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Поддержка будет
16 мая в Берёзовском с рабочим визитом побывал 

глава региона Сергей Цивилёв 
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Сергей Цивилёв посетил в Берёзовском 
объекты социального значения, пооб-
щался с жителями округа.
Объезд Берёзовского глава Кузбасса начал 
с объектов водоснабжения. В городе есть 
проблема с питьевой водой, поэтому гла-
ва региона решил встретиться с жителями 
на ул. Ноградская, где идет капитальный ре-
монт водовода.

Нуждаются в чистой питьевой воде и 6 тыс. 
жителей поселка Южный. Сейчас его водо-

снабжение осуществляется из артезианских 
скважин. Они будут законсервированы после 
строительства нового водовода, первая оче-
редь которого уже проложена от НФС до по-
селка шахты «Берёзовская». Одно из реше-
ний, озвученных главой региона, — в этом 
году на деньги муниципалитета (1,8 млн 
руб лей) разработать проект второй очере-
ди водовода протяженностью 12 км от по-
селка шахты «Берёзовская» до поселка Юж-
ный, утвердить всю документацию. На сле-

дующий год в областном бюджете заложить 
средства для реализации этого проекта.

Сергей Цивилёв пообещал жителям Бе-
рёзовского поддержку в решении пробле-
мы обеспечения чистой водой, а городским 
властям предложил учесть эти вопросы 
при разработке предложений в Стратегию 
социально-экономического развития реги-
она до 2035 года.

Как сообщил Сергею Цивилёву глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов, ремонт водовода на Ноградской 
был начат в 2017 году. На завершение работ и полный ввод в строй объекта муниципалитету необходимо в этом году еще 
около 2 млн рублей. Фото предоставлено пресс-службой АКО.



Глава Кузбасса Сергей Ци-
вилёв и руководитель «Рос-
сийских железных дорог» 
Олег Белозёров договори-
лись о сотрудничестве, от-
крывающем перед нашим 
регионом широчайшие 
перспективы развития.
10 мая в Новокузнецке состо-
ялись переговоры исполняю-
щего обязанности губернато-
ра Кемеровской области Сер-
гея Цивилёва и генерального 
директора ОАО «Российские 
железные дороги» Олега Бе-
лозёрова с участием ведущих 
промышленников Кузбасса.

Предметом переговоров 
стала подготовка трехсторон-
них соглашений между адми-
нистрацией региона-42, про-
мышленными предприяти-
ями Кузбасса и РЖД в рам-
ках разработки Стратегии 
социально-экономического 
развития Кемеровской обла-
сти до 2025 года.

Актуальность данной по-
вестки дня обусловлена тем, 
что развитие промышлен-
ного производства в Куз-
бассе серьезно сдерживает-
ся недостаточной пропуск-
ной способностью желез-
ных дорог по наиболее вос-
требованным направлениям 
– прежде всего, в дальнево-
сточные порты.

Именно по этой причине 
Сергей Цивилёв в первый же 
месяц своей работы на посту 
главы региона сформули-
ровал цель – достичь согла-
шения с РЖД об увеличении 
пропускной способности же-
лезных дорог для нужд всех 
грузоотправителей Кузбасса.

С учетом того, что Кузбасс 
является лидером среди всех 
регионов страны по объе-
му перевозимых железнодо-
рожным транспортом грузов, 
Олег Белозёров лично приле-
тел в Новокузнецк по пригла-
шению Сергея Цивилёва. Ито-
гом их встречи стал старт со-
вместной работы над целым 
рядом ключевых соглашений. 
Уже достигнуты договоренно-
сти, что их подготовка будет 
завершена в кратчайшие сро-
ки и они составят фундамент 
Стратегии экономического 
развития Кузбасса.

Помимо основного дого-
вора о стратегическом парт-
нерстве готовятся и несколь-
ко обязывающих соглашений, 
которые составят дорожную 
карту сотрудничества Кеме-
ровской области и РЖД. Пер-
вое – об увеличении пропуск-
ной способности железных 
дорог для перевозки грузов 
из Кузбасса по наиболее вос-
требованным направлениям. 
Для этого РЖД будет инвести-
ровать серьезные средства в 
развитие путевого хозяйства 
и подвижного состава.

Уже сейчас, на стадии раз-
работки этих соглашений, 
очевидно, что их принятие от-
кроет небывалые горизонты 
для развития всей экономики 
Кузбасса. Намечается насто-
ящий прорыв! Кузбасс в бук-
вальном смысле слова пом-
чится по рельсам к экономи-
ческому лидерству во всей 
Сибири.

Все крупные города Куз-

басса давно и остро нужда-
ются в скоростном железно-
дорожном сообщении между 
собой, а также с другими го-
родами Сибири – поездами 
типа «Сапсан» и «Ласточка». 
Принципиальные договорен-
ности между Цивилёвым и 
Белозёровым достигнуты и в 
этой части.

Произойдет это, разуме-
ется, не так быстро, как нам 
всем хотелось бы. Для запу-
ска скоростных поездов тре-
буется серьезная реконструк-
ция путей и всей инфраструк-
туры. Поэтому действовать 
договорились поэтапно и на-
чать с городов Кемеровской 
области.

Вполне естественно, что к 
работам по реализации тако-
го масштабного инфраструк-
турного проекта РЖД будет 
привлекать большое количе-
ство подрядчиков.

В ходе переговоров Циви-
лёв и Белозёров пришли к со-

глашению, что приоритетное 
право проведения таких ра-
бот будет отдано предприяти-
ям Кузбасса – на правах стра-
тегического партнера РЖД. 
Причем это касается развития 
всего путевого хозяйства как в 
Кемеровской области, так и за 
ее пределами.

Но и спрос с подрядчи-
ков будет строжайшим. Важ-
но, чтобы продукция пред-
приятий Кузбасса стала луч-
шей в своем сегменте рынка 
по соотношению цена/каче-
ство, а выполнение контракт-
ных обязательств – неукос-
нительным. У промышлен-
ности Кузбасса есть уникаль-
ный шанс – в рамках реализа-
ции Стратегии экономическо-
го развития региона сделать 
мощный рывок вперед. Надо 
использовать его на все сто 
процентов.

Важное 
заявление

Глава региона Сергей Ци-
вилёв сделал важное заяв-
ление о принятом им реше-
нии участвовать в выборах 
губернатора Кемеровской 
области от партии «Единая 
Россия».
«Единая Россия» – это веду-
щая политическая сила в на-
шей стране, партия, лиде-
ром которой является прези-
дент Владимир Путин, – под-
черкнул Цивилёв. – Для меня 
это большая ответственность. 
Своей главной задачей вижу 
повышение качества жизни 
всех кузбассовцев».

Автобан 
достроят 
в 2019 году
На встрече с работниками 
Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината 
Сергей Цивилёв сообщил о 
возобновлении строитель-
ства главной транспортной 
артерии Кузбасса – автодо-
роги, связывающей Кеме-
рово и Новокузнецк.
Как известно, ее финансиро-
вание из федерального бюд-
жета на текущий год изна-
чально не было предусмотре-
но. Новый глава региона су-
мел в кратчайшие сроки ре-
шить данную проблему, из ре-
зервного фонда Правитель-
ства РФ уже выделен один 
миллиард рублей. Предусмо-
трено финансирование и на 
следующий год, и в 2019 году 
строительство лучшей в ази-
атской части страны дороги 
будет завершено.

Из долгостроя – 
в строй!
Строительство школы №81 
в Новокузнецке началось 
еще пять лет назад. На объ-
екте побывал Сергей Циви-
лёв. Вникнув в детали, гла-
ва региона сообщил о ре-
шении проблемы с финан-
сированием работ и поста-
вил ряд конкретных задач.
К 1 сентября должен быть вве-
ден в эксплуатацию централь-
ный блок здания и благоу-
строена территория. В День 
знаний здесь пройдет пер-
вое заседание родительско-
го комитета. Полностью шко-
ла должна быть готова 11 ян-
варя 2019 года, чтобы со вто-
рого учебного полугодия уже 
открыть свои двери для 825 
учащихся.
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О чем договорились на встрече в Новокузнецке
 О всестороннем участии ОАО «Российские же-
лезные дороги» в разработке Стратегии социально-
экономического развития Кузбасса до 2025 года.
 О повышении провозной способности железных 
дорог для всех видов грузоперевозок из Кузбасса в 
другие регионы России.
 О поэтапной реализации запуска скоростных 
пассажирских поездов внутри Кемеровской обла-
сти и в столицы соседних регионов.
 О приоритетном размещении заказов РЖД на 
предприятиях Кузбасса.

 Конкретно

Перспективы

Зажгли путеводную звезду
Короткой строкой

У промышленности Кузбасса есть уникальный шанс сделать 
мощный рывок вперед

 Цифра

доля Кузбасса 
в объеме 
грузоперевозок 
ОАО «РЖД» – 
1-е место 
в России.

38%38%

Важно, чтобы продукция предприятий Кузбасса стала лучшей в своем сегменте рынка по соотношению цена/качество, а выполнение контрактных обязательств – неукоснительным.



 3№19 | 18 мая 2018мой город

Фотофакт

«Опять учиться?»
Вопрос недели

Карина Сайфулина, 
ученица 7 класса:
– Честно говоря, мне 
идея с 5-й четвертью не 
очень нравится. Летом 
надо отдыхать! Каникул 
жду не дождусь, потому 
что очень устала за учеб-
ный год. Я люблю отдых 
активный, на природе, в 
деревне, где просторно, 
вольготно, свежий воз-
дух. 

Яна Коваленок, заведу-
ющая правовым цен-
тром ЦБС:
– Для тех, кто остает-
ся в городе, – идея пре-
красная. В детском отде-
ле библиотеки тоже каж-
дое лето собираются дети: 
режиссируют постанов-
ки по прочитанным кни-
гам, рукодельничают, ри-
суют. Чтобы записаться в 
библиотеку, нужно один 
раз прийти с родителя-
ми. Дети с удовольстви-
ем проводят у нас время с 
утра до вечера.

Инна Маер, методист 
Станции юных техни-
ков:
– Учиться, играя, детям 
нравится, поэтому такие 
занятия даже летом вос-
требованы. Как всегда, у 
нас разработана програм-
ма для детей в пришколь-
ных лагерях, а также не-
организованных – про-
сто гуляющих во дворах. 
Впервые проведем для 
деток модульные и игро-
вые уроки на тему финан-
совой грамотности.

Елизавета Вальгер, уче-
ница 6 класса:
– Я бы не хотела пятой 
учебной четверти в шко-
ле. В началке летом я хо-
дила в пришкольный ла-
герь. Но сейчас у меня 
другие планы на лето. В 
июне, например, я поеду 
в загородный лагерь, а в 
июле мы будем отдыхать 
всей семьей.

Татьяна Павлова, со-
трудник банка:
– Пятая четверть 
в школе –я однознач-
но против такой инициа-
тивы. От учебы устают не 
только дети, но и их роди-
тели. Ведь школьная про-
грамма сейчас настоль-
ко непонятная, сложная, 
что если ребенок не хо-
дит к репетитору, то уро-
ки зачастую приходит-
ся делать с родителями. 
Поэтому каникулы долж-
ны оставаться каникула-
ми, достаточно и учебно-
го года.

Екатерина Боброва, пе-
дагог:
– Инициатива москвичей 
не нова. У нас работают 
лагеря дневного пребы-
вания, в чем-то схожие с 
их пятой четвертью (толь-
ко вот нашей технической 
базе до столичной дале-
ко). Досуг, питание, жи-
вое, без гаджетов, обще-
ние, в том числе и стар-
ших с младшими – это за-
мечательно. Приходите к 
нам в лагерь! А всем ре-
бятам я желаю веселых и 
полезных каникул.

В 132-х школах Москвы введут пятую четверть, чтобы дети могли 
«подтянуться» в учебе. Занятия летом для всех желающих пройдут 
в форме мастер-классов, без уроков, звонков и оценок

события недели

Визит

Поддержка будет
Глава региона осмотрел дет-
скую поликлинику, пообщал-
ся с медицинским персоналом 
и посетителями. Берёзовцы по-
хвалили медицинских работ-
ников за профессионализм 
и хорошее отношение, а так-
же высказали пожелание улуч-
шить условия приема пациен-
тов, перенести поликлинику в 
новое здание.

– В помещении, где распола-
гается сейчас детская поликли-
ника, нет нормальных условий 
для работы специалистов и на-
хождения посетителей. Здание 
морально устарело. Поэтому 
остро стоит вопрос о переезде в 
другое помещение. Уже принято 

решение отремонтировать 2-й и 
3-й этажи здания бывшей шко-
лы №3, где сейчас располагается 
служба скорой помощи и лабо-
ратория, переместить туда дет-
скую и взрослую поликлиники. 
Средства на эти цели заложены 
в областном бюджете, — сооб-
щил глава региона. Кроме того, 
Сергей Цивилёв озвучил основ-
ные проблемы здравоохране-
ния Кузбасса и пути их решения. 

– В регионе, как и по всей 
стране, отмечается дефицит ме-
дицинских кадров. Отсюда – не-
доукомплектованность медуч-
реждений. Для решения этой 
проблемы разработан комплекс 
мер. В дальнейшем мы плани-
руем привлекать в Кузбасс не 

только выпускников КемГМУ, но 
и специалистов из других реги-
онов. Развитие здравоохране-
ния и сохранение здоровья куз-
бассовцев — одна из важней-
ших задач, — подчеркнул глава 
Кузбасса.

Также Цивилёв отметил, что 
в медицинских организациях 
области необходимо повышать 
качество обслуживания, напри-
мер, внедрять лучшие практики 
столичных поликлиник, где ав-
томатизированы администра-
тивные процессы.

Глава региона побывал на 
ЦОФ «Берёзовская». Во вре-
мя встречи с обогатителями в 
ходе беседы он подчеркнул, что 
угольная отрасль является веду-
щей в Кузбассе. Поэтому ее раз-
витию необходимо уделять осо-
бое внимание.

Один из стратегических про-
ектов развития ЦОФ «Берёзов-
ская» – строительство элек-
тростанции, интегрированной 
в действующее производство. 
Это позволит снизить расходы 
на электрическую и тепловую 
энергию для производственных 
цехов. Помимо этого, ТЭС обе-
спечит повышение надежности 
энергоснабжения предприятия, 
получение прибыли. Топливом 
для ТЭС послужат отходы про-
цесса углеобогащения.

Также в ходе визита на обо-
гатительную фабрику глава ре-
гиона провел рабочую встре-
чу с руководителями угольных 
предприятий, действующих на 
территории города Берёзов-
ский и Кемеровского района. 
Участники встречи презентова-
ли свои производства и расска-
зали о планах развития на бли-
жайшие годы.

Наталья Макарова,
по информации 

пресс-службы АКО.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

17 мая депутаты берёзовского парламента совместно 
с активистами городского совета ветеранов озеленяли 
пустырь возле дороги, именуемой в народе бетонкой. 
Общественные озеленители высадили 75 маленьких елей –
в честь 75-летия Кемеровской области. 18 мая объявлен 
единым Днем посадки деревьев. А всего за нынешний 
сезон, весной и осенью, планируется увеличить зеленые 
насаждения города и прилегающую территорию тайги на 25 
тысяч деревьев.

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Конкурс «Лучший предприниматель города – 2018» в Берё-
зовском близится к завершению, но желающие назвать свое-
го кандидата в победители еще успеют принять участие в го-
лосовании. 
Для этого нужно до 25 мая отправить смс-сообщение на номер: 
8-908-947-56-25 с фамилией предпринимателя (стоимость смс-
сообщения – по расценкам вашего оператора). С одного телефон-
ного номера засчитывается только одно смс-сообщение!

Результат голосования будет учитываться при определении луч-
шего предпринимателя. Награждение победителя состоится в кон-
це месяца.

Пресс-служба администрации БГО. 

Конкурсы

Кто в числе лучших?

Глава региона встретился с работниками ЦОФ 
«Берёзовская», обсудил с ними вопросы охраны труда и 
здоровья на предприятиях угольной отрасли. Фото пресс-
службы АКО.
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Центр откроется уже этим летом на 
базе Берёзовского политехнического 
техникума. 
В настоящее время берёзовские боксеры 
занимаются в помещении, расположен-
ном на территории лицея №15. Условия для 
тренировок далеки от идеальных: поме-
щению требуется ремонт, а материально-
технической базе – обновление. К тому же 
площади здесь невелики, что сказывается 
и на статусе проводимых мероприятий, и 
на количестве учащихся. 

Новый зал будет внушительнее. Он раз-
местится на 350 квадратных метрах, после 
новоселья примет уже не 60 спортсменов, 
как сейчас, а 250. Соответственно, увели-
чится и тренерский состав. 

Решение о создании Центра бокса было 
принято главой городского округа Дмитри-
ем Титовым и президентом ХК «СДС» Ми-
хаилом Федяевым в рамках договора о со-
циальном партнерстве. Дмитрий Титов вы-
разил уверенность в том, что благодаря 
поддержке этого вида спорта Берёзовский 
вскоре прославится новыми именами бок-
серов. Тем более что заниматься боксом, 
как и раньше, учащиеся будут бесплатно.

Проектом уже заинтересовалась Феде-
рация бокса России. 10 мая Берёзовский с 
рабочим визитом посетила делегация Фе-
дерации в составе Заслуженного мастера 
спорта, чемпиона мира, Европы и СССР, 10-
кратного чемпиона мира среди професси-
оналов, депутата областного Совета Юрия 
Арбачакова и заместителя председателя 
совета чемпионов Федерации бокса Рос-
сии Ахмедхана Адилова. Они обсудили  
с главой округа Дмитрием Титовым пер-
спективы развития бокса в Берёзовском, 
побывали в старом зале бокса и в буду-
щем Центре, где уже полным ходом идут 
строительные работы.

Гости оценили все достоинства нового 
помещения и отметили его большую роль 
в популяризации спорта.

– В этом зале можно будет проводить 
соревнования и городского, и региональ-
ного масштабов. И это станет залогом раз-
вития бокса в Берёзовском, – сказал Юрий 
Арбачаков.

Наталья Макарова.
Фото Максима Попурий.
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Развитие

Новый ринг – 
новые победы

В Берёзовском создается Центр бокса

Фото на память. Пройдет немного времени, и сегодняшние высокие гости, 
возможно, будут гордиться знакомством с этими детьми, которые станут 
спортсменами с мировыми именами. 

Строительные работы в бывших мастерских техникума уже начались. 
Зал будет соответствовать всем современным требованиям. Скоро здесь 
установят новое оборудование и инвентарь.

Год добровольца

Ты – волонтер
Как попасть на Универсиаду, 
как спасти жизнь человеку на 
пожаре, как отличить семена 
плодовых от ягодных – ответы 
на все эти вопросы искали сту-
денты Берёзовского политех-
нического техникума в квесте 
«Ты – волонтер!».
«Ты – волонтер!» – это проект, 
основной целью которого явля-
ется распространение успешно-
го опыта добровольческой дея-
тельности и привлечение моло-
дежи в добровольческое движе-
ние Кемеровской области.

