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Верующие люди считают, что икона архангела Михаила – сильная защита, и молитвы, обращенные к образу, 
спасут от любой неприятности. Фото Максима Попурий.

С верой

Архангел Михаил поможет
Берёзовский храм принял в дар икону с Северного Кавказа

www.gazetamgorod.ru
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

19 февраля начальник От-
дела МВД России по г. Бе-
рёзовский подполковник 
полиции Сергей Маленков 
передал настоятелю хра-
ма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского про-
тоиерею Андрею Симоре 
икону архангела Михаила. 
Сергею Александровичу, в 
свою очередь, икона была 
вручена в храме Покрова Пре-
святой Богородицы в стани-
це Орджоникидзевской Сун-
женского района республики 
Ингушетия во время коман-
дировки на Северный Кав-
каз, где Маленков возглавлял 
сводный отряд кузбасской 
полиции. Подаренная икона 
постоянно находилась рядом 
с нашими сотрудниками. Мо-
жет быть, благодаря этому ко-
мандировка прошла без осо-
бых ЧП, эксцессов, все поли-
цейские вернулись в Кузбасс 
живыми и здоровыми?

Архангел Михаил – это 
верховный ангел, который 
находится ближе всех к Богу 
и является небесным воево-
дой, возглавляющим огром-
ное войско, которое посто-
янно борется с бесовским 
ополчением и со всем злом 
на земле. С давних пор имен-
но он почитался как покро-
витель воинов, которые ве-
рой и правдой защищают 
свою землю, свой дом, своих 
родных.
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Встречи

Архангел Михаил 
поможет
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Икона архангела Михаила изобража-
ет его главный подвиг – низвержение 
Сатаны, поэтому он несет в руке меч, 
которым и разит предателя Бога и его 
сторонников. Такое изображение име-
ет не только прямой, но и иносказа-
тельный смысл. Ведь образ Люцифе-
ра также можно понимать как обоб-
щение и олицетворение любого безза-
кония, творимого людьми.

– Прибытие в храм иконы архангела 
Михаила – очень большой для нас по-
дарок и честь, – говорит отец Андрей. –
Православная церковь постоянно мо-
лится за воинов. И истории известны 
немало случаев, когда после молит-
вы Господь оказывал помощь, даро-
вал победы защитникам нашего Оте-
чества. Мы рады, что личный состав 
сводного отряда полиции Кузбасса 
вернулся домой невредимым. Это на-
стоящее чудо, если учесть те трудно-
сти и сложности, которые полицей-
ским пришлось преодолеть. 

Отец Андрей поблагодарил Сер-
гея Маленкова и пожелал сотрудникам 
полиции крепости веры и силы духа, 
помощи Божией на всех путях служеб-
ной деятельности, здравия и долго-
денствия. 

Ирина Щербаненко.

С верой

Финансы

МРОТ плюс 
коэффициент
Губернатор объявил, что 
в Кемеровской области на 
МРОТ (согласно федераль-
ному закону с 1 января ми-
нимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) составля-
ет 9489 рублей) будет начис-
ляться районный коэффи-
циент за особые климати-
ческие условия, который со-
ставляет 30%. С учетом рай-
онного коэффициента в Куз-
бассе МРОТ должен состав-
лять 12336 рублей.
Кроме того, с 1 марта увеличится 
размер оплаты труда на 15% от-
дельным категориям работни-
ков бюджетной сферы, которые 
получают заработную плату из 
бюджета области. Это помощ-
ники воспитателей в детских са-
дах, повара и кухонные работ-
ники бюджетных учреждений, 
работники соцзащиты, сотруд-
ники архивов, работники вете-
ринарной службы, лаборанты в 
медицинских учреждениях, ин-
спекторы центров занятости, со-
трудники многофункциональ-
ных центров, психологи, соци-
альные педагоги в учреждени-
ях профессионального образо-
вания, бухгалтеры, инспекторы 
по кадрам в бюджетных учреж-
дениях, тренеры и инструкторы, 
персонал спортивных учрежде-
ний и другие категории бюджет-
ников. 

Аман Тулеев поручил заме-
стителю губернатора Денису 
Шамгунову и начальнику депар-
тамента труда и занятости Евге-
нию Степину провести с гражда-
нами разъяснительную работу, 
связанную с повышением опла-
ты труда. Кроме того, в депар-
таменте труда и занятости насе-
ления Кемеровской области от-
крыты прямые линии для спра-
вок, касающихся повышения, 
тел.: 8 (384 2) 58-75-80 (началь-
ник отдела оплаты труда и уров-
ня жизни), тел.: 8 (384 2) 58-72-83 
(приемная департамента труда и 
занятости населения Кемеров-
ской области).

Также с 1 марта 2018 года на 
10% повысится зарплата работ-
ников общественного транс-
порта Кузбасса (автобусов, 
троллейбусов, трамваев). По-
вышение зарплаты коснется во-
дителей автобусов, троллейбу-
сов и трамваев, кондукторов, 
автослесарей, мотористов, ак-
кумуляторщиков, электромон-
теров, сварщиков и других ка-
тегорий, также вспомогатель-
ных рабочих: уборщиков поме-
щений, мойщиков транспорта, 
механиков, кассиров, контро-
леров, диспетчеров и другого 
обслуживающего персонала.

Аман Тулеев подчеркнул, что 
в целом в 2018 году на повыше-
ние зарплаты всех этих категорий 
кузбассовцев будет направлено 
более 5 млрд рублей. В результа-
те заработная плата вырастет у 97 
тысяч кузбассовцев.

Пресс-служба АКО.

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ЗВОНИ!
Уважаемые горожане!
Корреспонденты «МГ» 

ждут ваших сообщений 
по телефонам:
3-17-21, 3-16-46, 
3-66-70, 3-27-26.

С 12 по 18 февраля в Кемеровской обла-
сти зарегистрирован 24141 случай забо-
левания острыми респираторными ви-
русными инфекциями (на предшеству-
ющей неделе – 17365 случаев). По дан-
ным клинической диагностики, удель-
ный вес гриппа от числа всех ОРВИ со-
ставил 0,13% – зарегистрировано 33 
случая.
В Берёзовском с 13 по 19 февраля было за-
фиксировано 496 случаев заболевания 
ОРВИ. Из них 438 – у детей и подростков в 
возрасте до 17 лет. Лабораторно подтверж-
денного диагноза грипп не зарегистриро-
вано.

Интенсивный показатель заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом совокупного населе-
ния Кемеровской области составил за не-
делю 89,1 на 10 тысяч населения, что ниже 
эпидемического порога на 5%. Однако, по 
данным Роспотребнадзора, эпидпорог все 
же превышен по показателям отдельно 
взятых городов Кузбасса (например, Бело-
во, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и др.).

За неделю по области госпитализирова-
но 524 больных ОРВИ, в том числе 475 де-
тей. Диагноз «грипп» был подтвержден у 8 

госпитализированных (из них 4 ребенка).
С целью предупреждения массового 

распространения заболеваемости грип-
пом на территории Кемеровской области 
главным государственным санитарным 
врачом по Кемеровской области издано 
постановление от 14.02.2018 №2 «О введе-
нии ограничительных мероприятий на пе-
риод эпидподъема гриппа и ОРВИ».

По данным на 19 февраля в Кемеров-
ской области полностью приостанов-
лен учебный процесс в 62 школах, 4 до-
школьных образовательных учреждени-
ях. В г. Белово и в пгт Краснобродском, 
в Беловском и Ленинск-Кузнецком райо-
нах на карантин закрыты все школы. Ча-
стично учебный и воспитательный про-
цессы приостановлены в 7 школах и 15 до-
школьных учреждениях.

В Берёзовском эпидпорог по состоянию 
на 21 февраля не превышен. Все школы и 
детские сады функционируют. Как сооб-
щили в управлении образования Берёзов-
ского городского округа, ситуация заболе-
ваемости в образовательных учреждениях 
на ежедневном контроле.

Оксана Стальберг.

Здоровье

Период зимних инфекций
В Кузбассе отмечен рост заболеваемости 

гриппом и ОРВИ

На встречу пришли представители об-
щественности: председатели уличных 
комитетов, активисты общественных 
организаций, жители разных райо-
нов поселка.
Глава городского округа Дмитрий Титов 
поделился планами на 2018 год по ре-
монту, строительству, благоустройству и 
ответил на вопросы сельчан. А вопросы 
поднимались самые важные для посел-
ка: водовод, строительство дома культу-
ры, дороги и прочее, касающееся повы-
шения уровня комфортности прожива-
ния в Барзасе.

Дмитрий Титов сообщил жителям, что 
в настоящее время подготовлена вся до-

кументация и решен финансовый во-
прос для строительства водовода в посе-
лок. Работа по подготовке документации, 
предпроектные и изыскательские работы 
проведены. Согласно проекту, протяжен-
ность водовода составит почти 10 кило-
метров. В строительство водовода будет 
вложено 32 миллиона рублей из област-
ного и местного бюджетов. Строитель-
ные работы начнутся этим летом.

Жителей поселка также волнует судь-
ба местной амбулатории. Глава подчер-
кнул, что вопрос о закрытии амбулатории 
не стоит. Более того, на днях Дмитрий Ти-
тов встретился с заместителем губерна-
тора по вопросам здравоохранения Ва-

лерием Цой, с которым обсудил перспек-
тивы развития городских медучрежде-
ний. (Напомним, что в настоящее вре-
мя все медучреждения города находят-
ся в ведомстве департамента здравоох-
ранения Кемеровской области). Валерий 
Константинович заверил, что амбулато-
рия в поселке Барзас будет работать. Бо-
лее того, для нее планируется создать но-
вое помещение, поскольку то, в котором 
она располагается сейчас, уже не выдер-
живает критики.

Встреча прошла в режиме продуктив-
ного диалога и продлилась более полу-
тора часов.

Наталья Макарова.

Водовод и амбулатория 
для Барзаса

Дмитрий Титов встретился с жителями поселка

20 февраля в управлении Пенсионно-
го фонда состоялось очередное засе-
дание совета пенсионеров. 
– Эти заседания мы проводим ежеме-
сячно, стараемся сделать их максималь-
но полезными, – рассказывает началь-
ник управления Елена Цура. – На встре-
чи приглашаем специалистов различных 
сфер, которые консультируют ветеранов 
по тем или иным вопросам. 

Нынче среди приглашенных были 
представители налоговой инспекции, 
территориального отдела Управления 
Рос потребнадзора по Кемеровской об-
ласти в г. Берёзовский, а также сотрудни-
ки отдела по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка.

Начальник отдела камеральных прове-

рок налоговой инспекции Светлана Коза-
чук проинформировала собравшихся об 
изменениях в налоговом законодатель-
стве, рассказала о льготах на объекты не-
движимости, познакомила со ставками 
земельного налога, ответила на интересу-
ющие вопросы. 

Выступление ведущего специалиста-
эксперта территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области в г. Берёзовский Жанны Роговой 
было посвящено приобретению потреби-
телями товаров через социальные сети. 

– Сейчас некоторые кампании объяв-
ляют большие скидки на сотовые теле-
фоны, – рассказала Жанна Николаевна. – 
И мы «покупаемся» на это, а по сути, ри-
скуем купить кота в мешке. Да, в интер-

нете есть красивая картинка товара, есть 
его характеристики. Но у нас нет возмож-
ности внимательно осмотреть его, пощу-
пать. Товар должна сопровождать инфор-
мация о продавце и изготовителе продук-
ции. Чтобы обезопасить, я вам советую 
быть бдительными, внимательно эту ин-
формацию изучить, поискать на сайтах 
отзывы людей, кто товар уже приобрел и 
что-то может о нем сказать. 

Ну, а если вы все-таки попались на 
удочку мошенников, обращайтесь за по-
мощью в отдел Роспотребнадзора или в 
отдел по развитию предпринимательства 
городской администрации. Телефоны для 
справок: 64-67-81 (Кемерово); 3-27-16 (Бе-
рёзовский).

Ирина Сергеева.

ПФР

Знание – сила
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С праздником! 

«Место встречи изменить нельзя?»
Вопрос недели

Яна Коваленок, зав. пу-
бличным центром пра-
вовой информации 
ЦБС:
– К новым фильмам на 
старый сюжет у меня от-
ношение неоднознач-
ное. А вот доснять лен-
ту – дело другое. Думаю, 
продолжение культового 
фильма советского вре-
мени будет интересным и 
сегодня – и молодежи, и 
людям старшего возраста.

Олег Пылаев, ру-
ководитель театра 
«Д-плюс»:
– Не надо снимать про-
должение этого фильма! 
Потому что картина Гово-
рухина – это очень каче-
ственная, хорошо выпол-
ненная, целостная рабо-
та. Годы прошли, време-
на изменились. Сегодня в 
другом мире живут и те, 
кто ловит, и те, кого ловят. 
И поднятые фильмом ак-
туальные вопросы тогда 
сейчас будут просто «на-
тянуты». 

Оксана Соснина, мето-
дист ЦКР:
– Ремейки знаменитых 
фильмов у зрителя вызы-
вают, как минимум, не-
доумение, они не будут 
лучше оригиналов. Пе-
реснять (доснять) хоро-
ший фильм – как «Войну 
и мир» дописать или пару 
глав к «Сказке о рыбаке 
и рыбке» добавить. Как с 
«Джентльменами удачи» 
получилось. Вроде все хо-
рошо: и актеры, и опе-
раторская работа, а удо-
вольствия от картины нет. 

Анна Ларькина, работ-
ник банка:
– Не думаю, что «Место 
встречи изменить нельзя» 
– фильм, который требу-
ет продолжения. Одно-
значно – нет. Вторая, со-
временная, часть не про-
сто не нужна, а даже не-
уместна – в первую оче-
редь, по сюжетной завер-
шенности, исчерпанности 
этой ленты.

Сергей Чеховский, ве-
теран:
– Прежде всего, о чем 
фильм? О борьбе с пре-
ступностью в послевоен-
ное время. Сейчас пре-
ступность тоже есть, по-
этому я думаю, что нуж-
но снимать не продолже-
ние «Места встречи из-
менить нельзя», а новый 
фильм под новым назва-
нием. А ярчайший совет-
ский фильм нужно оста-
вить в покое. К тому же, 
кто сейчас так же блиста-
тельно сыграет Жеглова и 
Шарапова?

