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Без блинов и лепешек в традиционный праздник восточ-
ных славян никуда. Вот и в Берёзовском политех-

ническом техникуме на масленичной не-
деле, в четверг (именно по этим дням 

у студентов-поваров практические 
занятия), готовят блины.

Студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Повар, кондитер», 
под руководством мастера-
преподавателя Татьяны Созо-
новой напекли блинов на весь 
техникум, приготовили начин-

ку, нафаршировали, подали к 
столу в буфете. 
Очень любит печь блины сту-

дент последнего курса Юрий Бац (на 
фото). По его словам, поваром мечтал стать 
с детства. Юрий часто экспериментирует с 
рецептами, придумывает новые сочетания 
продуктов, старается добавить традицион-

ным блюдам «изюминку». По его 
рецептам приготовить бли-

ны могут и читатели «МГ» 
(см. рубрику «Кухня на-
родная» на 20 стр.).

Среди своих одно-
группников Юрий –  

один из немногочис-
ленных парней. С каж-
дым годом на специ-

альность «Повар, конди-
тер» в Берёзовский поли-

технический техникум юно-
шей поступает все больше, но 
продолжать обучение остают-
ся немногие. Юрию осваивать 

профессию нравится. После вы-
пуска он планирует продолжить 

свое обучение в КемТИППе, а чуть 
позже стать одним из лучших шеф-

поваров в России. 
Кристина Меркушева, 

студентка НИ ТГУ.
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Зима для дорожных служб – непро-
стой период. Особенно, если зима вы-
дается снежной, как было в прошлом 
году. В периоды затяжных снегопа-
дов подрядчики нередко сталкива-
ются с такой проблемой, как нехват-
ка техники.
Снежные заносы не только представля-
ют неудобство для пешеходов, но и мо-
гут стать причиной ДТП, например, если 
снежные массы на обочине заужают про-
езжую часть. Для того чтобы очистить 
обочины от снега, раньше зачастую при-
ходилось заказывать технику в других 
территориях. Но когда по всей области 
метут метели, заполучить машину, рас-
чищающую обочины, и поработать на 
ней в городе хотя бы день-два, удавалось 
не всегда.

Поэтому осенью 2017 года глава город-
ского округа Дмитрий Титов принял реше-
ние приобрести для города роторный сне-
гоочиститель. Это не самостоятельный ме-
ханизм, а оборудование для спецмашины, 
уже имеющейся в наличии у подрядчика. 
На заводе-изготовителе была подобрана 
модель роторной установки, подходящая 
для городских условий. И вот сегодня у но-
вой роторной установки первый рабочий 
день на городских дорогах, за который 
техника показала весь свой потенциал.

Там, где прошел трактор, оборудован-
ный роторной установкой, – чистая ров-
ная обочина. Такая техника на некоторых 
участках дороги просто незаменима: там, 
где некуда сталкивать снег, где большой 
погрузчик не пройдет, на мостах, виаду-
ках, возле дорожных ограждений, в част-
ном секторе и т. д. Роторная установка не 
толкает снег – она его собирает и выки-
дывает за обочину через специальный 
рукав. Длина рукава регулируется, поэ-
тому спецоборудование может не толь-
ко очищать обочину, откидывая снег, но и 
грузить его в машины для вывоза в снеж-
ные отвалы.

Глава округа лично проверил технику 
в действии и пообщался с водителем, ко-
торый принимал непосредственное уча-
стие в монтаже роторного оборудования 
и будет обслуживать установку в даль-
нейшем. 

 – Для города это очень нужное приоб-
ретение, – отметил Дмитрий Титов. – Сто-
имость оборудования около 600 тысяч 
рублей, но машина принесет огромную 
пользу городу и окупится, я думаю, уже до 
конца этой зимы. Учитывая, что впереди 
февраль и март, а это традиционно самый 
вьюжный период зимы. Поможет эта тех-

ника и в проведении противопаводковых 
мероприятий.

Роторная установка находится на ба-
лансе муниципалитета, поэтому даже со 
сменой подрядчика оборудование все 
равно будет работать в Берёзовском и для 
Берёзовского.

Наталья Макарова. Фото автора.
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Благоустройство

Незаменимая техника
Автопарк подрядной организации, обслуживающей дороги 

города в зимнее время, пополнился новым оборудованием

Глава округа Дмитрий Титов побывал на месте работы роторной установки 
и пообщался с водителем, который будет ее обслуживать. Александр Ганин – 
водитель спецмашин с большим стажем.

Награды

Высокая 
оценка
На коллегии администра-
ции Берёзовского городско-
го округа угольщиков «Се-
верного Кузбасса» награди-
ли юбилейными медалями 
«75 лет Кемеровской обла-
сти» 
Почетную награду берёзов-
ским угольщикам вручали гла-
ва округа Дмитрий Титов и на-
чальник департамента природ-
ных ресурсов и экологии Ке-
меровской области Сергей Вы-
соцкий. 

Награды получили работни-
ки угольной компании «Север-
ный Кузбасс»: Владимир Болту-
нов, машинист горных выемоч-
ных машин подземного участка 
шахты «Первомайская», Вале-
рий Егоров, ветеран шахты «Бе-
рёзовская», Алексей Ермошин, 
дорожный мастер службы пути 
Погрузочно-транспортного 
управления, Андрей Осокин, 
машинист горных выемочных 
машин участка по проведению 
горных выработок шахты «Бе-
рёзовская», Валерий Соболев, 
ветеран шахты «Первомай-
ская», Сергей Шендер, глав-
ный механик обогатительной 
фабрики «Северная», Алексей 
Михайлов, водитель погруз-
чика 6 разряда бульдозерно-
тракторного парка автобазы.

Все они многолетним до-
бросовестным трудом внесли 
большой вклад в развитие го-
рода и региона. Напомним, что 
юбилейная медаль учреждена 
по инициативе губернатора Ке-
меровской области как высокая 
оценка вклада граждан, обе-
спечивших своим трудом, го-
сударственной, общественно-
политической, научной и иной 
деятельностью социально-
экономическое развитие Ке-
меровской области и рост бла-
госостояния ее населения. На-
градой отмечаются люди, внес-
шие большой вклад в популя-
ризацию и повышение авто-
ритета региона, укрепляющие 
межнациональные отношения 
и имеющие заслуги в развитии 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей. 

Также стоит отметить, что 
накануне компания «Север-
ный Кузбасс» как социально-
ответственная организация за-
ключила соглашение на 2018 год 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с коллегией 
обладминистрации. Все обяза-
тельства в 2017 году компанией 
исполнены в полном объеме.

Наталья Макарова. В угольных территориях Кузбасса 
Масленица в этом году необычная – 
шахтерская! Главная тема народных 
гуляний – 75-летие Кемеровской об-
ласти. У кузбассовцев сильны шах-
терские традиции, среди которых: 

если работать, то с полной отдачей, 
если праздновать, то с открытой ши-
рокой душой. 
Угольные предприятия, на которых 
трудятся берёзовцы, выступают со-
организаторами праздничных меро-

приятий: помогают в их оформлении 
и приобретении призов для участни-
ков традиционных конкурсов. 

18 февраля жителям Берёзовско-
го предлагается всем вместе весело и 
дружно проводить зиму.

Не пропусти!

Встречаем весну по-шахтерски!

По информации управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики БГО.

Центральная площадь
10:00 – Торговая ярмарка
11:00 – Массовое гуляние «Шахтерская Масленица!»

Поселок Барзас, площадь ДК
11:00 – Праздник весны «Здравствуй, солнышко ясное!»

Поселок шахты «Берёзовская», 
стадион ДК шахтеров 

12:00 – Массовое гуляние «Шахтерская Масленица!»

Поселок Южный, площадь клуба «Южный»
12:00 – Народное гуляние «Шахтерская Масленица!»

0+

Фото из архива «МГ».

ЕСТЬ 

НОВОСТЬ? 

ЗВОНИ!
Уважаемые 

горожане!
Корреспонденты «МГ» 

ждут ваших сообщений 

по телефонам:

3-17-21, 3-16-46, 

3-66-70, 3-27-26.



 3№6 | 16 февраля 2018мой город

Чувствуется приближение 
весны. Погода стоит теплая, 
светит яркое солнце, на небе 
ни облачка. Хороший пода-
рок для берёзовцев. Особен-
но для тех, кто решил при-
нять участие в «Лыжне Рос-
сии – 2018».
Такое мероприятие проходит 
по всей стране. Оно объединя-
ет профессиональных спорт-
сменов, любителей и просто 
заинтересованных в лыжном 
спорте людей. 

А их немало. Об этом гово-
рят многочисленные автомо-
били, припаркованные около 
въезда на территорию лыжной 
базы КДЮСШ. Многие приеха-
ли сюда на машине, кто-то до-
шел пешком, кто-то добрался 
до места сразу на лыжах. Са-
мое главное, что все пришли с 
хорошим настроением. 

Это заметно. На лыжной базе 
слышится смех детей, подбад-
ривающие слова участников, 
идет живое общение. Все фо-
тографируются, обнимаются, 
улыбаются. Звучат гимны Рос-
сии и Кузбасса, глава Берёзов-
ского городского округа Дми-
трий Титов и заслуженный ма-
стер спорта России, серебря-
ный призер XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи Александр 
Бессмертных приветствуют 
участников. 

Глава округа Дмитрий Титов 
в своем обращении к собрав-
шимся отметил, что в Берёзов-
ском лыжный спорт в послед-
ние годы становится все более 
популярным – на лыжню вста-

ют и маленькие дети, и люди в 
весьма преклонном возрасте. 

Первыми на трассу выш-
ли воспитанники комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы имени А. Бессмерт-
ных. Наблюдать за ними – одно 
удовольствие. Есть тут и совсем 
малыши, которые чуть ли не на 
старте падают, но с выражени-
ем гордости на лице поднима-
ются и продолжают свое дви-
жение, а есть и те, кто уже до-
бился в этом спорте больших 
результатов и наград. Всех их 
объединяет одно – горящие 
глаза. И им можно только поза-
видовать.

Следующими на лыжню 
вышли работники производ-

ственных предприятий и жи-
тели города. Среди них спорт-
смен Александр Бессмертных. 
В родной город он приехал сра-

зу после участия во Всероссий-
ских соревнованиях по лыж-
ным гонкам в Москве. Там он 
стал призером этих соревнова-

ний. Александр пробежался по 
родной берёзовской лыжне на-
равне со всеми участниками.

«Давай, давай, еще немно-
го!» – кричит группа поддерж-
ки спортсменов на финише. 
За несколько минут стали из-
вестны победители в несколь-
ких номинациях. В группе юно-
шей победителями стали Алек-
сандр Анферов – первое место, 
Давид Шнайдер – «серебро» и 
Егор Гемадиев – третье. В груп-
пе девушек места распредели-
лись так: Валерия Смолич взя-
ла первое место, Валерия Шин-
кевич – второе, третье место у 
Дарьи Черночук. 

Среди промышленных пред-
приятий и жителей города в 
группе мужчин «золото» взял 
Алексей Смирнов, «серебро» – 
Валерий Корнишин, третье ме-
сто у Антона Зубкова. В группе 
женщин первое место заняла 
Оксана Подольская, второе – 
Татьяна Куценок, «бронзу» взя-
ла Наталья Марченко.

Также были объявлены по-
бедители в номинациях «Са-
мый опытный участник» и «Са-
мый юный участник». Ими стали 
Вера Ивановна Акуленко 1939 
года рождения и Артем Шин-
карчук 2015 года рождения. 

На церемонии награждения 
победителям забега вручи-
ли медали, грамоты и сладкие 
призы. А потом – общая фото-
графия, чаепитие, общение, 
обмен впечатлениями.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Фото Максима Попурий.
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Спорт для всех

«Болеем за наших?»
Вопрос недели

Константин Прибытов, 
электрослесарь:
– У меня отношение к 
этой Олимпиаде какое-то 
двоякое. Надо было ехать 
или нет, так и не знаю. 
Смотреть-то я ее смотрю, 
но особого интереса, как 
было прежде, нет. Навер-
ное, и выступим не самым 
лучшим образом, ведь 
цвет российского спорта в 
Корею не пустили. Хоро-
шо, если попадем в «де-
сятку» по медальному за-
чету. 

Наталья Ларина, за-
меститель начальника 
управления культуры, 
спорта, молодежи и на-
циональной политики:
– Олимпиаду смотрю, 
но только соревнова-
ния с участием россий-
ских спортсменов. Думаю, 
если бы не скандалы во-
круг нашей сборной, ин-
тереса было бы больше. В 
воскресенье на «Лыжню 
России» приезжал Алек-
сандр Бессмертных. По-
сле гонки мы вместе смо-
трели трансляцию и боле-
ли за наших.

Аркадий Павлов, ди-
ректор КДЮСШ 
им. Александра Бес-
смертных:
– Олимпиаду, конечно, 
смотрю. Болею за наших 
лыжников. Не за отдель-
ных спортсменов, а за всю 
сборную России. Конечно, 
в сложившейся ситуации, 
когда смешались и спорт, 
и политика, наши спорт-
смены выступают очень 
достойно.

Евгений, водитель:
– Ярым болельщиком я 
никогда не был, но каж-
дый раз, когда начинает-
ся Олимпиада, все меня-
ется. Всегда наблюдал за 
лыжниками и фигуриста-
ми: они наша гордость. В 
этом же году из-за скан-
далов трансляции не смо-
трю принципиально. Не-
приятно. Хотя в душе все 
равно болею за наших 
спорт сменов.

Геннадий Чарухин, учи-
тель лицея №15:
– Репортажи из Кореи 
смотрю, за Россию болею, 
особенно за лыжников 
и биатлонистов. Считаю, 
что возня с допингом – 
это недоказуемо, нечест-
но и неспортивно. Обид-
но за наших ребят и дев-
чат, которых не допусти-
ли до Олимпиады. Наде-
юсь, Саша Бессмертных, 
кстати, мой ученик, най-
дет в себе силы и муже-
ство для участия в этапах 
Кубка мира. 

Елена Северьянова, 
тренер по лыжным гон-
кам:
– Олимпиаду, естествен-
но, смотрю. Радуюсь по-
бедам наших спортсме-
нов, огорчаюсь неудачам. 
А вообще с этой Олимпи-
адой у меня одна ассоци-
ация – обидно. Обидно 
за несправедливость ре-
шений МОК, прессинг на-
ших спортсменов, отсут-
ствие российского флага 
на трибунах. За то, что не 
поехал в Пхенчхан Саша 
Бессмертных.

Олимпиада в корейском Пхенчхане в самом разгаре. Российские 
спортсмены участвуют в состязаниях не под флагом страны, а под 
нейтральным олимпийским.

На одной трассе 
с олимпийским призером

Берёзовцы приняли участие в ХХХVI Всероссийской массовой лыжной гонке

На старт «Лыжни России -
2018» в Берёзовском вышли 
387 человек.

Самый юный участник «Лыжни» Артем Шинкарчук 
получил подарок от Александра Бессмертных.
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 Справка «МГ»

Из клятвы эколят 
«Я честный, добрый и заботливый 
человек. Я хочу вступить в ряды 
эколят.
Я люблю дышать чистым возду-
хом, поэтому я обещаю беречь зе-
леные насаждения, высаживать 
новые деревья и ухаживать за 
ними.
Я хочу пить чистую воду, купать-
ся в чистых реках, морях и озерах, 
поэтому я обещаю беречь водое-
мы от загрязнений, экономить во-
допроводную воду.
Я обещаю убирать за собой мусор 
всегда и везде, сортировать быто-
вые отходы и сдавать вторсырье в 
переработку.
Вступая в ряды эколят – молодых 
защитников природы, я клянусь, 
что сделаю все возможное, что-
бы стать лучшим другом природы, 
надежным и верным».

Происшествия

Не по-соседски
Бойцы Росгвардии задержа-
ли мужчину, угрожавшего 
соседке расправой.
Экипаж вневедомственной 
охраны Росгвардии получил ин-
формацию из дежурной части 
полиции о том, что 28-летней 
березовчанке в подъезде ее 
собственного дома угрожает 
мужчина.

Оперативно прибывшие на 
указанный адрес бойцы Рос-
гвардии задержали подозрева-
емого. При виде стражей право-
порядка злоумышленник бро-
сил кухонный нож в угол лест-
ничной клетки. 

Потерпевшая пояснила, что 
во время приготовления ужина 
отключился свет. Чтобы посмо-
треть электрощиток, она вышла 
на лестничную площадку, где на 
нее набросился находящийся в 
алкогольном опьянении сосед с 
ножом в руках. Женщина суме-
ла отбиться, забежать в кварти-
ру и обратиться за помощью.

Для дальнейшего разбира-
тельства бойцы Росгвардии пе-
редали 57-летнего задержан-
ного прибывшей следственно-
оперативной группе.

Мне нужнее!
В Берёзовском задержан по-
хититель дорогостоящего 
смартфона.
Экипажи вневедомственной 
охраны Росгвардии получи-
ли ориентировку на 40-летнего 
мужчину, подозреваемого в 
грабеже.

