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Супруги Кабарда (на снимке слева) и Булатовы (справа) плетут венки, чтобы, сбросив их в Барзас, загадать желание. 
Неизвестно, что загадали семейные пары, но у Татьяны и Михаила Кабарды одно желание точно сбылось. Они стали 
обладателями туристического сертификата на семейный отдых.  Фото Максима Попурий.
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Гимн любви и семье 
В прошлое воскресенье в Берёзовском отметили праздник, 

посвященный святым Петру и Февронии Муромским

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пр. Ленина, 24

Ре
к

л
ам

а

Впервые сценарий праздника был апробирован работниками ДК шахтеров семь лет назад. Вообще семерка среди всех цифр занимает особое место. Вспомните: семь дней недели, семь цве-тов радуги, семь дней сотворения мира, семь музыкальных нот, цветик-семицветик, семирукий Шива, семимильные шаги, кото-рыми шагают сапоги-скороходы… К этим разнообразным семеркам творческий коллектив ДК шахтеров добавил еще одну – проект «По пути исполнения же-ланий». Да-да, потому что желаний этих, совершенно правильно, тоже семь! А загадывают их те самые ситцевые юбиляры, у кото-рых семья появилась год назад. Еще одна семь – семь-я…

Празднование знаменательной даты в Берё-
зовском приобрело четкую и интересную фор-
му. В этот день у нас чествуются пары, про-
жившие вместе долгие годы, несмотря на воз-
никающие порой трудности, разногласия, пре-
пятствия. Но главными героями торжества 
являются молодые супруги – ситцевые юби-
ляры, за плечами которых первая годовщи-
на семейной жизни. Традиционно между ними 
разы грывается туристический сертификат. 
/ Ирина Щербаненко. 
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Стартовало всенародное обсуждение проекта Страте-
гии социально экономического развития Кемеровской 
области до 2035 года (Стратегия-2035).
Она включает восемь направлений работы: «Укрепление без-
опасности жизни кузбассовцев», «Новая индустриализация», 
«Молодые профессионалы — достояние Кузбасса», «Новое каче-
ство сельской жизни», «Здоровый и сильный регион», «Комфорт-
ная среда для жизни», «Предпринимательство — новая точка ро-
ста» и «Новые традиции старого наследия». 

Это большая Стратегия, она рассчитана до 2035 года. Но 
люди не готовы 20 лет ждать перемен. Сформировался устой-
чивый запрос на улучшение ситуации, на обновление во всех 
сферах жизни. Люди ждут этого. И этого же требует майский 
Указ Президента. В результате экспертной оценки потенциа-
ла экономики региона и поездок врио губернатора Сергея Ци-
вилева по городам и районам определён план первоочеред-
ных действий на ближайшие два года. Пора перестать «ла-
тать дыры» и решать массу локальных, зачастую не связан-
ных между собой задач и перейти к реализации комплексно-
го плана развития, который понятен, доступен и нужен каждо-
му, кто любит Кузбасс и верит в него. В итоге будет создан но-
вый образ Кузбасса как региона-лидера, который динамично 
развивается. Кузбасс должен стать территорией развития с бо-
лее высокими, по сравнению со среднероссийскими показа-
телями, темпами. За эти два года экономика региона вырас-
тет на 25%, в том числе обрабатывающая промышленность — 
в 1,5 раза, где объем инвестиций увеличится с 14 до 100 млрд 
рублей. С 15,8 до 20,5% вырастет доля малого и среднего биз-
неса в экономике региона. Это очень высокая планка, но она 
достижима для региона с таким уникальным человеческим 
и природным потенциалом, как Кузбасс. Но даже в большей 
степени, чем рост экономики и наполнение бюджетов, важны 
условия жизни людей. Экология, безопасность мест массово-
го пребывания граждан, охрана здоровья, комфортная среда 
проживания — эти важнейшие составляющие качества жизни 
должны стать абсолютными приоритетами для региональных 
и муниципальных властей. Открытость власти, прямой диалог 
с гражданами ставится во главу угла.

Именно поэтому проект Стратегии-2035 вынесен на всенарод-
ное обсуждение, которое начинается в эти дни. Каждый человек 
строит планы на будущее в своей жизни, в семье, в своей кварти-
ре или доме. А так как Кузбасс — наш общий дом, давайте плани-
ровать его будущее вместе.
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Стратегия

Полный вперед!
Планы сверстаны, задачи ясны

Глава региона Сергей Цивилев вынес на обсуждение 
проект Стратегии развития Кузбасса.

С 9 по 15 июля в Кузбассе проходит вто-
рой региональный молодежный об-
разовательный форум для студентов 
и преподавателей учреждений сред-
него профессионального образования 
«Время первых – 2018». 
Общее число участников превышает 500 
человек, среди которых есть студенты и 
преподаватели берёзовского политехни-
ческого техникума. 

9 июля состоялось открытие смен фо-
рума, где участники познакомились друг 
с другом, для них были проведены кве-
сты, а в завершении дня на «свечке» участ-

ники делились эмоциями и впечатления-
ми. Форум расположился на двух площад-
ках. Лидеры студенческого самоуправле-
ния собираются на туристической базе в 
селе Верхотомское Кемеровского райо-
на, где принимают участие в тренингах и 
мастер-классах. Вторая площадка на базе 
туристско-спортивного полигона в дерев-
не Подъяково Кемеровского района при-
нимает студентов и преподавателей для 
участия в спортивных играх и туристиче-
ских эстафетах, где также будут определе-
ны лучшие в поварском деле и организа-
ции турпоходов. 

Основные направления форума «Вре-
мя первых – 2018» – это развитие мо-
лодежного самоуправления, вовлече-
ние молодежи в занятие творческой де-
ятельностью, а также содействие ка-
рьерным устремлениям участников. Ор-
ганизаторами выступают областной де-
партамент образования и науки, област-
ной Центр обеспечения организационно-
технической, социально-экономической 
и воспитательной работы, Кемеровский 
областной центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий. 

Андрей Прокопьев.

Молодежь

Время первых

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 
ФЗ) даю согласие Администрации Кемеровской области (Департаменту информационных 
технологий), Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т. Советский, 62 на обработку, а имен-
но совершение действий, предусмотренных ФЗ, в том числе с использованием средств ав-
томатизации, моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, при сборе пред-
ложений в Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области, любыми 
не запрещенными законодательством РФ способами, в информационных целях и обработ-
ки персональных данных. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его от-
зыва в письменной форме. Я согласен получать информационные и иные рассылки по SMS, 
E-mail и другими доступными способами. Одновременно подтверждаю своё согласие на об-
работку и осуществление Администрацией Кемеровской области (Департаментом инфор-
мационных технологий) следующих действий с моими персональными данными: сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, уточнение, обновление, изме-
нение, использование, обезличивание, распространение (в том числе передачу третьим ли-
цам), блокирование, уничтожение. Настоящее согласие не устанавливает предельных сро-
ков обработки персональных данных.

Уважаемые читатели!

По инициативе главы региона разра-

батывается Стратегия социально– эко-

номического развития Кузбасса. В ней 

будут учтены интересы каждого жите-

ля региона. У вас есть возможность вы-

сказать свои идеи, предложения и по-

желания.

Они будут проанализированы и най-

дут отражение в Стратегии.

Заполните эту анкету, вырежьте её и 

опустите в специальный ящик, располо-

женный на видном месте в многофунк-

циональном центре нашего города.

Ваше мнение — важно!
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Решающие дни
13 июля в 18:00 заканчивает-
ся прием документов для вы-
движения кандидатов в де-
путаты Совета народных де-
путатов Берёзовского город-
ского округа шестого созыва.
За период с 22 июня по 12 июля 
включительно в избирательную 
комиссию БГО поступило пять 
заявлений от кандидатов, вы-
двинутых путем самовыдвиже-
ния по одномандатным избира-
тельным округам №1, 5, 8, 9.

Три политические партии 
КПРФ, «Справедливая Россия» 
и «Единая Россия» представили 
единые списки кандидатов по 
единому округу, списки канди-
датов по одномандатным изби-
рательным округам.

Решения избирательной ко-
миссии о заверении списков 
кандидатов, принятые в течение 
трех дней со дня представления 
списков в комиссию, опублико-
ваны на сайте администрации 
Берёзовского городского округа 
www.berez.org в разделе «Изби-
рательная комиссия».

Напоминаем, что после уве-
домления кандидаты, выдви-
нутые путем самовыдвиже-
ния, должны собрать подписи в 
свою поддержку. 30 июля – по-
следний день сдачи необходи-
мых документов для регистра-
ции кандидатов. Телефон для 
справок: 5-83-50. 

Людмила Лещинская, 
председатель ТИК БГО.

Культура

Лучшее. 
Вечернее
Россияне выбирают фильмы 
для акции «Ночь кино».
По всей стране 25 августа будут 
организованы бесплатные по-
казы популярных российских 
фильмов в позднее вечернее 
время.

Показы пройдут в рамках все-
российской акции «Ночь кино», 
организатором которой являет-
ся Фонд кино совместно с мини-
стерством культуры Российской 
Федерации.

Фильмы можно будет по-
смотреть и в Берёзовском. Ка-
кие именно киноленты пред-
ложат для бесплатных кино-
сеансов, пока неизвестно. По-
тенциальные зрители уже сей-
час могут выбрать фильм для 
предстоящего просмотра. 
Интернет-голосование прохо-
дит на сайте информационно-
го агентства ТАСС http://tass.ru/
kultura/5344285. Продлится оно 
до 1 августа.

Ксения Чернецкая.

Оформить подписку 
на газету «Мой город» 

можно с любого месяца:
 с получением по по-
чте;
 с получением в ре-
дакции или в библиоте-
ках;
 с редакционной до-
ставкой до предприятия.
Телефон для справок: 

3-18-35.
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Кузбасские берёзовцы были 
приглашены свердловски-
ми в гости не случайно: горо-
да уже давно заметили свою 
схожесть по многим параме-
трам, начиная с названия. 
Различие, пожалуй, только в 
возрасте – свердловскому Бе-

рёзовскому на днях исполни-
лось 270 лет. 

Оба города – небольшие, с 
населением около 50 тысяч че-
ловек. Основная деятельность 
каждого – добыча полезных ис-
копаемых, только кузбасский Бе-
рёзовский добывает черное зо-
лото (уголь), а свердловский тез-
ка – настоящее золото. 

Наших земляков в Свердлов-
ской области встретили радуш-
но. В составе делегации первый 

заместитель главы Лориса Ива-
нова, начальник отдела эконо-
мики и труда администрации 
Берёзовского городского окру-
га Евгения Лопухова и художник-
постановщик ЦКР Махмуд Ми-
ков передали главе Берёзовского 
Свердловской области Евгению 
Писцову поздравления с юбиле-
ем города и кузбасский сувенир, 
выполненный из угля.

В свою очередь Евгений Пис-
цов передал нашему главе Дми-
трию Титову слова благодарно-
сти за визит делегации и юби-
лейный ключ от города Берёзов-
ский Свердловской области в 
знак взаимного доверия и креп-
кой дружбы. 

Наталья Макарова. 
Фото Максима Попурий.

 3
Ремонты

Встречи

«Есть чем поделиться?»
Вопрос недели

Анна Плотникова, 
продавец-консультант:
– В этом проекте хочется 
прочесть не только о зна-
менитых кузбассовцах, 
но и о чем-то уникаль-
ном, что есть только у нас. 
Например, шорские ска-
зания, легенды, обряды, 
какие-то рецепты наши, 
сибирские (то же варенье 
из шишек). Хочется, что-
бы материалы «Wiki Куз-
басс» были не научными 
и скучными, а написаны 
живым языком.

Оксана Корташова, 
зав. отделом краеведе-
ния библиотеки:
– На «Wiki Кузбасс» хочет-
ся увидеть имена горо-
жан, получивших почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ»: Вла-
димир Чворо, Лариса Те-
рехова, Наталья Шелепо-
ва. И незаслуженно забы-
тые: директор библиоте-
ки профкома ш. «Юж ная» 
Анна Касаткина, основа-
тель «Дударей» Анатолий 
Шмидт, основатель шах-
матной традиции Алек-
сандр Бычков.

Юлия Гончарова, науч-
ный сотрудник музея:
– В Берёзовском много 
достойных людей, о кото-
рых хочется рассказать в 
проекте. Но в первую оче-
редь я бы добавила ин-
формацию о Василии Ни-
колаевиче Плотникове – 
удивительном человеке, 
ветеране Великой Отече-
ственной войны, труже-
нике угольной промыш-
ленности. Благодаря ему 
в городе появился первый 
музей. Он носит его имя с 
2011 года.

Юрий Бац, повар:
– Такой проект сплотит 
людей, они смогут вдох-
новлять и вдохновляться 
сами чужими идеями. Я и 
сам буду рад внести свой 
вклад и поделиться ин-
формацией: добавил бы 
рецепты абсолютно про-
стых блюд из плодов, ко-
торыми славится Кузбасс, 
чтобы даже самый дале-
кий от кулинарии смог 
побаловать себя необыч-
ным лакомством. Напри-
мер, десерт из кедровых 
орехов с медом пришелся 
бы многим по вкусу.

Лариса Копылова, ве-
теран:
– Я бы рассказала о куль-
туре и образовании, об-
разованности культуры 
и культуреобразования. 
Ведь наши беды от неве-
жества. Мне любопытна 
информация о людях, их 
методиках, дающих пози-
тивные результаты. В каж-
дом учреждении найдут-
ся специалисты, для кото-
рых работа – Служение, 
Миссия. Их надо поддер-
живать хотя бы морально 
такими статьями в «Wiki 
Кузбасс». 

Татьяна Мелкозерных, 
директор музея «Вира-
жи времени»:
– Не сочтите меня не-
скромной, но я познако-
мила бы кузбассовцев с 
нашим музеем. Он начи-
нался как музей на обще-
ственных началах. Сегод-
ня же его стены как музея 
только учебного заведе-
ния значительно расши-
рились. У нас появились 
экспонаты «общегород-
ского» масштаба. Музей 
стал интересен не толь-
ко студентам, но и другим 
берёзовцам.

Запущен проект «Wiki Кузбасс» (интернет-
энциклопедия), который соберет сведения о жизни 
региона. Кузбассовцы могут пополнять его информацией 
о культуре, истории, экономике и персонах

события недели
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Символ доверия и дружбы
Представители Берёзовского побывали в гостях 

у города-тезки в Свердловской области

Шкатулка с самоцветами 
(еще один подарок 

от Берёзовского – 
Берёзовскому), будет 

храниться в городском 
музее имени 
В. Н. Плотникова

За несколько дней до этого на ул. Мира был уложен выравни-
вающий (тонкий) слой асфальта. Сейчас подрядная организа-
ция приступила к укладке основного слоя, толщина которого 
по технологии 7 сантиметров.
В администрации округа ежедневно проводятся штабы по капи-
тальному ремонту автодорог, в которых принимают участие пред-
ставители подрядной организации, МКУ по УЖКХ, специалисты 
контролирующих организаций. Глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов на одном из недавних штабов резко раскри-
тиковал работу подрядчика – темп работ неудовлетворительный. 
Учитывая вынужденный простой в июне, подрядчику придется на-
верстывать упущенное.

– Город 25 лет ждал такого масштабного ремонта. Времени на 
простои нет – будем работать от рассвета до заката. Пока позволяет 
погода, – поставил задачу глава.

Он также напомнил руководителю подрядной организации об 
ответственности за сроки и качество выполнения ремонта. За ор-
ганизацию ремонтных работ подрядчик отчитался главе уже на ме-
сте ремонта.

В связи с ремонтом движение на улице Мира пришлось пере-
крыть. Чтобы не создать неудобств горожанам и не нарушить гра-
фик движения общественного транспорта, было принято решение 
открыть двустороннее движение по улице Черняховского. Автобус-
ные остановки по направлению движения в сторону центрального 
микрорайона также перенесены – они дублируются на другой сто-
роне дороги по уже существующим остановкам.

Времени на простои нет
На участке дороги по улице Мира началась 

укладка основного слоя автодорожного полотна

С подрядчика строго спросят за сроки и качество 
выполнения работ. 

Наталья Макарова. Фото Максима Попурий.
Дополнительно об особенностях ремонта дороги – на стр. 4.

жбы

Глава округа Дмитрий Титов проверил открывшие-
ся после ремонта корпуса, побывал в медкабинетах, 
столовых, пунктах видеонаблюдения, пообщался с 
детьми и персоналом лагерей. 
Глава высоко оценил организацию летнего отдыха в «Ла-
сточке», «Орленке» и «Юбилейном»: правильное пита-
ние, досуговая программа, безопасность – все три со-
ставляющие соблюдены. 

Всего в берёзовских лагерях за это лето отдохнут бо-
лее 800 ребят, в том числе дети из Кемеровского района 
– для них приобретено 80 путевок. 

«МГ» уже писал (№26 от 6 июля) о том, какой ремонт 
проведен в жилых корпусах и столовой загородного ла-
геря «Ласточка». Как отдыхается в нем ребятам, читайте в 
этом выпуске на страницах «Молодёжки» (стр. 12-13) в ре-
портаже юнкоров.

Ксения Чернецкая. 
Фото Светланы Попурий.

Каникулы-2018

Проверку прошли
Дмитрий Титов оценил качество 

организации отдыха в загородных лагерях

Глава округа Дмитрий Титов и 
председатель Совета народных 
депутатов Александр Коптелов 
инспектируют «Ласточку».
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Несмотря на солнечную летнюю пого-
ду, фонтан на центральной городской 
площади отключен. Однако многие 
готовы простить ему эту паузу в рабо-
те, ведь она вызвана ремонтом, при-
чем капитальным.
На протяжении девяти лет фонтан раду-
ет горожан своей красотой и дарит све-
жесть в жару. Ежегодное обслуживание 
фонтана обходится городскому бюдже-
ту примерно в 400 тысяч рублей: чистка, 
наладка оборудования, консервация на 
зимний период и пр.

В этом году, по решению главы Бе-
рёзовского городского округа Дмитрия 
Титова, из местного бюджета выделе-
но около 2 миллионов рублей: из них на 
ремонт и замену оборудования фонта-
на будет потрачено около 1 млн 600 тыс. 
руб лей, остальные средства – на его те-
кущее содержание.

– Под воздействием воды основное 
оборудование фонтана постепенно при-
шло в негодность, особенно фильтры и 
насосные установки, – рассказала инже-
нер МКУ по УЖКХ Татьяна Широкошта-
нова. – Из-за этого фонтан приходилось 
часто отключать, чтобы подремонтиро-

вать. Работы по его капитальному ре-
монту начались 6 июля. Сейчас прово-
дится замена насосов, двигателей, филь-
тров, замена кабельной продукции. Так-
же будет заменена водная сфера фонта-
на с множеством распыляющих насадок. 

Фонтан будет вновь светиться – после 
замены фонарей. Проводится также ре-
монт облицовочной плитки объекта. Ра-
боты планируется закончить во второй 
половине июля.

Анна Чекурова.