– Волонтерство сегодня – 
очень популярное направление 
деятельности среди молодежи. 
Но очень мало информации об 
общественных организациях, ко-
торые им занимаются. Наша за-
дача – собрать добровольные 
общественные организации го-
рода, представить их молодым 
людям по всей области и таким 
образом вовлечь ребят в волон-
терское движение, – рассказа-
ла руководитель проекта квестов 
«Ты – волонтер!» Виктория Хар-
линская. – Нашему проекту уже 
три года. В 2017 году мы выигра-
ли грант от Росмолодежи и по-
лучили возможность выезжать в 
образовательные учреждения по 
всей области.

В техникуме в этот день рабо-
тали пять тематических площа-
док. На каждой из них ребятам 
предлагалось выполнить какое-
то задание, например, выучить 
небольшой танец, разгадать ре-
бусы, поучаствовать в спортивно-
игровом состязании и т.д.

На площадке поискового от-
ряда КемГУ «Поиск» обучали на-
выкам оказания первой меди-
цинской помощи с отработкой 
на специальных манекенах, рас-
сказывали о правилах пожарной 
безопасности и т.д. На площадке 
«Универсиады-2019» можно было 
получить конкретную информа-
цию, как стать волонтером в 2019 
году, отправиться на престижные 
спортивные соревнования. По-
жалуй, одна из самых практич-
ных площадок была организо-
вана студентами сельскохозяй-
ственного института. Например, 
они подробно рассказали, какие 
возможности и поддержку могут 
получить малый бизнес и инди-
видуальное предприниматель-
ство в сельской местности, кон-
сультировали, куда именно мож-
но обратиться, например, за фи-
нансовой или юридической по-
мощью.

– Наш проект пользуется по-
пулярностью и на федераль-
ном уровне. По нашим наработ-
кам прошли аналогичные квесты 
в Тюмени, Архангельске. Сей-
час ведем переговоры с Санкт-
Петербургом. На очереди – Но-
восибирск, – рассказала Викто-
рия Харлинская.

Оксана Стальберг.

Состоялось первое заседание мо-
лодежного парламента, созданного 
при Совете народных депутатов Бе-
рёзовского городского округа.
Председателем парламента по еди-
ногласному решению стала Мария 
Баяндина, замдиректора городско-
го Организационно-методического 
центра. Ее заместителем избран сту-
дент Берёзовского политехнического 
техникума Максим Кадушкин. Долж-
ность ответственного секретаря заня-
ла Ольга Абжерина, главный специа-
лист Организационно-методического 
центра.

В состав нового парламента вошли 
активисты из числа студентов, школь-
ников, работающей молодежи. На эта-

пе своего становления парламент будет 
работать по аналогии с Советом народ-
ных депутатов: здесь также будут созда-
ны комитеты (социальный, экономиче-
ский и т. д.), будут разработаны и при-
няты правила, регулирующие их дея-
тельность. Кроме того, молодежь при-
мет участие в работе комитетов Совета 
народных депутатов.

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов пожелал молодым 
парламентариям удачи и плодотворной 
работы на благо родного города.

– И для вас, молодежи, и для нас, 
взрослых, это новое направление в ра-
боте. В городе уже существовали акти-
вы, общественные организации, но пар-
ламента еще не было. Вы должны пони-

мать, что мы наделяем вас большими 
полномочиями, вы сможете влиять на 
жизнь города. Учитесь смотреть шире, 
учитесь видеть и решать проблемы, по-
нимая при этом, как отразятся ваши ре-
шения на жизни той или иной категории 
горожан. Вместе мы сможем многое, – 
сказал в своем напутственном слове 
глава округа.

Юные парламентарии проголосова-
ли за создание в городе стены желаний, 
особого арт-объекта под названием 
«Пока живу, хочу успеть…», разместить 
который планируется в будущем пар-
ке. На этой стене любой человек сможет 
оставить надпись, в которой сообщит о 
своем желании или мечте.

Наталья Макарова.

Молодежь

Пока живу, хочу успеть
Юные парламентарии приступили к работе

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА:

 с получением по почте;
 с получением в редакции 
или в библиотеках;
 с редакционной достав-
кой до предприятия.

Телефон для справок: 
3-18-35.
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Основная цель фестиваля – прине-
сти радость, положительные эмоции, 
а также способствовать популяриза-
ции фольклорных традиций, повы-
сить интерес жителей области к собы-
тийному туризму, то есть сделать Бе-
рёзовский привлекательным для го-
стей. 
Если говорить о дальнейших перспекти-
вах и сверхзадачах мероприятия, то мож-
но предположить, что фестиваль помо-
жет создать некий бренд нашего горо-
да, его узнаваемое лицо. Известно нема-
ло ярких примеров успешного развития 
именно такого опыта.

Например, кто слыхивал о поселке Лух 
Ивановской области, пока не увидел но-
вость о фестивале лука? И вместе с ней 
все узнали, что Лух – древнейшее посе-
ление с богатой историей. Популярность 
принесла поселку только пользу – его га-
зифицировали, плюс к этому еще множе-
ство положительных моментов: к истори-
ческому месту привлечены туристы, по-
купатели свежего урожая лука, который 
по легенде с XV века подавался к царско-
му столу, и прочей деревенской продук-

ции. Фестиваль стал буквально двигате-
лем экономики мизерного поселка с на-
селением в три тысячи человек. Не ис-
ключено, что и лук имеет мало общего с 
называнием поселка Лух, но простое со-
звучие, игра слов сыграли огромную роль 
в его развитии.

Идейным вдохновителем фестива-
ля в Берёзовском стал Махмуд Миков, 
художник-постановщик Центра культур-
ного развития. Мы знаем Махмуда как 
опытного и креативного организатора 
многих популярных шоу-фестивалей. 

Махмуд разработал стильную эмбле-
му фестиваля «Белая берёза», которая 
будет использована в сувенирной про-
дукции, афишах, общем оформлении 
праздника на уличной сцене и творче-
ских площадках. 

– Проект берёзовского фестиваля 
разработан городскими специалистами, 
он единственный в своем роде и не име-
ет аналогов. Однако прежде чем при-
ступить к его разработке, изучили опыт 
других городов в проведении меропри-
ятий, ставших толчком к развитию тер-
риторий. Также мы побывали на этни-
ческом фестивале «Мир Сибири» в селе 
Шушенском Красноярского края, – рас-
сказал «МГ» Махмуд Миков. – Как мы 
выбрали тему для нашего фестиваля? 
Первая ассоциация с названием города 
– это, конечно, берёза – красивые дере-
вья украшают наши улицы, их мощные 
корни помогают осушать нашу влажную 

глинистую почву. Береза – символ сла-
вянской культуры и, собственно, России-
матушки. Известно, что Берёзовский – 
город поэтов, которые прославляют ро-
дину в стихах, а самое главное стихотво-
рение о березе, написал Сергей Есенин: 
«Белая береза под мом окном». Отсюда 
идея проведения открытого поэтическо-
го микрофона в рамках фестиваля на па-
триотическую тему.

Фестиваль включает также множе-
ство других творческих, спортивных, 
развлекательных площадок для людей 
разных возрастов и интересов, и все они 
будут объединены общей темой.

Открывать фестиваль будет парад 
карнавал «Город берёз», в котором, по 
задумке, горожане представят себя, 
свои семьи, объединения, трудовые 
коллективы с помощью карнавальных 
приемов: костюмированное шествие, 
художественное оформление автотран-
спортных средств и прочее.

Для семейного досуга предназначена 
площадка «Игры и забавы русского под-
ворья» – здесь со всеми желающими сы-
грают в традиционные игры славянских 
народов. 

Будут работать две созданные вруч-
ную фотозоны на тему русского быта и 
природы – берёзовой рощи.

Возле «Атланта» пройдут соревно-
вания по русской лапте среди команд 
предприятий. На Комсомольском буль-
варе развернется выставка-продажа 

«Бизнес верста», где мастера приклад-
ного искусства продемонстрируют свои 
творения на тему русского быта и приро-
ды, напомнят о традиционных русских 
ремеслах. В городском музее начнет ра-
боту выставка «Шедевры из бересты». 

У Дерева дружбы будет организова-
на площадка для любителей фолькло-
ра «Берестушка» – каждый сможет ис-
полнить здесь свои любимые частуш-
ки. Возле ЗАГСа состоится пленер уча-
щихся ДШИ №14 и студентов кемеров-
ского областного художественного кол-
леджа. Они будут рисовать панорамы и 
виды города. А «Клуб танца» поможет 
разучить танцы народов мира в рамках 
проекта «Этнотека». В заключительном 
концерте выступит известный в Кузбассе 
коллектив «Скоморохи» (КемГИК).

– Наш фестиваль носит статус откры-
того, поэтому мы разослали приглаше-
ния в разные концы нашей страны. Уже 
откликнулся наш тезка – город Берёзов-
ский Свердловской области, – расска-
зал Махмуд Миков. – Мы приглашаем к 
участию все фольклорные и творческие 
коллективы Кемеровской области и Си-
бирского федерального округа. Также 
ждем заявок от горожан. Надеемся, что 
наш первый фестиваль станет полезным 
опытом, полюбится всем и станет нача-
лом прекрасной традиции! Ждем всех на 
наших площадках 2 июня с 13:00. Прихо-
дите, будет праздник!

Анна Чекурова.
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Фестиваль

Заявки на участие в фестивале 
«Белая берёза» принимаются до 
20 мая. Звоните по телефонам: 
3-07-90, 3-02-55, 3-01-91.

 Участвуй!

Все – в гости к нам!
Готовим карнавальные костюмы и сочиняем «берестушки»
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МГ Михаил Владимиро-
вич, нынешний отопи-
тельной сезон продлен 
из-за на редкость холод-
ной весны, тем не менее, 
20 мая он все-таки завер-
шится. Каким был этот 
сезон? Коротко подведи-
те его итоги.– Начало отопительно-го сезона было сопряже-но с трудностями в основ-ном по регулировке ото-пительных систем в неко-торых многоквартирных домах. Но в течение сентя-бря все системы были от-регулированы. Срок, уста-новленный для этого нор-мативными документами, – две недели – нарушен не был. Тепло пришло в каж-дый дом.В основном отопитель-ный сезон прошел ровно, без эксцессов, хотя в янва-ре, помните, стояли силь-ные морозы – температура отмечалась ниже 40 гра-дусов по Цельсию. Тем не менее, отопительные си-стемы испытание суровой зимой выдержали, специ-алисты выстояли, выпол-нили свои обязанности добросовестно – крупных аварий не было допущено. В то время как, например, в Тисульском районе (в Бе-логорске) котельные зи-мой останавливались из-за аварии. В поселок при-влекалось большое коли-чество дополнительных сил и средств области для восстановления подачи тепла в жилые дома.С 21 мая, на следую-щий день после оконча-ния отопительного сезо-на, мы приступим к под-готовке к новому сезону. Это ремонтные работы, опрессовка и апробирова-ние всех городских систем теплоснабжения. Графики работ уже подготовлены, необходимые денежные средства на эти цели горо-дом выделены. Надеемся, что все пройдет в штат-ном режиме. Нужно отме-тить профессионализм ра-ботников ЖКХ в этой сфе-ре, которые ежегодно на 

основе анализа предыду-щего сезона понимают, где и что необходимо «подтя-нуть», и вновь качествен-но готовят город к новой зиме.Так что, думаю, к 15 сентября, как всегда, мы будем полностью готовы к новому отопительному се-зону.
МГ С наступлением теп-
ла автомобилисты и пе-
шеходы ждут начала ре-
монта городских дорог. 
Какая сумма предусмо-
трена на эти цели в этом 
году и когда начнутся 
ремонты?– В этом году, как ни-когда, на ремонт дорог за-ложена довольно крупная сумма. Глава округа Дми-трий Александрович Ти-тов добился в областной администрации дополни-тельного финансирования проведения этих работ. В результате в город посту-пит около 130 миллионов рублей. На моей памяти такая существенная по-мощь на ремонт дорог вы-деляется впервые. Обычно городскому бюджету уда-ется выкроить 10-12 мил-лионов, причем на эту сум-му ремонтировались и до-роги общего пользования, и внутри квартальные проезды.Программа помощи рассчитана на два года, то есть к каждому сезону бу-дет выделяться по 60-65 млн рублей из областного бюджета. Несмотря на это, глава округа ставит зада-чу полностью отремонти-ровать дороги уже в ны-нешнем сезоне. При этом запланирован капиталь-ный ремонт – со сплош-ным асфальтовым покры-тием, а не ямочный, как у нас уже долгие годы прак-тикуется в связи с нехват-кой средств. Старое по-крытие будет полностью убираться. На улице Карбыше-ва, например, асфальто-вое полотно будет восста-новлено полностью, кро-ме того, будет установлен 

бордюр, который отсут-ствует уже на протяжении многих лет. Будут также отремонтированы обочи-ны и прилегающие пеше-ходные зоны.Принято решение основную массу област-ных средств направить именно на ремонт дороги общего пользования, по которой проходят марш-руты №1, №120. При этом так же, как и всегда, из местного бюджета будут выделены средства, кото-рые направят на ремонт второстепенных дорог, проходящих, например, по улицам Кирова, Фурма-нова, Школьная, Энтузиа-стов и прочим.Что касается начала ре-монта дорог, то хочу от-метить, что пока стоит не очень благоприятная для этого погода: дожди, ну-левая температура, а то и заморозки. Почва должна прогреться не менее чем на 8 градусов. Мы исполь-зуем это время для серьез-ной подготовки, ведь объ-емы работ предстоят не-малые. Конкурсные зада-ния размещены, идет про-цесс торгов. Вскоре бу-дет определен подрядчик. Дата подписания контрак-та с подрядчиком – 8 июня. 

Именно с этого дня по пла-ну и должны начаться ре-монтные работы.
МГ Планируется ли в 
этом сезоне благоу-
стройство дворов много-
квартирных домов, в ка-
ком объеме и на какие 
средства?– Федеральная про-грамма «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на пять лет, поэтому участие в ней нашего города продолжа-ется. В прошлом году сред-ства, выделенные горо-ду по программе (а это 10 млн рублей), были освое-ны городом максимально эффективно: сделать уда-лось даже больше, чем пла-нировалось изначально.В этом году Берёзов-скому выделена пример-но такая же сумма на бла-гоустройство. Средства пойдут на ремонт дворов по пр. Ленина, пр. Шахте-ров, Молодежному бульва-ру, ул. Лужбина. Также эти средства пойдут на орга-низацию парка отдыха на Комсомольском бульваре, где планируется проло-жить дорожки и провести освещение. Кроме того, в поселке Барзас будут вы-ложены асфальтовые до-рожки в небольшом парке 

Воинской славы. На улице 40 лет Победы будет отре-монтирована пешеходная зона с лестничными мар-шами, которые ведут к ав-товокзалу. Одна спортив-ная площадка на улице 8 Марта также попадет под эту программу.
МГ В городе работает 
специальная комиссия 
по мониторингу состоя-
ния игровых и спортив-
ных площадок. Что по-
следует за окончанием 
ее работы?– Отчет о работе комис-сии уже подготовлен. О результатах мониторинга оповещены управляющие компании, за которыми эти площадки закрепле-ны, и те уже приступили к устранению выявленных недочетов: где-то во вре-мя очистки территорий от снега были поврежде-ны бордюры, ограждения, где-то сломаны элементы игровых зон. В ближай-шее время сломанные де-тали будут заменены или отремонтированы, пло-щадки будут приведены в надлежащее рабочее со-стояние.Но на этом работа не за-канчивается, уже в бли-жайшее время детские и спортивные площадки бу-дут проверены государ-ственной жилищной ин-спекцией.В настоящее время есть предписание прокура-туры, которое запреща-ет эксплуатацию площа-док, не имеющих серти-фикатов. Это площадки, созданные силами круп-ных предприятий или еще в советские годы – и та-ких в городе большинство. Они не могут соответство-вать современным прави-лам безопасности и поэто-му должны быть демонти-рованы в ближайшее вре-мя. Однако принято реше-ние все же убирать их по-степенно: только те, кото-рые мы сможем сразу же заменить на новые серти-фицированные, или толь-ко те элементы, которые разрушились либо пред-ставляют реальную опас-ность для жизни и здоро-вья людей. На сегодняшний день делается все, чтоб изы-скать средства на приобре-тение безопасных игровых площадок в городе.Главой округа ведут-ся переговоры с областной 

администрацией о выделе-нии нашему городу 1 мил-лиона рублей на обустрой-ство детских площадок. При положительном реше-нии – это примерно еще 2-3 новые детские площадки. Также глава обратился к руководству организации, которая является постав-щиком большегрузной ав-тотехники на угольные предприятия Кузбасса. И она откликнулась, пред-ложив помощь в органи-зации новых детских пло-щадок в ряде городов Куз-басса, в том числе и в Берё-зовском.Известно, что неболь-шая сертифицированная площадка со стандартным набором элементов стоит более 300 тысяч рублей.
МГ Планируется ли грей-
деровка дорог частного 
сектора?– Та же, как и прошлом году, как и многие годы подряд, этим летом око-ло 70 улиц частного секто-ра будут отгрейдированы и частично отсыпаны щеб-нем.
МГ Иногда от граждан по-
ступают жалобы на бро-
дячих собак. Насколько 
эта проблема актуальна 
сегодня? Каким образом 
удается ее решать?– Проблема актуальна не только для нашего го-рода. Бродячие животные – это больной вопрос для страны в целом. Да, жалу-ются, что бродячие живот-ные таскают домашнюю птицу, представляют опас-ность для людей, но и вме-сте с тем жестокое обраще-ние с животными запреще-но законом и просто негу-манно.Поэтому сейчас исполь-зуется, в том числе и в на-шем городе, способ отлова животных с помощь усы-пляющих боеприпасов. По-сле животное передается в спецприемник, который находится в г. Кемерово.Напомню, что на всей территории городского округа, будь то коммуналь-ный или частный сектор, по отлову животных рабо-тает МКУ по УЖКХ, заявку можно оставить по теле-фону: 3-18-52, также мож-но обратиться в единую диспетчерскую службу 05 – заявление зафиксируют и передадут в соответству-ющую службу.

Беседовала 
Анна Чекурова.
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ЖКХ

Михаил Шмулевич: 
«Объемы работ предстоят 
немалые»

Дороги, дворы, детские площадки – большие ремонты начнутся в июне

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на пять лет, поэтому участие в ней нашего города продолжается.