Александр Гулевич, ве-
теран МВД:
– Видел новые версии не-
которых фильмов – не по-
нравились. Продолжение 
«Места встречи», думаю, 
не будет лучше, по край-
ней мере, для меня. Мы 
выросли на тех фильмах, 
актерах, героях, пережи-
ваниях. До сих пор старый 
фильм о героических буд-
нях работников уголовно-
го розыска смотрю с боль-
шой охотой. Нынче, кста-
ти, этой службе исполня-
ется 100 лет. 

Группа художников «Митьки» 
заявила о намерении снять 
продолжение легендарного 
фильма… на новый лад

события недели

Дорогие кузбассовцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – профессиональный праздник армии, военной авиа-
ции и флота России. В первую очередь его отмечают все, кто в раз-
ные годы честно исполнял свой воинский долг, осваивал военные 
специальности и стоял на страже рубежей страны. 

В наши дни праздник приобрел более глубокое ценностное зна-
чение и объединяет всех, кто ощущает свою сопричастность к исто-
рии, культуре и достижениям России, кто готов в любой момент 
встать на защиту интересов государства, для кого патриотизм яв-
ляется безусловной жизненной ценностью. Все эти качества особо 
нужны сейчас, когда предпринимаются беспрецедентные попытки 
давления на страну и искажения российской истории.

В этот день самые теплые слова благодарности участникам Вели-
кой Отечественной войны, локальных конфликтов, ветеранам во-
оруженных сил и правоохранительных органов, семьям, которые 
воспитали достойных сыновей, а также всем кузбассовцам, кто сво-
им трудом и талантом укрепляет мощь государства. 

Примите самые искренние пожелания счастья, добра и мирно-
го неба!

С уважением, Татьяна Алексеева, 
депутат Государственной Думы.

Уважаемые военнослужа-
щие! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной во-
йны! Уважаемые кузбассов-
цы!
23 февраля мы отмечаем один 
из самых почитаемых празд-
ников нашей страны – День за-
щитника Отечества. 

В этот день мы произносим 
слова особой благодарности в 
адрес ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Более 330 
тысяч наших земляков бились 
с фашистами на всех фронтах. 
Верность присяге, воинскому 
долгу, массовый героизм – эти 
боевые традиции были нормой 
поведения в бою. 

К сожалению, войны на нашей 
Земле не прекращаются. Мы ви-
дим, что сегодня активизирова-
лись внешние силы, которые го-
товы вновь поделить мир, опять 
хотят присвоить наши нацио-
нальные богатства, ослабить, 
уничтожить нашу страну. И уже 
нынешнее поколение, дети, вну-
ки и правнуки наших ветеранов 
должны собрать все свои силы и 
дать жесткий отпор тем, кто хо-
чет повернуть историю вспять, 
разрушить мир и стабильность 
на нашей Земле.

Сегодня многое удалось 
сделать для развития Воору-
женных сил и укрепления ав-
торитета России. Создается со-
временное оружие, повышает-
ся уровень боевой подготовки, 
проводятся полномасштабные 
учения. 

На территории Кемеров-
ской области несут службу ча-
сти министерства обороны 
РФ. В их числе 74-я отдельная 
Гвардейская Звенигородско-
Берлинская орденов Суворо-

ва II степени и Кутузова мото-
стрелковая бригада, 106 брига-
да материально-технического 
обеспечения, 120 артиллерий-
ская бригада Министерства 
обороны РФ, 27 отдельный от-
ряд специального назначения 
Сибирского округа войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации, военный комисса-
риат области. 

Продолжают свою деятель-
ность три кадетских корпуса: 
полиции, МЧС, железнодорож-
ников. Все они носят статус Гу-
бернаторских учебных заведе-
ний. В них учатся дети военнос-
лужащих, а также дети из мало-
обеспеченных семей и остав-
шиеся без родительского попе-
чения. Многие воспитанники в 
будущем выбирают профессию 
защитника Отечества.

Администрация Кемеров-
ской области оказывает боль-
шое внимание повышению 
бое способности наших соеди-
нений, частей и учреждений, 
улучшению жизни и быта воен-
нослужащих и членов их семей, 
помогает решать их социальные 
и материальные проблемы. 

С 1998 года мы помога-
ем проходить службу экипа-
жу атомной подводной лодки 
«Кузбасс». В настоящее время 
ее экипаж несет боевое дежур-
ство по охране рубежей Рос-
сийской Федерации. 

Конечно, самое пристальное 
внимание оказываем нашим 
дорогим ветеранам. У нас дей-
ствует мощная, многогранная 
система социальной защиты ве-
теранов – одна из лучших в Рос-
сии. Это и решение жилищного 
вопроса, и Кузбасская пенсия, и 
бесплатное лечение в губерн-

ском госпитале и его филиалах, 
и бесплатный отдых в санато-
риях и здравницах. Это и ком-
пенсация платы за жилищно-
коммунальные услуги, и бес-
платный проезд на городских и 
пригородных автобусах, элек-
тропоездах, и многое другое. 
Все эти меры – лишь малая 
часть огромной благодарности 
нашему уникальному старше-
му поколению. Мы и впредь бу-
дем делать все, от нас завися-
щее, чтобы по максимуму под-
держать наших ветеранов. 

Дорогие защитники Отече-
ства!

Профессия Родину защи-
щать всегда была в России на 
особом счету. Во все времена 
настоящим мужчиной считал-
ся тот, кто умел держать в ру-
ках ружье, мог постоять за свой 
дом, своих детей, свое Отече-
ство. Именно на таких людях, 
истинных солдатах России всег-
да держалась наша страна.

Поздравляем всех кузбас-
совцев, всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех, кто 
воевал и сегодня воюет в «горя-
чих точках», с праздником!

Желаем здоровья, стойко-
сти и успехов во славу Россий-
ской армии, на благо страны и 
Кузбасса!

С уважением,
А. Г. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области;
А. В. Синицын, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области;
И. В. Колесников, 

главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Дорогие горожане! 
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества!
Сибиряки всегда славились готовностью и умением защищать свою 
Родину и свои семьи. Наши деды и прадеды знали истинное значе-
ние слова «патриотизм», которому по сей день следуют и те, кто но-
сит военную форму, и те, кто занят мирным трудом.

23 февраля — общий праздник всех настоящих мужчин, ведь за-
щитники Отечества — это не только бывшие и нынешние военно-
служащие. Это все настоящие мужчины, которые правильно воспи-
тывают детей, заботятся о родителях, честно работают, кто всегда 
готов выступить на защиту своих семей и рубежей своей Родины.

Счастья, здоровья, мира и добра всем настоящим мужчинам! 
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, локаль-
ных вооруженных конфликтов и их матерям, воспитавшим настоя-
щих защитников, сынов нашего Отечества!

С уважением, Д. А. Титов, 
глава Берёзовского городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа.

Защитникам Отечества
В этом году исполняется 100 лет нашей доблестной армии
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– 23 февраля для вас, Юрий Германо-
вич, знаю, это не просто громкая дата. 
Что для вас значит День защитника От-
ечества?– Со временем смысл праздника посте-пенно стал терять четкую военную окра-ску. С Днем защитника Отечества поздрав-ляют военнослужащих, кадровых воен-ных, ветеранов войны, юношей – потен-циальных воинов, даже мальчиков в шко-лах и детских садах. Сегодня, по большому счету, он превратился просто в мужской праздник. Но отмечать эту дату просто по гендерному признаку неправильно.

– И все-таки, что вы вкладываете в 
это понятие – защитник Отечества?– Мне кажется, в это понятие входят все лучшие мужские качества. Каждый муж-чина должен уметь защищать свою зем-лю, дом, родной край. Он должен взять за это ответственность, пожертвовать собой и не сбежать в случае опасности. Во время Великой Отечественной войны даже не-призывная молодежь стремилась на пере-довую, юноши и девушки шли воевать до-бровольцами, партизанили, ребятишки убегали на фронт, прекрасно понимая, что идут не в «зарницу» играть, что их там мо-гут и ранить, и убить. 

– При необходимости вы встанете на 
защиту Родины сегодня?– Без всякого сомнения. 

– Считаете ли вы необходимой служ-
бу в армии сегодня? – Служить надо. Срочную службу – обя-зательно. Ведь она учит дисциплиниро-ванности, выносливости, уверенности в 

себе, укрепляет здоровье и дух, учит при-нимать верные решения в сложных жиз-ненных обстоятельствах. Люди, прошед-шие армейскую школу, рассуждают и смо-трят на жизнь совсем по-другому. Представьте, юноша, особенно горожа-нин, проживает в тепличных условиях, без особых трудовых навыков, не приспо-соблен к жизни, не способен на поступок. А срочная служба превращает его в муж-чину. Армия – школа жизни, как бы избито это ни звучало. 
–  Расскажите о работе по военно-

патриотическому воспитанию, ко-
торую проводит ваша организация 
ветеранов-пограничников среди моло-
дежи. – У тех, кто родился и вырос в советское время, была очень хорошая школа патри-отического воспитания. И когда я был мо-лодым, эта работа была поставлена очень хорошо. Главное – проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-ны. И живые рассказы непосредственных участников тех героических событий име-ли колоссальное воспитательное значе-ние. Сегодня, к величайшему сожалению, ветеранов становится все меньше. Да, го-сударство над воспитанием патриотов ра-

ботает. Вот, к примеру, создано мощное военно-патриотическое движение «Юнар-мия», дошедшее до каждой школы. Это и есть возрождение патриотизма, воспита-ние уважительного отношения к истори-ческой памяти и умения служить своей Родине во имя ее процветания.Но этого мало, нравственный вектор воспитания надо задавать. Ребятишки в большинстве своем сидят у компьютеров, у телевизоров, в интернете. А телевиде-ние, мне кажется, до 90% программ рабо-тает на уничтожение нравственности. Я никогда не думал, что буду работать с детьми. Но, видимо, наступил тот воз-раст, накоплен какой-то жизненный опыт, и я понял, что вправе идти в школы.  Я не один такой. Ветераны-пограничники про-водят «Зарницы», уроки мужества, рас-сказывают о подвиге советского народа. Недавно я встречался с учащимися школы №8. В зале собрались ребятишки 5-7 классов, самый, мне кажется, беспо-койный и неусидчивый народ. Но, вы зна-ете, слушали, слушали внимательно. Ви-димо, удалось сконцентрировать их вни-мание. А «Зарница»? Увлечены не только дети. В процесс игры вовлекаются и взрослые, наши пограничники-общественники. Да, «Зарница» интересна и немолодым уже людям, которые забывают про телефо-ны, какие-то домашние дела, они азартны, где-то даже озорны. А ребятишек охваты-вает командный дух, чувство коллекти-визма, сплоченность, стремление побе-дить. Они начинают действовать по прин-ципу «Один за всех и все за одного», «Сам погибай, а товарища выручай». Принци-пы, подзабытые сегодня, но нуждающие-ся в возрождении.
– Трудная работа?– Трудная – это когда не хочешь ее вы-полнять. А когда приходишь к понима-нию, как эта работа нужна, – преодолева-ешь все преграды.
– Расскажите немного о своей армей-

ской службе.– Мне, считаю, выпала огромная честь служить в пограничных войсках, на советско-японской границе. Впечатле-ний от службы много, буквально каждый день приносил что-то новое. Торжество принятия присяги, волнение и некоторая тревожность от первого наряда по охране 

границы, крепость армейского братства – это все до сих пор в памяти, несмотря на то что немало воды уже с тех армейских буд-ней утекло.Но самое, пожалуй, яркое – эмоции, ко-торые тебя захлестывают, когда ты сто-ишь на границе. Ты на самом последнем метре родной земли… Не туристом, не обывателем, нет. Защитником с оружием в руках. И от твоего поведения здесь за-висит покой страны там. От тебя, в конце концов, зависит, спокойно ли будут спать твои родные и близкие. Это колоссаль-ная ответственность и колоссальная гор-дость одновременно. А также понимание того, что Родина – от ее северных границ до южных – начинается именно с нас. 
– Предлагаю чуть сменить тему. Не-

давно в городе было проведено учре-
дительное собрание совета отцов, ко-
торое создало одноименное движе-
ние. Инициатором проведения меро-
приятия стала организация ветеранов-
пограничников. Чем заниматься буде-
те? Совет отцов как-то повлияет на па-
триотизм и патриотическое воспита-
ние?– По большому счету, говорить об этом преждевременно. Могу отметить только, что движение займется решением вопро-сов по защите семейных ценностей, уси-лению роли отца в семье и обществе. Счи-таю очень важно показывать обществу модели нормальных, благополучных, здо-ровых семей. Согласитесь, зависит это от глав семей, отцов. И воспитанием де-тей в первую очередь должны занимать-ся отцы, а потом уже общество. Я уже го-ворил, но повторюсь: семью всегда счита-ли ячейкой общества. С возрастом я понял, что это утверждение неверное, неполное. Семья – это основа общества. Какой будет семья, таким станет и общество. А любое воспитание идет из семьи. В том числе и воспитание патриотов. 

– Юрий Германович, сегодняшний 
номер газеты выходит в предпразд-
ничный день. Каковы ваши пожелания 
защитникам Отечества?– Пользуясь случаем, хотел бы поздра-вить с праздником всех, кто имеет полное право именоваться защитником Отече-ства. Здоровья вам, семейного благополу-чия и мирного неба над головой.

Беседовала  Ирина Щербаненко.

мой город4 город и горожане

Служу России!