4 подробности

Благоустройство
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В редакцию обратился горожанин 
Анатолий Лобачев с просьбой отве-
тить на вопрос, касающийся капи-
тального ремонта городской дороги: 
«Будет ли в ходе капитального ремон-
та дорога оборудована «ливневкой», 
ведь вода, которая скапливается на 
проезжей части, разрушает асфальт и 
создает неудобства для пешеходов и 
водителей».
В связи с этим «МГ» попросил заместите-
ля главы Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ Михаила Шмулевича рас-
сказать, какие виды работ будут выпол-
нены в ходе капитального ремонта до-
рог в Берёзовском и входит ли в их пере-

чень устройство ливневой канализации.
В ответ на редакционный запрос Миха-

ил Владимирович сообщил, что в процес-
се капитального ремонта городских дорог 
будет выполнен комплекс работ: ремонт 
верхнего слоя проезжей части, укрепле-
ние обочин, устройство искусственных 
неровностей, замена дорожных знаков. 
Для предохранения дорожного полотна 
от влаги и размывов там, где это действи-
тельно необходимо, будут предусмотре-
ны системы поверхностного водоотвода 
– отводные канавы. Ливневой канализа-
цией в Берёзовском оборудован по про-
екту только проспект Ленина.

Ранее, по информации администра-

ции Берёзовского городского округа, со-
общалось, что капитальный ремонт будет 
произведен на участках основного город-
ского маршрута автобуса №1: ул. Мира, 
ул. Кочубея, ул. Волкова, ул. Карбышева, а 
также на участке дороги на улице Пионер-
ская, автодорога от Мариинского поворо-
та до железнодорожного переезда, участ-
ке дороги в районе ст. Забойщик. Деньги 
на полную замену автодорожного полот-
на на этих участках выделены из област-
ного бюджета. Это двухлетняя програм-
ма, и в целом за 2018 и 2019 годы будет 
выполнена замена полотна на 87 тысячах 
квадратных метрах дороги.

Анна Чекурова.

Как дорогу 
защитить от воды

Ремонты

Будет вновь светиться

Вскоре обновленный фонтан заработает вновь всем на радость. Бережное 
отношение продлит его работу. Коммунальщики надеются, что никто больше 
не будет засорять фонтан и купаться в его чаше. Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Дорогие читатели! Благодарим всех, кто уже откликнулся 

на наше предложение поучаствовать в конкурсе, посвященном 

предстоящему Дню шахтера, и прислал в редакцию 

(или только собирается это сделать) свои произведения, 

которые мы начинаем публиковать уже в следующем выпуске. 
Напомним, творческий конкурс среди читателей мы проводим в не-
скольких номинациях. Принимаются шахтерские истории, стихотворе-
ния или песни собственного сочинения, рассказы о шахтерах. Это мо-
жет быть и просто письмо, в котором вы опишете интересный случай из 
жизни, знаменательное событие или расскажете о достойном человеке. 

Свои работы вы можете сопроводить фотографиями, рисунками. 
Возраст участников конкурса не ограничен. 

Последний срок предоставления работ – 17 августа, 
победителей конкурса мы объявим и наградим 31 августа.

Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 25а, 1 этаж, электронный адрес: mgorod@inbox.ru. 
Обязательно сообщите ваш контактный телефон или адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ: редакция оставляет за собой право редактирования присланных на конкурс текстов пе-
ред их публикацией.

Лучшее детям

Дни Москвы 
в Берёзовском
На пришкольных территори-
ях установят новые спортив-
ные комплексы.
Школы №8 и №16 вошли в пе-
речень 100 общеобразователь-
ных учреждений Кемеровской 
области, которые примут уча-
стие в реализации програм-
мы «Дни Москвы в Кузбассе» 
(приказ ДОиН КО от 21.06.2018 
№1134).

В рамках программы на тер-
риториях этих общеобразо-
вательных учреждений будут 
установлены многофункцио-
нальные спортивные площад-
ки для игровых видов спорта и 
воркаут-комплексы.

Среди критериев оценки тер-
риторий для включения в про-
грамму – оценка текущей ситу-
ации по условиям для занятия 
физической культурой и спор-
том в общеобразовательных 
учреждениях, планируемые 
результаты реализации меро-
приятий после установки мно-
гофункциональных спортив-
ных площадок. Размер площа-
док будет стандартным для всех 
учреждений, попавших в пере-
чень: спортивная площадка для 
игровых видов спорта – 20 на 
40 метров, воркаут-комплексы 
– 8 на 10 метров.

Конкурсные процедуры на 
подготовку основания площад-
ки, укладку бесшовного рези-
нового покрытия с нанесени-
ем разметки, поставку и уста-
новку комплектов спортивно-
игрового оборудования, хок-
кейной коробки, воркаут-
комплекса будет проводить де-
партамент образования и науки 
Кемеровской области. От муни-
ципалитетов требуется подго-
товить территории: максималь-
но выровнять, выкорчевать де-
ревья и кустарники на террито-
рии будущей площадки. В даль-
нейшем, уже после строитель-
ства площадок, провести озе-
ленение в необходимых объе-
мах, решить вопрос с освеще-
нием. Это требование департа-
мента для всех учреждений, во-
шедших в перечень програм-
мы.

По распоряжению главы 
округа Дмитрия Титова в Берё-
зовском подготовка территорий 
под спортивные площадки уже 
началась.

Наталья Макарова.
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Итак, главными действу-ющими лицами меропри-ятия стали Алена и Егор Мальцевы, Ксения и Дми-трий Сергеевы, Ирина и Антон Булатовы, Кате-рина и Леонид Какуйце-вы, Татьяна и Юрий Крив-ских, Татьяна и Михаил Кабарда. Они задумывали со-кровенные желания, за-жигая свечи в храме свя-того праведного Иоанна Кронштадтского, с буке-тами ромашек (символом праздника) водя хорово-ды на центральной пло-щади города, бросая с мо-ста влюбленных ромаш-ковые венки в барзасские воды, прикасаясь к креп-кому и мудрому кедру – памятнику живой приро-ды, к теплому «Шахтер-скому камню», запуская шары-сердечки со свои-ми именами в высокое-высокое синее небо возле часовни погибшим шахте-рам, а также кусая (как и год назад – кто больше?) вкусный и красивый сва-дебный каравай.– В каждом значимом месте города молодые пары загадывали жела-ния, которые, хочется ве-рить, обязательно сбу-дутся, – говорит ведущая Ирина Юровская. В роли ее соведущих сегодня вы-ступают три семьи, сами некогда проходившие «По пути исполнения же-ланий»: Светлана и Олег Вор жевы, Анастасия и Ар-тем Сицуковы, Надежда и Сергей Акенчиц. И новые роли им, надо сказать, удались!

Ах, эти свадьбы, 
свадьбы, свадьбы…Тем временем тор жест-венно-кон церт ная часть продолжилась в госте-приимном ДК шахтеров. Присутствующих при-ветствовала заместитель главы Берёзовского го-родского округа Татьяна Жуйкова и руководитель органа ЗАГС Маргарита Зайнутдинова.А число участников 

торжества заметно увели-чилось. К знакомым уже ситцевым молодым при-соединились пары, отме-чающие в этом году оло-вянную (розовую), корал-ловую, кедровую и зеле-ную свадьбы. И для каж-дой супружеской пары были приготовлены по-дарки и сюрпризы. Ну, обо всем по порядку. Первую семейную де-сятилетку в этом году от-мечают Татьяна и Вла-димир Барташовы, у них свадьба, которую имену-ют оловянной или розо-вой. Олово символизиру-ет не только прочность, но и гибкость, что позво-ляет парам притереться к недостаткам друг дру-га. А розовая, потому что роза – цветок страсти и любви. Муж и жена пода-рили друг другу оловян-ные колечки. Простовато? Возможно. Но этот обы-чай как бы говорит: глав-ная драгоценность – это любовь, и никакое золото не может быть дороже ее.Супруги Шишиги-ны вместе уже 35 лет, у них коралловая свадьба. Сколько же любви (а мо-жет и терпения) у Ольги и Леонида, что позволи-ло им пройти столь значи-тельный жизненный от-резок, вырастить дочь и воспитывать троих вну-ков! Вероятно, разные трудности встречались на их пути, но они только упрочили союз, сделали его более гармоничным. По замыслу организато-

ров Шишигины рассказа-ли друг другу все тайны и совершили обряд омове-ния и очищения.– Считается, что вода забирает все печали в свои глубины, а семейная жизнь продолжается с чи-стыми, открытыми серд-цами, – объяснила ритуал Ирина Юровская.За год до золотой свадь-бы муж и жена отмечают кедровую. 49 лет – таков семейный стаж у Лидии и Геннадия Евдокимовых, Валентины и Николая Фо-миных.– А чтобы кедровая свадьба была счастливой, необходимо выполнить некоторые обряды, самый яркий из которых – баня, – говорит ведущая Светла-на Воржева. – «Молодоже-нов» сажали в кедровую бочку, наполненную бра-гой из хмеля с медом, об-сыпали пшеном и посту-кивали дубово-еловыми ветками. Такой обряд вы-гоняет из тела любую хворь, приносит счастье и благосостояние.– В бочку мы вас сажать не будем, – вторит Свет-лане Олег, ее муж и сове-дущий, – а вот от веников вам никуда не деться!И четверо доброволь-цев с энтузиазмом и воо-душевлением «парят» ке-дровые пары!Затем настал черед зе-леной свадьбы. Уникаль-ное понятие в свадебной терминологии, ведь это 0 лет совместной жизни. День бракосочетания на-

зывают зеленой свадь-бой, а далее молодоже-ны ежемесячно отмеча-ют этот особенный празд-ник и насчитывается их аж 11 в году – с 1-го до 11-го месяца в браке. А 12-й месяц – это уже ситцевая свадьба. Зеленую свадьбу праздновали Екатерина и Сергей Кургины, у кото-рых 1 июня родился сын Роман. Поэтому их озада-чили пеленанием кукол – пусть продемонстриру-ют родительские навы-ки! Как и следовало ожи-дать, победила в конкур-се мама Катя. 
Маленькая 
тряпочка – залог 
большого счастья?А что же наши ситцевые жены и мужья? Кстати, по-чему – ситцевые?– Очень просто, – объ-ясняет Ирина Юровская. –Ситец – ткань, как прави-ло, яркая, разноцветная, но ее так легко порвать… Любовь недавних моло-доженов еще не утрати-ла своих ярких красок, но отношения настолько хрупки и шатки, что даже самая маленькая буря в океане супружеских страстей может разо-рвать, разрушить, поту-шить этот слабый, толь-ко разгорающийся ого-нек семейного очага.С молодыми супруга-ми проведен обряд обме-на ситцевыми ленточка-ми. Мужья и жены завя-зали ленты на запястьях друг друга, взялись за руки и повторяли, вслед за ведущими, слова клятвы: «Как узелки, за-вязанные нами, крепки, так и слова наши креп-ки. Как ветер-гуляка в поле ниву разбудит, так радость и счастье вовек с 

нами пребудет». По при-ходу домой нужно снять ленточки, не развязывая узелков и спрятать их в потаенное место. Они бу-дут оберегом любви, ко-торая сохранится на долгие-долгие годы. Вот тебе и ситцевая ленточ-ка… Такая вроде бы про-стая и обыденная вещь, а сколько несет в себе тай-ного смысла. Неужели и правда, эта маленькая тряпочка может стать за-логом большого счастья?
У кого сертификат?Много в этот вечер в ДК звучало музыки, стихов, песен, тостов. Много вни-мания было уделено геро-ям торжества. Много кра-сивых, правильных и ис-кренних слов сказано о возрождении традиций, об укреплении семейных ценностей. Супруги Бар-ташовы и Шишигины рас-писались в «Почетной книге юбиляров». Семьям Евдокимовых и Фоминых вручены медали «За лю-бовь и верность». Своим творчеством присутству-ющих поздравили и пора-довали Наталья Карага-нова, образцовые коллек-тивы «Утеха» и «Джем» ДК шахтеров. Супруги-стажисты делились се-кретами семейного долго-летия, а диапазон их, ока-зывается, очень широк: от взаимоуважения и взаи-мопонимания до «спать под одним одеялом, не-смотря ни на какие ссо-ры» (говорят, работает!). Татьяна и Юрий Крив-ских победили в конкурсе на лучший ситцевый на-ряд. А главный приз – ту-ристический сертификат на семейный отдых – вы-играли Татьяна и Михаил Кабарда. 
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День семьи, любви и верности приурочен ко 
дню памяти святого князя Петра и его жены свя-
той Февронии, покровительствующих семье 
и браку. А цветочек с желтой сердцевиной на 
Руси еще издавна считался символом любви. В 
день праздника принято дарить букетики по-
левых ромашек, супруги дарили их друг другу 
как знак внимания, уважения и любви. Те, у кого 
есть даже капля свободного времени, могут по-
радовать свою вторую половинку «февронька-
ми» — открытками с изображением ромашек 
или других символов семьи. Одной из самых 
популярных традиций стало заключение бра-
ков 8 июля. В связи с этим многие ЗАГСы прод-
левают часы работы и отказываются в этот день 
регистрировать разводы.

Подготовила Эльвира Галиева, юнкор.

 Это интересно

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Традиции

Гимн любви и семье 

 Акция

В преддверии Дня семьи, любви и верности 
активисты ОМЦ подняли горожанам настроение. 
Ребята сделали главный символ праздника – 
ромашки – и написали пожелание на каждом 
лепестке. На главной площади города любой 
желающий мог оторвать такой лепесток и 
получить порцию хорошего настроения, а также 
узнать историю праздника и его традиции.  

Эльвира Галиева, юнкор. 
Фото Ольги Поломошновой.

Ромашка, ромашка, 
белый лепесток

Участники праздника Михаил и Татьяна Кабарда, Юрий и Татьяна 
Кривских (победители конкурса на лучший ситцевый наряд, спонсором 
которого выступил «МГ»), Егор и Алена Мальцевы (нижний ряд слева 
направо), Ирина и Антон Булатовы (средний ряд), Дмитрий и Ксения 
Сергеевы, Катерина и Леонид Какуйцевы (верхний ряд) на ступенях храма 
святого праведного Иоанна Кронштадтского. Фото Максима Попурий.

В каждом значимом месте города молодые пары загадывали желания, которые, хочется верить, обязательно сбудутся.
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«МГ» получило письмо от 
горожанки Людмилы, ко-
торая проживает в много-
квартирном доме по адре-
су: ул. Мира, 28.
«Весной нынешнего года 
представители управляющей 
компании собирали с соб-
ственников квартир в нашем 
доме подписи, чтобы вывести 
средства из фонда капиталь-
ного ремонта – на капремонт 
крыши. Нам была объявлена 
сумма стоимости этих работ – 
1 млн 700 тыс. руб. (так пояс-
нила работник управляющей 
компании). Мы единоглас-
но подписали документ, но 
не увидели свой дом в списке, 
который отражает информа-
цию о подлежащих капиталь-
ному ремонту домов в этом 
году (список был опублико-
ван в «МГ» №22 от 8 июня). 
Просим разобраться».

На официальный запрос 
редакции заместитель ди-
ректора управляющей компа-
нии, к которой относится ука-
занный в письме дом, Сергей 
Сотников ответил, разъяснив 
ситуацию в общем: 

– В январе 2018 года в 
адрес нашей управляющей 
компании поступило пись-
мо от администрации Берё-

зовского городского округа 
с предложением оказать со-
действие собственникам по-
мещений МКД дома №28 по 
ул. Мира в проведении общих 
собраний в целях реализации 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Берёзовского го-
родского округа в 2019 году.

Данное письмо было моти-
вировано тем, что Некоммер-
ческая организация «Фонд 
капитального ремонта много-

квартирных домов Кемеров-
ской области» (региональный 
оператор), руководствуясь 
п. 3 ст. 189 ЖК РФ и краткос-
рочным планом реализа-
ции региональной програм-
мы кап ремонта общего иму-
щества в МКД на 2019 год, на-
правила предложение о про-
ведении капремонта обще-
го имущества дома по адресу: 
ул. Мира, 28 в г. Берёзовский.

В связи с этим наша управ-
ляющая компания в марте 
2018 года организовала об-
щее собрание собственников 
по вопросу включения ука-
занного дома в краткосроч-
ную программу капитально-
го ремонта. Решение приня-
то большинством голосов. 
Средства на капитальный ре-
монта дома №28 по ул. Мира 
формируются на счете регио-
нального оператора, поэтому 
согласно ст. 181 ЖК РФ имен-
но собственники принима-
ют решение о проведении ка-
питального ремонта общего 
имущества.

В соответствии со ст. 182 
ЖК РФ региональный опера-

тор обеспечивает проведение 
капитального ремонта обще-
го имущества МКД.

Сергей Сотников также от-
ветил и на другие вопросы 
жильцов дома.

«Куда пойдут деньги из 
фонда регионального опера-
тора?» 

– Поскольку капитальный 
ремонт осуществляет реги-
ональный оператор, сред-
ства фонда пойдут на прове-
дение капитального ремон-
та. Управляющая компания к 
этим деньгам не имеет ника-
кого отношения. 

«Когда будет производить-
ся капитальный ремонт?» 

– В соответствии с краткос-
рочной региональной про-
граммой капитального ре-
монта общего имущества 
МКД на территории Кемеров-
ской области многоквартир-
ный дом по адресу ул. Мира, 
28 включен в программу ка-
питального ремонта общего 
имущества МКД на 2019 год. 

«Какие работы планирует-
ся провести за счет средств 
фонда капремонта и на ка-
кую сумму?» 

– В соответствии с предло-
жением регионального опе-
ратора, будет проведен капи-
тальный ремонт крыши дома. 
Общая стоимость работ со-
ставит 1 683 845,40 рублей.

«Когда и на какие средства 
будет произведен текущий 
ремонт дома в этом году?»

– План текущего ремон-
та общего имущества МКД 
формируется в начале года 
с учетом предложений УК 
и пожеланий собственни-
ков МКД. Работы выполня-
ются в течение всего кален-
дарного года за счет средств, 
оплаченных собственниками 
МКД по статье «содержание 
и текущий ремонт».
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Коммунальный ликбез

 Обращайтесь!

Дорогие читатели! Если у 
вас есть вопросы на тему 
капремонтов или касающи-
еся обслуживания много-
квартирных домов, ЖКХ в 
целом, звоните: 
3-17-21, 3-66-70, 3-27-26.

Консультации

Не согласные мы!
«Собственники не согласны с датой ка-
питального ремонта, существует ли ме-
ханизм оспаривания?» Иван Петрович.
Отвечает генеральный директор НО 
«Фонд капитального ремонта» Ро-
ман Гулый:

– Постановлением Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
13.11.2017 №593 утвержден Порядок уста-
новления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 

Порядок регламентирует содержание 
и состав работ по обеспечению своевре-
менного проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме при наличии технической 
необходимости его проведения в более 
ранние (поздние) сроки, чем установ-
ленные региональной программой ка-
питального ремонта. 

В соответствии с Порядком органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Кемеровской обла-
сти решением местной администрации 
создают комиссии по установлению не-
обходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирном доме.

Таким образом, если собственники не 
согласны с датой капитального ремон-
та, они вправе обратиться с заявлением 
и соответствующими документами, пе-
речень которых установлен Порядком, 
в комиссию по установлению необхо-
димости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме (прим. ред.: при этом соб-
ственникам придется самим оплачивать 
работу эксперта).

