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Традиции

Время колокольчиков
24 мая в школах состоялись торжества для выпускников 

по случаю окончания уроков 

Обычно праздник повсеместно отме-
чается 25 числа, но в этом году дата из-
менена в связи с расписанием основных 
государственных экзаменов.
Согласно приказу Минобрнауки России уже 
25 мая состоится экзамен для девятикласс-
ников по иностранным языкам. Чтобы все 
выпускники имели возможность принять 
участие в торжествах и достаточно време-
ни, настроиться на испытание, символич-
ные последние звонки прозвенели в шко-
лах страны, в том числе и Кузбасса, на день 
раньше.

В школах Берёзовского в этот день они 
прозвенели для 170 одиннадцатиклассни-
ков и для 493 девятиклассников. Школьные 
актовые залы были полны гостей: счастли-
вых родителей, бабушек и дедушек, млад-
ших братьев и сестер выпускников. 

Глава округа Дмитрий Титов побывал 
на торжестве лицея №17 и поздравил ре-
бят с окончанием школы и началом взрос-
лой жизни. Он пожелал всем удачи и тер-
пения в стремлении продолжить свое об-
разование в высших и средних професси-
ональных учебных заведениях. Директор 
лицея Валентина Лебедева наградила луч-
ших учеников и вручила именные открыт-
ки от врио губернатора Сергея Цивилёва.

Учащихся лицея №15 по многолетней 
традиции поздравила заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов Ке-
меровской области Нина Зинкевич, кото-
рая долгие годы возглавляла это учебное 
заведение. Нина Викторовна вручила по-
четные грамоты от Совета народных депу-
татов области учителю математики Оль-
ге Шкурко и учителю истории и общество-

знания Галине Фаминцевой. Благодар-
ственным письмом награждена заведую-
щая производством школьной столовой 
Светлана Нечаева.

В целом последние звонки прошли с со-
блюдением всех сценарных традиций. Де-
вушкам и юношам в этот день одевают лен-
ты с надписями «выпускник», у многих на 
груди приколоты нарисованные колоколь-
чики – символ последнего звонка. Выпуск-
ники благодарят за труд своих любимых 
учителей: посвящают им концерты, подго-
товленные своими силами. Кстати, этому 
школьному празднику нынче исполнилось 
70 лет – впервые он прошел в московской 
школе №1388 в 1948 году, а придумал его 
заслуженный учитель РСФСР Федор Брю-
ховецкий.

Анна Чекурова.

Одна из самых романтичных традиций школьного праздника –запуск воздушных шаров в небо – на удачу. Удача 
выпускникам понадобится на сдаче госэкзаменов. Фото Максима Попурий.
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Герои «Зимней вишни» получили на-
грады из рук исполняющего обязан-
ности губернатора Кемеровской об-
ласти Сергея Цивилёва. К великой 
скорби, некоторые из них награж-
дены посмертно – медали «За честь 
и мужество» вручены их родным и 
близким.
– Эта трагедия, – сказал, обращаясь к 
собравшимся, глава региона, – навсег-
да разделила нашу жизнь на периоды до 
и после «Зимней вишни», прошла через 
сердце каждого из нас. 

В числе погибших были и герои, спас-
шие людей ценой собственной жизни. В 
тот роковой день две подруги, Татьяна 
Дарсалия и Наталья Селезень, со своими 
дочерями были в «Зимней вишне». Ког-
да начался пожар, Татьяна с дочкой нахо-
дилась на втором этаже центра, а Ната-
лья и ее ребенок смотрели мульт фильм 
в непосредственной близости от очага 
огня. Обе женщины вывели своих доче-
рей в безопасное место, а Наталья – еще 
и организовала выход целой группы де-
тей из кинозала. После этого они верну-
лись к месту пожара, чтобы помочь вый-
ти оставшимся в беде детям. По расска-
зам людей, спасенных этими самоотвер-
женными женщинами, они проявили ре-
шительность, действовали четко и гра-

мотно – буквально выталкивали детей 
из зала, следили за тем, чтобы все пош-
ли в нужном направлении. Но сами вы-
браться из огненного плена не смогли…

Сергей Цивилёв выразил слова при-
знательности родителям Татьяны Дарса-
лия и Натальи Селезень, благодаря под-
вигу которых сейчас живы десятки детей.

Трагическая история семьи Москален-
ко потрясла всю страну. Отец семейства 
Евгений Вячеславович, оказавшись в ог-
ненной ловушке, в последнюю минуту 
успел выбросить сына Сережу из окна чет-
вертого этажа, а сам вместе с женой Оле-
сей и маленькой дочерью Ксюшей погиб 
в огне. После падения с высоты 11-летний 
мальчик чудом выжил, и, к счастью, меди-
кам удалось поставить его на ноги.

Сережа Москаленко тоже был в числе 
приглашенных. Он пережил страшные 
минуты  и сейчас жив только благода-
ря решительности своего отца, которым 
мальчик может по праву гордиться.

Все погибшие герои награждены ме-
далью «За честь и мужество» посмер-
тно. 

К счастью, в Белом зале администра-
ции области в тот день находилось не-
мало и живых участников спасения лю-
дей. Это воспитанник кадетской школы-
интерната МЧС Дмитрий Полухин. 17-
летний парень вывел из «Зимней виш-
ни» троих детей. Когда он спускался по 
лестнице, услышал крики женщины о 
том, что в детском развлекательном цен-
тре остались ее дети. Дмитрий кинул-
ся на их поиски. Услышав в едком дыму 
детские голоса, юный спасатель вывел 
всех троих и передал маме.

Елена Шамшина привела в «Зимнюю 
вишню» свою дочь на празднование дня 
ее рождения. Во время пожара женщи-
на не поддалась панике, проявила са-
мообладание и спасла 10 девочек, ко-
торые вместе с ее дочерью находились 
в боулинге. Елена собрала и построи-
ла детей, показала всем, как нужно за-
крыть нос и рот, чтобы не надышаться 
дымом, и организованно вместе с ма-
мой еще одной девочки вывела всех на 
улицу.