Днем ранее злоумышленник 
зашел в один из магазинов, где 
у 51-летней продавщицы похи-
тил смартфон стоимостью бо-
лее 60000 рублей – продавец 
неосмотрительно оставила мо-
бильник на прилавке. Подозре-
ваемый, воспользовавшись мо-
ментом, схватил дорогой ап-
парат и скрылся. Заявительни-
ца сообщила стражам поряд-
ка приметы подозреваемого. В 
ходе патрулирования городских 
улиц экипаж Росгвардии заме-
тил подходящего под описание 
гражданина, который и был за-
держан. Он признался в содеян-
ном и рассказал, что похищен-
ный смартфон успел сбыть в Ке-
мерове. 

Для дальнейшего выяснения 
обстоятельств бойцы Росгвар-
дии передали мужчину, ранее 
уже судимого за незаконный 
оборот наркотиков и мошенни-
чество, сотрудникам полиции.

Ирина Щербаненко
по информации 

УВО ВНГ РФ 
по Кемеровской области.

В Центральной библиотеке для се-
миклассников школы №16 про-
шел урок-практикум «Я выбираю 
жизнь», посвященный правилам по-
ведения в экстремальных ситуаци-
ях, связанных с различными прояв-
лениями террористических угроз.
Мероприятие организовали и прове-
ли работники детского отдела ЦБС. 
Они познакомили школьников с поня-
тием «терроризм», с историей возник-
новения этого явления в жизни обще-
ства, рассказали о самых крупных тер-

рористических актах современности.
На встрече присутствовали ведущий 

специалист отдела по делам мобили-
зационной подготовки, ГОиЧС админи-
страции Берёзовского городского окру-
га Ирина Щигрева, старший инспектор 
ПДН Анастасия Бабикова. Компетент-
ные представители сферы безопасно-
сти познакомили собравшихся с прави-
лами антитеррора, подробно рассказа-
ли, как надо вести себя при обнаруже-
нии подозрительных предметов и ка-
кая ответственность грозит человеку в 

случае заведомо ложных сообщений о 
взрывных устройствах и актах терро-
ризма. 

По теме интернет-угрозы выступи-
ла главный библиотекарь виртуального 
читального зала Лариса Шлихтемайер.

– Поднятые вопросы весьма акту-
альны, особенно для подростков, – 
считает одна из организаторов уро-
ка Ирина Николаева. – Они помогают 
развивать бдительность и чувство от-
ветственности. 

Ирина Щербаненко.

Безопасность

Терроризм – угроза обществу
Школьникам рассказали, как вести себя в экстремальных ситуациях

В рамках акции «Россия – территория 
«Эколят – молодых защитников при-
роды» в Берёзовском состоялось тор-
жественное посвящение в юные эко-
логи.
Такое мероприятие, по словам органи-
заторов, способствует выполнению по-
ручений президента РФ Владимира Пу-
тина о необходимости развития в стра-
не патриотического воспитания, важной 
частью которого является экологическое 
образование.

Посвящение в юные экологи состоя-
лось в Центре развития творчества де-
тей и юношества БГО. Клятву беречь и 
охранять природу родного края дали до-
школьники из детских садов «Журавуш-
ка», «Золотой ключик» и «Ромашка», а 
также учащиеся школы №16 и лицея №15. 
В каждой возрастной группе юные берё-
зовцы получили свои звания. «Эколята-
дошколята» – воспитанники детских 
садов, «Эколята» – ученики 1-4 клас-
сов, «Молодые защитники природы» – 
школьники 5-11 классов. С помощью ряда 
заданий эколят-новобранцев провери-
ли на знания правил поведения в лесу, а 
также на знание растительного и живот-
ного мира родного края. 

Главной задачей молодых защитни-
ков природы является охрана окружаю-
щей среды. Также эколята постоянно уча-
ствуют в субботниках и экологических 
мероприятиях, сажают деревья, делают 
скворечники. Такие добрые дела и пред-
стоят в будущем новобранцам.

Ребята из отряда «Российское движе-

В Кемеровской области с 12 по 18 
февраля проводятся профилакти-
ческие мероприятия «Юный пеше-
ход», главная цель которых – предот-
вратить ДТП с участием маленьких 
участников дорожного движения.
Сотрудники госавтоинспекции прово-
дят в школах и детских садах уроки без-
опасности, на которые приглашают не 
только детей, но и родителей.

В Берёзовском напомнить о прави-
лах дорожного движения решили сами 
дети – и своим ровесникам, и взрос-
лым. Вместе с инспекторами ОГИБДД 
отряд ЮИД станции юных техников 
провел акцию «Внимание! Юный пе-
шеход!». Патруль отправился на одно 
из самых оживленных мест в городе – 
проспект Ленина. Инспекторы город-
ского отдела останавливали транспорт-
ные средства, а школьники беседовали 
с их водителями.

Дети напоминали взрослым о соблю-
дении правил дорожного движения. 
Они обращали внимание водителей на 
пешеходные переходы, особенно те, 
что расположены неподалеку от школ. 
Ребята просили взрослых заранее сни-
жать скорость при подъезде к «зебре» и 
помнить, что иногда дети появляются на 
проезжей части очень неожиданно.

О безопасности юидовцы побесе-
довали и с пешеходами. Всем участни-
кам дорожного движения ребята вру-
чали заранее подготовленные памятки-
напоминалки, посвященные правилам 
безопасности.

Оксана Стальберг.

Акция

Устами юидовцев
Дети напомнили взрослым 

о безопасности

Дети

Природы защитники, животных, 
растений большие друзья

В Берёзовском пополнились ряды молодых экологов

15 февраля 1989 года из Афганиста-
на была выведена последняя колонна 
советских войск. Именно в этот день 
командующий 40-й армией генерал-
лейтенант Борис Громов последним 
из ограниченного контингента совет-
ских войск перешел мост через Аму-
Дарью, разделяющую СССР и Афга-
нистан. Длившаяся более 9 лет война, 
через которую прошли свыше 700 ты-
сяч советских военнослужащих, за-
вершилась.

Вчера в поселке Южный состоялся ми-
тинг, посвященный этой дате. В нем приня-
ли участие более 40 человек – берёзовские 
ветераны боевых действий в Афганиста-
не и Чечне, учащиеся общеобразователь-
ной школы №2, жители поселка. Минутой 
молчания собравшиеся почтили память 
советских солдат, погибших в Афганиста-
не, возложили цветы к памятнику воинам-
интернационалистам и к мемориальной 
доске Андрею Лужбину, также не вернув-
шемуся с той войны.

А в ДК шахтеров для восьмиклассников 
средней школы №1 прошла тематическая 
программа «На ладонях войны». На меро-
приятии прозвучали стихи и песни на аф-
ганскую тему, был продемонстрирован до-
кументальный фильм об афганских собы-
тиях.

В завершении мероприятия песню «Бал-
лада о солдатской матери» исполнила со-
листка образцового коллектива эстрадной 
студии «Джем» Капитолина Хрипушина.

Ирина Сергеева.

Далекое-близкое

На ладонях войны
15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества
УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 
В будние дни в 
редакции газеты 
«Мой город»
с 9:30 до 15:00 
часов работает 
читательская 
приемная. 
Телефоны: 3-17-21, 
3-27-26, 3-66-70.

ние школьников» вручили юным эколо-
гам значки и вместе с ними спели гимн 
молодых защитников природы. Новички 
уже были знакомы с текстом и с удоволь-
ствием подпевали: «Мы эколята – при-
роды защитники, животных, растений 
большие друзья…»

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.
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Знай наших!

В областной столице в 
клубе войсковой части 
6607 прошел смотр-
конкурс художествен-
ной самодеятельности 
«Солдаты антитерро-
ра». Второй год подряд 
за звание лучшего ар-
тиста борются бойцы 
из различных подраз-
делений кузбасской 
Росгвардии, а также 
члены их семей.
В этот раз отбор побе-
дителей происходил по 
двум главным номина-
циям: хореография и во-
кал. На суд жюри было 
представлено 20 кон-
курсных номеров, под-
готовленных участника-
ми из 9 городов Кеме-
ровской области. В ис-
полнении конкурсантов 
прозвучали известные 
и всеми любимые песни 
«Группа крови», «С вой-
ны», «Мой рок-н-ролл» и 
многие другие.

Посовещавшись, жю-
ри назвало имена фи-
налистов. Победителем 
в музыкальной номи-
нации стал призер про-

шлогоднего конкурса 
сержант полиции Берё-
зовского филиала вне-

ведомственной охраны 
Роман Павлов. Сотруд-
ник исполнил музыкаль-

ную композицию «Роди-
на». Второе место доста-
лось коллективу из кеме-
ровского СОБР – «Трио» 
с композицией «Вечер-
няя застольная». Тройку 
призеров замкнул дебю-
тант конкурса рядовой 
полиции филиала вне-
ведомственной охраны 
г. Осинники Александр 
Ганюшин. Боец Росгвар-
дии исполнил песню Де-
ниса Майданова «Флаг 
государства». Победу в 
хореографической но-
минации одержала дочь 
сотрудницы новокузнец-
кого ОМОНа, майора по-
лиции Ирины Глумовой – 
Екатерина. Победитель-
ница очаровала жюри 
танцевальным номером 
«Журавли». 

В скором времени фи-
налисты областного кон-
курса «Солдаты антитер-
рора» отправятся в Но-
восибирск на следую-
щий этап творческого со-
стязания.

Анна Чекурова 
по информации

 УВО ВНГ РФ по КО.

В феврале во всех 
регионах России 
проходит отбо-
рочный тур круп-
нейшего литера-
турного проекта 
для подростков.
Традиционно пер-
вый, отборочный, этап организуют сами школы. За семь 
лет существования к литературному проекту присоеди-
нились ребята из 85 регионов России и 80 стран мира. 
Однако не все школы организуют отборочные этапы. В 
этом году «Живая классика» стала доступнее. Участни-
ками конкурса чтецов смогут стать те ребята, чьи учеб-
ные заведения не включены в проект. Для них пройдет 
онлайн-отбор.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрировать-
ся на сайте конкурса «Живая классика», записать от-
рывок из выбранной книги и выложить до 25 февраля 
на ютуб-канал своего региона (в Кемеровской области 
youtube.com/playlist?list=PLeaWRaziU5OS1P). В названии 
видео обязательно должны быть указаны фамилия и 
имя участника, район, населенный пункт, школа и про-
изведение. В каждом регионе компетентное жюри вы-
берет по три конкурсанта, которые примут участие в оч-
ном муниципальном этапе своего района.

Обратите внимание, если в школе проходит очный 
этап конкурса, то в онлайн-отборе принять участие уже 
нельзя. Ютуб-каналы специально созданы для тех ре-
бят, в чьих учебных заведениях нет первого отбороч-
ного школьного этапа. По вопросам, связанным с «Жи-
вой классикой», можно обратиться к куратору проекта 
Анне Олениной, направив письмо на электронную поч-
ту olenina@youngreaders.ru 

Оксана Стальберг.

«Родина» сержанта Павлова
Сотрудник Берёзовского филиала вневедомственной охраны – 

победитель творческого конкурса «Солдаты антитеррора»

Роман Павлов представит Кузбасс на 
следующем этапе конкурса.

Участвуй!

Читаем онлайн
«Живая классика» стала 

доступнее
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МГ Татьяна Владимиров-
на, в каких сферах в на-
шем городе могут проя-
вить себя волонтеры? И 
какие запросы для них 
формулирует общество?– Исходя из того, что во-лонтеры – это те, кто абсо-лютно безвозмездно и на добровольной основе за-нимается общественной работой, принося поль-зу людям и обществу, то и проявить себя они мо-гут во многих сферах: ока-зание посильной помо-щи пожилым людям и ин-валидам, участие в меро-приятиях по благоустрой-ству города, в благотво-рительных мероприятиях по оказанию помощи нуж-дающимся людям. Неоце-нима помощь волонтеров при проведении различ-ных соревнований и куль-турных мероприятий, ак-ций по привлечению  вни-мания общественности к актуальным темам совре-менности, таким как эко-логия, материнство и дет-ство, противодействие асоциальным явлени-ям, пропаганда здорово-го образа жизни и т.д. Во-лонтерская деятельность очень разнообразна, каж-дый может найти в ней то, что ему по душе. Что касается запросов общества, то, как говорят, «у добровольца не всегда есть время – у него есть сердце», а доброе сердце всегда подскажет, где, кто и в какой помощи нужда-ется. Как можно сформу-лировать запрос на бес-корыстие, поддержку, по-сильное участие, нерав-нодушие? Наверное, это, прежде всего, потреб-ность одних и готовность, не раздумывая, отклик-нуться других. Просто не пройти мимо отставше-го от родителей ребенка, помочь бабушке соседке 

донести сумку, принять участие в наведении по-рядка во дворе, в котором проживаешь, и т.д. Самое важное на сегодняшний день, что волонтерство, во всех его проявлениях и направлениях, – это хоро-ший пример для подрас-тающего поколения. На-учить добру невозмож-но. Его можно только при-вить. А когда дети видят, что взрослые регуляр-но безвозмездно помога-ют кому-то, делятся тем, что у них есть, с чужими людьми, то творить до-бро становится чем-то со-вершенно естественным. Нормой.
МГ Со стороны местной 
власти, государства су-
ществует какая-то под-
держка волонтеров?– Государство все боль-шую помощь оказывает добровольческому движе-нию. В этом году гранто-вая поддержка волонтер-ских проектов по линии только Росмолодежи со-ставит около 600 млн руб-лей – об этом на всерос-сийском форуме добро-вольцев, который прохо-дил в конце 2017 года, со-общил руководитель Рос-молодежи Александр Бу-гаев. На местном уровне поддержка властей может выражаться, например, в организационной помощи добровольческим инициа-тивам горожан. 
МГ Вы уже сказали, что 
сострадание, бескоры-
стие, терпимость приви-
ваются в детстве. Однако 
есть родители, которые 
по каким-то причинам 
не могут поддерживать в 
своих детях развитие та-
ких качеств. Восполня-
ют ли этот недостаток со-
циальные воспитатели? 
В чем вообще состоит их 
роль? – Проблема общения 

с несовершеннолетни-ми правонарушителями – «трудными подростками», всегда была актуальной. На сегодняшний день на учете в комиссии по делам несовершеннолетних со-стоит 93 подростка, в ПДН отдела МВД России по г. Бе-рёзовский состоит 85 несо-вершеннолетних правона-рушителей, нуждающихся в помощи взрослых, пони-мании, добром к себе отно-шении. Часто в своей семье они лишены этого. В боль-шинстве своем родители у таких подростков не поль-зуются авторитетом и не могут оказать на них необ-ходимого воспитательно-го воздействия. При этом сами подростки живут в своем мире, мире пережи-ваний, фантазий, страха и, как правило, становят-ся жестокими, злыми, пы-таясь привлечь к себе вни-мание.Важно, чтобы рядом с трудным подростком как можно раньше появился человек, способный по сво-им деловым и моральным качествам быть автори-тетным наставником, по-ложительно влиять на ре-бенка.

Общественные воспита-тели не только занимают-ся перевоспитанием, но и принимают участие в осу-ществлении мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несо-вершеннолетнего. Настав-ник оказывает помощь ро-дителям в вопросах воспи-тания, помогает подрост-ку избавиться от вредных привычек. Также он сле-дит за успеваемостью под-ростка, помогает в трудоу-стройстве и организации свободного времени.Работа стро ится на до-бровольной основе. При этом в случае активного, добросовестного исполне-ния взятых воспитателя-ми на себя обязательств и достижения положитель-ных результатов могут быть рассмотрены вариан-ты их поощрения. 
МГ «Мой город» уже рас-
сказывал подробно о про-
екте, который стартовал 
в Берёзовском, по устрой-
ству пожилых одиноких 
людей и инвалидов в се-
мьи. Мне кажется, в этом 
тоже есть что-то от до-
бровольчества, а имен-
но качества, которыми 
должны обладать люди, 

решившиеся взять под 
свою опеку чужого взрос-
лого человека. В некото-
рых территориях проект 
уже реализован. О чем го-
ворит этот опыт? – Изначально в Кеме-ровской области, соглас-но постановлению Колле-гии администрации обла-сти от 17 июня 2013 года №249, пилотный проект по устройству граждан по-жилого возраста и инвали-дов в приемные семьи реа-лизовывался только в двух территориях: Крапивин-ском и Топкинском райо-нах, где были созданы 9 та-ких семей. В декабре 2017 года к проекту присоеди-нились Берёзовский, Кисе-левск, Прокопьевск, Тайга, а также Гурьевский, Кеме-ровский, Мариинский, Ти-сульский районы.С начала реализации проекта в Берёзовском соз-дана одна приемная семья. Пока эта практика не при-вычна и повсеместно не распространена.Тем не менее, переоце-нить социальную значи-мость этого проекта на са-мом деле сложно. Для оди-нокого пожилого челове-ка приемная семья может стать спокойной, комфорт-ной пристанью на склоне лет, при этом и он тоже мо-жет быть полезным – на-пример, занять ребенка сказкой, пока мама на кух-не. Приемные бабушки и де-душки могут стать добры-ми советчиками, готовыми поделиться своим жизнен-ным опытом, мудростью. А для людей, принимаю-щих в свою семью пожило-го человека или инвалида, это возможность реализо-вать собственную потреб-ность помогать ближним, быть примером милосер-дия для своих детей. Поме-щение пожилого человека в семью должно быть вза-имовыгодным, только тог-да модель приемной семьи будет востребована с обе-их сторон.
МГ Уход за пожилыми и 
инвалидами – все-таки 
работа, которая оплачи-
вается. Но разве есть де-
нежный эквивалент ми-
лосердию? – Приемная семья при-нимает на себя обязатель-ства по содержанию и обе-спечению пожилого чело-века необходимым уходом, питанием, лекарственны-

ми средствами, предмета-ми повседневного обихода, оказанию доврачебной ме-дицинской помощи, меди-цинскому сопровождению, организует общий быт, до-суг на основе взаимоуваже-ния, создавая благоприят-ный психологический кли-мат. Это труд, работа, на которую, как показывает практика, далеко не мно-гие могут решиться. В дан-ном случае возможность получения дополнитель-ного дохода, на мой взгляд, не является ключевым при принятии решения взять на себя ответственность за чужого по сути челове-ка. При отсутствии таких составляющих, как беско-рыстие, уважение, терпе-ние, сострадание, создать в семье такой климат, при котором обе стороны бу-дут чувствовать себя мак-симально комфортно, не-возможно даже при усло-вии получения дополни-тельного дохода. Дополни-тельный доход в этом слу-чае просто позволит улуч-шить материальное поло-жение приемной семьи в целом. 
МГ Татьяна Владимиров-
на, как вы считаете, силь-
на ли у наших сограждан 
потребность быть полез-
ными кому-то, совершать 
общественно-значимые 
поступки? – Наверное, я бы сказа-ла, что в современном об-ществе сильна потреб-ность в том, чтобы людей, готовых бескорыстно по-могать другим, станови-лось больше. Говорят, что один в поле не воин, но я уверена, что один неравнодушный че-ловек способен на многое, а самое главное он может объединять вокруг себя единомышленников. И ка-кими бы ни были добрые дела – участие в волонтер-ском движении, создание приемной семьи для пожи-лого человека или жела-ние стать общественным воспитателем для трудно-го подростка – все эти, ка-залось бы, разные направ-ления, в общем, позво-лят улучшить отношения между людьми, если бу-дут основаны на бескоры-стии, искренности, терпе-нии, взаимоуважении, до-верии, добре.