На основании заявления и докумен-
тов комиссия принимает решение и на-
правляет его в департамент жилищно-
коммунального хозяйства и дорожно-
го комплекса Кемеровской области уже 
для принятия решения департаментом.

Куда деньги пойдут?
Собственники не нашли свой адрес в списке домов, 

которые в этом году капитально отремонтируют

Капремонт дома запланирован на следующий год. 
Решением собственников будет отремонтирована крыша 
здания. Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

Доступная информация
Согласно приложению к постановлению Коллегии админи-
страции Кемеровской области от 17 июля 20017 года №371, дом 
№28 по ул. Мира в Берёзовском городском округе, действи-
тельно, внесен в план региональной программы капремонта 
общего имущества в МКД Кемеровской области на 2014-2043 
гг. Документ расположен на сайте Фонда капитального ремон-
та МКД Кемеровской области (http://fkr42.ru). Документ мо-
жет скачать любой желающий в формате PDF. Также в доку-
менте есть сведения о том, что следующий за этим капремонт 
дома №28 по ул. Мира планируется через 20 лет – в 2039 году 
(долгосрочные планы могут быть скорректированы). Подготовила Анна Чекурова.

«Я купила квартиру, но жильцы – род-
ственники бывшего собственника – 
прописанные и проживающие в этой 
квартире (в т.ч. несовершеннолетний 
ребенок) категорически отказываются 
покинуть жилье. Как избавиться от не-
желательных жильцов?» Марина.
Отвечает Алексей Картовенко, 
юрист:

– Судебная практика изобилует при-
мерами судебных решений о выселе-
нии таких жильцов. В этой ситуации за-
кон встает на сторону собственника. В 
статье 292 Гражданского кодекса РФ чет-
ко прописано: «2. Переход права соб-
ственности на жилой дом или квартиру 
к другому лицу является основанием для 
прекращения права пользования жилым 
помещением членами семьи прежнего 
собственника, если иное не установле-
но законом». 

Так что смело обращайтесь в суд, по-
лучайте решение о выселении и затем с 
ним к судебным приставам с заявлением 
о возбуждении исполнительного произ-
водства о принудительном выселении.
Оговорка «…если иное не установлено за-
коном» касается, например, наличия опре-
деленного соглашения, или случая, ког-
да человек имел право на приватизацию 
этого жилья, но в свое время отказался от 
приватизации, получив при этом право 
пожизненного пользования этим жильем. 
Но и в этих случаях закон предусматривает 
основания для выселения таких жильцов.

Уважаемые читатели! Задать во-
просы, которые мы переадресуем 
опытным юристам, вы можете по те-
лефонам: 3-27-26, 8 (951) 163–47-03, 
либо по электронной почте mgorod@
inbox.ru. Ответы будут опубликованы 
в нашей газете.

Вопрос юристу

Если вам продали квартиру 
с жильцами

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

вы можете обратиться к руководителям структурных подразделений 
администрации Кемеровской области, исполнительных органов 

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

16 июля (понедельник) Вуйциков Алексей Юрьевич, и.о. начальника депар-
тамента административных органов администрации Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-52-82
17 июля (вторник) Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного 
управления Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-30-56
18 июля (среда) Воронина Елена Анатольевна, и.о. начальника департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
19 июля (четверг) Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-42
20 июля (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-56
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов 
работает телефон обращений к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 
58-41-97
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в приемную главы 
Берёзовского городского округа по телефону 3-03-12 или в организационный от-
дел 3-01-01. Кроме того, направить свое обращение на имя главы округа вы мо-
жете через интернет-приемную, адрес которой размещен на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского округа
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Эту историю «МГ» рассказала одна из читательниц. Действи-тельно, мы, родители, снисходи-тельно относимся к секретам ма-лышей. Когда же подросший ре-бенок не желает делиться сокро-венным, мамы и папы искренне возмущаются и в поисках исти-ны ведут себя порой бесцеремон-но. Имеют ли право наши дети на тайны и секреты от нас, их роди-телей? С этим вопросом «МГ» об-ратился к педагогу-психологу Ольге Дранишниковой.
Что написано пером– Большинство детей ведут личные дневники, записывая свои желания и переживания. Чаще всего потребность в этом испытывают девочки, мальчи-ки более сдержаны в выраже-нии своих эмоций. Дневнику до-веряют самое сокровенное, то, о чем не должны знать даже са-мые близкие люди – ни подру-ги, ни мама с папой.Пятиклассница Маша не ска-зала маме, что уже полгода влю-блена в новенького мальчика. Се-миклассник Андрей промолчал о том, что на перемене подрался с одноклассником. Десятикласс-ник Игорь не говорит, что, пыта-ясь заработать в сети, ведет ви-деоблог. Таких историй множе-ство. Дети часто о них молчат. Причины могут быть разными. Чаще всего дети боятся своим по-ведением расстроить родителей, не хотят их огорчать и «замора-чивать» своими проблемами. Не озвучивая свои тайны, дети до-веряют их бумаге.

Можно ли читать дневник ре-бенка? Ответа однозначного нет ни у родителей, ни у психологов. Некоторые считают, заглянуть можно – чтобы быть в курсе дет-ских переживаний или убедить-ся, что все хорошо.Родители, у которых сложи-лись доверительные отношения с ребенком, считают, что днев-ник читать нельзя. Если в семье царит взаимопонимание, нет ни-какой надобности тайком чи-тать личные записи. Он и так по-делится своими переживаниями, если считает папу и маму своими самыми близкими друзьями.Если, случайно натолкнув-шись на дневник, мама или папа все же не смогли удержаться и за-глянули внутрь, они должны ве-сти себя крайне тактично. Ни од-ним словом нельзя выдать зна-ния о тайком прочитанном се-крете. Подростки болезненно ре-агируют, если их записи попада-ют в чужие руки, поэтому слу-чайная находка родителей мо-жет стать для ребенка настоя-щей трагедией.
Затаившийся драконОдно дело, когда в дневнике взрослый прочтет о первой люб-ви или текущих заботах. Другое –если обнаружатся проблемы. Ведь часто дети записывают в дневник не только первые пере-живания, но и не совсем правиль-ные поступки или после кон-фликтов с родителями нелице-приятные отзывы о них. В этом случае не нужно бежать к ребен-ку, трясти перед ним дневником 

и пытаться вытребовать правду. Выберите тактику мудрого зата-ившегося дракона. Даже если вы узнали что-то такое, отчего вам страшно, больно, обидно, это не повод эмоционировать.Попробуйте просто погово-рить, контролируя свои эмоции. Не говорите, что знаете что-то. Скажите, что заметили его пло-хое настроение и вас это беспо-коит, попробуйте расспросить о причинах. Если не можете подо-брать слова, попробуйте пореко-мендовать книжку или фильм, где на волнующие его вопросы подросток сам сможет найти от-веты.Если вам дороги взаимоотно-шения с вашим ребенком, не сто-ит поддаваться на искушение и читать его дневник, даже если вы хотите ему помочь. Можно сделать только хуже. Жесткий контроль не приведет к откро-венным отношениям в семье. Дневник дает ребенку не-кую свободу – высказываний, мыслей. Вмешательство в эту жизнь взрослого может побу-дить его прекратить высказы-ваться, пусть и на бумаге. Ребе-нок просто может перестать ве-сти дневник. Тем самым пере-станет выплескивать свои эмо-ции, будет сдерживать их вну-три себя, а это может привести к серьезным соматическим забо-леваниям. Он прекратит анали-зировать свои ощущения и пе-реживания, отношения к нему других людей и его отношение к окружающим. Не бойтесь дать ребенку больше свободы. У него должно быть свое личное время и личное пространство. Пусть дневник будет его маленькой тайной.
В коробке 
с карандашамиЕсли более взрослые дети дове-ряют свои мысли и эмоции лич-ному дневнику, то малыши вы-ражают чувства и переживания с помощью рисунков.

С самых первых моментов, как ребенок берет в руки ка-рандаш, он рисует. В рисунке рассказывает о своем воспри-ятии жизни, о своем настрое-нии, о своих переживаниях. Что бы ни происходило в семье, как бы ребенок ни чувствовал себя, как бы ни относился к окружа-ющим – все отображается в ри-сунке. Поэтому многие роди-тели начинают беспокоиться, когда их чадо берется за каран-даши или краски темных от-тенков.Разгадать суть рисунка ре-бенка можно не только по вы-бранным цветам, по расположе-нию картинки на листе, по на-рисованным предметам. «Про-честь» нарисованное до мель-чайших подробностей – дело педагогов-психологов.Безусловно, некоторые дета-ли родители могут проанализи-ровать и самостоятельно, что-бы попытаться уловить тревож-ные моменты, понять настрое-ние малыша.Если говорить о цветах, я со-ветую не пытаться расшифро-вывать каждый цвет, который появляется на бумаге. Нужно учитывать лишь преобладаю-щий, причем не только в сегод-няшнем рисунке. Понаблюдай-те за детскими художествами на протяжении недели, месяца.Если вас что-то насторожило, сначала уточните у ребенка, что для него это значит. Он сам объ-яснит, почему видит мир имен-но так и не иначе. Иногда быва-ет, что мама или папа приходят в детский сад, а там, на радость родителям, воспитатели собра-ли рисунки, нарисованные деть-ми на занятии. Вдруг они обна-руживают, что их чадо нарисова-ло вместо желтого зеленое солн-це и черные цветы. Это вовсе не показатель наличия проблем у ребенка. Причина может быть весьма банальной – на занятии малышу просто не хватило ка-рандаша нужного цвета. Разго-

варивайте с ребенком и обяза-тельно проверяйте наличие ка-рандашей всех цветов, которы-ми он рисует.
Пять причин черногоЧитая рисунки, обратите внима-ние на то, сколько используется цветов. Дети 4-7 лет с нормаль-ным уровнем эмоционального развития используют 5-6 цве-тов. Если ребенок рисует толь-ко одним цветом, это может го-ворить о сложном эмоциональ-ном состоянии.Более подробно хотелось бы остановиться на черном цве-те. Именно он настораживает и беспокоит родителей, если они замечают сильную заинтере-сованность ребенка к нему. Су-ществует несколько теорий ис-пользования черного цвета в творчестве:Самая простая и распростра-ненная причина рисования чер-ным – ребенку нравится контраст черного карандаша (фломасте-ра, ручки и т.д.) на белом листе. Контуры, кляксы, силуэты – все это его очень интересует и ему нравится создавать контраст-ные рисунки своими руками.Вторая причина в выборе тем-ных цветов может быть связана с подсознанием. Черный цвет мо-жет быть ощущением наступаю-щей болезни (например, просту-ды). Таким образом малыш под-сознательно пытается выразить свое состояние.Третья причина такая же без-обидная, как и первая – на ма-ленького художника может вли-ять погода. За окном дождь, гро-за, слякоть – при виде такой кар-тины за окном даже взрослый не может мыслить позитивно.Также на творчество ребен-ка может повлиять и атмосфера в доме. Он наблюдает за поведе-нием родителей, чувствует на-пряжение и ссоры между мамой и папой. Ему становится неуют-но и тоскливо, малыш выражает это на бумаге.Зачастую с помощью черного цвета ребенок показывает свою значимость, свою непохожесть на сверстников: «Все вон цвет-ные цветочки да домики рису-ют, а я смотрите, как могу. У всех цветочки, а у меня красивая чет-кая картинка».Если вы знаете, с чем может быть связана тяга ребенка к чер-ному и его оттенкам, и эта ин-формация – реальный повод волноваться за малыша, не за-тягивайте, обратитесь за помо-щью к психологам.

Оксана Стальберг.
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Если у вас есть вопросы к 
психологу о воспитании 
детей, отношениях с му-
жем, женой или родите-
лями и т.д., обращайтесь 
в редакцию «МГ» 
по тел.: 3-17-21 или по 
адресу: пр. Ленина, 25а.

Советы специалиста

Все тайное – явно?
О чем молчат рисунки и кричат личные дневники

«Прочитала в дневнике четырнадцатилетней 
дочери, что она безответно влюблена в одно-
классника. Из-за этого проблемы в школе, отно-
шениях с подругами, с нами, родителями. Как 
мне быть? Расскажу, что все знаю, – стану злей-
шим врагом. Промолчу – как мать, не могу этого 
сделать».

Излюбленная тема в дет-
ском творчестве – се-
мья. Ребенок часто рису-
ет себя в окружении сво-
их родных и близких. А 
вы пробовали «прочи-
тать» такой семейный 
портрет?
Психологи советуют об-
ратить внимание на сле-
дующие детали:
 Члены семьи объеди-
нены каким-то общим делом – знак хорошей «погоды в доме».
 Ребенок нарисовал себя отдельно от остальных – сигнал о своей 
изолированности в семье.
 Родные отделены друг от друга перегородками – возможный 
признак проблемы в общении.
 Младшего по возрасту брата или сестру малыш рисует крупнее 
себя – он «занимает много места в их жизни».
  На рисунке нет самого маленького художника – «мне нет ме-
ста» в отношениях между близкими. Проверить это можно, задав 
малышу простой вопрос: «Может быть, ты забыл кого-то нарисо-
вать?» Но бывает, что даже прямое указание «Ты забыл изобразить 
себя» ребенок игнорирует или объясняет: «Не осталось места», 
«Потом дорисую». Такая ситуация является серьезным поводом за-
думаться о взаимоотношениях в семье.

 На заметку

Папа, мама, я

Иногда дети предпочитают не говорить о своих 
переживаниях, чтобы не беспокоить родителей.



Как и любой другой 
лагерь, в котором 
отдыхают дети, 
«Ласточка» начи-
нается с поста охра-
ны. Строгая жен-
щина в форме пре-
градила нам путь. 
Терпеливо ждем, 
пока кто-нибудь 
из администра-
ции лагеря встре-
тит нас. Мы, юн-
коры, прибывшие 
на репортаж в со-
провождении жур-
налистов газеты 
«Мой город», дела-
ем первые пометки 
в своих блокнотах: 
«Охрана в «Ласточ-
ке» надежная».Наше ожидание скрашива-ет появление кота. Это один из обитателей усадьбы, расположившейся у въезда в лагерь. Здесь живет сто-рож, который круглый год присматривает за хозяй-ством. На страже и котя-ра – тоже, видимо, ощуща-ет себя здесь главным. Он пристально следит за пор-хающими бабочками и пе-риодически выпрыгивает за ними из травы. Недолго умиляясь, спешишь поти-скать игривого милаху по кличке Кеша, прикоснуть-ся к его пушистой шерстке, но не тут-то было. На пол-

пути к котику останавли-вает резкое: «Кота не тро-гать! Не должно животное к чужим привыкать!». Чужими мы остаемся здесь недолго. Оказавшись на территории лагеря, по-падаем в самую гущу собы-тий. Здесь с утра уже вовсю кипит жизнь: ранний подъ-ем, зарядка, время личной гигиены, завтрак и игры на природе. Заметив нас, детвора вы-сыпает на крыльцо из своих украшенных с фантазией комнат и хором приветству-ет. На вопрос «как дела?» каждый отвечает «хорошо» и начинает рассказывать о своем отряде, о дискотеке до позднего вечера, о дру-зьях, которых успел уже за-вести, тараторить речевку 

и девиз. Свое решение от-правиться в лагерь на ка-никулы, а не остаться дома почти все объясняют тем, что в городе скучно, и толь-ко один юнец вдруг произ-носит: «А мне скучно здесь, хочу домой – кормить своих котов по шесть раз в день». Невольно поворачиваю го-лову в сторону домика сто-рожа – как там Кеша?Свободного (вернее, не-занятого) времени у ре-бят мало: надо успеть поу-частвовать в многочислен-ных мероприятиях, поза-ниматься в кружках по ин-тересам. Например, рисова-ние юным художникам пре-подает педагог школы ис-кусств Татьяна Бурова.– Каждый раз мы рисуем что-то эффектное, что мож-

но потом повесить на стенд или украсить комнату, на-пример, сегодня это были коты из сказок (опять коты! –авт.). Ребята должны сами придумать образ и историю своему персонажу. За рисова-нием они рассказывают мне о героях современных мульт-фильмов, и их мораль, конеч-но же, отличается от прису-щей персонажам традици-онных сказок. В стремитель-ном ритме жизни детям не-когда читать книги, поэтому они постоянно просят меня почитать им во время ри-сования. Если ребята не на-строены на рисование, у них есть альтернатива заняться чем-то другим: подготовить-ся к вечернему мероприя-тию, придумать номер, – рас-сказывает Татьяна Бурова.

Прогуливаемся от корпу-са к корпусу. Кругом ребята разных возрастов, каждый занят интересным делом: кто-то играет в настольный футбол. Малыши поддержи-вают наших футболистов, играющих на чемпионате мира. Во время игры разга-рается нешуточная борьба между соперниками. Кто-то расчесывает воло-сы куклам, сидя на траве. А вот мальчонка выпрашива-ет у вожатой …метлу и, на-конец, получив ее, делови-то принимается мести до-рожку.Отправляемся в столо-

вую, где уже расставляют стулья, раскладывают хлеб. Воздух наполнен аппетит-ными запахами сладкого компота и душистого супа. В голове сразу всплывают воспоминания из детского сада, и просыпается аппе-тит. Пятиразовое калорий-ное питание не позволит ре-бятам потерять в весе. Хотя никто не взвешивает от-дыхающих и не суммиру-ет отрядные килограммы (кто не смотрел старую ко-медию «Добро пожаловать или посторонним вход вос-прещен», очень советую! Бу-дет с чем сравнить отдых со-

временных школьников!). Соревнуются мальчишки и девчонки в другом: кто лов-чее, быстрее, креативнее и веселее в многочисленных играх и конкурсах. Возвращаясь к выходу, замечаем идущих навстре-чу девочек за руку с вожа-той. У малышек глаза на мо-кром месте. – С родителями виде-лись, – с нежной улыбкой объясняет вожатая. Та-кие «взрослые» и само-стоятельные все еще оста-ются детьми, где-то в глу-бине души скучая по род-ным объятьям мамы…

Незаметно подкрадется вечер, и ночь заберет ма-лышей в страну сладких снов под «мурлыканье» сказочных котов с карти-нок. Так же быстро, как ла-сточка, пролетят все без-заботные деньки смены, 

ребята отправятся домой с воспоминаниями о весе-лом лете и станут скучать по новым, обретенным в лагере друзьям. 
Диана Панкова, юнкор.
Фото Дарьи Чащиной, 

Максима Попурий.

Выпускники всегда с особым трепетом ждут результатов ЕГЭ, ведь от заветных бал-
лов зависит поступление в ВУЗы. К слову, в этом году впервые в истории ЕГЭ один из 
выпускников – школьник из Москвы Руслан Салимгареев – набрал максимальные 
100 баллов сразу по четырем предметам: по русскому языку, профильной матема-
тике, биологии и химии. 
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил об улучшении результатов ЕГЭ. По его сло-
вам, увеличилось количество стобалльников (в этом году 6136 человек, в прошлом – 5062). 
В Берёзовском максимальные 100 баллов смогли получить четыре нынешние выпускницы. 
Они поделились своими впечатлениями и дали несколько советов для будущих выпускни-
ков, которым только предстоит пройти через экзаменационные испытания.