Накануне лета – поры строительства, 
благоустройства и прочего обновле-
ния, а также в преддверии окончания 
отопительного сезона корреспондент 
«МГ» встретился с заместителем гла-
вы округа по вопросам ЖКХ Михаилом 
Шмулевичем, чтобы задать несколько 
актуальных вопросов.
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Эхо войныПоэтому поисковые от-ряды все отправляются и отправляются к местам сражений, чтобы найти останки воинов и пере-дать их родным или сооб-щить о местах солдатских захоронений. Например, поисковый отряд «Ма-сельгская группа» рабо-тает в Карелии. Это один из самых молодых отря-дов фонда «Эстафета по-колений» и одновремен-но полный тезка железно-дорожной станции и опе-ративной группы, которая сражалась во время вой-ны на Карельском фронте. В период 1941-1943 годов в районе станции пролега-ла передовая линия фрон-та. Зимой 1942 года здесь проходили ожесточенные бои, в которых участво-вала Масельгская опера-тивная группа. Враже-ские вой ска стремились развить здесь наступле-ние, продвигаясь дальше, на север, но столкнулись с яростным сопротивле-нием наших бойцов, кото-рые не уступили не еди-ной пяди родной земли, а в 1944 году перешли в на-ступление.
Масельгская группаОсновная задача отряда –поиск и предание земле со всеми положенными по-честями останков незахо-роненных красноармей-цев, поисковая работа и военно-патриотическое воспитание молодежи. Раскопки проводятся в Медвежьегорском районе Карелии. Вот что расска-зывает в соцсетях о сво-ем участии в таких рабо-тах один из поисковиков Иван Апраксин:– То, что я увидел, по-

разило меня. Сеть окопов и блиндажей на протя-жении всей соседней вы-соты, также возле бере-га мы нашли остатки ко-лючей проволоки, намо-танной на деревья, она тя-нулась вдоль всего бере-га озера довольно далеко. Немного осмотрев высо-ту, я нашел остатки элек-трических коммуникаций примерно того же време-ни. Также мы нашли лаз, ведущий под землю, за-полненный водой. Высота была вся в ямах, то ли от взрывов, то ли от блинда-жей и дотов. Мох и густая трава сильно мешали по-иску материальных свиде-тельств боя, который, без сомнения, проходил здесь.  Стратегической ценности у этой местности никакой нет, скорее всего, здесь приняли свой послед-ний бой окруженные вой-ска той или иной стороны. Кто оборонялся и насту-пал, установить было не-возможно, мох и плотный травяной покров затруд-нял поиски остатков бое-припасов и оружия…Возглавляет отряд эн-тузиаст, поистине одержи-мый и преданный этому важному, нужному и бла-городному делу человек, Игорь Лузянин.
Тайна солдатского 
медальонаВ апреле нынешнего года поисковики обратились в Барзасскую школу с прось-бой найти родственников Анисима Шиунтова.– Мы проводили раскоп-ки в Лоухском районе ре-спублики Карелия, – рас-сказал «МГ» по телефону Игорь Лузянин. – Пример-но в 8 километрах от доро-ги Кестеньга-Зашеек были 

обнаружены человеческие останки и солдатский ме-дальон. По нему удалось  установить, что погибшим является Шиунтов (как мы прочитали) Анисим Михе-евич. Его адрес – Н.С.О. (Но-восибирская область, куда до 1943 года относился Барзас – ред.), Барзасский район, Романовский с/со-вет, пос. Калиновка. В за-писке также была указа-на жена – Шиунтова Пра-сковья Михайловна. Че-рез соцсети вышли на Бар-засскую школу, что нахо-дится в вашем городском округе. Привлекла связь в названиях – Барзасская школа, Барзасский район. Попросили помочь в поис-ках родственников Ани-сима Михеевича, которого мы захоронили в братской могиле п. Сосновый Лоух-ского района республики Карелия. И здесь начинается на-стоящая исследователь-ская работа, участника-ми которой становятся пе-дагоги и учащиеся школы №4, сотрудники городско-го музея имени В. Н. Плот-

никова, работники город-ского и областного во-енкоматов. Активно уча-ствует в работе и началь-ник отдела по делам мо-билизационной подготов-ки, ГОиЧС городской ад-министрации Ринат Гали-муллин.– Я считаю очень спра-ведливой знаменитую су-воровскую фразу о том, – говорит Ринат Габбасович, – что пока не будет предан земле последний погиб-ший солдат – война не счи-тается оконченной. Во все времена и у всех народов ореол почитания окру-жал погибших защитни-ков родной земли. В справке военкома-та, подготовленной на основе «Алфавитной кни-ги призванных в армию Барзасским РВК за пери-од с 1939 по 1945 годы» (стр. 187, запись 79) гово-рится, что красноармеец Анисим Михеевич, но уже не Шиунтов, а Шпунтов, 1898 года рождения, был призван по мобилизации в ряды Красной Армии 14 января 1942 года.   

Шиунтов = ШпунтовНо не может же быть столько совпадений (имя, год рождения, время мо-билизации, место прожи-вания и так далее) между двумя разными людьми – Анисимом Шиунтовым и Анисимом Шпунтовым!Возможно, поискови-ки неверно прочли фами-лию погибшего? Это не-удивительно, ведь запи-ска в медальоне написана в экстремальных фронто-

вых условиях, трудно чи-таемым почерком и оши-биться в прочтении той или иной буквы совсем не-сложно. Получается, что Анисим Шиунтов и Шпун-тов – одно и то же лицо.Если говорить о следу-ющих документах, опять же рукописных, резонно вспомнить о человеческом факторе. Ведь бумаги за-полнялись людьми – гра-мотными и не очень, вни-мательными и рассеян-ными, с хорошим и плохим зрением. Потому у Анисима Шпунтова отчество то Ми-хеевич, то Михайлович, де-ревня Романовка вдруг пе-реименовывается в Рома-новичи, а Барзасский рай-он в одной из бумаг вооб-ще пишется через «ц» – Барзацкий. К 50-летию Победы  ста-ла издаваться Книга памя-ти. В ней на букву «Ш» зна-чатся несколько фамилий. В их числе и Шпунтов Ани-сим, но Михайлович. Ска-зано, что он пропал без ве-сти 16 мая 1942 года. А вот расписка от Пра-сковьи Михайловны Шпунтовой: «Расписка дана Романовскому с/с в том, что я, Шпунтова Пра-сковья М. получила изве-щение от Барзасского РВК от 2 марта 45 года, что мой муж Шпунтов Анисим пропал без вести 16 мая 42 года. В чем и расписуюсь (орфография сохранена – ред.). 10 марта 1945 года». 
Перекройка картыНет сегодня на карте Бар-засского района, поселка Калиновка. Как, впрочем, нет и самого района. Рома-новский сельский совет в 1946 году был переведен в Троицкий район. Через семь лет этот район лик-видировали, территории переданы Ижморскому. Там, вероятно, и сле-дует искать родных Ани-сима Шпунтова. Редакци-ей «МГ» направлены за-просы с просьбой в поис-ке близких в миграцион-ную службу района, а так-же ижморским братьям-журналистам. Но, может, кто-то из жителей Берё-зовского гордского окру-га знаком с родственника-ми Анисима Михеевича? Помогите найти их, чтобы сообщить, что красноар-меец Шпунтов не пропал без вести, а погиб на Ка-рельской земле и похоро-нен там же. 

Фото из архива 
отряда «Масельгская 

группа».
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Далекое-близкое

 Отзовитесь!

Просьба ко всем, кто что-либо знает о род-
ственниках Анисима Михеевича Шпунтова, 
позвонить по телефонам: 3-16-46 (редакция 
газеты «Мой город»); 8-900-460-65-15 (Игорь 
Юрьевич Лузянин Карелия).

Красноармеец Шпунтов 
не пропал без вести…

Карельские поисковики нашли останки нашего земляка

Прогремели салюты, прошагали пара-
ды, пробежали легкоатлетические эста-
феты... Страна отметила 73-ю годовщи-
ну Великой Победы. Время неумолимо: 
все меньше среди нас участников тех 
трагических и героических событий, 
свидетелей истории. Но до сих пор раз-
рушенные уже от времени блиндажи и 
окопы, воронки, болотная трясина таят 
правду о боях, о судьбах защитников Ро-
дины. / Ирина Щербаненко.

Благородная миссия – предание незахороненных солдатских останков 
земле – выполнена. 

На местах боев поисковики обнаруживают 
немало следов войны: остатки нехитрой амуниции 
и вооружения, боеприпасы, личные вещи солдат – 
каски, саперные лопаты, кружки, ложки…

Фрагмент той самой 
записки Анисима 
Шпунтова-Шиунтова, 
что была обнаружена 
в его солдатском 
медальоне. 
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«Пространство развития» – 
это уникальный проект Рос-
сийского союза молодежи, 
реализуемый с использова-
нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на раз-
витие гражданского обще-
ства.
Чтобы поехать на форум в Мо-
скву, Данил прошел заочные от-
борочные этапы, в которых при-
няли участие 813 человек из 76 
регионов России. Молодых лю-
дей протестировали на наличие 
различных навыков и способно-
стей, одно из главных среди них 
– желание и умение работать в 
команде.

Непросто, по словам самого 
Данила, было справиться с кейс-
заданием: испытуемым предла-
галось найти ошибки в предло-
женном плане мероприятия и 
постараться их исправить сна-
чала на самом первом – этапе 
планирования, а затем и в ситу-
ации уже на этапе реализации. 
Данил стал одним из ста участ-
ников, успешно преодолевших 
отборочный тур и получивших 
приглашение на форум в Мо-
скву.

Для форумчан была органи-
зована большая образователь-
ная программа, которую прове-
ли ведущие тренеры ассоциа-
ции тренеров Российского сою-
за молодежи.

– За три дня мы получили 
очень много информации – о 

лидерстве, управлении коман-
дой, учились прорабатывать 
социальные проекты, опреде-

лять пространство для разви-
тия, – рассказывает Данил. –
Мне очень понравился спо-

соб подачи информации. Обу-
чение проходило не только в 
формате лекций, но и различ-
ных бизнес-игр, квестов, ток-
шоу. Как правило, на подоб-
ных форумах много «лишней» 
информации – примерно 50 
на 50 Однако я все старался за-
писывать. Если что-то мне и не 
пригодится сейчас, то в даль-
нейшем может быть весьма по-
лезно. Также очень интересен 
взгляд и мнение других людей. 
Каждый человек имеет свою 
точку зрения, которая иногда 
оказывается очень неожидан-
ной и открывает в дальней-
шем уникальные перспективы. 
Для себя на форуме я почерп-
нул много нового и полезного. 
Например, было важно узнать 
о правильном формировании 
рабочей команды. Для участия 
в следующем этапе уже в Берё-
зовском я создал свою коман-
ду, исходя именно из получен-
ных знаний. У меня сейчас мно-
го идей, мечтаю разработать и 
реализовать свой проект.

Кстати, совсем недавно Да-
нил стал лауреатом областного 
конкурса предпринимательских 
проектов «Молодо-зелено» и 
получил специальный диплом 
от муниципального некоммер-
ческого фонда поддержки ма-
лого предпринимательства г. Ке-
мерово за проект мини-пекарни 
«Теплый прием».
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 К читателю

«Рабочая смена» – 
профориентационный 
проект газеты «Мой го-
род», который призван 
рассказывать о рабо-
чих профессиях и луч-
ших их представите-
лях: о студентах, моло-
дых рабочих, настав-
никах, заслуженных 
работниках различных 
отраслей и трудовых 
династиях. Предлагай-
те нам кандидатуры 
достойных людей или 
напишите о них сами – 
мы опубликуем ваши 
рассказы.
Кроме того, здесь каж-
дый из вас может по-
делиться своим опы-
том приобретения спе-
циальности, ставшей 
делом жизни, выска-
заться по такой про-
блеме, как выбор мо-
лодыми людьми буду-
щих профессий. 
Вы также можете через 
нашу редакцию задать 
вопросы руководите-
лям профессиональ-
ных учебных заведе-
ний, психологам, спе-
циалистам по занято-
сти и профориентации. 
Ждем ваших писем и 
звонков.

Редакция «МГ».

Алексей Бараненков – студент второго 
курса Берёзовского политехнического 
техникума. Обучается по профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)». 
Алексей уже изготовил несколько металлических 
изделий – подставок под цветы, одна из 
которых была отправлена в качестве лота на 
рождественский благотворительный аукцион 
в Кемерово. Главное в характере Алексея – 
ответственность. Практики на предприятии у 
студентов еще не было, но в мастерских политеха 
Алексей уже зарекомендовал себя настоящим 
профессионалом. Кроме того, парень участвует 
и в спортивных соревнованиях, играет в футбол, 
волейбол, баскетбол. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах Конкурсы

Через творчество –
к профессии

На региональном форуме студенты-обогатители презентовали 
профессию повара

Знай наших!

Проект начинается с идеи
Студент Берёзовского политехнического техникума Данил Киященко 

стал участником Всероссийского форума лидеров проектных команд 
«Пространство развития», который в апреле состоялся Москве

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Форум «Пространство развития» помог Данилу по-
новому взглянуть на перспективы родного города. Фото 
предоставлено героем публикации.

Активисты студенческого со-
вета Берёзовского политехни-
ческого техникума стали участ-
никами финальных соревнова-
ний регионального этапа всерос-
сийской программы «Арт-профи 
форум», прошедшего в Кемеро-
ве 14 и 15 мая.
Участниками форума стали сту-

денты 57 училищ и техникумов Куз-
басса. Для выставки они подготови-
ли изделия, демонстрирующие их 
профессионально-технические и 
декоративно-прикладные навыки. 
Здесь можно было увидеть действу-
ющие макеты и модели механизмов 
и оборудования, электронные стен-
ды, кондитерские изделия, работы 
из дерева, металла, бересты, лозы, 
текстиля, шерсти, кожи.

Конкурсная программа фору-
ма весьма разнообразна. Молодые 
люди получили возможность про-
демонстрировать не только свой 
творческий потенциал, но и более 
серьезные технические и социаль-

ные наработки. Например, студен-
ты презентовали и защитили соци-
альные проекты, которые реализу-
ются в их образовательных учреж-
дениях, представили авторские пес-
ни, плакаты, видеофильмы и фото-
графии.

Один из техникумов представил 
проект «Умный дом». Суть проста: 
на планшет устанавливается прило-
жение, которое позволяет, напри-
мер, включать или выключать быто-
вую технику, пока хозяева находятся 
на работе или гуляют с детьми.

Берёзовские студенты участвова-
ли в номинации творческой презен-
тации профессии 

– Часто школьники, решая для 
себя вопрос «кем быть?» выбира-
ют учебное заведение, а потом уже 
смотрят, какие профессии там есть. 
Это неправильно. На форуме мы 
рассказывали как раз о професси-
ях, – рассказала Гульнара Хазипо-
ва, студентка 3 курса Берёзовского 
политехнического техникума. – Для 

презентации мы выбрали профес-
сию повара, хотя в нашей агитбри-
гаде студенты, обучающиеся по раз-
ным специальностям. Я, например, 
будущий обогатитель полезных ис-
копаемых – эти специалисты тоже 
очень востребованы, но на форуме 
надо было представить одну про-
фессию, мы выбрали самую «вкус-
ную». 

В берёзовском политехническом 
техникуме по специальностям «По-
вар, кондитер» и «Технология про-
дукции общественного питания» 
обучаются около 60 человек. Прак-
тически все выпускники находят ра-
боту по специальности и в Берёзов-
ском, и за его пределами. Выбор 
темы для презентации был обуслов-
лен актуальностью профессии се-
годня.

Агитаторы берёзовского техни-
кума оценивают свое выступление 
на «хорошо», а мнение жюри кон-
курса пока неизвестно. Итоги еще 
подводятся. 
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 25 мая (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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 22 мая 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21099 1997 г. в., на ходу – 35 тыс. руб. или 

обмен. Тел.: 8-913-300-19-88.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (гараж. хранен., зимой не экс-

плуат., есть недостатки) – 40.000 руб. Тел.: 
8-906-922-33-19.

ГАЗ-3310 2001 г. в. (пробег 128 тыс. км, хтс). Тел.: 
8-906-925-04-62.

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

ДЭУ-НЕКСИЯ, ноябрь 2011 г. в. (зим./лет. рези-
на, салон люкс, пробег 51 тыс. км). Тел.: 8-913-
406-52-98.

ГРУЗОВИК «Мазда-Бонго-Брауни» 1999 г. в. (ди-
зель, г/п 1500 т) или обмен. Тел.: 8-913-300-
19-88.

ТРАКТОР самодельный (новый двиг-ль «Улья-
новец УД-2-М1», второй – запасной, телега). 
Тел.: 8-923-505-29-50.

МОТОЦИКЛ «Rader RC-200-C5В» (двиг-ль 
165FML 13,5 л/с 10 к/вт, 195 кубов, С.масса 139, 
Р.масса 289). Тел.: 8-905-902-87-54, 8-913-
077-32-30.

СКУТЕР «Ирбис-50» (2-местный, в хор. сост.) – 
25.000 руб., торг. Тел.: 8-923-511-32-07. 

МОПЕД «Альпина» (50 кубов, пробег 850 км, 
хтс). Тел.: 8-905-913-73-72. 

МОТОБЛОК с прицепом + навесное оборуд.; 
снегоуборщик (б/у 2 года). Тел.: 8-905-948-
84-76. 

МОТОКУЛЬТИВАТОР МК-100 (произв-ль «Крас-
ный Октябрь – Нева», г. С-Петербург). Тел.: 
8-913-292-32-79.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. Тел.: 8-951-591-86-

59. 
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт., с мебелью (МПО, сан-

техн. новая – ванна, в хор. сост.). Тел.: 8-938-
480-12-03, 8-967-314-69-45. 

КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 8-905-
962-65-21. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. – 
370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. 
(ПВХ, новая вход. дверь) – 360 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-909-510-50-82.

КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 кв. м, в 
норм. сост., стеклопак.,  остановка рядом с 
домом, тепл.) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-960-905-
45-54.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. (S=32,7 
кв. м, пластик. окна, натяж. потолок, с/у ка-
фель, тепл.). Тел.: 8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв., 4 эт. (S=30 кв. м, центр, евроре-
монт, балкон, не проживаем) или обмен на 
1-комн. кв. в г. Кемерово с небольшой допла-
той. Тел.: 8-913-284-52-13, до 21. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-991-372-35-45. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 кв. 
м), возможна переплан. на 2-комн. кв. Тел.: 
8-983-223-45-99. 

1-КОМН. кв. ул. Волкова, 14, 3/4 (частич. с ме-
белью, пластик. окна, сух., тепл., торг). Тел.: 
8-905-077-53-13.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. или обмен 
на 2-комн. кв. в микр-не, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. м, сте-
клопак., новые двери, эл. счетчик в кв-ре, 
балкон зарешеч.) – 550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (с/у разд., без 
балкона) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-32-
83. 

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (балкон застек., в хор. 
сост.). Тел.: 8-951-288-54-76, 8-913-401-32-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 эт. 
Тел.: 8-923-600-19-47, 8-923-618-33-57. 

1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 2/5 (в отл. 
сост., переплан. узак., балкон застек.). Тел.: 
8-923-517-37-82. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 26, 2/2 (в хор. сост., 
S=32 кв. м) – 690 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-
50-86.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (кирпич. дом, сол-
неч., тепл., уютная, без балкона, ремонт). Тел.: 
8-906-924-43-45.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – недорого. 
Тел.: 8-983-218-62-45.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (сделан ремонт, 
натяж. потолки, новые межкомн. двери, бал-
кон застек., пластик. окна). Тел.: 8-953-065-
46-74.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3/5 (окна ПВХ) – 680 
тыс. руб. Тел.: 8-950-571-84-34.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 2 эт. (S=32,3 кв. 
м, кирпич. дом, балкон) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-904-965-31-70.