– Невозможно поименно назвать 
здесь всех героев, спасавших людей в 
«Зимней вишне», – отметил Сергей Ци-
вилёв. –  Настоящие герои нашего вре-
мени – обычные люди разных возрас-
тов, разных профессий. Всех их объеди-
няет одно: неравнодушие к чужой беде, 
огромное мужество и способность в 
критический момент мобилизоваться, 
действовать быстро и решительно, не 
считаясь с опасностью.

В настоящее время рассматривается 
вопрос о награждении героев «Зимней 
вишни» также и государственными на-
градами России.
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Шерегеш затмит Куршевель
19 мая на встрече с ведущими менеджерами горнолыж-
ного курорта в Шерегеше Сергей Цивилёв сделал важное 
заявление. Отметив достижения местных организаторов 
туриндустрии, он поставил задачу выйти на лидирующие 
позиции в мире.
Три миллиона туристов в год (сейчас – миллион) – такой целе-
вой показатель будет заложен в стратегию развития региона. 
Для этого надо кардинально повысить транспортную доступ-
ность курорта. Рассматриваются два варианта: либо построить 
международный аэропорт в окрестностях Шерегеша, либо пу-
стить скоростные аэроэкспрессы из Новокузнецка.

Инвесторы на марше
На минувшей неделе исполняющий обязанности губер-
натора провел ряд важных рабочих встреч. 
С руководителем «УГМК-Холдинга» Андреем Козицыным под-
писано соглашение о сотрудничестве. Инвестиции компании в 
2019 г. составят 15,2 млрд рублей, на социальные программы 
направят 823 миллиона.

О масштабных инвестиционных планах в Кузбассе Сер-
гею Цивилёву рассказал гендиректор лизинговой компании 
«ТрансФин-М». Стратегия развития Кемеровской области об-
суждалась на встрече главы региона с заместителем председа-
теля Внешэкономбанка Андреем Клепачом.

Награды

Они шагнули в огонь
Храня светлую память о жертвах ужасной трагедии, 

мы не должны забывать и тех, кто не по долгу службы, 
а по зову сердца, рискуя жизнью, спасал людей

В настоящее время рассматривается вопрос о награждении героев «Зимней вишни» государственными наградами России

 Тем временем

Для сохранения памяти погибших на месте сгоревшего центра планируется разбить 
сквер. Здесь будет построена часовня или установлен памятник – это определит-
ся по итогам голосования кузбассовцев, которое проходит на нескольких интернет-
площадках. По состоянию на 15 мая свое мнение выразили более 442 тысяч человек. 
Насчет часовни или памятника голоса разделились с перевесом в пользу первого ва-
рианта. В целом же за создание на месте бывшего центра мемориального комплек-
са высказалось абсолютное большинство людей. Снос «Зимней вишни» и разбив-
ку на месте ТРЦ памятного сквера также единогласно поддержали все родственники 
жертв трагедии в ходе очередной плановой встречи с Сергеем Цивилёвым, состояв-
шейся 17 мая в здании областной администрации.

Короткой строкой

С праздником!

Сохранение 
традиций
Уважаемые кузбассовцы! 
Примите поздравления с 
Днем славянской письменно-
сти и культуры и с Общерос-
сийским днем библиотек, ко-
торые мы отмечаем 24 и 27 
мая. 
Символично, что эти праздни-
ки расположены в нашем кален-
даре рядом. Оба они имеют от-
ношение к культуре и просвеще-
нию народа, сохранению его тра-
диций, воспитанию нравствен-
ности и духовности. 

Выдающиеся просветители, 
создатели славянской азбуки, 
святые равноапостольные бра-
тья Кирилл и Мефодий остави-
ли глубочайший след в истории. 
Своей подвижнической деятель-
ностью они заложили основы 
культуры и духовной жизни сла-
вянских народов. На этом фун-
даменте более тысячи лет фор-
мировались и развивались наше 
отечественное просвещение, на-
ука, литература и искусство. 

Поэтому День славянской 
письменности и культуры всег-
да будет для нас, с одной сторо-
ны, праздником национального 
единства и патриотизма, а с дру-
гой – символом мира и взаимо-
понимания между народами. 

Особое место в истории Рос-
сийского государства, в жиз-
ни каждого человека всегда за-
нимали книги, которые по пра-
ву считаются величайшей цен-
ностью любого народа. Сегодня, 
в век информационных техноло-
гий, книги по-прежнему остают-
ся главным источником знаний 
для всего человечества. 

В Кемеровской области в об-
щей сложности действует 626 
библиотек, оснащенных совре-
менным оборудованием, что по-
зволяет читателям получать не-
обходимую им книгу в любом 
формате. Наши библиотеки – это 
не просто пункты выдачи книг, 
это важные информационные и 
просветительские центры. 

В эти майские дни в Кузбассе 
ежегодно проходит множество 
мероприятий, связанных с рус-
ским языком, историей, литера-
турой. Они помогают нам еще 
раз задуматься о бережном от-
ношении к нашему культурному 
наследию, способствуют сохра-
нению взаимоуважения и толе-
рантности в нашем многонацио-
нальном крае.

Убежден, что добрая тради-
ция празднования Дня славян-
ской письменности и культуры и 
Общероссийского дня библиотек 
и в дальнейшем будет содейство-
вать укреплению интеллектуаль-
ных, научных, образовательных 
связей Кузбасса с другими рос-
сийскими регионами, позволит 
нашей области стать крупной 
площадкой для проведения все-
российских и международных 
культурно-просветительских ме-
роприятий. Тем самым прибли-
зит нас к решению амбициозной 
задачи по превращению Кузбасса 
в регион номер один за Уралом 
по социально-экономическому 
развитию. 

Желаю всем жителям земли 
Кузнецкой здоровья, мира, твор-
ческих успехов и благополучия! 

С уважением, 
С. Е. Цивилёв, 

врио губернатора 
Кемеровской области.



 3№20 | 25 мая 2018мой город

ЖКХ

«А вы готовы петь, играть и карнавалить?»
Вопрос недели

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– Я буду судить соревно-
вания по лапте. Это не-
заслуженно забытая, но 
очень интересная под-
вижная игра, которая 
формирует в человеке та-
кие качества, как лов-
кость, внимательность, 
находчивость, укрепляет 
командный дух. По всем 
вопросам о правилах, о 
возможности потрени-
роваться обращайтесь в 
СОЦ «Атлант» по телефо-
ну: 3-03-38 или приходи-
те лично.