Беседовала 
Александра Нилова.

гость номера мой город6 
Социум

Татьяна Жуйкова: 
«Неравнодушный человек 
способен на многое»

Готовность людей приносить пользу – 
характеристика современного общества или его потребность?

Тема добровольчества вышла на пер-
вый план в России благодаря инициа-
тиве президента РФ Владимира Пути-
на, объявившего 2018-й Годом добро-
вольца (волонтера). Мы, наконец, со-
зрели до готовности бескорыстно слу-
жить обществу, или в обществе на-
столько назрела потребность в добре – 
рассуждаем вместе с заместителем гла-
вы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам Татьяной Жуй-
ковой.

«...Чем раньше к каждому из нас придет осознание того, что не бывает чужих проблем и бед, тем больше людей по зову собственного сердца будут участвовать в добрых делах». 

р
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«Лишь шаг до тебя»Элис Петерсон – популярная британская писательница, ав-тор романтических историй.«Лишь шаг до тебя» – жен-ский роман, рассказывающий о жизненных перипетиях 33-летней Полли. Но главная тема, затронутая в книге, – тема ал-коголизма, касается не только женщин.Роман написан в форме дневника с датами, но хроно-логии как таковой нет. Вместе с героиней мы отправляемся по волнам ее памяти то в дет-ство, то во времена молодости, а то опять возвращаемся в на-стоящее.«Все мы родом из детства» – знакомая фраза. Действитель-но, многие проблемы, которые были в жизни героини (и не только ее, но и ее друзей), вы-ходят из детства. Недолюблен-ные родителями, чувствующие свою ненужность, они рано за-

хотели стать взрослыми, най-дя отдушину в спиртном.Полли многое пришлось пе-ренести: побои мужа, потерю работы, страх за маленького сына Луи. Она медленно ска-тывалась в пропасть, но смогла вырваться из этого ада. Порвав с прошлым, Полли посещает АА – общество анонимных алкого-ликов, члены которого – люди с непростыми судьбами, неко-торые из них уже побывали на самом дне. Но они смогли выка-рабкаться, благодаря поддерж-ке друзей и близких.Писательница на страницах романа говорит и о домашнем насилии. Героиня долго мирит-ся с побоями и издевательства-ми мужа, скрывает факты на-силия, считая себя виновной в этом. Лишь страх за жизнь сво-его ребенка заставляет ее рас-статься с мужем.Не смогла автор не затро-нуть и тему инвалидности. На 

примере слепого брата Полли – Хьюго – писательница пока-зывает, что даже потеря зре-ния не мешает человеку быть счастливым, жить полноцен-ной жизнью, заниматься люби-мым делом, любить и быть лю-бимым.Автор показывает, как бы ни было тяжело в жизни, в какой бы страшной ситуации вы ни оказались, всегда есть выход, есть еще один шанс. Надо толь-ко очень захотеть, не опускать руки и двигаться вперед, при-нимая помощь неравнодушных людей, и самим поддерживать тех, кто попал в беду.Книга очень позитивная, 

жизнеутверждающая. Серия, в которой вышла книга, так и на-зывается «Все будет хорошо!».
«Любовь живет 
три года»Фредерик Бегбедер – автор не-скольких мировых бестселле-ров, сценарист, редактор и даже актер.«Любовь живет три года» – название романа. Аналогичное мнение по поводу любви и у его главного героя – журналиста Марка Марронье. Это утверж-дение он как-то прочел в одном из женских журналов. Посколь-ку в семейной жизни у него все шло под откос, данный факт по-

служил оправданием происхо-дящих неурядиц. Он принимает утверждение как закон и начи-нает верить в него. Но все умо-заключения Марка полетели в тартарары, когда он встретил Алису.У Бегбедера очень своеобраз-ный, свойственный только ему юмор, который мне очень импо-нирует. Вот, например, он опи-сывает Алису:«Не стану долго описывать Алису, скажу просто: страус. Как и эта птица-бегун, она долговя-зая, плохо приручается и пря-чется, едва почуяв опасность».Жизнь с Алисой полностью меняет взгляды Марка на лю-бовь, о чем он поведает нам на последних страницах романа:«Три года живет та любовь, что не штурмовала вершины и не побывала на дне, а свалилась с неба готовенькая. Любовь жи-вет долго, только если каждый из любящих знает ей цену».Роман небольшого объема, читается легко и быстро. Несмо-тря на кажущуюся легкомыс-ленность, произведение – про-сто кладезь мудрых, житейских истин. Отмечу лишь, что эта книга – для взрослых (знак ин-формационной продукции 18+). 
Наталья Аксенова, 

заведующая отделом 
обслуживания 

Центральной библиотеки.

культура и спорт  7мой город

Калейдоскоп

Бочча – вид спорта, вхо-
дящий в программу Па-
ралимпийских игр. Об-
ластной чемпионат по 
бочча для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья прошел 
9 февраля в городе Бе-
лово, организаторы по-
святили его 75-летию 
Кемеровской области. 
В нем участвовали 67 
спортсменов из десяти 
территорий области. 
Берёзовский представи-
ли две женщины и четве-
ро мужчин: Алёна Власо-
ва, Ольга Тулумова, Алек-
сандр Шерин, Андрей 
Сяплин, Азат Ахметзя-
нов, Павел Зязев. Все бе-
рёзовцы уже имели опыт 
игры в бочча на чемпиона-
те в прошлом году. Лишь 
Ольга Тулумова узнала об 
этом виде спорта накануне 
соревнований, когда ее в 
поездку пригласила пред-
седатель городского отде-
ления Всероссийского об-
щества инвалидов Татьяна 
Крестьянова.

– Свои впечатления 
трудно передать слова-
ми, – рассказала «МГ» 
Ольга Тулумова. – Пре-
красная поездка, кото-
рая позволила вновь по-
верить в свои силы. Для 
меня это еще и возмож-
ность оторваться от до-
машних дел и повидаться 
со знакомыми, которых 
вижу не так часто, как хо-
телось бы. Это положи-
тельные эмоции, которые 
дают силы жить, двигать-
ся, общаться. Если позо-
вут вновь, не раздумы-
вая, поеду! Бочча мне по-
нравилась.

Первое место в общем 
зачете по бочча завоева-
ли хозяева соревнований 
– беловчане, третье ме-
сто – спортсмены из Про-
копьевска. Напомним, что 
берёзовцы, завоевавшие 
нынче «серебро», улучши-
ли свой результат по срав-
нению с прошлым годом, 
ведь тогда они были тре-
тьими.

Несмотря на сложности 

со здоровьем, берёзовцы 
стараются быть подвиж-
ными, принимать участие 
в соревнованиях на раз-

личных спортивных пло-
щадках области, достойно 
представляя свой город.

Анна Чекурова.

Знай наших!

Бочча мне понравилась!
Берёзовцы завоевали II общекомандное место на чемпионате 

Кузбасса для людей с ограниченными возможностями здоровья

Алене Власовой (справа) на чемпионате 
удалось обыграть прошлогоднюю соперницу из 
Прокопьевска. Фото предоставлено командой ВОИ 
г. Берёзовский.

Тройка лучших
8-9 февраля в областном центре состоялся чем-
пионат Кемеровской области по вольной борьбе 
среди юниоров до 21 года. Одновременно эти со-
ревнования являлись отборочными на первен-
ство Сибирского федерального округа, которое 
состоится в городе Назарово Красноярского края 
23-25 февраля. 
Берёзовский представляла команда из семи чело-
век, трем спортсменам удалось пробиться в трой-
ки лучших. 1 место в весовой категории 86 кг за-
нял Алексей Баздырев, Сергей Петров с весом 65 кг
был вторым, Гадир Годжаев (70 кг) стал бронзовым 
призером. Ребята будут защищать честь Кузбасса 
на первенстве в Назарово. Все – воспитанники Кон-
стантина Часовских.

– Всегда хочется чего-то большего, – отметил Кон-
стантин Анатольевич, подводя итоги соревнований, 
– но в целом выступлениями парней я доволен. Ду-
маю, в Назарово не подведем.

В новом формате
На спортивной площадке школы №8 прошли го-
родские соревнования по волейболу среди уча-
щихся 6-9 классов. Впервые игры проводились в 
формате 4х2 (это когда на площадке находятся 
четверо юношей и две девушки). 
В турнире участвовали две команды лицея №17, по 
одной – от лицея №15, школ №№ 2 и 8. Победителем со-
ревнований стала команда школы №8 (тренеры Юлия 
Лобанова и Андрей Лебедев). В тройку призеров также 
вошли волейболисты лицея №17. Второе место у первой 
команды, третье – у второй команды лицея. Обе играют 
под руководством Константина Дворянидова. 

В число лучших волейболистов вошли Егор Кабанец, 
Лейла Гаффарова, Илья Катрушин (школа №8), Илья 
Бойко, Анна Пастухова, Максим Иванченко, Алексей 
Слесарев, Влад Остапов (лицей №17).

Ирина Щербаненко.

Читальный зал «МГ»

Не опускайте рук
Жизнеутверждающее чтиво

«В жизни нам нужны три вещи – что-то де-
лать, кого-то любить и чего-то ждать». Эта 
универсальная формула, которая, наверное, 
подойдет к каждой человеческой жизни, будь 
то реальность или литературный вымысел. 
В новой книжной подборке «МГ» предлагает 
романы-бестселлеры для тех, кто уже нашел 
свое счастье, для тех, кто ищет, или только со-
бирается в путь.
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Маленький, уже 
немного покосив-
шийся от старо-
сти дом, рядом та-
кая же, но боль-
шая, баня, укры-
тая снегом зем-
ля под огород. Все 
это владения 81-
летнего Влади-
мира Уфимцева. В 
компании кота Ва-
силия он живет 
в поселке Барзас 
уже десять лет. Корреспонденты МГ до-брались до улицы, где сто-ит дом дедушки, быстро – снегопадов уже давно не было, дорога до самого за-бора прочищена, на тро-пинке к дому тоже кто-то лопатой поработал. Вла-димир Андреевич нас уже ждал. Обстановка в доме ху-дожника самая обыч-ная: стол, стулья, несколь-ко шкафов, стеллаж с кни-гами. На стене благодар-ственное письмо от адми-нистрации Кемеровской области за добросовестный труд, Памятный адрес к 75-летию от предприятия, на котором ветеран прорабо-тал лучшие годы жизни, диплом с благодарностью за выставку его картин для односельчан. И, конеч-но, сами картины. На одной стене – собственные пейза-жи, на другой – репродук-ции картин Рембрандта. Каждая картина занимает свое почетное место, и каж-дая из них по-своему доро-га художнику.– Я начал рисовать еще в 1943 году. Шла война, кото-рая и была главной темой наших детских рисунков: советские танки громят врага, солдаты Красной армии бесстрашно идут в бой. Рисунки у меня полу-чались хорошие, вот и при-страстился к этому делу. А в старших классах у нас в школе был урок рисова-ния. Там и подучился тех-нике. Еще покупал и читал специальную литературу, она до сих пор у меня есть. Правда, читать-то я уже не могу. Зрения совсем нет. Носом повожу по книге, да 

и все, – делится Владимир Андреевич.Проблемы со зрением у художника начались год назад. Раньше дедушка много фотографировал, с проявленных фотографий, а так же по памяти писал картины, часто читал. Сей-час Владимир Андреевич очень надеется на помощь врачей. Так сильно ему хо-чется вернуть в свою жизнь творчество.– Для души – это слож-но лишиться возможности заниматься любимым де-лом. Когда тяжело стано-вится, спасаюсь общением с котом, с соседями могу по-говорить, иногда телевизор могу послушать, если у ве-

дущего поставленная дик-ция (слух меня тоже подво-дит). Или начинаю вспоми-нать что-нибудь хорошее. Вот я так живу. То, что вчера было, – не помню, а то, что со мной было несколько лет назад, – помню прекрасно, – рассказывает художник.Владимир Уфимцев при-ехал в Берёзовский, когда город только начинал стро-иться. Работал на угольном разрезе электриком, в со-ставе бригады от предпри-ятия участвовал в возведе-нии новых зданий для го-рожан. На разрезе Влади-мир Андреевич проработал 24 года, уходил на пенсию в почетном звании «Ветеран труда». От предприятия еще в советские годы дали квартиру, но через какое-то время он «сбежал» от го-родской суеты в поселок.– Захотел уйти в свой дом – вот и ушел. Мне здесь спокойно и хорошо, – гово-рит Владимир Андреевич.

Он любит пофилософ-ствовать. Тихое одиноче-ство, к которому в послед-ние годы стремился, к тому располагает:– Трудно победить себя, но если случается – это са-мая большая победа. Я не верю, что себя невозмож-но перебороть. Нужно ра-ботать над выдержкой, си-лой воли. Каждый день дедушка готовит себе обед, ухажи-вает за котом, топит печь. Зовет ее, кстати, «Печур-кой». По словам художни-ка, она словно живая, дарит ему тепло, если он к ней от-носится с лаской и внима-нием. В бытовые заботы де-душки входит также отко-пать двор от снега, прото-пить баню. Навестить Владимира Андреевича, помочь ему по хозяйству, отвезти в боль-ницу приходят социальные работники, часто приезжа-ют родственники. У худож-

ника семья большая. Он са-мый старший из восьмерых детей. Сейчас два его бра-та живут на их малой роди-не – в поселке Промышлен-ная, один – в Прокопьевске, сестра в Кемерово. Осталь-ных родственников судь-ба разбросала по всей Рос-сии. Но все общаются – под-держка, в основном мораль-ная, у Владимира Андрее-вича хорошая.– Большинство сво-их картин я как раз «бра-товьям» своим и раздал. Еще на разрез подарил не-сколько, знакомым. У само-го осталось не так много. Некоторые из них даже не законченные. Начинал пи-сать родной дом, место, где родился и вырос. Сделал наброски реки, берега, ку-стиков, ограды огорода, но не успел закончить, – рас-сказывает художник.Владимиру Андреевичу хотелось бы и сейчас писать пейзажи, которые его окру-

жают. В Барзасе зимой кра-сиво. Деревья одеты в снеж-ные наряды, домики со сво-ими кирпичными трубами выглядывают из-под «бе-лой ваты», дни стоят яркие, светлые. А чтобы все это пе-ренести на холст, дедушке нужно хорошее зрение. Но сначала – обследоваться в областной больнице. Вы-браться туда зимой не по-лучается: дом нетопленым не оставишь, и ну как сне-гом крыльцо по крышу за-несет. Ждет весны и наде-ется на лучшее. – Из-за того, что плохо слышу, мне сложно общать-ся с миром. Но я стараюсь не отчаиваться. Будем пы-таться что-то делать. Осо-бенно стараться глаза под-лечить… Ведь так хочется снова увидеть мир краси-вым.
Кристина Меркушева, 

студентка НИ ТГУ.
Фото Максима 

Попурий.

люди города мой город8 
Судьба

Увидеть мир 
красивым

Он самодеятельный художник и немножко философ, который знает, 
как перебороть себя, и надеется вернуть в свою жизнь творчество

Большинство картин с видами красот Сибири 
художник писал по своим воспоминаниям. 