Диана Панкова (100 баллов по литературе):
– Готовиться я начала с 9 класса, потому что нужно было 

прочитать огромное количество произведений из кодифи-
катора. Поначалу подготовка проходила в лайтовом режиме 
(без особых усилий): неторопливое прочтение книг, изучение 
литературоведческих терминов, структуры экзамена, крите-
риев и осознание того, что от меня хотят проверяющие. А вот 
в 11 классе началась «мясорубка», потому что я много времени 
тратила на волонтерскую, общественную деятельность, и из-
за этого пришлось судорожно впихивать всю информацию в 
свою голову в последний момент. Но у меня все получилось.

Планирую поступать на факультет журналистики в Том-
ский государственный университет.

Будущим выпускникам советую рационально использо-
вать время, много читать и не сдаваться, раз уж вы ставите перед собой какую-то цель, то 
нужно до последнего идти к ней.

Виктория Николаева (100 баллов по русскому языку):
– Честно говоря, русский язык – предмет, которому я уде-

ляла меньше всего времени. Думаю, такой результат в боль-
шей степени заслуга моей учительницы Елены Александров-
ны Ждановой, она работала со мной не один год и смогла 
привить любовь к предмету, что значительно упростило его 
изучение. Вообще считаю, что именно на экзамене по русско-
му можно набрать баллы, не стоит упускать этот шанс.

Несмотря на поджимающее время, вопрос с поступлением 
все еще остается открытым. Точно не определилась, вероят-
но, это будет химфак в каком-то ВУЗе.

Настоятельно советую будущим выпускникам начинать 
подготовку к ЕГЭ как можно раньше. Не совершать чужих 
ошибок, стараясь усвоить уйму материала за полгода, забывая про пищу и сон. Это ни к 
чему хорошему не приведет. Гораздо разумнее растянуть подготовку на 2 года, постепенно 
изучать предмет и не трепать себе нервы. Главное не забывать отдыхать и отвлекаться, пе-
риодически разгружать мозг и, конечно, ни в коем случае не поддаваться панике, а разме-
ренно и спокойно идти к своей цели.

Лидия Толмачева (100 баллов по русскому языку):
– Не могу сказать, что к русскому языку я готовилась 

усердно, потому что выполняла лишь те задания, которые 
давали в школе. Этот предмет мне всегда давался легко и 
никогда не вызывал особых затруднений, и я не сомнева-
лась, что сдам его хорошо, но такой результат меня уди-
вил. Планирую поступать на учителя английского языка, но 
я пока что не знаю, в какое учебное заведение. Советов бу-
дущим выпускникам я дать не могу, кроме тех, что они, на-
верное, уже слышали в школе. Читайте больше литерату-
ры и запоминайте авторов произведений. Больше пишите 
ручкой, потому что сыграет свою роль в будущем мышеч-
ная память и поможет вам.

Валерия Милькина (100 баллов по химии):
– У меня, на самом деле, был замечательный учитель Ин-

несса Валентиновна Ляшенко. Она просто давала нам наре-
шивать варианты, разбирала задания и заставляла учить 
много теории, закрепляя все это нескончаемыми зачетами. 
Наверное, благодаря ей у меня все так замечательно вышло.

Ну и вообще, к 11 классу у меня уже была хорошая база зна-
ний, потому что я была заинтересована в химии. Также на 
руку мне сыграло то, что в 8-10 классах принимала участие в 
олимпиадах.

Поступать думаю в МГУ, если хорошо напишу дополни-
тельные вступительные испытания. 

Ну а советы... Знать теорию, «нарешиваться» и главное на экзамене – не волноваться, 
иначе вся информация вылетает из головы.

Как показывает практика, если приложить достаточное количество усилий при подготов-
ке к экзамену, то результат может приятно удивить. Сейчас выпускники принимают решение о 
поступлении в учебное заведение. Самое главное для будущих студентов – это сделать пра-
вильный выбор, ведь от него будет зависеть последующее обучение. Да что там, вся жизнь!

Андрей Прокопьев, студент КемГУ.
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Если ты молод, активен, увлекаешься фото, ведешь 
свой блог или просто хочешь рассказать всему го-
роду о том, чем живут твои друзья, одноклассники, 

твой двор или школа, «Молодёжка» ждет тебя! При-
ходи к нам в редакцию по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26. 

Пиши и присылай свои фотографии и тексты на эл. 
почту mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. се-
тях «ВК» и «Одноклассники».

Испытано на себе

Нарешивайтесь 
и не волнуйтесь!

Четыре выпускницы, набравшие сто баллов 
на ЕГЭ, делятся с читателями «Молодёжки» 
своим опытом

Спорт

На воркаут-баттлах
Когда улица становится местом для спорта

На фестивале уличных видов спорта в Кемерове наш город пред-
ставляли восемь спортсменов: Егор Деменев, Дмитрий Зубаков, 
Семен Литюшкин, Артем Волков, Стас Ященко, Семен Киняков, 
Александр Прокопьев, Данил Кудинов.
Соревнования проходили в нескольких номинациях: катание и трюки 
на скейтбордах, роликах, велосипедах bmх и пр. Спортсмены из Берё-
зовского выступали в дисциплине Street workout (дословно название 
переводится как «уличная тренировка») в номинациях «Силовое трое-
борье» и «Воркаут-баттл». 

Дебютант соревнований Данил Кудинов занял 4-е место в воркаут-
батлах. Остальные ребята также показали достойные результаты в обе-
их номинациях.

– Соревнования организованы круто. Широкий охват различных 
дисциплин: от бодибилдинга до спортивной гимнастики. Получил море 
эмоций, попробовал свои силы, познакомился с новыми людьми, что 
тоже огромный плюс, – поделился впечатлениями Семен Литюшкин.

Дарья Чащина, юнкор. Фото автора.

Артем Волков – мастер в исполнении 
динамических упражнений, самых 
зрелищных и впечатляющих в номерах на 
воркаут-баттлах. Он активно тренирует 
новичков, приходящих на спортплощадку.

«Ветераны» и одни из основателей движения Street 
workout в Берёзовском (на фото слева направо): Семен 
Литюшкин, Артем Волков и Стас Ященко.

– Свайпай вверх и перехо-
ди на мой YouTube канал, – 
часто пишут блогеры в сво-
их Инстаграм-историях.
Свайп (от английского swype 
– проводить, не отрывая, 
скользить) означает жест, 
когда пользователь гаджета 
прикладывает палец к экра-
ну и, не отрывая, скользит им 
в нужном направлении. Сло-
во стало использоваться мо-
лодежью с появлением сен-
сорных экранов. Например, 
многие с помощью свайпа 
выводят смартфоны из ре-
жима блокировки. Еще свайп 
помогает листать страницы 
электронных книг в  читалках. 
Также свайп – это способ вве-
сти текст, не отрывая паль-
ца от сенсорного экрана. Это 
слово обрело популярность 

в России из-за роста числа 
пользователей приложения 
для быстрых знакомств Tinder 
и социальной сети «Инста-
грам». В Тиндере свайп влево 
означает, что фото незнаком-
ца/незнакомки не нравится, 
а свайп вправо, что вы гото-
вы к знакомству. В «Инстагра-
ме» свайп вверх «переносит» 
пользователя на другую стра-
ницу по ссылке.

– Зашазамьте эту песню 
для меня, я давно ее ищу! – 
однажды услышала я от зна-
комой, когда заиграла песня.

Шазамить – означа-
ет искать песню с помо-
щью мобильного приложе-
ния Shazam, от названия ко-
торого и произошло это сло-
во. Так молодежь может бы-
стро найти понравившийся 

трек, который звучит в мага-
зине, по телевизору или где-
либо еще.

– У тебя зашкаливает ЧСВ! –
обиженно замечает подро-
сток.

ЧСВ – чувство собствен-
ной важности. Подросток, у 
которого «зашкаливает» ЧСВ, 
требует к себе особого отно-
шения. Он искренне считает 
себя лучше других ребят, на-
делен самоуверенностью, на 
все имеет собственное мне-
ние. Эти молодые люди вы-
глядят тщеславными и эго-
истичными, что отталкива-
ет окружающих. Если кто-
то отпустил шутку касатель-
но того, что у тебя завыше-
но ЧСВ, знай – это отнюдь не 
комплимент!

Диана Панкова, юнкор.

Будь в теме

Свайпай и шазамь!

Каникулы

Добро пожаловать, или…
Юнкоры в гостях у «Ласточки». И причем здесь коты? 

Во время рисования ребята проявляют свою 
фантазию и оригинальность. Каждый персонаж 
отображает интересы своего художника: у мальчика 
– футболиста кот стоит на поле в спортивной одежде 
с мячом, а милая девчушка изобразила кошечку – 
кокетку в платье с бантиком.

Дежурство по столовой является 
приятной обязанностью ребят из 
старших отрядов. Возможно, лишняя 
вкусняшка достанется именно тебе.

Юный отдыхающий, словно Малень-
кий принц, придерживается твердого 
правила: «Привел себя в порядок – сразу 
же приведи в порядок свою планету».

Жизнерадостные и яркие, как солнышки, ребята радуют окружающих своими 
улыбками даже в пасмурный день.

Продажа путевок в загородные оздоровительные 
детские лагеря продолжается. В настоящее время 
можно приобрести путевки в «Орленок» на 3 се-
зон, который продлится с 1 по 10 августа. В «Юби-
лейном» нынешним летом будет организовано 
еще две смены: третий сезон с 21 по 30 июля; чет-
вертый сезон с 3 по 12 августа. По вопросам при-
обретения путевок необходимо обращаться в Ре-
сурсный центр образования БГО по тел.: 3-27-60.

 На заметку
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ОВЕН
В этот период Овны смотрят в будущее, просчитывают все воз-
можные варианты развития событий. Именно Овны никогда 
не совершат опрометчивого поступка, а если и рискуют когда-

либо, то только в том случае, когда все тщательно продумано.
ТЕЛЕЦ
Некоторых Тельцов потянет на благотворительные поступки, 
не стоит удивляться, если окажется, что вас больше интересу-
ют новости общественной жизни, нежели собственной семьи. 

Будьте благоразумны и рассудительны.  
БЛИЗНЕЦЫ
Как только расчистите круг своего общения, вам сразу станет 
все ясно и понятно, а вскоре появится масса новых знакомых, 
среди которых будет много полезных и интересных людей. 

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на бесполезное общение. 
РАК
Гороскоп рекомендует Ракам усмирить свои лидерские побуж-
дения. Если речь идет о профессиональных достижениях, то это 
отличное и незаменимое качество успешного человека, но если 

дело касается отношений в семье, то Ракам следует остудить свой пыл.
ЛЕВ
Тем Львам, у кого есть дети, стоит уделить своим наследникам 
больше внимания. Если же проигнорировать некоторые важ-
ные сигналы, вы рискуете многое упустить в их воспитании и 

развитии. Не стоит реализовывать свои неосуществленные мечты посред-
ством ребенка. 

ДЕВА
Постарайтесь рассчитаться с долговыми обязательствами, 
сходите на встречу, которую давно планировали, сделайте 
важные звонки, которые обещали. Это поможет освободить 

себя от душевных терзаний, расчистит пространство для новой положи-
тельной энергетики.

ВЕСЫ
Представители вашего знака Зодиака выкроят время для удо-
влетворения собственных амбиций и для своей семьи. Весы, как 
правило, от жизни ждут приключений и драйва. И совсем неуди-

вительно, если отдыху на море они предпочтут скалолазание и альпинизм. 
СКОРПИОН
Постарайтесь увлечь партнера своими интересами, если же 
ему это совсем безразлично и скучно, то постарайтесь боль-
ше времени проводить с ним вдвоем, а не на тусовках. Ищите 

компромиссные решения. 
СТРЕЛЕЦ
Во всех бытовых вопросах Стрельцы будут активно отстаивать 
свою позицию и свое мнение. Это может привести к бессмыслен-
ным и беспочвенным конфликтам. Чтобы избежать ссоры с лю-

бимыми людьми, будьте внимательнее к их чувствам, уважайте их мнение.
КОЗЕРОГ
Принимая важные решения, вам следует до последнего отста-
ивать свою точку зрения и не идти на уступки. Общаясь с окру-
жающими, старайтесь беспристрастно относиться к раздража-

ющим ситуациям и провокационным действиям. 
ВОДОЛЕЙ
Под влиянием звезд многие представители вашего знака Зоди-
ака будут вынуждены принимать важные и быстрые решения, 
касающиеся благополучия их семьи. У вас появится возмож-

ность улучшить свое материальное и финансовое положение, но для этого 
потребуется оперативность, решительность и смелость.

РЫБЫ
У вас появится желание и силы для достижения своих целей и 
реализации планов. Некоторые из представителей вашего зо-
диакального созвездия в этот период смогут стабилизировать 

и улучшить финансовое положение семьи и рассчитаться с долгами.

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кэт, по-
могавшая полковнику Исаеву в Гер-
мании. 5. В имени этого моллюска 
сосчитаны все его конечности. 10. 
Приятный звук наличных в кармане 

после получки. 11. Осушение почвы 
посредством системы траншей или 
труб. 13. Насыщенный соляной рас-
твор. 15. Цвет или сочетание цветов. 
16. Корова, которую уже можно на-

зывать говядиной. 20. Что держит в 
руках девушка, которую темной но-
чью пригласили покататься на лод-
ке? 21. Он появляется от перепадов 
давления. 23. Тропический остров 
– мечта мультяшного попугая Кеш-
ки. 24. Предмет верхней одежды. 
25. Коп в сериале «Улицы разби-
тых фонарей». 31. «Кастрюля», нуж-
ная азиату для варки плова. 32. Ко-
личество продукции, которое дол-
жен произвести работник в течение 
определенного времени. 33. Самая 
авторитетная книга канонической 
и философской китайской литера-
туры первой половины первого ты-
сячелетия до н.э. 34. «Родственни-
ца» копья. 35. Мясистый вырост на 
верхней части головы у некоторых 
птиц. 38. Мягкая кожа для сапог или 
тугоплавкий блестящий металл. 41. 
Бюрократический список. 42. При-
бор для измерения сопротивле-
ний. 44. Строение, рисунок поверх-
ности. 45. «Имя» романа на первой 
странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жестокий са-
мосуд. 2. Бытовое приспособление, 
копирующее в своей работе про-
ливной дождь. 3. Грязекаменный 
горный поток. 4. Порция мяса, съе-

денная собакой, убитой попом. 6. 
«Дружба», которую можно съесть. 
7. Что сапер превращает в обычный 
кусок металла? 8. Инструмент для 
разрезания пищевых продуктов. 9. 
Коллекция сушеных растений. 12. 
Космический челнок для путеше-
ствий американских астронавтов. 
14. Воздержание, наступающее по-
сле Масленицы. 17. От него бывает 
синяк. 18. Актриса Лили ... «Учитель 
английского». 19. Пункт остановки 
транспорта. 21. Провидец встарь. 
22. Прямоугольное обрамление тек-
ста или рисунка. 26. Короткая речь, 
произнесенная без подготовки. 27. 
«Единица измерения» заскоков. 28. 
«Между нами тает лед» (муз. груп-
па) 29. Рисунок Деда Мороза. 30. 
Чудодейственный «сигнал». 36. Че-
ловек, умеющий толкать речи и об-
учающий этому других. 37. Адми-
нистративный центр Новой Кале-
донии. 39. Короткий тяжелый стер-
жень с округлым концом для толче-
ния в ступе. 40. Столица XXIV лет-
них Олимпийских игр 1988 года. 41. 
И судьба, бьющая по голове, и му-
зыка, бьющая по ушам. 43. Глубокая 
канава вокруг крепости, наполнен-
ная водой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радистка. 5. Осьминог. 10. Шелест. 11. Дренаж. 

13. Рапа. 15. Окраска. 16. Туша. 20. Весло. 21. Ветер. 23. Таити. 24. Плащ. 25. 
Мент. 31. Казан. 32. Норма. 33. Ицзин. 34. Пика. 35. Гребень. 38. Хром. 41. 
Реестр. 42. Омметр. 44. Текстура. 45. Заглавие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расправа. 2. Душ. 3. Сель. 4. Кусок. 6. Сырок. 7. Мина. 
8. Нож. 9. Гербарий. 12. Шаттл. 14. Пост. 17. Ушиб. 18. Коллинз. 19. Станция. 
21. Вещун. 22. Рамка. 26. Экспромт. 27. Бзик. 28. Грибы. 29. Узор. 30. Знаме-
ние. 36. Ритор. 37. Нумеа. 39. Пест. 40. Сеул. 41. Рок. 43. Ров. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адмирал. Комод. Торт. Убытие. Монстр. Днк. Плюш. Холст. Жнивьё. Укол. Мзда. Игра. По-

топ. Нога. Орава. Арба. Марпл. Парник. Реноме. Хана. Ваня. Магги. Засол. Ряба. Тени. Трак. Мышь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ландо. Амарант. Тор. Шевро. Прямота. Поле. Алек. Объём. Наг. Мамин. Злато. Грим. Сосуд. 

Мрия. Редут. Канапе. Брюхо. Сталь. Латы. Олигарх. Отдел. Гарна. Шурин. Сир. Бин. Текст. Атака. 

1

2


Только в американском фильме 
можно увернуться от лазерного 
луча.  В русских фильмах даже 
от сковородки жены увернуться 
невозможно.


Если ваш мужчина спокой-
но надевает разноцветные или 
дырявые носки, значит, ботин-
ки он снимает только дома. Бе-
регите его...


Записка мужу: Витя, забери ре-
бенка из детского сада.
P. S. Он сам тебя узнает!


Счастливый папаша под окнами 
роддома:
— Машка, кто? Мальчик?
— Нет!
— А кто?


– Мужчина, я Вам нравлюсь?
– Да!
– Ну так дерзайте... Я вместо 
Вас за мной бегать не буду!

– Ну сколько можно болтать? 
Выйди вместо меня и продол-
жи!
Студент выходит к доске:
– Всем спасибо, урок окончен!
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 20 июля (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 июля 2018 г.

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

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21214 «Нива» 2011 г.в., ХТС, пробег 51500 км, 

цвет «Балтика», 2 комплекта резины, сигна-
лизация с а/з – цена 270 тыс. руб. Тел.: 8-905-
963-53-10

ГАЗ 22170 «Соболь» 1999 г.в. – 80 тыс. руб. Тел.: 
8-913-136-33-69.

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

НИВА 2014 г.в., пробег 50 тыс. км, зимой не экс-
плуатиров. Тел.: 8-903-067-30-58.

ГАЗЕЛЬ 2011 г.в. (фургон, коробка требует ремон-
та) – 380000 руб. Тел.: 8-923-499-71-84.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. – 

370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.
КОМНАТА в общежитии с подселением, 3 эт. – 

срочно. Тел.: 8-960-934-31-30.
КВАРТИРА без ремонта – недорого или обмен 

на дом. Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-262-27-
51. 

КВАРТИРА ул. пл., Молодежный б-р, 3, 3/5, в от-
личн. сост. Тел.: 8-906-983-14-90.

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, в хорош. сост., частич-
но меблирована, мпо, новая сантехн. Тел.: 
8-938-480-12-03, 8-967-314-69-45.