Галина Шустова, 
председатель совета 
ветеранов:
– Ветераны будут прини-
мать участие практически 
во всех площадках фести-
валя, кроме спортивных. 
В параде-карнавале у нас 
будет очень большая ко-
лонна, состоящая из 100 
человек! Всех подробно-
стей раскрывать не буду, 
но скажу, что ее оформ-
ление проиллюстрирует 
основные интересы и на-
правления в деятельности 
наших ветеранов.

Лариса Терехова, 
хореограф:
– Мы будем транслиро-
вать культуру в народ. Во-
обще, это одна из прио-
ритетных задач любого 
фольклорного коллекти-
ва. На фестивале высту-
пят наши ансамбли тан-
ца «Апрель» и «Таусень». 
Также проведем этнотеку 
– мастер-класс по народ-
ным танцам для всех же-
лающих (автор проекта – 
балетмейстер Наталья За-
болотная). Танец – это то, 
что объединяет нас.

Галина Седых, 
экскурсовод музея 
им. В. Н. Плотникова:
– В городском музее от-
крывается выставка «Ше-
девры из бересты», кото-
рая органично вписана в 
тематику фестиваля. При-
глашаем всех ценителей 
прикладного искусства 
присоединиться к нам! На 
выставке будут представ-
лены работы народно-
го мастера России и Куз-
басса по художественной 
обработке бересты Евге-
ния Животова и его уче-
ников. 

Данила Шнетков, 
предприниматель:
– Я буду участвовать в 
«Бизнес-версте». Это 
выставочно-ярмарочная 
площадка для предпри-
нимателей: производ-
ственников и ремеслен-
ников. В этом году на фе-
стивале представят свою 
продукцию более 20 
предпринимателей –
как из Берёзовского, так 
и других городов. Наде-
юсь, в будущем «Бизнес-
верста» будет собирать 
предпринимателей со 
всего Кузбасса.

Андрей Смирнов, 
начальник управления 
по административным 
вопросам АО «Угольная 
компания «Северный 
Кузбасс»:
– Мы будем играть в лап-
ту! В команде есть опыт-
ные игроки, которые уже 
неоднократно в нее игра-
ли, знают правила, владе-
ют особой техникой, до-
пускаемой в лапте. Есть и 
«новички» – те, кто еще в 
лапту не играл, будем их 
подтягивать, обучать. На-
деемся на первое место!

2 июня в Берёзовском 
пройдет фестиваль 
«Белая берёза»

события недели

По решению главы Берёзовского городского 
округа Дмитрия Титова отопительный сезон в 
Берёзовском продлен до 27 мая.
Решение связано с нетипично прохладной погодой 
для конца весны. Низкие среднесуточные темпера-
туры не позволяют перевести отопительную систему 
жилого фонда города на летний режим.

Практически каждый день на этой неделе был до-
ждливым, а ночная температура – не более 2-4 гра-
дусов тепла по Цельсию.

По прогнозам синоптиков, теплая погода нач-
нет устанавливаться в ближайшие выходные – лето 
наконец-то придет в Берёзовский.

Вместе с отключением тепла будет прекращена и 
подача горячей воды – коммунальщики начнут ги-
дравлические испытания сетей. Это необходимо для 
выявления аварийно опасных участков сетей и пла-
нирования ремонтных работ – в рамках подготовки 
к новому отопительному сезону.

Наталья Макарова.

В Берёзовском по федеральной програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» этим летом будут благоустроены как 
минимум три дворовых территории и четы-
ре территории общего пользования.
В настоящее время ведется оформление доку-
ментации, необходимой для проведения элек-
тронного аукциона, который определит подряд-
чика. В 2018 году по федеральной программе бу-
дут выполнены работы на сумму 13 млн 583,5 тыс. 
рублей.

В перечень дворовых территорий, которые бу-
дут благоустроены этим летом, включены следу-
ющие адреса: пр. Ленина, 29, пр. Шахтеров, 12,  
двор домов №11, 13, 15 по Молодежному бульва-
ру. Этот перечень будет расширен, если в резуль-
тате торгов денежные средства удастся сэконо-
мить.

На указанных территориях будет выполнен ре-
монт дворовых проездов, автомобильных пар-
ковок, тротуаров, отмостков домов, также будут 
установлены скамейки и урны.

В рамках программы есть возможность и для 
благоустройства городских территорий обще-
го пользования. Берёзовцы предложили 95 та-
ких мест. Общественная комиссия сформирова-
ла адресный перечень общественных террито-
рий в порядке значимости. В список включены 
городской парк (район Комсомольского бульва-
ра), сквер «Памяти» в поселке Барзас, лестнич-
ный марш на ул. 40 лет Победы, спортивная пло-
щадка в районе СОЦ «Атлант». 

Дизайн-проекты общественных и дворовых 
территорий уже утверждены.

Наталья Макарова.

В Берёзовском почти в два раза увеличилось 
количество контейнеров для сбора пластика
Контейнеры для раздельного сбора вторсы-
рья (пластика, полиэтилена, макулатуры) нача-
ли появляться в Берёзовском городском окру-
ге еще в прошлом году. Эта идея настолько по-
нравилась горожанам, что в администрацию 
округа стали поступать просьбы об увеличе-
нии количества таких контейнеров – их называ-
ют «сетки». 

Просьба была выполнена: недавно специаль-
ных контейнеров в городе стало больше почти в 
два раза. Сейчас во дворах установлено более 
60 «сеток».

Контейнеры регулярно вывозятся сборщи-
ками вторсырья, которые отправляют содержи-
мое (в основном пластиковые бутылки) на пе-
реработку в специальные организации г. Кеме-
рово и г. Новосибирска. Ежемесячно из берё-
зовских «сеток» отправляется на утилизацию 
до 8 тонн вторсырья. Таким образом, горожа-
не способствуют решению одной из острейших 
экологических проблем мира – катастрофиче-
ски быстрое распространение неразлагаемого 
в природе мусора.

