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Когда Тома Сойера заставили красить забор, он превратил рутинную работу в 
приключение. Любят приключения и барзасские дети: немного фантазии – и вот скучный 
штакетник превращается в забавных и ярких человечков. Фото Максима Попурий.
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Своими руками
Жители Барзаса построили детскую площадку
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Площадку организовали в 
центре поселка неподале-
ку от храма и здания адми-
нистрации. Из поселково-
го парка перенесли метал-
лические качели: элементы 
еще не старые, вполне ра-
бочие, их просто подкраси-
ли. На площадке также по-
явились деревянные эле-
менты собственного изго-
товления: столик со ска-
мейками, песочница, про-
зрачный заборчик. 
В скором времени здесь пла-
нируется установить дере-
вянный игровой комплекс с 
горкой и беседку – сейчас над 
этим работают жители посел-
ка, умеющие орудовать пила-
ми, рубанками и молотками.

– Такие деревянные пло-
щадки были в нашем детстве: 
низенькие удобные и яркие 
конструкции для игр, – про-
комментировала начальник 
территориального управле-
ния п. Барзас Наталья Рыби-
на.

Она также поблагодарила 
неравнодушных граждан, ко-
торые откликнулись на при-
зыв организовать эту пло-
щадку, и помогают, кто чем 
может.

Помогает и одно из круп-
ных предприятий – расчис-
тили территорию, вокруг нее 
помогли посадить деревья 
– калину, рябину, березки и 
елочки. Также руководители 
частных лесопилок поставля-
ют необходимое количество 
пиломатериала, из которого 
местные мужчины изготавли-
вают игровые элементы, во-
дители помогают с транспор-
тировкой, дети и подростки 
красят, монтируют огражде-
ние, вкапывают и разукраши-
вают старенькие автомобиль-
ные шины.

22 июня 2018
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Перспективы

Глава региона отстранил от должности и. о. замгуберна-
тора по строительству Александра Шнитко и руководи-
теля областного управления капстроительства Дмитрия 
Шоцкого с крайне жесткой мотивировкой – за неиспол-
нение поручений по строительству школы №81 в Ново-
кузнецке.
8 мая Сергей Цивилев посетил «пятилетний долгострой» и 
поручил обеспечить полную готовность школы на 825 уча-
щихся к 11 января 2019 года – началу II учебного полугодия. 
При этом поставил задачу уже к 1 сентября нынешнего года 
завершить строительство центрального блока школы и бла-
гоустройство территории, чтобы начать монтировать обору-
дование и завозить мебель. За осень должно быть заверше-
но все недоделанное. Спешка в ущерб качеству недопусти-
ма, вместе с тем поставленная и. о. губернатора задача впол-
не выполнима.

Однако она оказалась не по плечу не привыкшим к таким 
темпам работы чиновникам. По оценке Цивилева, Шнитко 
не смог взять под контроль соблюдение графика строитель-
ства и ремонтных работ и обеспечить выполнение данного 
ему поручения. Ответственность с ним разделил начальник 
главУКСа Шоцкий, также лишившийся должности.

Теперь в управлении капитального строительства прой-
дет масштабная проверка силами областной контрольно-
счетной палаты и главного контрольного управления Кеме-
ровской области. Возможно, появится работа и у правоохра-
нительных органов.

– Впредь таких долгостроев на столь важных социальных 
объектах, как школы, у нас больше не будет, – прокомменти-
ровал Сергей Цивилев свое решение. – Должностные лица, не 
готовые к работе в новом режиме – выполнять задачи быстро, 
качественно, без авралов, но в четко установленные сроки – 
должны уйти. Их действиям будет дана оценка в соответствии 
с законом. Перед контрольно-счетной палатой и контрольным 
управлением открылся широкий фронт работы.

В Кузбассе по госпрограм-
ме откроют координаци-
онный центр донорства 
органов. Он станет вторым 
в России и первым за Ура-
лом. 
О высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в сфе-
ре трансплантации речь шла 
на совещании в Кемеров-
ской областной клинической 
больнице в минувшую суб-
боту. В нем принял участие 
приехавший в Кемерово по 
приглашению главы регио-
на Сергея Цивилева главный 
трансплантолог России Сер-
гей Готье. 

Расположение Кузбасса 
в сердце зауральской части 
России делает нашу область 
естественным местом ло-
кации нового медицинско-
го центра и в целом создает 
предпосылки к тому, чтобы 
наш регион стал ключевым 
в продвижении новых меди-
цинских технологий. Об этом 
сказал, обращаясь к предста-
вителям медицинского сооб-
щества, Сергей Цивилев:

– У нас с вами есть фун-
даментальная основа для 
развития трансплантологии, 
чтобы у людей была возмож-
ность получить высококласс-
ную медицинскую помощь 
здесь, в Кузбассе. Наша цель 
– стать номером один за Ура-
лом в сфере здравоохране-
ния, соответствовать лучшим 
мировым практикам.

– Мы сейчас находимся в 

удивительном, удачном пе-
риоде в истории развития 
Кемеровской области в связи 
с приходом нового руковод-
ства и энтузиазмом, который 
проявляется в вопросах раз-
вития медицинской помощи 
и, в частности, высокотехно-
логичной помощи, – сказал в 
ответном слове Сергей Готье.

База у нас хорошая, опыт 
имеется: пересаживать поч-

ку в Кузбассе начали уже 
почти полвека назад. А не-
давно стали делать успеш-
ные операции по трансплан-
тации сердца и печени. И вот 
теперь, с созданием коор-
динационного центра и бан-
ка донорских органов, дан-
ный вид медицинской по-
мощи выйдет на новый уро-
вень. Многим пациентам это 
спасет жизнь.

Будет открыт центр 
трансплантации

Об этом договорились глава региона Сергей Цивилев 
и главный трансплантолог России Сергей Готье

Сергей Цивилев и Сергей Готье обсудили перспективы 
высокотехнологичной медицины в регионе.

Сергей Готье уверен в 
успехе нового кузбасского 
проекта.

Кадровые решения

А кто не строит – на выход. 
Возможно, с вещами…

Первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян посе-
тил Кемеровскую область с рабочим визитом. В рамках 
визита состоялась личная встреча замминистра с главой 
региона Сергеем Цивилевым. 
Александр Чуприян обозначил главную цель своего прибытия –
познакомиться с руководством региона, с новым руководите-
лем Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, на-
метить совместные планы развития службы.

Сергей Цивилев отметил, что у всех жителей Кузбасса боль-
шие ожидания на изменения и, чтобы их оправдать, будет сде-
лан упор на активное развитие всех сегментов экономики. «Куз-
басс – высоко индустриальный регион, с огромным количе-
ством промышленных предприятий, более 200 из которых от-
носятся к категории потенциально опасных объектов. Поэтому 
вопросы безопасности людей у нас на первом месте. Без плот-
ной совместной работы с МЧС нам не обойтись», – подчеркнул 
Сергей Цивилев.

В тот же день в областной администрации состоялось тор-
жественное представление сотрудникам МЧС врио начальника 
Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, полков-
ника внутренней службы Алексея Шульгина.

Алексей Шульгин родился 17 мая 1970 года в Кемерове. Он 
окончил Кемеровское высшее военное командное училище 
связи им. маршала войск связи И. Т.  Пересыпкина, является вы-
пускником военной Академии связи им. С.М. Буденного по спе-
циальности «Специалист в области управления» и Академии 
гражданской защиты МЧС России по специальности «Пожар-
ная безопасность». Алексей Ювенальевич в МЧС России прохо-
дит военную службу с 1992 года на различных командных долж-
ностях. В 1995 году выполнял служебные обязанности в составе 
Территориального управления МЧС России в Чеченской респу-
блике. До настоящего времени занимал должность замести-
теля директора Департамента оперативного управления МЧС 
России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени и различными ведомственными наградами.

Встречи

Вопросы безопасности 
на первом месте

Профессионалы

Отличного 
здоровья!
27 медицинских работников 
Берёзовского получили награ-
ды за труд.
В минувшее воскресенье в Рос-
сии отметили День медика. В свя-
зи с праздником 18 июня в адми-
нистрации округа поздравили ра-
ботников городской больницы. 

Заместитель главы округа Ло-
риса Иванова вручила старшей 
медсестре хирургического отде-
ления Вере Орищиной министер-
скую награду – нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения».

Министерскими благодар-
ственными письмами также были 
отмечены заведующая поликли-
никой №2 Надежда Овчинникова, 
врач-невролог терапевтического 
отделения Лариса Князева, стар-
шая медицинская сестра отделе-
ния функциональной диагности-
ки Наталья Брызгалова, старшая 
медицинская сестра-анестезист 
Елена Сальникова, медицинская 
сестра процедурного кабинета 
Людмила Захарчук.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в оказание 
медицинской помощи населе-
нию почетными грамотами Кол-
легии администрации Кемеров-
ской области награждены фель-
дшер детской поликлиники Тама-
ра Васильева и лаборант клинико-
диагностической лаборатории 
Людмила Стержанова. Еще 19 ме-
дработникам были вручены по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма администрации Бе-
рёзовского городского округа.

Анна Чекурова.

Капремонты

Начали с Мира
По информации администра-
ции округа, 19 июня начался 
капитальный ремонт дорог. В 
настоящее время идет подго-
товительная работа на участ-
ке основного маршрута по 
ул. Мира.
Напомним, что ремонт автодо-
рог проходит по двум направ-
лениям: ямочный ремонт и ре-
монт капитальный с полной за-
меной автодорожного полотна. 
Капитальный ремонт будет про-
изведен на следующих участках 
основного городского маршрута: 
ул. Мира, ул. Кочубея, ул. Волкова, 
ул. Карбышева, участок дороги на 
ул. Пионерская, автодорога от 
Мариинского поворота до желез-
нодорожного переезда, участок 
дороги в районе ст. Забойщик. 
Деньги на полную замену автодо-
рожного полотна выделены из об-
ластного бюджета. Это двухлет-
няя программа, и в целом за 2018 
и 2019 гг. будет выполнена замена 
автодорожного полотна на 87 ты-
сячах квадратных метрах основ-
ного автобусного маршрута.

Те участки дороги, которые в 
этом году не попали под капи-
тальный ремонт, будут отремон-
тированы за счет местного бюд-
жета способом поямочного ре-
монта. Дорожное полотно на этих 
участках (в общей сложности это 
3 тысячи 450 кв метров) также 
будет приведено в нормативное 
состояние. В 2019 году большую 
часть этих участков планируется 
отремонтировать капитально.

Наталья Макарова.
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19 июня на разрезе «Черни-
говец» была добыта 200-
миллионная тонна угля со дня 
основания предприятия.
– Это событие имеет большое 
значение и для нашего холдин-
га, и для всего Кузбасса. Пред-
приятие, которое в ближайшем 
будущем отметит 55 лет со дня 
своего основания, добыло 200 
миллионов тонн угля. Если по-
грузить весь этот уголь, полу-
чится более 3,3 миллионов ва-
гонов. Такой состав обогнет по 
экватору весь земной шар, – от-
метил Михаил Федяев. – В пер-
спективе мы планируем вывести 
разрез на добычу 10 миллионов 
тонн угля в год (по итогам 2017 
года эта цифра составила 5,8 
млн тонн – прим. ред.). Если до-
стичь этого показателя, следую-
щие 200 миллионов будут до-
быты гораздо быстрее.

Значимого результата кол-
лектив «Черниговца» добился 
на 54-м году работы предприя-
тия. Из двухсот миллионов тонн 
добытого на разрезе угля 101 млн 
165 тыс. тонн – итог 18-летней ра-
боты разреза с момента вхожде-
ния в состав АО ХК «СДС».

– Сегодня разрез устойчиво 
развивается. Но главная наша 
задача –  сохранив высокую 
производительность, работать 
безопасно, – подчеркнул Юрий 
Дерябин.

Добыча и транспортировка 
юбилейной тонны угля, которые 
вошли в историю «Черниговца», 
доверены людям ответственным 
и опытным – экипажам экска-

ватора Liebherr R-9100 №70 под 
руководством Павла Кошеле-
ва и автосамосвала БелАЗ 75138 
№1909 под руководством Алек-
сандра Алимбаева.

Добыча угля – процесс весь-
ма трудоемкий, в котором за-
действовано большое чис-
ло людей. И рекорд – дело рук 
коллектива, а не одного чело-
века. Об этом в беседе с кор-
респондентом «МГ» рассказал 
Александр Клейменов, маши-
нист экскаватора. За его плеча-
ми более 10 лет работы на раз-
резе. За это время техника стала 
комфортнее для работы, мощ-
нее, производительнее. За одну 

смену она позволяет добыть от 
4 до 8,5 тысяч тонн угля.

Продукт «Черниговца» всег-
да востребован как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. 
По итогам 2017 года предприя-
тие стало победителем регио-
нального конкурса «Бренд Куз-
басса» сразу в двух номинациях: 
«Добыча полезных ископаемых» 
и «Народный бренд». Также в 
минувшем году разрез «Черни-
говец» одним из первых сре-
ди предприятий холдинга «СДС-
Уголь» успешно прошел оцен-
ку международной ассоциации 
потребителей угля Bettercoal. 

Оксана Стальберг. 

«Анискин или куратор?»
Вопрос недели

Наталья Склярова, ди-
ректор центра соц. об-
служивания:
– Создание института се-
мейных участковых помо-
жет быть ближе к семьям. 
Это позволит оператив-
но реагировать на угро-
жающие их благополучию 
риски. Семейный участ-
ковый подскажет, к кому 
можно обратиться за по-
мощью в той или иной си-
туации, какие меры соц. 
поддержки положены 
конкретной семье и т.д.

Елена Давлетбаева, на-
чальник отдела опеки и 
попечительства:
– В этой инициативе, воз-
можно, и есть разумное 
зерно, но в первую оче-
редь для сельских жите-
лей. Им неудобно ходить 
по инстанциям вдали от 
дома. А у нас создана ши-
рокая и продуманная со-
циальная сеть для защиты 
интересов семьи, детей. 
Нужно не создавать но-
вые структуры, а бороться 
с формализмом, если та-
ковой возникнет. 

Любовь Баранова, 
зам. директора центра 
«Берегиня»:
– В центре «Берегиня» 
формируется база дан-
ных семей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации. Нуждающим-
ся семьям мы предостав-
ляем необходимые соци-
альные услуги, в том чис-
ле психолога, а также кон-
сультации юриста. Что же 
касается ульяновцев, их 
опыт может оказаться ин-
тересным и полезным. 
Тогда его следует изучить 
более подробно.

Ольга Дранишникова, 
педагог-психолог:
– Практика семейных 
участковых, возможно, и 
хороша. Однако расчет, 
что на одного такого че-
ловека будет приходить-
ся более полутора ты-
сяч семей, неправильный. 
Это нереальная цифра. 
Для полноценной рабо-
ты один специалист дол-
жен курировать в сред-
нем около двадцати се-
мей. Тогда работа будет 
действительно продук-
тивной.

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма:
– Похожая работа и у нас 
проводится, но в большей 
степени в отношении де-
тей. Система помощи се-
мье в целом, конечно, 
нужна. Любые усилия по 
укреплению семьи – это 
хорошо, и разные ини-
циативы в регионах есть, 
но это только робкие по-
пытки. Необходима еди-
ная служба спасения се-
мьи! Поддержка психоло-
гическая, финансовая, ду-
ховная.

Евгений Колычев, 
ст. участковый уполно-
моченный полиции:
– Полицейские не психо-
логи, но у нас существу-
ет практика личных бесед. 
Мы стараемся предупре-
дить тяжкие последствия 
бытовых конфликтов, на-
поминаем об уголовной 
ответственности, кроме 
этого советуем, как сохра-
нить мир в семье, исхо-
дя из практики. Будет хо-
рошо, если к проблемным 
семьям будут приходить и 
психологи.

В Ульяновской области предлагают ввести институт 
семейных участковых, которые оказывали бы семьям 
консультативную, психологическую помощь, стали связующим 
звеном между семьей и властью в различных вопросах

события недели

На предприятиях

200 миллионов тонн 
по экватору

«Черниговец» достиг юбилейного показателя 
добычи угля

Почетные наряды на добычу и перевозку юбилейной 
тонны вручали президент АО ХК «Сибирский деловой союз» 
Михаил Федяев и генеральный директор АО «Черниговец» 
Юрий Дерябин. Фото Максима Попурий.

Национальный конкурс «Рос-
сийское дерево года» являет-
ся отборочным этапом меж-
дународного конкурса «Евро-
пейское дерево года».
Впервые конкурс состоялся в 
2017 году при поддержке Совета 
по сохранению природного на-
следия нации в Совете Федера-
ции ФС РФ. Его главная цель – 
рассказать как можно большему 
количеству людей о памятниках 
живой природы, напомнить о 
том, что природа нуждается в за-
боте, привлечь внимание к зна-
чению старовозрастных дере-
вьев в природном и культурном 
наследии России, которые тре-
буют особой заботы и защиты.

В 2018 году экспертная ко-
миссия отобрала из деревьев 
— памятников живой природы 
всероссийского значения – 12 
деревьев-претендентов для он-
лайн голосования. Победитель национального этапа будет номини-
рован на конкурс «Европейское дерево года».

В числе финалистов конкурса и особо охраняемая природная тер-
ритория — памятник природы регионального значения «Сосна си-
бирская», которая расположена в нашем городе – на улице Нижний 
Барзас, около речки Каменка. Величественное дерево видно с глав-
ной дороги. Сосна сибирская имеет оригинальный ствол, раскиди-
стую крону.

2 апреля 2013 года нашему кедру присвоен всероссийский статус – 
«Памятник живой природы», согласно национальному реестру дере-
вьев (rosdrevo.ru) всего в нем 414 деревьев. Это единственное дерево 
от Урала до Камчатки, которое является памятником природы. 

В 2013 году на основании постановления Коллегии администра-
ции Кемеровской области №534 утверждены границы и особый ре-
жим охраны территории памятника природы. 

Согласно заключению специалистов Центра древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес», возраст кедра 111 лет (106 лет было на момент 
проведения экспертизы в 2012 году).

Кузбассовцы могут проголосовать за знаменитую берёзовскую 
сосну на сайте rosdrevo.ru в разделе «Дерево года. Россия». Электрон-
ное голосование продлится до 1 октября. 

Анна Чекурова.

Онлайн голосование

Пусть узнает 
вся Россия. И Европа

Берёзовский кедр претендует 
на звание дерева года

Пять лет назад 21 июня 
состоялось торжественное 
открытие памятника 
природы. Фото Максима 
Попурий. 
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Выборы-2018

7 июня в Кузбассе стартовали две ре-
гиональные избирательные кампа-
нии: досрочные выборы губернатора 
Кемеровской области и выборы в об-
ластной парламент, которые пройдут 
в единый день голосования 9 сентя-
бря 2018 г. В Берёзовском, кроме этого, 
22 июня официально стартует изби-
рательная кампания по выборам в го-
родской совет народных депутатов.
Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Берёзовского город-
ского округа Людмила Лещинская дала 
«МГ» пояснения относительно предстоя-
щих местных выборов:

– Выборы депутатского корпуса на-
шего города будут проходить по сме-
шанной системе: 10 депутатов выбе-
рут по одномандатным избирательным 
округам, а 10 мандатов распределятся по 
единому избирательному округу про-
порционально поданным голосам изби-
рателей за партии, выдвинувшие свои 
списки кандидатов.