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

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре города, 3 эт. Тел.: 
8-913-336-84-93.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (тепл., 
пластик. окна, натяж. потолки, кафель, все 
рядом). Тел.: 8-950-577-70-24.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (окна 
на обе стор.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 
2/3 кирпич. дома (частич. с мебелью, евроре-
монт, переплан., док-ты готовы). Тел.: 8-960-
910-95-19. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
37. Тел.: 8-923-538-66-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт., с балконом – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-52-95. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. (сух., 
светл., обычн. сост.) – недорого. Тел.: 8-923-
526-43-10. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-317-93-74. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. (окна на 
обе стор., док-ты готовы, один собств-к). Тел.: 
8-906-935-32-76. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5 эт., с мебелью 
(S=44,4 кв. м). Тел.: 8-961-863-08-43. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 7 (комн. изолир., стеклопак., лоджия за-
стек., кафель, сантехн. новая, все рядом шко-
ла, детсады, поликл-ка, сберкасса, дом кир-
пич., тепл, на площадке две кв-ры). Тел.: 
8-929-341-24-93, 5-64-39. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 1 эт. 
(комн. большие), можно под магазин – доро-
го. Тел.: 8-951-605-42-17, 8-951-605-55-73. 

2-КОМН. кв. в п. Южный. Тел.: 8-905-067-95-
37. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (S=51 кв. м, сух., светл., 
хор. сост., больш. прихожая, лоджия) – 850 
тыс. руб. (торг) или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-951-618-28-59. 

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-905-960-86-27. 
2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 3 эт. 

(хороший ремонт). Тел.: 8-908-954-57-93. 
2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хороший ремонт). 

Тел.: 8-923-496-44-47. 
2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебелью (кир-

пич. дом, S=43,5 кв. м, балкон и окна пластик, 
встр. шкаф-купе) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-
964-42-98. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (стеклопак., ев-
роремонт, санузел совм.). Тел.: 8-923-600-
40-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 3 эт. (комн. на 
обе стор.). Тел.: 8-951-617-63-83.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 4/5 – 1150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-130-21-61.

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (переплан,, 
кухня-студия, хор. сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-950-599-38-10.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт. – 1 млн 
руб. Тел.: 8-923-519-64-87, 8-923-484-73-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, без ремонта. 
Тел.: 8-906-930-32-94.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4 эт. (сте-
клопак., межкомн. двери) – 1050 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-952-167-31-81.

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., большая прихо-
жая, лоджия) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-983-252-
77-18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (балкон 
застек., пластик. окна, тепл., сух.). Тел.: 8-923-
501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (45-ка, пластик. 
окна и балкон, импорт. батареи, линолеум, 
новая ванна). Тел.: 8-913-291-20-11, 8-905-913-
95-89. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 8 эт. (S=64 
кв. м, два застек. балкона, пластик. окна, 
тепл., сух.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
78-42. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина (центр) – цена договор-
ная. Тел.: 8-913-291-13-83, 8-904-992-88-71. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3, 4 эт. (45-ка, 
док-ты готовы, без посредников). Тел.: 8-904-
994-15-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 12, 1/5 (ре-
монт, встр. кухня, детская, прихожая) – 2000 
тыс. руб. Тел.: 8-906-980-35-25, 8-906-980-
35-75. 

3-КОМН. кв. ул. пл., станция Барзас, 2/2 (тепл., 
светл., стеклопак., 2 лоджии) – 850 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-905-900-98-81, Нина. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 4 эт., с 
мебелью – 1550 тыс. руб. Тел.: 5-79-00, 8-950-
576-57-94. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 2 эт. (хор. 
сост.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-961-705-80-70. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (8/52/77, 
обычн. сост.) – 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-909-910-50-82. 

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

3-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-961-709-
04-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (стекло-
пак., хор. сост.) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-918-10-22. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 4 эт. (после кап. ре-
монта, натяж. потолки, встр. шкаф, кух. гар-
нитур). Тел.: 8-908-951-21-18. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина, 2/2 (S=77 кв. м, хор. сост., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-913-122-23-22. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
40, 1 эт. Тел.: 8-923-511-00-57. 

3-КОМН. кв., 4/9 (стены, пол и потолки ровные, 
пластик. окна, балкон застек.). Тел.: 8-923-
515-10-44, 8-923-515-12-09.

3-КОМН. кв. в Ижморском районе, с. Ижмор-
ка, от центра 2 кв. (водопровод, пластик. 
окна, большой огород, надвор. постр., га-
раж, баня, стайка, погреб) – можно под 
дачу, цена договорная, недорого, можно 
под мат. капитал. Тел.: 3-11-24, 8-951-163-
78-55.

3-КОМН. кв. в центре или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-923-517-46-19.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (пластик. 
окна, 2 балкона). Тел.: 8-961-719-38-44, 
5-73-28.

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (45-ка, в норм. сост.). 
Тел.: 8-906-926-83-38.

3-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2, 3 эт., 
рассмотрю варианты обмена. Тел.: 8-961-702-
50-98.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 1 эт. 
(обычн. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4 эт. (S=62,1 кв. м, 
в хор. сост.) – цена договорная. Тел.: 8-903-
916-13-48.

3-КОМН. кв. в центре (пластик, потолки, 2 за-
стек. балкона) + гараж – цена договорная. 
Тел.: 8-908-947-48-43.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (после кап. ремонта – евро-
ремонт, собств-к, не агентство). Тел.: 8-933-
300-57-10, 8-933-300-03-05. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3/5 (центр, 
6/45/62, обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-961-700-27-26. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5 (хороший ре-
монт, шкафы-купе, частич. с мебелью) или 
обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-074-13-48. 

4-КОМН. кв. ул. пл. (S=80,3 кв. м, тепл., солнеч., 
без балкона). Тел.: 8-923-602-37-25.

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабина, санузел, 
стеклопак., слив, постр, земля в собств-ти) 
или обмен на кв-ру по договоренности. Тел.: 
8-951-575-80-35.  

ДОМ на станции Забойщик. Тел.: 8-904-998-33-
34, 8-950-583-39-23, 8-905-070-50-02, 3-20-
12. 

ДОМ, ул. Центральная (S=38 кв. м) – 300 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-581-52-07.

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

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

ДОМ, ул. Тимирязева (3 к+к+столовая, санузел, 
пластик. окна, хол./гор. вода) – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-953-066-81-27, 8-908-944-53-41. 

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

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., теплицы, 
земля в собств-ти, док-ты готовы) или обмен 
на 1-комн. кв. в Мариинске. Тел.: 8-905-900-
02-72.

ДОМ на лесничестве, ул. Тимирязева (2 к+к). 
Тел.: 8-913-336-84-93.

ДОМ, ул. Н. Островского – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-99-41.

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Советская» 
(3 к+к, вода, слив, все надвор. постр., земли15 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-951-165-63-38.

ДОМ на лесничестве (3 к+к+веранда, земли 15 
сот. в собств-ти) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-951-
599-40-94.

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Пионерская (4 комн., S=64,5 кв. м, зем-
ли 15 сот., вода, слив, баня, гараж). Тел.: 8-913-
132-33-87. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 комн. – 17,7 кв. 
м, кухня – 13,8, слив, гараж, отопл., новые 
постр., баня). Тел.: 8-950-595-45-61. 

ДОМ недостроенный в п. ш. «Березовская» 
(усадьба 15 сот.). Тел.: 8-923-611-32-15.  

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, санузел, га-
раж, постр., рядом центр). Тел.: 8-908-931-
03-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, 3 к+к, 
слив, уч-к 24 сот.) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-
609-25-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого (S=62 
кв. м, ванная, санузел, кап. гараж) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-056-12-83, 8-908-950-09-54. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн., S=67 кв. 
м, санузел, душевая, участок 12 сот., надвор. 
постр.) или обмен на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, стайка, вода, 
слив, огород 16 сот.) – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-128-17-36. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=45 
кв. м, ухожен. огород) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-923-523-09-83. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=37 кв, м, зем. уч-к 
в собств-ти, S=771 кв. м, пластик. окна) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04. 

ДОМ благоустроенный в п. ш. «Березовская» 
(S=74 кв. м, в отл. сост.) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-505-75-86. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, уч-к 10 
сот., хоз. постр.). Тел.: 8-950-593-45-75. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=57,4 
кв. м, земли 15 сот.). Тел.: 8-904-965-34-68. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова, 18 (стеклопак., сайдинг, 
металлопроф., летняя кухня, баня, погреб) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-
42.

ДОМ в п. ш. Березовская» (2 к+к, баня, стайка, 
мастерская, гараж, земли 40 сот.). Тел.: 8-961-
860-75-42.

ДОМ в районе ост. авт. «Арка» (S=44 кв. м, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ, ул. Пионерская и 1-комн. кв. ул. пл. в цен-
тре, 3 эт. (1 собств-к). Тел.: 8-923-600-18-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Северная (3 к+к, 
пластик. окна, постр.) – 800 тыс. руб. или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-905-909-19-10.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=74 кв. м, пла-
стик. окна, гараж, баня, ухож. огород, земля  в 
собств-ти). Тел.: 8-903-943-87-04.

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

ДОМ,  ул. Кочубея, 2 (крыша метал-
лопроф., пластик. окна, огорож 6 
сот., удобрен, теплица) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-224-95-65.  

ДОМ в черте города, ул. Энтузиастов (2 к+к). 
Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ кирпичный в районе женской консульта-
ции – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 2-х комнатная квартира, 
пр. Шахтеров, д. 14, 4 этаж.

Цена всего 1 050 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. отопле-
ние, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КЕМЕРОВО, КГТ, ул. Ворошилова, д. 40 (16,4 м кв.), обычное сост. – 650 т.р.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9-700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хорошее 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. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. 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.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 2/5 – 850 т.р. (43,4 м кв.) – обычное сост.
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. (42,5 м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 900 т.р. (45 м кв.) хорошее со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. сост., бал-
кон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО ре-
монт, мебель.
2-к. кв. 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, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состо-
яние. ТОРГ.
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. 11а, 1/5 – 900 т.р. (52,0 м кв.)– об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., бал-
кон, 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 –1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., бал-
кон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1350 т.р. (47,9 м кв.) в отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. 
С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.37, 3/5-1150 т.р. (61,4 м кв.) обычн. сост.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.40, 4/5-850 т.р. (51,1 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
под ремонт
3-к.кв. ул. пл. ул. Волкова, д.8, 1/5-1100 т.р. (64,6 м кв.) обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ст. пл. ул. Школьная, д. 7, 1/5 – 1650 т.р. (58,7 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН.
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.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10 , 3/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 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. Ермака,  3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом  ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, построй-
ки, 11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом  ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая– 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, постр. 6 сот/
соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.

дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., 
душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), 
баня, гараж, зем. 10 сот. -1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая 
баня, зем. 15 сот. – 650т.р. 
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.),новый под само-
отд., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, 
постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к,  (52,5 м кв.), % износа низкий нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м кв.), 
баня, 2 гаража,14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), баня, 
постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (Лесничество) ул. Егорова , 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж – 1050 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) баня, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., 
обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл.,-850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл, т/душ 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. поли-
карб. – 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, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (31,1 м кв.), 3к+к., колонка ,постройки, баня 
– 400 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) 
баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окна 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 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, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопле-
ние, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состо-
яние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро 41000 
куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв.м. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2 В, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 м кв. 
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

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

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

ДОМ S= 68 кв. м (зал – 24 кв. м, кухня 22 кв. м, 
спальня – 13 кв. м, веранда – 12 кв. м, хоз. блок 
– 30 кв. м, теплица, баня, хоз. постр. для садо-
вого инвентаря, S участка=14 сот., плодоно-
сящ. деревья, ягода) – цена договорная. Тел.: 
8-905-948-84-76. 

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кухня 16 кв. м, 
большой холл, санузел, натяж. потолки, ли-
нолеум, вода электр-во, септик, металллоче-
реп., сайдинг, летняя кухня, баня, угольник, 
гараж, отопл-е из летней кухни, эл. котел, все 
новое, год постр. 2016, торг, собств-к), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-905-065-
93-80, 8-913-559-73-90. 

ДОМ (4 к+к, санузел, надвор. постр, земли 13 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-906-930-32-55.  

ДОМ (4 к+к, санузел, летняя кухня, баня, сарай, 
земля в собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-904-577-57-55. 

ДОМ, ул. Гастелло (за вокзалом) – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-401-30-46. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ (док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 8-923-
503-45-90. 

ДОМ,  ул. Сиреневая. Тел.: 8-961-
864-91-90. 

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

ДОМ в п. Федоровка (полез. S=48,5 кв. м, 3 к+к, 
огород 15 сот.). Тел.: 8-950-269-57-40. 

ДОМ хороший в п. Федоровка или обмен на 2-3-
комн. кв., можно без ремонта. Тел.: 8-913-419-
70-04, 8-903-942-79-91.

ДОМ новый в Бирюлях, ул. Бирюлинская, 16 и га-
раж из бруса (крыша общая, жил. S=29 кв. м, 
гараж – 33 кв. м) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-
496-49-75. 

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, вблизи святого источника (один 
собств-к). Тел.: 8-913-071-51-69. 

ДОМ на живописном берегу р. Барзас (баня, хоз. 
постр., земли 30 сот. в собств-ти + покос) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-961-727-03-61. 

ДОМ в п. Барзас (S=52 кв. м, кухня 17 кв. м, пла-
стик. окна) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-
37. 

ДОМ в п. Барзас. Тел.: 8-923-522-72-43. 
ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-538-

43-31. 
ДОМ в п. Барзас, район школы (баня, сарай, 

вода, скважина, земли 17 сот. в собств-ти) или 
обмен по договоренности. Тел.: 8-904-961-
15-81.

ДОМ в п. Барзас, пер. Восточный (частич. с 
мебелью, застрахован, вагонетка, навоз), 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-904-579-
08-53.

ДОМ в п. Барзас – дешево. Тел.: 8-923-497-97-
37.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=52,5 кв. м, земли 12 сот. 
в собств-ти, вода в доме) – 250 тыс. руб. Тел.: 
8-923-600-59-57.

ДОМ в ГРП, ул. Васюхичева (S=38 кв. м, 2 к+к, 
стеклопак., все надвор. постр.) – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-905-52-18.

ДОМ в п. Сосновка-2 (все хоз. постр., гараж 7х7). 
Тел.: 8-913-127-67-49. 

ДОМ в д. Дмитриевка Кемеровского района – 
недорого, в связи с отъездом. Тел.: 8-950-265-
12-03, 8-923-278-93-42. 

ДОМ № 28 в д. Дмитриевка (дому 25 лет, 2 гара-
жа, баня, скважина, погреб, летняя мансарда, 
собств-ть, торг). Тел.: 8-923-484-72-04.

ДОМ в г. Кемерово, ул. О. Кошевого (S=32 кв. м, 
санузел, сайдинг, ПВХ) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-523-09-83.

ДОМ в с. Красные Орлы Мариинского района (2 
к+к, санузел, печное-паровое отопл., баня, 
гараж, летняя кухня, погреб, огород 15 сот.) 
– 320 тыс. руб., можно под мат. капитал. Тел.: 
8-913-407-50-90, 3-56-02. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская, рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-923-532-
24-81. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=235 кв. м, гараж на два авто, баня, все 
постр. из красного кирпича, земли 18 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-905-949-78-15, 3-77-
27. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Утренняя, под 
самоотделку (S=220 кв. м, баня, вода, электр-
во 380В). Тел.: 8-960-933-90-13, 8-996-412-
87-86. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (постр., 
центр. отол.) или обмен на 2-3-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-903-942-95-47. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (земля в собств-
ти, док-ты готовы, 2 гаража, все постр.). Тел.: 
8-904-578-87-59.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (2 участка 
вместе, большие постр.), рассмотрим обмен. 
Тел.: 8-913-404-99-10.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(раскорч., вода, свет, дорога рядом, док-ты 
готовы). Тел.: 8-905-919-16-16. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(земли 15 сот., свет, вода, разработан). Тел.: 
8-950-586-20-03. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 3 (в собств-ти, без постр.). Тел.: 8-913-
293-72-11. 

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

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (земли 17 
сот. в собств-ти, док-ты на ветхий домик) – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46.

УЧАСТОК земельный  за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 
под ИЖС (раскорч., огорожен, свет подве-
ден). Тел.: 8-951-182-19-80.

УЧАСТОК земельный в п. Ровенск (земли 10 сот.). 
Тел.: 8-904-372-00-29.

УСАДЬБА в центре п. Новый Свет для строи-
тельства дома (земли 10 сот., подъезд, рядом 
река). Тел.: 8-951-572-95-63.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик», 
район крольчатника (домик, баня, все по-
садки). Тел.: 8-951-571-60-66, 8-923-488-
46-30. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (без 
бани, земли 4,5 сот.). Тел.: 8-906-926-83-
38.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (без 
домика, земли 6 сот., хорошо удобр., емкость 
под воду, плодовые посадки). Тел.: 8-906-
989-39-62, 3-06-35.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (без 
домика). Тел.: 8-913-281-75-95.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (земли 
6 сот., все посадки). Тел.: 8-905-077-27-66. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (до-
мик, баня, земли 12 сот., все посадки). Тел.: 
8-913-129-35-64. 

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (дом, баня, теплица, веранда, посад-
ки, вода, свет, вагонетка). Тел.: 8-908-947-
63-89.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Солнечный» (за 
НФСкой). Тел.: 3-20-60 или 8-950-268-29-
86. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли 6 
сот., домик). Тел.: 8-923-484-68-18.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Черниговец» 
(район Нижнего Барзаса, земли 5 сот.). Тел.: 
8-904-375-04-93.

УЧАСТОК мичуринский (дом, свет, баня, вода, 
постр., 2 теплицы, земли 12 сот.). Тел.: 8-951-
572-82-91.

ГАРАЖ за больницей – 20 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-511-00-57, 8-905-905-91-79. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-933-300-15-81, 
8-933-300-30-67.

ГАРАЖ за больницей (S=24 кв. м, сух., смотр. 
яма, погреб). Тел.: 8-923-523-43-33.

ГАРАЖ  старый за больницей, рай-
он СТО (треб. ремонт, 4 ряд). Тел.: 
8-923-497-39-75.  

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, смотр. яма, погреб 
сух., охран. сигнал.) – 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-484-46-67, 8-923-490-28-39. 

ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, S=16 кв. м, треб. 
ремонт). Тел.: 8-923-610-97-58.

ГАРАЖ в охран. кооперативе «Маяк» (хороший 
ремонт, незанос. стор., погреб сух., смотр. 
яма, ворота 2,00х2,5 м). Тел.: 8-905-961-64-
57. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб сух., 
смотр. яма). Тел.: 8-913-071-51-69. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб сух., 
смотр. яма) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-904-571-
21-29.

ГАРАЖ в районе АЗС (3 ряд, незанос. 
стор., 7,0х6,5 м внутри, выс. 3 м, ворота 
2,5 м) – срочно, недорого. Тел.: 8-903-
909-99-11. 

ГАРАЖ за АЗС (разм. 3х6 м, погреб сух., новая 
крыша) – 50 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-01-20. 

ГАРАЖ старый в районе АЗС, треб. ремонта – 
дешево. Тел.: 8-923-497-39-75.

ГАРАЖ в районе автостоянки по ул. Строите-
лей (незанос. стор., смотр. яма, погреб). Тел.: 
8-951-182-57-12.