Напоминаем, что «сетки» можно пополнять 
отслужившими вещами из разных видов пла-
стика. Это бутылки и вся упаковка из-под пище-
вых продуктов, канистры и бутыли из-под быто-
вой химии, пленка, изделия из пластмассы (ве-
дра, тазики, детские игрушки), а также полиэти-
леновые мешки для продуктов и пакеты из су-
пермаркетов. 

Наталья Макарова.

Котлы еще греют

Благоустройство

Красиво и комфортно
Природа и мы

Мест0 пластика – 
в сетке

С Днем славянской 
письменности и культуры
Дорогие земляки! Поздрав-
ляем вас с Днем славянской 
письменности и культуры!
Этот праздник возвращает нас 
не только к истокам русского 
языка, оформленного азбукой 
Кирилла и Мефодия. С общно-
сти языка начиналось объеди-
нение русских земель и начало 
российской государственности. 
Славянская письменность стала 
доброй и питательной почвой, 
на которой выросла многогран-
ная русская культура, признанная во всем мире. И сегодня наша об-
щая задача – оставаться достойными наследниками великого язы-
ка, хранить и преумножать духовное и культурное богатство наше-
го народа. 

С Днем российского 
предпринимательства
Уважаемые предпринима-
тели Берёзовского городско-
го округа! Примите самые ис-
кренние поздравление с про-
фессиональным праздником!
Благодаря вашей энергично-
сти, настойчивости, инициатив-
ности и предприимчивости ма-
лый и средний бизнес в городе 
представлен довольно широко. Вы смогли наладить и развить свое 
дело и тем самым внесли значительный вклад в развитие экономи-
ки города, региона и в целом страны.

Именно малый и средний бизнес, как сектор экономики, сегод-
ня особенно важен: он дает дополнительные резервы по созданию 
рабочих мест, повышает налоговые поступления, расширяет рынок 
товаров и услуг. Все это положительно сказывается на качестве жиз-
ни граждан.

Развитие малого и среднего бизнеса было и остается одним из 
важнейших направлений в деятельности муниципалитета. Мы и 
дальше будем оказывать всестороннюю поддержку предпринима-
телям, создавать все необходимые условия для вашей деятельно-
сти.

Желаем вам новых удачных проектов, оптимизма, благополу-
чия, успешной работы на благо Берёзовского!

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

Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области;

А. И. Коптелов, председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа.

Поздравляем!
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МГ Лориса Викторовна, 
что представляет собой 
сектор малого и сред-
него предприниматель-
ства в Берёзовском се-
годня?– Сегодня на террито-рии городского округа в сфере предприниматель-ства работают 4 средних предприятия, 240 малых и 824 индивидуальных предпринимателей. Это в основном предприятия оптовой и розничной тор-говли и бытового обслу-живания – они составля-ют больше половины от общего количества ма-лых предприятий. 
МГ В прошлом году ин-
дивидуальных было 
больше… Мы видим, 
как крупные торговые 
сети вытесняют мел-
кие магазинчики. Хо-
рошо ли это для города 
и горожан?– Количество инди-видуальных предпри-нимателей сократилось на 10 процентов. Сниже-ние данного показате-ля в основном обусловле-но тем, что торговые сети вытесняют с продоволь-ственного рынка малый бизнес. Более 70 процен-тов торговых площадей города занимают феде-ральные и региональные торговые сети. Расширя-ясь, они все больше дик-туют покупателям свои условия по ценам и ассор-тименту продукции. Ма-лые предприятия вынуж-дены сдерживать цены, но при этом находить средства, чтобы покры-вать растущие расходы. Не все малые предприя-тия торговли это выдер-живают, что весьма пе-чально не только для са-мих предпринимателей, но и для российской эко-номики.
МГ 2018 год объявлен 
в Кузбассе годом инве-
стиций, инноваций и 
предпринимательства. 

Что конкретно плани-
руется сделать для под-
держки и развития ма-
лого и среднего бизнеса 
в рамках этого года?– В этом году уже про-водится ряд мероприя-тий, нацеленных на под-держку бизнеса, форми-рование положительного имиджа малого и средне-го предпринимательства, на объединение предпри-нимателей, а также озву-чивание и решение основ-ных проблем этого сек-тора. Если говорить кон-кретно о Берёзовском, то в этом году мы проводим немало довольно интерес-ных для предпринимате-лей мероприятий. Это семинары и встре-чи со специалистами, на-правленные на повы-шение финансовой гра-мотности, Инвестици-онный форум, туристи-ческий слет,  предстоя-щий городской фести-валь народных промыс-лов и творчества «Белая берёза», где для пред-принимателей отведена специальная площадка «Бизнес-верста», и др.В последнее время де-лаем акцент на развитие молодежного предприни-мательства. В этом году для молодежи заплани-рованы (и частично уже проведены) различные мероприятия. Это кон-курс бизнес-проектов «Самый умный», акция «День предприниматель-ства в школе», встреча ве-дущих предпринимате-лей города с участника-ми школы молодежного актива «Ветер перемен», проведение отборочного тура Всероссийского кон-курса «Молодой предпри-ниматель». Недавно стар-товала федеральная про-грамма «Ты предприни-матель» (можно подавать заявки на участие, теле-фон для справок: 3-27-16). 