С целью оптимизации человеческого 
ресурса решением Избирательной комис-
сии КО на территориальную избиратель-
ную комиссию Берёзовского городско-
го округа возложены полномочия муни-
ципальной избирательной комиссии и 10 
окружных избирательных комиссий.

Согласно календарному плану по вы-
борам депутатов Совета народных депу-
татов Берёзовского городского округа ше-
стого созыва, выдвижение кандидатов из-
бирательными объединениями или путем 
самовыдвижения начинается с 22 июня и 
будет длиться 20 дней до 13 июля. 

Представление документов в соответ-
ствующую комиссию для регистрации 
кандидатов заканчивается за 40 дней до 
дня голосования, а именно не позднее 
30 июля. Избирательные комиссии в те-
чение 10 дней после сдачи документов 
рассматривают правильность и досто-
верность представленных сведений кан-
дидатами и принимают решение о реги-

страции либо об отказе в регистрации 
кандидатов в депутаты.

Список документов, представляемых 
кандидатами и избирательными объеди-
нениями, можно найти на официальном 
сайте администрации Берёзовского го-
родского округа в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

Часы работы территориальной изби-
рательной комиссии Берёзовского город-
ского округа в период подготовки и про-
ведения тройных выборов:

понедельник – четверг: 09:00 – 17:00, 
перерыв на обед 12:30 – 13:30

пятница: 9:00 – 15:00, перерыв на обед 
12:30 – 13:30

суббота, воскресенье и праздничные 
дни: 10:00 – 14:00

Прием документов у кандидатов в де-
путаты Совета народных депутатов Бе-
рёзовского городского округа на выдви-
жение и регистрацию осуществляется с 
22 июня 2018 года в кабинете №10 в зда-
нии администрации БГО (проспект Ле-
нина, д. 22):

– в рабочие дни с 15:00 до 19:00 без 
обеда 

– в субботу, воскресенье и празднич-
ные дни: 10:00 – 14:00

Телефон для справок: 5-83-50.
Подготовила 

Александра Нилова.

Две плюс одна
 Документ

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского 
округа на внеочередной восьмидесятой сессии 19.06.2018.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 30.05.2011 №54–ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», Со-
вет народных депутатов Берёзовского городского округа решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского 
округа шестого созыва на 09 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию Кемеровской области, 
в избирательную комиссию Берёзовского городского округа.
3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации в течение пяти 
дней со дня его принятия.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета 
по развитию местного самоуправления и безопасности С. П. Чурина.

Глава Берёзовского городского округа  Д. А. Титов.

Берёзовский городской округ

Решение №452
О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа шестого созыва

Профилактика

Берегите 
велосипеды!
Сотрудники по делам несо-
вершеннолетних рассказы-
вают детям, как не допустить 
кражи велосипедов.
Полицейские пообщались с деть-
ми, которые отдыхают в загород-
ных лагерях. Летом наступает ве-
лосипедный сезон. При этом, к 
сожалению, учащаются кражи 
двухколесного транспорта.

Сотрудники напомнили де-
тям, что велосипед – дорогая 
игрушка, и не стоит оставлять 
его без присмотра. Также необ-
ходимо использовать специаль-
ные тросы или замки. Примыкать 
велосипед надо за колесо и раму 
к специальному креплению-
стоянке. Такие обычно бывают у 
магазинов и учреждений. И ни 
в коем случае нельзя оставлять 
велосипед на продолжительное 
время в подъезде. Необходи-
мо помнить, что лестничная пло-
щадка, в том числе и при нали-
чии домофона, не лучшее место 
хранения велосипеда, даже если 
он там будет пристегнут с помо-
щью троса и замка.

Также полицейские рассказа-
ли ребятам об уголовной ответ-
ственности за кражу и грабеж чу-
жого имущества.

Внимание!
Найден велосипед в районе 

Молодежного бульвара. 
Обращаться по телефону: 

3-12-50. 

Ну и ну!

Пята 
наркомана
Сотрудники патрульно-посто-
вой службы изъяли наркотики 
из  ...носка.
Работая на маршруте патрули-
рования, полицейские замети-
ли одиноко стоящего мужчи-
ну, неподвижно уставившегося 
в небо. Стражи порядка мимо 
проехать не могли, а когда по-
дошли ближе, узнали неодно-
кратно судимого наркомана. 
Как выяснилось, он не любо-
вался красотами природы, а на-
ходился в состоянии наркотиче-
ского опьянения.

Спокойствие задержанного 
сменилось на гнев, когда начал-
ся досмотр. Мужчина так не хо-
тел, чтобы его беспокоили, что 
стал дрыгать ногами. Из-за это-
го с его ноги слетел ботинок. По-
лицейские заметили большую 
шишку на пятке мужчины. Как 
выяснилось, с пяткой задержан-
ного было все в порядке, пото-
му что «шишкой» оказался бу-
мажный кулечек. В нем лежали 
несколько пакетиков с содержи-
мым, похожим на запрещенные 
наркотические вещества. Все об-
наруженное было изъято при по-
нятых и отправлено на эксперти-
зу. В конечном итоге выяснилось, 
что у задержанного было изъято 
0,717 г «соли», 0,056 г героина 
и 0,17 г «спайса». В отношении 
мужчины возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 ч. 1 «неза-
конное хранение наркотических 
средств в значительном разме-
ре». Санкция статьи – до трех лет 
лишения свободы.

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.

Этим летом здание Отдела МВД окру-
жили пушистые и ароматные соцве-
тия из мелких цветков-звездочек, 
пленяющих своим тонким ароматом 
и изящной красотой. 
В берёзовских дворах встречаются ку-
сты сирени, но в таком большом количе-
стве они высажены только у стен здания 
городского ОМВД. Проходя мимо, мно-
гие горожане называют это место сире-
невый сад.

Посетители, особенно молодые пары, 
с удовольствием фотографируются на 
фоне больших и пышных цветов, а также 
отмечают, что настроение повышается от 
этого благоухающего буйного цветения.

Аллею сирени стражи порядка откры-
ли в 2015 году, высадив первые сажен-
цы. В посадке сирени приняли участие 
сотрудники Отдела МВД России по г. Бе-
рёзовский и их родные, представители 
Общественного совета, ветераны. Аллея 
посвящена памяти участника Великой 
Отечественной войны Григория Кошко. 
Фронтовик Григорий Лукьянович отдал 
35 лет службе в органах внутренних дел.

На службу он пришел в 1939 году. С на-
чалом войны Кошко служил в специаль-
ном милицейском отряде, в его составе 
участвовал в обороне Ленинграда. В 1943 

году милиционера направили в Кемеров-
скую область. Григорий Лукьянович был 
назначен участковым уполномоченным 
поселка Барзас (поселок позднее вошел в 
состав города Берёзовский). Был дважды 
ранен при исполнении служебных обя-
занностей, но каждый раз возвращался 
в строй и продолжал борьбу с преступ-

ностью. За 35 лет службы подполковник 
милиции Кошко прошел путь от участко-
вого до заместителя начальника город-
ского отдела внутренних дел. Накануне 
70-летия Победы в честь фронтовика на 
здании ОМВД России по г. Берёзовский 
была открыта мемориальная доска.

Анна Чекурова.

С любовью к городу

Памятная аллея
Берёзовцы благодарят полицейских за красоту цветущей сирени

Сиреневый сад не только радует горожан, но и напоминает сегодняшним 
стражам порядка о подвигах наших земляков времен Великой 
Отечественной войны (на фото помощник оперативного дежурного 
Владимир Деньгуб). Фото Светланы Онищук.
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Берёзовские футболисты заняли 
2 место в областном этапе Всерос-
сийских соревнований на приз клу-
ба «Кожаный мяч» среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 
Напомним, «Кожаный мяч» – крупней-
шие всесоюзные (а после распада СССР 
– всероссийские) соревнования по фут-
болу среди детских команд. Самые мас-
совые и самые любимые. С инициативой 
об их проведении впервые выступил 
советский вратарь Лев Иванович Яшин. 
Идея получила поддержку в ЦК ВЛКСМ, 
и в 1964 году соревнования впервые со-
стоялись. Уже в первом розыгрыше тур-
нира за победу боролись около 170 ты-
сяч команд, почти три миллиона юных 
футболистов со всего Советского Сою-
за! Первым чемпионом стала команда 
«Чайка» из Минска. 

В областных соревнованиях «Кожа-
ного мяча» 2018 года участвовали пять 
команд. Честь нашего города защища-
ли футболисты «Уголька», которых тре-
нирует Юрий Абрамов. 

Игры проходили в течение двух дней 
на стадионе «Шахтер». Матчи состояли 
из двух таймов по 25 минут.

Соперники на соревнованиях со-
брались достойные: игры проходили 
в упорной и напряженной борьбе. По-
бедителями турнира стали спортсме-
ны из команды «Динамовец», представ-
лявшие областной центр. В их активе 10 
очков, 16 забитых и ни одного (!!!) про-

пущенного гола. На втором месте берё-
зовский «Уголек» с 7 очками (13 мячей 
они забили в ворота соперников, 7 про-
пустили в свои). Бронзу завоевали фут-
болисты из поселка Промышленная. У 
них также 7 набранных очков, как у на-
ших земляков, но они уступили «Уголь-
ку» по сумме забитых и пропущенных 
мячей: 9:1.

Еще одна радостная новость о «Ко-
жаном мяче» – 2018. Никита Астапо-
вич, как его охарактеризовал тренер, 
игрок атакующего плана, признан луч-
шим футболистом турнира! Футболом 
Никита занимается 5 лет. На трениров-
ки в поселок шахты «Берёзовская» ему 
приходится добираться со станции «За-
бойщик». Но трудности мальчика не пу-
гают: просто-напросто этот захватыва-
ющий вид спорта ему нравится. 

Сегодня Никита следит за матчами 
российского мундиаля и болеет, есте-
ственно, за наших. 

Команде вручены почетная грамота 
департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области и кубок, 
на котором выгравирована цифра «2». 
Игроки награждены медалями.

Остается добавить, что «серебро» 
«Уголька» – большой успех в истории 
берёзовского футбола. Кстати, в про-
шлом году наша сборная завоевала 
третье место. Значит, в будущем долж-
но быть «золото».

Ирина Щербаненко.
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Кстати, эти дети и под-
ростки стали авторами 
идеи общей центральной 
детской площадки в по-
селке. Весной образова-
лась инициативная груп-
па, которая называет себя 
молодежный совет. Мо-
лодые люди – школьни-
ки и студенты – выступа-
ют с предложениями, вме-
сте со взрослыми их об-
суждают, планируют дей-
ствия, а потом совместны-
ми усилиями воплощают в 
жизнь. Игровая площадка 

– это первый совместный 
опыт такой работы. У сове-
та много идей, о них «МГ» 
расскажет подробнее в 
следующих выпусках.

На площадке уже сей-
час много ребятишек, 
ведь есть чем заняться в 
теплую погоду: играют в 
песочнице, рисуют, кача-
ются на качелях, общают-
ся, заводят новые знаком-
ства. 

– Детки понимают, что 
их родители, да и они 
сами вложили сюда мно-
го труда, поэтому ничего 
не ломают и стараются бе-

речь площадку. Дети ста-
новятся дружнее от осо-
знания общего благого 
дела, – отметила началь-
ник территориального 
управления п. Барзас На-
талья Рыбина.

Площадка нравится и 
взрослым: хорошо про-
сматривается, находит-
ся в центре поселка, так 
что дети всегда на виду. 
Полностью ее обустро-
ить и торжественно от-
крыть барзасские активи-
сты планируют уже к кон-
цу месяца.

Анна Чекурова.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Инициативы

Своими руками

В солнечный день на площадке полно детворы.  Фото Максима Попурий. 

Спорт

«Уголек» – второй!
Успешно выступили юные футболисты 

на престижных соревнованиях
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МГ Юрий Германович, вы 
уже третий раз побыва-
ли в Донбассе с благо-
родной миссией переда-
чи гуманитарного гру-
за. Расскажите о подго-
товке к этой поездке. 
Благодаря кому и чему 
она состоялась?– По инициативе членов организации ветеранов-пограничников вот уже три года подряд мы по-ставляем в Донбасс гу-манитарную помощь. Го-товясь к поездке, прово-дим среди горожан ак-ции по сбору гуманитар-ной помощи детям Дон-басса, собираем одежду, обувь, канцелярские при-надлежности, школьные товары. Встречаемся с ра-ботниками предприятий и организаций, предпри-нимателями, другими ка-тегориями горожан, рас-сказываем о своей иници-ативе. Нам активно помо-гают волонтеры, тради-ционно в акции участву-ют прихожане храма Ио-анна Крондштадтского.Прибегаем к помощи городских СМИ, в част-ности, газеты «Мой го-род». А иногда просто ста-вим микроавтобус с бан-нерами, опознавательны-ми знаками, флагом по-гранвойск на централь-ной площади Берёзов-ского, и жители сюда не-сут свои пожертвования, вещи, игрушки. Много не-сут, много сопереживают. В первую очередь, убеж-даюсь в этом уже третий год подряд, – небогатые, но отзывчивые и сердо-больные люди. 
МГ Вы ездили не один?– Одному тяжелова-то. Поэтому я очень бла-годарен члену нашей об-щественной организа-ции Андрею Деревенско-му, который разделил со мной тяготы пути. Чув-

ства искренней благо-дарности я испытываю также к Наталье Борисов-не Витренко, директору Берёзовского политехни-ческого техникума, пре-доставившей нам транс-порт для поездки. Мы очень переживали: вы-держит ли не новая «Га-зель» 1996 года выпуска расстояние 4 с лишним тысячи километров толь-ко в одну сторону? Опре-деленный риск был.
МГ Выдержала?– Я горжусь отече-ственным автопромом! Мелкие поломки, конечно, случались, но они были не принципиальными. «Га-зель» достойно прошла дорогу туда и обратно.
МГ Где вы побывали во 
время этой поездки?– В Донецке, Макеев-ке, Ясиноватой. В Ясино-ватой это была уже зна-комая нам общеобразова-тельная школа №6.
МГ Встречали как ста-
рых добрых знакомых?– Именно так. Нам были очень рады, помощь при-нимали с большой бла-годарностью. Причем, не только новые вещи, но и б/у. Не смотрели, из ма-газина товар, с этикетка-ми он или нет. Рады всему. Мы выгрузились, на дру-гой день стали раздавать гуманитарную помощь. Приходили ученики с ро-дителями, разбирали вещи, мерили, не приве-редничали. В прифронто-вой полосе положение тя-желое.
МГ В соцсетях выло-
жен подробный фото-
отчет о вашей поездке. 
Очень трогательны ка-
дры с парада Победы и 
шествия Бессмертно-
го полка. Расскажите об 
этом подробнее.– Нам посчастливилось попасть в расположение 

интернациональной бри-гады «Пятнашка». Перено-чевали, а утром 9 мая в со-ставе подразделения по-ехали на парад в Донецк. Там же участвовали в ше-ствии «Бессмертного пол-ка». Всего участников было 72 тысячи человек, эта информация прозву-чала по местному телеви-дению.Должен отметить, что этот «Бессмертный полк» – особенный. Здесь, в Рос-сии, мы несем фотографии своих родных, погибших на полях Великой Оте-чественной войны. Там несли портреты героев, погибших не только 70 с лишним лет назад, но и се-годня. На нас смотрели та-кие молодые лица… Дон-басский народ платит вы-сокую цену, защищая свои интересы. Я сфотографи-ровал женщину, это фото выложено в «Однокласс-никах», она несла портрет погибшего сына. Я нес 

фото нашего земляка – до-бровольца Дениса Ивлева, который в 2014 году погиб в боях за Донецкий аэро-порт. Андрей Деревенский шел с флагом интербрига-ды «Пятнашка».Когда «Бессмертный полк», где мы шли в со-ставе боевого подразде-ления «Пятнашка», прохо-дил мимо трибун, многие люди громко-громко ста-ли скандировать: «Спа-си-бо!», цветы кидали. Ощу-щения при этом испыты-вали – до дрожи.
МГ Сегодня обычная 
жизнь как протекает?– С Андреем Деревен-ским ходили по Ясинова-той, по парку, улицам, по магазинам. Гуляли по До-нецку. Там работает парк развлечений, аквапарк. Каштаны, акации, липы, все цветет! Хочется ды-шать и дышать бесконеч-но долго этим благоуха-нием. Все функционирует. Молодежь учится, кстати, 

много студентов из Рос-сии. У детей на тот момент были экзамены. В огоро-дах частного сектора – по-садки. Газеты выходят, телевидение транслирует передачи. Власти региона стараются поддерживать мирную жизнь по макси-муму.
МГ Удается?– Конечно, там трудно. Экономика еще не подня-лась на должный уровень. Шахты, другие предпри-ятия вроде и есть, но ра-бочих мест мало, трудо-устроиться сложно. При-работок в 500 рублей, сам был свидетелем, там за счастье. Пенсия в 3 тыся-чи рублей считается очень хорошей, а ведь у кого-то ее размер и того меньше. Цены как у нас пример-но. Рынок, магазины ра-ботают. Только покупать не на что. Посмотрел, как живут в Донбассе, и поду-малось: а мы еще ноем про нашу бедность…Читал объявления о продаже меблированной квартиры в центре Донец-ка за 15 тысяч долларов, это миллион рублей. Как у нас. Снять 4-х-комнатную квартиру, опять же с мебе-лью, опять же в центре – 4 тысячи рублей. Пока бегут люди от войны…
МГ Все-таки война?– Я бы сказал, это мир-ная жизнь в состоянии вой ны. В Донбассе, напри-мер, до сих пор действует комендантский час. И хотя массовых внешних раз-рушений нет, но разгово-ры – только о войне. Ска-жу больше. В интербри-гаде мы познакомились с командиром интернацио-нального батальона «Пят-нашка» Олегом Мамие-вым, спокойный, мягкий, добрый человек. Не поду-маешь, что он при такой должности. Вместе в пара-де участвовали. А по доро-ге домой узнали, что «Ма-май», это его позывной, по-гиб.Уже дома, через соцсе-ти узнаю от знакомых, у кого мы останавливались в Ясиноватой, что по ним бьют ГРАДы, 12 человек погибли, много разруше-ний. Поэтому документы и личные вещи у них нагото-ве, собаки с привязи отпу-щены, чтобы смогли убе-жать в случае бомбежек…Повторюсь, внешних массовых разрушений нет, но война витает в воздухе. И что примечательно, я не 

увидел ненависти к укра-инцам. К тем, кто стреля-ет, кто воюет на позициях – да, была и есть, а к Украи-не в целом – нет.
МГ А что есть?– Скорее, обида.
МГ Еще поедете в Дон-
басс?– Не знаю, это требует много сил и энергии. Сам, наверное, не отважусь. Если кто-то решится, я подключусь с удоволь-ствием, буду помогать. А сам, наверное, нет.
МГ Ну, тогда я предла-
гаю поговорить о де-
лах местного значения. 
Как планируете стро-
ить работу по военно-
патриотическому воспи-
танию молодежи с высо-
ты новой должности по-
мощника главы?– Сразу скажу, высоты не ощущаю. Что делал, то и делаю. Никогда к портфе-лям не стремился и легко расстанусь с любым, если придет достойный преем-ник. А как помощник гла-вы города хочу сказать, что надо консолидироваться. Военно-патриотическим воспитанием сегодня за-нимаются погранични-ки, десантники, Юнармия, ОМЦ, управление куль-туры, администрация. У каждого своя стратегия, своя ниша. Нужно объеди-нить усилия и работать в одной связке. И сил будет больше, и сделать можно больше. Намного-намного больше.
МГ 28 мая теперь отмеча-
ется не только День по-
граничника, но и день 
создания Юнармии?– Мне кажется сим-воличным, что в день празднования 100-летия погранвойск ряды юнар-мейцев пополнились, те-перь их стало 119. От-ряды работают во всех общеобра зовате льны х учреждениях нашего го-рода. Это активная и ини-циативная молодежь, за которой могут и долж-ны пойти другие ребята. Очень важно оторвать де-тей от компьютера, как и от улицы. Это бич нашего времени. Важно научить их правильно расставить приоритеты, показать другую жизнь, живую. Мы делаем пока первые шаги. Опыта маловато. Но если приложить силы, энергию, думаю, все по-лучится.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.
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Личный вклад 

Юрий Кадушкин: 
«Работать в одной связке»

Волонтерское движение должно объединить людей, стремящихся делать 
добрые дела

«…Очень важно оторвать детей от компьютера, как и от улицы… научить их правильно расставлять приоритеты, показать другую жизнь, настоящую».