Владимиру Андреевичу всегда очень нравилось наблюдать за природой. 
Это одна из основных причин, почему он переехал жить в Барзас. 

...Трудно победить себя, но если случается – это самая большая победа. Я не верю, что себя невозможно перебороть. Нужно работать над выдержкой, силой воли. 

Уфимцев на протяжении всей сознательной жизни не расставался с кисточками. Приблизиться в своих репродукциях к 
оригиналам Рембрандта (фото слева) ему удалось, как он считает, благодаря усердному труду и дисциплине.

й
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 22 февраля (четверг). 

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 – 20 февраля 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-11113 «Ока» на разбор – недорого. 

Тел.: 8-909-522-84-42.  
НИССАН-ВАНЕТТ 2001 г. в. (4WD, в хор. 

сост., тент, подогрев 220). Тел.: 8-961-
721-00-07. 

ГАЗ-33023 (фермер) 2003 г. в. – 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-933-300-90-18.

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

8-951-591-86-59.
КОМНАТА с подселением в общежитии, 

ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-
30.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 
4 эт. (ПВХ, новая дверь) – 380 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-50-82.

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва или обмен на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-903-047-04-45.

КГТ 18 кв. м., 4/5 (хор. сост., ванна, счётчи-
ки). Тел.: 8-967-314-69-45, 8-923-480-
12-03.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 эт. 
(без ремонта, общ. S=31,4 кв. м, жил. – 
18,9, балкон) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-913-
406-19-72.  

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

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 
эт. (без ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, 5/5 
(S=51,9 кв. м с лоджией, возмож-
на переплан. на 2-комн. кв.) – цена 
договорная. Тел.: 8-960-929-99-
22. 

1-КОМН. кв., 2/2 (балкон, док-ты готовы) 
– 650 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-274-
50-45, 8-991-372-35-45. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. (S=31 кв. 
м, с ремонтом, встр. мебель) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-306-78-18. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8 (S=31 
кв. м) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-306-
19-03. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8, 2 эт. (хо-
роший ремонт, переплан.) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-903-941-17-09. 

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
(центр) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-
50-69, 8-906-987-69-33. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (S=30 кв. 
м) – 460 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 4 эт. (отл. 
сост., встр. мебель) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10. 

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (в отл. сост.). 
Тел.: 8-913-401-32-02. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – цена до-
говорная. Тел.: 8-905-078-19-62, с 14 до 
17. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 13, 
5 эт. (обыч. сост., пластик. окна). Тел.: 
8-951-188-71-02. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. Тел.: 
8-923-488-62-18. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. 
(пластик. окна, кафель, тёпл., сух., по-
сле ремонта). Тел.: 8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Рукавишни-
кова, 37, 1 эт. – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-905-
947-77-88, Юлия.

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

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (ремонт) или 
обмен на равноценную в г. Кемерово. 
Тел.: 8-913-284-52-13.

1-КОМН. кв. ул. пл., гараж в районе ЛЭП-
500, ВАЗ-2107, дача в с/о «Первома-
ец» – за 1,5 млн руб., Тел.: 8-960-907-
84-27.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3 эт., в 
хор. сост. Тел.: 8-950-599-66-52.

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Краснодаре, 12/21, 
монолит-кирпич., с ремонтом, под 
ключ. Тел.: 8-923-480-12-03, 8-967-314-
69-45.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (S=44 
кв. м, в хор. сост., тёпл.) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-950-262-80-77.

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 эт. Тел.: 
8-950-571-03-01.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в доме 
маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-43. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без ре-
монта, общ. S=43,5 кв. м, жил. 27,8, 
балкон) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-406-
19-72.  

2-КОМН. кв. или обмен на большую. Тел.: 
8-905-949-73-87.  

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 4, 2/3 кирп. 
дома (S=54 кв. м, тёпл., обыч. сост.) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-613-35-34. 

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка 
(комн. изолир., сух., тёпл., обыч. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-600-
86-04. 

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 
2 эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-
купе, лоджия) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (евроремонт). 
Тел.: 8-923-496-44-47.  

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 7, 2 эт. (стеклопак., тёпл, сух., 
обыч. сост.). Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин.) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-28-
39. 

2-КОМН. кв. в п. Кедровка, ж.р. г. Кемеро-
во, 2/2 кирп. дома – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-904-998-65-58. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 
тыс. руб., возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-923-532-24-15. 

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

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 
эт. (новый дом) или обмен на дом. 
Тел.:8-913-327-87-27, 8-913-079-67-
09. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», без ре-
монта. Тел.: 8-905-949-21-14. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. 
дома (S=43,5 кв. м, балкон, окна – пла-
стик, встр. шкаф-купе) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-964-42-98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 5 эт. – 
1070 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-293-
67-76. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (сте-
клопак., тёпл., сух., S=47,4 кв. м, ря-
дом школы, детсады). Тел.: 8-923-494-
65-03. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8. Тел.: 
8-913-412-44-79. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 13, 
5 эт. Тел.: 8-950-273-30-66. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, 1 эт. – 1400 
тыс. руб. или обмен на 3-комн. кв. в 
этом же районе. Тел.: 8-950-273-82-35. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18 (S=47 кв. м, хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-904-964-
58-20. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=48 кв. 
м, большой трамвай, пластик, кафель, 
линолеум, балкон застек,). Тел.: 8-904-
377-42-75. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сте-
клопак. на одну стор., балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-903-046-66-06, 
Дарья. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. А. Лужбина, 1. Тел.: 
8-903-908-13-01. 

2-КОМН. кв., 1 эт. (общ.S=53,3 кв. м, 1 хо-
зяин, док-ты в порядке) – срочно, 1 млн 
руб., не риэлтор. Тел.: 8-904-962-05-91, 
8-950-262-39-64. 

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

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 эт. – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-41. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 7, 4 эт. (балкон застек., сте-
клопак., кафель, хороший ремонт) – 
срочно. Тел.: 8-923-522-09-65. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (без ре-
монта, с видом на лес). Тел.: 8-923-506-
37-56. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23 (хороший ре-
монт). Тел.: 3-47-89, 8-983-216-53-33. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5 
– 1350 тыс. руб. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45.

2-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-909-510-62-23. 
2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. Тел.: 

8-904-969-24-43. 
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 8/9 (кухня-

студия, 2 спальни, окна пластик., бал-
кон, лоджия застек., встр. мебель.). 
Тел.: 8-923-617-88-54. 

2-КОМН., Комсомольский б-р, 8, 3 эт. 
(хор. сост., пластик. окна, балкон за-
стек., комн. изолир.). Тел.: 5-60-09, 
8-906-931-58-33. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 (хор. сост., стекло-
пак., линолеум, натяж. потолки). Тел.: 
8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 14, 4/5 
(собств-ти более 3-х лет) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 1, 4 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-923-617-60-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
4/5 или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. 
Тел.: 8-951-189-28-97, 8-953-063-64-85.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (окна 
пластик, комн. изолир., ремонт) – сроч-
но, 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-
83.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (S=59 
кв. м, тёпл., сух.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-961-736-71-17.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 3 эт. (окна, 
балкон – пластик, обыч. сост.). Тел.: 
8-908-940-07-67.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17, 4 эт., в хор. сост. – 990 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-38-22.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
1/5 (S=61,6 кв. м, тёпл., сух., т.к. на-
ход. под тепл. узлом, с/у разд., окна 
пластик, пол ламинат, с мебелью на 
кухне, а также большой платяной 
шкаф, угловой диван), можно ис-
пользов. материн. капитал, можно 
под малый бизнес. Тел.: 8-960-903-
31-92.  

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2 эт. Тел.: 
8-923-537-00-13. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
2 эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-
купе). Тел.: 8-908-948-81-79. 

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

3-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. Тел.: 8-999-430-
73-34, после 15. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пе-
реплан., качеств. ремонт, встр. мебель, 
охран. сигнал.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-46-67, 8-923-490-28-39. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 4 
(S=64,3 кв. м, обыч. сост., окна ПВХ). 
Тел.: 8-913-301-38-54. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, с мебелью (евроремонт) – 2100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 5/9 (S=64,7 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-905-961-64-
57. 

3-КОМН. кв. в центре города, 1/5 (45-ка). 
Тел.: 8-906-977-95-05. 

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Бар-
зас (тёпл., светл., стеклопак., 2 балко-
на застек., с/у разд., кладовая) – 900 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-900-
98-81. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (45-ка, 
S=62 кв. м, ремонт) – срочно, недоро-
го или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-
269-64-49. 

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (S=77 кв. 
м, тёпл., светл., обыч. сост.) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, 1/5 (но-
вый дом, тёпл., окна на обе стор., сух, 
карман, после евроремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82, 8 (384-45) 3-74-36.

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина (S=75 кв. м, хор. 
сост., док-ты готовы) – цена договор-
ная. Тел.: 8-950-570-50-19, 8-951-164-
17-59.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ки-
рова, 2, 3/3 (кирпич. дом, S=75,4 кв. м, 
2 балкона, окна ПВХ). Тел.: 8-904-570-
67-99.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(S=63,9 кв. м, тёпл., сух.). Тел.: 8-923-
501-19-85.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. 
(ПВХ, балкон застек,, натяж. потолок, 
обои, кафель, хорошая сантехника, ча-
стич. с мебелью) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 26в, 5 эт. 
(S=67 кв. м, кап. ремонт, гардероб., 
кафель, карман) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт., гараж за 
больницей. Тел.: 8-933-300-71-39.

3-КОМН. кв. в кирпич. доме (окна на 
Храм); 2-комн. кв. ул. пл. (в доме ЗАГС). 
Тел.: 8-923-616-22-38, 8-905-947-01-
07.

4-КОМН.  кв., пр. Ленина, 46 (в 
хор. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-933-300-18-02.  

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 
(хороший ремонт, встр. шкафы, частич. 
с мебелью) – недорого. Тел.: 8-905-074-
13-48. 

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. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17 или обмен на 2-комн. кв., варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (переплан., ре-
монт) – 2 млн руб., торг. Тел.: 8-908-
942-39-65. 

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 4/5 
(S=81 кв. м, хороший ремонт) или об-
мен на 2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-950-585-36-56.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 46 (отл. сост.) – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27.

5-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 1 эт. 
(S=106 кв. м). Тел.: 8-905-993-13-54, 
8-904-377-95-75.  

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счётчик, 
сайдинг, стеклопак., лет. кухня, баня,  
постр., земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
513-61-34.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) –  450 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв.м., 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! 
Продается 3-х комнатная квартира, 

ул. Черняховского, д. 16. Цена всего 900 тыс. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) сте-
клопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) 
балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) 
хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 т.р. (31,8 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 670 т.р. (30,7 м кв.) 
окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. 
пак., балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. 
пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. 
пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 – 900 т.р. (47,9 м. 
кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6-850 т.р. (40,2 м кв.) – 
обычное сост., окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44,0 м кв.), от-
личное состояние.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 900 т.р. (47,3 м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), 
хор. сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) 
ЕВРО ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. 
пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т.р. (50,9 м 
кв.) – норм. сост. ТОРГ! Можно под мат. кап.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м кв.) – 
ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – 
ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – 
окна пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1000 т.р.(52,1кв. м) обычн. 
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. 24, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5– 1450 т.р. (64,8 м 
кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м 
кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м 
кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), 
ст. пак, хор. сост.

4-к. ул.пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), ев-
роремонт, 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. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., 
кирпич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., 
в/сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туа-
лет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сай-
динг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот.
(40,9 м кв.) баня, гараж, зем. 10 сот. – 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) 
новый под самоотделку, зем. в ар.,15 сот – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, 
гараж, баня ,постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, 
баня, зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. 
пак., нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % из-
носа низкий нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., 
ванна (57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого , 4к+к, в/с, туал., душ 
(53,3 м кв.), баня, постр., гараж,15 сот. собсв. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 
кв. м),баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (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. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, 
тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. 
пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская,  (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/
сл., 22сот.– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская,  (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, 
мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная,  (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (ста-
тус квартиры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня(ремонт), в/
сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 
сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 
сот/соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, 
печное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., от-
личное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/
соб., озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. 
или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. 
сост. – 3 300 т.р. ТОРГ
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. 
(20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Цен-
тральная (23,4 кв. м)+6оо кв.м. – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 
т.р. Готовый бизнес! склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2 –этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. 
м – 10.000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 
7.050 т.р. Готовый бизнес!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Леоно-
ва (S=64 кв. м, 3 к+к, гараж, надвор. 
постр., земля в собств-ти) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-92-90, 8-950-272-
54-30. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, постр., 
стеклопак., земля в собств-ти, до оста-
новки 15 мин. ходьбы). Тел.: 8-904-965-
53-83, 8-908-941-72-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (недалеко от 
центра, 3 к+к) – 620 тыс. руб., возмож-
на частич. оплата материн. капиталом. 
Тел.: 8-983-215-41-45. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Северная – 
800 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-903-943-
87-04. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=100 кв. м) 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-913-293-48-28. 

ДОМ, ул. Пионерская – 2050 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-
50-45. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Чкалова ( 
3 к+к, постр., баня, стеклопак., земли 
15 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
91-82.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (баня, лет. кух-
ня, стайки, хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-904-967-38-76.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, участок 
20 сот.) – оплата возможна материн. ка-
питалом + небольшая доплата. Тел.: 
8-983-215-41-45.

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

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

ДОМ кирпичный в р-не детской муз. шко-
лы (док-ты готовы) – 1160 тыс. руб., воз-
можна частич. оплата материн. капита-
лом. Тел.: 8-923-525-81-91. 

ДОМ кирпичный в районе женской кон-
сультации. Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ 2-этажный в районе автовокза-
ла (гараж, баня, санузел, ванна, гор./
хол. вода, телефон, интернет, земля 
в собств-ти) – срочно, 2 млн руб., торг 
уместен. Тел.: 8-960-933-75-07.  

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, черепица, 4 комн., большой 
холл, санузел, баня, гараж, летняя кух-
ня, угольник, всё новое, отопл. из лет. 
кухни, эл. котёл, собств-к, торг), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-913-
559-73-90.  

ДОМ кирпичный, 2-этажный за ВГСЧ 
(очень тёпл., полностью благоустр., 
S=170 кв. м) – недорого. Тел.: 8-923-
505-87-28.

ДОМ после ремонта (большой гараж, лет. 
кухня, металлочереп., сайдинг, вод. 
отопл., санузел, душ. кабинка). Тел.: 
8-905-948-84-13.

ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77.
ДОМ жилой в п. Фёдоровка, ул. Высо-

ковольтная, 16 (постр., огород 15 сот.). 
Тел.: 8-923-503-46-65. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная, 13, ост. 
авт. «Школа». Тел.: 8-906-933-82-12. 

ЧАСТЬ жилого дома в п. Барзас (S=52 кв. 
м, 3 к+к, постр.) – срочно, 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-50-82.

ДОМ в Лапичево, ж.р. г. Кемерово, 30 мин. 
от вокзала (2 комн., баня, гараж) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-904-998-65-58. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, район 
трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 комн., слив, 
санузел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-38-42.  

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м,  паров. отопл.) 
или обмен на благоустр. общежитие и 
1-комн. кв. в Берёзовском. Тел.: 8-951-
169-31-95.

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

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

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая и гараж за боль-
ницей, район АЗС. Тел.: 8-961-864-91-
90.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (S=240 кв. м,, 2 гаража, 
земля в собств-ти, док-ты готовы) или 
обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 8-904-
578-87-59.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., все постр.) или обмен на кв-ру 
в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-86-
18.

КОТТЕДЖ 2-этажный (центр. отопл.) – 
1390 тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

УЧАСТОК земельный в . ш. «Берёзовская», 
ул. Леонова, 29 (15 сот. земли, большой 
гараж, все посадки, вода, свет, дорога). 
Тел.: 8-913-281-16-89. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 
8-960-934-31-30.

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 6 (раскорч., в 
собств-ти, без постр.). Тел.: 8-913-
290-14-47.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Вос-
кресная (в собств-ти). Тел.: 8-908-947-
56-25.

ГАРАЖ новый за больницей. Тел.: 8-923-
498-78-25. 

ГАРАЖ  районе ЛЭП-500 (незанос. стор., 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-
12.  

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток», за 
СТО. Тел.: 8-923-488-58-53.  

ГАРАЖ 2014 года постройки в районе 
бойлерной. Тел.: 8-923-602-13-17. 

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, 
хор. освещ., отл. сост.) – 290 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. 
м, выс. ворот 2,28 м, шир. 2, 75 м). Тел.: 
8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (смотр. 
яма, погреб, 220/380В, влож. не треб., 
незанос. стор.). Тел.: 8-905-947-00-52.

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахрушева 
(разм. 3,5х 5,0 м, кирпич., в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-500-38-15. 

ДВА гаража в двух уровнях в районе 
крольчатника, кооперативе «Маяк». 
Тел.: 5-79-00, 8-950-576-57-94. 

ГАРАЖ напротив горводоканала (разм. 
7,5х6,5 м) или обмен на автомобиль. 
Тел.: 8-933-300-54-11. 