КГТ в г. Кемерово, пр. Октябрьский, 44, 2 эт., S= 
19 кв. м, свободная, докум-ты готовы – 720 
тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45.

КГТ в г. Кемерово, пр. Октябрьский, 44, 2 эт., 
общ. S=23 кв. м, свободна – 830 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-81-91.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (без балкона, пла-
стик. окна, тепл., сух., линолеум) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 3/4, частично с ме-
белью (пластик. окна, балкон) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-077-53-13.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 кв. м, 
тепл., солнеч.) – цена договорная. Тел.: 8-960-
929-99-22.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (с/у разд., 
без ремонта) – 570 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
32-83.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 1/4 (тепл., сух., 
хор. сост.) – 600 тыс. руб., без посредников. 
Тел.: 8-906-987-05-30, вечером.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (1 собств-к), ре-
альному покупателю торг. Тел.: 8-933-300-71-
05, вечером.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт., тепл., сух., пласт. 
окна, без балкона. Тел.: 8-906-924-43-45.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт., хорош. ремонт, 
балкон застекл. ПВХ, 1 собств-к или обмен на 
2-комн. кв.+ наша доплата. Тел.: 8-913-325-
09-19.

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 21. Тел.: 8-933-
300-49-82.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 3, 
3/3, пластик. балкон и окна, S= 39 кв.м, тепл., 
в хорош. сост., с мебелью, можно без неё – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-951-169-65-10.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а – 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН.КВ., пр Ленина, 7, 2 эт., пластиков. окна, 
тепл., сух., ламинат, плитка – 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-903-944-80-19.

1-КОМН.КВ. в центре, Комсомольский б-р, 1 , 3 
эт. Тел.: 8-909-510-62-23.

1-КОМН.КВ., пр. Ленина, 7, 3 эт., после ремонта. 
Тел.: 8-913-408-77-46.

1-КОМН.КВ., пр. Ленина, 5, 5 эт., пластик. окна и 
балкон. Тел.: 8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт., S=40,2 
кв.м, пласт. окна, линолеум. Тел.: 8-961-725-
39-78.

1-КОМН.КВ. – недорого. Тел.: 8-950-572-10-20.
1-КОМН.КВ. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 

(19/18/40/ в отл. сост., меблирована, осво-
бождена) – 790 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-
10.

1-КОМН.КВ.,  ул. Черняховского, 22, 
4 эт., (общ. S=34 кв.м, ПВХ, б/з, ли-
нол., кафель) – 690 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв, ул. Фрунзе, 11, 1 эт., в обычн. сост. – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-40-52.

1-КОМН.КВ., ул. 40 лет Октября – 680 тыс. руб. 
или обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39.

1-КОМН.КВ. на Радуге – 895 тыс. руб., торг, рас-
срочка, ипотека. Тел.: 8-913-294-07-54.

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 допла-
та, варианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-
512-77-40.

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном доме 
на ст. Забойщик, ул. Подстанцион-
ная – 450 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-30. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров (ремонт) и 
коттедж, ул. Ноградская (S=160 кв. м). Тел.: 
8-923-602-14-17.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, с ремонтом и мебе-
лью. Тел.: 8-960-922-98-85. 

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 4 эт. (стеклопак., 
тепл., светл., хороший ремонт). Тел.: 8-923-
496-44-47.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-950-271-
47-21.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (комн. разд.). Тел.: 
8-923-499-42-35.

2-КОМН. кв. в п. Кедровка в кирпичн. 2-х этаж-
ном доме (общая S=41,7 кв.м, 2 эт. собств-к) 
– 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-998-65-
58.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Ленина, 
58, 3 эт., S= 50 кв.м, рядом детские 
сады, лицей 15, магазин, автобусн. 
остановка. Тел.: 8-923-505-87-28. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт., S= 47,9 кв.м, тепл., стеклопак., балкон за-
стекл., с/у раздельн., окна на разные сторо-
ны, в хор. сост. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-
33.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27, 4 эт., в хо-
рош. сост. – цена 1 млн. руб. Тел.: 8-923-487-
19-90.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, в хорош. сост. Тел.: 
8-923-498-24-60.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 эт. Тел.: 
3-47-89, 8-983-216-53-33.

2-КОМН. кв. в п. Южный, 2 эт. Тел.: 8-961-726-
08-64.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5, комн. изоли-
ров., стеклопак., кафель, балкон застекл. Тел.: 
8-909-522-61-68, 8-923-510-74-29.

2-КОМН. кв. в центре, Комсомольский б-р, 6. 
Тел.: 8-905-070-02-91.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., в хорош. 
сост., частично меблиров. Тел.: 8-923-487-
80-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 2 эт. Тел.: 
8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. – 760 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», S= 53 
кв.м – недорого. Тел.: 8-913-334-02-94.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5, 
один собственник, возможна оплата мате-
ринск. капиталом, ипотека. Тел.: 8-913-130-
21-61.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4/5, в хорош. сост., 
окна ПВХ – цена договорная. Тел.: 8-961-719-
21-10.

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., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. Тел.: 
8-913-307-23-72.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5, с мебелью и 
бытов. техникой. Тел.: 8-961-863-08-43.

2-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 27, частично 
меблиров. Тел.: 8-913-338-14-35.

2-КОМН. кв., 2 эт., в хорош. сост., комн. изоли-
ров., больш. кухня – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-600-18-91.

2-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Фурманова, 3, 
2/5, есть балкон – цена договорн. Тел.: 8-905-
067-80-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9 эт., кар-
ман, стеклопак. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-923-531-98-08.

2-КОМН.КВ., ул. Лужбина, 1а, большая лоджия, 
хорош. ремонт, меблирована. Тел.: 8-908-
948-81-79.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 2 эт., полный ре-
монт, сух., тепл. Тел.: 8-913-410-55-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. или обмен на Ке-
мерово. Тел.: 8-923-600-40-79.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, пр. Ленина, 21, 3 эт., 
балкон, окна пластик., обычн. сост. – срочно, 
недорого. Тел.: 8-952-169-22-94.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у 
разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяж. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-069-19-94. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а, 3 эт. (пла-
стик. окна) – 1550 тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 
8-905-069-73-39, 8-950-576-57-94.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58. Тел.: 8-967-342-10-
24.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 в обычн. 
сост. – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2а, 2/2, Тел.: 8-913-332-
84-47.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, с мебе-
лью – 1570 тыс. руб., гараж в 2-х уровнях, ко-
оператив «Маяк», 7 ряд. Тел.: 3-80-85, 8-961-
712-66-90, 8-905-069-73-39.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (2 блок), 4 эт., 
S= 63 кв.м, окна пластик., балкон застекл., 
тепл., сух. Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 8-905-070-
02-91.

3-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 3, 3/3, 
в хорош. сост. Тел.: 8-913-431-38-09.

3-КОМН. кв. в отл. сост., 2 эт., S= 62кв. м, пере-
планировка. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. – недорого. Тел.: 
8-923-517-77-81.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5, в хорош. сост., без по-
средников – срочно, цена договорная. Тел.: 
8-904-992-88-71, обращаться в любое время. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1 эт., S= 58 кв. м, хо-
рош. ремонт, узаконенн. перепланировка. 
Тел.: 8-913-293-56-29.

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт., 
S= 61 кв.м, большая прихожая, сто-
ловая, балкон застеклен – 1150 тыс. 
руб., наличные. Тел.: 8-906-977-56-
65. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3эт., S= 62 
кв.м, ремонт, мебель. Тел.: 8-983-053-28-64.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50, с мебелью и бытов. 
техникой – недорого. Тел.: 8-913-129-32-59.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт., S=45 кв.м, 
два балкона, окна пласт., тепл., сух., не углов, 
один собственник. Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт., 
общ. S= 61 кв.м, в хорош. сост. – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-14.

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, ремонт, 
встроенн. шкафы, частично меблиров. – не-
дорого, или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-
074-13-48.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 18, 2 
эт. Тел.: 8-961-713-70-60, 8-960-900-52-48.

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., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 1389 
тыс. руб. Тел.: 8-951-581-91-92.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 1а, 
4/5, рассмотрю варианты обмена. Тел.: 8-923-
523-56-74.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 или обменяю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-616-
29-25.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 4/5, S= 81 
кв.м, или обмен на 2-комн. кв. в г. Кемерово. 
Тел.: 8-950-585-36-56. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, S= 62 кв.м, пласти-
ков. стеклопак., все двери новые, в обычн. 
сост.– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-109-51-75.

ДОМ, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. м, ванна, 
санузел, гараж, баня, постр., огород 15 сот.) – 
цена договорная. Тел.: 8-913-122-14-79.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земля в собств-ти) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская», ул. Белякова, 
№№ 13 и 15 – по 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
66-01.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (высокий, 
теплая веранда с погребом, санузел) – 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-593-45-75.

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

ДОМ в п. Федоровка (4 к+к, баня, большой га-
раж) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

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

ДОМ в п. Барзас (S=150 кв. м, скважина, 380В, 
все постр., все посадки) – срочно, возможна 
продажа с мебелью. Тел.: 8-933-300-18-09, 
8-933-300-28-57.

ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трамвайной 
остановки «ул. Угловая»), 4 к+к, вода, слив, 
туалет в доме – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
38-42, 8-904-993-38-22. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2, крыша металл профиль, 
окна пластиков., баня, огород 6 сот., те-
плица ПК – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-
95-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», общ. S= 75 кв.м., 4 к+ 
к, ванная+ туалет. Тел.: 8-951-180-21-38.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 67 кв.м., 2 спаль-
ни, кухня-гостинка, санузел, душевая, баня, 
гараж. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в п. ш. «Березовская», хор. сост. – цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8-904-967-38-76. 

ДОМ в п. Барзас, 3 к+ к, участок 40 соток. Тел.: 
8-951-164-13-20. 

ДОМ в п. Барзас, 3 к+к, сайдинг, окна ПВХ, 2 га-
ража, новый водопровод, огород посажен, 
земля в собств-сти. Тел.: 8-923-502-32-27.

ДОМ в центре ГРП, 3 к+ к, в/с, все постройки, 
огород посажен или обмен на квартиру. Тел.: 
8-905-918-65-86. 

ДОМ по ул. Горная – срочно. Тел.: 8-904-998-33-
34, 8-950-583-39-23, 8-905-070-50-02. 

ДОМ, ул. Советская, 3к+к, земельн. уч-к 13 сот. в 
собств-сти, гараж, сарай, баня, 2 теплицы – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-325-09-19.

ДОМ, ул. Горная, 3к+к, душев. кабина, с/у, сте-
клопак., земля в собств-сти или обмен на 
квартиру по договоренности. Тел.: 8-951-575-
80-35.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3 к+к, окна ПВХ, постройки – 1000 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3к+к, баня, стайка, 
летн. кухн, 40 соток, возможен обмен. Тел.: 
8-961-860-75-42. 

ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 8-951-618-31-
77

ДОМ в р-не автовокзала, 2-х этажн., кирпичн., 
коммуникации – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-410-08-26.

ДОМ на ст. Забойщик, 3к +к, S= 37 кв.м, вода/
слив – 370 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-957-45-
55.

ДОМ в п. Южный. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская», S= 41,5 кв.м, 

земля 11 сот., постройки. Тел.: 8-923-605-16-
77.

ДОМ в р-не женской консультации, возможна 
частичная оплата материнск. капиталом. Тел.: 
8-923-525-81-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (ост. ул. Ленина) 3к+ 
к, участок 10 сот., возм. оплата материнск. ка-
питалом. Тел.: 8-913-130-21-61.

ДОМ, ул. Попова, S= 57 кв. м + веранда, светл., 
тепл., земля 15 сот. – цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-965-34-68.

ДОМ большой в хор. сост., все надворн. постр., 
холодн./горяч. вода, туалет. Тел.: 8-906-930-
32-55.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 
(3к+к+веранда, S= 60 кв.м, вода, слив, ото-
пление, сарай) рядом сад, школа, магазины. 
Тел.: 8-961-425-64-56.

ДОМ новый небольшой на ст. Забойщик, вода, 
красивое место, можно под материнск. капи-
тал. Тел.: 8-951-618-73-72.

ДОМ, ул. Комсомольская, 3к+к, S= 35 кв. м, по-
стройки, земля в собств-ти или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-951-585-09-61.

ДОМ небольшой в р-не Красной горки, ул. Ка-
рьерная, S= 22 кв. м, огород 10 сот. Тел.: 8-951-
161-68-97.

ДОМ в п. Южный – недорого. Тел.: 8-906-936-
70-22.

ДОМ в п. Южный, 3к+ к, стеклопак., баня, гараж, 
хоз. постр., земля в собств-ти. Тел.: 8-908-942-
16-92.

ДОМ в п. ш. «Березовский», ул. Толстого, в 
собств-ти, S= 21 кв.м, 2к+ к, стеклопак, баня, 
летн. кухня – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-596-
56-17.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого, S= 48 
кв.м, стайка, баня, гараж, хоз. постр., огород 
15 сот – 1 млн руб. Тел.: 8-950-579-22-17

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова, по-
стройки, земля в собст-ти (15 сот). Тел.: 8-905-
908-22-36.

ДОМ в микр-не Солнечный, 2017 г. постр., S= 57 
кв.м, баня, сад, 15 сот. Тел.: 8-906-983-14-90.

ДОМ в п. Федоровка, 3к+ к, надворн. постр., 
земля 15 сот. – цена договорная. Тел.: 8-923-
503-46-65.

ДОМ, ул. Тимирязева, 2к+к. Тел.: 8-909-510-62-
23.

ДОМ в р-не лесничества, надворн. постр., зем-
ля в собств-ти, докум-ты готовы. Тел.: 8-983-
225-46-07.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли, S= 41 кв.м, уча-
сток 15 сот., все в собств-ти – 300 тыс. руб. 
или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-514-
73-56.

ДОМ небольшой в п. Бирюли, вода, слив, по-
стройки, земля в собств-ти. Тел.: 8-951-610-
19-39.

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

ДОМ, ул. Кузнецкая, 3к+ к, баня, летн. кухня, са-
рай – 600 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-14.

ДОМ в 3-х уровнях благоустр. в р-не вокзала, 
семь комнат, все постр., 4 гаража 6х12. Тел.: 
8-953-061-12-93.

1/2 дома за ВГСЧа, документы готовы – срочно. 
Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 8-923-
503-45-90.

3/5 доли в жилом доме, ул. Тургенева, 5. Тел.: 
8-923-525-20-60, 8-950-575-14-06. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (р-н АТП, S=320 кв. м, без 
отделки, участок 13 сот.), рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 8-905-961-69-66. 

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (большие 
постр.), рассмотрим варианты обмена. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=110 кв. м, 
земля в собств-ти, центр, 180 кв.м отаплива-
емой площади., гор. вода). Тел.: 8-950-570-
71-55.

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

КОТТЕДЖ одноэтажный, за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая (центральн. отопл., земля 10 сот.) или об-
мен на кв-ру в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-
86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Утренняя, 31, под само-
отделку (вода, свет 380В, баня). Тел.: 8-960-
933-90-13, 8-996-412-87-86.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
950 тыс.
Не жилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
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. 11, 5/5 – 
550 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.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 
– 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 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. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 
2/2 – 600 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. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1450 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.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в 
собств., баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома 
на участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, 
гараж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) 
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. 
пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 650 тыс. ОБ-
МЕН

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-951-572-2622, 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 2-комнатная квартира, 
б-р Молодежный, д. 4, 4 этаж. 

Цена всего 970 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 730 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 900 т.р. (44м кв.), ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (52,4 м кв.) окна ПВХ, 
отл. 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. 14, 1/2 – 700 т.р. (43,8 м кв.) хорошее сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м.кв.)– об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м.кв.)-окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р. (52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 кв. м) отличное состояние.
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 – 1150 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1130 т.р. (61,4 м.кв.) окна и балкон ПВХ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул.. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, 
отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул.. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 720 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
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 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно под 
мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
собств. – 1200 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, построй-
ки, 11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в 
собств. 43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая 
– 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (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. Октябрьский) 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. – 1300т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), новый под само-
отд., 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, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 
сот– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. 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 (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ.(45 м кв.), баня, постр., га-
раж – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 
750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Чехова, 3к+к, в/слив (37, м кв.) баня, углярка, по-
стройки – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 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 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м кв.), 
земля 13 соток – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. ХХ Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., постройки, 
16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, земля 23 
кв. м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, 
в/сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопле-
ние, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состо-
яние – 6050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) 
+ 6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 
т.р. ТОРГ

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека 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.).

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, кирпичн., S= 108 кв.м – 1300 
тыс. руб.. Тел.: 8-905-077-99-28.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Березов-
ская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-
597-26-08, 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК дачный в районе ш. «Первомайская» 
(земли 10 сот.) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-923-489-
34-28.

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская», ул. 
Осипенко, 12 сот. Тел.: 8-913-130-21-61.

УЧАСТОК земельный, 45 км от Кемерова, по-
стройки, экология, безопасность, дороги, 
великолепная природа. Тел.: 8-913-406-33-
98.

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская», 15 
сот., приватизиров., все посадки, большой 
ж.б. гараж. Тел.: 8-918-172-55-39.

УЧАСТОК земельный в п. Барзас, 15 сот., имеет-
ся баня, стайка, теплица, электрич., водопро-
вод, кустарники, плодов. деревья. Тел.: 8-913-
327-47-65.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 3 
квартал, 15 сот., земля в собств-ти. Тел.: 8-913-
293-72-11.

УЧАСТОК мичуринский с/о «Первомаец», ого-
род посажен, свет, вода и т.д. и 1-комн. кв., 3 
этаж. Тел.: 8-923-600-96-72. 

ГАРАЖ железный, самовывоз. Тел.: 8-913-339-
23-45.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
8-961-702-45-22. 

ГАРАЖ за больницей, 1 ряд (смотр. яма, погреб 
сух., охран. сигнал.) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-923-490-28-39. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, охра-
на, S=23 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 8-950-
261-07-00.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть все, S=60 
кв. м, незанос. стор.). Тел.: 8-951-582-83-95, 
8-952-165-59-25.

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО, незанос. сторона. Тел.: 
8-923-488-58-53.

ГАРАЖ в р-не автостоянки по ул. Строителей 
(незанос. стор., смотр. яма, погреб). Тел.: 
8-951-182-57-12.

ГАРАЖИ новые в р-не бойлерной (ворота 
3,00х2,70 м) и в р-не АЗС (разм. 6х6, 2 ряд). 
Тел.: 8-923-602-14-17.

ГАРАЖ в р-не водовода, за больницей (S=26 
кв. м, большой, сух. погреб, треб. космет. ре-
монт). Тел.: 8-950-594-25-48. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», погреб, яма, 
незанос. сторона. Тел. 8-951-610-18-52. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (S=22 кв. м, погреб). Тел.: 
8-900-056-12-57.

ГАРАЖ недостр. в п. ш. «Березовская», напро-
тив шк. №1 – 60 тыс. руб. Тел.: 8-913-303-81-
57.

ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров (S=24 кв. 
м) – 95 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-210-92-
88. 

ГАРАЖ в р-не «Черемушки», S=24 кв.м, большой 
сух. погреб, незанос. сторона, цена – 65000 
руб. Тел. 8-923-613-56-05. 