Юрий Кадушкин хорошо известен чи-
тателям «МГ» по публикациям. Мы не-
однократно рассказывали о его об-
щественной работе, славных делах 
ветеранов-пограничников, чью орга-
низацию он возглавляет, о занятиях с 
юнармейцами, о «благотворительных» 
поездках в Донбасс. С недавних пор Ка-
душкин еще и помощник главы Берё-
зовского городского округа по военно-
патриотическому воспитанию молоде-
жи. Вся его кипучая и полезная деятель-
ность – добровольчество. В объявлен-
ный президентом РФ год добровольца 
(волонтера) тема особенно актуальна.
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Дорога делит улицу над-вое. Справа и слева от нее расположены дома. Забо-ры огораживают хозяй-ства с землей, гаражами, углярками и другими по-стройками. Сквозь заборы видно, как на грядках весе-ло зеленеет чесночок, буй-но цветет клубника, а кое-где уже и картошка всхо-дит. На своих шести (где больше, а где меньше) со-тках возятся хозяева… В прошлую среду в эту пасторальную идиллию ворвались музыка, пес-ни, ребячьи речовки, гром-кие, но искренние взрос-лые слова о патриотизме. В торжественной обстанов-

ке состоялось открытие памятного знака, на кото-ром начертано: «Улица на-звана в честь Героя Совет-ского Союза Рихарда Зор-ге. 04.10.1895 – 07.11.1944».На мероприятие собра-лись, казалось, несколько смущенные таким внима-нием жители улицы Зор-ге, члены городского сове-та ветеранов, дети из при-школьного лагеря школы №1, самодеятельные кол-лективы Дворца культуры шахтеров. Здесь же снуют вездесущие мальчишки.– Кто такой Зорге? – спрашиваю у Степки, мальчишки лет 6-7, катав-шегося на велике и остано-

вившегося рядом. Сорва-нец недоуменно пожима-ет плечами и устремляет-ся от меня прочь. Собравшихся привет-ствовал председатель го-родского Совета народных депутатов Александр Коп-телов и руководитель го-родской ветеранской ор-ганизации Галина Шусто-ва, перед ними выступа-ют участники образцовых самодеятельных коллек-тивов, эстрадной студии «Джем» и фольклорного ансамбля «Утеха», а так-же солист Николай Алек-сютин. – Установка и откры-тие памятных знаков – это проект «Имя героя на кар-те города», – рассказыва-ет Галина Шустова. – На-помню, на денежные сред-ства фонда «Победа» мы благоустраиваем улицы, названные именами геро-ев Гражданской и Вели-

кой Отечественной войн. Открытию предшествует большая подготовитель-ная работа. Сначала в со-вете ветеранов мы опреде-ляемся с улицей, где будет установлен знак, доводим эту информацию до руко-водства города. Весной на-чинаются работы по бла-гоустройству. Нынче была отсыпана и отгрейдерова-на дорога, проложены кю-веты, подготовлена пло-щадка для установки зна-ка. Эту работу выполнили коммунальщики, большую помощь в ее организации оказал глава Берёзовско-го городского округа Дми-трий Титов. Несколько субботников провели жи-тели улицы, которые наве-ли порядок на своих при-домовых территориях. На-деюсь, что в дальнейшем они также будут ухажи-вать и за мемориальным знаком. И еще, что немало-

важно, мы изготовили ли-стовки, в которых расска-зали о Рихарде Зорге, его жизни, подвиге, и вручили их жителям.– Это очень патриотич-ное мероприятие, – счи-тает Анна Кудряшова, чья фирма вот уже пять лет изготавливает и устанав-ливает памятные зна-ки по проекту «Имя героя на карте города». – В пер-вую очередь оно рассчи-тано на подрастающее по-коление. Молодежь узнает свою историю, своих геро-ев, участвует в наведении порядка на родной улице. Таким образом, все вместе 

мы вносим лепту в благоу-стройство города и закла-дываем основы патриоти-ческого воспитания.На неделе памятный знак также был установлен на улице имени еще одно-го разведчика – Николая Кузнецова. Таблички с на-званиями улиц – не просто топонимика, улучшение адресного хозяйства горо-да, это, если хотите, наше с вами духовное развитие. И семилетний Степка теперь уж точно узнает, кто такой Рихард Зорге. А может, и Николай Кузнецов.
Фото Максима 

Попурий.
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Ветераны

Имени разведчиков
Еще на двух улицах города установлены мемориальные знаки

В своем приветствии председатель городского 
Совета народных депутатов Александр Коптелов 
(на фото слева) говорил о значимости подвига 
героев, о важности знать и помнить о нем.

Необычная атмосфера царила на ули-
це Рихарда Зорге, что находится в по-
селке шахты «Берёзовская», 20 июня. 
Вообще-то Зорге – одна из улиц частно-
го сектора, которые, в принципе, похо-
жи друг на друга. / Ирина Щербаненко.

Жители улицы, детвора, ветераны отвлеклись в этот день от своих привычных дел, чтобы вспомнить о 
подвиге героя-разведчика. 

Накануне Дня памяти и скорби сотрудники музея имени В. Н. Плотникова, 
в загородном лагере «Юбилейный» провели выставку «Остался в сердце 
вечный след войны». У отдыхающих школьников неподдельный интерес 
вызвали фронтовые фотографии и письма, присланные солдатами с полей 
сражений, а также нехитрые предметы солдатского быта: походный котелок, 
фляжка, коптилка для освещения землянки, полевая сумка. Среди экспонатов 
– фотоаппарат «Фотокор-1», который многие фотографы использовали для 
съемок на линии фронта. Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.

Фотоинформация
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Далекое-близкое

Накануне трагической даты редакция «МГ» 
получает письма, в каждой строчке которых 
пронзительно звучит слово «война». Известная 
песня Визбора «Помни войну!», строчку из ко-
торой мы вынесли в заголовок к этой странице, 
точно отразила отношение к Великой Отече-
ственной войне и поколения, пережившего тра-
гедию 40-х годов, и поколений послевоенных, 
нынешних. Судьба каждого рода, каждой семьи 
так или иначе преломилась, как световой луч, в 
призме трагических лет. 

Помни все то, что когда-то 
касалось всех нас…

Память легко перешагивает че-
рез десятилетия, и вот уже вой-
на моего народа против бесче-
ловечного врага, выжигающе-
го деревни, вытаптывающего по-
севы, снова становится реально-
стью. Что-то горькое подступает к 
горлу, что-то влажное заполняет 
глаза. Мое поколение будет жить 
с этим, пока совсем не сойдет со 
сцены жизни…
Два моих дяди, младшие бра-
тья матери, Иван и Григорий со-
всем юными ушли добровольца-
ми защищать Родину от немецко-
фашистских захватчиков и вско-
ре погибли. Третьего моего дядю, 
Георгия, призвали в армию в кон-
це 1944 года. Он вернулся с вой-
ны в 1945, женился, растил дочь 
и сына, но рано умер от получен-
ных на фронте ранений.

Воевал и мой отец. Он тоже 
вернулся домой, но судьба его 
сложилась трагично: в 1949 году, 
несмотря на фронтовые награ-
ды и ранения, по нелепому доно-
су его осудили на десять лет без 

права переписки и увезли в один 
из лагерей Нарыма.

Тяжелые воспоминания ни-
когда не изгладятся, благодар-
ность родителям будет жить в 
моем сердце, пока оно бьется…

Мать часто меняла место ра-
боты, ее зарплаты хватало, чтобы 
только нам не умереть с голоду. 
Как-то она, перебирая в альбо-
ме фотографии, нашла пожел-
тевшую от времени фотокарточ-
ку, на которой были запечатле-
ны деревенские пареньки лет 14-
15. Это были дядя Ваня с гармош-
кой и дядя Гриша с балалайкой. 
Мать долго разглядывала фото-
графию и, целуя ее, рыдая, с над-
рывом причитала: «Ох, мой бра-
тик Ванечка, ох, мой братик Гри-
шенька, где же вы сгинули, в ка-
ких краях лежат ваши косточ-
ки?..» От такого неудержимого 
протяжного плача меня охватил 
ледяной озноб, сдавило горло, 
из глаз полились соленые слезы…

Мы проживали с мамой в 
старом деревянном двухэтаж-

ном доме в небольшой комна-
те, где из всех удобств была лишь 
печь с духовкой. Нашим соседом 
был одинокий мужчина лет 45, 
фронтовик-инвалид Тимофей 
Иванович. У него было измож-
денное, усталое лицо, но его гла-
за излучали свет и доброту. Он 
часто тяжело кашлял. Нас с дя-
дей, несмотря на большую раз-
ницу в годах (мне было 11), связы-
вали дружеские отношения.

Мой старший друг хорошо 
знал тайгу, и как только наступа-
ла весна, мы уходили с ним в лес 
за колбой. А летом собирали ма-
лину, черную смородину. Осе-
нью ходили по грибы. Дядя Ти-
мофей часто говорил: «Какая ра-
дость жить на белом свете! Если 
бы у меня не было рук, ног и я мог 
только сидеть на лавочке и любо-
ваться прекрасным солнечным 
закатом, то и тогда я был бы са-
мым счастливым человеком».

Однажды я попросил дядю Ти-
мофея рассказать о самом страш-
ном случае на войне. Он глубоко 

затянулся дымом из самокрут-
ки и долго молчал. Наконец, стал 
рассказывать: «На фронте всегда 
рядом смерть. Один раз встре-
тилось то, что запомнилось на-
всегда. Утром наш взвод входил 
в белгородскую деревню. Громко 
кричали вороны, повсюду маячи-
ли остовы черных печей, от дого-
равших домов чадил дым. Около 
разрушенной колоколенки лежа-
ли тела убитых сельчан, в основ-
ном женщин и стариков. И в этом 
дотлевающем аду под огром-
ной старой березой качалась ре-
менная люлька. А в ней тихо си-
дел годовалый малец. Он не кри-
чал, не плакал, только прижимал 
ко рту кулачонки. Он смотрел и 
смотрел на нас, пронзительно 
так. Зыбка стучала о скосок бере-
зы и как лодка плыла над гарью и 
смертью. У нас, солдат, прошед-
ших огни, воды и медные трубы, 
навернулись слезы»…

Выслушав дядю Тимофея, я 
сам прослезился, увидев все поч-
ти наяву…

В 1965 году я проходил службу 
в советской армии в Польской на-
родной республике. 9 мая в день 
20-летия великой Победы я уча-
ствовал в церемонии возложе-
ния венков на братском кладби-
ще неподалеку от города Освен-
цим. В братской могиле покои-
лось около 18 тысяч советских 
пленных. Звучали речи, посвя-
щенные Дню Победы, был про-
изведен оружейный салют, свя-
щенники отслужили молебен. И 
казалось, память наша и наших 
польских друзей незыблема.

Но позже элита во главе с Гор-
бачевым, а затем президентом 
Ельциным развалила Советский 
Союз, разрушила прежние от-
ношения народов. И снова не-
други грозят нашей стране беда-
ми, оскверняют наши памятники. 
Уходят в инобытие последние 
ветераны-фронтовики, но вера и 
правда, несмотря ни на что, жи-
вет на земле: «Наше дело правое, 
победа будет за нами!»

Владимир Ковригин.

Наше дело правое

Я могу и хочу гордиться своим прадедушкой. Григорий Иванович Ан-
тоненко прошел по дорогам войны до самого Берлина.
Воевал мой прадедушка в танковых войсках. Он был награжден ме-
далями «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина». Это и его за-
слуга, что мы сейчас живем под мирным небом и радуемся солнцу.

Другой мой прадедушка Роман Федосеевич Аброскин служил в 
армии с 1941 по 1945 год, воевал на Дальнем Востоке с японцами. Был 
сержантом, разведчиком. Прабабушка Августа Алексеевна Абро-
скина была старшей медсестрой военно-санитарного поезда 1023 
на Дальнем Востоке. Мои прадедушки и прабабушка вошли в состав 
Бессмертного полка города Славгорода Алтайского края.

К счастью, о войне я знаю только из рассказов своих бабушек, де-
душек, из фильмов. Во время войны погибло очень много наших со-
отечественников, родных и близких людей. Сколько детей не роди-
лось на свет, сколько крови было пролито!..

Память об этой войне нужно хранить вечно и не допускать того, 
чтобы через много лет люди забыли о трагических и героических 
днях. Война – это очень страшное состояние, в котором пребывают 
тысячи и миллионы людей. Каждый раз, когда я вспоминаю о том, как 
много мирных жителей планеты исчезло, пропало, у меня возникает 
ощущение полной темноты, безысходности. Я не могу понять: неуже-
ли люди до такой степени могут не осознавать, что творят…

Я очень сильно уважаю героев войны и обязательно буду расска-
зывать о них и событиях Великой Отечественной войны своим де-
тям, внукам и правнукам. Ведь если бы наши родные, тогда моло-
дые, прадеды не встали как один на защиту Родины, то не было бы 
моих родителей и меня. Мне очень жаль тех, кто не вернулся с вой-
ны. А те, кто предал Родину, по-моему, самые низкие люди. Они 
ведь предали не только родную землю, но и своих друзей, товари-
щей. Только честные, любящие Отчизну воины смогли дойти до кон-
ца. И все они герои!

Кирилл Франгов, лицей №17,  7 класс.

Я дочь погибшего отца,
Пропал он 

под Карпатами,
Я – дочь убитого бойца
Немецкими солдатами.
Он до Победы не дожил
Всего лишь двадцать дней,
В бою он голову сложил
За нас, троих детей.

Я помню строчку из письма:
«За землю держимся зубами,
Пойдем, родные, до конца», – 
Писал он нам и нашей маме.
В чужой земле остался он – 
Не отступил ни шагу,
И был посмертно награжден
Медалью «За отвагу».
Всю жизнь я помнила отца,

Всю жизнь о нем молилась,
Но вспомнить не могу лица –
Оно уже забылось.
И если вдруг опять война,
На нас опять 

поднимут руки,
На место нашего отца
В строй встанут его внуки.

Валентина Цыбо.

Я дочь погибшего отца...

Дорогая моя бабушка, когда приближается па-
мятная для нашей страны дата, я вспоминаю 
твои рассказы о военном детстве.
Первый год войны – год твоего рождения. Твой 
отец Иван Михайлович Горбунов ушел на фронт. 
Тяжелой была его разлука с любимой дочерью. 
Спустя шесть месяцев семья получила «похо-
ронку», твои бабушка и мать почернели от горя.

Но, собрав волю в кулак, мама, Анна Всево-
лодовна Горбунова, снова вышла на колхозное 
поле, чтобы работать там от зари до зари. Рядом 
с ней трудились твои дядя Андрей и тетя Маша, 
которым было 14 и 12 лет. А десятилетняя сестра 
Люба выполняла всю работу по дому, так как у 
бабушки была парализована правая рука.

Через два года Марию направили в Кемеро-
во обучаться на строителя. Ее паек был скуден, 
но семья могла помочь ей только картошкой. А 
Люба стала трудиться на поле рядом с женщи-
нами: косила траву, жала пшеницу, иногда выхо-
дила на ток молотить снопы с зерном.

В январе 1945 года дяде Андрею исполни-
лось 18 лет, и его призвали в армию. После по-
беды над Германией он вернулся домой только в 
1952 году. В конце 1944 года с войны возвратился 
твой израненный дед Всеволод Андреевич Жи-
рихов. Он недолго работал на военном заводе в 
Кемерове – в 1947 году его не стало.

Очень трудными были все четыре года вой-
ны и для тебя. Ты рано познала голод, холод и 
повседневный труд. Первой твоей обязанно-
стью было нарвать для супа лебеды, крапивы и 
пучек. Весной ты ходила на поле собирать отта-

явшую гнилую картошку, чтобы приготовить из 
нее «тошнотики». Когда ты подросла, тебя стали 
брать на сенокос. Ты стояла на возу и притапты-
вала сено. Брали тебя и в лес на заготовку дров, 
где ты пыталась хоть как-то из всех силенок та-
скать пилу.

Ты была счастлива, когда в день рождения ба-
бушка подарила тебе кусочек сала. Этот подарок 
ты запомнила на всю жизнь. Нелегкими вышли 
и твои школьные годы. Среди нарядных ребят, у 
которых отцы вернулись с войны, ты, «безотцов-
щина», выглядела серой мышкой. Но ребята ста-
рались не выделяться, чтобы не обидеть сирот. 
Наоборот, дети были очень дружными.

После окончания семи классов ты стала тру-
диться на производстве, с 16 лет работала марш-
рутной рабочей: с геологами среди породы от-
бирала ценные для изучения камни. Позже ты 
устроилась в Барзасскую геофизическую пар-
тию, которая вела разведку апатитов…

Ты много трудилась всю жизнь, а сейчас зани-
маешься общественной работой. В 2010 году на-
писала и издала «Книгу памяти», которую посвя-
тила ушедшим на войну и не вернувшимся зем-
лякам. Эта книга помогла занести 117 имен вои-
нов на плиту памятника, который был открыт 22 
июня 2010 года в центре поселка Разведчик. В 
списке есть имя и твоего отца.