Акцентируем также внимание на женском и социальном предприни-мательстве. Женщинам, занятым в частном биз-несе, предлагаем принять участие в выставке «Сде-лано мамой, сделано с лю-бовью». Показательно, что секция по вопросам жен-ского предприниматель-ства была одной из самых востребованных среди участников III Инвести-ционного форума, состо-явшегося в Берёзовском в апреле этого года.Предпринимател ям, раз ви вающим социаль-ные виды деятельности, предлагаем принять уча-стие во Всероссийском конкурсе «Лучший соци-альный проект».Вообще, участие в этих конкурсах, встречах, вы-ставках дает предпри-нимателям немало. Это не только возможность «себя показать, людей по-смотреть», но и поиск но-вых форм в работе, идей, партнеров, расширения рынков сбыта своей про-дукции.Что касается поддерж-ки предпринимательства. К сожалению, в прошлом году в связи с решением, 

принятым на федераль-ном уровне, была прекра-щена такая форма под-держки, как предоставле-ние начинающим субъек-там малого бизнеса гран-тов. Эта форма пользова-лась популярностью у на-ших предпринимателей и давала хорошие резуль-таты. Да, был определен-ный процент проектов, реализованных на гран-товые средства, которые впоследствии оказались нежизнеспособными. Но для многих предприни-мателей гранты стали хо-рошим стартом и реаль-ной возможностью реа-лизовать проекты, кото-рые до сих пор работают и приносят прибыль. Мы надеемся, что в будущем всё-таки вернемся опять к грантовой поддержке, уже сейчас этот вопрос рассматривается на уров-не правительства.На сегодняшний день мы оказываем поддерж-ку в виде предоставления субсидий на участие в вы-ставках и ярмарках. На са-мом деле это ощутимая помощь, особенно если мы говорим о выставках федерального уровня. У нас есть предпринима-

тели, которые принима-ют участие в мероприяти-ях такого масштаба. Еще одна форма финансовой поддержки – предостав-ление льготных займов по программе «6,5 процента» (более подробную инфор-мацию можно узнать в Бе-рёзовском муниципаль-ном Фонде поддержки ма-лого предприниматель-ства, телефон: 3-06-75).Для эффективного вза-имодействия органов местного самоуправле-ния, некоммерческих ор-ганизаций и предприни-мателей и для оператив-ного решения проблем предпринимателей в го-роде создан Координа-ционный совет, работает местное отделение «ОПО-РЫ РОСИИ» и Некоммер-ческое партнерство под-держки и содействия предпринимате льс тву «Объединение предпри-нимателей». Кроме того, нами при-няты меры по расшире-нию возможностей уча-стия местных предприни-мателей в государствен-ных и корпоративных за-купках. Для того чтобы разъяснить, как прово-дятся электронные торги и как заявляться на уча-стие в них, в рамках III Ин-вестиционного форума был проведен семинар по вопросам закупок. Оказываем имуще-ственную поддержку: муниципальное имуще-ство, включенное в спе-циальный перечень, предоставляется пред-принимателям в арен-ду на льготных услови-ях: в первый год аренды плата устанавливается в размере 50%, во второй год – 70%, и лишь на тре-тий год плата становит-ся 100-процентной.
МГ Как мне кажется, 
одной из проблем наше-
го малого бизнеса явля-
ется его инертность, не-
желание изучать спрос, 
расширять спектр услуг, 
икать новые направле-
ния. – Действительно, толь-ко единицы решаются кардинально что-то поме-нять. Например, торговую деятельность – на про-изводственную (где и за-траты больше и прибыли ждать дольше). Кому-то не хватает знаний, кому-то нужно помочь «сформули-ровать» идею. Поэтому од-ним из направлений под-

держки малого бизнеса являются образователь-ные программы, такие как организованный для предпринимателей Берё-зовского в 2017 году курс «Генерация бизнес-идей». Образовательные про-граммы являются приори-тетным направлением и в этом году. Если предпри-нимателям это интерес-но, они могут записаться в отделе предприниматель-ства и потребительского рынка (телефон: 3-27-16).
МГ Индивидуальный, 
значит, один. Но пробле-
мы лучше решать сооб-
ща. Что и кто объединя-
ет берёзовских предпри-
нимателей?– Берёзовские пред-приниматели – это особое сообщество, я бы сказала, команда. Причем объеди-нение их произошло со-всем недавно – благода-ря проведению област-ных спартакиад предста-вителей малого и средне-го бизнеса, а также инве-стиционному форуму, ко-торый в этом году состо-ялся в третий раз и стал уже традиционным, уча-стию нашей команды предпринимателей в дру-гих мероприятиях город-ского и областного мас-штабов. Позиционирова-ние себя как сообщества позволяет предпринима-тельству влиять на инве-стиционный климат в го-роде, решать многие во-просы сообща, заявлять о себе и своих потребно-стях на разных уровнях. Объединившись, пред-приниматели начали осо-знавать, какую большую роль они играют в жиз-ни округа. Ведь именно предпринимате льс тво является ключевым ин-струментом в избавле-нии Берёзовского от мо-нозависимости.
МГ В заключение – не-
сколько слов, обращен-
ных к самим предприни-
мателям.– Уважаемые предпри-ниматели Берёзовско-го! Сердечно поздравляю всех с профессиональным праздником – Днем рос-сийского предпринима-теля. Желаю вам и впредь успешной реализации бизнес-проектов и надеж-ных деловых партнеров. Пусть процветает ваш бизнес и укрепляется эко-номика города.

Беседовала 
Александра Нилова.

мой город4 гость номера

Экономика

Лориса Иванова: 
«Берёзовские предприниматели – 
это особое сообщество, команда»

Средний, малый, индивидуальный – роль бизнеса в жизни города

В Берёзовском городском округе осу-
ществляют деятельность 1068 субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства. О том, какие у местного биз-
неса перспективы, на какую поддерж-
ку могут рассчитывать люди, решив-
шиеся открыть свое дело и какое место 
занимает частный бизнес в экономике 
муниципального образования, беседу-
ем с заместителем главы Берёзовского 
городского округа по экономическим 
вопросам Лорисой Ивановой.

«…именно предпринимательство является ключевым инструментом в избавлении Берёзовского от монозависимости».
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90-летие – это большой 
праздник, яркие воспоми-
нания богатой событиями 
жизни, накопленные зна-
ния, опыт и зрелая мудрость, 
безмерное уважение и почет 
юбиляру. 23 мая свой 90-ый 
день рождения отметил ве-
теран труда, труженик тыла 
Николай Яковлев.
Директор Центра социального 
обслуживания Наталья Скляро-
ва и зав. отделением срочного 
социального обслуживания Та-
тьяна Волкова поздравили юби-
ляра и передали ему теплые сло-
ва, открытки и подарки от пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
врио губернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилёва, главы 
Берёзовского городского округа 
Дмитрия Титова. 

