения, уполномоченного в 
соответствии с уставом обще-
ственного объединения деле-
гировать полномочия по вне-

сению предложения о канди-
датурах в состав участковой из-
бирательной комиссии, о деле-
гировании таких полномочий и 
решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, 
о внесении предложений в со-
став участковой избирательной 
комиссии.

Для иных субъектов пра-
ва внесения кандидатур в со-
став участковой избиратель-
ной комиссии:

Решение представительно-
го органа муниципального об-
разования, собрания избирате-
лей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Кроме того, субъектами пра-
ва внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

а) письменное согласие 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение в со-
став участковой избирательной 
комиссии;

б) копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которо-
го предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии;

в) копия документа лица, 
кандидатура которого предло-
жена в состав участковой изби-
рательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверж-
дающего сведения об основ-
ном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного 
места работы или службы – ко-
пия документа, подтверждаю-

щего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о стату-
се неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащий-
ся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработаю-
щий). Документальным под-
тверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте ра-
боты и соответствующее лич-
ное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяи-
на) либо только заявление.

г) две фотографии лица, 
предлагаемого в состав участ-
ковой избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка);

Актуальная информация о 
формировании участковых ко-
миссий, в том числе постанов-
ления ЦИК России, регламенти-
рующие порядок формирова-
ния участковых комиссий, так-
же размещены на сайте адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа в разделе «Изби-
рательная комиссия» в разделе 
«Участковые избирательные ко-
миссии».

Заседание территориаль-
ной избирательной комис-
сии Берёзовского городско-
го округа по вопросам фор-
мирования участковых изби-
рательных комиссий №№117 – 
141 состоится 31 мая 2018 года 
в 16:00 по адресу: пр. Ленина, 
22, каб. №13.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Берёзовского 
городского округа.

Информационное сообщение
О формировании новых составов участковых избирательных комиссий №№117 – 141 
Берёзовского городского округа

ГРАФИК
прямых телефонных 

линий заместителей главы 
Берёзовского 

городского округа
16.04.2018 с 10:00 до 12:00 

ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам

Тел.: 3-61-57
18.04.2018 с 10:00 до 11:00 

ЦЫКИНА В. А., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
строительству

Тел.: 3-25-61
20.04.2018 с 10:00 до 12:00 

ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа 
по ЖКХ

Тел.: 3-61-57

ГРАФИК
проведения выездных 

приемов заместителей главы 
Берёзовского 

городского округа
18.04.2018 с 17:00 

ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам

Место проведения: п. ш. «Берё-
зовская», ДК шахтеров, ул. Карбы-
шева, 8

Проведение приемов граждан 
по личным вопросам 
заместителей главы 

Берёзовского городского округа
18.04.2018 с 10:00 до 11:00 

ЦЫКИНА В. А., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
строительству. Предварительная 
запись по тел.: 3-25-61

Место проведения: администра-
ция Берёзовского городского окру-
га, кабинет №26.

18.04.2018 с 10:00 до 12:00. 
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ

Предварительная запись по тел.: 
3-61-57

Место проведения: администра-
ция Берёзовского городского окру-
га, кабинет №22. 

Уважаемые горожане! Кроме 
того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, пред-
ложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на офи-
циальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа 
(www.berez.org)

Уважаемые кузбассовцы!
С 16 апреля по 20 апреля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете 

обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям структурных подразделений администрации 

Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции 

по телефонам «прямой линии»:
16 апреля (понедельник) ВУЙЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. начальника де-

партамента административных органов администрации Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-52-82
17 апреля (вторник) ПАХОМОВА Елена Алексеева, заместитель губернатора 

Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта
Тел.: 8 (3842) 58-48-62
17 апреля (вторник) ГАЙДЕНКО Ирина Викторовна, начальник государствен-

ной жилищной инспекции Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46
18 апреля (среда) КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
19 апреля (четверг) ШНИТКО Александр Николаевич, заместитель губерна-

тора Кемеровской области по строительству
Тел.: 8 (3842) 36-82-40
19 апреля (четверг) ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник департамен-

та культуры и национальной политики Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-42
20 апреля (пятница) ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник департамен-