Любимая моя бабушка, желаю тебе здоровья 
на долгие годы!

Елизавета Герасимова,
студентка Новосибирского 

медицинского университета.

Письмо бабушке Нине Ивановне Котуловой
Это моя война
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 29 июня (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 26 июня 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21124 2007г. в. (хтс). Тел.: 8-905-067-85-38.

ГАЗЕЛЬ  2013 г. в. (термобудка, в 
экспл. с 2015 г., 1 хозяин, бензин/газ). 
Тел.: 8-913-126-36-39, 8-913-435-50-
89.  

ГАЗ-2410 1987 г. в. (гараж. хран., зимой не экс-
плуат., хтс, запчасти) – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-906-922-33-19.

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

УАЗ-33039 (фермер) 1995 г. в., на ходу, тент, хтс – 
недорого. Тел.: 8-923-514-39-19.

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

МАЗДА-БОНГО 1999 г. в. (грузовик, г/п 1,5 т, ди-
зель) или обмен. Тел.: 8-913-300-19-88.

ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР-80 1992 г. в. (бензин/
газ) или обмен. Тел.: 8-913-300-19-88.

Т-40 (телега, грабли, сенокосилка). Тел.: 8-904-
966-15-54. 

МОПЕД «Альпина» (50 кубов, пробег 800 км, 
хтс). Тел.: 8-905-913-73-72. 

МОТОБЛОК «Нева» в нераб. сост. Тел.: 8-960-
920-52-98, 8-905-912-41-94.

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

370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25. 
КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, частич. с мебелью (МПО, 

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

КОМНАТА с подселением в общежитии – сроч-
но. Тел.: 8-960-934-31-30.

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

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

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

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

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

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, ул. 
Смирнова, 21 (медь, стеклопак., ка-
фель) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-416-
06-92.  

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (сух., тепл., 
обычн. сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-983-
38-46, после 18.00.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (окна ПВХ, же-
лез, дверь, хор. сост., линолеум) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-999-03-62. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2 эт. (тепл, 
сух., S=30 кв. м, раздел.) – 660 тыс. руб. Тел.: 
8-904-967-08-02. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36 – 669 тыс. руб. Тел.: 
8-960-913-64-22, 8-905-915-58-09. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (1 собств-к, чи-
стая продажа) – цена договорная. Тел.: 8-923-
600-18-91. 

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

1-КОМН.  кв., ул. Черняховского, 22, 
4 эт. (S=34 кв. м, окна ПВХ) – 690 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-510-50-82.  

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (пластик. окна, 
сух., док-ты готовы) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-944-80-19. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32 – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-950-274-50-45, 8-991-372-35-
45. 

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

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

1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово (пластик. окна, 
душ, санузел) – 870 тыс. руб., без посредника. 
Тел.: 8-902-983-63-34.

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

1-КОМН. кв., пр. Леина, 5, 5 эт. (окна и балкон 
пластик.). Тел.: 8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. м, сте-
клопак., карман) – 500 тыс. руб., без посред-
ников. Тел.: 8-950-067-84-40.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
(S=40,2 кв. м). Тел.: 8-961-725-39-78.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 3 эт. 
(хороший ремонт). Тел.: 8-908-954-57-93. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 2/5 (качеств. ре-
монт, встр. мебель, узак. переплан., окна на 
обе стор.). Тел.: 8-913-337-24-93. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46 – 990 тыс. руб. Тел.: 
8-905-915-58-09, 8-960-913-64-22. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 2/5 (общ.S=44 
кв. м, обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
408-61-44. 

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 эт. (карман) 
– срочно. Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, ул. Вахрушева, 1 
(S=52 кв. м, большая лоджия) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-273-71-40. 

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

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

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

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, 15 (пластик. 
окна, большая лоджия, тепл., кирпич. дом, 
с ремонтом) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-516-
70-17. 

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (боль-
шой трамвай, хор. сост.). Тел.: 8-923-487-
80-10. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший ре-
монт, балкон ПВХ, тепл.). Тел.: 8-960-921-51-
88. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. (комн. изолир.) 
или обмен на Новокузнецк, район Запсиба. 
Тел.: 8-923-521-12-26. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3, 5/5, с хо-
рошим ремонтом – срочно. Тел.: 8-950-274-
50-45, 8-991-372-35-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-307-23-72 (53). 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 2/5 (кирпич. 
дом, балкон) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-905-960-86-27. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (хор. сост.) Тел.: 8-913-
287-70-81, 8-913-296-39-31.

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

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

2-КОМН. кв. в центре, 4/5 (1 собств-к, свобод-
на), расчет возможен ипотека, мат. капита-
лом. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт. – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-615-93-95.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (окна ПВХ, солнеч. 
стор., обычн. сост.) – срочно, недорого. Тел.: 
8-952-169-22-94.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5. Тел.: 8-913-338-
14-35.

2-КОМН. кв. ул. пл. (большая прихожая, лоджия, 
в хор. сост.). Тел.: 8-983-252-77-18.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) – цена 
государственная или обмен на 1-комн. кв. в г. 
Кемерово. Тел.: 8-904-964-17-86.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (сте-
клопак. на обе стор., балкон застек.) + гараж. 
Тел.: 8-950-598-34-18.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (хор. сост., натяж. потол-
ки, хорошие двери, окна) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. – 900 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8-913-121-89-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 2 эт. (S=66,8 кв. м) 
и 3-комн. кв., ул. Волкова, 4, 1 эт. Тел.: 8-960-
249-65-36, 8-967-342-10-24. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. Тел.: 8-961-707-14-51. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Лени-
на, 2 эт. Тел.: 8-923-537-00-41, 8-923-537-
00-13. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1эт. высокий (с 
мебелью) или обмен на меньшую в г. Кемеро-
во. Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН.  кв., Комсомольский б-р, 3 
(док-ты готовы) – 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-316-78-89.  

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 2 
эт. (балкон, солнеч. стор.). Тел.: 8-951-583-
31-10. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. (S=64,2 кв. м, 
кирпич. дом, в хор. сост.). Тел.: 8-913-431-38-
09. 

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (окна ПВХ, 
евродверь, новая сантехн., тепл, сух.). Тел.: 
8-961-705-80-70. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, 2 эт. (ря-
дом кап. гараж) – недорого. Тел.: 8-961-705-
80-70. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (S=63 кв. м, стекло-
пак., балкон застек., тепл., сух.) Тел.: 8-923-
501-19-85. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-908-947-69-86. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 1/2 (большая, все комн. 
разд., не угловая, пластик. окна, собств-к). 
Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-86-27. 

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

3-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 8-923-
606-25-20.

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

3-КОМН. кв. в кирпич. доме и 1-комн. кв. (обе в 
центре.). Тел.: 8-905-947-01-07.

3-КОМН. кв., 2 эт. (45-ка, тепл., сух.). Тел.: 8-961-
719-38-44, 5-73-28.

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

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

4-КОМН. кв., 6/9 (док-ты готовы). Тел.: 8-913-
295-71-48. 

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (S=80,3 кв. 
м, в хор. сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
602-37-25. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. с 
мебелью (торг) или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-905-074-13-48. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 2 эт., с мебелью 
(без балкона, пластик. окна). Тел.: 8-951-612-
17-22, 8-961-227-15-67. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 4/5 или об-
мен на 2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-950-
585-36-56. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, частич. с мебелью 
(встр. шкафы). Тел.: 8-923-611-06-27, 8-903-
993-36-88.

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой (S=70 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все постр., погреб, сад). Тел.: 
8-951-615-21-35. 

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

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой, 18 – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-913-322-98-81.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с. счетчик, сайдинг, 
летняя кухня, баня, погреб, земли 16 сот. в 
собств-ти, завезены дрова, уголь). Тел.: 8-923-
522-82-34. 

ДОМ в районе Таежного поворота (все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-913-126-78-94. 

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

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Совет-
ская», 3 к+к, вода, слив, постр, земля в собств-
ти). Тел.: 8-951-165-63-38.

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

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

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 п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к). 
Тел.: 8-961-707-14-51. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-923-538-24-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина (общ.
S=60 кв. м, рядом больница, школа, детсады). 
Тел.: 8-961-425-64-56. 

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

ДОМ недостроенный в п. ш. «Березовская», ул. 
Белякова. Тел.: 8-951-169-22-51.

ДОМ, ул. Пионерская (вода в доме, новая баня, 
постр., удобный выпас) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-600-18-91. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, санузел, ван-
на, общ.S=75 кв. м). Тел.: 8-951-180-21-38. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. м, земли 11 
сот., посадки, постр.). Тел.: 8-923-605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (высокий, 
теплая веранда с погребом, санузел, баня, 
летняя кухня). Тел.: 8-950-593-45-75. 

ДОМ большой в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Иркутская (2 больш. гаража, постр., собств-к). 
Тел.: 8-951-187-02-47. 

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

ДОМ, ул. Н. Барзас (3 к+к, баня, надвор. постр., 
погреб, огород 20 сот.). Тел.: 8-913-436-20-37.

ДОМ в районе женской консультации. Тел.: 
8-923-525-81-91.

ДОМ (3 к+к, S=45 кв. м, земли 22 сот. в собств-
ти), возможна оплата мат. капиталом. Тел.: 
8-923-525-81-91.

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

ДОМ (4 к+к, крыша металлопроф., сайдинг, пла-
стик. окна, душ. кабина, отопл. котел) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-576-27-17. 

ДОМ кирпичный, 2-этажный (все надвор. постр.). 
Тел.: 8-991-373-35-62. 

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

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

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

ДОМ в п. Федоровка (3к+к, S=48,5 кв. м, надвор. 
постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-503-46-65. 

ДОМ новый, недостроенный в п. Федоровка (га-
раж, баня, земли 15 сот.). Тел.: 8-905-077-27-
58, 8-999-306-80-15. 

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

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

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

ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-538-
43-31. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=52,5 кв. м, земли 12 сот. 
в собств-ти, вода в доме) – 210 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 8-923-600-59-57.

ДОМ в Арсентьевке (зем. уч-к в собств-ти, боль-
шой гараж, баня, стайки, х/в). Тел.: 8-913-138-
33-57. 

ДОМ 9х6 в Арсентьевке (надвор. постр.). Тел.: 
8-923-610-17-48, 8-906-979-12-98. 

ДОМ в г. Кемерово, Рудничный район (баня, га-
раж, рядом остановка) или обмен на кв-ру в 
Березовском. Тел.: 8-913-296-78-78. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Утренняя, 31, под само-
отделку (вода, свет 380В, баня). Тел.: 8-960-
933-90-13, 8-996-412-87-86.

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-903-070-69-49. 
УСАДЬБА в центре п. Новый Свет для строи-

тельства дома (земли 10 сот., подъезд, рядом 
река). Тел.: 8-951-572-95-63. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
Не жилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. 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. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1300 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 
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 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 2-комнатная квартира, 
б-р Молодежный, д. 4, 4 этаж. 

Цена всего 970 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАЖА
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9,  4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул.пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл., ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 600 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 – 820 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 2/5-850 т.р. (43,4 м. кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор.  сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1250 т.р. – (52,9 м кв.) ст. пакет, кафель, 
нат. потолки, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 950 т.р. – (52,4 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 880 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., бал-
кон, об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., 
балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1150 т.р. (47,9 м кв.) в отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. 
С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5-1130 т.р. (61,4 м кв.) окна и балкон ПВХ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул.. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепланиров-
ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 720 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1400 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно под 
мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
соб. – 1200 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в 
собств. 43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, 
туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), 
баня, гараж, зем. 10 сот – 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 
12 сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), новый под само-

отд., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, 
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 (Лесничество) ул. Егорова , 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж. – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., 
обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл. ,в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл., т/душ 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража(61,2 м кв.), 
земля 13 соток – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица по-
ликарб. – 550 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., баня, 
гараж, 19 сот. – 700 т.р., обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., постройки, 
16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, зем-
ля 23 кв. м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) 
баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с, 2 эт., гараж, окн. 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда, (45,4 м кв.), печн. отопле-
ние, в/сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопле-
ние, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1 эт + мансарда, (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состо-
яние – 6050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2 В, 67,6 кв.м., земля-15 сот.– 3550 т.р. Готовый 
бизнес!склад 65кв.м.
магазин «Элегия» 2–этаж., ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 
т.р. ТОРГ
СРОЧНО!!! Дом ул. Маресьева (29,7 м кв.)-120 т.р.можно под мат.кап.

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.).

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

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская», ул. 
Леонова, 29 (приватиз., большой ж/б гараж, 
вода, свет, посадки). Тел.: 8-918-172-55-39.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-960-934-31-30.

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик (земли 15 
сот.). Тел.: 8-950-261-70-98.

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (12 
сот., баня, домик, свет, вода, 2 теплицы, ваго-
нетка, все постр.). Тел.: 8-913-317-04-73. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, баня, земли 12 сот., теплица, ваго-
нетка, все посадки) – срочно. Тел.: 8-913-
129-35-64. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (ого-
род посажен, вода, свет и т.д.). Тел.: 8-923-
600-96-72.

ДАЧА  в с/о «Угольщик» (земли 15 
сот., 3 новые теплицы, домик с печ-
кой, каркас для нового дома на 
фундаменте). Тел.: 8-913-126-36-39, 
8-913-435-50-89.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (воз-
ле крольчатника, земли 8,5 сот., огород по-
сажен, много ягоды). Тел.: 8-951-571-60-66, 
8-923-488-46-30. 

ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, смотр. яма, 
большой сух. погреб). Тел.: 8-913-400-17-72. 

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

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-933-300-15-81.
ГАРАЖ новый за больницей (большой, разм. 

6,5х4,5, без погреба). Тел.: 8-923-615-01-
56.

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть все, S=80 
кв. м, незанос. стор.). Тел.: 8-951-582-83-95, 
8-952-165-59-25. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (незанос. стор.). Тел.: 8-905-
067-85-38.

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

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

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

ГАРАЖ возле бойлерной, район ЗАГСа. Тел.: 
5-91-43-8-904-967-80-18, 8-951-180-21-
23.

ГАРАЖ  в р-не коллектора (3 ряд, 
свет, смотр. яма, погреб сух.) – 100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-976-28-78.  

ГАРАЖ в р-не лыжной базы (незанос. стор., же-
лез. ворота 2,5 м, войдет грузовая «Газель»). 
Тел.: 8-913-337-24-93. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (смотр. яма, по-
греб 220х380). Тел.: 8-905-947-00-52. 

ГАРАЖ капитальный 6х4 в р-не бывш. шк. 
№3 (смотр. яма, погреб, 380В, док-ты в 
наличии). Тел.: 8-923-610-12-64, с 10 до 
20. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора (по-
греб), земельный участок в микр-не Сол-
нечный (земля в собств-ти). Тел.: 8-913-
282-10-43. 

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

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ (торг уместен). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника площадка коопера-
тива «Горняк» – 150 тыс. руб. Тел.: 8-905-069-
73-39, 3-80-85. 

ГАРАЖ № 78б в р-не крольчатника (смотр. 
яма, погреб). Тел.: 3-67-99, 8-904-376-98-
52.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк». Тел.: 3-58-91, 
8-961-725-50-75. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (незанос. стор.). 
Тел.: 3-60-36, 8-923-490-19-83. 

ГАРАЖ  за магазином «Светофор» 
(с кап. ремонтом и печкой, погреб 
сух.). Тел.: 8-913-126-36-39, 8-913-
435-50-89.  

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП (смотр. яма, погреб, док-
ты готовы, земля в собств-ти). Тел.: 3-48-65, 
8-923-505-23-01.

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

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. «Хакапелита-

Нокиан» 225х65х17 (в хор. сост.). Тел.: 8-905-
073-71-53.

АВТОРЕЗИНА К-153 225х75х16 4х4 (7 шт., б/у). 
Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 

БЫК 1 год 1 мес. Тел.: 8-905-900-59-03. 
ВАННА акриловая, разм. 150х70 см – 2000 руб., 

раковина эмалир. со смесителем и сифоном 
– 1000 руб. Тел.: 8-908-944-53-41.

ВАННА металлическая, разм. 1400х70 см (новая, 
в упак.). Тел.: 8-913-312-53-86. 

ВЕЛОСИПЕД ребенку до 8 лет – 700 руб., масло-
бойка – 500 руб. Тел.: 8-909-522-81-96.

ВЕЛОСИПЕД спортивный, скоростной «Фор-
вард», в отл. сост. – 6000 руб. Тел.: 8-929-341-
24-90, 5-64-39.

ВЕЛОСИПЕД горный «Stern», в отл. сост. Тел.: 
8-905-907-69-82.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрический «Элек-
троЛюкс» (проточный). Тел.: 8-951-603-27-
12.

ГАНТЕЛИ разборные по 24 кг каждая (2 шт., но-
вые, стальные, отлич. кач-ва). Тел.: 8-905-
900-64-93.

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

ГЕНЕРАТОР сварочный, сак. Тел.: 8-905-913-73-
72. 

ГОРКА мебельная (2 м, с подсветкой). Тел.: 
8-905-948-68-20.

ГУСЯТА 13-дневные, помесь линда + серый (9 
шт.) – 2300 руб. Тел.: 8-913-283-98-76.

ГУСЯТА, утята, индюшата, муларды, индоутята, 
цыплята (несушки, бройлеры, цесарки). Тел.: 
8-913-281-22-14. 

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-951-222-50-11. 
ДИВАН б/у, возможна помощь в доставке. Тел.: 

8-951-593-62-52. 
ДИВАН, кресла, холодильник, стиральная ма-

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

ДИВАН-СОФА – 2000 руб., электропечь «Лысь-
ва» – 3000 руб. Тел.: 8-905-067-43-34, 8-923-
513-73-42.

ДРОВА. Тел.: 8-951-618-85-04.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: шкворни, 4МКПП, заднее 

стекло, поршневая, коленвал. Тел.: 8-913-
405-46-73.

КАРТОФЕЛЬ – 120 руб./ведро, доставка от 3-х 
ведер. Тел.: 8-908-941-91-07.

КАРТОФЕЛЬ на еду, сорт любава – 150 руб./ве-
дро (п. Федоровка). Тел.: 8-960-902-50-71.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – недорого. 
Тел.: 8-951-161-49-96.

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

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗА молочная, зааненской породы и два коз-
лика. Тел.: 8-908-942-16-92. 

КОЗЛЯТА 3 мес. Тел.: 8-950-261-79-30.
КОЛЯСКА «Джоби» лето-зима (легкая, чехол) – 

3500 руб. Тел.: 8-983-221-26-18.
КОЛЯСКА детская «2в1». Тел.: 8-923-612-26-25.
КОЛЯСКА зима-лето (сумка, перенос. люлька, 

легка в обращ.), качели детские. Тел.: 8-961-
721-59-21.

КОЛЯСКА зима-лето в хор. сост. – недорого, те-
левизор «LG» (диаг. 71 см, новый). Тел.: 8-904-
965-27-60.