ГАРАЖИ в районе бывш . школы № 3 (4 
шт., все рядом, новые, ворота 3х4 м, 
торг уместен) или обмен. Тел.: 8-923-
509-02-85.

ГАРАЖ в районе бойлерной. Тел.: 8-933-
300-15-75.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 175х70х13, 

диски R-13, коврик резиновый в багаж-
ник (тойотовский, фирменный). Тел.: 
8-923-527-57-99. 

АВТОРЕЗИНА летняя «Dunlop» R-15 (износ 
5%), на железе 114,3х5 + колпаки ори-
гинальные «Тойота» – 15000 руб. Тел.: 
8-923-514-39-19.

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. 
Тел.: 8-913-432-08-32. 

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребёнку от 6 лет, 
бензопила «Huter» (треб. ремонт). Тел.: 
8-923-531-01-52.

ГАРНИТУР в зал, в отл. сост. – цена до-
говорная, окно пластиковое б/у. Тел.: 
8-908-956-24-66. 

ГАРНИТУР кухонный, кресло, диван, хо-
лодильник, гарнитур 1-спальный (бе-
лый). Тел.: 8-923-616-22-38, 8-905-947-
01-07.

ГЕНЕРАТОР электрический «Хютер», из-
готовитель «Хотюр-Техник Гмб Х». Тел.: 
8-960-935-50-71, 5-58-17. 

ГУСЫНЯ и гусак породы линда (пара), пе-
тухи курица породы виандот (серебри-
стые, пара), душевая кабинка б/у. Тел.: 
8-951-575-93-84. 

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

ДИВАН-КНИЖКА новый. Тел.: 8-951-613-
99-04.

ДИВАН угловой, шуба цигейк. мутон., 
пихора, пальто меховое р. 42-46, вещи 
разные девочке – дёшево. Тел.: 3-22-
97.

ДУБЛЁНКА б/у р. 56-58 – 1000 руб. Тел.: 
8-923-480-12-03, 8-923-490-26-61.

ДУБЛЁНКА натуральная женск. р. 50-5 
(короткая, б/у) – недорого, клетка не-
большая для хомячка – 300 руб. Тел.: 
8-950-570-97-62.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029 (заднее стекло, 
4КПП, коленвал, поршневая), свароч-
ный аппарат. Тел.: 8-913-405-46-73.

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

КАМЕРА морозильная «Бирюса», про-
фессиональный холодильный шкаф 
«Polair» – всё б/у, недорого. Тел.: 8-906-
977-95-05. 

КАРАБИН мелкокалиберный ТОЗ-99, 
баллон пропановый 27 л, плита газо-
вая (2-конфор., с духовкой). Тел.: 8-951-
572-15-64. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри желтый, 
рассыпч., вкусный), доставка бесплат-
на. Тел.: 8-923-481-01-24. 

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

КНИГИ на историческую тематику, 10 шт. – 
за 1800 руб. Тел.: 8-951-602-51-41.

КНИГИ российские детективы и другие 
– 30 руб. за один том. Тел.: 8-923-505-
87-28.

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., кроли-
ки – 300 руб./шт. Тел.: 8-961-719-22-25, 
8-933-300-57-90. 

КОЛЯСКА (3 полож., переноска, боль-
шие съёмные колёса, б/у 2 мес., на ули-
це не использ.) – 4000 руб. Тел.: 8-913-
137-61-59.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослого че-
ловека (удобная) – недорого. Тел.: 
8-951-169-31-95.

КОЛЯСКА детская «Rico» – 4000 руб. Тел.: 
8-923-504-48-01.

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребенка 4-5 лет 
(2 регулир. ребра жёсткости). 
Тел.: 8-933-300-49-30.   

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

КРОВАТКА металлическая, детская (голу-
бая) – 1000 руб. Тел.: 8-961-707-85-99, 
вечером.

КРОВАТЬ 1-спальная (с подъёмным меха-
низм.), кроватка детская. Тел.: 5-79-00, 
8-950-576-57-94.

КРОВАТЬ с большим выдвиж. ящиком, 
разм. 200х125. Тел.: 8-913-293-79-90. 

КРОЛИКИ  (п. Барзас) – недорого. Тел.: 
8-951-613-07-14. 

КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки) – 350 
руб./кг, пуховые кролики. Тел.: 8-951-
588-35-80. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36.
МАШИНА стиральная «Beko» (неиспр.) – 

цена договорная.  Тел.: 8-960-907-98-
90.

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

МЕБЕЛЬ на дачу – недорого. Тел.: 8-913-
434-05-39.

МЁД (луговое разнотравье), 1 л – 400 руб., 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

МЁД гречишный, 1 л – 500 руб. Тел.: 8-960-
928-27-81.

МЯСО свинина, говядина (молодая, до-
машняя, четвертинками), доставка. 
Тел.: 8-960-900-47-76. 

МЯСО свинина, четвертинками – 190 
руб./кг. Тел.: 8-951-180-38-31, 8-904-
377-46-35.

НОУТБУК «Lenovo», стиральная маши-
на «Малютка». Тел.: 8-950-573-66-
56. 

ОРЕХ кедровый, литр – 200 руб. и отбор-
ный – 250 руб. (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

ОЧКИ-МАСКА для снегохода, стул-
туалет для инвалида, матрац про-
тивопролежневый – всё по 3000 
руб. Тел.: 3-45-54, 8-905-947-88-
59.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», 30 шт. – 650 руб.; 
«Tena» № 2, 30 шт. – 450 руб. Тел.: 8-952-
169-00-92, Оксана.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 30 
щт. – 500 руб. Тел.: 8-900-050-58-
86. 

ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-
37-61. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колос-
ники и многое другое. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

ПЛАСТИНКИ (зарубежные, советские 
хиты, классическая музыка, опера) – 
100 руб./шт., швейная машина «По-
дольская» (ножная) – 2000 руб. Тел.: 
8-923-505-87-28.

ПОВЯЗКА ортопедическая, бандаж на 
плечевой сустав (повязка Дезо) р. 48-
50, б/у – 1500 руб. Тел.: 8-908-956-90-
87.

ПОЛКА книжная (большая), 
контейнер-термос (новый), элек-
тростимулятор противоболевой 
«Дио-Дэнс-Т» – недорого. Тел.: 
8-951-618-35-23.

ПОРОСЯТА  домашние 2,5 мес. по-
роды ландрас. Тел.: 8-960-900-
47-76. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб. Тел.: 8-923-
612-32-49. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., возможна 
доставка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес. Тел.: 8-904-999-26-
94, 8-951-591-57-63.

ПОРОСЯТА 5 мес. – 6000 руб. Тел.: 8-904-
377-46-35, 8-951-180-38-31. 

ПОРОСЯТА 5 мес. – недорого. Тел.: 8-951-
608-51-81.

ПОРОСЯТА домашние 4 мес., порода 
ландрас – 4000 руб. Тел.: 8-903-046-
31-08.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-950-592-97-00.
ПРИХОЖАЯ б/у (2 плател. шкафа, ве-

шалка, тумба, зеркало, цв. «ольха», дл. 
3,20 м) – 7000 руб. Тел.: 8-960-907-98-
90.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-4808, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-958-851-7855.
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры 

банков, возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация 
материнского капитала независимо от возраста ребенка.
Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4,  1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/сл,  
сост. обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т.р., обычное сост., с/у 
разд.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 950т.р., обычное сост., 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопление 
печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, 18 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем., 
баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., рубле-
ный – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 480 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф, 
встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, отл. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., об-
мен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. потол., ка-
фель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. алюм., 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., 
кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. ком., 
сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1100 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, переплан. 
или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у 
разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т.р., ст. пак., ветонит, кафель, 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1550т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200 т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. обычн. 
Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., об-
мен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1400т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 
13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, сайдинг – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 
сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 
сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 м 
кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская),  дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у, (73 м к), ст. 
пак., кирп. дом, отоп. центр, 4 сот. – 2250 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот., слив, ко-
лодец – 500 т.р. торг.
Дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот., ст. пак., душ. 
каб., баня – 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-ток 
33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, гараж 
– 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., 
в/сл, постройки,  15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/сл, 
22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. дом, 
постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт. зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено 
для реконструкции  – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева  (67,5 м кв.), склад (50 м 
кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное 
оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котель-
ная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

Реклама

ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. 
м) – 350.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, 1/5, (33 кв. м) – 650.000 
руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
(хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 930.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(кухня-студия, торг) либо обмен на 3-ком. в районе школ 
№ 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)

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

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Гарантированная юридическая помощь по гражданским, 

семейным, жилищным и наследственным спорам. 
Правовая экспертиза и юридическая помощь в оформлении документов 

на недвижимость любой сложности: купля-продажа, приватизация, дарение, обмен, 
перепланировка и реконструкция, оформление земельных участков и гаражей, в том 

числе в судебном порядке. Помощь в оформлении ипотечных займов в различных 
банках: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ и др. (до 15000 рублей), 

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65

Ре
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а

РУЖЬЕ (12 калибр, вертикалка) – недо-
рого, настойка бобровой струи. Тел.: 
8-951-583-84-51. 

РУЖЬЁ «Сайга-410К», сейф под оружие. 
Тел.: 8-913-329-73-52.

РЫБА речная (щука, налим, карась), до-
ставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

СЕНО. Тел.: 8-913-293-79-90. 
СТЕНКА новая, прихожая, шифоньер, 

сервант. Тел.: 8-950-269-64-49.
ТЁЛОЧКА 2 мес. – 13000 руб. Тел.: 8-950-

272-64-62.

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

ФЛЯГИ (капрон. 50 л, алюм. – 33), фотоап-
парат «Зенит-Е». Тел.: 8-913-125-41-02.

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол» б/у, в раб. сост. 
Тел.: 8-913-284-04-75.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в 
доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», 
электропечь (новый и б/у). Тел.: 8-900-
104-61-66. 

ШКАФ угловой, 2 диваны-книжки (разм. 
1,8х2 м), стенка «Елена» – всё недорого. 
Тел.: 8-913-436-54-29, 8-904-572-69-25.

ШУБЫ натур. (чёрная, немного б/у), свет-
лая  и искусственная (новая), швейная 
ножная машина – недорого. Тел.: 3-05-
08, 8-913-283-40-42.

ЯЙЦО куриное на инкубацию. Тел.: 8-909-
522-81-96.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на большую с моей допла-

той. Тел.: 8-905-073-84-28.
3-КОМН. кв. (S=46 кв. м) или продам. 

Тел.: 8-900-050-58-86. 
3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-

ская» на 2-комн. кв. в п. Октябрьский 
или в 4-микр-не. Тел.: 8-908-947-56-
25.

4-КОМН. кв. ул. пл. на две кв-ры или про-
дам. Тел.: 8-951-602-94-87.

ДОМ (2 к+студия, санузел, душ. кабина, 
котельная, надвор. постр.) на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел.: 8-923-497-20-03. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-

174-54-48. 
2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-227-11-50.
ДОМ небольшой в любом районе города 

под материн. капитал. + небольшая до-
плата. Тел.: 8-950-586-98-22. 

ДОМ. Тел.: 8-951-587-99-02.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любы-

ми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-
77. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (кредит, ДТП) – дорого, рас-
чет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

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

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). 
Тел.: 8-951-220-26-28. 

МАШИНЫ стиральные автомат не стар-
ше 5-6 лет, в неиспр. сост. Тел.: 8-950-
571-19-52. 

ПАЛОЧКИ скандинавские – недорого. 
Тел.: 8-933-300-26-21. 

ДВЕРЬ металлическую. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, 
стеллажи, серванты) – недорого или 
приму в дар (самовывоз). Тел.: 8-906-
987-65-55.  

МОНЕТЫ, подстаканник. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ЛЫЖИ охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-00.

СДАМ
СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии. Тел.: 

8-951-591-86-59.
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, на 

длит. срок, оплата 5000 руб./мес. Тел.: 
8-951-591-53-13.

КГТ, ул. Волкова, 9, частич. меблиров. Тел.: 
8-923-480-12-03, 8-967-314-69-45.

КГТ, меблиров. полностью, есть быт. тех-
ника, Wi-Fi, оплата 6500 руб.+ком. 
услуги. Тел.: 8-950-270-74-71.

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

КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., 
сутки – от 700 руб.). Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

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

КВ-РУ на часы/сутки (центр, ТВ, Интер-
нет). Тел.: 8-905-947-65-65.

КВАРТИРУ – недорого. Тел.: 8-951-616-
98-07.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-905-962-73-41.

1-КОМН. кв. в районе Мариинского пово-
рота. Тел.: 8-951-172-57-64.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова. Тел.: 8-923-612-51-77.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-905-073-
93-76. 

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок – се-
мье с ребёнком, без в/п, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-951-570-45-52. 

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели – 
недорого. Тел.: 8-908-940-29-31. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. ме-
блиров. Тел.: 8-950-591-34-06.

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

2-КОМН. кв. в центре, на длит. 
срок, меблиров, оплата 7000 
руб.+счётчики+Интернет. Тел.: 8-913-
419-69-90.

2-КОМН. кв. с послед. продажей. Тел.: 
8-923-610-97-58.

2-КОМН. кв., ул. Строителей. Тел.: 8-913-
128-26-11.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (S=80 
кв. м.), желат-но командированным. 
Тел.: 8-951-161-17-01. 

3-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. или 
продам. Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49. 

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт., меблиров., 
оплата договорная. Тел.: 8-905-066-
66-36. 

4-КОМН. кв. до июля, без мебели на кух-
не, есть печь, оплата 6000 руб. Тел.: 
8-905-076-24-84.

ГАРАЖ благоустр. в районе автовокза-
ла (смотр. яма, свет, туалет, гор. вода). 
Тел.: 8-953-061-12-93.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА, хоз. рабо-

ты. Тел.: 8-900-103-80-21.
СТРОИТЕЛЯ (покраска, штукатурка, гип-

сокартон, панели). Тел.: 8-951-618-42-
73.

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

БРИГАДА строителей, отделочников. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

ОТДЕЛОЧНИКА-СТРОИТЕЛЯ (обои, 
плитка, двери, линолеум). Тел.: 8-906-
934-94-10.

БРИГАДА по уборке снега. Тел.: 8-923-
613-58-27. 

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПО уборке снега. Тел.: 8-923-613-58-27. 
УБОРКА снега в частных домах, гаражах и 

т.д. Тел.: 8-951-618-47-27.
СБРОС снега – подростки. Тел.: 8-913-073-

35-26, Сергей.
СБРОС угля или снега с крыши, уборка 

снега, колка дров. Тел.: 8-908-941-46-
71, 3-15-50.

СИДЕЛКИ, няни (опыт). Тел.: 8-952-172-70-
36. 

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом или няни (опыт). Тел.: 8-908-
946-16-58.

СИДЕЛКИ, няни за ребёнком (опыт). Тел.: 
8-951-619-82-46.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (опыт), возможно про-
живание. Тел.: 8-953-067-82-83.

РЕМОНТ квартиры – семейная пара, бы-
стро и недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93.

ПОДРАБОТКУ – подросток 16 лет. Тел.: 
8-951-618-47-27.

ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПОБЕЛКА, покраска, снятие обоев, за-
чистка стен. Тел.: 8-953-065-66-49, 
Сергей.

ПРОДАВЦА, стаж более 20 лет. Тел.: 8-951-
612-50-91, 8-913-326-38-55, 3-15-50.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышело-

вы и крысоловы (п. Барзас) – в част-
ный дом, в хорошие руки. Тел.: 8-951-
181-24-71.  

КОШЕЧКУ красивую 3 мес. (трёхшёрст-
ная, ест всё, к лотку приучена). Тел.: 
8-906-938-01-01. 

КОШЕЧКУ чёрную 4 мес., к лотку приуче-
на, ест всё – в добрые руки. Тел.: 8-951-
168-61-85.

КОТОВ взрослых (двух, хорошие кры-
соловы, мышеловы, один – породи-
стый, бесхвостый) – в частный дом, 
хорошему хозяину. Тел.: 8-906-938-
01-01. 

КОШКУ-БРИТАНКУ 1,5 года, окрас ви-
скас – в хорошие руки. Тел.: 8-902-758-
75-84. 

КОТИКОВ – чёрный 6 мес. и белый 4 мес.; 
кошечку 4 мес. (трёхшёрст.), к порядку 
приучены. Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТЯТ 1 мес. от кошки бурманской по-
роды, котёнка чёрного 6 мес., кошеч-
ку сиамскую 2 лет. Тел.: 8-951-169-72-
65. 

КОТЯТ (котик белый, кошечка гладко-
шёрст,, чёрная и дымчатая), желат-но в 
частный, в заботливые руки. Тел.: 8-951-
614-34-94.

КОТЯТ 1,5 мес. от кошки-британки и двух 
котов-крысоловов – в добрые руки. 
Тел.: 8-951-163-72-65.

КОТА-БРИТАНЦА рыжего 1,5 года, к лот-
ку приучен, кастрир., умный, ласковый. 
Тел.: 3-29-30, 8-904-965-74-02.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Мак-

сим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, 

ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, г. 

Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 

7731024000) действующий на основании определения АС Кемеровской 

обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о том, что повторные 

торги по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» (Кеме-

ровская обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613), 

сообщение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» №230 от 

09.12.2017, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Решением АСКО от 14.082017 года по делу № А27-15192/2017 в отношении должни-
ка – Скрыплевой (Ковалева) Валентины Ильиничны 01.01.1955 года рождения, за-
регистрированной по адресу: ул. Кемеровская область г. Берёзовский, ул. Волко-
ва д.8, кв. 1) введена – реализация имущества.
Финансовым управляющим утвержден Бахарев В.В. (ИНН 420700066868 СНИЛС 
040-862-605-40).
Финансовым управляющим завершена продажа ВАЗ 21093 XTA21093012811747 и 
ГАЗ 330730 XTH330730P1564709.
Победителем (покупателем) по автомобилю ВАЗ признан – Ярыгин Валерий Евге-
ньевич (652421, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Энтузиастов д. 25, ИНН 
420303315388) с ценой предложения 11 000 руб. предложенной Победителем 07 
февраля 2018 года, как участник, который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имуще-
ства должника в размере 11 000,00 рублей (НДС не облагается), которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, соответствующую установленным требовани-
ям.
Победителем (покупателем) по автомобилю ГАЗ признан – Ефименко Александр 
Андреевич (Кемеровская область, город Березовский, проспект Шахтеров, дом 
25 Б, кв. 50), ИНН 425004660850) с ценой предложения 30 000,00 (тридцать ты-
сяч) руб. предложенной Победителем 07 февраля 2018 года, как участник, кото-
рый представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
ценовое предложение о цене имущества должника в размере 30 000,00 рублей 
(НДС не облагается), которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов, соответ-
ствующую установленным требованиям.
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управ-
ляющему и саморегулируемой организации отсутствует. Финансовый управляю-
щий в капитале победителя торгов не участвует.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

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

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

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА
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Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Люди не привыкли к решительным действиям представителей 
вашего знака Зодиака, поскольку Овны – больше теоретики, не-
жели практики. Но благоприятное расположение планет в этот 

период вдохновит Овнов на смелые поступки и решительные действия.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов появится масса новых идей, которые заслуживают во-
площения в жизнь. Некоторые из них станут дополнительным 
источником дохода, улучшив финансовое положение и рас-

ширив горизонт перспектив. Вы обретете гармонию и восстановите баланс 
между своим внутренним миром и окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы легко будут идти на контакт и знако-
миться с новыми людьми. Есть вероятность, что среди новых 
знакомых будут люди, которые повлияют на дальнейшую жизнь 

и мировоззрение представителей вашего знака Зодиака.
РАК
Раки испытают настоящее удовольствие от того, как легко и уме-
ло могут контролировать свою жизнь, не позволяя ей контроли-
ровать себя. Старайтесь избегать негатива, особенно общества 

завистников и неискренних людей. 
ЛЕВ
Упустив однажды возможность добиться лучших результатов, 
вы можете больше не сделать этого никогда. Сконцентрируй-
те свое внимание на том, что вас беспокоит в этот период боль-

ше всего. Прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, что происходит во-
круг вас. 

ДЕВА
Представители вашего знака Зодиака будут максимально про-
дуктивны и энергичны. Это поможет не пасть духом и поддер-
живать мотивацию на должном уровне. Постарайтесь в этот пе-

риод не слишком распространяться о своих планах и не рассказывать о сво-
их идеях.

ВЕСЫ
Весы предадутся самозабвению, осуществят свою давнюю мечту, 
уделят время себе. Можно побаловать себя новыми элемента-
ми гардероба, а может – новой бытовой техникой. В любом слу-

чае, все, что ни сделают представители вашего знака Зодиака, будет и долж-
но быть сделано для себя любимых.

СКОРПИОН
Скорпионы смогут сделать значительный прорыв в творчестве. В 
этот период у многих из вас появится немало креативных идей, 
откроются новые таланты, просто захочется создавать и творить. 

Так творческий посыл приведет представителей вашего знака Зодиака к раз-
мышлениям о смысле жизни и своем предназначении.

СТРЕЛЕЦ
С каждым днем душа представителей вашего знака Зодиака бу-
дет все больше раскрываться и расцветать. Вот только далеко не 
все смогут безболезненно принять такие перемены и искренне 

порадоваться за Стрельцов. Но пройдет совсем немного времени, и с вами 
останутся только преданные и любящие вас люди.

КОЗЕРОГ
Не стоит принимать все близко к сердцу, особенно то, что сказа-
но сгоряча или слетело с уст завистников. Значит, кто-то признает 
ваше превосходство и в тайне вам сильно завидует. Значит, вы на 

правильном пути и у вас все прекрасно получается. .
ВОДОЛЕЙ
Не заигрывайтесь, поскольку есть риск свернуть с намеченно-
го пути и не только не достигнуть желаемого, но и лишиться того, 
чем владеете сейчас. Сохраняйте трезвость ума и здравый рассу-

док. В принятии решений руководствуйтесь интуицией и голосом разума.
РЫБЫ
Рыбы в это время будут остро нуждаться в поддержке любимо-
го человека, постараются еще больше сблизиться с ним и стать 
единым целым. Любимый обязательно ответит вам взаимностью 

и заботой при условии, что вы больше не будете скрывать и умалчивать о 
своих чувствах и переживаниях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказоч-
ная курочка, косящая расцвет-
кой под леопарда. 5. Английская 
сладость, соответствующая на-
шему повидлу. 8. Исторический 
район Лондона. 9. Прообраз кол-

леджа, дающий специальное 
образование. 10. Знак фирмы-
производителя на ювелирном из-
делии. 12. Крючок для ловли ку-
пающегося Буратино. 13. Ее обе-
щает найти старушка на соседей. 

15. Средство для поддержки шта-
нов. 16. Детище конструктора Ми-
хаила Калашникова, украсившее 
флаг африканского Мозамбика. 
20. Прокладка в патроне для от-
деления пороха от дроби, пули. 
22. Руководство факультета. 23. 
То же, что благотворитель. 25. Че-
ловек, действующий на голом ду-
шевном подъеме. 27. Глава пра-
вительства в Германии. 28. Состо-
яние, в которое с удовольствием 
погружаются. 32. Детская под-
вижная игра, где прыгают друг 
через дружку. 36. Рельефно вы-
дающийся элемент декора на сте-
не. 37. Человек, который ходит в 
театр без билета. 38. «Кипятиль-
ник» используемый в железно-
дорожных вагонах. 40. «Витиева-
тый» архитектурный стиль. 41. За-
творница в монастыре. 42. Неза-
менимая жидкость для марино-
вания. 43. Травянистое растение 
из семейства зонтичных. 44. Вла-
димир … – составитель знамени-
того словаря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И развед-
чик Зорге, и композитор Вагнер. 2. 
Оружие для борьбы с щетиной. 3. 
Любитель вешать лапшу на уши. 

4. Причина, оправдывающая что-
нибудь. 6. Сосед белка по яйцу. 7. 
«Умывальников начальник и мо-
чалок командир». 8. Прядь волос, 
спускающаяся на лоб хлопца. 9. 
Человеческая деятельность, не-
долюбливаемая рыбкой в пру-
ду (фольк.). 11. Строение для суш-
ки снопов перед молотьбой. 14. 
В ней служат профессиональные 
«летуны». 17. В кинотеатре – показ 
фильма, а в больнице – лечебная 
процедура. 18. Закусочная, пив-
ная в Америке. 19. Цветок, даю-
щий душистое масло для парфю-
мерии. 20. Синий символ неуло-
вимого счастья. 21. Профессио-
нальный наездник. 24. Мадам, 
склонная закатывать сцены с во-
плями и рыданиями. 26. Тошно-
та будущей мамы. 29. Кто вносит 
смятение и беспорядок? 30. При-
ставка к беспородному «терьеру» 
(шутл.). 31. Вместилище для сыпу-
чих материалов. 33. Воинствен-
но настроенный «коллектив» ко-
раблей. 34. Азиатский регион, в 
который ссылали охладиться де-
кабристов. 35. Коллектив серых 
хищников. 39. Ипостась морков-
ки у Снеговика. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ряба. 5. Джем. 8. Челси. 9. Техникум. 10. Клеймо. 

12. Багор. 13. Управа. 15. Помочи. 16. Автомат. 20. Пыж. 22. Деканат. 23. Фи-
лантроп. 25. Энтузиаст. 27. Канцлер. 28. Сон. 32. Чехарда. 36. Выступ. 37. Ар-
тист. 38. Титан. 40. Рококо. 41. Монахиня. 42. Уксус. 43. Зоря. 44. Даль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рихард. 2. Бритва. 3. Демагог. 4. Основание. 6. Жел-
ток. 7. Мойдодыр. 8. Чуб. 9. Труд. 11. Овин. 14. Авиация. 17. Сеанс. 18. Салун. 
19. Лаванда. 20. Птица. 21. Жокей. 24. Истеричка. 26. Токсикоз. 29. Баламут. 
30. Двор. 31. Бункер. 33. Армада. 34. Сибирь. 35. Стая. 39. Нос. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полип. Лопасть. Бряк. Прошлое. Аскольд. Опал. Евсей. Атолл. Букша. Уиллис. Кок. Орск. 

Скейт. Охра. Илот. Ноша. Нянька. Блондин. Кьят. Сдача. Миска. Исаев. Дуст. Атом. Океанавт. Натр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апломб. Сенсация. Лихо. Клешня. Шалаш. Паулс. Тактик. Книга. Окно. Лань. Лабео. Лук. Яма-

ха. Лили. Отбытие. Прядь. Лох. Сват. Дейл. Омск. Иоанн. Дадон. Ссср. Одра. Ума. Суши. Час. Кофейник. Анка. Тур. 
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Сижу, подкручиваю стул от-
верткой! Подходит муж, отби-
рает отвертку! Ну, думаю, щас 
все сам сделает... Приносит шу-
руповерт, протягивает и гово-
рит: «На! Так же легче!»


Пока мяч летел в окно директо-
ра, дети уже играли в прятки.


В садике я мечтал о школе, в 
школе – об институте, в инсти-
туте – о работе... Эх, и чего мне 
в садике не жилось?


Женщина не врет никогда. Про-
сто она не помнит, что говорила 
минуту назад.


В больнице:
– Доктор, я сломал ногу в трех 
местах.
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите!


– Ты так похудела! Это новая 
диета?
– Да, морковь, свекла и карто-
фель. 
– А что делала, варила или жа-
рила? 
– Копала!
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Так сложилось 
историческиНадежда Михайловна в Берё-зовском уже полвека без мало-го. Живет в частном секторе, ве-дет нехитрое хозяйство. В ого-роде выращивает зелень, кар-тошку, другие овощи. Практиче-ски всю жизнь держала скотину – коров, свиней, была в хозяй-стве птица. В последние годы управляться с крупным рога-тым скотом (КРС) стало тяже-ловато, поэтому сегодня в стай-ке хрумкают сено любопытные козы, мирно похрюкивают по-росята. Излишки козьего моло-ка Надежда Михайловна про-дает. За свои «6 соток» с домом, огородом, хозпостройками пла-тит земельный налог.Так или почти так живет в частном секторе большинство берёзовцев. На смену стареющим родителям «на хозяйство» при-ходят дети, внуки. Таков уж наш менталитет: если земля есть, ее надо возделывать, негоже, чтобы травой заросла; животину надо кормить-поить, даже если болен и тебе самому не до еды-питья. И мало кто задумывается, что воз-ня с несушками или копка карто-хи не что иное, как ведение лич-ного подсобного хозяйства или форма непредпринимательской деятельности.
Юридический аспект– Отношения между гражданами, занимающимися ведением ЛПХ, и государством регулируются Федеральным законом о личном подсобном хозяйстве, – поясняет заместитель начальника юриди-ческого отдела администрации БГО Вадим Мельников. – Ведение личного подсобного хозяйства – это форма непредприниматель-ской деятельности (статья 2 Фе-дерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ), связанная с производ-ством и переработкой сельскохо-зяйственной продукции для соб-ственных нужд и реализацией излишек этой продукции насе-лению. В отличие, например, от крестьянско-фермерского хо-зяйства, также связанного с сельским хозяйством, ЛПХ – это более простая процедура орга-

низации и менее сложная си-стема начисления и уплаты на-логов, экономия времени на за-полнение разных бюрократи-ческих бумаг и деклараций. Поэтому многим ЛПХ видится оптимальным способом попро-бовать свои силы в сельском хо-зяйстве. Работать можно начи-нать сразу же после регистра-ции прав на земельный участок, приобретенный для ведения ЛПХ (статья 3 Федерального за-кона от 07.07.2003 №112-ФЗ).В общем, при относительно небольшом участке земли, не-скольких единицах КРС или де-сятке свиней и без особых пла-нов масштабирования своего хо-зяйства ЛПХ – вполне приемле-мый и законный вариант работы на земле.Но для организации ЛПХ не-обходимо соблюсти два важных условия. Во-первых, максималь-ный размер общей площади зе-мельных участков, которые мо-гут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по федеральному законодатель-ству устанавливается в размере 0,5 га. Но он может быть увели-чен законом субъекта РФ (не бо-лее чем в пять раз). На террито-рии Кемеровской области мак-симальный размер общей пло-щади земельных участков под ЛПХ установлен в размере 2,5 га (Закон Кемеровской области от 08.04.2004 №20-ОЗ). Второе условие: владелец ЛПХ не име-ет права нанимать сторонних рабочих. В производстве сель-хозпродукции может участво-вать только он сам и члены его семьи. Вся произведенная и пе-реработанная продукция явля-ется собственностью владель-ца ЛПХ. Если оба условия соблюде-ны, то, согласно статье 217 На-логового кодекса РФ, доходы на-логоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в лич-ных подсобных хозяйствах, на-ходящихся на территории Рос-сийской Федерации, скота, кро-ликов, нутрий, птицы, диких жи-вотных и птиц, продукции жи-вотноводства, растениеводства, 

цветоводства и пчеловодства (все как в натуральном, так и в переработанном виде), налогом на доходы физических лиц не об-лагаются. Ведь в этих доходах от-сутствует систематичность и со-знательная направленность на получение дохода – главные при-знаки предпринимательской де-ятельности.А как быть с остальными на-логами? Напомним, что органи-зация личного подсобного хозяй-ства – это форма непредприни-мательской деятельности. Сле-довательно, граждане, организо-вавшие личное подсобное хозяй-ство, не будут являться платель-щиком НДС (так как платель-щиками этого налога являются только организации и индивиду-альные предприниматели, при-меняющие общую систему нало-гообложения). А вот земельный налог платить придется. 
Вторичная занятостьПодсобное хозяйство может быть организовано в форме вто-ричной занятости. Она предпо-лагает, что граждане занима-ются ведением ЛПХ в свободное от основной работы время. При-усадебное хозяйство является основным видом подсобного и имеет многопрофильный харак-тер. Например, содержание до-машнего скота и птицы, выращи-вание овощей и фруктов, посадка картофеля. И по вечерам, в выходные дни, во время отпуска жители част-ного сектора поселков Южный, 

шахты «Берёзовская», Федоров-ка, и даже центрального микро-района забывают о том, что они угольщики, инженеры, строите-ли, медсестры, продавцы (список можно продолжать долго), и ста-новятся крестьянами. А уж кому сам Бог велел заниматься расте-ние– и животноводством – так это жителям самого «сельско-хозяйственного» района города, поселка Барзас.– Около 50% населения посел-ка держат скотину, – рассказы-вает начальник территориаль-ного управления поселка Бар-зас Светлана Науменко. – Замет-но активнее в этом вопросе про-являет себя молодежь. Чувству-ется интерес к земле у молодых семей. Сначала они приобрета-ют землю под строительство, а потом и хозяйство вести начи-нают. Живность в Барзасе раз-ная. Не в одном дворе до трех, а то и более голов крупного ро-гатого скота насчитать можно. Много коз. Хозяева двух подво-рий разводят лошадей. Что ка-сается огородничества, люди стали пробовать, если не экзо-тические, то, скажем так, пока еще не очень привычные для на-ших мест культуры разводить, вплоть до винограда и арбузов. Посадочный материал выписы-вают, делятся друг с другом и семенами, и секретами богатых урожаев. Очень важно, чтобы при ведении подсобного хозяй-ства соблюдались санитарно-гигиенические нормы. Поэто-

му хороший контакт у жите-лей Барзаса налажен со станци-ей по борьбе с болезнями живот-ных. Специалисты ветстанции плотно работают с населением. Дважды в год, весной и осенью, приезжают в поселок для сано-бработки территории. Делают животным прививки. Выступа-ют с лекциями по самым акту-альным темам.Учет личных подсобных хо-зяйств поселка ведется в похо-зяйственных книгах. Они за-полняются на основании ин-формации, добровольно предо-ставляемой гражданами. В по-хозяйственной книге содер-жатся сведения о личном под-собном хозяйстве: площадь зе-мельного участка, занятого по-севами и посадками, количе-ство сельскохозяйственных жи-вотных, птицы и пчел, сельско-хозяйственная техника, обору-дование, принадлежащие граж-данину, ведущему личное под-собное хозяйство.– Похозяйственные книги – очень важный документ, – пояс-няет Светлана Петровна Наумен-ко. – С их помощью ведется учет ЛПХ, из них же берем данные для различных справок. Похо-зяйственные книги оказали су-щественную помощь при прове-дении Всероссийской сельскохо-зяйственной переписи. 
Продовольственная 
безопасностьЧто еще нужно знать для орга-низации такого рода деятельно-сти? Если вы решили продавать излишки своей продукции, необ-ходимо помнить об ответствен-ности за ее качество. Ведь реали-зацией того же молока, яиц или мяса вы будете влиять ни мно-го ни мало на продовольствен-ную безопасность наших жите-лей. Значит, надо следить за здо-ровьем животных, ставить им прививки, проводить санобра-ботку и так далее. За нарушения этого может последовать вполне реальная ответственность как за административные правонару-шения с денежными штрафами в качестве наказания. 
ОТ РЕДАКЦИИ.
Выгодно или не очень заниматься 
личным подсобным хозяйством, 
решать тебе, читатель. Надеж-
да Михайловна, героиня, с кото-
рой мы познакомили тебя в нача-
ле материала, уверена в безуслов-
ной пользе этой деятельности, 
причем, выраженной не только в 
рублевом эквиваленте:

– Обязательно, девонька, надо 
заниматься хозяйством! Это ж 
какая польза для здоровья: све-
жий воздух, гимнастика, свои про-
дукты. А продадите чего – и к се-
мейному бюджету прибавка. 