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ – недорого. Тел.: 
8-923-501-19-85. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (общ.S=22,5 кв. 
м, ряд «А», бокс 56, погреб, смотр. яма, печ-
ка). Тел.: 8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ в центре (район мини-рынка, S=24 кв. м, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-906-936-42-17. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 2014). 
Тел.: 8-923-602-13-17. 

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

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березовская», 
напротив школы № 1 – 60 тыс. руб. Тел.: 8-913-
303-81-57. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район школы № 11 
– срочно, недорого. Тел.: 8-900-058-68-82, 
8-908-943-47-56.

ГАРАЖ в п. Федоровка, рядом остановка, по-
греб сух.) – цена договорная. Тел.: 8-960-914-
13-47.

Разное
АВТОЛЮЛЬКА до 13 кг (почти новая, цв. сирене-

вый) – 1500 руб. Тел.: 8-908-942-16-65.
АВТОРЕЗИНА «Kumho» 215х65х16 (б/у), ком-

прессор 2-цилиндр., генератор ацетилено-
вый. Тел.: 8-904-969-47-61.

АВТОРЕЗИНА «Белшина»  185х60х14 (износ 50%, 
4 шт.) – 2000 руб. Тел.: 8-923-515-02-83.

АВТОРЕЗИНА на мотоцикл «Урал» (4 шт., с дис-
ками), морозильная камера «Норис» – недо-
рого. Тел.: 8-905-913-65-58. 

АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 8-961-702-52-39. 
БЕНЗОПИЛА «Stihl-MS362», сварочный аппа-

рат «Атакер-ММА250», набор инструмен-
та «Атакер-186PCS» – все новое. Тел.: 8-903-
942-95-47. 

БЕНЗОПИЛА новая, болгарка, шуруповерт элек-
трический, дрель новая, дисковая пила – 
цены договорные. Тел.: 8-905-948-84-76. 

БОЧКА пластиковая под воду (кубовая). Тел.: 
8-951-224-46-71, 8-951-593-72-40.

БЫЧОК 1 год 1 мес. Тел.: 8-905-900-59-03. 
БЫЧОК 2 мес. Тел.: 8-951-570-66-23. 
ВЕЛОСИПЕД «Космос» (диам. колес 20), сти-

ральная машина «Сибирь» (п/автомат, 
треб. ремонт), навигатор. Тел.: 8-951-600-
01-52.

ВЕЛОСИПЕД горный «Stern» (18 скоростей, поч-
ти новый) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-903-942-99-70.

ВЕЛОСИПЕД складной «Сибвелз», в хор. сост. – 
4500 руб. Тел.: 8-923-509-78-11.

ВЕЛОСИПЕД спортивный, на амортизаторах. 
Тел.: 8-913-292-18-84.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00. 
ВЕТРОВКА женск. р. 68, кроватка детская, полка 

книжная (3 яруса), мини-пекарня «LG», хру-
сталь разный. Тел.: 8-954-603-27-12. 

ГАРНИТУР спальный, детский. Тел.: 8-951-582-
29-18.

ГАРНИТУР спальный, в отл. сост. Тел.: 8-906-
980-35-25, 8-906-980-35-75. 

ГУСИ белые (несушки). Тел.: 8-950-274-49-82. 
ГУСИ годовалые, молоко козье – 80 руб./литр. 

Тел.: 8-904-373-68-14. 
ГУСЯТА, утята, муларды, индоутки, цыплята, 

бройлеры и несушки, цесарки. Тел.: 8-913-
281-22-14. 

ДВЕРЬ железная, входная – 3000 руб. Тел.: 8-951-
182-19-80.

ДВЕРЬ металлическая. Тел.: 8-923-484-68-18.
ДВИГАТЕЛЬ от мотоблока «Нева» и от моторол-

лера «Муравей». Тел.: 8-906-985-84-13. 
ДВИГАТЕЛЬ УД-25 (новый), генератор для сака, 

сварочный аппарат. Тел.: 8-905-913-73-72.
ДИВАН б/у, в хор. сост., возможна помощь в до-

ставке. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ДИВАН и кресло, новые – ввиду отъезда. Тел.: 

8-951-947-01-07.
ДИВАН угловой – 10 тыс. руб., кровать с двумя 

ящиками и тумбочкой – 10 тыс. руб. Обр.: ул. 
Бирюлинская, 16, тел. 8-923-496-49-75. 

ДИСКИ на легковой авто, коврик резиновый в 
багажник. Тел.: 8-923-527-57-99. 

ДОРОЖКА беговая «Brumer» (в отл. сост.), туф-
ли женск. р. 37, 39 (натур. кожа, цв. молочный, 
новые). Тел.: 8-951-599-47-83. 

ЕМКОСТЬ железная, разм. 1,2х4 м. Тел.: 8-960-
929-49-12. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2104: крылья задние, дверь пе-
редняя правая, дверь багажника – новое, де-
шево. Тел.: 8-906-926-83-38.

ЗАПЧАСТИ на «Волгу-29» (есть все), УАЗ-469 – 
мосты, кузовщина. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109-99: кузовщина, стекла, 
моторы, коробки. Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114-15: кузовщина, моторы, 
коробки, навесное, салон. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

ЗАПЧАСТИ на классику 06,07: кузовщина, стек-
ла, мосты, моторы. Тел.: 8-908-952-19-78. 

ИНДЮК и две индюшки (взрослые), телята раз-
ных возрастов. Тел.: 8-904-377-91-21. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, из погреба, 4 ведра – 
по 150 руб. за большое ведро. Тел.: 8-923-609-
23-81, 8-913-296-20-68.

КАРТОФЕЛЬ домашний, из погреба, сорт туле-
евский, на еду и семенной – 150 руб. за боль-
шое ведро. Тел.: 8-951-189-25-70, 8-951-572-
96-39. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые каче-
ства (на еду, семенной), веники березовые. 
Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ желтый, домашний (крупный и се-
менной, из погреба). Тел.: 8-923-615-91-06. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, вкусный, желтый – 150 
руб./ведро. Тел.: 8-904-572-70-45.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной (домашний, от-
лич. вкусовые качества), веники березовые. 
Тел.: 8-923-526-66-89. 

КАРТОФЕЛЬ семенной – 100 руб./ведро. Тел.: 
8-913-297-85-25.

КАРТОФЕЛЬ семенной, отборный, с ростками – 
150 руб./ведро. Тел.: 8-905-961-80-57, 8-960-
920-54-68.

КАРТОФЕЛЬ, сорт тулеевский (крупный и се-
менной). Обр.: п. ш. «Березовская», ул. Лер-
монтова, 18, тел. 5-53-97. 

КОВРЫ 2х3 (новый) и 2,5х3,5 (б/у), ветровка 
женск. р. 50-52. Тел.: 8-913-281-14-64.

КОЗА молочная и две козочки 4 мес. – недорого. 
Тел.: 8-951-181-88-33. 

КОЗЕЛ годовалый – 2500 руб., козочки 1,5 мес. – 
по 1000 руб. Тел.: 8-900-104-06-85.

КОЗЛИКИ 2,5 мес. – недорого. Тел.: 8-951-172-
85-11.

КОЗОЧКИ 3 мес. – цена договорная, срочно. 
Тел.: 8-960-929-16-24.

КОЗЫ молочные, козлята, петухи молодые. Тел.: 
8-950-261-79-30.

КОЛЯСКА прогулочная, детская (в отл. сост.), ко-
ляска инвалидная  и ходунки для взрослых. 
Тел.: 8-950-574-21-76. 

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых, кровать 
1,5-спальная, машина вязальная «Нива-5». 
Тел.: 8-900-058-68-82, 8-908-943-47-56.

КОМБИНЕЗОН «Зайка» с ушками, р. 74 см (си-
ний), автокресло до 13 кг, куртка розовая р. 
24/80 см, со штанами. Тел.: 8-903-518-45-
44.

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

КОТЯТА породы мейн кун – недорого. Тел.: 
8-951-585-11-91. 

КРОВАТКА деревянная, детская, в хор. сост. Тел.: 
8-904-992-22-75.

КРОВАТКА-МАЯТНИК, столик для кормления, 
столик пеленальный, картофель семенной, 
детский уголок (кровать, стол, шкаф). Тел.: 
8-950-577-70-24.

КРОЛ 1,6 года, сено в рулонах, козочка и козлик 
8 мес. зааненской породы. Тел.: 8-913-290-
32-93. 

КРОЛИКИ 2,5 мес. – 200 руб., кролы 8 мес. – 700 
руб. Тел.: 8-950-580-68-36. 

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

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

МАШИНА стиральная «Индезит» – 1000 руб. 
Тел.: 8-909-522-69-98, 8-923-514-11-84.

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

МАШИНА стиральная «Сибирь», в раб. сост. – 
700 руб. Тел.: 8-903-071-05-75.

МАШИНКА для стрижки овец (новая). Тел.: 
8-951-593-83-05.

МАШИНКА печатная – 300 руб., велосипед 
взрослый, без скоростей – 1000 руб. Тел.: 
3-63-72.

МЕБЕЛЬ:  шкафы в спальню, книж-
ные полки, прихожая, стеллаж и др. 
– в связи с переездом. Тел.: 8-905-
069-19-94.  

МИКРОФОНЫ новые к домашнему караоке (2 
шт.). Тел.: 8-933-300-27-82, 8-951-571-21-70.

МОЛОКО домашнее, творог, сметана (достав-
ка). Тел.: 8-904-576-56-07.

МОЛОКО козье (возможна доставка), козочки-
полунубийки 2 мес. Тел.: 8-913-400-64-69. 

МОЛОКО козье, две козочки от высокопродук-
тивной козы. Тел.: 8-960-911-14-14.  

МОЛОКО  козье. Тел.: 8-950-262-
52-29.   

МОЛОКО  коровье (домашнее) – 50 
руб./литр, яйцо куриное – 60 руб./
дес. (район ВГСЧ, самовывоз). Тел.: 
8-923-491-66-79.  
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Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) 
– 300.000 руб.
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) 
– 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 
880.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 
950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 1/5 (48 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-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хороший ремонт, натяжные потолки)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 
1.700.000 руб. (хороший ремонт, с мебелью) 
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(состояние отличное)
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) – 1.050.000 
руб. (торг)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(хороший ремонт)
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. с доплат.
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.000.000 руб. (переплан.) либо обмен на 1-2 ком. 
в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 
19 сот. – 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8  (88кв. м) – 950.000 
руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕ-
КЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В 
РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000 – 15 000 РУБЛЕЙ) УНИ-
КАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ. ПР-Т ЛЕНИ-
НА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ). 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)

Реклама

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! «СЕВЕРНЫЙ САД» 
(САЖЕНЦЫ СИБИРИ) предлагает саженцы 

элитных зимостойких сортов с гарантией качества 
от ведущих питомников Сибири. 

Мы отобрали для вас лучшие новейшие сорта 
Сибирской селекции. 

НОВИНКА-ЧЕРЕШНЯ СИБИРСКАЯ сорта КРАСНАЯ ГОРКА, ОВСТУЖЕНКА, РЕВ-

НА, ТЕРЕМОШКА, РУСАЛИЯ, ФАТЕЖ и др. Эти сорта представляют особую цен-

ность за невысокий рост, хорошую зимостойкость, крупноплодность, устойчи-

вость к болезням. Сажать следует 2-3 дерева разных сортов для их взаимно-

го опыления. ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА АБРИКОСА – МЕДОВЫЙ, ПИКАНТНЫЙ, КИ-

ЧИГИНСКИЙ выведены на основе сортов Маньчжурского и Сибирского абрико-

са. Деревья этих сортов засухоустойчивы выдерживают до – 40 мороза, устой-

чивы к грибковым заболеваниям и выпреванию. На участке необходимо иметь 

как минимум два сорта данной серии для опыления. ТЕРНОСЛИВА (гибрид сли-

вы и тёрна) МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ ШТАМБОВАЯ (МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) – 

ТАРУСА, ИСПОЛИН – одни из наиболее урожайных сортов малины (8 – 12 кг с ку-

ста, ягода до 25 грамм). Побеги вырастают до 1,5 м, но при этом не нуждаются 

в подвязке и шпалере, дают умеренное количество поросли, что упрощает уход 

за посадками. Хорошо зарекомендовали себя РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИ-

НЫ – Дочь Геракла, Шапка Мономаха. НОВЫЕ БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ 

СМОРОДИНЫ – ГУЛЛИВЕР, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИНКА, ЗЕЛЁНАЯ ДЫМКА – высо-

коурожайные сорта с очень крупными (размером с перепелиное яйцо) и сладки-

ми плодами. При надлежащем уходе дают до 15 кг с куста, а ветки под тяжестью 

гроздьев даже прогибаются – по урожайности заменят 3 куста любого друго-

го сорта. ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ – ШАХИНЯ, СЛА-

ВЯНКА, ДИАНА это не только красивое растение, но и невероятно полезные яго-

ды, плоды удлинённые до 5 см, ягоды сладкие с нежным ароматом – одни из 

лучших сортов как по вкусовым качествам так и по урожайности. КРЫЖОВНИК 

– ГРУШЕНЬКА, КОЛОБОК, МЕДОВЫЙ, ИЗУМРУДНЫЙ, имеют отличный вкус, се-

мена практически отсутствуют их кол-во незначительно. ГРУШИ НИЗКОРОСЛЫЕ 

НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ! В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ ПИРАМИ-

ДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ (на карликовых подвоях), КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУ-

КУЛЬТУРКИ (более 20 сортов) – имеют компактную крону, высокую зимостой-

кость (-50). УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ, ЧЕРЕШНЯ СИБИРСКАЯ, АБРИКОС, 

МАЛИНА (жёлтая, красная) ВИШНЯ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ и многое другое. 

ЖДЁМ ВАС 21-22 МАЯ В БЕРЁЗОВСКОМ, РЫНОК «МАЯК», 
АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ «СЕВЕРНЫЙ САД». 

Остерегайтесь подделок.
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ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

Новосибирская птицефабрика 19 мая 

с 9.00 до 11.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

цыплят бройлера КООП-500. 
Запись по тел.: 8-952-162-47-80. 

Реклама

Электромонтажные 

работы, сварка, 

резка металла без 

электроэнергии. 

8-904-072-65-00. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ТЕРРАСЫ ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.

8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ. 
Кровля, фасад. Расчет материалов. 

Телефон: 8-904-570-82-33. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Реклама

ПАШЕМ ОГОРОДЫ, 
МИЧУРИНСКИЕ САДЫ 
японским мини-трактором 

в любой день по записи.

6 лет мы вам помогаем! 

8-906-988-32-27, 

8-906-987-57-58. 

Ре
к

ла
м

аВСПАШКА 
ЗЕМЛИ

японским 
минитрактором. 

Фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
город/межгород 1,5 т. 
8-905-067-43-34, 
8-906-979-16-16. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

МОЛОКО с доставкой, навоз, телка 11 мес., утки 
годовалые. Тел.: 8-923-520-58-19. 

МОРОЗИЛЬНИК бытовой электрический 
«Свияга-106» (б/у, в хор. сост.) – 6500 руб. 
Тел.: 8-923-519-59-60.

НАВОЗ – дешево, самовывоз Березовка. Тел.: 
8-904-965-06-63. 

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» для взрослых, упак. 30 
шт. – 350 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, 30 шт. – 500 руб. 
Тел.: 8-923-516-82-30.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коляска инва-
лидная (новая). Тел.: 8-904-967-46-11.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПЕТУХ, гладиолусы, многолетние цветы. Тел.: 

8-950-593-18-40.
ПЕЧЬ в баню (круглая, квадратная), колосники и 

другое, доставка. Тел.: 8-951-175-53-60. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и мн. 

др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ электрическая «Томь-М» б/у (в раб. 

сост. духовка и 3 конф.). Тел.: 8-960-930-
63-35.

ПИДЖАК черный «Peplos» р. 42/176 и пиджак 
черный р. 42/164 (б/у несколько раз) – цена 
договорная. Тел.: 8-960-907-98-90. 

ПЛАТЬЕ для выпускного вечера р. 46-48 (очень 
красивое) – 1500 руб., можно как свадебное. 
Тел.: 8-951-178-03-86.

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

ПОПУГАЙЧИКИ волнистые (молодые) – недо-
рого. Тел.: 8-908-946-71-66.

ПОРОСЯТА 2 мес., навоз – недорого. Тел.: 8-950-
595-76-72. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес. ливенской породы (мясная) 
– 4000 руб. Тел.: 8-952-173-19-10. 

ПОРОСЯТА 3 мес. – 3000 руб. Тел.: 8-905-969-
74-53.

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-923-611-00-96.
ПОРОСЯТА мясной породы, возможна доставка. 

Тел.: 8-961-715-15-40. 
ПОРОСЯТА, возможна доставка. Тел.: 8-905-

067-95-37. 
ПРИХОЖАЯ (5 предм., светл.) – цена договор-

ная. Тел.: 8-960-907-98-90. 
ПРИЦЕП легковой, юргинский 1991 г. в. – 20 тыс. 

руб., багажник для легкового автомобиля – 
1000 руб. Тел.: 8-951-618-71-77.

ПЧЕЛОСЕМЬИ (4 шт.), медогонка (торг уместен). 
Тел.: 8-905-968-90-02. 

РАССАДА капусты, помидоров, перца, бакла-
жанов, огурцов, цветов. Тел.: 8-950-278-32-
07. 

РАССАДА томатов, перца, капусты – недорого. 
Тел.: 8-923-615-10-71. 

САМОВАР электрический, зеркало 38х60, 
костюм-тройка мужск. р. 48-50 (новый, им-
порт., на свадьбу, выпускной) – недорого. 
Тел.: 3-35-20. 

СЕТКА москитная на окно ПВХ – 600 руб. Тел.: 
8-950-594-24-90. 

СТЕНКА в норм. сост., кровать деревянная (с 
матрацами), кастрюля 20 л, форма для хле-
ба, стеклобанки 2 и 3 л. Тел.: 8-908-944-53-
41.

СТЕНКА, диван угловой, кровать 2-спальная, 
телевизор, книжный шкаф, плательный 
4-створч. шкаф, столик туалетный, чугунные 
батареи. Тел.: 8-950-595-45-61.  

СТЕНКА, кровать 2-спальная – недорого или от-
дам в приют. Тел.: 8-905-065-13-33, 8-904-
996-71-37.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 80 см, в раб. 
сост.). Тел.: 8-950-595-94-77, 8-904-963-26-
31. 

ТЕЛЕВИЗОР «Сони-Тринитрон» (диаг. 54 см) – 
1700 руб. Тел.: 8-903-916-77-98.

ТЕЛКА 1,3 года, телочка 2 мес. 2 недели. Тел.: 
8-909-517-21-75.

ТЕЛОЧКА 1,6 мес. от хорошей коровы. Тел.: 
8-904-964-49-70. 

ТЕЛОЧКА 3 мес. от хорошей коровы или обмен 
на бычка. Тел.: 8-951-163-52-40.

ТЕЛОЧКА 3 мес., овцы, баран, ягнята, козел 1,2 
года. Тел.: 8-923-486-07-35., 8-913-296-72-85, 
8-904-969-36-25. 