КОНЬКИ роликовые – р. 45 , аккордеон – все не-
дорого. Тел.: 8-923-490-10-65.

КОРОВА 2 отелов – 40 тыс. руб. Тел.: 8-904-576-
56-07.

КОРОВА молочная, телочка, бычок 2 мес. Тел.: 
8-923-484-82-40.

КОСИЛКА роторная для мини-трактора КМЗ-
012, Т-10 или обмен на фрезу. Тел.: 8-905-069-
31-47.

КРЕСЛА в хор. сост. (2 шт., корпус и механизм це-
лые, не расклад.) – дешево. Тел.: 8-904-966-
18-57.

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

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем – 2000 руб., 
стенка – 2500 руб. Тел.: 8-905-065-13-33.

КРОВАТЬ разм. 160х200 (б/у, подъем. меха-
низм, ящик для постел. белья). Тел.: 8-960-
907-98-90.

КРОВАТЬ с подъемным механизмом. Тел.: 8-933-
300-71-39.

КРОВАТЬ-ЯСЛИ «Фея»(цв. белый), манеж. Тел.: 
8-952-169-11-82.

КРОЛИКИ большие и маленькие, петухи моло-
дые домашние. Тел.: 8-950-574-34-07.

КРОССОВКИ фирменные мальчику р. 33 (на ли-
пучке) – 300 руб., сандалии р.р. 30, 32 – 200 
руб. Тел.: 8-951-178-03-86.

КУРЫ-МОЛОДКИ 5 мес. породы хайсекс ры-
жая (доставка). Тел.: 8-951-165-21-24, 8-923-
617-51-55. 

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

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

МАШИНА стиральная «Сибирь», телеви-
зор «Сони» б/у, кресло. Тел.: 8-905-962-
86-32.

МАШИНА швейная «Подольская» (старая, руч-
ная, в раб, сост.). Тел.: 8-923-615-10-71.

МАШИНА швейная с эл. приводом (новая). Тел.: 
8-905-914-11-68.

МЕБЕЛЬ: прихожая и угловая, в отл. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-923-526-43-10. 

МЕД, луговое разнотравье – 450 руб./литр, до-
ставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

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

МОЛОКО козье – 80 руб., без доставки. Тел.: 
8-904-373-68-14. 

МОЛОКО козье, козы дойные. Тел.: 3-31-76.
МОЛОКО козье, яйцо куриное (возможна до-

ставка). Тел.: 8-913-300-19-88.
МОЛОКО коровье, доставка бесплатна. Тел.: 

8-961-713-10-89, 8-951-161-53-94.
МОНЕТЫ, коллекционные альбомы, банкно-

ты и значки, фарфор. Тел.: 8-913-536-70-
09.

МЯСО курицы (бройлер), утки, молоко с достав-
кой. Тел.: 8-923-520-58-19. 

ОВЦА и козлята 4 мес. Тел.: 8-908-944-02-01, 
8-909-521-99-42. 

ОВЦА, коза, ягненок, бычок 2 мес. Тел.: 8-913-
404-82-04.

ОВЦЫ с ягнятами, баран. Тел.: 8-905-912-38-73, 
5-69-05. 

ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, отборный – 
250 руб./литр, ядро, шишки (доставка), Тел.: 
8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3, коляска инвалидная (новая). 
Тел.: 8-904-967-46-11.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-923-605-16-77. 
ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых и пеленки 60х90. 

Тел.: 8-900-050-58-86.
ПАМПЕРСЫ №2 для взрослых, 30 шт. – 500 руб. 

Тел.: 8-923-516-82-30. 
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02.
ПЕРВОТЕЛКА, телочка (п. Барзас). Тел.: 8-961-

865-69-86.
ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 

8-903-993-55-14. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и мн. 

др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-923-606-25-20.
ПЕЧЬ электрическую «Мечта» (2-конфор., не-

испр. духовка). Тел.: 8-950-595-94-77.

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

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

ПОРОСЯТА вьетнамские, от хороших произ-
водителей, возраст 2 и 6 мес., есть свино-
матки покрытые на племя. Тел.: 8-913-126-
00-23. 

ПОРОСЯТА породы ландраст + ливенская, воз-
раст 1, 5 мес. (2 кабанчика) – 3500 руб. Тел.: 
8-952-173-19-10. 

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

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

РЫБА речная: карась, щука, плотва, судак и др. 
(доставка). Тел.: 8-904-998-94-88. 

САЖЕНЦЫ хризантемы с закрытой корневой си-
стемой – 50 руб./шт. Тел.: 5-81-47, 8-923-520-
83-49.

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

СТЕКЛОБАНКИ емк. 1, 2 3 л – по сходной цене, 
валенки мужск. на 43-й размер. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 8-951-618-85-04.
СТЕНКА мебельная, в отл. сост. – недорого. Тел.: 

8-923-529-69-90 или 5-54-22. 
СТОЛИК журнальный + 2 кресла (не расклад.). 

Тел.: 8-951-615-92-95.
ТЕЛКА 2,5 года, можно на мясо. Тел.: 8-951-596-

35-20.
ТЕЛОЧКА 3 мес. породы голштинская. Тел.: 

8-913-294-38-24.
ТЕЛОЧКА 3 мес. породы голштино-фризкая. 

Тел.: 8-904-998-19-05, 8-983-216-61-78.
ТЕЛОЧКА 4 мес. от хорошей коровы – цена дого-

ворная. Тел.: 8-951-163-52-40.
ТЕЛЯТА. Тел.: 8-903-908-92-68.
ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра, 100 шт. – 1250 

руб. Тел.: 8-933-300-98-06. 

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

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

УСТАНОВКА буровая гидравлическая, малога-
баритная – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-66-12. 

УТКИ и гусята – цена договорная. Тел.: 8-913-
295-95-18.

УЧЕБНИКИ за 10 кл. (прогр. шк. № 16), велоси-
пед подростковый (немного б/у). Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ за 11 кл. в отл. сост., (прогр. лицея № 
17). Тел.: 8-913-122-81-00.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: русск. язык, ОБЖ, информ., 
англ. язык, история нового времени; диван 
детский. Тел.: 8-923-606-67-30.

УЧЕБНИКИ за 8 и 9 кл. за 2 кл. – англ. язык. Тел.: 
8-900-053-43-49.

УЧЕБНИКИ за 8 кл.: биология, обществозн., фи-
зика, черчение. Тел.: 8-950-270-72-50.

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» (выс. 1,85 см), до-
ставка. Тел.: 8-951-603-93-94.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» (большой, 
новый). Тел.: 3-10-38.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК 1-камер. «Океан-2», в хор. сост. 

– дешево. Тел.: 8-904-966-18-57.
ХОЛОДИЛЬНИК, возможна помощь в доставке. 

Тел.: 8-951-593-62-52.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера, витри-

на. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, диффенба-

хия, фиалки). Тел..: 3-10-38.
ЦЫПЛЯТА домашние, черно-белые. Тел.: 8-951-

592-97-89, Татьяна.
ЦЫПЛЯТА, петухи, цыплята индоутки. Тел.: 

8-951-186-65-74. 
ШКАФ-КУПЕ, прихожая, сервант, стенка. Тел.: 

8-950-269-64-49.
ШТАНГА разборная (новая), вес 80 кг. Тел.: 

8-908-954-96-72.
ЩЕНКИ 2 мес. западно-сибирской лайки. Тел.: 

8-904-573-68-99, 8-913-293-35-79. 
ЩЕНКИ овчарки, возраст 1 мес. Тел.: 8-923-610-

82-33. 
ЩЕНКИ южно-русской овчарки (лохматые, бе-

лые). Тел.: 8-923-600-18-91.
ЩИТОК электрический на 220В в гараж, 

эл. массажер для ног. Тел.: 8-950-575-
45-41.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в г. Кемерово на 1-комн. кв. в Бере-

зовском с вашей доплатой (собств-к). Тел.: 
8-913-423-25-79. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово на Кедровку с вашей 
доплатой – срочно. Тел.: 8-913-423-25-79. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово на 
3-комн. кв. по договоренности. Тел.: 
8-913-423-25-79. 

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

1-КОМН. кв. в г. Кемерово (собств-к) на 1-2-
комн. с вашей доплатой. Тел.: 8-913-294-07-
54.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (S=51 кв. м) на 1-комн. кв. 
с доплатой или продам за 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-28-59.

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на равноцен-
ную в микр-не или продам. Тел.: 8-951-176-
85-33.

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

3-КОМН. кв. в г. Нижневартовске (S=70 кв. м) на 
равноценную в г. Кемерово, варианты. Тел.: 
8-922-772-86-49. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 8-908-947-7220. Деятельность агентства 
застрахована. Большой спектр услуг: купля-продажа, 
аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., 
в/сл, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., ото-
пление печное.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 
соток, рубленый – 250 т.р.
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м 
кв.), в/сл, с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. 
хор., рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. 
сост., постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
ст. пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 400 т.р., 
ст. пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., 
ст. пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, 
ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 2/5 – 750 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, душ. каб.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., на-
тяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 650 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
хор. сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. 
сост. Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4 – 1050 т.р., ст. пак., ка-
фель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. 
сост., с/у совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон 
заст., ламинат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, 
с/у разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. сост., 
кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
переплан. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
с/у разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. 
простое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., кар-
ман, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. алюм., м/к дв, хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычн. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., ветонит, 
кафель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. 
пак., кафель, норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1300 т.р., обычное сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1800 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. 
пак., кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. 
сост., лоджия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, 
с/у в дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., 
отопл. водяное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/
сл, котельная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 
1050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., 
мансарда, баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м 
кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к,  (90.6 м кв.), 
брус, 20 сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 
750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня сту-
дия, (102 м кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот., ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж 
– 1650 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, по-
стройки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 
сот, баня, хор. сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот, баня, 
гараж. 600т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м. кв.), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м 
кв.), ст. пак., в/сл, постройки,  15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), 
в/сл, 2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 
6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – под-
готовлено для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева  (67,5 м кв.), 
склад (50 м кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 
т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, 
полное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 но-
мера, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 
т.р. рассрочка.

Реклама

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 9,4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 850 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
790 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. (7/28/44) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) – 
1550 т.р., отл. сост. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., мебли-
рованная с техникой 
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25 в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 33, 3 эт. (6/45/63) – 1550 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. обмен 
на 2-к. кв. в г. Березовском
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200т.р., 
обмен
дом г. Кемерово, ул. О. Кошевого (32 кв. м+з/у 1192 кв. 
м в собст.)-850 т.р. 
дом г. Кемерово, ул. Тельбесская (76 кв. м, после кап. 
ремонта) – 1450 т.р. обмен на 2-к. кв. в г. Березовском
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 3 к-к (52,2 кв. м+ з/у 1200 

кв. м в собст.) – 250 т.р.
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м+з/уч – 450 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 600 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на квар-
тиру) – 850 т.р.
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 1150 
т.р., торг.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1200 т.р. 
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62, 3к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. 
п., постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская, 119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г  вода, 
постройки) – 2250 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь+2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
дом, ул. Набережная (34,2 кв. м) – 600 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 
т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
нежилое помещение, 130 кв. м, ул. Карбышева, 3 – 
4300 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40 + 9 кв. м, ул. Карбышева, 3

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 руб. 
(кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
1-комн. пр-т Шахтеров, 25, 4/5, (48кв. м) – 920.000 руб. (пере-
делана в 2-х ком., сост. хорош.) (торг)
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52 кв. м) – 750.000 руб. (сост. 
обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо 
обмен на жилой дом в любом районе, любые варианты
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб. торг
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.300.000 руб. 
(очень хороший ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с ме-
белью, торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(очень хороший ремонт, натяжные потолки, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 
руб. (хороший ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. (торг)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состо-
яние обычное) либо обмен на 1-2ком. с доплатой кроме Вол-
кова и 8 Марта

3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен 
на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состоя-
ние отличное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состоя-
ние отличное, с мебелью)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хоро-
ший ремонт)
3 – комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(торг) 
4-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (пе-
реплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой г. Тайга, ул. Савинова, – 450.000 руб. (торг, мож-
но под мат. кап.)
дом жилой ул. Н. Барзас – 500.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
дом жилой 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на тер-
ритории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) – 3.550.000 
руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на две 1-комн. 
кв. или продам, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-951-176-85-84. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. м, санузел, 
душевая, баня) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел.: 8-913-280-13-88. 

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

ДОМ, ул. Энтузиастов (3 к+к) на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 8-913-336-84-93. 

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

ДОМ (3 к+к, все постр,, сайдинг, земли 20 сот. 
в собств-ти) на квартиру. Тел.: 8-923-524-64-
18.

ДОМ 2-этажный, недостроенный, гараж на квар-
тиру в г. Кемерово или продам. Тел.: 8-950-
584-87-18.

ЛОДКА 3-местная (б/у 1 раз) на электроинстру-
мент или продам, варианты. Тел.: 8-951-600-
01-52, 8-923-531-01-52.

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

48. 
2-КОМН. кв. по пр. Ленина, №№26, 26а, 28а – 

срочно. Тел.: 8-913-281-50-59.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57.
ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (смотр. яма, незанос. 

стор.) – недорого или обмен на а/м «Тойота». 
Тел.: 8-904-997-59-33. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЕЛОСИПЕД взрослый, б/у, можно несправный 
– недорого. Тел.: 8-908-956-67-22.

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. № 16): геометрия, 
физика, информат., немец. язык, ОБЖ. Тел.: 
8-913-295-53-27.

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

ОБУВЬ мужскую, б/у р. р. 40 и 44. Тел.: 8-903-
067-30-58.

СИДЕНЬЕ переднее с водительской стороны на 
«Ниву». Тел.: 8-903-067-30-58.

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

ТРУБУ металлическую 10 м диам. 30 см. Тел.: 
8-913-404-82-04.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в Березовском, порядок и оплату га-

рантирую. Тел.: 8-923-483-97-47.
ДОМ на длит. срок – семья, кроме п. Южный, 

можно в любом поселке Кемеровской обла-
сти. Тел.: 8-904-963-56-15. 

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии – недорого. Тел.: 8-913-

408-23-65.
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, мебли-

ров. – недорого. Тел.: 8-908-953-97-35.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-960-982-33-99. 
1-КОМН. кв., на длит. срок, с мебелью, опла-

та 7500 руб. + счетчики. Тел.: 8-950-571-
02-13. 

1-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 8-951-573-
45-43.

1-КОМН. кв. ул. пл. в р-не центрального рынка. 
Тел.: 8-909-511-12-89.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3 
эт,, частич. меблиров. Тел.: 8-913-123-46-
85. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, меблиров. 
или продам. Тел.: 8-913-138-60-65, 8-906-
933-53-53, вечером. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, напротив лицея 
№ 17, д/сада «Журавушка». Тел.: 8-904-969-
88-04.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров., оплата 
7000 руб. Тел.: 8-904-575-47-25.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-923-511-85-05.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», меблиров., 
быт. техника, оплата 8000 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-950-585-97-27.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-067-85-38.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 3 эт., на длит. 

срок, частич. меблиров. Тел.: 8-905-906-20-
21.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 11, 2 эт., 
на длит. срок, меблиров. Тел.: 8-913-288-56-
20.

2-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. срок, без 
мебели, оплата 5000 руб. Тел.: 8-914-087-
42-61.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1 эт., ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-913-283-15-55.

2-КОМН. кв. ул. пл. – командированным, необ-
ход. имеется. Тел.: 8-923-525-81-91.

3-КОМН. кв. в микр-не (после ремонта) – недо-
рого. Тел.: 8-923-606-25-20.

ДВЕ комнаты в 3-комн. кв., пр. Ленина. 38, 2 эт. 
Тел.: 8-913-308-21-09.

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

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

Тел.: 8-951-228-31-37. 
ПЕЧНИКА (печи, камины, барбекю). Тел.: 8-908-

953-97-11.
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
СТРОИТЕЛЯ-МОНТАЖНИКА. Тел.: 8-913-404-

87-72.
РАБОТУ за небольшую заработную плату – под-

ростки. Тел.: 8-909-518-20-12 (Данил), 8-904-
997-46-97 (Артем).

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, ламинат, по-

краска). Тел.: 8-923-613-58-27. 
РЕМОНТ, квартиры, офиса – семейная пара. 

Тел.: 8-904-960-32-93. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электропечей. Тел.: 

8-950-269-90-17. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА строителей (кладка бруса, шла-

коблока/газоблока). Тел.: 8-908-943-40-
92. 

БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-951-570-80-04. 
РАБОТНИКА комплексной уборки помещений. 

Тел.: 8-923-502-61-20. 
СБРОС угля, колка дров и другие хоз. работы. 

Тел.: 8-913-073-35-26. 
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом, с оформл. док-тов по уходу. Тел.: 
8-951-171-50-75, после 20. 

ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-
надий.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.
КАССЕТЫ для стереомагнитофона, книги и жур-

налы по вязанию. Тел.: 8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОТЯТ (окрас белоснежный, дымчатый, 

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

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

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

КОТЕНКА, хороший мышелов – в частный дом. 
Тел.: 8-951-168-33-01.

КОБЕЛЬКА молодого, небольшой породы. Тел.: 
8-951-161-23-17.

ЩЕНКИ крупные 1 мес., от дворовых цепных со-
бак (едят сами). Тел.: 8-913-404-82-04, 8-913-
121-89-88.