Пожалуй, любой долгожи-
тель немало может поведать о 
своих днях минувших и настоя-
щих, пусть даже он не совершал 

героических поступков, научных 
открытий, не ставил спортивных 
рекордов. Достаточно, что про-
жита огромная жизнь с ее взле-
тами и падениями, встречами 
и расставаниями, радостями и 
слезами. Человек достойно пре-
одолевал все испытания, так что 
впору об этом роман писать…

Вот и Николай Кириллович 
мог бы вспомнить свои довоен-
ные детские игры и забавы. Мог 
бы поведать о военном лихоле-
тье, нелегкой доле подростков, 
вытачивающих победу вдали от 
линии фронта, на заводах или, 
как он, в колхозах. Об армей-
ской службе мог сообщить. О 
шахте «Южная», которой он был 
верен в течение 40 лет, где тру-
дился самоотверженно, вклады-
вая в работу неуемную энергию 
и приобретенное еще в детстве 
трудолюбие. О своей любимой 
тайге, где любил побродить с 
ружьишком, о походах по грибы 

и ягоды, о работе – в радость –
на огородных грядках. И, ко-
нечно же, рассказал бы Нико-
лай Кириллович о своей семье –
жене Анне Васильевне, с кото-
рой они вместе уже 66 лет и ко-
торая сегодня нуждается в его 
помощи, о 4 детях, 9 внуках, 
13 правнуках.

Но ни о чем не будет расска-
зывать этот человек. Потому что 
скромный. Потому что не ви-
дит в своей судьбе ничего осо-
бенного или героического. По-
тому что считает, что так и надо 
жить: по совести, по истинным 
заповедям – честно трудиться, 
не воровать, никому не завидо-
вать, уважать людей. 

Пусть юбиляр еще долго-
долго подает пример жизнен-
ной энергии всем окружающим 
и уважающим его людям, а в 
этой большой и дружной семье 
всегда будет мир и добро. 

Ирина Щербаненко.
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Земляки

Жить по совести
Полку долгожителей прибыло

Среди наград юбиляра особое место занимает медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Он заслужил ее, будучи подростком: когда началась 
война, Николаю было 13 лет, когда закончилась – 16. 
Фото Максима Попурий.

Главное в акции – постарать-
ся выстроить доброжела-
тельные взаимоотношения 
между молодым поколением 
и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В нашем городе члены берёзов-
ского отделения общества инва-
лидов встретились с учащимися 
школы №16 – третьеклашками и 
восьмиклассниками, а также со 
студентами техникума. Встречи 
начинались пожеланиями здо-
ровья, ведь здоровье – это дар, 
о значении которого обычные 
люди мало задумываются.

На встречах-беседах побыва-
ли председатель городского от-
деления «Всероссийского обще-
ства инвалидов» Татьяна Кре-
стьянова и его активные участ-
ники. Павел Зязев – член сбор-
ной Кузбасса по регби на коля-
сках, кандидат в мастера спор-
та (подробнее о судьбе Павла 

читайте в «МГ» от 18 мая). Алек-
сандр Шерин – бывший шах-
тер, отец двоих детей – после 
серьезной травмы на производ-
стве занялся спортом: успешно 
выступает в соревнованиях по 
теннису, автобиатлону, пейнт-
болу. Александр, несмотря на то 
что в основном передвигается 
на коляске, водит автомобиль. 
Он принимал участие в автопро-
беге инвалидов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата 
«Доступная среда – равные воз-
можности» в 2013 году.

Также с ребятами встрети-
лись Ольга Тулумова и Алена 
Власова. Ольга и Алена расска-
зали о своем творчестве: рисо-
вании, вязании, изготовлении 
сувениров из бисера и пластич-
ной замши, разведении цветов. 
Женщины два года подряд в со-
ставе городской сборной ста-
новятся призерами областного 

чемпионата спортивной дисци-
плины бочча в Белово. Инвали-
ды на своем примере показали, 
как важно любить жизнь, дви-
жение, несмотря ни на какие не-
взгоды. Затронули и самую глав-
ную тему встречи – взаимоотно-
шения между людьми.

– Мы пришли к вам, чтобы 
познакомиться, но главное – 
чтобы вы понимали, что люди 
на колясках или просто не по-
хожие на других, тоже заслужи-
вают уважения, любви и пони-
мания, – отметила Ольга Тулу-
мова. – Будьте доброжелатель-
ны друг к другу: не дразните, не 
обижайте сверстников! Человек 
может оказаться в самых разных 
жизненных обстоятельствах, но 
его долг – оставаться челове-
ком, с честью проходить испы-
тания. Радуйтесь каждому дню, 
мечтайте и стремитесь к мечте!

Анна Чекурова.

Преодоление

Мечтайте и стремитесь!
Берёзовский включился в акцию «Уроки доброты», 

которая этой весной проходит в России

Встреча состоялась в школе №16, так как ее здание оборудовано всеми необходимыми 
средствами доступа для инвалидов. Фото Максима Попурий.

Топтыгин вам в помощь!
Около полуночи воскресенья в дежурную часть Отдела МВД по 
городу Берёзовский поступило сообщение, что в тайге заблу-
дился 15-летний подросток вместе со своим 20-летним при-
ятелем. Днем молодые люди отправились в лес собирать че-
ремшу.
Когда стемнело, они поняли, что не знают дороги назад. Мобильная 
связь в тайге не работала. Кроме того, в лесу они встретили медве-
дя. Спасаясь от зверя, один из парней взобрался на дерево. На высо-
те он обнаружил, что здесь связь есть и сообщил о произошедшем в 
экстренные службы.

По тревоге был поднят весь личный состав полиции, к поискам 
привлекли местных охотников. Операция осложнялась тем, что рай-
он поисков был очень обширен: заблудившиеся лишь пояснили, что 
зашли в лес со стороны Мариинского поворота. Полицейским боль-
ше не удалось выйти с ними на связь — абоненты были недоступны.

– Поисково-спасательные мероприятия, в которых участвовали 
несколько десятков человек, продолжались всю ночь. Около 8 утра 
пропавшим удалось выйти из чащи в районе деревни Андреевка. За 
ночь, проведенную в лесу, они не пострадали: грелись у костра, пи-
тались найденной черемшой, спали по очереди, — уточнили в ве-
домстве.