ТЕЛЯТА от 5 дней, гусята, цыплята. Тел.: 8-950-
586-20-03. 

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

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

УГОЛОК кухонный – 8000 руб., стенка – 7000 
руб., шифоньер–  5000 руб., трельяж – 
3000 руб., ковер – 1500 руб. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

УСЫ и рассада разной клубники (по записи). 
Тел.: 8-951-603-27-12. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в хор. сост. – 4500 
руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. Тел.: 8-951-222-
50-11.

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

ЦВЕТЫ комнатные: ледебурия, выскочка бе-
лая и розовая, каланхоэ, пеперония, кис-
лица зеленая и фиолетовая. Тел.: 8-913-
130-17-22.

ЦЫПЛЯТА, бройлеры КООБ-500, рассада то-
матов сорта Бычье сердце, Буденовка, Сул-
тан, Воловьи уши и др. Тел.: 8-905-909-19-
01.

ЦЫПЛЯТА, утята, яйцо инкубационное. Тел.: 
8-903-993-64-26. 

ЦЫПЛЯТА. Тел.: 8-951-186-65-74.
ШИФОНЬЕР полиров., в хор. сост. – 1500 руб., 

мультиварка, цветок диффенбахия (выс. 180 
см), бензопила «Макита». Тел.: 8-908-944-
53-41.

ШКАФ-КУПЕ с зеркалом (разм. 210х150х56), 
комод разм. 83х82х42, кресло-кровать, 
стол обеденный в кухню. Тел.: 8-951-600-
15-06. 

ЩЕНКИ породы джек-рассел терьер (собачка из 
фильма «Маска»), дата рожд. 26.03.2018, ро-
дители с родословной – недорого, рассрочка. 
Тел.: 8-903-985-22-57. 

ЩЕНКИ западно-сибирской лайки (3 сучки и 1 
кобелек). Тел.: 8-904-573-68-99, 8-913-293-
35-79.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово на 2-комн. кв. в 

Березовском, варианты. Тел.: 8-951-170-66-14.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово на Кедровку + ваша 
доплата (собств-к). Тел.: 8-951-178-45-87.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5/5 
(с мебелью, после ремонта, S=52 кв. м, 
окна ПВХ на обе стор., тепл.) на 2-3-комн. 
кв. в центре или 4 микр-не, 2-3 эт. Вари-
анты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-93-
00.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (в хор. сост.) на 
2-комн. кв. в микр-не, средн. эт. Тел.: 8-950-
585-97-27.

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27 на 2-комн. кв. 
ст. пл. + доплата 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-616-
29-25. 

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

ДОМ новый (S=73 кв. м, санузел 23 кв. м) на 
2-комн. кв. + ваша доплата или продам. Тел.: 
8-904-966-15-54. 

ДОМ благоустроенный в Республике Беларусь 
на 3-комн. кв. с доплатой 200 тыс. руб. Тел.: 
8-951-573-09-57, 8-904-379-65-45. 

ДОМ (S=39,6 кв. м, баня, летняя кухня, гараж, 
дровник, углярка) на 1-комн. кв. или КГТ. Тел.: 
8-913-328-92-60. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в микр-не – срочно. Тел.: 8-951-182-

19-80.
2-КОМН. кв. в микр-не (большой трамвай) – 

800 тыс. руб. Тел.: 8-951-168-87-99.
2-КОМН. кв. в микр-не под ипотеку, до 800 

тыс. руб., не агентство. Тел.: 8-950-593-47-
57. 

2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-531-98-
08, 8-908-946-75-15. 

ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 
– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 

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

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сразу, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

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

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

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

АВТО битое, утилизированное, неисправное, в 
любом состоянии до 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

АВТОМОБИЛЬ импортный, в неиспр. сост. Тел.: 
8-904-965-12-34.

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

МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 
8-950-270-28-48. 

МЯСО говядина, баранина – дорого. Тел.: 8-960-
919-43-98. 

ЛЕНТУ транспортерную, без металлокорда. Тел.: 
8-903-071-05-75. 

ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, диски на болгарку 
(230), металл, баллоны газовые (кислород/
пропан), маску, резак, битум, бикрост. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

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

РП-30, РУ-43, КТВ, КСЛ и другое ГШО. Тел.: 
8-950-594-24-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. – недорого. 
Тел.: 8-913-138-60-99.

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

ВЕЛОСИПЕД девочке 11 лет, в хор. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-906-983-38-48.

ВИТРИНУ торговую, стеклянную. Тел.: 8-923-
525-81-91.

РУЛОН сена, желат-но разнотравье. Тел.: 8-905-
969-69-57.

СДАМ
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт. (МПО, сантехн. новая – 

ванна, в хор. сост., меблиров.). Тел.: 8-938-
480-12-03, 8-967-314-69-45. 

СЕКЦИЮ в общежитии, ул. Волкова. Тел.: 8-951-
591-86-59. 

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

КВ-РУ в п. ш. «Березовская» на часы/сутки. Тел.: 
8-951-585-03-87, 8-923-492-00-90. 

КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-932-26-41.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., на длит. срок, 

после ремонта. Тел.: 8-923-512-14-13. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова. Тел.: 8-950-596-
17-43. 

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел.: 8-951-947-01-07.

2-КОМН. кв. на длит. срок, оплата договорная. 
Тел.: 8-906-929-13-75. 

2-КОМН. кв. в Центральном районе, 4/5, ме-
блиров., оплата 7000 руб. +  ком. услуги. Тел.: 
8-913-419-69-90.

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

2-КОМН. кв. в районе лицея № 15, 5 эт. (мебли-
ров., ремонт). Тел.: 8-903-916-13-48.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-908-941-35-91.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, частич. ме-
блиров. Тел.: 8-951-163-52-40.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-950-579-22-
29.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на длит. 
срок, меблиров., оплата 6000 руб. + кварт-
плата. Тел.: 8-900-109-65-74, 8-950-570-87-
30.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, меблиров. 
или продам. Тел.: 8-913-138-60-65, 8-904-
968-13-89.

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

3-КОМН. кв. в центре, оплата 10.000 руб. Тел.: 
8-950-264-29-94.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей). Тел.: 8-951-

603-27-12. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

Тел.: 8-951-228-31-37.  
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
УКЛАДКА бруса и шлакоблока – бригада строи-

телей. Тел.: 8-908-943-40-92. 
ОТДЕЛОЧНИКА (ламинат, обои, кафель, покра-

ска). Тел.: 8-923-613-58-27. 
ОТДЕЛОЧНИКА (ламинат, обои, покраска). Тел.: 

8-908-943-40-92.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ХОЗ. работы, демонтаж – бригада разнорабо-

чих. Тел.: 8-951-570-80-04. 
РЕМОНТ, квартиры, офиса – семейная пара. 

Тел.: 8-904-960-32-93. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт – бригада (недоро-

го). Тел.: 8-913-292-34-64.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27.
ХОЗ. работы любые (пенсионерам скидка). Тел.: 

8-904-965-79-02. 
РАБОТНИКА комплексной уборки помеще-

ний, мою окна, балконы. Тел.: 8-923-502-
61-20.

ПОДРАБОТКУ электриком (микрорайон, стаж, 
опыт). Тел.: 8-908-956-67-22.

СБРОС угля, колка дров и другие хоз. работы. 
Тел.: 8-913-073-35-26.

ПРИМУ В ДАР
ПРОБКИ натуральные от вина и шампанского на 

поделки для участия в конкурсе. Тел.: 8-951-
616-48-89, 8-904-997-84-43. 

ОТДАМ
КОТЯТ 1,5 мес. (котик и кошечка, белые, хвост, 

ушки рыжие, мышеловы). Тел.: 8-999-430-92-
55, 8-913-439-98-02. 

КОТЯТ 2 мес. (черный и два окраса как у сиам-
ской кошки). Тел.: 8-913-430-73-25. 

КОТЯТ, окрас белоснежный, черно-белый, дым-
чатый – в добрые руки. Тел.: 8-923-611-22-66, 
3-05-41.

КОШЕЧКУ черно-белую 6 мес., ласковая, ак-
куратная, к лотку приучена – в добрые руки. 
Тел.: 8-913-123-80-10.

КОТЕНКА белого 1,5 мес., на спинке несколько 
серых пятен, голубоглазый. Тел.: 8-913-305-
83-03.

ОВЧАРКУ 3-х лет – хорошему, заботливому хо-
зяину. Тел.: 8-903-067-30-58.

НАВОЗ (самовывоз). Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПИАНИНО. Тел.: 8-951-172-85-11.
ШЛАКОБЛОК. Тел.: 8-913-303-81-57.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ кошка породы мейн-кун. Тел.: 

8-950-262-90-43.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

ОВЕН
Несмотря на плотный график, Овны весьма эффективно и 
успешно сумеют сбалансировать все стороны своей жизни и 
преуспеть в разных направлениях. Родные и домочадцы будут 

радовать своими достижениями и успехами, на работе все будет склады-
ваться наилучшим образом.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам не следует браться за сложные дела и 
проекты, поскольку монотонность и однообразие занятий может 
загнать представителей вашего знака Зодиака в творческий сту-

пор. Старайтесь разнообразить круг своих должностных обязанностей, вы-
полняйте разнообразные задания.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь быть полезными и себе и обществу. У вас отлично 
развиты интеллектуальные способности и шестое чувство, что-
бы самостоятельно и успешно справляться с поставленными за-

дачами и возникшими проблемами, достаточно эффективно и нестандарт-
ным образом. 

РАК
Представители знака Зодиака Рак будут настроены на положи-
тельные результаты, что придаст оптимизма и уверенности в 
собственных силах. Раки весьма успешно строят свои планы, 

объективно оценивая реальные возможности и ресурсы. 
ЛЕВ
В начале недели стоит немного остановиться и поразмыслить. 
Если правильно распределить ресурсы и потенциал, а также гра-
мотно спланировать рабочее время, Львы получат возможность 

выкроить достаточно времени для отдыха и для своих близких. 
ДЕВА
Влияние планетарных аспектов обещает Девам хорошие пер-
спективы в профессиональной жизни, если они сумеют вовре-
мя совладать со своими чувствами и перестанут яростно отстаи-

вать справедливость. В жизни не бывает ничего случайного, все закономер-
но, а значит справедливо.

ВЕСЫ
Благодаря своей напористости, целеустремленности, стремле-
нию к справедливости и честолюбию Весы начнут продвигаться 
по карьерной лестнице. Далеко не все коллеги будут искренне за 

вас радоваться, найдутся и те, кто всеми возможными способами постарает-
ся помешать вашему карьерному росту.

СКОРПИОН
Эту неделю Скорпионам лучше посвятить себе. Внешние переме-
ны придадут бодрости и уверенности. Возможно возникновение 
ситуаций, которые потребуют безотлагательного вмешательства 

и принятия решения. Но не стоит действовать спонтанно и сгоряча. 
СТРЕЛЕЦ
Во второй половине мая представители вашего знака Зодиака 
будут излучать невероятную притягательность. В течение этого 
времени Стрельцы, излучая внутреннюю силу, могут успешно ве-

сти переговоры с деловыми партнерами, убеждать в собственной правоте и 
перетягивать канат на свою сторону.

КОЗЕРОГ
В начале недели Козероги испытают невероятный прилив сил и 
энергии, которой будет более чем достаточно для воплощения в 
жизнь самых масштабных планов. Есть смысл задуматься о полу-

чении дополнительного образования или об изучении иностранного языка. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе есть шанс завязать новые отношения с потенци-
альными деловыми партнерами, что приведет к профессиональ-
ному росту. Дружелюбие и готовность в любой момент прийти 

на помощь станут верными спутниками Водолеев.
РЫБЫ
Старайтесь избегать лишней суетливости, чтобы сохранить силы 
на реализацию первостепенных планов и замыслов. Эта неделя 
может быть утомительна. В общении с окружающими оставай-

тесь собой, не стоит играть чужую роль, надевать маску или подстраивать-
ся под кого-то. 

Кроссворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Крепкая 
защита быстрых танков. 10. Место от-
дыха неутомимых путешественников 
с рюкзаками. 11. Сначала люди требу-
ют хлеба, а потом его. 12. Основная 

денежная единица в России. 13. Вид 
крепежа, которым не пользовались 
русские плотники. 14. Смельчак, не 
боящийся вступить в бой с быком. 15. 
Советская собака-космонавт – пер-

вое животное, выведенное на орби-
ту Земли. 17. Для одних мужчин – гор-
дость, для других – ненужная расти-
тельность. 18. Одежда, которую на-
зывают только во множественном 
числе. 22. Художественное произве-
дение, изложенное обычной, не сти-
хотворной речью. 25. Артиллерий-
ское орудие для стрельбы по укры-
тым целям. 26. Музыкальный инстру-
мент, зовущий в поход. 27. Есть такая 
присказка: «... веников не вяжет». 28. 
Коренной житель Чукотки, спящий 
в иглу. 29. Прозвище полицейско-
го в Англии. 32. Богатый, который не 
плачет, а плачется. 35. Перекрёстный 
или квадратно-гнездовой. 36. Выяс-
нение габаритов клиента в ателье. 
38. В каком городе находится ме-
мориальный Музей Шерлока Холм-
са? 39. Сельскохозяйственная маши-
на для очистки и сортировки зерна. 
40. Место, куда небезопасно ходить 
любопытной Варваре. 42. Непритя-
зательная, домашняя, несколько не-
брежная одежда. 43. Злая насмеш-
ка, что слышится в речи оппонента. 
44. Американец Билл – глава «Май-
крософта». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмен-
тальный отрывок, исполняемый 
между частями вокальной пьесы. 2. 
Еврейская маленькая круглая шапоч-
ка, прилегающая к голове. 3. Желез-

ные кольца с цепями на ногах и ру-
ках узника. 4. Питейное заведение, 
маленький ресторан. 5. Команда 
«Всем спать!», прозвучавшая в казар-
ме. 6. Пресноводная рыба из ельцов. 
7. Обычное состояние «совы», кото-
рая рано встаёт. 8. Насадка на носик 
заварочного чайника. 9. Лёгкие при-
косновения, вызывающие присту-
пы смеха. 15. За ним больной идёт в 
аптеку. 16. Участник торга, где пер-
вое слово дешевле второго. 19. Один 
из первых историю жизни Дон Жуана 
изложил испанский драматург ... де 
Молина. 20. Быстро разбогатевший 
человек, выскочка. 21. Боги не дела-
ют этой операции над горшками. 23. 
«Бренные останки» применительно 
к архитектуре. 24. Оживший мерт-
вец из ужастика. 29. Игра, в которой 
по дорожке шары катают и кегли сби-
вают. 30. Как отзываются о человеке, 
попавшем в переделку или переплёт? 
31. Учёный муж, интересующийся да-
лёким прошлым человечества. 32. 
«Компас земной» из некогда попу-
лярной песни. 33. Горючее вещество, 
дающее тепло. 34. Пустынная кошка 
Африки, похожая на рысь. 37. Быва-
ет исторический, художественный, 
краеведческий. 40. Спринт, кросс 
или марафон по сути. 41. Если назва-
ние этого злака прочитать наоборот, 
то получится титул. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Броня. 10. Турбаза. 11. Зрелище. 12. Рубль. 13. Гвоздь. 

14. Тореро. 15. Лайка. 17. Усы. 18. Штаны. 22. Проза. 25. Гаубица. 26. Труба. 27. 
Фирма. 28. Эскимос. 29. Бобби. 32. Нытик. 35. Сев. 36. Обмер. 38. Лондон. 39. 
Сеялка. 40. Базар. 42. Неглиже. 43. Издёвка. 44. Гейтс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отыгрыш. 2. Ермолка. 3. Кандалы. 4. Бар. 5. Отбой. 6. Язь. 
7. Недосып. 8. Ситечко. 9. Щекотка. 15. Лекарство. 16. Аукционер. 19. Тирсо. 20. 
Набоб. 21. Обжиг. 23. Руины. 24. Зомби. 29. Боулинг. 30. Бедняга. 31. Историк. 32. 
Надежда. 33. Топливо. 34. Каракал. 37. Музей. 40. Бег. 41. Рис. 

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триера. Ферзь. Дозор. Центр. Рокот. Мгу. Асса. Апофеоз. Ворон. Тори. Терапия. Амбра. 

Слом. Диета. Аляска. Над. Почва. Авиа. Натяг. Стрекоза. Нарты. Баг. Бекас. Нхл. Арт. Зил. Кивок. Аэрация. Ага. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Официант. Снобизм. Очи. Хрен. Енот. Кола. Травиата. Яна. Пьеро. Мадагаскар. Короб. Радист. 

Тантал. Аты. Индиго. Сплетник. Фиаско. Резюме. Плач. Облава. Горио. Виза. Рог. Арбуз. Ямка. Агитка. 

1

2

Улыбнись :)


– Саша, хотел у тебя спросить. 
Задача вот какая... 
– Погоди, погоди, тебе совет 
или консультацию? 
– А в чем разница? 
– Совет бесплатный, консульта-
ция за деньги. 
– Совет, конечно! 
– Мой тебе совет: запишись на 
консультацию.


Письменность появилась у 
древних людей вместе с не-
обходимостью подписывать 
горшки с рассадой, чтобы вес-
ной не перепутать.


– С тех пор, как мой муж на-
чал оплачивать мне маникюр, 
он стал плакать вместе со мной, 
когда я ломаю ноготь…


— Мама, у меня для тебя хоро-
шие новости. 
— Вовочка, у тебя пять по алге-
бре? 
— Я сказал хорошие новости, а 
не волшебство...