ПИАНИНО «Кузбасс». Тел.: 8-950-595-45-79. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Пиминов Максим Анатольевич (650066, г. Кемеро-
во, а/я 5200, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), 
член СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, 
стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) дей-
ствующий на основании определения АС Кемеровской 
обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о про-
ведении торгов по продаже прав требования ООО «Бе-
резовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. Березов-
ский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене. Лот №1: Право тре-
бования к Колегову А.Г. (ИНН 420900447606) в раз-
мере 5000000 руб., начальная цена 5000000 руб. Лот 
№2: Право требования к ООО «Колычевское» (ИНН 
4212034626) в размере 72030, начальная цена 72030  
руб. Лот №3: Право требования к ООО «Сибирские ово-
щи» (ИНН 4205179236) в размере 94478, начальная цена 
94478 руб. Лот №4: Право требования к ООО «БДСК» 
(ИНН 4250006309) в размере 24996719,06 руб., началь-
ная цена 24996719,06 руб. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ЗАО «Новые ин-
формационные сервисы» путем проведения аукциона, 
открытого по составу участников и форме предложе-
ния цены, по принципу повышения цены. Для участия 
в аукционе претенденты должны зарегистрироваться 
на сайте http://www.nistp.ru и подать оператору элек-
тронной площадки заявку и приложенные к ней доку-
менты в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью. Заявка должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. со-
держать сведения: обязательство участника соблюдать 
требования, указанные в сообщении о торгах; наиме-
нование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты заявите-
ля; сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также СРОАУ, членом или руководи-
телем которой является управляющий. В заявке долж-
но содержаться предложение о цене лота, которая не 

должна быть ниже цены Лота, за которую он продает-
ся. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяю-
щие личность (для физ.л.), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. ре-
гистрации юр.л. или гос. регистрации физ.л. в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), документы, 
подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (в соответствии с законо-
дательством РФ). К участию в торгах допускаются юр. 
и физ. лица, подавшие заявку с приложением необхо-
димых документов, и оплатившие задаток 20% от цены 
продажи лота. Срок внесения задатка – с 24.06.2018 по 
23.07.2018 на р/сч № 40702810726160100181 в Кемеров-
ское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – 
ООО «Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, с на-
значением платежа «задаток для участия в торгах, ука-
зать № лота и № сообщения в «Коммерсантъ»». Прием 
заявок проводится  с 09:00 до 18:00 часов с 24.06.2018 
по 27.07.2018 (время московское). Шаг аукциона – 5%. 
Торги проводятся 30.07.2018 на сайте http://www.nistp.
ru и оформляются протоколом о результатах проведе-
ния торгов. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену. Если к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, заявка которого содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже установленной началь-
ной цены, договор купли-продажи заключается с этим 
участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества. В течение 5 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов, кон-
курсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта договора в соответствии с пред-
ставленным победителем предложением о цене лота. 
Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты получения им предло-
жения о заключении договора. Оплата лота не позд-
нее 30 дней со дня подписания договора. Ознакомить-
ся с  договором о задатке и проектом договора купли-
продажи имущества можно на сайте http://www.nistp.
ru. Ознакомление с правом требования при предвари-
тельном согласовании с конкурсным управляющим.
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ОВЕН
На этой неделе Овны могут становиться раздражительными и в 
некоторой степени агрессивными, а причиной тому могут быть 
разные бытовые мелочи. Такая нервозность не всем придется 

по душе, мало кто захочет с вами в этот период тесно общаться.
ТЕЛЕЦ
Астрологическая обстановка этой недели будет положитель-
ным образом сказываться на чувствительности представителей 
вашего знака Зодиака, не стоит удивляться, если внезапно по-

тянет на романтические приключения.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют Близнецам на этой неделе покончить с начаты-
ми делами и проектами, чтобы расчистить пространство для по-
тока новой энергии. У вас появится много свободного времени и 

сил, которые вы можете потратить с большим удовольствием и пользой.
РАК
Влияние звезд на представителей вашего знака Зодиака будет 
неоднозначным. С одной стороны, вас будут переполнять по-
ложительные эмоции и заряд энергии, а с другой, Раки часто 

будут поддаваться перепадам настроения.
ЛЕВ
Львам не стоит бояться брать на себя ответственность. Удача на 
вашей стороне. Успешно выполненное дело принесет почет и 
уважение в коллективе, а также в разы увеличит возможность 

сделать карьеру. На пути представителей вашего знака Зодиака будут вста-
вать время от времени определенные препятствия.

ДЕВА
Девы, на этой неделе будьте внимательными при каких-либо 
расчетах и подсчетах. Есть вероятность ошибиться или упу-
стить из виду важную деталь. Постарайтесь перепроверять все 

отчеты и прочую деловую документацию, чтобы обезопасить себя от се-
рьезных проколов.

ВЕСЫ
Весы будут коммуникабельны и вежливы. Благодаря набору 
этих качеств многие из одиноких представителей вашего знака 
Зодиака познакомятся с человеком, чьи интересы и мировоз-

зрение совпадает с их собственными. Эта неделя подходит для налажива-
ния любых ваших контактов с миром.

СКОРПИОН
Если есть такая возможность, разберитесь со своими делами и 
отправляйтесь с семьей отдыхать и развлекаться. Если обсто-
ятельства удерживают вас в городе – значит, судьба несет вам 

хорошие перспективы и возможности, воспользоваться которыми вы смо-
жете только при условии личного присутствия на рабочем месте. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе представители вашего знака Зодиака под влия-
нием аспектов планет будут испытывать некоторую несобран-
ность и растерянность. Чтобы этого избежать, постарайтесь со-

средоточиться на самом главном, расставьте приоритеты.
КОЗЕРОГ
Если вы наберетесь терпения и приложите максимум усилий, 
чтобы показать, насколько вам дороги окружающие вас люди, 
то вы не только укрепите отношения с ними, но и завоюете ува-

жение. В близких отношениях будьте мудрее – не стоит принимать воин-
ственную позицию.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе душа Водолеев будет желать праздника, и пред-
ставители вашего знака Зодиака сделают все возможное, что-
бы удовлетворить это желание. Даже совместное приготовле-

ние какого-то необычного блюда вдвоем с любимым человеком уже будет 
праздником. 

РЫБЫ
Благоприятное влияние астрологической обстановки помо-
жет вам раскрыться, обрести свой внутренний стержень, свое 
«Я». Такие перемены повлекут за собой изменения в окружаю-

щей среде. Кому-то не понравится, что Рыбы покажут свой характер, а кто-
то придет от этого в восторг.

мой город16 на досуге

Улыбнись :)Кроссворд

Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Гороскоп на неделю Сканворд

1

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вельможа. Мода. Субару. Коралл. Витас. Горе. Совок. Жакет. Фарс. Пике. Алиф. Вышина. 

Ефим. Духи. Пани. Клюв. Брат. Липа. Оригами. Пища. Хала. Драп. Инд. Воронеж. Хлам. Сати. Пли. Дза. Ненависть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Снегопад. Уши. Лёд. Права. Ежевика. Помпа. Кешью. Осин. Онучи. Вощина. Титан. Ранет. Аба-

ка. Лапти. Джига. Росс. Амур. Оффенбах. Айва. Фирма. Удел. Орли. Аил. Люкс. Мыт. Ариэль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыбацкая 
артель. 6. Место на реке, где можно 
переправиться, замочив ноги. 9. Ле-
жит на дороге и хлюпает. 10. Что нуж-
но проявить в работе, чтобы прослыть 

трудоголиком? 11. Некая ёмкость, ко-
торую любят «медвежатники». 12. Фи-
нальная стадия в битве за урожай зер-
новых. 13. Он дёргает марионеток за 
ниточки. 15. Благородное дело, обмы-

ваемое шампанским в случае успе-
ха. 16. Отъезд командированного из 
гостиницы. 22. Полукруглая выемка 
в бревне для укладки в него другого 
бревна. 23. Тот, кто нервировал геро-
иню Раневской. 24. Создание дырок 
в земле, чтобы до нефти добраться. 
27. Тряскоснимательница автомоби-
ля. 28. Рыба, распрощавшаяся с костя-
ми. 29. Реакция на хороший анекдот. 
33. Борьба интересов вокруг какого-
либо вопроса. 39. Столб, вбитый для 
опоры. 40. Японская хитрость, как из 
нескольких зелёных веточек создать 
произведение искусства. 41. В стари-
ну у крестьян: кафтан из толстого сук-
на. 42. На этом небесном теле побы-
вал Незнайка, а затем американский 
астронавт Армстронг. 43. «Вотчина» 
под началом архиерея. 44. Специа-
лист по сбиванию с истинного пути 
себя и других. 45. Бильярдная осечка. 
46. Как одним словом сказать «тоска 
зелёная»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металличе-
ская трубка, служащая для умень-
шения трения в месте опоры вала. 2. 
Рыба, на пять шестых состоящая из 
звука. 3. Вид нефтепродукта. 4. Смен-

ная деталь подшипников скольжения. 
5. Дощатые или железные створки 
для прикрытия окна. 7. Качество, ко-
торое проявляет сотрудник, которо-
го не оттащишь от рабочего стола. 8. 
Изъян, недостаток, недочёт. 9. На Руси 
– крупное сельское поселение с цер-
ковью. 14. «Почтовый ящик» Маши и 
Дубровского. 17. «Подельщик» гипо-
тенузы. 18. Макияж для чёрных баш-
маков. 19. Беззлобно-насмешливое 
отношение к чему-либо. 20. Автор-
ское сочинение без комментариев и 
приложений к нему. 21. Небольшой 
сторожевой отряд, пост. 25. Дом, ко-
торый перед «ограблением» окури-
вают. 26. Верхнее облачение священ-
ника при богослужении. 30. Свиде-
тель при обыске. 31. Об него коса по-
трётся и остроты наберётся. 32. Тело-
грейка, сосланная за колючую про-
волоку. 34. Периодическое издание 
в виде книжки. 35. Короткая мужская 
верхняя одежда без рукавов и ворот-
ника. 36. В этой пустыне американцы 
испытывают атомные бомбы. 37. Бух-
галтерский термин, затраты, издерж-
ки. 38. Нечто, доставшееся абсолютно 
бесплатно. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ватага. 6. Брод. 9. Слякоть. 10. Усердие. 11. Сейф. 12. 

Жатва. 13. Кукловод. 15. Риск. 16. Убытие. 22. Чаша. 23. Муля. 24. Бурение. 27. 
Рессора. 28. Филе. 29. Смех. 33. Ажиотаж. 39. Свая. 40. Икебана. 41. Армяк. 42. 
Луна. 43. Епархия. 44. Шалопут. 45. Кикс. 46. Хандра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Втулка. 2. Треска. 3. Гудрон. 4. Вкладыш. 5. Ставни. 7. 
Рвение. 8. Дефект. 9. Село. 14. Дупло. 17. Катет. 18. Вакса. 19. Юмор. 20. Текст. 21. 
Пикет. 25. Улей. 26. Риза. 30. Понятой. 31. Оселок. 32. Ватник. 34. Журнал. 35. 
Жилет. 36. Невада. 37. Расход. 38. Халява. 


Каждый мужик знает, что в 
приготовлении еды есть свои 
плюсы и минусы: плюсы — еда, 
минусы — приготовление.


— У меня кот птиц на улице 
ловит, а домашнего попугая 
почему-то не трогает. 
— Заначка.


На птичьем рынке:
– Скажите, пожалуйста, это ко-
шечка или котик?..
– А что, по ушам не видно?!
– Нет...
– Это заяц.


Профессор на экзамене гово-
рит студенту: 
– Да, батенька, что-то сла-
боватенько вы отвечаете. На 
лекции-то мои ходили? 
– Конечно, профессор! 
– Что-то не припомню, где вы 
сидели. 
– С краю за колонной. 
– Надо же, такая узкая колон-
на, а вы уже девятый, кто за ней 
поместился.
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 25 июня по 29 июня 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы мо-
жете обратиться к и.о. заместителей губернатора Кеме-
ровской области, руководителям структурных подразде-
лений администрации Кемеровской области, исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти отраслевой и специальной компетенции по телефо-
нам «прямой линии»:
25 июня (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник 
департамента угольной промышленности администрации Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
26 июня (вторник) ТЕЛЕГИН Вячеслав Николаевич, и.о. за-
местителя губернатора Кемеровской области по жилищно-
коммунальному и дорожному комплексу
Тел.: 8 (3842) 36-43-61
27 июня (среда) БРЕЖНЕВ Александр Васильевич, и.о. на-
чальника департамента охраны здоровья населения Кемеров-
ской области
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
28 июня (четверг) СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, и.о. за-
местителя губернатора Кемеровской области по вопросам со-
циальной политики
Тел.: 8 (3842) 36-84-88
29 июня (пятница) ГАЙДЕНКО Ирина Викторовна, начальник 
государственной жилищной инспекции Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской 
области: 8 (3842) 58-41-97
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в 
приемную главы Берёзовского городского округа по телефону 
3-03-12 или в организационный отдел 3-01-01. Кроме того, на-
править свое обращение на имя главы округа вы можете через 
интернет-приемную, адрес которой размещен на официальном 
сайте Администрации Берёзовского городского округа.

На территории Березовского городского округа расположе-
но жилое помещение (квартира) по адресу: Кемеровская обл., г. 
Березовский, проспект Ленина, дом 36, квартира 59. Собствен-
ник указанного жилого помещения Севостьянов Владимир Ан-
дреевич умер 24.08.2012.

Просим наследников Севостьянова В. А. обратиться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа (Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Лени-
на, д.  №22, каб. №7, тел. 3-28-11) в течение 10 дней со дня публи-
кации данного объявления. 

В случае отсутствия наследников Севостьянова В. А. имуще-
ство, принадлежащее ему на день смерти (24.08.2012) будет 
признано выморочным в соответствии со ст. 1151 Гражданского 
кодекса РФ.

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

09 июля – 13 июля 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 9 по 13 июля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

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

с 9 по 11 июля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6б; ул. 
Ермака, 46а, 50а; ул. Западная, 1 – 9, 17, 22, 
23, 24; пер. Высоковольтный, 2 – 18;

11 и 12 июля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

пос. ш. Южная: ул. Алтайская; ул. Гвардей-
ская, 16 – 48, 25 – 47, 53; ул. Горняцкая; ул. Зе-
леная роща; ул. Кедровая, 1, 5, 15 – 17, 4 – 16; 
ул. Лесная; ул. Промежуточная, 57 – 71, 68 – 
80; ул. Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 71, 74; 
ул. Рудничный городок, 3 – 27, 26; пер. 1 Про-
межуточный, 1, 3, 3а; пер. 2 Промежуточный, 
1 – 5, 6 – 10;

12 июля 2018 года, четверг

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

пос. Успенка:  ул. Муравьев хутор 1, 2; ул. 
Трактовая, 1 – 19.

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

График
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
29 июня (пятница) ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Берё-
зовского городского округа по ЖКХ
Тел.: 3-67-57

График
проведения выездных приемов заместителей главы 

Берёзовского городского округа 
27.06.2018 (среда) в 17:00 ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по социальным вопросам
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», ул. А. Луж-
бина, 17
Уважаемые горожане! Кроме того вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (WWW. berez.org)

Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на городскую газету 
«Мой город» 

Подписку можно оформить 
с любого месяца 

во всех отделениях 
«Почты России» 

и в редакции газеты 
«Мой город» (

пр. Ленина, 25а). 
Подписка с получением 

в редакции  и библиотеках 
«Центральная», «Гармония», 

Меридиан» дешевле!
Справки по телефону: 

3-18-35. 

«Правда ли что студентам и школьникам, получающим 
выплаты ПФР, необходимо сообщать о трудоустройстве 
в летний период и на какие выплаты это распространя-
ется? Кристина, студентка».
Отвечает замначальника отдела назначений, пе-
рерасчета и выплат пенсий Елена Грицан:

– Такая обязанность распространяется на учащихся, 
которые получают компенсационную выплату в разме-
ре 1560 рублей в связи с уходом за инвалидом I груп-
пы, за престарелым, нуждающимся по заключению ле-
чебного учреждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет.

Как правило, к пенсии по случаю потери кормиль-
ца молодые люди получают федеральную социальную 
доплату. Она положена тем, чей уровень ежемесячно-
го материального обеспечения вместе с пенсией не до-
стигает прожиточного минимума пенсионера. В Кеме-
ровской области он составляет 8347 рублей. При трудо-
устройстве право на доплату пропадает, так как она вы-
плачивается только неработающим пенсионерам.

Если получатели выплат не представят в ПФР инфор-
мацию о том, что начали работать, в будущем им при-
дется вернуть незаконно полученные деньги.

Стоит обратить внимание, что пенсионеры, на ижди-
вении которых находятся дети – учащиеся, достигшие 
возраста 18 лет, теряют право на повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости (по ин-
валидности) как только дети трудоустраиваются. Чтобы 
избежать переплат, о факте работы учащегося нужно 
также сообщить в территориальный орган ПФР по ме-
сту жительства.

ПФР

Сообщи 
о трудоустройстве

Чтобы не пришлось возвращать 
деньги

Благотворительное ме-
роприятие состоится 1 
июля с 12:00 до 15:00 на 
аллее Комсомольско-
го бульвара. На ярмар-
ке будут представле-
ны коты, кошки и котята, 
которые временно на-
ходятся у волонтеров. По 
словам активистов, все 
животные обследованы 
ветеринаром, здоровы и 
приучены к лотку.
В основном группа «Дверь 
в лето» «пристраивает» 
бездомных кошек. Кош-
ки временно содержатся 
дома у волонтеров: сейчас 
на передержке находится 
более 12 взрослых особей 
и котят.

Хвостатые ярмарки про-
водятся несколько раз в 
год, они стали традицион-
ными в нашем городе. Бе-
рёзовцы уже знают, что на 
ярмарке можно бесплатно 
взять к себе домой понра-
вившееся животное. Мно-
гие считают, что кошка в 
доме – хорошая примета, 

это добрый четвероногий 
друг, животное для души 
и даже в каком-то смысле 
лекарь.

– Каждое брошенное 
домашнее животное имеет 
право обрести семью – те-
плый дом и заботу. Мы по 
мере сил и возможностей 
помогаем животным най-
ти приют, – рассказала во-
лонтер общества защиты 
животных Галина. – Везет, 
конечно, не всем, ситуация 
с бездомными животными 

стоит остро и исправить ее 
глобально, то есть замет-
но снизить их количество 
на улице, мы не можем, но 
чтобы наша работа была 
результативнее, мы призы-
ваем объединить усилия 
неравнодушных горожан.

Общество нуждает-
ся в добрых и отзывчивых 
сердцах. Для содержания 
животных необходимы де-
нежные средства, корм, 
медикаменты, пеленки 
(для котят). 

Обычно активисты под-
держивают связь с теми, 
кто забрал животное себе, 
отслеживая его судьбу. 

– Конечно, кошкам тре-
буется время, чтобы адап-
тироваться в новых усло-
виях. Например, в связи со 
стрессом или резкой сме-
ной корма у животного мо-
жет расстроиться пищева-
рение. Нужно быть гото-
вым к тому, что в новой об-
становке кошка или кот мо-
гут выбрать не самую под-
ходящую «когтеточку» или 
потерять лоток… Все это по-
правимо и совершенно не 
страшно. Мы поддержи-
ваем связь с новыми хозя-
евами, которые всегда мо-
гут обратиться за советом к 
нам, – отметила Галина.

Также в группах 
ОЗЖ «Дверь в лето» 
vk.com/priyut_42, ok.ru/
pomogemimvmeste всег-
да можно задать вопрос о 
кормлении и содержании 
кошек. 

Анна Чекурова.

Братья наши меньшие

Кошка в доме – хорошая примета
Общество защиты животных «Дверь в лето» приглашает 

на хвостатую ярмарку

Пушок, Изюмка и Кефирчик ждут любящих 
хозяев. Пока они на передержке у волонтера и 
основателя общества защиты животных Ольги 
Мокринских. Фото предоставлено ОЗЖ «Дверь в лето».
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Наукой доказано, что от 
среды обитания напря-
мую зависит здоровье 
человека. Об этом «МГ» 
рассказал начальник 
ТО УФС по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благопо-
лучия человека по Кеме-
ровской области в г. Бе-
рёзовский, г. Топки, Ке-
меровском и Топкин-
ском районах Владимир 
Карамнов.
– Здоровье человека опре-
деляется сложным взаимо-
действием ряда факторов: 
таких как образ и качество 
жизни, наследственность, 
состояние здравоохране-
ния, качество среды оби-
тания, которое, в свою оче-
редь, характеризуется со-
стоянием атмосферного 
воздуха, питьевой воды, 
продуктов питания, почвы, 
ряда других компонентов.