 На заметку

Предложения могут быть 
направлены по адресу: 
Управление жизнеобе-
спечения и строительства 
Берёзовского городского 
округа, 652420, Кемеров-
ская область, г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 38.
Адрес электронной поч-
ты: upravlenie_g@mail.ru
Контактный телефон: 
(38445) 3-51-38, 5-91-75

Родина начинается с нас
Как воспитывать патриотов

Юрий Кадушкин: «Торжество 
принятия присяги, волнение и 
некоторая тревожность от первого 
наряда, крепость армейского 
братства – это все до сих пор в 
памяти…»

23 февраля. В этот день мы 
традиционно поздравляем 
и благодарим наших муж-
чин за их мужественность, 
заботу, поддержку, опору. За 
то, что они рядом с нами и 
нас берегут. А что вкладыва-
ет в понятие этого праздни-
ка настоящий мужчина, на-
стоящий отец и защитник, 
руководитель обществен-
ной организации ветеранов-
пограничников Юрий Ка-
душкин?

Министерством строитель-
ства РФ объявлен всероссий-
ский конкурс по отбору луч-
ших проектов в сфере созда-
ния комфортной городской 
среды в малых городах. Грант 
на реализацию лучших проек-
тов будет выделен в 2019 году 
и составит от 30 до 100 милли-
онов рублей.
Участвовать в конкурсе будет и 
Берёзовский. В случае победы у 
города будет возможность улуч-
шить городское пространство за 
счет федеральных средств. Одно 
из главных условий конкурса – 
активное участие горожан в пода-
че предложений по определению 

общественной территории и того, 
что необходимо сделать. Это мо-
жет быть создание городского пар-
ка или арт-объекта, благоустрой-
ство пустующей территории –
все, что украсит наш город, сдела-
ет его комфортнее.

В Берёзовском объявлен при-
ем предложений от населения 
для выбора общественной терри-
тории, на которой в дальнейшем 
будет реализован проект созда-
ния комфортной городской сре-
ды. Предложения принимаются с 
20 февраля по 1 марта.

После того, как территория 
будет определена, состоится 
прием предложений от населе-

ния по комплексу мероприятий 
(работ), которые целесообраз-
но реализовать на выбранном 
участке. Этот этап продлится с 6 
по 15 марта. Уже по конкретным 
предложениям, поступившим от 
горожан, будет составлен про-
ект для участия во всероссий-
ском конкурсе.

Глава округа Дмитрий Титов 
обратился к горожанам с прось-
бой принять участие и помочь 
создать интересный проект по 
благоустройству:

– Это должен быть такой про-
ект, который необходим городу 
и который по своей оригиналь-
ности может конкурировать с 

проектами других территорий, 
претендовать на получение фе-
дерального гранта, – отметил в 
своем обращении глава город-
ского округа.

Свои предложения могут вы-
сказывать все: граждане, орга-
низации, предприятия, обще-
ственные объединения, пред-
приниматели. Предложения мо-
гут быть поданы в электронной 
или письменной форме.

Подробная информация о 
конкурсе и требования к проек-
там размещены на сайте адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа http://berez.org в 
разделе Городская среда.

Участвуй!

Сделай Берёзовский ярче и комфортнее
Жители могут стать соавторами проекта по благоустройству

Наталья Макарова.
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Традиционные уроки 
мужества для обучаю-
щихся Берёзовского по-
литехнического техни-
кума проходят в мирной 
обстановке: в учебных 
аудиториях и музейном 
зале. Юноши изучают со-
бытия военной истории 
России, ставшие реаль-
ными уроками мужества 
для их участников.
Почетными гостями на ме-
роприятии в этот раз были 
Сергей Чеховский, пред-
седатель ветеранской ор-
ганизации угольщиков го-
рода, Виктор Миллер, ве-
теран техникума, горняк; 
выпускники техникума 
(СГПТУ №18 и СГПТУ №4), 
участники боевых дей-
ствий в Афганистане Игорь 
Егунов и Олег Сорокин.

Ветераны рассказали 
ребятам о своей службе 
в армии, интересных слу-
чаях, а участники боевых 
действий – о той далекой 

войне, о мужестве и дол-
ге перед Родиной и ответи-
ли на многочисленные во-
просы студентов.

Парни представили ли-
тературный монтаж, в ко-
тором напомнили собрав-
шимся о важных для рос-
сийского воинства датах: 2 
февраля 1943года – День 
разгрома войск немецко-
фашистской Германии под 
Сталинградом; 15 февраля 
1989 года – День заверше-
ния вывода войск воинов-
интернационалистов из 
Афганистана; и конеч-
но, 23 февраля 1918 г. – 
День победы солдат толь-
ко что созданной Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии над империалистиче-
ской Германией.

Собравшиеся с боль-
шим вниманием посмо-
трели фильм об Андрее 
Лужбине, выпускнике тех-
никума, погибшем в Афга-
нистане.

В завершение встречи 
хозяева потчевали гостей 
чаем с выпечкой от конди-
теров техникума.

Татьяна 
Мелкозерных, 

руководитель музея БПТ 
«Виражи времени».

День защитника Отече-
ства – это главный муж-
ской праздник, когда 
принято поздравлять 
всех мужчин, независи-
мо от записи в военном 
билете. Каждый из них 
– защитник своей семьи, 
служит ли он в армии 
или занимается мир-
ным трудом. А с семьи 
начинается Отечество. 
Сегодня своими воспо-
минаниями о службе в 
рядах вооруженных сил 
с нами поделился про-
фессиональный воен-
ный, с честью испол-
нивший воинский долг, 
для кого 23-е февраля – 
весомый повод перели-
стать страницы армей-
ского альбома. 
– Мой армейский стаж по-
шел еще до моего рожде-
ния, – так и в шутку, и все-
рьез говорит о себе глав-
ный механик шахты «Пер-
вомайская» АО «Угольная 
компания «Северный Куз-
басс» Вадим Дранишни-
ков. 

Он родился в семье ка-
дровых военных – и отец, 
и мама служили в авиаци-
онном гарнизоне. Поэто-
му для троих братьев Дра-
нишниковых, старший из 
которых Вадим, вопрос 
кем быть не стоял в прин-
ципе.

– По долгу службы ро-
дители и мы вместе с ними 
объездили весь Союз и не 

только – Молдавия, Ка-
захстан, Польша, Украина, 
– рассказывает Вадим Ни-
колаевич. – Отец, помню, 
всегда носил форму, даже 
в отпуске, редко когда на-
девал гражданскую одеж-
ду. Мы росли в закрытом 
мире военных и не знали 
другой жизни. Но нам это 
нравилось. Я с детства уже 
знал устройство самолета. 
Можно было и по бомбо-
люку полазить, и в двига-
тель заглянуть, посидеть 
в кабине пилота за штур-
валом, представив, что ты 
летаешь. А с 14-ти лет на-
чал прыгать с парашютом. 

К моменту поступле-
ния в Ачинское военное 
авиационно-техническое 

училище у него уже было 
больше 100 прыжков. Но 
на этом гарнизонная ро-
мантика закончилась: на-
чалась учеба или, вернее, 
служба. Поступив в 1988 
году в училище при кон-
курсе четыре человека на 
место, он окончил его с от-
личием. 

– Яркое воспоминание 
тех лет? Две недели мы 
как абитуриенты жили в 
палаточном городке, а в 
последнюю неделю шли 
сплошные дожди. Все вы-
мокло насквозь. Спали в 
лужах. И вот нам зачита-
ли приказ. Тех, кто зачис-
лен, отвели в хозчасть, 
выдали сухую форму и за-
пустили в казарму. И хоть 

старослужащие нам раз 
20 подряд давали коман-
ды «отбой» и «подъем», 
мы были счастливы эти 
команды выполнять! Еще 
отмечу, что у нас была же-
сточайшая дисциплина – 
из нас готовили советских 
офицеров. 

После окончания учи-
лища в 1991 году лейтенант 
Дранишников по распре-
делению прибыл в ави-
ационную часть под Ка-
лугой, где его назначили 
старшим техником группы 
обслуживания авиацион-
ного электрооборудова-
ния и приборов. 

– На вооружении у 
нас был 21 самолет Ту-
22М3 (дальний сверх-

звуковой ракетоносец-
бомбардировщик, обла-
дающий изменяемой гео-
метрией крыла), – вспо-
минает Вадим Николае-
вич. – Мы занимались са-
мым сложным оборудо-
ванием: генераторы, пре-
образователи, компьюте-
ры, навигация. Вся элек-
трика самолета. И это на 
самом деле очень слож-
но. Но главное – ответ-
ственность за человече-
ские жизни. 

Из того времени в па-
мять навсегда впечата-
лись две командиров-
ки. Когда сопровождали 
во Владивосток гроб с те-
лом друга, разбившегося 
на одной из тренировок 
при выполнении прыж-
ка с парашютом. И коман-
дировка в Чечню во вре-
мя первой военной кам-
пании – тогда с маршру-
та не вернулся самолет 
с экипажем. Тела погиб-
ших так и не нашли, и хо-
ронить родным было уже 
некого… 

Проф е ссиональный 
военный, кадровый офи-
цер, Вадим Дранишников 
прослужил в вооружен-
ных силах восемь лет. 

– Это было время раз-
вала Союза, всей армии. 
Наш полк попал под со-
кращение, и в звании ка-
питана я был уволен в за-
пас. Мне было 26, когда я 
приехал к родителям в Бе-

рёзовский, и сразу же по-
шел на шахту.

Сначала устроился 
слесарем-ремонтником. 
Дальше – окончил КузГТУ 
и начал расти уже в шах-
товых «званиях»: меха-
ник проходческого участ-
ка, старший механик, за-
меститель главного меха-
ника. Сегодня он главный 
механик шахты «Перво-
майская». 

– Армейское прошлое 
очень помогает, – утверж-
дает Вадим Николаевич. – 
Я по человеку вижу сразу, 
служил он или нет. И еще, 
ты сам не сможешь ко-
мандовать, если не уме-
ешь подчиняться. Первое, 
чему нас научили в ар-
мии, – люди должны ви-
деть одну общую цель. И 
кстати, коллектив у нас на 
шахте очень слаженный и 
сплоченный. «Первомай-
ская» есть «Первомай-
ская». 

Для всех Дранишни-
ковых 23-е февраля – это 
уже, пожалуй, даже не 
профессиональный, а се-
мейный праздник. И те-
перь готовятся служить 
сыновья самого Вадима. 

– Это в крови уже. И 
хотя моя военная карье-
ра завершилась рано, я ни 
о чем не жалею: «качели» 
у меня получились очень 
интересные – с небес под 
землю. 

Татьяна Тумбинская.

мой город  5город и горожане

Человек дела

Впервые День Крас-
ной Армии отмеча-
ли 23 февраля 1919 
года, затем два года 
праздник не отме-
чался из-за тяжело-
го положения в стра-
не. С 1922 года День 
Красной Армии от-
мечался уже ежегод-
но. В 1946 году празд-
ник был переиме-
нован в День Совет-
ской Армии и Военно-
Морского флота, а с 
1995 года он называ-
ется Днем защитника 
Отечества. 

 Из истории

С небес – под землю
Когда профессия Родину защищать передается по родству

У Вадима Дранишникова и в работе как в 
армии – дисциплина, конкретика, строгий спрос 
с подчиненных и, в первую очередь, с себя. Фото 
Максима Попурий.

В семейном альбоме 
Дранишниковых в 
основном армейские 
фотографии. 

С 13 по 15 февраля в 
Москве проходил пер-
вый всероссийский 
форум «Наставник-
2018», организован-
ный Агентством стра-
тегических инициа-
тив и направленный на 
развитие профессио-
нальной среды настав-
ничества.
Программа форума была 
разделена на основные 
блоки: «Наставничество 
на производстве», «На-
ставничество в социаль-
ной сфере», «Наставни-
чество в образовании и 
кружковом движении» и 
«Наставничество в биз-
несе и предпринима-
тельстве».

Форум объединил не-
сколько тысяч человек 
со всей страны, десять 
представляли Кемеров-
скую область, в их числе 
директор Берёзовского 
политехнического техни-

кума Наталья Витренко.
Наталья Борисовна 

рассказала, что форум 
изменил ее представле-
ние о наставничестве:

– Кто такой наставник? 
Это не просто человек, 
у которого студент про-
ходит производствен-
ную практику. Наставник 
– помощник, друг, учи-
тель. Это просто талант-
ливый человек, у кото-
рого можно научиться 
чему-то полезному.

Среди главных тем 
форума – «Как найти на-
ставника? Как стать на-
ставником?», «Люди – 
легенды наставниче-
ства», «Карьерное на-
ставничество». Кро-
ме пленарной части в 
рамках форума работа-
ли различные площад-
ки, где можно было по-
лучить консультации или 
стать участником темати-
ческих мастер-классов. 

Участники форума де-
лились своими проекта-
ми и успешным опытом в 
области наставничества. 
Также состоялся бизнес-
класс по особенностям 
онлайн и оффлайн на-
ставничества, рабочая 
сессия по формирова-
нию модели компетен-
ций наставника. 

В современном мире 
наставничество приоб-
ретает особое значение. 
Способности и таланты 
человека, по возможно-
сти, должны быть рас-
крыты, а потому подход 
к каждому нужен инди-
видуальный – единые 
стандарты и регламен-
ты здесь не годятся. На-
ставников должно быть 
много, а наставничество 
должно стать общерос-
сийским движением, 
охватывающим совер-
шенно разные сферы.

Оксана Стальберг.