Подруга спросила о нашем бу-
дущем. Я час говорил про те-
лепортацию, лазеры, силовые 
поля. Позже выяснилось: я не 
понял вопрос...
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Судьба отняла, 
судьба далаПавел оказался открытым, общительным, с чувством юмора человеком, радушным хозяином.Во время нашего интервью жена На-дежда привела детей с прогулки: Анато-лию семь лет, почти школьник, а младше-му Артемке – скоро пять. Разувшись, маль-чишки сразу прибежали к папе обнимать-ся. По утверждению Павла, семья у него дружная, оплот и поддержка – все благо-даря жене. Особую атмосферу добра и уюта создают их четвероногие друзья – люби-мые кот Зевс, собака Тишка и крыс Пип. Се-мья для Павла – главное в жизни, ее истина и смысл. Он признался, что особо не наде-ялся на такое счастье. С Надеждой познако-мился, когда уже стал инвалидом.Говорят, что любить за что-то нельзя, а необъяснимое чувство крепнет «вопре-ки». Однако на пути к совместной жизни у Павла и Надежды особых препятствий не было.– Паша – самостоятельный человек во всех смыслах, он также многое делает по дому и помогает мне, поэтому мое решение создать с ним семью родные восприняли нормально. Он показал себя зрелым, серьез-ным, надежным человеком, настроенным на семейные отношения. Паша – добрый, просто хороший человек, любит меня и на-ших детей, и мы его тоже очень любим, –рассказала о своем самом главном выборе Надежда. – Моя травма – ничего интересного, – так просто о событии, которое переверну-ло жизнь и само представление о ней, рас-сказывает Павел, – сокращал путь до дома через железнодорожную линию и попал под электричку. В поселке Латыши, где тогда жил с родителями, в принципе, все так ходили, кто ездил ежедневно в Кеме-рово на работу, – либо по трассе, либо по «железке». Я думал, что по рельсам без-опаснее, на автодороге движение интен-сивнее, но так случилось… До травмы ра-ботал и учился одновременно. После девя-ти классов поступил в ПУ №69 п. Кедров-ка по специальности мастер общестрои-тельных работ и параллельно – в вечер-нюю школу. Сразу нашел работу по спе-циальности в Кедровке. После окончания учебы отслужил в армии в Хабаровске в войсках противовоздушной обороны, а вернулся – работа меня ждала (увольнял-ся с сохранением рабочего места). Посту-пил на заочное отделение Кемеровского индустриально-педагогического техни-кума. Успел сдать две сессии, перешел на третий курс… Дальше август 2001 года – травма. И год без движения дома. Ног нет, рука – только правая. Этот год прошел как во сне – что жил, что не жил. Думал, что жизнь кончилась. И так она стремитель-

но бежала, будто поторапливала, в спину подталкивала: в 16 лет – на работу, в 19 от-служил в армии, и вот, думал, неужели в 20 уже конец?
Гандбол – движение впередПавел проявил характер и снова решил учиться. И судьба-злодейка будто спох-ватилась и стала виновато исправляться, благоволить понемногу. В 2003 году Павел поступил в Новокузнецкий государствен-ный гуманитарно-технический колледж-интернат. Через три года получил профес-сию специалиста по рекламе, окончив кол-ледж с отличием.– Что-то взял для себя, конечно, по про-фессии так и не работал. Никогда не лю-бил сидеть за компьютером… Хотя начал разбираться в компьютерных програм-мах, стал рисовать: графика, рисунок, жи-вопись. Пока учился, рисование шло хоро-шо, мои работы хвалили, а приехал домой – перестал. Единственное, чего мне хотелось по-настоящему – движения, – рассказал Па-вел. – Когда приехал в Новокузнецк, стал подбирать для себя какой-то вид спорта. Предлагали теннис, но это не мое. С ребята-ми играл в волейбол, когда было время.Окончательно Павел понял, что ему подходит, только в 2014 году. В мае ездил в Крым на отдых по путевке губернато-ра и там познакомился со спортсменами-регбистами.– Парни начали спрашивать, мол, регби не занимаешься? А я и не слышал о таком спорте, – вспоминая, рассказывает Павел. – Домой приехал, в интернете нашел инфор-мацию о регби на колясках, понял, что мне по состоянию здоровья подходит этот вид спорта. И в сентябре 2014 года уже полетел на открытый кубок Москвы. Тогда высту-пил за команду Приморского края. На тот момент в Кузбассе не было своей сборной. Вместе с командой Приморья я занял вто-рое место. Может быть, сыграл свою роль успех, а может, и просто спорт этот понра-вился. В ходе самой игры происходит вы-брос адреналина. Это важно, когда посто-янно сидишь в прямом смысле слова. За-нимаешься домашними делами. А в спорте проявляешься по-другому. Выпускаешь на-копившуюся энергию. После игры, понятно – все друзья, а во время игры – соперники. В борьбе за мяч допускается применение си-

ловых приемов, кто кого пересилит. Муж-ская игра. Я не знаю, почему этот спорт на-звали регби, он больше похож на гандбол.Гандбол как футбол, только мяч пере-дается руками. «Словом, мы все больны гандболом и за гандбол умрем», – поется в известной песне об этом азартном и до-вольно жестком спорте. Только для Павла игра стала не болезнью, а новой жизнью, способом почувствовать силу и обрести форму, поверить в себя и понять, что он по-настоящему живет.
250 км до места тренировкиПавла не испугали трудности с преодоле-нием расстояния более 200 километров ради тренировок в сборной.– Когда искали людей в сборную Куз-басса, основной состав, точнее все, кро-ме меня, оказались с юга Кузбасса: Проко-пьевск, Новокузнецк, Новокузнецкий рай-он. Мы с женой переезжали в Прокопьев-ске, снимали квартиру рядом с ее роди-телями. Было удобно более или мене для меня, но часто болели дети, климат им не подходил, и мы приняли решение вер-нуться в Берёзовский. Здесь воздух лег-че, вокруг леса, поэтому здоровье у маль-чишек наладилось. В родном городе полу-чил квартиру, что тоже нам очень помогло, – отметил Павел.Павел тренироваться не бросил. До вокзала жена довозит на машине, а даль-ше… Въезжает на пандус, нажимает спе-циальную кнопку. Приходят люди и помо-гают из инвалидной коляски пересесть в автобус до Новокузнецка.Новокузнецкая федерация спорта ПОДА (для людей с поражением опорно-двигательного аппарата) создана два года назад. По словам Павла, федерация стара-ется помочь с оплатой поездок на крупные соревнования. Конечно, где-то частич-но, но все-таки. Один вылет и прожива-ние команды на чемпионате России обхо-дится примерно в 300 тысяч рублей. Сбор-ную Кузбасса сопровождают парни из рег-бийного клуба «Металлург». Они помога-ют пересесть в такси, подняться по лест-нице и прочее.– До образования федерации прихо-дилось самим искать спонсоров. Помо-гал Сергей Анатольевич Поддубный, де-путат Госдумы от Кузбасса до 2016 года, 

уроженец Осинников, член Всероссийско-го общества инвалидов, заслуженный ма-стер спорта по настольному теннису. По-могали малые предприятия юга Кузбасса, в общем, больших спонсоров никогда и не было. Все равно не на все хватает де-нег у федерации, оплачиваем такси сами. Из Москвы до Алексино 2-3 тысячи нуж-но, например, заплатить за одну машину, чтобы перевезти команду, нужно три. Ну, и питание компенсируется только частич-но, – делится Павел.Но все эти затраты не сравнимы с ре-зультатами, спорт для Павла стал един-ственным способом движения вперед.
Перед серьезной игройВ октябре этого года сборную Кузбасса ждет финальная игра на чемпионате Рос-сии в Алексине. Сейчас у сборной есть вре-мя на подготовку и нужно его использо-вать в полном объеме, чтобы добиться вы-сокого результата. – На отборочном этапе нам удалось за-воевать бронзу. Верю, что можно не толь-ко удержать этот результат, но и улуч-шить его! – утверждает Павел. Он планирует тренироваться перед играми примерно полтора-два месяца без перерыва. Для этого ему нужно обеспе-чить свое проживание в Новокузнецке. – Живу обычно в общежитии от фили-ала КемГУ в Новокузнецке. Выходные ду-маю проводить у родных в Прокопьевске, там с ребятами договоримся вместе пои-грать в волейбол, тоже будет хорошая тре-нировка, – делится планами спортсмен. Вместе с Павлом мы подсчитали, нужно около 8-9 тысяч рублей на организацию этих тренировок. Примерно 600 рублей в день вместе с питанием необходимо для проживания в общежитии (готовить там нет возможности, поэтому питание пред-усмотрено только в столовой), дорога по городу до места тренировки на такси око-ло 200 рублей в день.Однако сейчас Павла тревожит, что даже такую сумму он может не найти в своем бюджете осенью. Газета «Мой го-род» просит откликнуться всех, кто го-тов помочь набрать эту сумму для берё-зовского спортсмена. Карта Бинбанка 
2 200 2201 1182 65 23 на имя Зязева Пав-
ла Павловича.

Преодоление

Живет такой парень
Павел Зязев входит в сборную Кузбасса по регби на колясках

Последние два-три года га-
зета «Мой город» с радо-
стью сообщала о спортив-
ных достижениях Павла Зя-
зева, но встретиться лич-
но все никак возможность 
не представлялась. И вот 
после его очередного удач-
ного выступления на этапе 
чемпионата России по регби 
на колясках (III место в со-
ставе сборной Кузбасса) мы 
напросились в гости, что-
бы узнать, как живет спорт-
смен. / Анна Чекурова.

Семья – это щедрый подарок судьбы после всего того, что пришлось 
испытать Павлу. Фото Максима Попурий.

В феврале этого года Павлу 
Зязеву присвоено звание кандидата 
в мастера спорта. Фото из архива 
сборной Кузбасса. 
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Нынешний конкурс юных по-
этов и прозаиков – юбилей-
ный, 25-й. Он был создан по 
инициативе первого редак-
тора городской газеты Вла-
димира Денисовича Чворо. В 
составе жюри конкурса более 
двадцати лет подряд был вы-
дающийся берёзовский, куз-
басский, российский поэт Ле-
онид Гержидович. Он и воз-
главлял его.
Последние годы в жюри уча-
ствуют поэты Анатолий Горипя-
кин, Оксана Левина. Председа-
телем избран член союза писате-
лей России Юрий Михайлов. Вот 
что он сказал на открытии итого-
вого собрания:

– Конкурс «Свой голос» стал 
стартовой площадкой для мно-
гих молодых берёзовцев, свя-
завших свою жизнь с литера-
турой, журналистикой, систе-
мой информации в нашем го-
роде, Кузбассе и стране. Бывшие 
участники конкурса работают в 
СМИ Берёзовского, Новосибир-
ска, Томска, Санкт-Петербурга 
и других городов России. Ито-
ги нынешнего конкурса показа-
ли, что родник талантов в Берё-
зовском не иссяк, многие сочи-
нения интересны и оригиналь-
ны. И в то же время следует ска-
зать, что в настоящее время ли-
тературе, привлечению детей к 
словесному творчеству уделяет-

ся меньше внимания, чем 10-15 
лет назад. Меньше стало каче-
ственных работ, способных уди-
вить, восхитить жюри и читате-
ля. Пока еще недооценивает-
ся значение слова, которое хра-
нит нашу культуру, не позволяет 
размыть ее суррогатом культур-
ничества, заполонившего теле-
визионный эфир, интернет и за-
нявшего лучшие места на пол-
ках в книжных киосках и мага-

зинах. Вернемся, друзья, к на-
шему родному, великому и муд-
рому слову!

Участников конкурса при-
ветствовала писатель Нина 
Гержидович. Она поблагода-
рила ребят за любовь к твор-
честву Леонида Гержидовича и 
за активное участие в конкурсе. 
Более сорока детей прислали 
свои сочинения на суд жюри. 
Итоги таковы.

Первое место в номинации 
«Поэзия» присуждено Елизавете 
Радченко (клуб «КоллеДЖ», шко-
ла №8), второе – Климентию Ма-
линовскому (клуб «КоллеДЖ», 
школа №16), третье – Елене Ан-
дроновой (клуб «КоллеДЖ», 
школа №16). В этой же номина-
ции отмечены дипломами сти-
хотворения Эльвиры Галиевой 
(лицей №17), Дарьи Вершининой 
(школа №16), Татьяны Николае-
вой (школа №8), Юлии Кирсано-
вой (лицей №15).

В номинации «Проза» пер-
вое место заняли Кирилл Три-
фонов (школа №1), Алина Ка-
мешко (школа №2), Второе ме-
сто – Екатерина Шульга (клуб 
«КоллеДЖ», лицей №17), Оль-
га Соколова (школа №8), третье 
– Татьяна Смирнова (школа №1). 
Отмечены также сочинения Ни-
киты Понукаева (лицей №15), 
Владислава Дементьева (шко-
ла №1), Кирилла Франгова (ли-
цей №17), Богдана Трубина (ли-
цей №17), Никиты Царева (ли-
цей №17), Елизаветы Алексее-
вой (школа №16), Марии Беккер 
(школа №2).

В номинации «Публицистика» 
лучшим оказался Иван Шарычев 
(лицей № 17). Дипломы также по-
лучили Екатерина Сонец (школа 
№1) и Екатерина Шевцова (шко-
ла №4).

Максим Юров.

мой город18 литературный клуб

Творчество

 Кстати

Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (www.gazetamgorod.
ru), в разделе «Литератур-
ный клуб». Кроме того, 
все желающие могут при-
сылать свои произведе-
ния на адрес mgorod@
inbox.ru, лучшие будут 
опубликованы. 
Телефон для справок: 
3-17-21.

Слово – это то, что мы есть
Подведены итоги литературного конкурса «Свой голос»

Награды юным авторам стихов вручила вдова поэта 
Леонида Гержидовича Нина Антоновна. Она приготовила 
победителям конкурса особые подарки – книги Леонида 
Михайловича с его автографами. Фото Максима Попурий.

Елизавета Радченко

Верните меня
Верните меня в сорок первый,
Верните меня в тот июль,
Чтоб я увиделась с дедом,
Который погиб среди пуль.
Пускай я услышу взрывы,
Мне рвущие душу на части,
Увижу солдат России,
Почувствую силу их страсти.
Верните меня в сорок третий,
Верните меня в тот февраль
С солдатами в серых шинелях,
С дорогой, бегущею вдаль.
Увидеть хочу я лица
Тех славных бойцов, офицеров,
Услышать биение сердца
Под наглым фашистским 
прицелом.
Верните меня в сорок пятый,
В победный счастливый май
Увидеть войною помятый
Хочу я вражеский край,
Почувствовать воздух победы
И боль утраты друзей,
Верните мне ласку деда,
Убитую средь полей.

Заходи
А ты заходи на чай,
И я достану конфеты,
Чтоб нам насладиться беседой,
Но только потом не скучай.
А ты напиши мне письмом
Все то, что боишься сказать,
Чтоб тайно в себе не держать,
И я отвечу… Потом.
А ты меня просто держи
За руку и крепко, и нежно,
Чтоб вновь появилась надежда

Увидеть с тобой миражи.
А ты меня вспоминай,
Когда на закате дня,
В душе своей чувства храня,
Ты вспомнишь: 
«Потом не скучай…»

Тот самый двор
Тот самый двор, те самые дома,
Те самые обветренные окна…
Те дни, когда, не думая, жила,
Когда порхала птичкой 
беззаботно.
Та улица в сиянье фонарей,
В сосульках вечно 
плачущие крыши…
Не существует улиц мне 
родней,
Не существует города мне 
ближе…

Иван Шарычев

Корзина 
в руках
Корзина в руках и рюкзак за 
спиной,
В галошах мозолятся ноги.
Охотник, рыбак или кто-то иной
Шагал по заросшей дороге.
Снаружи старик, 
а внутри молодой – 
Ничто ему пни и коряги.
Грибник, аксакал 
или кто-то другой
Все шел по холмам и оврагам.
Его не страшит 
удушающий  зной.
Тропа между сосен петляла.

Географ, лесник 
или кто-то иной
Спешил по тайге без привала.
Давно уже ноги хотят на покой
И стонут, кругом спотыкаясь:
«Пастух, краевед или кто-то 
другой,
С тобою мы отдых не знаем!»
А скажет турист, 
проходя стороной:
«Пора отдохнуть 
в ваши годы?»  
Ответит: «Не все обошел я, 
родной,
А силы мои – от природы».

Сказка про Яю
(шутка)

Повстречались однажды 
в лесу у реки,
Что была в камышах и трясине,
Два географа. 
Здесь изучали они
То, что предки еще не открыли.
Утомил путешествия 
долгого путь,
И они возле речки решили
Ненадолго прилечь 
и в тени отдохнуть
Под листвою зеленой деревьев.
Первый с картой возился, 
усевшись у пня,
А другой на траве задремал,
Черепахой ползло время 
знойного дня,
Ветерок дремоту навевал.
Тут заметил географ: 
«Ведь этой реки
Нет на карте, как я не ищу,
Значит, я ее первый нашел 
и открыл

В неизвестном Сибири краю!»
От восторженных криков 
проснулся второй:
«Нет! Открытие это по праву
Сделал я!». «Нет же, я!» Этот 
спор над рекой
Помнят небо, деревья и травы.
Ту историю помнит 
и люд до сих пор.
Тех ученых фамилий не зная,
Окрестили кузбасскую реку 
в честь них,
И на карте она теперь – Яя!

Кристина Меркушева
*   *   *

Ты звал меня,
Я это видела во снах,
Молил, манил меня
В свои объятия...
Ты звал меня.
И в разных городах
Мы были связаны
Чудесной телепатией.
Ты звал меня,
Счастливый и влюбленный,
Показывал мне
звезды и мосты...
Пускай телесно
Был ты отдаленный,
Душа и сердце
Были так близки.
Ты звал меня,
Я это знаю, знаю…
Я видела во снах
твой город, дом, вокзал.
Теперь я счАстлива...
В твоих объятиях таю,
Шепчу: «Ты звал меня?»
Ты отвечаешь: «Звал!».

Стихи юных

Певчий дрозд
Унылая осень сорвала багряный 
наряд и наготой деревьев вызы-
вающе выступила навстречу за-
морозкам. Время завершения 
работ в саду.
Я снимал укрывное полот-
но с засохших огуречных пле-
тей и вдруг увидел забившего-
ся в угол грядки дрозда. Слегка 
опущенные крылья, расставлен-
ные желтые лапы и наклонен-
ный вперед корпус придавали 
птице воинственный вид. Чер-
ная спинка, темно серое брюш-
ко и белесые брови выдава-
ли в хрипло кричащем агрессо-
ре самца. Нелепо подпрыгнув, 
и тут же завалившись на бок, он 
дал понять, что ранен. Я без уси-
лий взял его в руки, и он сразу 
притих, доверившись доброте 
спасителя.

Добрым-то к дроздам я как 
раз и не был. К каким толь-
ко ухищрениям не приходи-
лось прибегать, чтобы отпуг-
нуть стаю наглых налетчиков на 
созревшую землянику. Но здесь 
другое: птица в беде и нуждает-
ся в помощи.

Раненого дрозда я посадил в 
домик на подоконнике, налил в 
чеплажку ключевой воды, в та-
релку бросил оставшихся ред-
ких ягод ирги, рябины и семе-
чек трав. Всю ночь при свете ке-
росинки из прутьев я мастерил 
просторную клетку.

Вскоре мы с дроздом пере-
ехали в городскую квартиру. Я 
узнал дорогу в зоомагазин, на-
чал покупать корм пернатому 
жильцу. Не докучая друг другу, 
в молчаливом согласии мы про-
жили зиму.

В тот год я часто стряпал бу-
лочки да шанежки и угощал 
ими знакомых. Бывало, и юные 
литераторы забегали навестить 
одинокого старца, почитать 
стихи и попить чаю со стряп-
ней. Вот и в этот раз, в преддве-
рии первого весеннего празд-
ника, они веселой ватагой вва-
лились в квартиру. Зазвенела 
посуда, и вдруг… из маленькой 
спальни, из-за закрытой двери 
раздался громкий двухслож-
ный свист и щебетание: «Цинь-
тю… цинь-тю…».

Я был несказанно удивлен, 
впервые услышав песню моего 
дрозда. И дети были в востор-
ге. Дрозд же не стеснялся и про-
должал без устали радовать нас 
своим залихватским пением…

В первых числах апреля я 
увидел прилетевших скворцов 
и открыл клетку моего поюще-
го друга.

Анатолий Горипякин.

Миниатюра
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Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию ответ 
на задачку из «МГ» №18 (от 4 мая). Мы говорили, что нуж-
но поставить мат в два хода.
1) Фe7-c7 + шах, Крb8-a8;
2) Кd5-b6 х мат.

Для новой задачи мы взяли исход партии Романа Скулкина, 
ученика школы №16 – он играет белыми фигурами, и Миланы 
Калашниковой, ученицы лицея №17, которая играет черными.