ГАРАЖ недостр. за ВГСЧ, погреб, незанос. сторо-
на – торг. Тел.: 8-923-501-19-85.

ГАРАЖ за больницей – 80 тыс. руб. Тел.: 8-961-
711-51-81.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» бокс 56-А, по-
греб, смотр. яма, печка. Тел.: 8-923-615-60-
80.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, 2-х этажн. – цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-597-45-55.

ГАРАЖ в р-не НФС, 2-х уровневый, 5,5х6 м, 
смотр. яма, погреб, комната отдыха 5х3,5 м, 
ворота под грузов. авто. Тел.: 8-906-986-11-
22.

ГАРАЖ  в р-не напорного коллекто-
ра, электрич., смотр. яма, погреб су-
хой, 3 ряд – 80 тыс. руб. Тел.: 8-906-
976-28-78. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» в р-не 4 микр-
на, погреб, смотр. яма. Тел.: 8-913-434-67-
74.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», в хорошем сост., 
гараж и погреб оборудованы полками, земля 
в собств-ти, докум-ты готовы. Тел.: 8-904-579-
76-40, 8-951-602-47-02.

ГАРАЖ за больницей новый, 350 м от магазина 
«Кора», незаносим. сторона, ворота 2,4х3,0 
м, S= 29 кв.м, докум-ты, собств-ник – 220 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-955-15-19. 

ГАРАЖ за больницей – срочно, недорого. Тел.: 
8-933-300-15-81.

ГАРАЖ за больницей, 2016 г. постр., погреб, 
смотр. яма, свет. Тел.: 8-951-618-38-86.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», незаносим. 
сторона, сухой подвал, зимой свободный вы-
езд. Тел.: 8-913-410-55-10

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции, 1 ряд, по-
греб, смотр. яма, земля в собств-ти. Тел.: 
8-923-505-89-49.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, охра-
на, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-502-66-
01.

ГАРАЖ в р-не крольчатника «Горняк» – по сход-
ной цене, торг уместен. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, ЛЭП 500, Бастион, 
зимник. Тел.: 8-906-933-28-25, 8-913-315-29-
05.

ГАРАЖ в р-не крольчатника, 78б, погреб, смотр. 
яма. Тел.: 3-67-99, 8-904-376-98-52.

ДВА места под строительство гаражей в р-не 
гор. больницы ГСК «Вымпел» с документами, 
срочно – недорого. Тел. 8-960-913-33-03. 

Разное
АВТОРЕЗИНА К-153 225х75х16 4х4 (7 шт., б/у). 

Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 
АВТОРЕЗИНА летняя б/у, 205/60 R16 92V, 4 шт. 

Тел.: 8-913-293-72-11.
АГРЕГАТ сварочный на колесах, привод от ВОМ 

трактора – дешево. Тел.: 8-913-290-50-58, 
8-913-295-05-97.

БОРОВ и свинья на мясо 1,5 г – недорого, порося-
та 6 мес., кастриров. – доставка. Тел.: 8-904-
379-25-47. 

БЕНЗОПИЛА новая. Тел.: 3-03-72, 8-913-436-75-
38.

ВАННА металлич. новая, 1400х700, с обвязкой – 
цена 4000 руб. Тел.: 8-906-935-09-05.

ВЕЛОСИПЕД горный Stern, 18 скоростей, в 
отл. сост. (почти новый). Тел.: 8-905-907-
69-82.

ВЕЛОСИПЕД детск. Stern, б/у в хорош. сост. – 
цена 3000 руб. Тел.: 8-905-969-64-30.

ВЕЛОСИПЕДЫ взрослый и детск. с ручкой (поч-
ти новые), качели, автолюлька. Тел.: 8-908-
942-16-65.

ГУСЯТА подрощенные. Тел. 8-913-296-05-64.
ДВЕРЬ металлич.(квартирная). Тел.: 8-950-576-

06-36.
ДИВАН, кресла, холодильник, стиральн. ма-

шина, кухонн. уголок. Тел.: 8-923-499-42-
35. 

ДИВАН б/у, помощь в доставке. Тел.: 8-961-862-
75-87.

ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ДОРОЖКА беговая Torneo, машина стиральн. 

Bosch (5 кг), диван кухонн., табурет, стол 
письм. Тел.: 8-905-947-01-07.

ДРОВА, самовывоз. Тел.: 8-951-618-85-04.
ЗАПЧАСТИ на автомобиль «Ока»: коробка, гене-

ратор, радиатор, печка и др. Тел. 8-904-993-
38-22. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, Волга-29. Тел.: 8-908-
952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 14, 15: кузовщина, мо-
торы, коробки, навесное, панели. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101 по 07: мосты, мото-
ры, коробки, навесное. Тел.: 8-908-952-
19-78.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые ка-
чества. Тел. 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые ка-
чества. Тел. 8-923-526-66-89.

КОЗА дойная 2-х лет – 5000 руб., козлик 1 мес. 
Тел.: 8-951-570-67-02.

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62.
КОЗЫ дойные – 3500 руб., молодые козочки 

и козлик – 1500 руб. Тел.: 8-950-598-22-85, 
8-923-505-55-63.

КОЗЫ дойные, козлята 6 мес. в п. Забойщик. Тел.: 
8-960-923-25-43.

КОВЕР 2,5 х 3,5 б/у, ветровка жен. р. 50-52. Тел.: 
8-909-515-63-79.

КОЛЯСКА детск. зима-лето (легкая в обраще-
нии), качели детск. (переносн). Тел.: 8-909-
515-63-79, 8-961-721-59-21.

КОЛЯСКА инвалидн., новая. Тел.: 8-913-433-93-
75.

КОЛЯСКА детск. прогулочн. – 3000 руб. Тел.: 
8-950-574-21-76.

КОЛЯСКА детск., зима/лето, б/у. Тел.: 8-923-612-
26-25.

КОЛЯСКА зима/лето, цвет синий – 1000 руб. 
Тел.: 8-908-947-02-66.

КОЛЯСКА зима/лето – 2000 руб., коляска лето, 
телевизор LG ж/к + кронштейн. Тел.: 8-904-
965-27-60.

КОЛЯСКА зима/лето раскладная, зимний чехол, 
дождевик (фирма Джиоби, в отл. сост.) Тел.: 
8-983-221-26-18.

КОМПЬЮТЕР 3-х ядерный (системный блок) – 
7000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.

КОРОВА молочная, телочка 3 мес., бычок. Тел.: 
8-923-484-82-40.

КОРОВА на выбор. Тел.: 8-904-576-56-07.
КОСИЛКА роторная для мини-трактора КМЗ-

012, Т-10 или обмен на фрезу. Тел.: 8-905-069-
31-47.

КОТЕЛ отопительный на 100 кв., 3 формы евро-
забор, двигатель на вибростол. Тел. 8-950-
595-24-57. 

КРЕСЛА  б/у, сост. отличн. – очень 
дешево. Тел.: 8-904-966-18-57. 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ подростк. в отл. сост. Тел.: 
8-905-914-42-09.

КРОВАТЬ 2-х ярусная деревянн. 2016 г. – цена до-
говорная. Тел.: 3-51-43, 8-908-947-43-00.

КРОВАТЬ детск., цвет белый, матрац, балдахин, 
защита, в идеальном сост., в подарок ванноч-
ка для купания. Тел.: 8-961-862-75-87.

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК (1 этаж + стол + шкаф + пол-
ка) – 4000 руб. Тел.: 8-950-570-76-65.

КРОЛИКИ большие и маленькие, петухи моло-
дые домашние. Тел.: 8-950-574-34-02

КРОЛИКИ маленькие и большие. Тел.: 8-950-
580-68-36.

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-913-290-32-
93.

КУРТКА кожаная мужск. р. 52-54, на утепл. зим-
ней подстежке, новая, пр-во Турция. Тел.: 
8-913-406-33-98.

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

КУРЫ 10 мес. – 147 руб. Тел.: 8-913-283-98-76.
ЛОДКА надувная «Нырок-2», б/у. Тел.: 8-905-

913-73-72.
МАШИНА стиральн. «Индезит» (доставка, уста-

новка). Тел.: 8-923-486-76-58. 
МАШИНА стиральн. автомат, б/у, возможна по-

мощь в доставке. Тел.: 8-961-862-75-87.
МАШИНКИ вязальные Нева-5, 2 шт., пряжа, 

прибор для перемотки пряжи – цена 2000 
руб. Тел.: 8-951-585-09-61.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. Тел.: 
8-913-536-70-09.

МИНИ-ПРИХОЖАЯ (5 предм.: шкаф 2-створч., 
зеркало с тумбой, тумба под обувь), св. орех 
– 2,5 тыс. руб., стекло 5 мм 10 шт. 50х92. Тел.: 
8-923-609-99-02. 

МОНИТОР ж/к LG Flatron L1710S, б/у – недорого, 
электрочайник-термос. Тел.: 8-913-132-56-72.

МОПЕД «Альпина», 50 куб.м. Тел.: 8-905-913-
73-72.

МОРОЗИЛЬНИК бытов. электрич. «Свияга-106» 
б/у, в хорош. сост. -6500 руб., возможен торг. 
Тел.: 8-923-519-59-60.

МОТОБЛОК «Нева» в отл. сост., диски автомо-
бильн. на «14»; 5х100. Тел.: 8-906-987-59-19.

МОТОР лодочный CARVER 3,8 S – недорого. Тел.: 
8-906-980-23-41.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, пеленки 60х90. 
Тел.: 8-900-050-58-86.

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

ПЕЧЬ в баню квадратная, круглая, колосники и 
др., доставка. Тел.: 8-951-175-53-60.

ПЕЧЬ микроволновая Самсунг. Тел.: 8-913-299-
13-36.

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

ПОРОСЯТА 1,5 мес., едят все. Тел.: 8-904-966-
15-54.

ПРИЦЕП на колесах от мотороллера, б/у, без 
докум-тов. Тел.: 8-905-913-73-72.

СЕЙФ под ружье. Тел.: 8-913-136-33-69.
СИДЕНЬЕ переднее пассажирское ВАЗ-2105 – 

500 руб. или обмен на водительское. Тел.: 
8-923-491-40-10.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 8-951-618-85-
04.

ТАБУРЕТКИ (торг уместен), стеклобанки 
разной емкостью – по сходной цене. Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-40-
42.

ТЕЛЕВИЗОР Sonu, куплен по бартеру, пр-во Япо-
ния, 84 диагональ с тумбой б/у – 7000 руб. 
Тел.: 8-923-615-97-49.

ТЕЛЕГА для мотоблока. Тел.: 8-913-295-27-18.
ТЕЛЯТА. Тел.: 8-950-586-20-03.
ТЕЛОЧКА 4 мес., бычок 2 мес., бык 1г. 4мес. Тел.: 

8-951-608-48-97.
ТЕЛОЧКА 5 мес., бараны 8 мес., ярка 8 мес. Тел.: 

8-923-486-07-35, 8-904-969-36-25, 8-913-
296-72-85.

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

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

УГОЛОК кухонный со стеновой панелью, 5 на-
весных шкафов, 4 напольных стола – недоро-
го. Тел.: 8-905-913-95-89.

УСТАНОВКА буровая гидравлич., малогабарит. 
– 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-66-12.

УЧЕБНИКИ 8 кл.: биология, география, всеобщ. 
история, литература (2 части) Тел.: 8-923-509-
03-37.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) 7 кл.: алгебра, 
ОБЖ, литерат. (1, 2 ч.), история России (1, 2 ч.), 
немецк. яз. Тел.: 8-923-600-12-16.

УЧЕБНИКИ: 10 кл., 10-11 кл., 7 кл., 6 кл., 9 кл. 
– английск. яз. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) 5 кл.: биология, 
информат., математика, история Древнего 
мира; 10 кл.: обществозн.; 11 кл.: английск. яз. 
Тел.: 8-913-130-67-49.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ шкаф «Polair» (профессио-
нальн., 70х220), морозильная камера «Nord» 
(60х130). Тел.: 8-906-977-95-05.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-х камерн. «Бирюса» б/у, в от-
личн. сост.; машины стиральн. «Сибирь» б/у, 
швейн. «Подольск» б/у. Тел.: 8-950-598-34-
18.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. Тел.: 

8-961-862-75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК вертикальный со стеклом, 
холодильник (можно для магазина) – не-
дорого. Тел.:8-905-076-47-45, 8-904-965-
11-32.

ЦВЕТОК алоэ на лекарство. Тел.: 3-09-12.
ЦВЕТЫ комнатные: молочай, алоэ Вера, муррайя 

большие, китайский лук (средство от астмы). 
Тел.: 8-913-433-26-66, вечером.

ЦИРКУЛЯРКА универсал, заводская, новая. Тел.: 
8-908-931-19-12.

ЦЫПЛЯТА домашние, цыплята индоутки, пету-
хи. Тел.: 8-951-186-65-74.

ЦЫПЛЯТА домашние породы Брама Адлерские, 
Кученские 1 мес., возможна доставка. Тел.: 
8-951-575-93-84.

ШИНЫ летние на 15, 2 шт., б/у 3 недели, автомо-
бильн. чехлы на Шевроле– Авео. Тел.: 8-913-
406-33-98.

ШИФОНЬЕРЫ 2 шт., стенка маленькая, кухня, 
три кресла, все по 1500 руб. или отдам с са-
мовывозом. Тел.: 8-913-338-14-35, 8-923-506-
11-07.

ШКАФ плательн., стенка, стол обеденн. рас-
кладной, журнальн. столик – дешево. Тел.: 
8-923-499-42-35.

ЩЕНКИ овчарки возраст 2 мес. Тел.: 8-923-610-
82-33.

ЩЕНКИ южнорусской овчарки, привиты – 10000 
руб. (с родосл.), 5000 руб. (без родосл.) Тел.: 
8-923-600-18-91.

ЩЕНКИ немецкой овчарки 1,5 мес. Тел.: 8-951-
609-27-15.

ЩИТОК электрич. на 220в в гараж, массажер 
электрич. для ног. Тел.: 8-950-575-45-41.

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

ОБМЕН
КВАРТИРУ в Кемерово, ул. Н. Островского, 8, S= 

36 кв.м на 2-комн. кв. с ремонтом в центре Бе-
резовского. Тел.: 8-952-806-64-77.

КВАРТИРУ в центре города, 3 эт. на благоустр. 
дом. Тел.: 8-950-260-14-86.

1-КОМН. кв. в Кемерово, ул. Н. Островского, 8, 
S= 36 кв.м и 2-комн. кв. в Березовском, пр. Ле-
нина, 36, S= 44 кв.м на 2-комн. кв. в центре 
Кемерова. Тел.: 8-952-806-64-77.

1-КОМН. кв. в г. Березовский на равноценную в 
г. Кемерово с небольшой моей доплатой или 
продам. Тел.: 8-913-284-52-13. 

1-КОМН. кв. в п. Южный на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 8-904-574-57-84.

2-КОМН. кв. в г. Анжеро-Судженск на 1-комн. кв. 
в г. Кемерово. Тел.: 8-913-284-52-13. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. 
в микр-не или продам. Тел.: 8-983-216-34-11, 
после 19.00

2-КОМН. кв. ст. пл., 5 эт. в обычн. сост. на 2-комн. 
кв. ул. пл. на 2 эт. с нашей доплатой. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

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. 
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Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 руб. (кухня-
студия, хороший ремонт) (торг)
1-комн. пр-т Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 920.000 руб. (переделана в 2-х 
ком., сост. хорош.) (торг)
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 750.000 руб. (сост. обычное)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо обмен на 
жилой дом в любом районе, любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв. м) – 1.050.000 руб. либо обмен на 
микрорайон
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул.пл. (54 кв.м.) – 1.300.000 руб. (очень хоро-
ший ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебелью, торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.300.000 руб. (очень хо-
роший ремонт, натяжные потолки, торг), либо обмен на равноценную 
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.350.000 руб. (хороший ре-
монт, с мебелью, торг) 
3-комн. г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 63, 4/5, (59.7 кв. м) – 
1.850.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 2 (57,1 кв. м) – 1.200.000 руб. (либо обмен на 
две однокомнатные)

3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состояние обыч-
ное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 2-комн. 
с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние отличное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состояние отлич-
ное, с мебелью)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хороший ремонт)
3 – комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.300.000 руб. (торг) 
4-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., хор. 
ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой г. Тайга, ул. Савинова, – 450.000 руб. (торг, можно под мат. кап.)
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 600.000 руб. 
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х комн. + 
650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
часть жилого дома, пос. Барзас, ул. Мира – 550.000 руб. 
дом жилой ул. ХХ Партсъезда – 750.000 руб.
дом жилой, 2 этажа, ул. Красная горка (108 кв. м) и на территории зем. уч-ка 
нежилое здание (магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 5.000.000 руб.
земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 300.000 руб. (торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. 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. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ-
МЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕ-
ПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КА-
ПИТАЛА 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), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)

3-КОМН. кв. в г. Нижневартовске (S=70 кв. м) на 
равноценную в г. Кемерово, варианты. Тел.: 
8-922-772-86-49. 

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

ДОМ 2-х этажн., гараж, баня на квартиру в г. 
Кемерово, варианты. Тел.: 8-950-584-87-
18.

ДОМ (все постр., сайдинг, 20 сот. земли в собств-
ти) на квартиру или продам. Тел.: 8-923-524-
64-18.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-908-946-75-15, 8-913-426-77-37.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-54-

48.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв. в хорош. сост. Тел.: 8-950-571-03-

01.
2-КОМН. кв. в микр-не в хорош. сост. Тел.: 8-913-

315-19-82.
3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ. Тел.: 8-913-410-08-26.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми пробле-
мами. Тел.: 8-913-327-37-77. 

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

АВТОМОБИЛЬ неисправный, утилизиров., би-
тый, срочный выкуп – до 100 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-73-72.

БАГАЖНИК на автомобиль Нива-2121. Тел.: Тел.: 
8-908-948-09-97.

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (трудо-
вые, спортивные, военные). Тел.: 8-904-576-
25-14.

КТВ, КСЛ, ДКС и другое ГШО. Тел.: 8-950-594-
24-90.

МОНЕТЫ СССР, царские, современную юбилей-
ку, тяжелые подстаканники, банкноты. Тел.: 
8-923-498-78-25. 

МОНЕТЫ, статуэтки фарфоровые, чугун-
ные, значки, медали. Тел.: 8-913-536-
70-09.

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.

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

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

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

УГОЛЬ. Тел.: 8-905-906-20-21.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-951-618-

73-72.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, машину стиральн. автомат 

– недорого. Тел.: 8-913-138-60-99.
ЯГОДУ свежую (клубника, малина). Тел.: 8-951-

169-72-65.

СНИМУ 
КОМНАТУ в общежитии на длит. срок. Тел.: 

8-906-936-70-22.
ЖИЛЬЕ на длительн. срок снимет семья с деть-

ми, порядок и оплату гарантируют. Тел.: 8-913-
314-83-98, 8-983-228-24-88.