та природных ресурсов и экологии Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-56

Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои предложения, заявления, жалобы через «Виртуальную приемную», 
размещенную в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте 
администрации Кемеровской области (www.ako.ru), а также озвучить 

их по телефону обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842)58-41-97, который работает для граждан ежедневно 

с 8:30 до 17:30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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Реклама





































Примите поздравление
 






































Реклама

Выездная служба 
по ремонту окон 

и балконов.
Замена

уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Поздравляем дорогую и любимую 
ИВАНОВУ Марину Петровну с 55-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем 
УСТЬЯНЦЕВА Ивана Степановича!

Тебе желаем долголетья!
Пусть крепнет бодрости запас!
Пусть долго-долго людям светит
Свет этих умных добрых глаз!
За руки золотые,
За отцовский твой совет
Целуем славные, добрые руки.

С любовью к тебе, жена, дети и внуки.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,

Веселой, и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – 

твои дети и внуки!
Сын Дмитрий, 
сноха Ксения, 

внуки Илья и Серафима.

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

стяжка под маяк, СВ. 
8-951-591-47-48. 
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Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

с 9:00 до 22:00.
Цена одного часа игры – 50 руб./чел. 

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Реклама

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому. 

Ассортимент ткани. 

8-913-286-09-56.

Реклама

ЛПХ «Лебедянское» г. Анжеро-Судженск 

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

по воскресеньям с 9 до 11 часов. 

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

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

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

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

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

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

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

Реклама

Организатор торгов – к/у Пиминов Максим Анатольевич (650066, г. Ке-
мерово, а/я 5200, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член АСРО 
ЦААУ (г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000) действующий на основании определения АС Кемеров-
ской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о том, что торги по 
продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл., г. 
Березовский, ул. Промышленная, д. 5, ИНН 4250009613), сообщения о ко-
торых опубликованы в газете «Коммерсантъ» №30 от 17.02.2018, призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

19 апреля 2018 года 
в 11:00 часов 
в МБУ «ЦКР», 

по адресу пр. Ленина, 20,  

СОСТОИТСЯ 
ВСЕКУЗБАССКАЯ 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. 
Приглашаются 
все желающие. 

При себе иметь документы.
Вопросы по тел.: 5-87-13

КАПРЕМОНТ 
Ванная, туалет, 
плитка, пластик, 
установка дверей. 
8-961-717-99-92. 

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ!

Доводим до вашего сведения, 
что ООО «БЭС» с 1 мая 2018 года ведёт 

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «СКЭК» 

по следующему графику:
Понедельник, вторник, четверг 

с 13:00 часов до 16:30 часов 
Среда, пятница с 8:00 часов до 11:30 часов

Тел.: 8 (38445) 5-50-71. 
Адрес: ул. Мира, 1а, каб. №313.

Узнать подробную информацию, а также подать 
заявку в электронном виде  можно на сайте skek.ru.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Реклама

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

28 апреля – 04 мая 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

28 апреля 2018 года, суббота

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Белякова (кроме домов № 40, 44 – 46, 50 – 
52, 52а)

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Комсомольская, 1 – 41, 2 – 42; ул. Цветочная, 
1 – 5

09.00 12.00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита.

пр. Ленина, 36

13.00 16.00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита.

пр. Ленина, 31

3 мая 2018 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

ул. Волкова, 8, 12 – 18.

4 мая 2018 года, пятница

09.00 13.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

пос. Солнечный: квартал IV: 19, 49, 52, 41а; квар-
тал V: 1 – 16 (четная и нечетная стороны), 41, 45, 
54, 55, 57, 58, 60; квартал VI а: 3, 4; квартал VII: 2 
– 8, 3 – 9, 15 – 29, 16 – 30, 35 – 37, 36 – 38, 41, 42, 
45 – 47, 2а, 14а, 42а, 42б, 43а, 43б. 

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

На военную службу по контракту в воинские части Юргин-
ского гарнизона (Кемеровская область), Республики Таджи-
кистан требуются граждане мужского пола в возрасте до 
35 лет. Для замещения должностей рядового и сержантско-
го состава необходимы водители, механики-водители БМП, 
специалисты связи, стрелки, пулеметчики, номера расчетов, 
саперы, наводчики и операторы. Денежное довольствие от 
23 до 60 тысяч рублей.