Белые фигуры: Крс4, Лa6, Лd1, пa5; 
черные фигуры: Крh7, Лh2, Лh6. 
Необходимо поставить мат черному королю в два хода. На-

помним наши обозначения: Кр – король, Л – ладья, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Перевес в одну пешку
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.

21 мая (понедельник) ВУЙЦИКОВ Алексей 
Юрьевич, и.о. начальника департамента адми-
нистративных органов администрации Кеме-
ровской области
Тел.: 8 (3842) 36-52-82
22 мая (вторник) ДОБРЫДИН Сергей Никан-
дрович, начальник архивного управления Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 58-30-56
23 мая (среда) БРЕЖНЕВ Александр Василье-
вич, и.о. начальника департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-42-84
24 мая (четверг) СЕРГЕЕВ Алексей Станисла-
вович, и.о. заместителя губернатора Кемеров-
ской области по вопросам социальной полити-
ки
Тел.: 8 (3842) 36-84-88
25 мая (пятница) ШМАТОК Юлия Никола-
евна, директор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 38-52-01

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

С 01.05.2018 по 30.11.2018 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа про-
изводит списание пени (неустойки, штрафа) по договорам 
аренды в размере 100% однократно.

Условия списания:
1. погашение задолженности с 01.05.2018 по 30.11.2018;
2. подача заявления в КУМИ Берёзовского ГО о списании пени 
(неустойки, штрафа).
За дополнительной информацией необходимо обращаться 
в КУМИ Берёзовского ГО по адресу: пр. Ленина, 22, каб. №7 
(тел.: 3-28-11, часы работы: понедельник – пятница с 08:30 ч. 
до 17:30 ч.) или в МКУ «Градостроительство и управление иму-
ществом Берёзовского городского округа» по адресу: пр. 
Ленина, 39а, каб. №12, 15, 23 (тел.: 5-89-07, 3-16-45, часы рабо-
ты: понедельник – пятница с 08:30 ч. до 17:30 ч.)

«Недавно ездила в гости к род-
ственникам в Омскую область. При 
проезде в городском транспорте 
предъявила пенсионное удостове-
рение для льготного проезда. Кон-
дуктор потребовала у меня справ-
ку о том, что я получаю пенсию. 
При этом сказала, что пенсионные 
удостоверения отменили. Так ли 
это? Инна Александровна Петрако-
ва, пенсионерка».
Отвечает главный специалист-
эксперт Клиентской службы 
управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Берёзовский Ольга Бу-
луева:

– До 1 января 2015 года норма-
тивными документами было преду-
смотрено, что факт назначения пен-
сии в определенном размере и сро-
ков подтверждался записью в пен-
сионном удостоверении. С 1 янва-
ря 2015 года ФЗ № 400 «О страхо-
вых пенсиях» от 28. 12. 2013 и Прави-
ла обращения за страховой пенси-
ей не предусматривают подтверж-
дение факта установления пенсии 
пенсионным удостоверением. Пен-
сионное удостоверение не относи-
лось к защищенной полиграфиче-
ской продукции, не изготавлива-
лось на бумаге с эксклюзивными 
водяными знаками и не изымалось 
после утраты права на пенсию. Дан-
ный документ не являлся защищен-
ным документом и не содержал ак-
туальную информацию, в том числе 
в отношении действительности ста-
туса пенсионера.

С 1 января 2015 года факт назна-
чения пенсии в определенном раз-
мере и сроков ее назначения под-

тверждается справкой о назначе-
нии пенсии. Справка выдается тер-
риториальным органом Пенсион-
ного фонда по обращению граж-
данина, заверяется печатью и под-
писью должностного лица. Данная 
справка, кроме вида пенсии, даты 
и срока ее назначения, содержит 
актуальную информацию о стату-
се пенсионера и размере его пен-
сии на дату ее формирования в от-
личие от пенсионного удостовере-
ния, в котором указывался размер 
пенсии на дату ее назначения.

Таким образом, документом, 
подтверждающим статус пенсио-
нера и его права на получение мер 
социальной поддержки (в транс-
порте, магазине, аптеке, социаль-
ной службе и других организаци-
ях), является справка о факте на-
значения пенсии, выданная терри-
ториальным органом Пенсионно-
го фонда. 

Как показывает практика, в на-
шем регионе представители орга-
низаций и учреждений до сих пор 
просят граждан предъявить пен-
сионное удостоверение в качестве 
документа, подтверждающего 
статус пенсионера. В связи с этим 
граждане обращаются в Пенсион-
ный фонд за оформлением это-
го документа. Убедительно про-
сим граждан для получения мер 
социальной поддержки (в транс-
порте, магазине, аптеке, социаль-
ной службе и других организаци-
ях) представлять справку о факте 
назначения пенсии, выданную тер-
риториальным органом Пенсион-
ного фонда. 

ПФР

Вместо удостоверения – 
справка

Новый документ более надежен 
и защищен

Акция направлена на при-
влечение внимания об-
щественности к пробле-
ме распространения ВИЧ–
инфекции и проводится с 14 
по 20 мая Министерством 
здравоохранения РФ в рам-
ках Государственной стра-
тегии противодействия рас-
пространению заболевания 
в России. Мероприятие при-
урочено к Всемирному дню 
памяти людей, умерших от 
СПИДа, который проходит 
в третье воскресенье мая (в 
этом году – 20 мая).
В областном департамен-
те охраны здоровья населе-
ния сообщили, что на 1 апре-
ля 2018 года в Кемеровской 
области с диагнозом ВИЧ за-
регистрировано 37 тыс. 719 
граждан. Кузбасс, к сожале-
нию, лидирует по заболева-
емости СПИДом. В Берёзов-
ском численность выявлен-
ных больных на сегодняшний 
день превышает средний по-
казатель по области.

– Всего в городе на се-
годняшний день выявле-
но 1194 больных, – рас-
сказала Татьяна Шульги-
на, врач-инфекционист 
консультационно-диагнос-
тического кабинета по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
в Берёзовском. – В прошлом 
году наблюдалось некоторое 
снижение заболеваемости – 
за 2017 год было выявлено 103 
ВИЧ-инфицированных. А в 
этом году уже на конец апре-
ля – 54. Отмечу, что большин-
ство из них взрослые люди от 
35 лет и старше. В основном 
это благополучные, социаль-
но адаптированные женщины 
(не страдающие наркомани-
ей), что очень тревожит. Под-
ростков среди выявленных 
нет. В прошлом году в горо-
де родилось 15 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей, 
все они здоровы, так как роже-
ницы находились под нашим 
наблюдением. В прошлом 
году умерло от заболевания 

46 ВИЧ-инфицированных, в 
основном из-за туберкулеза. 
Отмечу, что успех лечения за-
болевания во многом зависит 
от стадии выявления. Именно 
поэтому мы предлагаем ре-
гулярное обследование для 
всех, напомню, что оно бес-
платное. Кровь на анализ 
можно сдать в любой день, 
кроме субботы и воскресе-
нья, с 8:00 до 11:00 в кабинете 
№1 поликлиники №1. Прокон-
сультироваться можно по те-
лефону: 3-34-50.

В рамках Всероссийской 
акции в Берёзовском, также 
как и во всем регионе, спе-
циалистами будут проведены 
лекции-беседы со школьника-
ми, студентами, а также с вос-
питанниками дома-интерната. 
Волонтеры совместно со спе-
циалистами разработают и 
раздадут листовки с полез-
ной информацией о ВИЧ. Вра-
чи обновят свои знания по ди-
агностике этого заболевания.

Анна Чекурова.

Здоровье

Обследование – бесплатное
Кузбасс присоединился к Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД!»

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 21 мая по 25 мая 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов 

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

Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете возможность направить свои пред-
ложения, заявления, жалобы через «Виртуальную приемную», размещенную в раз-
деле «Обращения граждан» на официальном сайте администрации Кемеровской 
области (www.ako.ru), а так-же озвучить их по телефону обращений к губернатору 
Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97, который работает для граждан ежедневно с 
8:30 до 17:30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в приемную главы Бе-
рёзовского городского округа по телефону 3-03-12 или в организационный отдел 
3-01-01. Кроме того, направить свое обращение на имя главы округа вы можете че-
рез интернет-приемную, адрес которой размещен на официальном сайте Админи-
страции Берёзовского городского округа.
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Примите поздравлениер влр
Коллектив ООО»Рахат-2» поздравляет 

ЗЕЛЕНДИНОВУ Любовь Михайловну с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное здоровой быть.

Реклама
23 мая с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 

большая распродажа «Копейка» г. Курган 
ВЕСЕННЕЕ – ЛЕТНИЙ ОДЕЖДЫ.

Постельное бельё от 350 р.; подушки от 250 р.; покрывала 
от 500 р.; пледы от 350 р.; носки от 15 р.; майки 100 р.; 

тельняшки от 200 р.; халаты от 250 р.
Большой выбор весеннее – летней обуви по низким ценам. 

Поздравляем с днем рождения 
ИЩЕНКО Наталью Владимировну!

В нашем дружном коллективе
Ты всегда на позитиве:
Всех поддержишь и поймешь,
Нужные слова найдешь.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Все встречи в жизни только радостными будут!

Коллектив участка 
«Главный подъем» 

ш. «Берёзовская».

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

Акция «ЛЕТНИЕ СКИДКИ»  Хлеб домашний пшеничный – 14 руб.! 

ВСЕ ЛЕТО ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ «ТОВАР НЕДЕЛИ»:

Вафли «Нежные-Хрустящие» 114,0 р./кг; Карамель «Мягкая-Вкусная» 126.0 р./кг

Каждую неделю – новый товар по сниженной цене! 

Все самое вкусное и свежее для Вас находится по адресу 

Комсомольский б-р, 2, МАГАЗИН «КЕКС» (вход с аллеи).

Ждём за покупками! Вкусняшки только У НАС и только для ВАС! 

Реклама

Ре
к
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а
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Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. 

Реклама
НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ
 (куриный, скотский, 

конский) 
от 2-х тонн! 

8-913-308-00-05.

Реклама

НАВОЗ КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 

Доставка ЗиЛ, ГАЗЕЛЬ. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. 

8-906-985-27-55. 
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

Куплю ЛОМ 
чёрных металлов 

и БИТЫЕ 
МАШИНЫ. 

8-905-066-32-24.  

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

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

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Реклама

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

Сельдь т/о, с/м за 1 кг – 51,23 р.; ст. п-к «Ариэль» автомат 4,5 
кг – 330 р.; тушёнка «СССР» говядина ж/б 338 г – 111,74 р.

Широкий ассортимент продуктов питания. 
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
КОНСКИЙ, 

отличного качества, 
мешками. 

8-951-605-39-39. 

Ре
к

л
ам

аПРОФЛИСТ 
НЕДОРОГО! 

Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ 

КРЫШИ! 
8-960-900-90-50. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ. 
Доставка.

 8-913-293-71-01. 

Реклама

ТЕПЛИЦЫ НЕДОРОГО 
Размеры 3х4, 3х6. Возможен монтаж. 
Доставка бесплатно. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 1,5 до 5-6 тонн. 8-900-052-90-55.

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

04 июня – 09 июня 2018 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

31 мая 2018 года, четверг

11:00-14:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Кирова, 1 – 7; ул. Ленина, 16, 18; ул. Фурманова, 
14 – 18

с 04 июня 2018 года по 09 июня, ежедневно

09:00-16:00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Луговая, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 22; ул. Светлая, 2, 4

06 июня 2018 года, среда

09:00-14:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Пионерская, кроме домов №40 – 52, 28а – 40а

07 июня 2018 года, четверг

09:00-12:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Волкова, 8, 12, 14, 16, 18.

13:00-16:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Мира, 40, 42; ул. Черняховского, 16

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
МЕШКАМИ, 

МАШИНАМИ, 

НАВОЗ. 
8-913-283-43-33. Ре

к
ла

м
а

Навоз, перегной, 
чернозем, 

песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. Ре

к
л

ам
а

НАВОЗ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

Манипулятор. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Ре
к

ла
м

аПЕРЕГНОЙ 
(куриный). 

НАВОЗ 
КамАЗом! 

8-903-993-78-14. 

Ре
к

ла
м

а

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

минитрактором. 
Целик не пашем. 
8-951-169-10-86.

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

6 июня 2018 года, среда

10:00-15:00
Чистка резервуара чистой 
воды скважины №1 п. Бар-
зас, ул. Мира

Переулки: Космический; пер. Майский; пер. Южный. 
Улицы 1-я Рабочая; 2-я Рабочая; Кооперативная; Куз-
басская; Ленина; Лесопильная; Мира, 2 – 70; Новая; 
Октябрьская; Трудовая, 1 – 11, 2 – 18; Покрышкина; Пуш-
кина; Центральная; Шахтовая.

7 июня 2018 года, четверг

10:00-15:00
Чистка резервуара чистой 
воды скважины №2 п. Бар-
зас, пер. Восточный

Переулок Восточный. Улицы Береговая; ул. Лесопильная; 
ул. Советская; ул. Трудовая, 13 – 21, 20 – 32.

По всем вопросам, связанным с отключением холодного водоснабжения обращаться в диспетчерскую ООО «БКС» по тел.: 
3-26-40.
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Реклама

«ФИКСПРАЙС» 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

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

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

Реклама

КУПИТЬ КУХНЮ ПОД ЗАКАЗ! Выезд менеджера с образцами БЕСПЛАТНО, возможность оформить договор на месте. 
Гарантия 3 года + послегарантийное обслуживание. Кухни фабричные – г. Ульяновск. 
МОЙКА (гранит) в ПОДАРОК (с 01.05 – 31.05.18 г.). 8-923-615-15-04, пн-вс с 10:00-18:00 без выходных.

Реклама

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

ЛПХ по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Томаты, перцы, баклажаны – 30 руб.; капуста разных сортов в стаканах – 

10 руб.; огурцы, кабачки, арбузы, дыни – 25 руб.; петунья махровая  – 
40 руб.; клубника крупноплодная «Вкуснятина» – 30 руб. 

И многое других сортов рассады, цветов, овощей.
Телефон: 8-950-585-27-21.
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19 мая
20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
24 мая
25 мая

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, дождьВетер З, 5 м/с736 мм рт. ст. Вл. 54%
ВоскресеньеПасмурноВетер З, 6 м/с748 мм рт. ст. Вл. 50%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер Ю, 6 м/с741 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь +1оСДень +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень +7оС
Ночь +3оСДень +6оС
Ночь +10оСДень +4оС
Ночь +2оСДень +3оС
Ночь +2оСДень +6оС

ВторникПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 96%
СредаПасмурно, дождьВетер СЗ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 85%
ЧетвергПасмурно, дождьВетер З, 5 м/с730 мм рт. ст. Вл. 89%
ПятницаОблачно, дождьВетер СЗ, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +9оСДень +14оС

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

аСотовый поликарбанат 1960 руб., парники от 425 руб., бетоно-
мешалка от 13250 руб., тачки садовые от 1900 руб. Профлист, це-
мент, дуги для парника, теплицы, пленка п/э, укрывной матери-
ал, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Мастер на час. 
Вывоз  мусора.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

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

Реклама

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка камазом. 

8-950-273-80-17. 

Вывоз 

НАВОЗА, 
ПЕРЕГНОЯ 

И ЧЕРНОЗЁМА. 
8-961-711-28-29.

РекламаРе
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Пиломатериал, 
штакет, столбики. 

Горбыль, дрова. 
8-923-494-31-43

Реклама

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль, столбики.

Доставка. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

ПРОДАМ цветочный биз-
нес, работает более 10 лет, 
торговое оборудование, хо-
лодильная камера, остаточ-
ный товар. Магазин «Мерку-
рий». Тел.: 8-961-721-00-07, 
8-961-712-00-07.

ПРОДАМ, сдам в аренду 
нежилое помещение (мага-
зин), площадь 51,4 м кв. по 
адресу: ул. Фрунзе, 9. Тел.: 
8-908-953-11-35, 8-951-590-
78-92. 

ПРОДАМ перегной в меш-
ках. Тел.: 8-906-981-94-94. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Кон-
фалье»: кондитер, кондитер-
пекарь (обучим), комплек-
товщик товаров, контролер 
КПП, подсобный рабочий 
(квотируемое место для ин-
валидов). Условия: соц. па-
кет, служ. транспорт, столо-
вая. Обращаться: ул. Вахру-
шева, д. 39, тел. 8-961-716-
52-25, резюме: e-mail confal_
ок@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, 
инженер ПТО, инженер ОТ, 

прораб, механик, инженер 
ОМТС, машинист катка, по-
грузочной техники, автоэ-
лектрик. Тел.: 3-19-61.

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, во-
рот. Монтажники. Специа-
лист по замерам. Обращать-
ся: ул. Кочубея, 44а, тел.: 
8-923-606-01-91.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвал 
«Шанкси», с опытом работы, 
з/плата до 50000 руб. Тел.: 
8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ водитель ка-
тегории «В» (такси), автома-
ляр. Тел.: 8-951-618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
два Семь» разнорабочие, 
официанты, повар. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтаж-
ник. Тел.: 8-908-944-22-11.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по 
хозяйству, з/плата от 10 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-297-85-25.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики ма-
шин. Тел.: 5-89-17.

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

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер, 
маникюрист. Тел.: 8-913-281-
75-95.

На 93 году в связи с болез-
нью скончалась наша сосед-
ка 

ШУГОВИТОВА 
Мария Ивановна. 

Глубоко скорбим, светлая 
память о ней сохранится в 
наших сердцах. 

Соседи пр. Ленина, 35.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни 

СНИТКО 
Александра Семеновича.

Помним, скорбим. Светлая 
ему память. 

Семьи Акенчиц, 
Пожидаевых.

Выпускники 10 «А» клас-
са 1974 года выпуска средней 
школы №16 скорбят в связи с 
уходом из жизни классного 
руководителя 

КАЙСИНОЙ 
Тамары Яковлевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким.

Администрация лицея 
№15, родители, классные 
руководители и учащиеся 
9 «В» и 6 «В» классов выража-
ют глубокие соболезнования 
семье Субочевых по поводу 
преждевременной смерти 

СУБОЧЕВА 
Юрия Васильевича. 

Скорбим вместе с вами.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 

информирует о том что, 

в связи с проведением гидравлических испытаний 

трубопроводов и мероприятий по ремонту 

оборудования котельных и теплотрасс 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
21, 22 мая – пос. ст. Барзас.

21, 22, 23, 24 мая – пос. Южный.

21, 22, 23, 24, 25 мая – пос. ш. «Берёзовская».

28, 29, 30, 31 мая – центральный микрорайон, 

пос. Октябрьский, пос. за ВГСЧ, пос. Солнечный.

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. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Центральный 
микрорайон» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни труженицы тыла, ветера-
на труда 

ВИЗГАЛОВОЙ 
Валентины Евдокимовны 

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

Ре
к

л
ам

аПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 
ГОРБЫЛЬ. 

Доставка. 
8-960-923-19-91. 
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Индекс: П6837

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

Навоз, перегной, 
чернозем, 

щебень, диабаз. 
Доставка угля, 
куплю уголь. 

8-923-481-01-24. 

Реклама
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