По результатам иссле-
дования (за последние 
3 года) качество питье-
вой воды разводящей сети 
г. Берёзовский по сред-
негодовым концентраци-
ям содержания загрязня-

ющих веществ соответ-
ствует гигиеническим нор-
мативам. Последнее вре-
мя отмечается ухудшение 
качества питьевой воды в 
п. Южный, п. Барзас, пре-
имущественно по органо-
лептическим показателям 
(параметры, которые вос-
принимаются органами 
чувств человека и оцени-
ваются по интенсивности 
их восприятия), таких как 

прозрачность, мутность, 
цветность, наличие осад-
ка, запах, вкус и привкус. 
На текущий период в горо-
де проводятся мероприя-
тия в рамках инвестицион-
ной программы по улучше-
нию качества воды, одним 
из них является замена во-
доводов в поселках Барзас 
и Южный.

Для доочистки водо-
проводной воды в быто-
вых условиях возможно 
по желанию использовать 
различные фильтры (на-
пример – кувшинные), но 
при этом необходимо учи-
тывать назначение, сроки 
эксплуатации и своевре-
менно их менять.

Химические выбросы 
промышленных предпри-
ятий города, выхлопы ав-
томобилей, частицы пыли 
и сажи – все эти вредные 
вещества постоянно нахо-
дятся в окружающем нас 
воздухе. Ежегодные лабо-
раторные наблюдения за 
содержанием в атмосфер-
ном воздухе загрязняющих 
веществ (основные иссле-
дуемые вещества: взве-

шенные вещества, диок-
сид азота, оксид углерода, 
диоксид серы, сажа, фе-
нол, формальдегид, сви-
нец) в Берёзовском по ре-
зультатам лабораторных 
исследований на стацио-
нарном посту (п. Октябрь-
ский) не превышает гигие-
нических нормативов. Ат-
мосферный воздух в Бе-
рёзовском относительно 
чистый, его не сравнить с 
воздухом в больших про-
мышленных городах.

Угольная пыль может 
быть в городском возду-
хе, в силу специфики про-
изводства, но лишь в не-
больших не опасных кон-
центрациях для здоровья. 
Также влияние на здоро-
вье оказывает атмосфер-
ный воздух в жилом поме-
щении, который включает 
ряд примесей: мебельная 
пыль, кухонные запахи, 
микробы, бактерии, ток-
сичные вещества, выде-
ляемые отделочными ма-
териалами и мебелью, та-
бачный дым и др. Помеще-
ния должны часто прове-
триваться и проходить со-

ответствующую санитар-
ную обработку.

На территории Берё-
зовского почва по степе-
ни эпидемиологической 
опасности оценивается как 
чистая. По степени хими-
ческого загрязнения соот-
ветствует гигиеническим 
нормативам.

Одним из основных 
факторов в формировании 
и сохранении здоровья на-
селения является полно-
ценное и безопасное пита-
ние. Полноценность опре-
деляется его количествен-
ным и качественным соста-
вом. С целью его улучше-
ния производятся обога-
щенные витаминами и ма-
кро– и микроэлементами 
продукты. Для профилак-
тики йододефицитных со-
стояний (свойственных на-
шей территории) исполь-
зуются обогащенные йо-
дом продукты, например, 
йодированная соль. 

Регулярное принятие 
солнечных ванн оказыва-
ет положительное воздей-
ствие на наш организм. 
Они способствуют улуч-
шению обмена веществ и 
состава крови, повышают 
общий тонус. Под воздей-
ствием ультрафиолетовых 
лучей в организме чело-
века вырабатывается вита-
мин D, от которого зависит 
крепость наших костей и 
зубов. Возможно, солнеч-
ных дней в Сибири не так 
много, поэтому необходи-
мо использовать каждый 
солнечный день. Но чрез-
мерное воздействие уль-
трафиолета на кожу чело-
века может вызывать рас-
пад эластина и коллагена –
вещества, отвечающие за 
ее упругость и эластич-
ность, а также серьезно на-
вредить здоровью. Бере-
гите себя!

Подготовила 
Анна Чекурова.

26 июня – Междуна-
родный день борь-
бы с наркоманией и 
незаконным оборо-
том наркотиков. Дата 
учреждена ООН бо-
лее 30 лет назад. Акту-
альна ли проблема се-
годня? Среди молоде-
жи и представителей 
взрослого поколения 
довольно распростра-
нена мода на здоро-
вый образ жизни. Ге-
роиновая наркомания, 
казалось бы, осталась в 
прошлом, однако мно-
гие сегодня недооце-
нивают опасность син-
тетических наркоти-
ков. Почему их нельзя 
даже пробовать, рас-
сказал врач-нарколог 
Александр Буценик.

– Александр Антоно-
вич, подтверждается 
ли цифрами информа-
ция о снижении инте-
реса к наркотикам?

– Да. Число стоящих 
на учете с диагнозом 
«наркомания» в городе 
снижается – 120 человек 
на сегодняшний день, 
из них употребляющих 

психостимуляторы – это 
так называемые «соли», 
«скорости» – 8 человек, 
остальные употребляют 
героин, причем доста-
точно давно (для сравне-
ния: 10-15 лет назад было 
300-470 больных). С ди-
агнозом «пагубное упо-
требление», то есть с пе-
риодическим употребле-
нием, наблюдается 42 че-
ловека, из них 3 подрост-
ка (в это число входят, в 
основном, употребля-
ющие «спайсы»). Наша 
статистика не может от-
ражать полной картины 
распространения болез-
ни в городе, так как дале-

ко не все наркоманы на-
блюдаются.

Количество уменьша-
ется: героиновые «ухо-
дят» – умирают от со-
путствующих болез-
ней (туберкулеза, ВИЧ-
инфекции, воспаления 
легких), выезжают в свя-
зи с переменой места жи-
тельства, отбывают сроки 
наказания. Сегодня вновь 
выявленных героиновых 
наркоманов практически 
нет, а новых зависимых 
от синтетических нарко-
тиков – меньше.

– Эти «новые», кто 
они, каков их возраст?

– Молодежь, как у 
нас, по крайней мере, за-
фиксировано, пробует 
«спайс». А те, что постар-
ше, переходят на психо-
стимуляторы. Часто сре-
ди них встречаются люди 
работающие, благопо-
лучные. Сейчас в основ-
ном действует схема рас-
пространения наркотиков 
через интернет и мессен-
джеры, а ими пользуются 
молодые, имеющие до-
ступ к технологиям. У них 
есть сложившиеся тра-
диции времяпрепровож-

дения: на несколько дней 
собираются у кого-то на 
квартире, чтобы употре-
блять синтетические нар-
котики. Они не выходят 
из дома, поэтому выявле-
ние таких наркоманов за-
труднительно. Но так дол-
го продолжаться не мо-
жет, «синтетика» быстро 
разрушает организм че-
ловека, гораздо быстрее, 
чем героин.

– Многие убежде-
ны, что героин – самый 
тяжелый по своим по-
следствиям для здоро-
вья человека, а «спай-
сы» – это невинная ша-
лость по сравнению с 
ним.

– Это заблуждение. 
Сейчас распространена 
синтетическая марихуа-
на – это и есть «спайс», а 
также психостимуляторы 
– «соль», «скорость». Эти 
вещества ведут к зави-
симости и последствия 
от употребления еще 
хуже, чем от героина, по-
тому что страдает, пре-
жде всего, мозг. Веще-
ства стимулируют мозг, 
а за стимуляцией неиз-
бежно наступает следу-

ющий этап – угнетение. 
Это приводит к деграда-
ции, развивается бред 
преследования, галлю-
цинации, психозы, с ко-
торыми попадают в пси-
хиатрические больницы. 
При употреблении этих 
веществ человек спосо-
бен на дикие поступки, 
прыгать с высоты, напри-
мер. Если у героиновых 
наркоманов психические 
отклонения появляются 
на фоне продолжитель-
ного употребления нар-
котиков, то у людей, упо-
требляющих психости-
муляторы, – сразу. Ни-
когда не пробовать – вот 
что нужно знать об этих 
веществах. Многие не 
подозревают о влиянии 
наркотиков на психиче-
ское здоровье, пробуют, 
потом втягиваются. А по-
следствия чаще всего не-
обратимые. Работу нар-
команы рано или поздно 
теряют, их психика меня-
ется в сторону деграда-
ции моральных качеств, 
поэтому семье они ста-
новятся не нужны, к тому 
же неизбежны пробле-
мы с законом (согласно 

ст. 228 УКРФ за хране-
ние и распространение 
наркотиков, человек мо-
жет быть осужден). Нар-
коман теряет все, прежде 
всего себя.

– Но вылечиться 
можно?

– Да, нужно обяза-
тельно обращаться к 
сп ециа лис там-нар ко-
ло гам как можно рань-
ше (тел. отделения нар-
кологии в Берёзовском: 
5-50-72, дни приема: пн. 
– пт.). Бояться не надо, 
мы сохраним аноним-
ность. Окажем медицин-
скую и психологическую 
помощь. При необходи-
мости направим в госу-
дарственные реабилита-
ционные учреждения. Не 
нужно ждать, когда «пой-
мают» на работе, это мо-
жет негативно отразиться 
на жизни в будущем, ведь 
в этом случае возобнов-
ление профессиональ-
ной деятельности или 
действия водительских 
прав может быть толь-
ко после длительного на-
блюдения у нарколога.

Беседовала 
Анна Чекурова.
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Природа и мы

Пагубные привычки

Никогда не пробовать 

Александр Буценик:  
«Только единицы 
способны сами бросить 
принимать наркотики».

Здоровьесберегающие 
влияния окружающей среды

Растения

Фито-
терапия

Солнце

Вода

Еда

Лечение

Воздух

В чем соль земли?
В июне мир отметил День окружающей среды – 

это одна из важнейших дат календаря здоровья

Владимир Карамнов: 
«Влияние человека на 
природу становится все 
заметнее (изменение 
климата, загрязнение 
воздуха, водоемов, 
почвы и пр.), поэтому 
окружающая среда все 
больше влияет на нас».

Все, что нужно знать о «синтетике»
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Многие летом выезжают на дачи, что-
бы отдохнуть и «пообщаться» с землей. 
Говорят, трудиться в огороде полезно 
для самочувствия, ведь земля заряжа-
ет энергией. Но не все знают – чтобы не 
навредить организму, к работе на гряд-
ках нужен правильный подход. Советы 
читателям «МГ» дает тренер-инструктор 
Тамара Бережная.
– Собираясь в огород, наденьте удобную 
одежду из натуральных тканей (футболку – 
желательно прикрывающую плечи и пред-
плечья, чтобы снизить воздействие солнца 
на кожу), легкий, светлого оттенка головной 
убор. Обязательно – наколенники, если соби-
раетесь работать лопатой – поясничный пояс –

это поможет снизить нагрузку на суставы и по-
звоночник. Если погода жаркая, нужно пить 
больше жидкости: воду лучше минеральную, 
но без газа, некрепкий чай – хорошо, если 
травяной и без сахара. Когда докучают насе-
комые, я пользуюсь специальными средства-
ми, из народных средств советую умывание 
дегтярным мылом, которое к тому же 
полезно для кожи. Перед началом 
работы нужно поесть, но не слиш-
ком плотно.

Работать в огороде лучше с 
утра. Период с 12:00 до 16:00 при-
ходится на наибольшую актив-
ность солнца, которую лучше пе-
реждать в тени. 

Во время прополки или дру-
гой работы в наклон держи-
те спину прямо. Лучше встать на 
одно колено. Время от време-
ни делайте наклон вперед, чтобы 
разгрузить спину, вытянуть позво-
ночник.
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Физкульт-ура!

 Наглядно

вы и по-
жно пить 
ральную, 
шо, если 
ют насе-
редства-
мывание 

Во время прополки или дру-
гой работы в наклон держи-
те спину прямо. Лучше встать на 
одно колено. Время от време-
ни делайте наклон вперед, чтобы
разгрузить спину, вытянуть позво-
ночник.

Кишечные инфекции 
считаются болезнями 
грязных рук, антисанита-
рии, недостаточной гиги-
ены. Насколько заболе-
вание серьезно, каковы 
его симптомы и можно 
ли его избежать, расска-
зывает заведующая ин-
фекционным отделени-
ем Берёзовской горболь-
ницы Елена Василенко.
– Острые кишечные ин-
фекции (ОКИ) вызывают-
ся вирусами, бактериями и 
токсинами бактерий. В по-
следнее время вспышек 
ОКИ в нашем городе за-
фиксировано не было. Ду-
маю, это результат повыше-
ния культуры питания берё-
зовцев, ведь кишечные ин-
фекции возникают в основ-
ном в результате использо-
вания некачественных про-
дуктов. А люди сегодня ста-
раются следить за своим 
питанием, они стали бо-
лее разборчивыми и вни-
мательными. Не покупают 

просроченные, испорчен-
ные продукты, неспелые 
фрукты, а также арбузы, ко-
торые созрели не самосто-
ятельно, а при помощи хи-
миопрепаратов.

Тем не менее, в горо-
де кишечными инфекция-
ми установленной этиоло-
гии ежегодно болеют око-
ло 100 человек, неустанов-
ленной – около 150. Боль-
шинство заболеваний при-
ходится на лето. 

В это время кардиналь-
но меняется рацион пита-
ния: он становится разно-
образнее за счет овощей 
и фруктов. Сейчас в мага-
зине можно найти фрук-
ты и овощи из любого угол-
ка мира, но быть уверенны-
ми в их безопасности все 
сложнее. Поскольку боль-
шая часть этих продуктов 
не может долго храниться в 
обычных условиях, челове-
чество и придумало обра-
ботку пестицидами. А так 
как пестициды – это токсич-
ные вещества, они крайне 
опасны для человека. Ово-
щи и фрукты нужно тща-
тельно мыть не только для 
того, чтобы удалить с них 
песок, землю, но и очистить 
их от всевозможных ядохи-
микатов. 

Кишечные инфекции 
проявляются болями в жи-
воте, слабостью, тошнотой, 
рвотой, поносом, повыше-
нием температуры тела до 
39-40 градусов. Инкуба-

ционный период состав-
ляет от нескольких часов 
до нескольких суток. Осо-
бую опасность представля-
ет обезвоживание организ-
ма. На фоне высокой тем-
пературы вместе с рвотой 
и жидким стулом организм 
теряет воду. Необходимо 
восполнить потери жид-
кости. Для этого подойдут 
лекарственные средства, 
представляющие собой за-
ранее приготовленную со-
левую смесь, которую пе-
ред употреблением разво-
дят кипяченой водой. Так-
же можно пить компот из 
сухофруктов, минеральную 
воду, чай. А вообще лучшее 
лечение – это профилакти-
ка, формирование гигие-
нических навыков. Купили 
фрукты – вымойте их под 
проточной водой, вымой-
те с мылом и руки – до того, 
как начать эти фрукты есть. 
Мойте руки и после посе-
щения общественных мест. 

Продукты питания нуж-

но приобретать у надеж-
ных продавцов. Обязатель-
но проверяйте срок их год-
ности. Помните об элемен-
тарных правилах хране-
ния. Например, открытое 
сливочное масло не долж-
но находиться по сосед-
ству с сырым мясом, гото-
вые блюда храните в кон-
тейнерах с плотно закрыты-
ми крышками. Не забывай-
те и о разделочных досках. 
Там, где разделывали мясо 
или рыбу, ни в коем случае 
не режьте хлеб, фрукты и 
овощи. Соблюдайте эти не-
хитрые правила, они помо-
гут сохранить здоровье и 
хорошее настроение. 

Пользуясь случаем, хо-
тела бы ответить на вопро-
сы, с которыми к нам об-
ращаются горожане. На-
пример, о полезности ан-
тибактериального мыла. 
Из рекламы мы знаем, что 
мыло должно создавать на 
коже «защитную пленку», 
мешающую проникнове-

нию микробов. Так ли это?
Мыло содержит анти-

бактериальные и антигриб-
ковые компоненты, которые 
эффективно справляются с 
загрязнениями кожи и бо-
лезнетворными микроба-
ми. Беда в том, что средство 
уничтожает не только вред-
ные, но и полезные бакте-
рии, защищающие кожу от 
опасных внешних воздей-
ствий, поддерживающие 
ее иммунитет. Как видите, 
этот препарат может при-
нести не только пользу, но и 
вред. Не стать жертвой ре-
кламы и своей излишней 
чистоплотности просто: ис-
пользуйте антибактериаль-
ное мыло не ежедневно, а 
когда оно действительно 
необходимо: в дороге, в по-
ходе, после посещения об-
щественных мест, при силь-
ном и опасном загрязнении 
кожи, порезах, царапинах, 
ссадинах.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Гигиена

Мыть не перемыть
Как противостоять болезням грязных рук? 

Елена Василенко: 
«Каждому человеку 
основы санитарии 
и гигиены должны 
прививаться с детства». 

Правильный подход
Спорт-инструктор на грядках

 Упражнение «кошка» мож-
но делать прямо между гря-
док. Опираясь на колени и руки, 
прогните и выгните спину. Сде-
лайте упражнение несколь-
ко раз.

 После работы лягте в тени 
или в домике, вытянувшись на 
твердой поверхности. Сначала 
на животе, а потом на спине. 

 Поднимите руки и ноги 
вверх и потрясите ими пример-
но 10 секунд.

 Согните ноги в коленях, при-
поднимите их и немного подтя-
ните бедра к себе. Не меняя по-
ложение бедер, делайте махи 
ногами, сгибая и разгибая ко-
лени. 

 Согните колени, притяните 
ноги к подбородку и «прокатай-
те» позвоночник. 

Сочетайте работу и отдых

Подготовила Анна Чекурова. 
Фото Максима Попурий.

После работы 
или гимнастики 
полезно вытянуться в 
полный рост, широко 
раскинув руки, 
глубоко подышать.

Уважаемые читатели! Ждем ваших отзывов и вопросов на тему здоровья. Звоните 3-27-26, пишите (mgorod@inbox.ru) или приходите 
(пр. Ленина 25а). Не забывайте в своих письмах делать пометку «ЖЗ» (Живите здорОво).
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Праздничным концертом в 
ДК шахтеров отметил свое 35-
летие образцовый самоде-
ятельный детский ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Дудари».
Ансамбль был основан в 
1983 году, а название, извест-
ное сегодня, коллектив получил 
в 1984-ом. Его основателем явля-
ется Анатолий Шмидт. В то вре-
мя такие самодеятельные музы-
кальные коллективы существо-
вали практически при каждом 
Доме культуры по всему Совет-
скому Союзу. Потом это направ-
ление стало понемногу ослабе-
вать. После Шмидта берёзовски-
ми «Дударями» руководили Ви-
талий Куликов и Сергей Пикулин. 
Начиная с 2006 года, азам игры 
на народных инструментах юных 
музыкантов учит Василий Тасен-
ко. Ансамбль успешно выступа-
ет на конкурсах и фестивалях об-
ластного, федерального и меж-
дународного масштабов. В ко-
пилке их регалий множество на-
град и званий лауреатов.