Опыт

Друг и помощник
Директор БПТ Наталья Витренко побывала 

на всероссийском форуме «Наставник-2018»

Далекое-близкое

О героях былых времен…
Дни воинской славы февраля вспомнили участники 

тематической встречи в музее «Виражи времени»
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Берёзовское ГПАТП в настоящее время под-чиняется департамен-ту транспорта и свя-зи Кемеровской обла-сти. Тем не менее, когда количе-ство жалоб от горожан на работу общественного транспорта уве-личивается, местная власть обя-зана вмешаться в ситуацию. Что, собственно, глава округа и сде-лал. Он встретился с руковод-ством АТП и потребовал проком-ментировать ситуацию, сложив-шуюся на предприятии, а также объяснить основные причины снижения качества услуг АТП.
Финансовые проблемы Главная из причин, которые привели предприятие к кри-зису, – сложная финансово-экономическая ситуация. В этом отношении за полгода, прошед-шие с момента последнего ин-тервью газете «Мой город» ру-ководителя ПАТП Александра Пригорницкого на ту же самую тему, ничего не изменилось. Кредиторскую задолженность в 23 миллиона рублей погасить так и не удалось. Попытки что-то изменить, конечно, были. Так, финансово-эффективным для предприятия стало создание ко-миссии по перерасходу горюче-го. Установлен контроль расхо-да топлива через систему ГЛО-НАСС. Показатели расхода то-плива значительно сократи-лись. Соответственно умень-шились и затраты на заправку транспортных средств. Ситуа-ция стала понемногу выравни-ваться. Однако повышение цен на дизельное топливо «съело» все, что удалось сэкономить.В настоящее время на балан-се предприятия находится 40 ав-тобусов. Часть из них уже давно выработала свой ресурс и под-лежит списанию. После заверше-ния этой процедуры в автопарке останется 30 машин.На сегодняшний день в ра-бочем состоянии 25 автобусов. Именно столько необходимо для ежедневной работы на линии по действующим городским и при-городным маршрутам. Но в слу-чае поломки хотя бы одного гра-фик срывается.Больше всего связанных с этим жалоб поступает в отноше-нии городского маршрута №1. Го-рожане видят проблему в нехват-ке автобусов. По словам Алексан-дра Пригорницкого, было вре-мя, когда на городской линии (маршрут №1) работало 11 ав-тобусов и 5 маршруток. Теперь же число автобусов сократилось вдвое, а маршрутки исчезли и во-

все. В принципе, шести автобусов для работы на первом маршруте было бы достаточно при условии, что в случае поломок их будет, чем заменить. Но резерва нет. А интенсивная эксплуатация того, что есть, приводит к частым по-ломкам, и по факту в штатном ре-жиме по городу курсируют толь-ко пять автобусов.Поскольку частные маршрут-ки не предоставляют льгот на проезд, пассажирам-льготникам подолгу приходится дожидать-ся подходящего транспорта. Без-условно, возможность пользо-ваться общественным транспор-том должна быть у всех слоев на-селения. Но здесь для транспор-тников возникает еще одна слож-ность. Себестоимость одной по-ездки превышает фактическую стоимость билета. В одиночку справиться со все-ми этими проблемами предприя-тию вряд ли удастся. Доказатель-ство тому – похожая в недавнем прошлом ситуация у коллег в Гу-рьевске и Ленинске-Кузнецком. Местные пассажирские авто-транспортные предприятия смогли выжить, только став фи-лиалами Беловского ГПАТП.
Кадровый голодЕще одна проблема, стоящая пе-ред городским автотранспорт-ным предприятием, – нехватка водителей категории D. Очевидно, что убыточное ав-тотранспортное предприятие непривлекательно для новых сотрудников. Есть и другой мо-мент, в нашем городе водителей категории D попросту не гото-вят. Теоретической части, конеч-но, обучить могут, а вот практи-ческие навыки придется отраба-тывать в Кемерове. Требования к полигонам для вождения уже-сточились, их обустройство по всем правилам требует серьез-ных финансовых затрат, к тому же и учебный автобус – удоволь-ствие не из дешевых. Например, на одном из сайтов было найде-но «заманчивое» предложение приобрести автобус, переобору-дованный под «Учебный» («Ста-жировочный»), за 250 тысяч руб-лей. Год выпуска машины – 1985, общий пробег – 200 тысяч кило-метров.К слову, обучение водителей категории D в кемеровской ав-тошколе стоит в среднем 37 ты-сяч рублей, а зарплата водителя автобуса в Берёзовском, по сло-вам Александра Пригорницкого, сейчас составляет от 20 до 40 ты-сяч рублей в месяц.К слову, с 1 марта 2018 года на 10% повысится зарплата работ-

ников общественного транспор-та Кузбасса (автобусов, троллей-бусов, трамваев). Повышение зар-платы коснется водителей авто-бусов, троллейбусов и трамваев, кондукторов, автослесарей, мо-тористов, аккумуляторщиков, электромонтеров, сварщиков и других категорий, также вспомо-гательных рабочих: уборщиков помещений, мойщиков транс-порта, механиков, кассиров, кон-тролеров, диспетчеров и другого обслуживающего персонала. Об этом объявил губернатор Аман Тулеев во вторник, 20 февраля (кому еще повысят зарплату, чи-тайте на стр. 2).В свою очередь глава Берёзов-ского городского округа Дми-трий Титов порекомендовал ру-ководству АТП попытаться ре-шить кадровый вопрос на мест-ном уровне. Он лично обратил-ся к руководству Берёзовско-го политехнического техникума (БПТ) с предложением организо-вать на базе учебного заведения курсы для подготовки водите-лей именно этой категории.Поскольку у города есть за-прос на специалистов, техникум, как образовательное учрежде-ние, готов вводить новое в учеб-ную программу. По словам дирек-тора БПТ Натальи Витренко, во-прос с организацией курсов для обучения водителей категории D уже решается. Согласовывают-ся учебные программы с област-ным отделом ГИБДД, совместно с 

директором Берёзовского ПАТП Александром Пригорницким ре-шаются вопросы с подбором спе-циалистов, также техникум за-нимается переоформлением ав-тобуса в учебный. Кстати, авто-бус у БПТ уже есть. Теперь его нужно переоборудовать под ста-жировочный, соблюдая при этом все технические нюансы.Несмотря на возникающие сложности, Наталья Витрен-ко уверена, что примерно ме-сяца через два, максимум три, уже будут набраны первые кур-санты. В их числе – и будущие кадры Берёзовского ПАТП. До-стигнута предварительная до-говоренность с центром заня-тости населения о возможно-сти обучения нетрудоустроен-ного населения. На первых эта-пах планируется переобучать водителей с категорий B или C на категорию D. Обучение будет длиться около 3-4 месяцев.
Человеческий факторМногое, конечно, упирается в фи-нансовую составляющую. В том числе невозможность подметать или мыть автобус хотя бы дваж-ды за смену, учитывая интенсив-ный пассажиропоток, или сво-евременно заменять порванную обшивку сидений. Кстати, кож-зам или другой материал для пассажирских кресел выдержи-вает длительную нагрузку, если не портить его намеренно. Кроме заштопанных сидений, в салонах 

испорченная, исцарапанная об-шивка стенок, неприличные над-писи, застывшая и почерневшая от времени размазанная жвачка и т.д. и т.п. Кто это делает? И за-чем? В отместку за долгое ожи-дание на остановке? Или от бес-культурья?Из той же области хамство в транспорте. Пассажиры жалуют-ся на водителей и кондукторов за их, порой, некорректное пове-дение, транспортники обижают-ся на пассажиров. А по факту и те и другие хороши. В этом мы убе-дились на собственном опыте. Дело было вечером. Автобус задерживался, а потому наро-ду на остановке лишь прибавля-лось. Минут через 20-30 транс-порт все же подошел. Народ по-грузился в автобус, расселся по местам (свободные были, оста-новка почти конечная). Кондук-тор принялась обилечивать пас-сажиров. В какой-то момент с задней площадки автобуса по-слышался отборный мат. Ругал-ся мужчина, крепкого телосло-жения, на вид лет 40-45. В пере-воде на русский литературный весь его монолог укладывался в одну фразу: «Я автобус долго ждал, замерз, платить не буду». Даже самый доброжелательный человек после такого «ведра словесных помоев» не останется в хорошем расположении духа, а потому на вопросы пассажиров дальше на маршруте кондук-тор отвечала кратко, даже рез-ко. Особо чувствительным осо-бам могло показаться, что и гру-бо. Эх, Леопольда бы сюда. Гля-дишь, и разбудил бы добрый кот хоть немного взаимоуважения в каждом из нас.
В заключенииНельзя сказать, что руководство Берёзовского ПАТП бездействует или не пытается искать решение накопившихся за многие годы безденежья проблем. Однако ре-сурсов недостаточно. И на дан-ный момент большинство вопро-сов остаются без ответов – ждем их, в том числе и от департамента транспорта и связи Кемеровской области, куда редакция направи-ла запрос.

Ксения Чернецкая.
Фото Максима Попурий.
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Акцент

Из 40 автобусов, имеющихся в Берёзовском ПАТП, 
5 находятся на ремонте, 10 – подлежат списанию.

Остановка «Конечная»?
Что мешает общественному транспорту

Проблема с общественным транспортом была 
и остается актуальной в нашем городе. Но в по-
следнее время жалобы на сбои в графике, хо-
лод и грязь в салонах автобусов, некорректное 
поведение со стороны кондуктора или водите-
ля стали поступать чаще. Люди обращаются и 
к руководству АТП, и в городскую администра-
цию, и лично к главе Берёзовского городского 
округа Дмитрию Титову.

Для бесперебойной работы ежедневно на городской маршрут №1 должны выходить 
6 автобусов.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 2 марта (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 – 27 февраля 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 1993 г. в. – 10.000 руб. Тел.: 8-904-963-

89-79.
ВАЗ-11113 «Ока» на разбор – недорого. Тел.: 

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

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

ТОЙОТА-ПРОБОКС 2003 г. в. (АКПП, 4WD, 
25ПТС, V-1,5 L). Тел.: 8-951-600-01-52.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. 

(ПВХ, новая дверь) – 380 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-50-82. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. (пла-
стик. окна, кафель, тёпл., сух., после ремон-
та). Тел.: 8-951-600-15-06. 

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2/5 (балкон, обыч. 
сост.) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-219-80-
65, 8-950-594-79-61.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (пластик. окна, с/у 
совм., кафель, счётчики все новые) – 770 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-606-36-64.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт, с мебелью (пла-
стик. окна, тёпл, сух.). Тел.: 8-906-982-98-74.

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

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-375-04-93.
2-КОМН. кв. или обмен на большую. Тел.: 8-905-

949-73-87. 
2-КОМН. кв., ул. Кирова, 4, 2/3 кирп. дома (S=54 

кв. м, тёпл., обыч. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-613-35-34. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (стеклопак., 
тёпл., сух., S=47,4 кв. м, рядом школы, детса-
ды). Тел.: 8-923-494-65-03. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Школь-
ная, 7, 4 эт. (балкон застек., стеклопак., ка-
фель, хороший ремонт) – срочно. Тел.: 8-923-
522-09-65. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 8/9 (кухня-
студия, 2 спальни, окна пластик., балкон, 
лоджия застек., встр. мебель.). Тел.: 8-923-
617-88-54. 

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 2/5. Тел.: 
8-923-516-82-30. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 31, 2 эт. Тел.: 
8-904-377-48-17.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 1, 4 эт., с мебелью 
(окна на обе стор., хор. сост., торг). Тел.: 8-923-
617-60-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 4 эт. 
(окна ПВХ, балкон алюмин.). Тел.: 8-951-189-
28-97, 8-953-063-64-85.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 (с балконом) или обмен 
на равноценный дом в Берёзовском с вашей 
доплатой. Тел.: 8-951-581-57-27.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 (хор. сост., окна ПВХ, ли-
нолеум, натяж. потолки). Тел.: 8-923-487-19-
90.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (хор. сост., пла-
стик. окна, балкон застек.). Тел.: 8-961-705-97-
70, 8-960-930-61-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (ПВХ, бал-
кон застек,, натяж. потолок, обои, кафель, хо-
рошая сантехн., частич. с мебелью) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. (45-ка) – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10.

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина (S=82 кв. м, собств-к). Тел.: 8-951-187-
02-47.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фрун-
зе, 37, 2 эт. Тел.: 8-904-964-45-35, 8-961-707-
14-51.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 2 эт. (па-
нельн. дом, S=65 кв. м, отл. сост., тёпл., удоб-
ное местополож., развитая инфраструктура – 
школа, детсад рядом). Тел.: 8-903-916-26-60, 
8-950-273-71-40.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский (кап. ремонт, торг) 
или обмен. Тел.: 8-923-506-35-50.

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

3– комн. кв., пр. Шахтёров, 27, 3 эт. (хор. сост., 
пластик. окна, балкон застек.). Тел.: 8-923-
601-85-65.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микрорайона, 2 эт. 
Тел.: 8-961-705-80-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счётчик, сайдинг, 
стеклопак., лет. кухня, баня, постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-513-61-34. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабинка, санузел, 
окна ПВХ, вода, слив,) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-951-575-80-35.

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

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

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

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, не-
большое хоз-во, покос, баня, надвор. постр.) 
– 890 тыс. руб. Тел.: 8-900-057-79-18.

ДОМ, пер. Тимирязева (S=87 кв. м, санузел, ван-
на, стеклопак, гараж, баня, постр., 15 сот,) – 
цена договорная. Тел.: 8-913-122-14-79.

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак., сайдинг, с новой мебелью, 
гараж, баня, кухня, сарай, углярка – всё но-
вое, огород 15 сот. в собств-ти, много ягоды) – 
цена договорная. Тел.: 8-906-978-01-04. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, веранда, земли 15 
сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-
599-40-94.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (большой уча-
сток, собств-к). Тел.: 8-951-187-02-47.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=52 кв. м, потср, га-
раж, баня, стайка под навесом, канализ, ду-
шевая, стеклопак.). Тел.: 8-950-595-66-01.

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. «Берёзовская», ул. Чкалова (3 к+к, 
постр., баня, погреб, стеклопак., земли 15 
сот.). Тел.: 8-950-595-91-82.

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

ДОМ кирпичный в районе женской консульта-
ции. Тел.: 8-923-525-81-91. 

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

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металлосайдинг, 
черепица, 4 комн., большой холл, санузел, 
баня, гараж, летняя кухня, угольник, всё но-
вое, отопл. из лет. кухни, эл. котёл, собств-к, 
торг), рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-913-559-73-90. 

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

ДОМ 2-этажный, кирпичный, ул. Барзасская 
(S=170 кв. м, хоз. постр., центр. отопл.). Тел.: 
8-960-916-42-88.

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

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

ДОМ отличный в п. Фёдоровка (хороший торг) 
– срочно или обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел.: 
8-913-419-70-04, 8-923-533-97-43, 8-903-942-
79-91.

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая и гараж за больницей, 
район АЗС. Тел.: 8-961-864-91-90. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) – 450 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.