Стражи порядка доставили молодых людей в Берёзовский и пе-
редали родственникам, которые поблагодарили сотрудников поли-
ции за слаженную и оперативную работу.

Ирина Щербаненко 
по информации ГУМВД по Кемеровской области.

Ну и ну

Спорт

Первые на «Шиповке»
Команда легкоатлетов из школы №8 заняла первое место в об-
ластных соревнованиях «Шиповка юных» среди девочек 2007-
2008 годов рождения, учащихся городских общеобразова-
тельных организаций.
В соревнованиях также приняли участие школьники из Анжеро-
Судженска, Кемерова, Междуреченска и Яи.

В составе берёзовской команды – Анастасия Бердюгина, Варвара 
Зеленина, Маргарита Колесникова, Ольга Симонова, Раяна Сулей-
манова. 

Тренирует девчат-четвероклассниц Ирина Алешкович, препо-
даватель Комплексной спортивной школы имени Александра Бес-
смертных. Легкой атлетикой девочки начали заниматься с начала 
нынешнего учебного года. Несмотря на первый опыт участия в круп-
ных областных соревнованиях, спортсменки выступили удачно.

По итогам «Шиповки юных – 2018» берёзовская команда заняла 
третье место в эстафетном беге 4х100, показав время 1 мин. 07 сек.

Ольга Симонова стала первой в четырехборье по всем дисципли-
нам – в беге на 500 м, в беге на 60 м, прыжках в длину и метании.

Анастасия Бердюгина заняла 1 место в беге на 60 м и 3 место – 
в беге на 500 м. Раяна Сулейманова – 3 место в прыжках в длину.

Анна Чекурова.
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В прошлых выпусках стра-
нички «Живите здорОво» мы 
анонсировали тему здорово-
го питания. Благодарим чи-
тателей, задавших интерес-
ные вопросы, и врача гастро-
энтеролога Киру Мозес, ко-
торая согласилась на них от-
ветить.

– Кира Борисовна, мы говорим о том, 
что надо правильно питаться. А что 
это значит?– Это значит научиться сочетать удо-вольствие и пользу. Один из устоявших-ся стереотипов: все, что полезно, не-вкусно, а все вкусное неполезно. На са-мом деле мы часто не успеваем почув-ствовать настоящий вкус, не принимая, а заглатывая пищу… Один из вариан-тов правильного питания можно сфор-мулировать следующим образом: прин-цип трех «Р»: регулярно, разнообразно, разборчиво… 

– Говорят, что наш иммунитет 
каким-то образом связан с кишечни-
ком, значит – с пищеварением? – Связующим звеном между имму-нитетом и кишечником является ми-крофлора. Ее количественный и каче-ственный состав напрямую определя-ет здоровье каждого из нас. Больше все-го ее в толстом кишечнике, где она так-же участвует и в процессе пищеварения (например, всасывание определенных групп витаминов).

– Приходилось ли вам «сажать» на 
лечебную диету пациентов после их 
бесконтрольного пребывания на дие-
тах для похудения? – Да, приходилось… Изменения ра-циона (особенно с целью быстрого снижения веса) – это всегда стресс для организма. Очень часто на этом фоне проявляются все «слабые ме-ста»: обостряются хронические забо-левания или появляются новые про-блемы. Один из способов восстановле-ния – организация питания с коррек-цией рациона.

– Какой должна быть диета, чтобы 
и похудеть (не растолстеть), и здоро-
вью не навредить? – Вспоминаем принцип 3-х «Р»: едим регулярно, разнообразно, разборчиво и четко контролируем объем съеден-ного. Необходимо соблюдать питьевой режим. И обязательно тренирующие физические нагрузки.

– «Завтрак съешь сам, обедом по-

делись с другом, ужин отдай врагу». 
Если следовать этой пословице, то 
получается всего лишь двухразовое 
питание. Хорошо ли это с точки зре-
ния современной науки? А вы сколь-
ко раз в день советуете принимать 
пищу?– Человеку требуется наибольшее ко-личество энергии в период активно-сти: днем; если у него посменный график работы или преобладают ночные смены – соответственно и свой ритм питания. Все мы разные… Я считаю, что без ужина не обойтись: но по объему – это наименьший прием пищи. Я советую принимать пищу не ме-нее 3-х раз в день, при необходимости воз-можны дополни-тельные проме-

жуточные приемы. Это позволяет луч-ше контролировать объем съеденного, соблюдать питьевой режим.
– С детского сада мы приучены к 

обеду из четырех блюд (салат, пер-
вое, второе, третье). В чем суть тако-
го приема пищи? И, вообще, есть ли в 
этом смысл? – Смена блюд, определенное их коли-чество, различная вкусовая гамма по-могают разнообразить рацион и обе-спечить организм необходимыми веще-ствами для активной жизни.

– Что такое калории в пище? Зачем 
их считать? – Калория – это внесистемная едини-ца количества теплоты. Подсчет кало-рий в пище – один из способов контро-лировать количество съеденного. Важ-но, чтобы питание обеспечивало то ко-личество энергии, которое необходи-мо для конкретного человека (в зависи-мости от возраста, пола, ритма жизни и интенсивности нагрузок). Система под-счета калорий помогает в этом.

– О чем вы хотели бы предупре-
дить наших читателей, от чего пре-
достеречь, когда речь идет о пита-
нии?– Основы питания закладываются с детства. Но каждый из нас в любом воз-расте может пересмотреть свои при-вычки и изменить их. Помните: еда – это источник энергии для жизни, а не средство для решения проблем или по-ощрения. Человек на 70-80% состоит из воды, не забывайте пополнять ее за-пасы – пейте столько – сколько можете выпить с удовольствием в активное для вас время.  Учитесь пить обыч-ную воду. Контролируйте объ-ем съеденного – вставайте из-за стола с легким чувством голо-да. Впрок, к сожалению, не на-ешься… Польза соли и сахара зависят от их количества. Любую пищу принимай-те с благодарностью, на-слаждаясь каждым ку-сочком…

– Не раз прихо-
дилось слышать, 

что все болезни от неправильного пи-
тания или от нервов. Гастрит, холеци-
стит, язва и прочие неприятности с 
ЖКТ – от чего? – Большинство заболеваний систе-мы пищеварения возникают как от не-правильного питания, так и от нервов. Система пищеварения уникальна в плане регуляции. Как и все другие си-стемы внутренних органов, она управ-ляется центральной и вегетативной нервными система и имеет свою – энте-ральную. Любые внешние воздействия, как положительные, так и отрицатель-ные, могут отражаться на работе желу-дочно -кишечного трака. Качество про-дуктов и питьевой воды, режим пита-ния, количество съедаемого, условия и темп приема пищи также влияют на ее состояние.