Убедительно? Значит, дерзай-
те, коль решились на ЛПХ. А воз-
никнут какие вопросы по этой 
теме – обращайтесь в «МГ». По-
стараемся помочь. 

Ирина Щербаненко.

по-хозяйски  17мой город

Личное подворье

И гимнастика, и здоровое 
питание, и прибавка к бюджету

Что нужно знать, организовывая ЛПХ

«Несомненное преимущество личного подсобного хозяйства – отсутствие налогообложения как такового, кроме земельного налога».

Сегодняшняя публикация в рамках нашего 
проекта «По-хозяйски» посвящена информиро-
ванию людей, не имеющих опыта ведения под-
собного хозяйства, но решивших заняться им. 
Берёзовцы обратились в редакцию и попроси-
ли подробнее рассказать о личном подсобном 
хозяйстве (ЛПХ), имеющихся плюсах и минусах, 
существующем налогообложении, сбыте про-
дукции и так далее. Отвечаем на эти вопросы. 

Две сотни перепелок-несушек прокормят хозяина, себя, 
других обитателей подворья. Фото Максима Попурий.
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Первые жителиПо архивным данным, этот на-селенный пункт был образован в 1906 году и назывался тогда поселок Верхне-Конюхтинский. Дома стояли по обе стороны Ма-риинского тракта. Деревню и тракт пересекала чистая реч-ка Конюхтинка, откуда жите-ли брали воду для питья и хо-зяйственных нужд. Жили сво-им хозяйством: выращивали зерновые, овощи, разводили ко-ров, свиней, кур, пчел. По дан-ным 1917 года, в деревне было 26 дворов, в которых прожива-ли 146 человек. Были они пра-вославными и посещали молит-венный дом в деревне Дмитри-евка (приход во имя святителя Николая Чудотворца), который находился в 6 км от деревни. Там они крестили детей, отпе-вали умерших, венчались, о чем свидетельствуют записи в ме-трических книгах, которые хра-нятся в областном архиве г. Ке-мерово. Сохранились записи за 1913–1916 годы.В это время в Верхней Ко-нюхте жили Булдаковы, Гычко-вы, Даниловы, Дятловы, Жел-новы, Ивановы, Кошельченко, Каташинские, Малик, Марко-вы, Мышкины, Нестеровы, Под-дубные, Поздеевы, Поповы, Пе-тровы, Путятовы, Соболевы, Сырчины, Селезневы, Трефи-ловы, Трофимовы. В 1913–1916 годах в деревне рождалось 6-10 детей в год. Записи об умерших в разные годы сильно отлича-ются количеством. Так, в 1914-ом в деревне никто не умер. А в 1916 году 16 умерших, все они дети до 5 лет. Видимо, было какое-то инфекционное забо-левание.В эти же годы заключалось по два брака в год, исключая 

1916-й, в котором ни одного венчания. Возраст вступающих в брак 18–21 год.По переписи 1926 года, в Верхней Конюхте жил 71 чело-век.
Колхоз «Большевик»О дальнейшей истории деревни рассказала ее бывшая житель-ница Мария Ивановна Пожидае-ва. Ее мама, Меланья Савельев-на Кожемяцкая, приехала в 1933 году из деревни Костобобровка Черниговской области в дерев-ню Костобобровка, которая на-ходилась в районе современного поселка шахты «Берёзовская». Ранее переселенцы из Черни-говской области назвали новую деревню в память о своей род-ной деревне. Поселилась Мела-нья Савельевна у своего крест-ного отца Супроненко. Знако-мые жили в деревне Верхняя Ко-нюхта, там и познакомилась она со своим будущим мужем Руба-ном Иваном Исааковичем. Моло-дые поженились, жили в Верх-ней Конюхте. В 1935 году у них родилась Мария Ивановна, через 5 лет еще одна дочь. Родители рабо-тали в колхозе «Большевик», в который входили две дерев-ни – Верхняя Конюхта и Кеме-ровка. Колхоз выращивал рожь, овес, пшеницу, лен, картофель. В Верхней Конюхте были зерно-сушилка, конный двор, скотный двор, склад для зерна, кузница, лесопилка возле кузницы (брев-на распиливали вручную). В де-ревне была начальная школа в отдельном доме, учитель – муж-чина.25 июля 1941 года, через ме-сяц после начала Великой Оте-чественной войны, в Верхнюю Конюхту приехала повозка – за-

брать мужчин на фронт. Мария Ивановна помнит, как прощал-ся с семьей отец: обнял своих ма-леньких дочерей, сказал, чтобы слушались маму, что уезжает не-надолго и скоро вернется.Воевал Иван Исаакович Ру-бан в 112 стрелковом батальо-не (33-я армия). В бою был ра-нен осколком снаряда в живот и умер 11 сентября 1942 года в походно-полевом госпитале №697. Похоронен возле деревни Ореховая Износковского района Смоленской области.

Последние конюхтинцыМария Ивановна вспоминает, что после войны в Верхней Конюх-те было 18 домов. В это время в деревне жили Гавриловы, Калук, Корниенко, Лоскутовы, Перфи-льевы, Протченко, Рубан, Шуди-ны и Шкляр. Председателем кол-хоза «Большевик» был Калук Па-вел Макарович. Подростки помо-гали колхозу на прополке и дру-гих работах.Сельский совет и медицин-ский пункт находились в д. Дми-триевка. Клуба не было, моло-

дежь собиралась на добротном мосту через речку Конюхтинку – пели песни под гармошку, пля-сали.Мария Ивановна жила в Верхней Конюхте до 1951 года, до устройства на работу на шахту «Южная». Жители уез-жали из деревни. Некоторые перевозили свои дома на новое место. Последней из деревни Верхняя Конюхта уехала мама Марии Ивановны – Меланья Са-вельевна Рубан – в 1956 году. Она переехала в поселок шах-ты «Берёзовская».Сейчас там, где была дерев-ня Верхняя Конюхта, ничего не осталось от жилых домов и хо-зяйственных построек. Кладби-ща тоже нет, частично оно нахо-дится под новым Мариинским шоссе. Во время строительства дороги часть могил родственни-ки перенесли в другие места. Реч-ка Конюхтинка пересохла, а воз-ле старого Мариинского тракта образовалось маленькое озерцо. Ничто не напоминает о том, что здесь полвека жила деревня.А место там красивое, не зря его выбрали первые поселенцы более 100 лет тому назад.
Ольга Крылик, 

главный хранитель 
городского музея 

имени В. Н. Плотникова.
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Полвека для деревни
В окрестностях поселка шахты «Берёзовская», на старом Мариинском тракте, 

в первой половине ХХ века была деревня Верхняя Конюхта

Чтобы найти это место сейчас, нужно свернуть 
от обогатительной фабрики «Северная» к Мари-
инскому шоссе, доехать до пересечения с этой 
дорогой. Рядом с новым шоссе находится ста-
рый Мариинский тракт. Если по нему в сторо-
ну деревни Дмитриевки пройти 3,5 – 4 км, то вы 
окажетесь на месте исчезнувшей деревни Верх-
няя Конюхта.

Старый Мариинский тракт возле Верхней Конюхты.

Здесь были деревня Верхняя Конюхта и поля колхоза «Большевик».

Рубан Иван Исаакович, 
1941 г.

 В тему

К началу 30-х годов ХХ века в окрест-
ностях современного Берёзовского су-
ществовало более двадцати деревень и 
небольших поселков, которые сегодня 
можно назвать исчезнувшими.
Однако некоторые из них утратили лишь 
свое фактическое название, но сохрани-
лись территориально. Например, дерев-
ни Крохалевка и Кургановка образовали 
поселок Южный по названию действовав-
шей там шахты. Спустя годы шахту закры-
ли, а название так и осталось за поселком, 
ставшим районом Берёзовского.
Также свое название в составе города со-
хранили Федоровка и Нижний Барзас. А 
вот на месте Оленевки сейчас располо-

жен поселок Разведчик, именуемый в на-
роде ГРП.
Из близлежащих к городу исчезнувшими 
можно считать поселок Одиночный (на его 
месте ныне располагаются загородные ла-
геря «Орленок» и «Ласточка»), Погранич-
ный, деревни Кемеровка, Сергиевка, Верх-
няя и Нижняя Конюхта, Верхний Кельбес.
Информацию об исчезнувших населенных 
пунктах сейчас добывать непросто. Самый 
надежный источник – потомки первопо-
селенцев. Конечно, информацию хранят 
и архивные документы, но поиски затруд-
нены, потому что жители некоторых дере-
вень были старообрядцами (к таким от-
носится, например, Федоровка) и метри-

ческие книги их приходов сохранились не 
все. 
Почему исчезли поселки и деревеньки, ко-
торые как грибы росли в начале двадца-
того столетия на территории и в окрестно-
стях современного Берёзовского, – сказать 
сложно. Среди вероятных причин – отда-
ленность расположения от районных цен-
тров, укрупнение колхозов в советские 
годы и отсутствие работы. Однако были и 
такие деревни, жители которых покида-
ли свои дома, разочаровавшись в плодо-
родности земли. Поскольку в большин-
стве своем они жили натуральным хозяй-
ством, урожайность для них была на пер-
вом месте.

Остались только в памяти
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С 01.01.2018 Федеральным за-
коном от 19.12.2016 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий 
и компенсаций, установлен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации, и прио-
становлении действия части 2 
статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей» уста-
новлен единый порядок ин-
дексации выплат – один раз в 
год с 1 февраля текущего года, 
исходя из коэффициента ин-
дексации, определяемого 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии с 
фактическим индексом по-
требительских цен за преды-
дущий год.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.01.2018 №74 «Об 
утверждении коэффициента ин-
дексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2018 году» установ-
лен размер индексации с 1 фев-
раля 2018 – 1,025.

В связи с этим на коэффици-
ент 1,025 увеличиваются раз-
меры следующих пособий 

гражданам, имеющим детей:
– пособие по беременности и 

родам, выплачиваемое женщи-
нам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций и пре-
кращением деятельности в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей, прекращением пол-
номочий частными нотариусами 
и прекращением статуса адвока-

та, а также в связи с прекращени-
ем деятельности иными физиче-
скими лицами, чья профессио-
нальная деятельность в соответ-
ствии с федеральными законами 
подлежит государственной ре-
гистрации и (или) лицензирова-
нию, в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших дню признания их 
в установленном порядке безра-
ботными – 817,01 руб.;

– единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности – 
817,01 руб.;

– единовременное посо-
бие при рождении ребенка – 
21786,82 руб.;

– минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за 
первым ребенком – 4085,03 
руб.;

– минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за 

вторым ребенком – 8170,05 руб.;
Кроме того, стоимость услуг, 

предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению и предельный 
размер социального пособия на 
погребение согласно п.1 Поста-
новления №74 с 01.02.2018 так-
же увеличивается на коэффици-
ент 1,025 и его размер с 01.02.2018 
составит – 7411,70 руб.

На вопросы о выплате посо-
бий гражданам, имеющим де-
тей, вам ответят по телефонам 
в Кемерове: 8 (384 2) 35-09-
44, 35-09-53 (отдел страхова-
ния на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством филиала №4 Государ-
ственного учреждения – Кузбас-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, на-
чальник отдела Яукина Татьяна 
Викторовна).

читатель-газета-читательмой город  19
Соцподдержка

Какие пособия проиндексировали
Филиал №4 Государственного учреждения – Кузбасского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации информирует
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«Младшей дочке в декабре исполнилось два 
года. Сейчас в семье есть сложности в финан-
совом отношении. Оба ребенка ходят в дет-
ский сад. Можно ли оплачивать дошкольное 
образование обоих детей за счет средств ма-
теринского капитала? Ольга Павлова».
Отвечает начальник управления ПФР Рос-
сии по г. Берёзовский Елена Цура:

– С 1 января 2018 года произошли измене-
ния в реализации программы поддержки се-
мей, имеющих детей. Теперь средствами ма-
теринского капитала можно оплачивать до-
школьное образование детей, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, в связи с рождением или 
усыновлением которого возникло право на 
материнский капитал.

До 2018 года трехлетний «мораторий» на 
распоряжение средствами материнского ка-
питала на дошкольное образование был обя-
зателен. Теперь заявление на эти цели может 
быть подано в любое время со дня появления 
в семье ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на мате-
ринский капитал. Разрешается использовать 
материнский капитал и на старшего ребенка, 
который тоже ходит в детский сад.

Также изменены требования к статусу до-
школьного учреждения, куда будут направ-
ляться денежные средства. По-прежнему, оно 
должно находиться на территории Россий-
ской Федерации, иметь лицензию (право) на 

оказание соответствующих образовательных 
услуг, но при этом может быть не только обра-
зовательной, но и иметь неаккредитованную 
образовательную программу. Это значитель-
но расширит круг организаций, куда родители 
смогут отдать своих детей для получения до-
школьного образования.

Подать заявление о распоряжении сред-
ствами сертификата можно в электронном 
виде через Личный кабинет пользователя на 
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Напомню, возможность вступления в про-
грамму материнского капитала продлена до 
31 декабря 2021 года, то есть ребенок, который 
дает право на сертификат, должен быть рож-
ден или усыновлен до этого срока. При этом 
само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

В 2018 году размер материнского капитала 
составляет 453 тысячи 26 рублей.

«Можно ли из материнского капитала пе-
ревести деньги в школу на ремонт класса (до-
бровольная помощь)? Татьяна».

Отвечает начальник управления ПФР 
России по г. Берёзовский Елена Цура:

– Расходование средств материнского 
(семейного) капитала определено законо-
дательством. Средства материнского можно 
направить на улучшение жилищных усло-
вий (приобретение, строительство, рекон-
струкция жилого помещения), получение 

образования ребенком, формирование на-
копительной пенсии матери, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Получение образования ребенком (деть-
ми) предполагает направление средств (ча-
сти средств) материнского капитала в соответ-
ствии с заявлением о распоряжении:

– на получение образования ребенком 
(детьми) в любой образовательной органи-
зации на территории Российской Федерации, 
имеющей право на оказание соответствую-
щих образовательных услуг по имеющим го-
сударственную аккредитацию образователь-
ным программам, а также на оплату прожива-
ния в общежитии, предоставляемом образо-
вательным учреждением иногородним обу-
чающимся на период обучения;

– на оплату содержания ребенка в образо-
вательном учреждении, реализующем основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования и (или) основные об-
разовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования.

Направление средств материнского ка-
питала на добровольную помощь образова-
тельным организациям, в частности на ре-
монт класса, законодательством не преду-
смотрено.

ПФР

За сертификат детский сад

Благодарим

Здоровья вам, 
доктор!
Большое спасибо за внимание 
и бережное отношение к паци-
ентам персоналу частной стома-
тологической клиники: Хлыно-
ву Ивану Ариф-Оглы, Шиляе-
ву Константину Сергеевичу, Зю-
зиной Ирине Викторовне, Пе-
туховой Антонине Федоровне, 
Толмачевой Галине Григорьев-
не. Здоровья, мира и добра вам 
и вашим семьям.

Ваши пациенты.

«Здравствуйте! У меня две ре-
гистрации в Берёзовском – по 
месту жительства (постоян-
ная прописка) и по месту пре-
бывания (мы временно посе-
лились в квартире родствен-
ников, чтобы детям было бли-
же ходить в школу). Это разные 
районы города и разные изби-
рательные участки. Наверняка 
я в списках того участка, где у 
меня постоянная регистрация. 

Как мне проголосовать по ме-
сту пребывания? Людмила».
Отвечает председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Берёзовского 
ГО Людмила Лещинская:

– Для начала определи-
тесь, где вы будете находить-
ся в день выборов 18 марта. 
Для подачи заявления о вклю-
чении в список избирателей 
по месту вашего нахождения 

в день выборов вы до 12 марта 
можете прийти в любую близ-
ко расположенную Территори-
альную избирательную комис-
сию либо МФЦ. А также не вы-
ходя из дома, подать заявле-
ние через портал ГОСУСЛУ-
ГИ. Дополнительно с 25 февра-
ля и до 12 марта можно зайти в 
любую участковую комиссию и 
также оформить заявление. И 
если вы не успели это сделать 

до 12 марта, тогда вам необ-
ходимо прийти только на свой 
избирательный участок, где вы 
включены в список избирате-
лей по месту постоянной реги-
страции, и оформить заявле-
ние. Напоминаю, что это мож-
но сделать с 13 по 16 марта и до 
14:00 17 марта.