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

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 4-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 5, 3 этаж.

Цена всего 1 400 000 рублей. ТОРГ. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1350 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9,  4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р. (19 кв. м) 
стеклопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) 
балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул.Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) 
хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 т.р. (31,8 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 670 т.р. (30,7 м кв.) 
окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. 
пак. балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. 
пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. 
пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.7, 3/5 – 900 т.р. (47,9 м 
кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 850 т.р. (40,2 м кв.) – 
обычное сост., окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5 м кв.), ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 900 т.р. (47,3 м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), 
хор. сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) 
ЕВРО ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. 
пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т.р. (50,9 м 
кв.) – норм. сост. ТОРГ! Можно под мат. кап.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м кв.) – 
ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – 
ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) 
– окна пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м 
кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м 
кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м 
кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 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. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), ев-
роремонт, мебель.

дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под 
мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
возможно под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, 
земля 12 сот. В собств. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., 
кирпич, постройки,11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом  ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., 
в/сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туа-
лет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сай-
динг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., 
(40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот. – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), 
новый под самоотделку, зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, 
гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, 
баня, зем.13 сот– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., 
нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 4к+к, (52,5 м кв.), 
% 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. собсв. – 900 т.р. 
ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 
кв. м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, 
сарай, баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, 
тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. 
пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 
22 сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, 
мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (ста-
тус квартиры)баня – 550 т.р.ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня(ремонт), в/
сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 
сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв.), 15 
сот/соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, 
печное отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., от-
личное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/
соб., озеро 41000 куб.м. – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. 
или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. 
сост. – 3 300 т.р. ТОРГ
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. 
(20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Цен-
тральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 
т.р. Готовый бизнес! склад 65 м кв.
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. 
м – 10 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 7 
050 т.р. Готовый бизнес!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 – недорого. Тел.: 8-923-505-75-
76.

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

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

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., смотр. 
яма). Тел.: 3-08-10, 8-923-526-23-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в районе налоговой инспекции (погреб, 
смотр. яма) – 140.000 руб., торг. Тел.: 8-950-
273-71-40, 8-903-916-26-60.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб, смотр. 
яма) – 180.000 руб. Тел.: 8-913-071-51-69.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраняем., не-
занос. стор., погреб сух.) – 140.000 руб. Тел.: 
8-913-306-78-18.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраняем., не-
занос. стор., погреб сух., док-ты готовы) – 
150.000 руб. Тел.: 8-903-941-17-09.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 175х70х13, диски 

R-13, коврик резиновый в багажник (тойо-
товский, фирменный). Тел.: 8-923-527-57-
99. 

АВТОРЕЗИНА летняя «Тойя» 185х65х14 (Япо-
ния), на железных дисках 114х4 «Ниссан» 
(б/у 1 мес.). Тел.: 8-951-576-44-69, 8-961-718-
33-18.

БЛОКИ системные с процессором «Celeron 478», 
клавиатура. Тел.: 8-951-590-66-17.

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

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45, шубы жен-
ские р. 52-54(чёрная, серая, светл.), швей-
ная ножная машина. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

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

ГАРНИТУР спальный – 6000 руб., стол-тумба – 
500 руб. Тел.: 8-905-961-64-57.

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

ГУСЫНЯ и гусак породы линда (пара), пету-
хи курица породы виандот (серебристые, 
пара), душевая кабинка б/у. Тел.: 8-951-575-
93-84. 

ДИВАН б/у, внешний вид хороший. Тел.: 8-951-
593-62-52.

ДИВАН угловой + кресло (цв. корич, в хор. сост.) 
– 12.000 руб. Тел.: 8-909-510-96-54.

ДУБЛЁНКА женская р. 62-64 – 1500 руб., ком-
прессор на стиральную машину – 500 руб., 
пылесос «LG» (без шланга) – 1000 руб., торг. 
Тел.: 8-951-182-97-84.

ЗАПЧАСТИ «Волга-29» (вся в сборе). Тел.: 8-908-
952-19-78.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: стекло заднее, коленвал, 
4КПП. шкворни, поршневая, сварочный ап-
парат. Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99, кузовщина, 
стёкла, бампера и мн. др. Тел.: 8-951-618-
73-72.

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106-2107, кузов-
щина, моторы, мосты и т.д. Тел.: 8-908-952-
19-78.

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл «Урал», автоген, стар-
тер жигулёвский. Тел.: 8-950-265-25-37.

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469, рама, мосты, навесное. 
Тел.: 8-951-618-73-72.

ИНДОУТКИ на племя. Тел.: 8-913-400-64-69. 
ИНДЮКИ на племя (семья), курицы поро-

ды павловское золото. Тел.: 8-950-275-
07-35.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри желтый, рас-
сыпч., вкусный), доставка бесплатна. Тел.: 
8-923-481-01-24. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна доставка. 
Тел.: 8-951-184-04-65.

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

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

КОЛОНКИ для компьютера (2 маленькие и 2 
большие, б/у), оверлог не настроен. (поч-
ти новый) – всё недорого. Тел.: 8-953-067-
04-42.

КОЛЯСКА (3 полож., переноска, больш. съёмн. 
колёса, б/у 2 мес., на улице не использ.) – 
4000 руб. Тел.: 8-913-137-61-59. 

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

КОЛЯСКА детская, багажник жигулёвский на 
крышу – всё дёшево. Тел.: 8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА инвалидная, большая (б/у полгода) – 
недорого. Тел.: 8-951-169-31-95.

КОЛЯСКА инвалидная, памперсы № 3 для взрос-
лых. Тел.: 8-904-967-46-11.

КОЛЯСКА инвалидная. Тел.: 8-913-291-69-92.

КОРРЕКТОР  осанки ортопедиче-
ский для ребенка 4-5 лет (2 регу-
лир. ребра жёсткости). Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

КРОВАТКА-МАЯТНИК детская, с ортопедич. 
матрацем. Тел.: 8-913-120-47-21.

КРОВАТЬ 1-спальная, матрац в упак. – недорого. 
Тел.: 8-903-069-33-02.

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

КРОВАТЬ с подъём. механизмом (большой ящик 
на всю длину кровати), кроватка детская. Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94.

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

МАШИНА стиральная «Beko» (неиспр.) – цена 
договорная. Тел.: 8-960-907-98-90. 

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

МАШИНЫ швейные (2 шт.), плиткорез, ультра-
звуковое устройство для стирки «Золушка», 
матрац надувной (2-местный). Тел.: 8-905-
914-11-68.

МЕБЕЛЬ в спальню: кровать с матрацем, стол 
письменный, пенал, полка – за всё 10.000 
руб., торг. Тел.: 8-960-932-05-81.

МЁД (луговое разнотравье) – 400 руб./литр, до-
ставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. Тел.: 
8-913-402-40-50.

МОЛОКО, 3 л – 180 руб., творог – 300 руб. 
(вет. справка, доставка). Тел.: 8-950-272-
64-62.

МОНЕТЫ, альбомы, планшеты под боны, знач-
ки, марки, каталоги. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

НОУТБУК «Lenovo», стиральная машина «Ма-
лютка». Тел.: 8-950-573-66-56.

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

ПАМПЕРСЫ № 3, пелёнки. Тел.: 8-913-126-61-
44.

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

ПАМПЕРСЫ для взрослых «Seni» р. S, упак. 30 
шт. – 400 руб. Тел.: 8-923-527-64-04, 8-906-
984-46-13.

ПЕТУХИ молодые породы брама (очень краси-
вые, 4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 8-900-057-79-
18.

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

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

ПЛИТКОРЕЗ новый, 500 мм – 1000 руб. Тел.: 
8-950-584-00-54.

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

ПОРОСЯТА 3 мес. Тел.: 8-904-999-26-94, 8-951-
591-57-63.

ПРИХОЖАЯ б/у (2 плател. шкафа, вешалка, тум-
ба, зеркало, цв. «ольха», дл. 3,20 м) – 7000 
руб. Тел.: 8-960-907-98-90. 

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

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

СЕНО в брикетах – 180 руб., яйцо инкубационное 
(индюшиное, гусиное). Тел.: 8-950-275-07-35.

СЕНО. Тел.: 8-913-293-79-90. 
СТЕНКА «Елена», шкаф угловой, два дивана 

(разм. 1,80х2,20 м). Тел.: 8-904-572-69-25, 
8-913-438-54-29.

СТЕНКА новая, прихожая, шифоньер, сервант. 
Тел.: 8-950-269-64-49. 

СТЕНКА, диван, шкаф платяной, стол письмен-
ный, ковры 2х3 м, телевизор «Сони» – всё не-
дорого. Тел.: 8-961-705-80-70.

ТЁЛОЧКИ 2 мес. Тел.: 8-950-272-64-62.
ТЕЛЯТА 1 мес. – 11.000 руб. Тел.: 8-950-586-20-

03.
ТЕЛЯТА недельные – 5000 руб. Тел.: 8-950-586-

20-03.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-32» 
(разм. 180х60х65). Тел.: 3-10-38.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Сименс», боль-
шой мягкий уголок от дивана – всё б/у. Тел.: 
8-951-578-32-46, 8-983-219-73-68.

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

ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, алоэ, золо-
той ус, фиалки). Тел.: 3-10-38.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на большую с моей доплатой. Тел.: 

8-905-073-84-28. 
2-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв. или продам. 

Тел.: 8-906-935-32-76.
2-КОМН. кв. на земле в п. Комсомольск Тисуль-

ского района на 1-комн. кв. в Берёзовском или 
продам. Тел.: 8-909-521-49-33.

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (в хор. сост.) на 3-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-908-955-30-34.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. на 2-комн., 
средн. этаж, с моей доплатой. Тел.: 8-950-
585-97-27.

3-КОМН. кв. (S=46 кв. м) или продам. Тел.: 
8-900-050-58-86. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 комн., санузел, ка-
нализ., душ) на 2-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-923-603-98-74.

БЫКА на корову, тёлку или куплю. Тел.: 8-950-
586-20-03.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71. 
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-54-

48. 
2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-227-11-50. 
ДОМ. Тел.: 8-951-587-99-02. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми пробле-

мами. Тел.: 8-913-327-37-77. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

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

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

АВТО битое, утилизиров., неиспр., любое 
авто до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-
72.

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

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

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

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

ДВЕРЬ металлическую. Тел.: 8-923-495-55-20. 
МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, стелла-

жи, серванты) – недорого или приму в дар 
(самовывоз). Тел.: 8-906-987-65-55. 

МОНЕТЫ, подстаканник. Тел.: 8-923-498-78-25. 
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-

55-20. 
ЛЫЖИ охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-00.  

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, на длит. 

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

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

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-57. 
КВ-РУ на часы/сутки (центр, ТВ, Интернет). Тел.: 

8-905-947-65-65.
КВАРТИРУ, Молодёжный б-р, 23, 2 эт. на длит. 

срок. Тел.: 8-906-982-68-52.
1-КОМН. кв. в районе Мариинского поворота. 

Тел.: 8-951-172-57-64. 
1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, на длит. 

срок, меблиров, оплата 6000 руб.+счётчики. 
Тел.: 8-904-964-52-32.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 4 эт., 
оплата 6000 руб.+свет+вода. Тел.: 8-923-
600-19-47.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт., без мебели, опла-
та 5000 руб.+счётчики. Тел.: 8-923-501-00-
20.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, в Центральном новом 
районе, на длит. срок. Тел.: 8-933-300-03-05.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская, на длит. срок, 
частич. меблиров. Тел.: 8-913-239-13-52.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, без мебели. Тел.: 
8-908-940-98-61.

2-КОМН. кв. на длит. срок, частич. меблиров. 
Тел.: 8-904-575-98-11.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, с мебелью. Тел.: 
8-951-618-60-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, на длит. срок, ча-
стич. меблиров. – семье, оплата вперед 7000 
руб. Тел.: 8-913-417-46-46.

2-КОМН. кв., ул. Волкова или по одной раздель-
но. Тел.: 8-908-945-05-63.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, без мебе-
ли, тёпл., чистая – семье. Тел.: 8-904-961-
75-69.

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт., на длит. 
срок, без мебели – порядочной семье. Тел.: 
8-904-969-76-89.

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт., частич. меблиров., 
оплата 9000 руб. Тел.: 8-950-264-29-94.
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ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. 
м) – 350.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, 1/5, (33 кв. м) – 650.000 
руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
(хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 930.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(кухня-студия, торг) либо обмен на 3-ком. в районе школ 
№ 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)

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

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

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

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

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

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65
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ДОМ на станции Забойщик на длит. срок (2 к+к, 
уголь, дрова есть, баня, огород) – семье. Тел.: 
8-951-170-32-57.

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

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

Тел.: 8-951-228-31-37. 
СТРОИТЕЛЯ (покраска, штукатурка, гипсокар-

тон, панели). Тел.: 8-951-618-42-73. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-58-27. 
БРИГАДА строителей, отделочников. Тел.: 8-913-

292-34-64
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА (обои, кафель, 

двери, линолеум). Тел.: 8-906-934-94-10.
ПОБЕЛКА, покраска, снятие обоев, зачистка 

стен. Тел.: 8-953-065-66-49, Сергей. 
РЕМОНТ квартиры – семейная пара, быстро и 

недорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 
УБОРКА снега. Тел.: 8-923-613-58-27. 
УБОРКА снега в частных домах, гаражах и т.д. 

Тел.: 8-951-618-47-27. 
СБРОС снега – подростки. Тел.: 8-913-073-35-26, 

Сергей. 
СБРОС снега с крыш, уборка дворов, сброс угля, 

любые хоз. работы. Тел.: 8-951-577-48-39.
БРИГАДА по уборке снега. Тел.: 8-923-613-58-27. 
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом (опыт), возможно проживание. Тел.: 
8-953-067-82-83. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-959-
35-95.

ПОДРАБОТКА (обои, побелка, покраска, убор-
ка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-95.

ЛЮБЫЕ хоз. работы (сброс снега с крыши, очист-
ка дворов). Тел.: 8-951-577-48-39.