СДАМ
КОМНАТУ в 3-комн. кв., пр. Ленина, 38, 2 эт. – 

оплата вперед за 2 мес. Тел.: 8-913-330-61-
04.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99.
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» – недорого. Тел.: 

8-903-070-45-38, 8-951-579-84-11.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт., на дли-

тельн. срок, без мебели. Тел.: 8-906-
935-62-60. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 11 или продам. Тел.: 8-951-173-
79-36.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре микр-на, 2 эт., без 
мебели – оплата 5000 руб.+ счетчики. Тел.: 
8-923-501-00-20.

1-КОМН. кв. ул. пл. в р-не музыкальной школы, 
без мебели – на длительн. срок. Тел.: 8-909-
511-12-89.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично мебли-
рована – на длительн. срок. Тел.: 8-900-058-
13-64.

1-КОМН. кв. в кирпичн. доме по ул. Мира, 2/2, 
тепл., светл., тихая, частично меблирована. 
Тел.: 8-923-494-05-94.

2-КОМН. кв. по ул. Волкова, 1 молодой семье 
на длительн. срок, меблирована. Тел.: 8-913-
408-71-76.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт., без мебели на 
длительн. срок – оплата 7000 руб.+ счетчики. 
Тел.: 8-905-949-71-49.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, меблиров., в хор. 
сост. – на длительн. срок семье. Тел.: 8-906-
980-23-21.

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-906-936-89-
98.

2-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-906-983-
38-70.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., с мебелью (все про-
стенько). Тел.: 8-923-497-97-37.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 с послед. прода-
жей. Тел.: 8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. Тел.: 
8-950-270-13-36.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 или продам. Тел.: 
8-960-249-65-36.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, без мебели. Тел.: 
8-950-273-33-03.

ГАРАЖ отапливаемый в п. ш. «Березов-
ская», ул. Карбышева, 13а. Тел.: 8-950-
264-14-77. 

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА (наклейка обоев, покраска, ла-

минат). Тел.: 8-908-943-40-92.
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная 

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

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
РАБОТНИКА комплексной уборки помещений. 

Тел.: 8-923-502-61-20.
ХОЗ. работы, сброс угля, колка дров. Тел.: 8-913-

073-35-26.
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, убор-

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

ОТДЕЛОЧНИКА (гипсокартон, пластик, штука-
турка). Тел.: 8-913-404-87-72.

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

ЛЮБЫЕ хоз. работы, сброс угля, работы в огоро-
де. Тел.: 8-951-577-48-39.

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, пожилым че-
ловеком (оформление докум. по уходу). Тел.: 
8-951-171-50-75.

ПРОДАВЦА, сторожа, диспетчера, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-905-066-91-88.

СТРОИТЕЛЯ по брусу, по кладке. Тел.: 8-908-
943-40-92.

ПЕЧНИКА: печи, камины, кладка, ремонт. Тел.: 
8-908-953-97-11.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.

ОТДАМ
КОТЯТ (окрас белоснежный, дымчатый, 

черно-белый). Тел.: 3-05-41, 8-923-611-22-
66. 

КОТЯТ 2 мес., к лотку приучены – в хорошие 
руки. Тел.: 8-951-616-48-89, 8-904-997-84-
43.

КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный сек-
тор, в добрые руки, доплачу 200 руб. Тел.: 
8-913-305-83-03.

КОШЕЧКУ пушистую 6 мес., окрас черный с бе-
лой грудкой, очень красивая, к лотку приу-
чена, ест все – в добрые руки. Тел.: 8-913-124-
22-42.

КОТИКА-БРИТАНЦА 9 мес. (красивый, не ка-
стрир.) – в добрые руки. Тел.: 8-923-530-13-
83, 5-77-66.

КОТИКА красивого, желательно в свой дом, ко-
шечку окрас светло-рыжий и бело-дымчат., 
любящим людям, возможна доставка. Тел.: 
8-951-614-34-94.

КОТИКА молодого, около года, окрас черный, 
характер мягкий, к лотку приучен, ест все. 
Тел.: 8-913-124-22-42.

КОТИКА, окрас персиковый, можно с кошкой, 
желательно в частный дом. Тел.: 8-909-522-
81-96.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-21-37.
ЩЕНКА от небольшой умной собаки. Тел. 8-951-

618-42-34, 3-81-14.
ЩЕНКОВ от дворовой собаки – в хорошие руки. 

Тел.: 8-903-985-24-66.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
акционеров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» от 09.07.2018 г.

Полное фирменное
наименование общества:

Акционерное общество «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»

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

Вид общего собрания: Внеочередное

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

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании: 27.06.2018

Дата проведения общего собрания: 09.07.2018

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

Регистратор, осуществляющий функции 
счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Московский Фондовый Центр»

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

Уполномоченное регистратором лицо: Склярова Ольга Викторовна

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 10:45

Время открытия и закрытия общего собрания: 10:00 – 10:50

Время начала подсчета голосов: Итоги голосования на собрании не оглашались

Дата составления протокола: 09.07.2018

Повестка дня:
1. Утверждение дополнительного распределения нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2017 
года.

2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня: 263 405. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 
263 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

За Против Воздержался Недействительные или 
не подсчитанные по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

Принято решение: Утвердить дополнительное распределение нераспределенной прибыли Акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2017 года. Выплатить дивиденды по резуль-
татам 2017 года в размере 526 799 463, 80 руб. (пятьсот двадцать шесть миллионов семьсот девяносто девять 
тысяч четыреста шестьдесят три рубля, восемьдесят копеек).

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

брании по данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 

263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-

вестки дня: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

За Против Воздержался Недействительные 
или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» в 2017 году в денежной форме в размере 1999, 96 руб. (одна тысяча 
девятьсот девяносто девять рублей, девяносто шесть копеек) на одну обыкновенную акцию Акционерного об-
щества «Угольная компания «Северный Кузбасс» номинальной стоимостью 1 рубль;

Выплатить дивиденды акционерам – резидентам в рублях, акционерам – нерезидентам в иностранной ва-
люте по официальному курсу ЦБ РФ на день выплаты (перечисления) дивидендов;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июля 2018 г.;
Установить дату завершения выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся професси-

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

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

брании по данному вопросу повестки дня: 263 405. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 

263 405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу по-

вестки дня: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

 За Против Воздержался Недействительные 
или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса число 259 823 0 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Принято решение: Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за период исполнения ими сво-
их обязанностей с 28.06.2017 г. по 27.04.2018 г. Выплаты произвести не позднее 15.07.2018 г.

Начиная с 01.07.2018 г. производить выплаты членам Совета директоров за исполнение ими своих обязан-
ностей ежеквартально. Выплаты осуществлять не позднее 15 числа месяца, следующего за истечением кален-
дарного квартала.

Председатель собрания Н. В. Мошкина.
Секретарь собрания Ю. В. Никонова.
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Берёзовский ежегодно под-
держивает всероссий-
скую просветительскую ак-
цию «Подари мне жизнь», 
которая проводится Фон-
дом социально-культурных 
инициатив, возглавляемым 
Светланой Медведевой, при 
поддержке Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации (подробнее 
на www.fondsci.ru).
В ходе акции медики и дру-
гие специалисты направляют 
свои усилия на информирова-
ние россиян о необходимости 
особого бережного отношения 
к женскому здоровью, важно-
сти сохранения семейных цен-
ностей и традиций. Акция тесно 
связана с праздником Дня се-
мьи, любви и верности. 

Специалисты городской 

больницы Берёзовского в этом 
году также включились в ак-
цию. Обращающиеся за помо-
щью в женскую консультацию 
горожанки смогут получить па-
мятки о здоровье, советы раз-
ных специалистов. Круглого-
дично здесь работает социаль-
ный кабинет, где беременных 
женщин консультируют пси-
холог, социальный работник 
православного храма, юрист. 
В прошлом году специалистам 
этого кабинета удалось убе-
дить сохранить беременность 
17 женщин.

Внимание! 20 июля с 9:00 
до 10:00 по телефону 3-39-98 
будет работать горячая ли-
ния: врач акушер-гинеколог 
Ирина Григорьевна Бочаро-
ва ответит на вопросы о жен-
ском здоровье.

Акция

Подари мне жизнь
Медики призывают беречь женщин и детей

– Здоровье ребенка заклады-вается задолго до его рож-дения. Прежде всего, его по-явление на свет нужно пла-нировать. Женщина и муж-чина должны пройти полное медицинское обследование прежде, чем зачать ребенка. Пройти медико-генетическое консультирование, которое может выявить наличие се-рьезного заболевания в семье и высчитать процент веро-ятности рождения здорово-го ребенка. Эту услугу можно получить в женской консуль-тации.Во время беременности трижды проводится прена-тальный скрининг, который помогает выявить порок раз-

вития ребенка. Если есть по-дозрения, рождение ребен-ка предполагается на базе учреждения, способного ока-зать необходимую помощь, –перинатальный центр или роддом №5 в Кемерове, в от-дельных случаях подходит и наше родильное отделение. После рождения малыш про-ходит неонатальный скри-нинг (профилактика генети-ческих заболеваний). Раннее выявление таких заболева-ний позволяет сразу начать лечение, что облегчает состо-яние ребенка, позволяет ему нормально развиваться и ра-сти. Нужно обратить внимание на то, что именно в первые 12 

недель происходит формиро-вание органов ребенка. Это важнейший период, несмотря на то что он самый ранний. Именно в этот период нель-зя допускать воздействия не-гативных факторов на орга-низм: алкоголь, стрессы, та-бачный дым, лекарственные препараты, вредная пища, так как может сформировать-ся порок развития. Сейчас модно ездить на отдых в да-лекие теплые страны, а пере-мена климата может негатив-но повлиять на формирова-ние органов ребенка в утробе матери, например, на нас, си-бирячек, привыкших жить в суровом климате, может пло-хо воздействовать палящее солнце. Был случай, когда бе-ременная посещала солярий, и из-за чрезмерного воздей-ствия ультрафиолета у малы-ша сформировался врожден-ный порок развития органов, не совместимый с жизнью.
– Какие заболевания уча-

стились из-за воздействия 
окружающей среды?– Курение родителей, за-газованность внешней сре-ды может привести к брон-хообструктивному синдрому, бронхиальной астме ребенка. Среди малышей увеличилось количество заболевших са-харным диабетом, чаще всего это последствия перенесен-ных орви, орз на ногах (маме некогда сидеть на больнич-ном, детей отправляют в дет-сады «приболевшими»). Так-же диабет развивается при чрезмерном употреблении 

детьми рафинированных углеводов (нельзя десерта-ми подменять полноценный прием пищи). Для нормально-го питания необходимо гото-вить дома мясо, рыбу, крупы, давать ребенку молоко, фрук-ты и овощи. Забота о ребен-ке, постоянное общение с ним мамы поможет укрепить здо-ровье малыша.
– Иногда бывает так: се-

мья живет в достатке, нор-
мально питается, а все рав-
но ребенок болеет…– Атмосфера в семье ока-зывает большое влияние на психологическое состояние ребенка. Он должен расти в любви и согласии. В силу за-нятости родители часто за-бывают проявлять свои чув-ства, им некогда интересо-ваться жизнью ребенка. От-сутствие одинаковых требо-ваний по воспитанию, исхо-дящих от родителей и вос-питателей (учителей), может привести к развитию у малы-ша детской невропатии (тики, энурез, энкопрез и др.). Необ-ходимо согласовать действия и родителям, например, если мама требует ложиться спать вовремя, папе не следует раз-решать ребенку «засиживать-ся перед телевизором допозд-на». Прежде всего, конечно, нужно уважать и любить сво-его ребенка. Ни в коем случае нельзя кричать на него, это будет его пугать, а страх не даст полноценно развивать-ся, познавать мир. 

Беседовала 
Анна Чекурова.

Советы педиатра

Большое внимание 
маленькому человеку

Наукой доказано, что любовь и согласие в семье 
напрямую влияют на здоровье ребенка

Елена Подольская: 
«Разногласия родителей 
в вопросах воспитания 
могут привести к 
заболеванию ребенка». 
Фото Максима Попурий.

Когда в детях лад, 
не надо и клад. Каж-
дая мама надеется 
на рождение здоро-
вого малыша, мечта-
ет о том, что он ста-
нет гордостью семьи. 
Рассчитывать толь-
ко на природу нель-
зя. Родителям нужно 
соблюдать ряд огра-
ничений, следовать 
правилам, начиная 
с момента зачатия. 
Как сделать все воз-
можное для своего 
крохи, рассказывает 
врач педиатр Елена 
Подольская.

Мама, мы ско-
ро увидимся.

Свершилось чудо: 
Бог дал нам с то-
бой шанс быть 
вместе, мама!

Мама, ты еще не 
знаешь обо мне, но 
я уже расту, и у меня 
бьется сердце.

Мама, я уже 
могу поиграть 
с пуповиной.

Мама, я умею гло-
тать воду, чувство-
вать запахи, а еще 
вздрагиваю, ког-
да ты кашляешь или 
чихаешь.

Мама, ты чув-
ствуешь, как я 
шевелюсь?

Мама, я совсем, 
как ты, только 
маленький.

Город присоединился к акции #улыб-
нитесь_ваша_мама_выбрала жизнь.
Акция проводится по инициативе обще-
российского общественного движения 
«За жизнь». Флэшмоб проходит во всех 
регионах России. Берёзовский вошел в 
число городов-участников Сибирского 
Федерального округа.

Каждый город от организаторов по-
лучает букву из фразы «улыбнитесь, 
ваша мама выбрала жизнь». Свою букву 
участники должны представить творче-
ски: кто-то рисует, кто-то изготавливает 
из различных материалов, кто-то просит 
выстроиться активистов в форме симво-
ла и фотографирует сверху – вариантов 
множество. В дальнейшем фото букв бу-
дут собраны вместе, выстроены во фразу 
в виде яркого коллажа. Буквы предлага-
ется сфотографировать на фоне местных 
достопримечательностей.

– Берёзовскому попалась буква «Ы». 
Ирина Семенова изготовила символ в 
японской технике кинусайга. Для акции 
многодетные семьи города сфотографи-
ровались на фоне храма св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. Кроме того, берёзовцы 
приняли участие в флэшмобе в Кемеро-
ве. Жителям столицы Кузбасса досталась 
буква «Л». Свою букву они сфотографи-
ровали в горсаду, где проходили торже-
ства в честь Дня семьи, любви и верно-
сти, – рассказала Марина Картавая.

Позитивная акция представителей дви-
жения «За жизнь» нашла большой отклик в 
соцсетях. Фотографии участников публи-
куются в «ВКонтакте» с хэштегом #Улыб-
нитесь_ваша_мама_выбрала_жизнь.

Анна Чекурова.

Инициативы

Берёзовский – 
с буквой «Ы» 

Берёзовская буква похожа 
на лоскутное одеяло. Фото 
предоставлено участниками акции. 
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3. ПЛАНКА
Тело вытянуто в одну 
линию от пяток до ма-
кушки; постарайтесь 
расположиться на че-
тырех опорных точ-
ках параллельно полу; 
живот подтяните во-
внутрь, грудную клет-
ку раскройте, макушкой тянитесь вперед. Пятки расположите над 
пальцами ног и оттяните назад. Ноги выпрямите, ягодицы подтяни-
те, копчик направьте «под себя». Держим положение, сохраняя спо-
койное глубокое дыхание. Упражнение укрепляет и тонизирует ор-
ганы брюшной полости, восстанавливает кровообращение.

мой город  19живите здорово

 НаглядноКаждая женщина перед рода-
ми испытывает волнение. И часто 
оно связано не только с радостным 
предвкушением встречи с малы-
шом, но и страхом боли. 
Однако тренер по йоге Олеся Баева го-
ворит о том, что болезненные роды –
это всего лишь миф, который под 
силу развенчать большинству жен-
щин при одном условии: они должны 
уделять укреплению своего тела хотя 
бы 15 минут в день. Начинать трени-
ровки нужно как можно раньше, луч-
ше до момента зачатия.

– Подготовленный организм на-
много легче перенесет беременность 
и роды, а также длительное ношение 
ребенка на руках в первый год его 
жизни, кормление грудью.

Занятия помогут укрепить мыш-
цы плечевого пояса, спины, рук, по-
ясницы. Основная цель, конечно, – 
это легкие безболезненные роды. Но 
дело не только в преодолении боли: 
занятия помогут преодолеть мышеч-
ный зажим в тазу, тем самым освобо-
див родовые пути для ребенка. Таким 
образом, малыш преодолеет их без 
затруднений, не причинив маме боли 
и дискомфорта. Это важно и для кро-
хи, ведь он проходит первое серьез-
ное испытание на пути к жизни в на-
шем мире, и уверенная помощь мамы 
в этот момент для него очень важна. 
Кроме того, это снизит возможность 
травм при родах. Послеродовое вос-
становление организма женщины 
также напрямую зависит от ее физи-
ческой подготовленности. Если про-
должать заниматься, то фигура бы-
стро придет в норму, – уверена тре-
нер по йоге.

В загородном оздорови-
тельном лагере «Юбилей-
ный» прошел физкультурно-
спортивный праздник «Мы 
выбираем ГТО!», который 
организовали и провели со-
трудники Центра тестиро-
вания ГТО Берёзовского го-
родского округа совместно 
с сотрудниками региональ-
ного ЦТ. 
Праздник начался с торже-
ственного выхода команд 
«Олимпионики», в которую 
вошли воспитанники учителя 
физкультуры Юлии Лобано-
вой, и «Гиревики» – подопеч-
ные тренеров Азата Ахметзя-
нова и Ирины Леоновой. Агит-
бригады команд в стихотвор-
ной форме рассказали о том, 
что такое ГТО. После их вы-
ступления всем стало понят-
но, что комплекс ГТО нам ну-
жен, «…чтоб здоровье укре-
плять, сильным, ловким, креп-
ким стать! Чтоб здоровье со-
хранять и Россию защищать!»

Затем ребята приступили 

к выполнению нормативов, и 
делали они это на современ-
ном оборудовании. Ведь ке-
меровские гости приехали на 

специально оснащенной «Га-
зели», передвижном Центре 
тестирования.

– В комплект мобильно-

го центра ГТО входят сбор-
ные конструкции для основ-
ных испытаний, включая тур-
ники, платформы, электрон-
ный тир, а также информаци-
онные стенды. Все с символи-
кой ГТО, в том числе и сама 
машина «Газель». Передвиж-
ной центр, естественно, уком-
плектован специалистами ГТО 
и автономно работает в любом 
населенном пункте, – расска-
зала Лариса Плисова, руково-
дитель регионального ЦТ ГТО.

Также кемеровчане органи-
зовали фотозону ГТО, где дети 
могли сфотографироваться, 
на которой с детьми фотогра-
фировался кот ГТО.

После выполнения норма-
тивов судейская бригада по 
100-очковой таблице переве-
ла показанные детьми резуль-
таты в баллы. По сумме бал-
лов первое место с результа-
том 1608 баллов заняли «Ги-
ревики». На второе место, на-
брав 1455 баллов, вышла ко-
манда «Олимпионики».

Для болельщиков была про-
ведена викторина «Что ты зна-
ешь о ГТО?». Ребята продемон-
стрировали знания комплекса 
ГТО, его истории. Им подроб-
но рассказали, как стать участ-
ником тестирования, а те, кто 
только что узнал о ВФСК ГТО, 
получили листовки «Твои 5 ша-
гов к ГТО» с адресом и телефо-
ном ЦТ ГТО Берёзовского го-
родского округа (проспект Ле-
нина, 25а, тел.: 3-03-44).