У музыкального коллектива 
есть и ансамбль-спутник «Шу-
тиха». Это первый шаг на пути к 
«Дударям».

– В коллектив мы принимаем 
детей разных. Сегодня в «Дуда-
рях» и «Шутихе» семнадцать де-
тей от 8 до 17 лет. Не все прихо-
дят из школ искусств и уже уме-
ют играть на каком-нибудь музы-
кальном инструменте, – расска-
зал корреспонденту «МГ» Васи-
лий Тасенко. – В «Шутихе» начи-
наем обучение именно с ложек. 
Ложки – ударный музыкальный 
инструмент, известный у сла-

вян издревле. Их использовали 
для ритмизующего сопровожде-
ния пения или пляски. Звук срод-
ни хлопанью в ладоши, притопы-
ванию. Так вот именно на ложках 
ребята осваивают ритм, к тому 
же у них развиваются коорди-
нация движений, музыкальная 
память, слух. Затем дети учатся 
игре на высокочастотных музы-
кальных инструментах, причем 
сразу на нескольких.

Один из юных «Дударей» ны-
нешнего состава Денис играет на 
балалайке, учится в «музыкалке» 
по классу игры на ней же. Хотя 

изначально было желание нау-
читься играть на гитаре. В музы-
кальном коллективе он уже три 
года. На вопрос, какой из инстру-
ментов в ансамбле он хотел бы 
освоить, Денис ответил не заду-
мываясь:

– Жалейку. Мне нравится ее 
звучание. Оно особенное, отли-
чается от других и хорошо выде-
ляется из общего многоголосья.

– Хочешь – значит, научим. 
Играть тебе на жалейке, – с 
улыбкой тут же заметил руково-
дитель.

Есть символы государствен-
ные, а есть национальные. У 
каждого народа свое самобыт-
ное творчество, свой характер, 
колорит. Причем душа народа 
раскрывается именно в музы-
ке. Русская душа издревле звучит 
на струнах балалайки и гуслей, 
в мехах баяна и гармошки. Она 
обволакивает тонким звучанием 
духовых инструментов: жалейки, 
свирели, акарины, кугиклы. Игре 
на всех этих древнейших народ-
ных инструментах учат в «Дуда-

рях». Кроме этого в музыкальном 
строе можно услышать голос ко-
локольчиков, ксилофона, волын-
ки… В будущем в их стройный ряд 
вольются владимирские рожки, 
брёлки, дрова (подобие ксило-
фона).

Музыкальный арсенал народ-
ников широк. Каждый музыкаль-
ный инструмент уникален. Одна-
ко именно с русской душой ас-
социируется балалайка. 23 июня 
празднуют даже Международ-
ный день балалайки. Появление 
Дня балалайки можно считать 
заслугой исключительно самих 
музыкантов-народников. Празд-
ник еще не признан официаль-
но, но музыкальному сообще-
ству это не мешает ежегодно от-
мечать его выступлениями и кон-
цертами.

Как бы не менялись музыкаль-
ные пристрастия людей с течени-
ем времени, живая музыка в ис-
полнении народного коллекти-
ва не устаревает. Потому что не-
сет чистую энергию, наполнен-
ную сочным звучанием и непо-

бедимой мощью звуков, слива-
ющихся в стройный музыкаль-
ный поток.

– Все существующие ныне му-
зыкальные направления берут 
свое начало в народной музыке, –
говорит Василий Тасенко. – Не-
даром народную музыку относят 
к шедеврам мирового музыкаль-
ного искусства. До нас она дошла 
из далекого прошлого. Мы не 
знаем авторов этих произведе-
ний. Автор один – народ. Мело-
дия передавалась из поколения 
в поколение. Однако каждый из 
исполнителей переживал ее по-
своему: вносил в звучание свой 
рисунок, свой ритм. Поэтому то, 
что мы исполняем и слышим се-
годня, можно считать произве-
дением совершенным.

Как всякое живое явление му-
зыкальные произведения народ-
ного творчества изменяются. На 
протяжении десятков и даже со-
тен лет они впитывают в себя раз-
личные ритмы, потоки, направ-
ления. Сегодня в исполнении 
народных коллективов можно 
услышать интерпретации джазо-
вых композиций и даже популяр-
ные эстрадные песни. «Дудари» в 
этом отношении не являются ис-
ключением. В их исполнении на 
концертах можно услышать со-
временную музыку. 

– Я не считаю такое исполне-
ние каким-то искажением музы-
кальных произведений. Многие 
современные композиторы бе-
рутся за обработку народной му-
зыки. Но это не портит ее, не иска-
жает. Музыканты просто привно-
сят в нее что-то свое, актуальное 
именно сегодня, – отметил Ва-
силий Тасенко. – Как такая музы-
ка воспринимается слушателем? 
На «ура»! Людям очень нравит-
ся. Такие композиции притягива-
ют народ. Мы стараемся шагать в 
ногу со временем. Если звучание 
красиво и насыщенно, то почему 
бы и не исполнить это произве-
дение на новый лад. Такие при-
емы нередко таят в себе множе-
ство сюрпризов и неожиданных 
музыкальных находок.

Оксана Стальберг.

мой город20 культура

Юбилеи

Джаз на балалайке
Народный музыкальный коллектив – традиции или новый уклад?

23 июня празднуют Международный день балалайки. Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

«Дудари» исполняют не только русские народные музыкальные произведения. В их 
исполнении можно услышать и джазовые композиции. Видео можно посмотреть на сайте 
http://gazetamgorod.ru. Фото Максима Попурий.

Какой чай пили аристократы и кре-
стьяне в России XIX века, как его зава-
ривали, зачем на столах лежали ме-
таллические щипцы и почему в трак-
тирах заказывали чай с полотенцем –
обо всем этом рассказывает выезд-
ная «Чайная выставка» городского 
музея имени В. Н. Плотникова.
В экспозиции можно увидеть непремен-
ные атрибуты чайной церемонии в Рос-
сии XIX-XX веков: чайные пары, щипцы 
для сахара, металлические подстакан-
ники, разнообразные разносы и, конеч-
но, самовары.

Немногие знают, что изначально са-
мовар называли чайной машиной. За-

тем переименовали в более емкий са-
могрей, самокипец и лишь со временем 
он стал называться самоваром. На «Чай-
ной выставке» музейщики представи-
ли разнообразные самовары: малень-
кие самоварчики-эгоисты, рассчитан-
ные всего на одну чашку чая, и артель-
ные вместимостью 50 литров, старинные 
угольные и современные электрические, 
расписные и начищенные до блеска ла-
тунные.

Также экскурсовод рассказывает еще 
об одной интересной традиции. В купе-
ческой и мещанской среде на Руси было 
принято пить чай «до семи потов» – по 
5-7 кружек за раз. Пили его горячим, что-

бы хорошенько согреться. Особенно в 
Сибири. А потому в трактирах подавали 
чай с полотенцем – для утирания пота. 
Длиться такое чаепитие могло несколь-
ко часов. В высшем обществе были свои 
чайные традиции. Так, мужчины в ари-
стократических домах пили чай исклю-
чительно из стаканов, используя под-
стаканники. Со временем мода на них то 
проходила, то возрождалась вновь. Поэ-
тому в фонде музея хранятся подстакан-
ники различных эпох.

Еще одна выездная выставка называ-
ется «Расписная красавица». В ее экспо-
зиции – матрешки. Причем не растира-
жированные и купленные в магазине, а 

исключительно авторские. Каждая дере-
вянная фигурка уникальна, другой такой 
не найти.

Большая часть деревянных красавиц 
изготовлена и подарена музею томской 
мастерицей Тамарой Хохряковой, чье 
имя известно далеко за пределами на-
шей страны. Есть матрешки, подарен-
ные и берёзовцами. Среди местных ав-
торов – Елена Ушакова. Своих красавиц 
она подарила на 25-летие городского 
музея.

Обе выездные выставки сотрудники 
городского музея представляют детям в 
пришкольных лагерях и детских садах.

Ксения Чернецкая.

Выставки

Чай с полотенцем
Сотрудники городского музея рассказали детям о необычных традициях
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ТРЕБУЮТСЯ В ООО «РОВЕР»

Наименование вакансии Заработная плата

Водитель автомобиля 42112 Урал 4320 до 25 000 руб.

Водитель автомобиля ПАЗ-32054 / 4234; 
ГАЗ-32213 

до 30 000 руб.

Слесарь по ремонту автомобилей от 15 000 руб.

Слесарь-агрегатчик от 20 000 руб.

Машинист автокрана («Ивановец») от 15 000 руб.

Водитель автомобиля БелАЗ-75131 от 30 000 руб.

Телефон для контактов: 8-950-596-8934.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к
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м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

Котлы отопления, печи банные в наличии и под заказ. 
Комплектующие для отопления и водопровода. 
При покупке товара посоветуем хорошего специалиста.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
маг. «Южный», ул. Лужбина, 9 , 8-952-165-17-75

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль. Доставка. 

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

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

ЧЕРНОЗЁМ. 
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка.
 8-913-293-71-01. 

Реклама

УСТАНОВКА, 
НАСТРОЙКА 

СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН 

8-906-937-56-21 

26 июня с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ из г. Бишкек. 

Платья, юбки, шорты, нижнее белье, 
футболки (женские/мужские) 

и многое другое. 
Реклама

ООО «Березовские коммунальные системы» 
информирует о том что, в связи с проведением 

мероприятий по ремонту 
оборудования котельной и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
25, 26, 27 июня – ст. Барзас

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

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

РекламаРеклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Реклама

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

Скумбрия с/м, Россия, 1 кг – 103,55 р.; спагетти «Алейка» 400 гр – 
16,35 р.; квас «Благодей» традиционный, 1,5 л – 48,19 р.; 

мин. вода «Карачинская» 1,5 л – 22,56 р. 
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
к

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. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

Новосибирская птицефабрика 23 июня

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

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

Ре
к

л
ам

а
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. Термофургон 1,5 т. 
Телефон: 8-913-416-55-00. 

Реклама

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Ре
к

ла
м

а

Муниципальное предприятие 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Облицовка керамогранитом;

Отсыпка гравием;

Укладка тротуарной плитки.
В продаже большой ассортимент памятников, 

оград, столов, лавок.

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО 

в удобное для вас время. 

Имеем более 20 лет опыта работы 

в данной сфере. 

Адрес: пр. Ленина, 2а, тел.: 3-50-50, 369-69.

Ре
к

ла
м

аСТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, домов. 

Брус, шлакоблок, газоблок. 
8-923-613-58-27.

РекламаДРОВА 
березовые, сосновые, мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА ДЛЯ КАМИНОВ! 
Доставка, разгрузка, укладка. Бартер. 

8-951-599-88-33. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 

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

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама
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Телефон рекламной Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30службы «МГ» 3-15-30

Реклама

*

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов бесплатный. Запчасти. Продажа. 

5-53-57, 8-906-933-83-32.

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

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.

Реклама

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

Все лето действует акция «Товар недели»:
Печенье «К кофе» 86 р.; Карамель «Популярная» 99 р.; 

Мороженое «Пломбир» в стаканчике 15 р., «Фруктовый лед» 100 р.
Все самое вкусное и свежее для Вас находится по адресу 
Комсомольский б-р, 2, МАГАЗИН «КЕКС» (вход с аллеи).
Ждём за покупками! Вкусняшки только У НАС и только для ВАС! 

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОЖИВАНИЮ И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
Тел.: 8-950-579-68-15, 5-96-56. 

Реклама

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.
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23 июня
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮВ, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 36%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер СВ, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 55%
ПонедельникМалообл., небольш. дождьВетер В, 3 м/с733 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +15оСДень +27оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +24оС
Ночь +16оСДень +28оС
Ночь +18оСДень +19оС
Ночь +16оСДень +25оС
Ночь +19оСДень +23оС

ВторникМалообл., небольш. дождьВетер ЮВ, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 72%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер З, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 87%
ЧетвергОблачно, небольш. дождьВетер В, 1 м/с733 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 2 м/с733 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +18оСДень +23оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 325 руб., бетономешалка от 11500 руб., парники от 425 руб., 
мотокультиваторы от 20000 руб. Профлист, сотовый поликарбонат, 
дуги для парника, теплицы, пленка п/э, укрывной материал, элек-
троинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Самовывоз чермета.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Чечевица 1 кг – 11 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 340 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

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

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер» 

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ услу-
ги по стерилизации живот-
ных: коты – 400 руб., кошка 
– 1500 руб., вакцинация от 
450 руб. (свидетельство вет. 
специалиста серия 42 №53 от 
27.04.18 г., выданное управ-
лением ветеринарии КО). 
Прием только по записи. Тел.: 
8-905-965-69-03. 

ПРОДАМ пиломатериал, 
тепло– гидроизоляцию, кро-
вельные и фасадные матери-
алы. Вагонка, банные окна, 
двери и прочие строительные 
материалы. Строительство 
брусовых бань, домов, под 
«ключ». Тел.: 8-904-376-88-71, 
8(3842) 45-71-93.

ПРОДАМ уголь чернигов-
ский, 6 т., брус сосна. Тел.: 
8-961-702-07-76. 

ПРОДАМ плиты перекры-
тия 5,8 х 1,2 м. Тел.: 8-923-615-
01-56. 

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
работники подземных специ-
альностей: помощник началь-
ника участка, горные мастера, 
подземные эл. слесари, про-
ходчики. Тел.: 8 (38445) 5-86-
68.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» повар, помощник повара. 
Тел.: 8-904-376-85-92. 

ТРЕБУЮТСЯ ПТУ АО «Уголь-
ная компания «Северный Куз-

басс»: дежурный по ж.д. стан-
ции, грузчик, машинист ж.д. 
строительных машин (СМ-2, 
МШСУ, МПРП), составители по-
ездов, монтеры пути с после-
дующим получением профес-
сии на производстве. Тел.:: 8 
(384-2) 44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ сборщики кор-
пусной мебели. Тел.: 8-951-
165-60-05.

ТРЕБУЮТСЯ монтажни-
ки натяжных потолков с опы-
том работы, з/плата 15-25 тыс. 
руб.. Тел.: 8-903-940-80-05, 
8-960-913-66-99. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, з/плата 12-22 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-940-80-05.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, ворот. 
Монтажники, специалист по 
замерам. Тел.: 8-923-606-01-
91, ул. Кочубея, 44а. 

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по ухо-
ду за лежачей женщиной с 
проживанием в сельской мест-
ности. Тел.: 8-908-947-66-13. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на Ка-
мАЗ 6520 с опытом работы. 
Тел.: 8-906-982-40-83.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» с навыками ремон-
та грузовых авто. Тел.: 8-951-
605-83-34.

ТРЕБУЮТСЯ водитель так-
си, диспетчер, автослесарь, 
кузовщик-маляр. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по бла-

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
скорбит в связи с уходом из 
жизни ветерана труда, по-
четного шахтера 

АНДРОСОВА 
Александра 

Владимировича 
и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким. Разделяем с вами 
горечь утраты.

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

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

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

18 июня 2018 года в возрасте 66 лет после тяжелой и продол-
жительной болезни ушел из жизни заслуженный горняк, пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава», почётный работник 
угольной промышленности РФ, ветеран труда

ЛИСКОВЕЦ Сергей Алексеевич
Родился Сергей Алексеевич в Кемерово 17 февраля 1952 

года. Окончил Кузбасский политехнический институт по спе-
циальности «Строительство подземных сооружений и шахт». 
Его трудовая деятельность в угольной отрасли началась в 1968 
году. Почти полвека его горняцкой биографии связаны с пред-
приятиями «Северокузбассугля» (сегодня – угольная компа-
ния «Северный Кузбасс»). Он прошел путь от подземного про-
ходчика до генерального директора. На любом участке рабо-
ты Сергей Алексеевич с ответственностью относился к выпол-
нению поставленных задач. Он был талантливым руководите-
лем и отзывчивым человеком. Отличаясь жизненной мудро-
стью и безграничной чуткостью к людям, умел понимать и ре-
шать проблемы простых горняков. В лице Сергея Алексеевича 
мы потеряли большого профессионала, опытного наставника, 
надежного товарища. 

Безмерно скорбя и разделяя невосполнимую боль утраты, 
мы выражаем искренние соболезнования семье, родным и 
близким Сергея Алексеевича Лисковца. Светлая память о нем 
сохранится в сердцах друзей и коллег по работе.

Коллектив АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».

ПАМЯТЬ

Выражаем соболезнова-
ние Власовой Кристине Ни-
колаевне в связи со смертью 
ее мамы 

ПОНОМАРЕВОЙ 
Аллы Владимировны. 

Соседи.

Ушел из жизни хороший че-
ловек, замечательный доктор 

ШТЕРЦЕР
Сергей Михайлович.

Мы глубоко скорбим и со-
болезнуем семье, родным и 
близким. 
Коллектив анестезиолого-

реанимационного 
отделения.

Совет ветеранов ликвиди-
рованной шахты «Южная» с 
прискорбием сообщает, что 
после продолжительной бо-
лезни ушла из жизни 

КАКОРИНА 
Людмила Александровна.

Людмила Алексан-
дровна много лет рабо-
тала директором клуба в 
п. ш. «Южная». Выражаем 
искреннее соболезнова-
ние родным и близким. Па-
мять о ней останется в на-
ших сердцах.

гоустройству. Тел.: 3-69-69, 
3-50-50 с 8:00 до 17:00

ТРЕБУЮТСЯ на государ-
ственную ветеринарную стан-
цию заведующий ветеринар-
ной аптекой, санитар. Соц. 
пакет, официальное трудо-
устройство, з/плата по ре-
зультатам собеседования. Ул. 
Мира, 42, тел.: 3-60-20.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики на ав-
томойку. Тел.: 8-950-264-45-
69.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» с ДОПОГ на топливо-
заправщик, з/плата договор-
ная. Тел.: 8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал «Шанк-
си», с опытом работы, з/плата 

до 50 тыс. руб., автослесарь с 
опытом работы, з/плата дого-
ворная. Тел.: 8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист с ка-
тегориями «С», «Д»; водитель 
категории «Д». Тел.: 8-906-
927-12-70.

ПОТЕРЯЛАСЬ корова в районе 
Лесничества, окрас рыже-белый, 
просьба, кто видел, позвонить по 
тел.: 8-923-614-12-40, 8-923-605-
16-94.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 42 
СВ 000788 по специальности сле-
сарь по ремонту автомобилей 2 
разряда, выданное Берёзовским 
политехническим техникумом на 
имя Скоромец Вячеслава Вале-
рьевича, считать недействитель-
ным.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
 ВОДИТЕЛИ «СЕ», 

МАШИНИСТЫ экскаватора, 
катка, грейдера. 

БЕТОНЩИКИ, 
дорожные рабочие.

З/плата 65-85 тыс. руб. 
Проживание, 

спецодежда, питание.
8-917-416-80-47, Виктория.
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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