ПРИМУ В ДАР
КОЛЯСКУ, кроватку, ванночку, вещи для ново-

рожденного, портфель для мальчика – оди-
нокая мама. Тел.: 8-951-612-42-25.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ красивую 3 мес. (трёхшёрстная, ест 

всё, к лотку приучена). Тел.: 8-906-938-01-
01. 

КОШЕЧКУ чёрную 4,5 мес. (мелкая, ест всё, к 
лотку приучена). Тел.: 8-951-168-61-15.

КОШЕЧКУ бело-чёрную 2,5 мес., к лотку приуче-
на – в добрые, заботливые руки, доставка на 
дом. Тел.: 8-908-941-91-09, Елена.

КОТОВ взрослых (двух, хорошие крысоловы, 
мышеловы, один – породистый, бесхвос-
тый) – в частный дом, хорошему хозяину. Тел.: 
8-906-938-01-01. 

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

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

КОТЁНКА 1,5 мес. от бурманской кошечки и кота 
сиамского годовалого – в добрые руки. Тел.: 
8-951-169-72-65.

ЩЕНКА 1,5 мес. от крупной дворняги (девочка). 
Тел.: 8-906-924-68-60.

ЩЕНКИ дворовые, мать лайка (девочки) – в хо-
рошие руки. Тел.: 8-906-985-68-09.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27
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(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

Реклама

Продам 
СЕНО в рулонах 

и мешках

8-906-928-10-77

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

НА СЕТЯХ 12 марта – 16 марта  2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

с 12 марта по 15 марта 2018 года,  ежедневно

09:00 16:00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электропе-
редач 

ул. Бирюлинская; ул. Мир-
ная, 1-7; ул. Пасечная; пер. 
Ключевой.

09:00 16:00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электропе-
редач 

ул. Севастопольская, 2-32, 1 
дом без номера.

12 марта 2018 года,  понедельник

10:00 15:00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции

ул. Батюкова, 1-33 нечетная 
сторона; ул. Васильковая, 
3; ул. Весенняя, 2-46, 44а, 
46а, 46б, 17-39; ул. Леонова; 
ул. Л. Толстого, 12-20, 24, 26, 
26а, 27-41, 29а, 31а; ул. Ново-
годняя, кроме 10, 12, 14, 16; 
ул. Пушкина, 17-21, 26, 26а, 
28; ул. Светлая, 2-10 четная 
сторона; ул. Солнечная; ул. 
Троицкая; ул. Ульянова, 18-
40 четная сторона; ул. Чапа-
ева, 15-29, 18-44; ул. Шах-
терская, 33-43, 34-48; пер. 
1 Балтийский, 19-35, 18-42; 
пер. 2 Балтийский, 3, 5-10, 
12, 13, 14, 16, 20, 22.

13 марта 2018 года,  вторник

13:00 16:00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции

ул. Иркутская, 2-12, 13-26.

09:00 16:00
Текущий ремонт 
электрооборудо-
вания

ул. Каменная, 50-78; ул. 
Красная горка, 4-17, 15а, 17а, 
19а, 21б, 19-41, 15б, 19б, 36-
50; ул. Карьерная, 53-79; 
ул. Ленинградская, 1-10;  ул. 
Мариинский поворот.

14 марта 2018 года, среда

13:00 16:00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции

ул. Дунайская; ул. Котовско-
го; ул. Кочубея, 1-19, 2-20; ул. 
Куйбышева;

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «БГП» (652432, Кеме-
ровская обл., Кемеровский район, г. Берёзовский, п. Разведчик, ул. Ва-
сюхичева, 26; ОГРН 1054250004060, ИНН4250001621) – Ососкова Али-
на Владимировна (ИНН 420518839705, СНИЛС 047-088-379 84, почто-
вый адрес: 650023, г. Кемерово, а/я 2119, alina.ososkova@list.ru, т. 8 905-
911-11-33) – член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управ-
ляющих» (ОГРН СРО 1117600001419, ИНН СРО 7604200693, место нахож-
дения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б), действующая на 
основании определения арбитражного суда Кемеровской области от 
20.07.2017 г. по делу А27-14316/2017, сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества должника ООО «БГП» в форме открытого аукци-
она, назначенных на 14.02.2018г., на электронной торговой площадке 
«Межотраслевая торговая система «Фабрикант» (далее – ЭТП) по адре-
су в сети «Интернет» www.fabrikant.ru.

По лотам 1 (аукцион 1452671), 2 (аукцион 1452675) торги признаны не-
состоявшимися по причине недостаточного количества полученных за-
явок для участия в торгах. Поступила одна заявка на участие в торгах 
по лотам 1,2, таким образом, имеется возможность заключить договоры 
купли – продажи с единственным участником торгов с ценой предложе-
ния: Лот 1 – 100 000 руб., лот 2 – 210 000 руб. Единственным участником 
торгов является – Беккер Эдуард Владимирович (ИНН 420531107901; Ке-
меровская обл., г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 99,кв. 38). Участник тор-
гов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, отсутствует участие в капи-
тале участника торгов конкурсного управляющего и СРО Союз «МЦАУ».

Куртки и ветровки (весна) – 

 от 1500 р.

Термобелье – 600 р.

Обувь (зима-весна) – от 400 р. 

Рубашки – от 250 р.

Джинсы – от 650 р., 

детские – от 450 р.

Халаты – от 250 р.

Колготки – от 100 р., 

тёплые от 150 р.

Носки х/б – 10 пар – 200 р.

Носки теплые – 3 пары – 100 р.

Постельное белье – от 400 р.

Футболки – от 100 р.

ВНИМАНИЕ

1 марта с 10 до 17 часов в ДК шахтеров

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

а так же: майки, сорочки, трусы, туники, трико, 

спорт. костюмы, полотенца и многое другое.

Мы ждем Вас!  г. Киров Реклама
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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
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НОСКИ простые (5 пар – 100 руб.

НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары)– 100 руб.

ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб.

КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2500 руб.

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб.

ТРЕНИКИ (м/ж) от 100 руб.

ДЖИНСЫ (м/ж) от 900 руб.

ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб.

ТОЛСОВКИ, КОФТЫ от 200 р.

КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб. 

ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 200 руб.

ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 р.

ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 200руб.

НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб.

ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.

ХАЛАТЫ от 200 руб. 

ТУНИКИ (трикотаж, велюр)от 250р.

ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.

ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.

ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ– 200 руб.

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.

ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.

ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.

ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.

ОДЕЯЛО (всех видов) от 700 руб.

ПОКРЫВАЛО (шелк) от 650 руб.

КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.

КПБ (сатин) 1.5 сп. от 800 руб.

КПБ (поплин) 1.5 сп. от 900 руб.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
от фабрики «Славянка» (г. Киров)

26 февраля с 10:00 до 17:00
г. Берёзовский, ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Очистка дорог частного сектора в зимний пери-
од производится дважды в месяц. Ознакомиться 
с графиком можно на сайте администрации Бе-
рёзовского городского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по во-
просам очистки улиц и дворов. По вопросам не-
качественной или несвоевременной очистки 
можно обращаться по телефонам: 3-61-57 (при-
емная ЖКХ), 3-18-52 (МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.
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ОВЕН
Овнам выпадет отличная возможность отправиться в путеше-
ствие с родными людьми или в обществе любимого человека. В 
этот период для представителей вашего знака Зодиака на пер-

вое место выйдет семья, отношения, а также стремление к саморазвитию.
ТЕЛЕЦ
Тельцы могут чувствовать себя несколько истощенными и 
уставшими. Непременно стоит заняться собой – улучшить ка-
чество жизни, сменить интерьер, поменять стиль и образ, об-

новить гардероб, почитать полезную литературу, послушать расслабляю-
щую музыку.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе для близнецов станут возможными новые отно-
шения, возрождение угасших чувств. Неплохо в этот период как-
то разнообразить свою семейную жизнь, например, создать но-

вую традицию или ритуал, который еще больше сплотит всех членов семьи.
РАК
Многие представители вашего знака Зодиака смогут признаться 
в своих чувствах, некоторые сделают предложение руки и серд-
ца, а кто-то откроет свой бизнес или внесет рационализаторское 

предложение на обсуждение начальству, за все будет достойное вознаграж-
дение.

ЛЕВ
В этот период произойдет ряд событий, которые могут пе-
ревернуть сознание представителей вашего знака Зодиака с 
ног на голову. Этот период может стать переломным в жизни 

Львов. Первое время будет, возможно, несколько непривычно, зато все пе-
ремены будут только положительными.

ДЕВА
Девам на этой неделе будет казаться, что мысли застыли, поток 
идей иссяк, а силы на исходе. Но не все так мрачно, как кажет-
ся, поскольку это просто затишье перед бурей. И бурей в самом 

хорошем смысле. Постарайтесь в это время восстановить силы.
ВЕСЫ
Ситуация на работе стабилизируется и дела пойдут вверх, дома 
все будет спокойно и гармонично, а на душе умиротворение. 
Именно в этот, заключительный период месяца, Весы осуще-

ствят свою давнюю мечту – уделят время себе.
СКОРПИОН
В этот период у многих Скорпионов появится немало продук-
тивных идей, откроются новые таланты. Творческий посыл при-
ведет представителей вашего знака Зодиака к размышлениям о 

смысле жизни и своем предназначении. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы смогут подвести итоги проделанной работы. Резуль-
таты станут хорошим поводом порадоваться за себя, начать со-
бой гордиться. Не стоит останавливаться на достигнутом, ведь 

впереди вас ожидает куда больше прекрасных и приятных свершений и 
побед.

КОЗЕРОГ
Это достаточно непростой период, и в силу стечения обстоя-
тельств рядом не окажется никого, кто мог бы вас поддержать. 
Однако, если вам присуще сильное желание добиться своего, 

вы с легкостью преодолеете трудности и добьетесь успеха.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут активны и энергичны, у вас появится свобод-
ное время для решения вопросов, касающихся семьи и личной 
жизни. В этот период представители знака Зодиака Водолей 

могут позволить себе небольшую передышку.
РЫБЫ
Может произойти событие, которое потребует от Рыб настой-
чивости и мужественности, чтобы остаться верными самим 
себе. Может ощущаться некоторый энергетический спад.  

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тот, кто за-
нимает помещение по найму. 10. Бы-
вает воздушной, пожарной, учебной 
или душевной. 11. Утопающий в зе-
лени центр Татарстана. 12. То же, что 
чехол или футляр. 15. Вокалист, кла-
вишник, аранжировщик «Песня-

ров», ныне знаменитый сказочник. 16. 
Мультяшный соратник Дейла, спеша-
щий на помощь. 17. Весеннее взрых-
ление земли. 18. Разновидность охот-
ничьего свистка. 20. Белый конь – ми-
фологическое существо. 23. «Шнур-
ки» на молодёжном сленге. 26. Об-

ластная особенность разговорной 
речи. 28. Клевета, ложное обвине-
ние. 29. Персонаж романа Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». 31. Перекус для 
пообедавшего, но не могущего до-
ждаться ужина. 32. Плотная ткань в 
рубчик для пошива брюк и рубашек. 
33. Мультипликационный персонаж 
по имени Гав. 34. Ему следует креп-
ко держаться за баранку. 37. Поряд-
ковое число предмета в ряду других 
однородных. 40. Кто питается спосо-
бом князя Дракулы? 42. Одна из до-
сок деревянного пола. 43. Периоди-
ческая «эмиграция» солнца на запад. 
45. Нашатырный спирт – его водный 
раствор. 46. «...-хау» – изобретение. 
47. Наждачный круг, возвращающий 
ножам утерянную остроту. 48. Двух-
зубое «холодное оружие» шахмати-
ста. 50. Мастерская по ремонту «об-
уви» для лошадей. 51. Устройство не-
постоянного сопротивления. 52. Лу-
говой жёлтый цветок с едким соком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, вла-
деющий искусством ведения вой-
ны. 2. Переход одного цвета в другой. 
3. Устройство для визуального ото-
бражения информации. 4. Мужское 
французское имя. 5. Персонаж До-
стоевского «Преступление и наказа-
ние». 6. Подразделение предприятия. 
7. Кличка героя Виктора Сухорукова 

в боевике «Брат». 8. Авиаконструк-
тор, «папа» наших «тушек». 9. Раз-
мер по длине или ширине. 13. Сим-
вол семейного уюта. 14. Во что мож-
но выстрелить, находясь ближе неку-
да? 18. Авто с бурёнкиным продуктом. 
19. «Дрель», которую берут с собой на 
зимнюю рыбалку. 21. Документ с обя-
зательствами и правами сторон. 22. 
Легкомысленный персонаж «Мёрт-
вых душ», лгун и хвастун. 24. Игорь, 
певший про спасательный круг. 25. 
«Стеклянная» конфета, пронзённая 
насквозь палочкой. 27. Передвижение 
по воздуху, в космосе. 29. Мужское 
имя. 30. О чём идёт речь в поговорке: 
«День долог, а ... короток»? 34. Кусо-
чек сала, соскочивший со сковород-
ки. 35. Одна из самых маленьких ры-
бок в мире. 36. «Съел на завтрак Алик 
маленький ...». 37. Крупное южное не-
парнокопытное млекопитающее. 38. 
Высший чин государственного чело-
века. 39. От какого чувства у вороны 
в зобу дыханье сперло? 41. Повозка на 
полозьях, что тащит лошадка по сне-
гу. 42. Виновен в покушении на убий-
ство Мухи-Цокотухи. 44. Американ-
ский оружейный конструктор. 48. Де-
таль машины, передающая крутящий 
момент. 49. Именно так в средневеко-
вых городах Средней Азии называли 
крепость. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Жилец. 10. Тревога. 11. Елабуга. 12. Кожух. 15. Аве-

рин. 16. Чип. 17. Пахота. 18. Манок. 20. Единорог. 23. Родители. 26. Говор. 28. 
Навет. 29. Долохов. 31. Полдник. 32. Вельвет. 33. Котёнок. 34. Шофёр. 37. Но-
мер. 40. Кровосос. 42. Половица. 43. Закат. 45. Аммиак. 46. Ноу. 47. Точило. 
48. Вилка. 50. Кузница. 51. Реостат. 52. Лютик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стратег. 2. Перелив. 3. Монитор. 4. Жак. 5. Лужин. 6. 
Цех. 7. Татарин. 8. Туполев. 9. Габарит. 13. Очаг. 14. Упор. 18. Молоковоз. 19. Ко-
ловорот. 21. Договор. 22. Ноздрёв. 24. Тальков. 25. Леденец. 27. Полёт. 29. Дик. 
30. Век. 34. Шкварка. 35. Формоза. 36. Рогалик. 37. Носорог. 38. Министр. 39. 
Радость. 41. Сани. 42. Паук. 44. Кольт. 48. Вал. 49. Арк. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кета. Хокку. Вино. Этаж. Рифма. Азарт. Реле. Шпион. Агент. Кроу. Носик. Охват. Штраус. 