Остались вопросы – звоните 
в ТИК Берёзовского городского 
округа по тел.: 5-83-50.

Выборы-2018

Спрашивали? Отвечаем!

Периодически в редакцию 
«МГ» обращаются читатели с 
жалобами на качество воды в 
поселке Барзас. Эти обраще-
ния нами были перенаправ-
лены в городскую админи-
страцию. Ситуацию коммен-
тирует заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Михаил Шмулевич:
– Строительство водовода для 
обеспечения стабильной работы 
системы водоснабжения и пода-
чи питьевой воды в поселок Бар-
зас запланировано на 2018-2019 
годы.

В 2018 году будет проведена 
процедура торгов на строитель-
ство данного водовода. По ито-
гам проведенных торгов будет 
заключен контракт на выполне-
ние работ.

Начало работ по строитель-
ству водовода запланировано в 
2018 году, а вот окончание строи-
тельства придется на 2019 год.

ЖКХ

Вода 
для Барзаса

Власти обещают 
завершить строительство 
водовода уже 
в следующем году
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Примите поздравление


Дорогую любимую 
мамочку, бабушку, свекровь 

СУХОРУКОВУ Надежду Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка милая, нежная, славная,
Дорогая, умная и желанная.
В ладонях мы счастья тебе подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Забудь о печалях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.

Дети.

Как и было обещано, дорогие 
читатели – любители интеллек-
туальной игры, мы публику-
ем ответ на шахматную задачку 
прошлого номера (смотрите №5 
от 9 февраля). Напомним, в на-
ших обозначениях: Л – ладья, Ф – 
ферзь, п – пешка, С – слон.
Итак, решение задачи. 

Вариант № 1. 
1) п а2-а1Ф+шах; Крh8-g8; 

2) Ф а1-а8 х мат. 
Вариант № 2. 
1) п а2-а1Ф+шах; Крh8-g8; 
2) Ф а1-g7 х мат. 
Вариант № 3. 
1) п а2-а1Л; Крh8-g8; 
2) Ла1-а8 х мат. 
Чтобы предложить вам следую-

щую задачу, мы взяли шахматную 
комбинацию фигур, сложившуюся 
в финале встречи между начинаю-

щими спортсменами. Белыми игра-
ет Арсений Кудашкин, а черными 
Денис Эпов.

Белые: Кр а8, Л с8; Л h1. 
Черные: Кр b1, Ф b6, С с1, п а2, 

п b2. 
В данной позиции первый ход 

белых. Необходимо поставить мат 
черному королю в один ход. Воз-
можны два варианта решения за-
дачи. 

Шахматный клуб «МГ»

Куда идет черный слон?

Николай Думанский, педагог СЮТ.й, педагог СНик

Кухня народная

Масленица-объедуха

Бананово-овсяные 
блины без муки
Ингредиенты:3 куриных яйца, 2/3 стакана молока, 2 сред-

них спелых банана, 1,5 стакана овсяных хло-пьев, 2 ст. л. растоплен-ного сливочного масла, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли, 

1 ч. л. экстракта ванили (по вкусу).
Приготовление:Смешать все ингреди-енты и взбить миксером или венчиком. Жарить.

Блины габровские
Ингредиенты:1 ст. пшеничной муки, 1 ст. молока, 1 ст. газированной воды, 1 ст. л. сахара, 3 кури-ных яйца, 1 ч. л. уксуса, ½ ч. л. соды.
Приготовление:В большой миске 

смешать молоко, муку, газированную воду, са-хар, соду и уксус, хоро-шо перемешать. Доба-вить взбитые яйца и тщательно перемешать. Выпекать на хорошо ра-зогретой, смазанной маслом сковороде.
Тыквенные блины 
с корицей
Ингредиенты:400 г. тыквы, 2 кури-ных яйца, 170 г. пшенич-ной муки, 100 мл. моло-ка, молотая корица – по 

вкусу, ½ ч. л. разрыхли-теля, 50 г. сахара, моло-тый черный перец – по вкусу, соль – по вкусу.
Приготовление:Молоко взбить до однородной массы с яйцами, мукой, саха-ром, корицей, солью, перцем и разрыхлите-лем. Мелко натереть тыкву и снова взбить всю массу до однород-ности. Обжарить.Приятного аппетита!

Диана Панкова, 
юнкор.

Будущий повар, студент Берёзов-
ского политехнического техникума 
Юрий Бац, поделился с читателями 
«МГ» несколькими простыми рецеп-
тами блинов – главного блюда Мас-
леницы. Нестандартные, но очень 
вкусные блинчики не навредят ва-
шей фигуре и разно образят не толь-
ко праздничный стол. 

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
вы можете поздравить  

своих родных, друзей и коллег 

с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 

Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. 

Тел.: 3-15-30.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ в кафе 
«Арк пицца» технолог 

общественного питания. 
Тел.: 8-923-610-54-87.

Реклама

Реклама

Финальный этап фотоконкурса «МГ» завершен! С 9 по 
12 февраля на сайте нашей газеты gazetamgorod.ru про-
шло онлайн-голосование. Каждый посетитель портала 
мог отдать свой голос за одного из 33 четвероногих пи-
томцев.
Безоговорочным лидером онлайн-голосования стал 
умилительный пушистик по кличке Несси (мы подозре-
ваем, что это все-таки девочка). За собачку проголо-
совали 173 посетителя сайта. Портрет питомца хозяин 
прислал по электронной почте в числе последних, од-
нако более никаких контактных данных, даже фамилии 
с именем, владелец не указал, и связаться с ним, что-
бы вручить приз в виде сертификата от магазина «Зоо-
лайн», пока не удается. Отзовитесь! Напоминаем, адрес 
редакции: пр. Ленина, 25а.

Редакция «МГ».

Конкурс «МГ»

Победитель, отзовись!
Четвероногий символ выбран
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анатольевич (650066, г. Кеме-
рово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член СРО ЦААУ (119017, 
г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на 
основании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о проведе-
нии торгов по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл., г. Березовский, 
ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в форме аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене. Лот №1: Автобус ПАЗ, год выпуска 2012, начальная цена 794000 руб. Лот 
№2: ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой, год выпуска 2011, начальная цена 269000 руб. Лот 
№3: Полуприцеп панелевоз, год выпуска 2008, начальная цена 393000 руб. Лот №4: Полуприцеп пане-
левоз, год выпуска 2008, начальная цена 393000 руб. Торги проводятся в электронной форме на элек-
тронной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» путем проведения аукциона, открытого по 
составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены. Для участия в аукци-
оне претенденты должны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и подать оператору элек-
тронной площадки заявку и приложенные к ней документы в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью. Заявка должна соответствовать требованиям, установ-
ленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать сведения: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля управляющего, а также СРОАУ, членом или руководителем которой является управляющий. В заяв-
ке должно содержаться предложение о цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, за которую 
он продается. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для ИП), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физ.л.), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр.л. или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с законода-
тельством РФ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку с приложением не-
обходимых документов, и оплатившие задаток 10% от цены продажи лота. Срок внесения задатка – с 
18.02.2018 по 23.03.2018 на р/сч № 40702810726160100181 в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбер-
банк России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – ООО «Березовский завод КПД», 
ИНН 4250009613, с назначением платежа «задаток для участия в торгах, указать № лота и № сообщения 
в «Коммерсантъ»». Прием заявок проводится с 09:00 до 18:00 часов с 18.02.2018 по 28.03.2018 (время 
московское). Шаг аукциона – 5%. Торги проводятся 29.03.2018 на сайте http://www.nistp.ru и оформля-
ются протоколом о результатах проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества не ниже установленной началь-
ной цены, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с представ-
ленным им предложением о цене имущества. В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным победите-
лем предложением о цене лота. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата лота не позднее 30 дней со 
дня подписания договора. Ознакомиться с договором о задатке и проектом договора купли-продажи 
имущества можно на сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения 
при предварительном согласовании с конкурсным управляющим.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анатольевич (650066, г. Кемеро-
во, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, г. 
Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на осно-
вании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о проведении тор-
гов по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. Березовский, ул. Про-
мышленная д. 5, ИНН 4250009613) в форме аукциона, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений. Лот №1: Камаз 65116-NЗ, год выпуска 2012, Камаз 65116-NЗ год выпуска 2012, Кран ба-
шенный КБ-405-1А, Винтовой компрессор ЕКО 110 VST, Винтовой компрессор ЕКО 110 VST, Винтовой ком-
прессор ЕКО 110 S-8, Винтовой компрессор ЕКО 110 S-8, начальная цена 4685000 руб. Торги проводятся 
в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» путем прове-
дения аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения 
цены. Для участия в аукционе претенденты должны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и 
подать оператору электронной площадки заявку и приложенные к ней документы в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Заявка должна соответствовать тре-
бованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать сведе-
ния: обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты заяви-
теля; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя управляющего, а также СРОАУ, членом или руководителем которой является управляю-
щий. В заявке должно содержаться предложение о цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, 
за которую он продается. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.л.), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр.л. или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документы, под-
тверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в соответствии с за-
конодательством РФ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку с приложением 
необходимых документов, и оплатившие задаток в размере 10% от цены продажи лота. Срок внесения 
задатка – с 18.02.2018 по 23.03.2018 на сч № 40702810226000014361 в Кемеровское отделение № 8615 
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – ООО «Березовский 
завод КПД», ИНН 4250009613, с назначением платежа «задаток для участия в торгах», а также указать № 
лота и № сообщения в «КоммерсантЪ»». Прием заявок проводится  с 09:00 до 18:00 часов с 18.02.2018 по 
28.03.2018 (время московское). Шаг аукциона – 5%. Торги проводятся 29.03.2018 на сайте http://www.
nistp.ru, результаты оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Если к участию в тор-
гах был допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества не 
ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов 
в соответствии с представленным им предложением о цене имущества. В течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с пред-
ставленным победителем предложением о цене лота. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата лота 
не позднее 30 дней со дня подписания договора. Ознакомиться с  договором о задатке и проектом до-
говора купли-продажи имущества можно на сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом по 
месту его нахождения при предварительном согласовании с конкурсным управляющим.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 05 марта – 07 марта 2018 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

Внимание! 
График отключений электроэнергии в связи с проведением ремонтных и технологических работ на 

сетях на период с 19 по 22 февраля опубликован в номере газеты «Мой город» 
от 02 февраля 2018 года. Справки об аварийных отключениях – по тел. (384-45) 3-20-11.

с 5 по 7 марта 2018 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Красноярская; ул. Шахтерская, 1, 1а, 2.

5 марта 2018 года, понедельник

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

ул. Ачинская, 1 – 9, 2 – 8; ул. Балтийская; ул. Веерная; ул. Гого-
ля, 1а; ул. Крупской;  ул. Ленина, 15, 19 – 57; ул. Л. Толстого, 17 – 
25, 29а; ул. Попова, 1 – 11; ул. Ульянова, 1 – 17, 2 – 38; ул. Фур-
манова, 15а, 17, от 19 до конца четная и нечетная стороны; ул. 
Чапаева, 1 – 11, 2 – 16; пер. 1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; пер. 2-й 
Балтийский; пер. Ульянова. 

13:00 16:00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита. Комсомольский б-р, 12.

6 марта 2018 года, вторник

12:00 16:00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита. ул. Волкова, 8 (блок-секция № 2).

7 марта 2018 года, среда

09:00 14:00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита. ул. Волкова, 8 (блок-секции № 6 – 7).

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
до 1,5 тонн. Газель будка. 

Услуги грузчиков. 
Тел.: 8-909-519-48-96.  

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Реклама

УЗНАЙТЕ – 
подходит ли банкротство 

в вашем случае, когда 
есть долги и связанные 

с ними взыскания. 
Юрист Ленская Е. М. 

8-903-984-70-07.

В Отделе МВД России по г. Берёзовский 

открыта круглосуточная «горячая линия» 

для приема сообщений о нарушениях 

выборного законодательства
С целью своевременного реагирования и опера-

тивной отработки получаемой от населения инфор-

мации по решению руководства «горячая линия» бу-

дет функционировать в круглосуточном режиме.

По всем фактам нарушений, связанных с прове-

дением выборной кампании, а также допускаемых 

в ходе предвыборной агитации и голосования, поли-

цейские просят обращаться по телефону «горячей 

линии»: 

8 (384 45) 3-11-00.

18 февраля с 10:00 до 17:00 на центральной площа-
ди будет организован мобильный консультативный 
центр МВД по оказанию помощи в получении госу-
дарственных услуг. Любой желающий сможет обра-
титься за помощью в регистрации на портале госус-
луг и за подтверждением личности для регистрации 
на портале. Специалисты Отдела МВД по г. Берёзов-
ский помогут в получении услуг по линии ГИБДД, 
миграционной службы, в выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости. Также любой желаю-
щий сможет прямо на площади пройти доброволь-
ное дактилоскопирование. 

Информация ОМВД по г. Берёзовский.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

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

Ре
к

л
ам

а

Информационные услуги

Ре
к

л
ам

а

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

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

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Реклама

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

Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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



№6 | 16 февраля 2018 ассортимой город  23

17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
23 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с756 мм рт. ст. Вл. 69%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с753 мм рт. ст. Вл. 68%
ПонедельникПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с752 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -16оСДень -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -16оСДень -12оС
Ночь -13оСДень -9оС
Ночь -10оСДень -7оС
Ночь -6оСДень -5оС
Ночь -7оСДень -12оС

ВторникОблачно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 79%
СредаПасмурноВетер В, 2 м/с741 мм рт. ст. Вл. 76%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 80%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с743 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь -8оСДень -8оС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Очистка дорог частного сектора в зимний период 
производится дважды в месяц. Ознакомиться с гра-
фиком можно на сайте администрации Берёзовско-
го городского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по вопросам 
очистки улиц и дворов. По вопросам некачественной 
или несвоевременной очистки можно обращать-
ся по телефонам: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-18-52 
(МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.

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

аГрунты для рассады от 50 руб., табурет 450 руб., конвекторы от 2000 руб., водонагревате-
ли «ТЕРМЕКС» от 5850 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы циркуляционные от 2100 
руб., лампы паяльные от 750руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, электроин-
струмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА – 40 кг 370 р.
ЯЧМЕНЬ – 40 кг 340 р.
ОТРУБИ – 25 кг 142 р.
КОМБИКОРМ – 40 кг 335 р.
КОРМ ДЛЯ СОБАК
ОВЕС
ПРЕМИКСЫ

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 350 руб.
Отруби – 139 руб.

Кормосмесь 
для свиней – 310 руб.

для кур – 270 руб.

Ре
к

ла
м

а

Открытие магазина 
«Веселый фермер» 

на социальном рынке 
ул. Мира, 2а

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

л
ам

аПРОДАМ 

ДРОВА
берёзовые, колотые. 
Доставка, разгрузка. 
8-950-277-45-90. Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

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

20 февраля с 15 до 16 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У шу-
рапа» управляющий, бар-
мен, повара, диджей. Тел. 
3-24-11, 8-909-516-58-86.

ТРЕБУЕТСЯ в кафе «Арк 
пицца» технолог обществен-
ного питания. Тел.: 8-923-
610-54-87.

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

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Трейд-
логистик» водители БелАЗа 
40 и 130 тонн, з/ плата 45-50 
тыс. руб. Тел.: 8-960-934-28-
88.

ТРЕБУЮТСЯ ОАО «Кеме-
ровское ПАТП №1» водите-
ли категории «Д» на город-
ские пассажирские перевоз-
ки, средняя заработная пла-
та 25000 руб. Тел.: 8 (3842) 
64-29-93.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-

тегории «В» для работы в 
такси. Тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь-кон-
дитер. Тел.:8-906-923-86-74.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий для 
работы в лесу. Тел.: 8-903-
071-02-76.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С», «Д». Тел.: 8-906-
927-12-70.

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. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С» на автомобиль 
ХОВО и ШАНКСИ с опытом 
работы. Тел.: 8-950-261-05-
01.

УТЕРЯННЫЕ документы Саль-
ковой Пилагеи Петровны и Фо-
миной Веры Алексеевны прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-913-123-01-97.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность сотрудникам 
МБОУ «Лицей №17», ВГСЧ, 
ООО СП «Барзасское товари-
щество», родным, близким 
и соседям, разделившим с 
нами горечь утраты наше-
го мужа, отца, дедушки, све-
кра, свата 

ГОЛОВИНА 
Николая Васильевича.

Жена и дети.

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Выпускники средней шко-
лы №1 1979 года искренне со-
жалеют по поводу безвре-
менной кончины 

ЖЕРНОСЕКОВА 
Евгения.

Помним. Любим. Скор-
бим.

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
Ре

к
ла

м
а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

РекламаСкидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»
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Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»
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