Всего в этот день в тести-
ровании нормативов ком-
плекса приняли участие 29 
детей II – IV ступеней, трое 
взрослых из числа персона-
ла. Лучший результат среди 
юношей IV ступени показал 
Данил Мануйленко, набрав-
ший в 5 видах испытаний 157 
очков. Среди девушек IV сту-
пени 1 место у Дарьи Архи-
повой (171 очко). 

Надежда Кокорина, 
руководитель ЦТ ГТО 

Берёзовского 
городского округа.

ГТО

Чтоб здоровье сохранять…
В «Юбилейном» выполнили нормативы ВФСК

Нормативы выполняли на современном оборудовании. 
Фото предоставлено ЦТ ГТО. 

4. ПОДГОТОВКА 
К МАЛАСАНЕ
Стоя (стопы шире бедер 
и максимально парал-
лельно друг другу), опу-
скайте таз вниз, меж-
ду пяток. Ягодицы при 
этом не касаются пола, 
пятки не отрываются от 
пола. Руки у груди, ладо-
ни вместе, локти растал-
кивают бедра в сторо-
ны. Асана придает гиб-
кость бедрам и лодыжкам, стимулирует работу 
органов брюшной полости, избавляет от болей в 
спине, укрепляет ее.

Тренировка

Болезненные роды – миф?
Как подготовиться к материнству – самому сложному, ответственному и счастливому 

периоду в жизни женщины

Упражняйся!
Короткий комплекс для подготовки к вынашиванию ребенка и родам

2. ТРИКОНАСАНА (Треугольник)
Широко расставьте ноги, носок пра-
вой ноги разверните вправо, так что-
бы пальцы, колено, передняя поверх-
ность бедра были обращены напра-
во; левой – чуть вовнутрь. Ноги пря-
мые, грудь вперед. На вдохе потяни-
тесь макушкой вверх, с выдохом на-
клоняйтесь вправо, скользя рукой по 
ноге. Ягодицы, грудная клетка остают-
ся в одной плоскости. Левая рука стремится вверх.
Продышите 10 дыхательных циклов и выходите из положения 
на вдохе, вытягиваясь за левой рукой. Также в другую сторону. 
Асана вытягивает своды стоп, икры, подколенные сухожилия; 
вытягивает позвоночник, повышает подвижность грудной клет-
ки, улучшает пищеварение и кровообращение, снимает боли в 
спине и в шее.

1. ГОМУКХАСАНА 
(облегченный вариант)
И. п. ноги на ширине плеч. Вы-
тянитесь на вдохе правой ру-
кой вверх, на выдохе опустите 
ее между лопатками и заведи-
те левую руку за спину, возьми-
те кистевой замок. Если сложно 
– возьмите ремешок.
Замок держите 10 дыхательных 
циклов. Выйдите из позиции, 
вытягиваясь на вдохе правой 
рукой вверх, и на выдохе опу-
стите вниз обе руки. Выполните 
на другую сторону. Упражнение 
укрепляет спину, плечевой пояс, 
увеличивает подвижность су-
ставов на руках. Снимает напря-
жение с грудного отдела.

1

2

3

4
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В Берёзовском служебная собака рас-
крыла преступление по «горячим 
следам». Немецкая овчарка по клич-
ке Урганд вместе со своим наставни-
ком младшим инспектором кино-
логом направления кинологической 
службы старшим сержантом поли-
ции Алексеем Семчуком прибыли в 
отдаленный поселок, где была совер-
шена кража металлических изделий. 
Строгий и очень серьезный пес сразу 
же взял след.
Собака привела полицейских к одному 
из домов в поселке, подошла к подъезду 
и поднялась на второй этаж. Остановив-
шись возле одной из дверей, пес прилег. 
Оказалось, именно в этой квартире спря-
тались подозреваемые. 

Урганд – трехлетний сорокапятики-
лограммовый пес, очень любящий свое-
го хозяина. Он злобный, но не агрессив-
ный и очень подозрительно относится к 
незнакомым людям. А когда берет след, 
сразу обо всем забывает. После прекрас-
но выполненной работы Алексей Семчук 
поощряет Урганда приятными развлече-
ниями. Серьезный пес любит играть с мя-
чиком, а больше всего он обожает мыль-
ные пузыри, Урганд бегает за ними, ло-
вит и «взрывает». 

Второй хвостатый блюститель поряд-
ка, работающий в кинологической служ-
бе Отдела МВД России по г. Берёзовский –
немецкая овчарка по кличке Зара, воспи-
танница Павла Макеева. Павел – второй 
в семье кинолог. Дрессурой собак про-
фессионально занимался его отец Алек-
сей Николаевич, опыт общения с живот-
ными сын впитывал, будучи еще ребен-
ком. Он с детства не только научился уха-
живать за четвероногими друзьями, вы-
гуливать их, вычесывать, но и привык к 
этому. И каждодневная бытовая забота о 
собаке трудностей не представляет. Зара 
попала к нему восьмимесячным щеноч-
ком. В ее дрессуре Павлу также помогли 
известный в городе кинолог Ольга Ана-
ньева и Юрий Михайлов из Кемерова, 
куда они ездили заниматься и готовить-
ся к соревнованиям. Начинающему спе-
циалисту помогли наладить контакт с со-
бакой.

– Собака как ребенок, с ней надо по-
стоянно общаться и постоянно воспиты-
вать ее, – считает Макеев. 

Он учил собачку не реагировать на ко-
шек, птиц, на мячик, которым мальчишки 
играли в футбол, а она видела в нем свою 
игрушку и пыталась отобрать. Позже они 
продолжили образование в Уфимской 
школе кинологов и вот уже почти четыре 
года работают вместе. 

Каждая дрессированная собака долж-
на в совершенстве знать пятнадцать со-
бачьих дисциплин. Как будто несложны 
эти дисциплины и заключается-то каж-

дая только в одном слове: «рядом», «си-
деть», «апорт», «ко мне», «лежать», а по-
пробуй обучи собаку ходить так, как это 
полагается, — тесно прижавшись к ле-
вому боку хозяина, мгновенно ложить-
ся и вставать, лаять по команде. Тут надо 
очень много терпения и выдержки. Нель-
зя самому сердиться и раздражать соба-
ку; надо уметь приласкать животное, по-
хвалить и побаловать его, если хорошо 
выполнена команда.

– Мне с Зарой очень повезло, – при-
знается Павел. – Она все схватывает на 
лету. По характеру очень добрая, соци-
ально адоптирована, не обращает вни-
мания на посторонние звуки типа гром-
ких разговоров или музыки, адекват-
но реагирует на тех же мальчишек-
футболистов или ребятишек, желающих 
ее погладить. Ну, погладили – и поглади-
ли, пойдем дальше, – как будто говорит 
Зара. Но такой спокойной она будет до 
тех пор, пока не увидит что-то, представ-
ляющего реальную опасность.

Как-то с такой опасностью она стол-
кнулась на одном из соревнований.

– Нам нужно идти на этап, – вспоми-
нает Павел, – а я понимаю, что собака 
рядом идти не хочет, начинает вертеть-
ся, насторожилась, агрессию проявля-
ет. Я ей опять: «Рядом!» – а она крутится 
волчком. В общем, сняли нас с соревно-
ваний. И только потом я увидел старто-
вый пистолет в руке помощника судьи, а 
он был метрах в 30 от нас. Зара не кину-
лась на него, не укусила, она просто всем 
своим видом, поведением показыва-
ла, что человек вооружен, мне угрожает 
опасность. В общем, выступать в сорев-
нованиях и работать – большая разница, 
собака просто включилась в работу, но 
приняла стартовое оружие за реальную 
опасность, грозящую мне. 

Однажды Павел с Зарой участвовали 
в розыске подозреваемого, сбежавшего 
с места происшествия. 

– Когда собака идет по следу, я ей до-
веряю, – рассказывает Павел, – ведь мне 
до собачьего чутья далеко. Но логику-то 
мою никто не отменял! Приехали на ме-
сто преступления, Зара понюхала остав-
ленную подозреваемым куртку (царский 

подарок!), берет след и бежит в поле. А 
рядом – лесочек. В поле никого не вид-
но, я думаю, что он спрятался среди де-
ревьев и направляю собаку к лесу. Она 
не сопротивляется, наверное, думает: 
«Ну, хорошо, в лес так в лес!» и движет-
ся по заданному направлению. Прочеса-
ли весь лес – никого. Возвращаемся на 
стартовые позиции, здесь я уже собаке 
предоставляю свободу действий. И что 
вы думаете? Нашла его, лежащим в тра-
ве. То есть, если бы я собаке доверился, 
она сразу бы преступника и нашла. 

В другой раз Зара нашла преступника, 
совершившего кражу из магазина. Сна-
чала она взяла след, но провела группу 
по нескольким дворам. А потом сделала 
круг – и привела к подъезду, где жил вор. 

– Мы потом из интереса его спраши-
ваем: «Ты чего, по всем общагам что ли 
в округе ходил?» – «Да, – говорит, – по-
хмелиться искал. Не нашел – вот и украл 
водку из магазина».

Порой при розыске преступников, при 
патрулировании местности и задержа-
нии нарушителей общественного поряд-
ка одна служебная собака делает столь-
ко, что с ней и целому взводу не срав-
няться. Она не только помогает найти 
грабителя при прямом преследовании, 
но и может опознать его по запаху при-
надлежавшей ему вещи, причем, много 
времени спустя. Опознать безошибоч-
но, выбрав его из группы подозреваемых 
лиц, точнее, нежели очевидцы происше-
ствия! И хотя собаки не умеют говорить, 
подобная выборка очень красноречива!

Зарка моя, собака-супер, девчонка, 
одна из тысячи – так ласково называет 
Павел свою подопечную. И в голосе его 
столько любви, доброты и ласки, будто 
он разговаривает с ребенком. Они дру-
зья, они коллеги-напарники, наставник 
и подопечная, члены одной семьи (это 
действительно так: Зара живет в семье 
Макеевых, за ней ухаживает и супруга 
Екатерина, и ребятишки). А вот по зако-
нам ведомства служебные собаки отно-
сятся к… спецсредствам, наряду с наруч-
никами, дубинками или автомобилями.  
Обидно как-то и несправедливо.

Ирина Щербаненко.

мой город20 город

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98
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Профессия

Напарники
Как живут и трудятся лохматые полицейские

Павел Макеев и Зара. Из всех 
служебных собак, оказывающих 
человеку практическую помощь, 
предпочтение все же отдается 
немецким овчаркам. Многие 
кинологи считают эту породу 
универсальной. Фото из архива семьи 
Макеевых.

20 июля Благотворительный фонд «Подарим жизнь де-

тям» приглашает на турнир по мини-футболу «Кубок 

добра», который состоится на стадионе «Шахтер» 

(ул. Карбышева, 8), начало в 13:00.

Гостей ждут выступление кавер-группы «Крупным пла-

ном», фотозона на тему чемпионата мира по футбо-

лу, торговые ряды с вкусными угощениями, в том чис-

ле шашлыками и настоящим узбекским пловом. Для 

детей предусмотрены игровые зоны с аниматорами 

и ростовыми куклами, а также тир, батут, электромо-

били, гелиевые шары. Все собранные на празднике 

средства будут переданы семье Пророченко на лече-

ние больного ребенка (подробнее читайте в «МГ» от 15 

июля и www.bfond42.ru ).

АНОНСАНОНССемейный праздник
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

8-923-500-66-64. 

Ре
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ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

8-903-945-39-09. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Ре
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СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельной и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

16, 17, 18, 19 июля – пос. Южный.

19 июля с 9 до 18 часов в ДК шахтеров

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

Блузки, платья, постельное белье, накидки для 
диванов и много другого товара 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Реклама

Реклама

в рулонах. 
Доставка угля. 
8-905-969-47-10. 

СЕНО

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

30 июля  – 03 августа  2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 30 июля по 03 августа 2018 года, ежедневно

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

пос. Юго – Александровка:  ул. Луговая; 
ул. Светлая.

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

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул. Железно-
дорожная; ул Лесная; ул. Разина; ул. Се-
мафорная. 

30 июля 2018 года, понедельник

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр-т Шахтеров, 1.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр-т Шахтеров, 9.

31 июля 2018 года, вторник

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита Молодежный б-р, 4.

01 августа 2018 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита Молодежный б-р, 6.

02 августа 2018 года, четверг

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции

ул. Каменная, 1-65, 2-48; ул. Карьерная, 
1-51, 61, 63; ул. Кемерова; ул. Левый Шу-
рап; ул. Мариинская; ул. Новоселова, 
1-21, 2-14; ул. Правый Шурап; пер. Гусев.

03 августа 2018 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита Молодежный б-р, 8.

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

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 
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ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре
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Магазин 
«Веселый фермер» 

Пшеница – 370 р./40 кг
отруби – 165 р./25 кг
Дробленка – 320 р./35 кг
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
кроликов – 375 р./40 кг,
свиней – 375 р./40 кг
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы  

Берёзовского городского округа (июль 2018г.)
18.07.2018 с 10:00 до 11:00 В. А. Цыкина, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по строительству, тел. 3-25-61
19.07.2018 с 10:00 до 11:00 Л. В. Иванова, первый заместитель 
главы Берёзовского городского округа, тел. 3-25-61

ГРАФИК
проведения выездных приемов

заместителей главы Берёзовского городского округа
(июль 2018 г.)

18.07.2018 с 17:00 до 18:00 Т. В. Жуйкова, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по социальным вопросам 
п. ш. «Берёзовская, ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)  
19.07.2018 с 17:00 до 18:00 В. А. Цыкина, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по строительству
п. ш. «Березовская», ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
19.07.2018 с 16:00 до 17:00 Л. В. Иванова, первый заместитель 
главы Берёзовского городского округа
Территориальное управление поселка Барзас (ул. Центральная, 
29)
20.07.2018 с 17:00 до 18:00 М. В. Шмулевич, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по ЖКХ
п. Южный, средняя общеобразовательная школа №2 (ул. А. Луж-
бина, 17)
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

АО «Черниговец» требуются: 
водитель автомобиля кат. Д (з/пл. 32600 – 43200 

р.), машинист бульдозера (з/пл. 55300 – 59500 

р.), слесарь по ремонту автомобилей (31900 – 

39800 р.), электрогазосварщик (з/пл. 30500 – 

39800 р.), слесарь по ремонту подвижного со-

става (з/пл. 28000 – 42000 р.), машинист (по-

мощник машиниста) тягового агрегата (з/пл. 

36000 – 46000 р.), машинист (помощник маши-

ниста) тепловоза (з/пл. 34000 – 48000 р.), элек-

трослесарь (з/пл. 28900 – 39800 р.). 

Обращаться по тел. 

8 (384-45) 96-244, 8-923-615-9150.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
СЕНО. 

Требуется рабочий.
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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Реклама

*

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.
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14 июля
15 июля
16 июля
17 июля
18 июля
19 июля
20 июля

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., дождьВетер СВ, 3 м/с732 мм рт. ст. Вл. 61%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 6 м/с734 мм рт. ст. Вл. 41%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 6 м/с736 мм рт. ст. Вл. 30%

Ночь +18оСДень +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +16оСДень +25оС
Ночь +16оСДень +24оС
Ночь +16оСДень +25оС
Ночь +18оСДень +26оС
Ночь +16оСДень +19оС

ВторникЯсноВетер СВ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 31%
СредаЯсноВетер СВ, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 35%
ЧетвергМалооблачноВетер СЗ, 3 м/с735 мм рт. ст. Вл. 43%
ПятницаЯсноВетер С, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 37%

Ночь +14оСДень +25оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

аБензотриммеры от 5500 руб., бензопилы от 4650 руб., цемент 325 
руб., бетономешалка от 11500 руб., вентилятор напольный 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, пленка п/э, песок, электроинстру-
мент, цепи, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.

Отруби 25 кг – 175 р.

Овес 35 кг – 265 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 340 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер»
ул. Фурманова, 24

Цемент, фанера, 
гипсокартон (305 р./лист), 
труба круглая, 
профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (464 р.), 
утеплитель (797 р.).

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

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. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь, щебень, 
песок, дрова. 

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной 
мебели с опытом работы, 
з/плата 12 – 25 тыс. руб. Тел.: 
8-903-940-80-05, 8-960-913-
66-99.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по ухо-
ду за пожилым человеком, 
график работы посуточно. 
Тел.: 8-923-617-08-47.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел.: 3-34-73, 8-913-292-34-
64.

ТРЕБУЕТСЯ мастер в цех 
«Металлообработка» в ООО 
«БЭМЗ-1». Тел.: 8 (38445) 
5-75-35.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию работники подземных 
специальностей: помощник 
начальника участка, гор-
ные мастера, подземные эл. 
слесари, проходчики. Тел.: 
8 (38445) 5-86-68.

ТРЕБУЕТСЯ работник 
по уходу за огородом 4 
часа/300 руб. Тел.: 8-902-
757-83-43.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 
грузчики-разнорабочие в 

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Сельдь, т/о, с/м 1 кг – 58,30 р., масло «Алтай» раф. 5 л – 
323,73 р., чай «Нури» 100 пак. отборный + кружка – 125,9 р., 

майонез «Махеев» провансаль, 800 г. – 66 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬСТВО 

бань, гаражей, 
домов. 

Брус, шлакоблок, 
газоблок. 

8-923-613-58-27.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «ЦОФ «Берё-
зовская» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни тру-
женицы тыла, ветерана труда 

МАХНЕВОЙ 
Галины Федоровны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

магазин «Веселый фермер». 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бармен, официант, 
повар, управляющий. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Чистый 
город» водитель категории 
«С» с опытом работы от 10 
лет., з/плата 30 тыс. руб. Об-
ращаться: ул. Черняховско-
го, 22, с 9 до 17 часов, тел.: 
8-929-342-19-60.

ТРЕБУЮТСЯ машинист ав-
токрана, водители катего-
рий «С», «D». Тел.: 8-906-927-
12-70.

ТРЕБУЕТСЯ в погрузочно-
транспортное управление 
АО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» водитель 
автомобиля на ГАЗ-3307 для 
перевозки опасных грузов 
(Д\Т), наличие ДОПОГ, карта 
водителя на тахограф обя-
зательны. Рабочее место в 
г. Берёзовском. Тел. отдела 
кадров: 8 (384-2) 44-13-27, 
8-906-929-96-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-903-944-
11-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители в ИП 
для работы на автомобили 
ХОВО по территории ООО 
«Барзасский карьер», гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/плата в районе 25 тыс. руб.
Тел.: 8-923-524-12-04, 8-961-
713-93-60. 

ПОТЕРЯЛАСЬ кошка в п. ш. 
«Берёзовская», порода «шот-
ландка», 2 года, окрас серый 
с черными полосками, на лбу 
черная буква М, просьба видев-
ших сообщить по тел.: 8-923-
487-67-01.

Коллектив учителей и ве-
теранов школы №2 глубо-
ко скорбит по поводу смерти 
старейшей учительницы 

ПОТАПОВОЙ 
Анны Никитичны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Ре
к

л
ам

а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 
до 5-и тонн! 

МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 

8-903-946-83-77. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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а