Где. Трюк. Постель. Накипь. Пение. Кокле. Скок. Гея. Слог. Тату. Асама. Укв. Ирис. Нож. Арка. Проруха. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Охрана. Груз. Грош. Око. Юкка. Стас. Клятва. Ранжир. Тол. Дуэт. Кале. Еретик. Ура. Увар. Ость. 

Иже. Лисп. Вьюн. Кореш. Кап. Гало. Пакт. Кейс. Туфли. Грин. Киану. Ого. Пиво. Мох. Манн. Ученье. Кража. 

1

2


Если тебе позвонили в домофон 
и задали идиотский вопрос: «Ты 
дома?», не раздражайся и спо-
койно ответь: «Да, а ты где?».


– Что делают люди, когда им от-
ключили свет?
– Бегут к окну посмотреть, кото-
рым еще домам электричество 
вырубили.


Разгневанная жена врывается в 
дом:
– Так! Я все знаю!
Муж:
– Да?! Ну и сколько притоков у 
Дуная?


Ненавижу, когда в ужастиках че-
ловек один в квартире и спраши-
вает: «Здесь кто-нибудь есть?» 
Как будто убийца ему ответит: 
«Да-а-а, я тут на кухне, хочешь 
бутерброд?»


Hа экзамене по истоpии.
– Вам задать один сложный 
вопpос или два легких?
– Лучше один сложный.
– Хоpошо. Где появился пеpвый 
человек?
– В Саpатове.
– Это почему же?
– А-а-а-а... А это уже втоpой 
сложный вопpос!
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Откуда династия 
родомСемья Маталыгиных долгое вре-мя жила в Красноярском крае – в маленьком городке под назва-нием Иланский. Городок этот был построен близ железнодо-рожной станции, и люди в нем в основном были заняты на желез-ной дороге. Численность населе-ния к 60-м годам прошлого сто-летия составляла порядка 25 ты-сяч человек. Но между тем этот маленький город железнодорож-ников оставил значимый след в истории нашей страны. В 20-х го-дах прошлого столетия илан-ские железнодорожники – актив-ные участники социалистическо-го строительства и стахановские рекордсмены. В память о трудо-вых подвигах в самое сложное для нашей страны время на при-вокзальной площади города уста-новлен паровоз марки «ЭМ», где он собственно и стоит до сих пор, являясь для большинства лю-дей уже не столько памятником социалистического строитель-ства, сколько символом города.
Вперед и с песнейУ кузнеца Петра Ивановича Ма-талыгина было пятеро сыновей. Старший, Александр, погиб на фронте, будучи еще совсем мо-лодым. Другим сыновьям доста-лось военное детство. Для одно-го из них – Дмитрия, особо па-мятным стал 1943 год. В этот во-енный, тяжелый и для фронта, и для тыла год 16-летний Дми-трий начал свой трудовой путь железнодорожника кочегаром паровоза.Работа у кочегара не из лег-ких. Покидай-ка уголь по 12 ча-сов! Но с тех пор паровоз навсег-да останется для него самой зна-чимой и самой интересной маши-ной в железнодорожном деле. Да и как было не восхищаться этим практически живым, выпускаю-щим пар и пожирающим топли-во механизмом. Властитель и ле-

генда железной дороги, подчи-няющийся человеку, но и под-чиняющий его себе. Как было не любить эту машину, с которой пришлось срастись, сродниться, стать одним целым живым су-ществом, и мчаться с ней в одной связке по бесконечным перепле-тающимся железным дорогам.Уже будучи на пенсии, Дми-трий Петрович всегда с особым чувством рассказывал о парово-зах. Знал все механические тон-кости этой машины и, если по те-левизору вдруг показывали па-ровоз, всегда называл его марку и особенности именно этой ма-шины. – Отец не просто работал на железной дороге, он болел же-лезной дорогой, – вспоминает о своем отце дочь Любовь Дмитри-евна. – Даже когда в нашем доме собирались близкие, друзья, раз-говоры всегда начинались про железную дорогу, про преимуще-ства одной машины перед дру-гой. А если соберется застолье, обязательно запоют песню «Вот мчится поезд по уклону». Это была любимая песня отца.
Семейная станцияГород Иланский дал Дмитрию Петровичу не только дело всей жизни. Здесь же он повстречал свою супругу Марию Ивановну, с которой прожил всю жизнь и вы-растил шестерых детей.Берёзовский в их судьбе поя-вился в 1966 году. Тогда Дмитрий Петрович был машинистом те-пловоза, что являлось предме-том большой гордости для до-машних и родственников. Дми-трий Петрович вместе с семьей переезжает в молодой и перспек-тивный кузбасский город – жить и работать на новую железнодо-рожную станцию «Бирюлинс-кая».– Мне было 15 лет, когда мы переехали жить в Берёзовский, – рассказывает Любовь Дмитри-евна. – По сравнению с Иланским, 

станция, на которой нам выдели-ли жилье, напоминала деревню – три дома, школы нет (учиться хо-дили в школу №3, что в поселке Октябрьский), поезда практиче-ски под окнами проносятся… Но ничего, привыкли. Сейчас даже представить трудно, как это жить без проезжающих мимо по-ездов, без стука колес? Это стало частью нашей жизни. На вопрос «где работать?» у Любы был готовый ответ: конеч-но, на железной дороге. Даже ва-риантов других не было.Работать пошла рано, сразу по переезде на станцию. Стоял июнь, до школы целых три меся-ца. У семьи, только что пережив-шей переезд, забот и так хватает, а тут еще в школу всех шестерых собрать надо. Пошла работать временно – монтером пути, что-бы помочь родителям деньгами. Да так и осталась – среднее об-разование получала уже в вечер-ней школе, без отрыва от произ-водства.

Жили весело, дружно. Детей на станции было много. Вместе играли, учились, работали. Вре-мя шло, дети вырастали. И вот уже на той же станции под тот же стук колес сидели на лавоч-ках допоздна влюбленные пары, строили планы на жизнь, мечта-ли, пели под гитару. Как и ее мать, Любовь Дмитри-евна вышла замуж за железнодо-рожника. Лазарь Лазаревич Ба-кунов тоже был представителем большой династии. Общий тру-довой стаж Бакуновых на желез-ной дороге составляет 363 года. Лазарь Лазаревич окончил учи-лище связи, большую часть свое-го трудового пути, длиной более чем в 35 лет, посвятил станции «Бирюлинская», где трудился помощником машиниста тепло-воза. А уже незадолго до пенсии перешел на угольный разрез, но по своей же специальности. Рабо-тал всегда на совесть, за что неод-нократно награждался почетны-ми грамотами, премиями и меда-

лью «Шахтерская слава» третьей степени. Двое детей – Иван и Еле-на – тоже пошли по стопам роди-телей. И их дети, хоть и получали образование, далекое от желез-ной дороги, все равно вернулись к ней и сейчас работают в этой же сфере. Сестры, дети, внуки, сно-хи, невестки – сейчас только бе-рёзовская часть династии состо-ит из более чем 50 человек, четы-рех семейств.– Вот это сестры мои – Ната-лья и Татьяна, – рассматривая семейные фотографии, расска-зывает Любовь Дмитриевна. – Мы все – ветераны труда. Татья-на (по мужу у нее фамилия Чер-вякова) долгое время работала начальником станции «Бирю-линская». Это брат мой Влади-мир Маталыгин, машинист те-пловоза. Сестра Ирина – дежур-ная на подъездном пути...Я сама много профессий на же-лезной дороге освоила. И весов-щиком работала, и приемосдат-чиком, и товарным кассиром… А в последнее время, уже перед вы-ходом на пенсию, – старшим при-емосдатчиком с обязанностями агента по розыску. Да, есть такая должность на железной дороге – вагоны разыскивать. Напри-мер, состав на станцию пришел, а один вагон отцепили из-за неис-правности где-то в дороге. Зада-ча агента определить его место-положение и обеспечить достав-ку до места назначения. Вот са-дишься на телефон и начинаешь все станции обзванивать… А это внучки мои: Юля и Женя. Образо-вание у них не железнодорожное. Юля на юриста училась, Женя – на программиста. Но по специ-альности устроиться не смогли (специалистов без опыта мало где берут), поэтому пришли ра-ботать на железную дорогу. Туда, откуда мы все родом. Им здесь нравится, их здесь ценят. Наде-юсь, они захотят остаться надол-го в этой профессии.
Счет трудовым годамНедавно Берёзовский совет ве-теранов совместно с политех-ническим техникумом прово-дил большую встречу трудо-вых династий, на которую при-гласили и железнодорожников Маталыгиных (не в полном, ко-нечно, составе). И там, на этой встрече, возник вопрос – сколь-ко лет составляет общий стаж этой трудовой династии. Уже после встречи дома начали счи-тать. Вспомнили всех, кто так или иначе состоит в родстве с семьей Маталыгиных – Червя-ковых, Васёвых, Бакуловых, Ко-сых, Маталыгиных, проживаю-щих в городе Иланском (потом-ки братьев Дмитрия Петровича, оставшиеся жить в родном го-роде). Не только вспомнили, но и созвонились, подключили к работе по подсчету общего ста-жа. Когда свели цифры воедино, удивлению не было предела – 1668 лет! Настоящий рекорд!

Наталья Макарова.
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Богатство Кузбасса

Жизнь – дорога
Когда профессия впитывается с молоком матери и наставник – 

родной человек, это уже не просто работа, а призвание

История семьи Маталыгиных, потомственных 
железнодорожников, на первый взгляд самая 
что ни на есть обычная. Таких историй – пол-
страны. Но есть один факт, который делает ее 
по-настоящему уникальной. Всегда интересно 
узнавать количество лет общего стажа той или 
иной трудовой династии. Поражают цифры в сто, 
двести лет. Впечатляет общий стаж в три, четы-
ре столетия. Но трудовой стаж в 1668 лет кажет-
ся просто невероятным. Как вам такое? Больше, 
чем полтора тысячелетия, вложенных в одно об-
щее дело. При таких трудовых вложениях и дело 
должно быть большим, стратегически важным. 
Таким, как, например, железная дорога.

Машинист тепловоза и родоначальник династии 
железнодорожников Дмитрий Маталыгин.

1974 год. Станция «Бирюлинская». Любовь Бакунова 
(Маталыгина) – молодой специалист, приемосдатчик. 

к – 

...Как было не восхищаться этим практически живым, выпускающим пар и пожирающим топливо механизмом. Властитель и легенда железной дороги, подчиняющийся человеку, но и подчиняющий его себе.
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Примите поздравление


Дорогую, любимую бабушку 
СОЛОДКА Валентину Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости, доброты, мудрости. Пусть 

здоровье не дает сбоев, пусть настроение всегда 

будет отличным, пусть в семье царит гармония и 

взаимопонимание, а на работе ждет успех.

Счастья, везения и всего самого прекрасного!

Дети, внуки.
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Традиции

Масленицу        проводили

Главная масленичная забава – покорение столба. Нынче, как всегда, нашлись желающие 
сделать это. И не зря – призы для смельчаков были очень серьезные: пылесос, чайник, тостер, 
утюг… А кроме бытовой техники – самый настоящий живой петух! – Да меня же жена с 
ним домой не пустит! – отбивался Владимир Тиунов от громкого и беспокойного подарка. 
Пришлось ему дважды столб покорять. Домой-то хочется.  Масленица для многих горожан –
один из самых любимых праздников. Потому что весна идет! И весь мир уже, кажется, 
улыбается и буквально светится теплом и солнцем.

Многие горожане смогли 
совместить приятное 
с полезным и, кроме 
праздничной программы, 
спешили принять участие 
в праздничной ярмарке. А 
она была богатой! Мясные 
продукты, свежемороженая 
рыба, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, 
мед и другие сладости 
– всего не перечислишь! 
Даже текстильные товары 
предприниматели из 
областного центра 
привезли. Вкусно, весело, 
полезно! А продрогшие и 
проголодавшиеся горожане 
могли согреться горячим 
чаем, подкрепиться 
шашлыками и, конечно же, 
блинами.

Раз масленица шахтерская, 
то силой и удалью 
шахтерской помериться 
надо! А где это сделать, 
как не в перетягивании 
каната? В зрелищном 
конкурсе приняли участие 
команды четырех угольных 
предприятий. Всем были 
вручены благодарственные 
письма, а команде-
победительнице, кроме того 
– большой-большой блинный 
торт с красной икрой

Массовые масленичные 
гуляния прошли во всех 
районах города. Интересные 
игры, веселые конкурсы, 
забавные эстафеты, песни, 
пляски, частушки – это 
далеко не полный перечень 
праздничных мероприятий. 
В этом году, в связи с 75-
летием Кемеровской 
области, провели не обычную 
Масленицу, а шахтерскую! 
Финалом праздника, по 
традиции, стало сожжение 
чучела масленицы. Она 
веселила народ, блинами 
угощала, а в воскресенье 
простилась, согрев всех 
напоследок своим жарким 
пламенем. Значит, отступает 
зимушка-зима, и придет к 
нам скоро весна-красна

– Будет чай у нас горяч, 
будут блин да калач, 
будут игрища народные 
да песни хороводные! – 
Масленица бывает раз в 
год – счастлив тот, кто к 
нам попадет! – завлекали 
народ на праздник 
маленькие скоморохи и 
скоморошинки – участники 
театрализованной студии 
«Ералаш» (руководитель 
Любовь Зиновьева). Они 
стали ярким украшением 
праздника. «Разогревали» 
горожан, не давали им 
скучать, подготавливали 
их к основной программе. 
Редко кто мог отказаться 
от приглашений таких 
симпатичных, веселых, 
озорных «зазывал», как 
Ангелина Титова (на снимке).