Граждане, получившие высшее и среднее профессио-
нальное образование имеют право выбора: вместо военной 
службы по призыву пойти на военную службу по контракту в 
течение 2-х лет, а также выбрать место прохождения военной 
службы.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту (2 разряда) по адресу: г. Кемеро-
во, Сосновый бульвар, 3, тел.: 8(923)533-40-70 (круглосуточно), 
8(3842)77-07-57, электронная почта: povsk-kemerovo@mil.ru

Ре
к

ла
м

а ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной 
почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

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

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

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)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

УБИВАЕМ 
КЛОПОВ 
(ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ, 
МУРАВЬИ, БЛОХИ). 
Обработка холодным 
туманом без запаха. 
Гарантия 12 месяцев. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидки! 8-906-925-00-06.

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РекламаРеклама

«ФИКСПРАЙС» 
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14 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер З, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 67%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 46%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +4оСДень +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оСДень +4оС
Ночь -4оСДень +7оС
Ночь -5оСДень -1оС
Ночь -2оСДень +6оС
Ночь +3оСДень +8оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 73%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 57%
ЧетвергМалооблачноВетер Ю, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 60%
ПятницаПасмурноВетер Ю, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь 0оСДень +2оС

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 310 руб., мотокультиваторы от 19000 руб., телега д/мотоблока 
14000 руб., каркас теплицы от 7800 руб., сотовый поликарбанат от 1850 
руб. Профлист, дуги для парника, парники, пленка п/э., укрывной ма-
териал, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. Уголь 

мешками и тоннами. 
Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

л
ам

а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста.

Требуются строители.

8-923-613-87-96. 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

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.)

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА
берёзовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

ПОМОГУ в выполнении 
контрольных, курсовых ра-
бот, дипломных работ по 
статистике и экономическим 
дисциплинам любой слож-
ности. Тел.: 8-900-109-51-75. 

ПРОДАМ емкости 20 ку-
бовые, ФБС – 30, контейнер 
морской 6 м, брус на баню (4 
х 5 м). Тел.: 8-951-618-73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ в строитель-
ную организацию на посто-
янную работу отделочники-
плиточники, разнорабо-
чие. Доставка транспортом, 
оплата договорная. Тел.: 
8-901-929-09-49, 8-905-961-
62-31.

ТРЕБУЕТСЯ в кафе «Пе-
рекресток» продавец. Тел.: 
8-950-270-19-35.

ТРЕБУЮТСЯ на ш «Берё-
зовская» охранники, з/плата 

Выражаем искреннее со-
болезнование Подрябин-
коной Татьяне Васильевне в 
связи с кончиной горячо лю-
бимого мужа 

ПОДРЯБИНКИНА 
Геннадия Васильевича. 
Поддерживаем вас и раз-

деляем горечь утраты. 
Коллектив МБОУ 

«Лицей №17», ученики 
и их родители.

от 11 тыс. руб. Тел.: 8(38445) 
41-3-17.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Берё-
зовские коммунальные си-
стемы» пробоотборщик с хи-
мическим или технологиче-
ским образованием и ста-
жем работы. Тел.: 8-923-500-
77-38.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный спе-
циалист в г. Берёзовский, 
з/плата 12 – 20 тыс. руб., гра-
фик сменный. Тел.: 8-961-
864-39-56.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Крюгер» водители с кате-
горией С, кладовщики, до-
стойная оплата труда. Тел.: 
90-12-74.

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

ТРЕБУЕТСЯ в компанию 
ООО «Втормет» крановщик. 
Заработная плата достой-
ная. Тел.: 8-905-902-06-36.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с кончиной 

ТАРАСОВА 
Виктора Андреевича,

ветерана труда ликвидиро-
ванной ш. «Южная».

Ре
к

л
ам

а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 
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Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

Реклама

МАГАЗИН 
детской 
одежды

Пр. Шахтеров, 3 Ре
к

л
ам

а

Реклама

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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