Пришло время рассказать вам, дорогие 
любители шахмат, решение задачи, ко-
торая была опубликована в№6 от 16 фев-
раля. Напомним, в наших обозначениях: 
Кр –  король, Л – ладья, Ф– ферзь, п – пеш-
ка, С – слон. 
Итак, ответ: 1) Л с8 – С1 х мат; 2) Л h1 – С1 х 
мат.

Предлагаем вам новую задачу (наглядно 
показано на рисунке):

Белые: Кр а1, Л b2, Л c1. 
Черные: Кр h8.
В данной шахматной позиции необходи-

мо объявить мат черному королю в два хода. 
Возможны четыре варианта мата.

Шахматный клуб «МГ»

Николай Думанский, педагог СЮТ.

В борьбе две ладьи

Николай Думанский, педагог СЮТ.й

Ирина Щербаненко,
Фото Максима Попурий.
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Ах, рассада, 
загляденье…Надеюсь, вы, дорогие читатели-садоводы, сея семена овощных культур на рассаду, придерживались моих реко-мендаций, которые я давала в №50 от 22 декабря 2017 г.Советую также при планировании ра-бот сверяться с лунным посевным ка-лендарем. Сегодня я поделюсь с вами секретами (хотя я уверена, что эти секреты отлично знают опытные садоводы) ухода за про-клюнувшейся рассадой. 
Полив после отстояЗдесь надо соблюдать такие правила. Первое – поливать только отстоянной 

несколько часов водой комнатной тем-пературы. Второе – поливать умерен-но и только землю, а не само растение. Лично я поливаю … столовой ложкой. С ее помощью легко контролировать ко-личество воды и не задевать рассаду. Третье – при высокой температуре рас-тения требуют воду ежедневно!
Кормить 
или не кормитьЕсли вы посеяли семена в хорошо сба-лансированный макро– и микроэле-ментами грунт, то подкормки мож-но свести к минимуму. Важно: не под-кармливайте до тех пор, пока не поя-вятся первые два настоящие (не семя-дольные) листика! Второй раз подкор-мите за неделю до пересадки на посто-янное место.Если же качество грунта оставляет желать лучшего, то удобрять придется раз в 10 дней. Удобрения для рассады советую приобрести в спецмагазинах и строго придерживаться пропорций при их разведении водой. «Перекарм-ливание» так же вредно, как и недо-статок питания. Еще один важный мо-мент: удобрения всегда разводите во-дой, гранулы, присыпанные грунтом, могут не раствориться полностью и об-жечь нежные корни ростков.

От света – к соцветиямНачинающие огородники уверены, что света на подоконнике для рассады впол-не достаточно. Уверяю, это не так! И про-должительность дня еще небольшая, и часто бывает пасмурно. А, например, то-маты закладывают соцветия уже на фазе образования семи листочков. Но это при условии, что света будет достаточно (не менее 14 часов в сутки). Если нет, то со-цветия будут заложены позже и в мень-шем количестве. На помощь придут фитолампы, их нужно установить на расстоянии не да-лее 10 см. А вот галогеновые дают хоро-шее освещение и на расстоянии 1 метра.Если все же освещения не хватает, то растения начинают вытягиваться. Но есть одна хитрость, которая снизит не-желательное удлинение стеблей. Надо время от времени отщипывать ниж-ние листочки. Тогда стебель получится утолщенным и плотным.
Пикировка – обязательна!Есть мнение, что можно выращивать те же самые томаты без пикировки, если сразу посеять каждое семечко в отдель-ный торфяной горшочек. Да, простран-ства для развития корня будет доста-точно, но все-таки в пользу пикировки говорят следующие факты.

Мы легко можем отбраковать ростки со слабым корнем. Прищипывая стерж-невой корень, мы тем самым формируем разветвленную корневую систему, распо-ложенную ближе в поверхности теплой земли, и провоцируем растения дать ран-ний урожай, что в наших широтах нема-ловажно.Я пикирую томаты с помощью зубо-чистки в торфяные горшочки, советую брать ростки за семядольные листья – хрупкие стебельки легко ломаются. При пересадке углубляю растения до семядолей, поливаю теплой отстоян-ной водой. Подкормку провожу через двое-трое суток.
…как сталь!Закаливание делает сильнее не только наш организм, но полезно и для рассады. В открытом грунте наши растения ожи-дает и жара, и холодный ветер, и гром с молниями… Разумеется, при нынешних минусо-вых температурах о закаливании не мо-жет быть и речи. Приобретите термо-метр для вашей лоджии или балкона (разумеется, они должны быть засте-клены). Когда температура воздуха там достигнет плюс 10—12° С, рассаду мож-но выносить на день, а на ночь вновь за-носить в комнату. Через неделю мож-но оставлять ящички и на ночь. А перед высадкой в грунт я обязательно выдер-живаю рассаду на улице, как минимум, двое суток.
На постоянное местоИ хоть мы высаживаем рассаду в тепли-цу или в открытый грунт гораздо позже – в мае-июне, закрою эту тему и поделюсь одним небольшим, но важным секретом.Перед высадкой я проливаю ящики-горшочки так, чтобы вода хлюпала. Но потом не даю ни капли в течение пяти дней. Дело в том, что в этом случае кор-ни начинают интенсивно расти в поисках влаги и, следовательно, растение хорошо приживается. Да, еще опрыскиваю лю-бым биостимулятором, он помогает спра-виться со стрессом быстрее. И последний секрет: пасмурная погода – лучший друг растений, переселяемых на постоянное место жительства.
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Февраль-март

Предлагаю осенью выбросить 
все синтетические мочалки 
из ванны и заменить их лю-
фой, мочалкой, выращенной 
на грядке. Да, такая мочалка 
не будет выглядеть так ярко и 
эффектно, но зато вы будете 
уверены, что аллергические 
реакции на химические кра-
сители вам не грозят. 
У нас можно выращивать люфу 
цилиндрическую. Вырастает она 
даже в северных районах, прав-
да, на одном растении выраста-
ет не более 10 плодов, в теплом 
климате – в два раза больше. По-
скольку люфа – растение тепло-
любивое, выращивать его нуж-
но рассадой. В конце февраля 
посадите 5-6 семян в торфяные 
стаканчики, накройте пищевой 
пленкой, и – к батарее. Зеленые 
ростки поместите на южное окно. 

Опора (люфа – это лиана) пона-
добится после появления 5-го 
листика. В грунт в наших усло-
виях высаживайте не ранее се-
редины июля в лунки на рассто-
яние полтора метра. Не забудь-
те подкормить универсальным 
удобрением для газонов. Лучше, 
если в качестве опоры будет слу-
жить сетка-рабица. Если люфа 
зацепится за деревья, то попро-
сту загниет. Поливать нужно так, 
чтобы земля всегда была увлаж-
ненной. Боковые ветки на лиане 
нужно удалять, а основную лиа-
ну на высоте 3 метров – прищип-
нуть. Делается это для того, что-
бы плоды скорее вызрели.

Открою маленький секрет: 
пока плоды молодые (не бо-
лее 15 см) их можно тушить, жа-
рить, консервировать, ну, со-
всем как кабачки.

Хорошая мочалка получа-
ется из люфы длиной 60 см. В 
октябре, не дожидаясь моро-
зов, плоды нужно снять, поло-
жить в сухое помещение для 
дозревания. Когда при трясе-
нии появляется звук, то пора 
изготавливать мочалку. 

Оболочку можно снять, про-
варив минут 10 в кипятке. Мя-
коть удалите жесткой щеткой, 
промойте 2 раза в мыльной 
воде. Хотите мягкую мочалку – 
подержите в горячей воде. 

Дорогие женщины, эта мо-
чалка – отличный скраб, и по-
сле каждого использования не 
забудьте увлажнить кожу. Кра-
соты всем и мои поздравле-
ния с приближающимся празд-
ником Весны, Красоты и Жен-
ственности!

Ваша Лилия Семенихина.

Вопрос-ответ

Стучите 
по горшку
«Отчего у комнатных цветов за-
гнивают корни?» – спрашивает 
Светлана М. из Барзаса.
– Одна из причин – переохлаж-
дение. Несмотря на необходи-
мость достаточной освещенно-
сти, в сильные морозы все-таки 
с подоконников цветы лучше 
убрать во избежание загнива-
ния корней.

Загнивать корни могут и от 
избыточного полива, для нецве-
тущих растений его существен-
но надо сократить до одного 
раза в неделю, а то и раз в месяц 
поливать. Как узнать, что поч-
ва переувлажнена? Если посту-
чать по горшку, и звук будет глу-
хим, то поливать ни в коем слу-
чае нельзя.

А вот цветущие необходи-
мо подкармливать и поливать в 
обычном режиме, для цветения 
нужны силы.

Весна на подоконнике
Как правильно ухаживать за рассадой

Снежная зима наконец-то 
подходит к концу. Прислу-
шайтесь, как оживились 
птицы, присмотритесь, как 
солнце устраивает неболь-
шую капель и выжигает сво-
ими лучами снег на троту-
арах… И пусть пока термо-
метр показывает минус 13-
14 градусов, на подоконни-
ках у особо нетерпеливых 
огородников-садоводов уже 
проклюнулись первые рост-
ки рассады: томатов, пер-
ца, баклажанов, сельдерея и 
прочих огородных культур.

 Практические советы

В конце февраля, даже если вы 
не сделали это осенью, побелите 
стволы и основания крупных ве-
ток плодовых деревьев, это пре-
дохранит их от солнечных ожо-
гов. Не забудьте об отраве для 
грызунов.
Пора покупать полиэтиленовую 
пленку, нетканый укрывной мате-
риал, обновить садовый инвен-
тарь, приобретать теплицы.

Экзотика

Растим …мочалку

Пикировку необходимо проводить в фазе образования двух полноценных 
листьев. В это время растения легко переносят вмешательство в свое 
развитие.
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Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

Информационные услуги

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Реклама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
КАФЕ «У ШУРАПА»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ:
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы;
поминальные обеды
доставка шашлыков.
3-24-11, 8-950-263-12-11.

Ре
к

л
ам

а
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ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

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

можно приобрести 
«МГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля
1 марта
2 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер З, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 67%
ВоскресеньеЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с751 мм рт. ст. Вл. 67%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮВ, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь -12оСДень -9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оСДень -12оС
Ночь -16оСДень -8оС
Ночь -18оСДень -18оС
Ночь -23оСДень -19оС
Ночь -26оСДень -17оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер З, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 66%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер З, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 69%
ЧетвергЯсноВетер СЗ, 1 м/с757 мм рт. ст. Вл. 65%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер В, 2 м/с750 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -8оСДень -13оС

Ре
к

л
ам

а

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

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

Ре
к

ла
м

аГрунты для рассады от 50 руб., табурет 450 руб., мотоблоки от 28000 руб., водонагреватели 
«ТЕРМЕКС» от 5850 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., 
комоды пластмассовые от 1450 руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, электроин-
струмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

л
ам

аПРОДАМ 

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

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

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

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
Ре

к
л

ам
а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Реклама

УЗНАЙТЕ – 
подходит ли банкротство 

в вашем случае, когда 
есть долги и связанные 

с ними взыскания. 
Юрист Ленская Е. М. 

8-903-984-70-07.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

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

СНЫТКО 
Ольги Даниловны 

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бармен, повара, дид-
жей. Тел. 3-24-11, 8-950-263-
12-11.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Берё-
зовские коммунальные си-
стемы» машинист бульдо-
зера,  т. 3-27-25; инженер-
химик с соответствующим 
образованием и стажем ра-
боты, т. 8-923-500-77-38.

ТРЕБУЮТСЯ кузовщик-
маляр (возможна аренда), 
автослесарь, шиномонтаж-
ник. Тел.: 8-951-618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ ОАО «Кеме-
ровское ПАТП №1» водители 
категории «Д» на городские 
пассажирские перевозки, 
средняя заработная плата 
25000 руб. Тел.: 8 (3842) 64-
29-93.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже компьютерной 
техники. Тел.: 8-913-305-75-
59.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ИП для работы на автомо-
били ХОВО по территории 

ООО «Барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/плата в районе 25 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-524-12-04, 
8-961-713-93-60. 

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

УТЕРЯННЫЙ диплом об об-
разовании ГБОУ СПО «Берё-
зовский политехнический тех-
никум» на имя Малыш Сергея 
Владимировича, считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ООО 
«БЭМЗ-1» за оказанную помощь 
в организации похорон, а так-
же родным, близким, соседям, 
друзьям, разделившим с нами 
горечь утраты нашего любимо-
го мужа, отца, брата Абанина 
Олега Ивановича. 

Жена, дочь.

В возрасте 95 лет ушла из 
жизни ветеран труда, труже-
ник тыла

СНЫТКО 
Ольга Даниловна.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойной. 

Соседи.

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Акция с 26.02.2018 г. 
по 04.03.2018 г.

При покупке товара 
на сумму свыше 

1000 руб. мешок отрубей 
бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

На товар участвующий в других акциях 
условия не распространяются. 

Подробности у продавцов консультантов.

В Отделе МВД России по г. Берёзовский открыта 
круглосуточная «горячая линия» для приема сообщений 

о нарушениях выборного законодательства
С целью своевременного реагирования и оперативной отра-
ботки получаемой от населения информации по решению ру-
ководства «горячая линия» будет функционировать в круглосу-
точном режиме. По всем фактам нарушений, связанных с про-
ведением выборной кампании, а также допускаемых в ходе 
предвыборной агитации и голосования, полицейские просят 
обращаться по телефону «горячей линии»: 8 (384 45) 3-11-00.

Сообщи о фактах нелегальной занятости 
и о применении «серых» схем 

выплаты заработной платы 
по телефону «горячей линии»: 3-69-89.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
Ре

к
ла

м
а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

РекламаСкидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»
Реклама
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