– Какие симптомы сигнализируют 
о том, что пора обратиться к гастроэн-
терологу?– К таким признакам относятся: боли в животе любой локализации, особенно ночные, влияющие на ваш привычный образ жизни; изменения частоты и ха-рактера стула (особенно при появлении патологических примесей: слизи и кро-ви); рвота (особенно кровью или «кофей-ной гущей»); изменения аппетита (как снижение или отсутствие, так и повы-шение); изменения массы тела без «ви-димых» причин; изжога, особенно ноч-ная; повышение температуры тела более 37,5 градуса и выше.

– Какими заболеваниями ЖКТ чаще 
всего страдают жители Кемеровской 
области? Это как-то связано с экологи-
ческими факторами, с местными пи-
щевыми традициями, с чем-то еще?– По данным Кемеровского област-ного медицинского информационно-аналитического центра, по итогам 2017 г. около 10% взрослого населения Кемеровской области страдают забо-леваниями ЖКТ. На первом месте бо-лезни желудка и ДПК (функциональ-ная диспепсия, гастрит, язвенная бо-лезнь), на втором – патология желчно-го пузыря и желчевыводящих путей, а далее недуги печени и поджелудочной железы. Конечно, структура патологии зависит от всех перечисленных факто-ров. Например, среди лиц, имеющих хи-мический стаж, высокая распростра-ненность гастритов, язвенной болез-ни, заболеваний печени; или наш реги-он является эндемичным по опистор-хозу (паразитарное заболевание, пора-жающее в первую очередь желчный пу-зырь и желчевыводящие пути. Источ-ник заражения – речная рыба); более калорийный рацион в зимний период, когда морозы бывают ниже –40 граду-сов по Цельсию; потребление «горячи-тельных» напитков – как средства ре-шения «жизненных» проблем.

– 30 лет назад, чтобы проверить 
систему пищеварения, надо было 
глотать зонд, пить барий под рент-
геном, а процедуру ФГС вспоми-
нать просто страшно. Что с тех 
пор изменилось в способах 
обследования ЖКТ и мето-
дах диагностики? 
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Советы врача

ия на дие-нения ра-быстрого да стресс на этом абые ме-кие забо-вые про-становле-с коррек-
та, чтобы 
и здоро-«Р»: едим зборчиво м съеден-питьевой ирующие 
едом по-

график работы или преобладаютночные смены – соответственно и свой ритм питания. Все мыразные… Я считаю, что без ужина не обойтись: но по объему – это наименьший прием пищи. Я советуюпринимать пищу не ме-нее 3-х раз в день, принеобходимости воз-можны дополни-тельные проме-

ную воду. Контролируйте объ-ем съеденного – вставайте из-за стола с легким чувством голо-да. Впрок, к сожалению, не на-ешься… Польза соли и сахара зависят от их количества. Любую пищу принимай-те с благодарностью, на-слаждаясь каждым ку-сочком…
– Не раз прихо-
дилось слышать, 

щевыми трад– По данныного медицианалитическо2017 г. около Кемеровской леваниями Жлезни желудная диспепсилезнь), на втого пузыря и ждалее недугижелезы. Конезависит от всров. Напримемический стненность гасни, заболеванон является хозу (паразитжающее в перзырь и желченик зараженикалорийный когда морозысов по Цельсительных» напшения «жизн
– 30 лет 
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Любую пищу принимайте 
с благодарностью

Всемирный день пищеварения, который отмечается 29 мая, 
дает повод каждому из нас задуматься о правильном питании

Кира Мозес, врач гастроэнтеролог 
высшей категории, ассистент кафедры 
поликлинической терапии Кем ГМУ, 
главный областной специалист 
гастроэнтеролог ДОЗН КО. 

(Продолжение 
на 7 стр.).

Пирамида здорового питания 
визуально представляет собой 
схематичное изображение норм 
рациона по мнению диетологов. 
Продукты, размещенные в 
основании структуры, составляют 
основное звено полноценного 
меню человека. А вот элементы 
на ее вершине рекомендуется 
употреблять в ограниченных 
количествах или исключить 
из рациона вовсе. 
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– Основные методы оценки системы пищеварения остались прежние. Как вы-глядит орган, особенно плотный – парен-химатозный: печень, поджелудочная же-леза (размеры, положение, наличие обра-зований или камней) позволяет оценить ультразвуковое исследование; для полой части системы пищеварения: пищевод, желудок, кишечник – контрастные рент-генологические методы (пьем барий или его вводят клизмой). Оценить состояние слизистой и взять материал из изменен-ных участков (для оценки выраженности воспаления и раннего выявления рака) на всем протяжении от рта до заднего прохо-да – можно с помощью эндоскопии. Полу-чить для исследования желчь или желу-дочный сок – без зонда не обойтись. За по-следние 30 лет изменилось используемое оборудование: эндоскопы – более гибкие, меньшего диаметра, с новыми оптиче-скими возможностями: яркость, детали-зация и т.п. изображения). Это позволяет сократить время процедуры. Шире стали использоваться методы обезболивания как местные, так и системные, что обе-спечивает комфорт во время исследова-ния. При выявлении патологии на первом этапе для уточнения локализации про-цесса и наличие осложнений пациент на-правляется на компьютерную/магнито-резонансную/позитронно-эмиссионную томографию (КТ, МСКТ, МРТ, ПЭТ). Это неинвазивные методы (т.е. никакие зон-ды и трубки вводить не будут). Капсуль-ная энтероскопия, виртуальная колоно-скопия, ультразвуковая эндоскопия (эн-

досонография) – названия диагностиче-ских методов, которые с каждым годом используются все шире, но не заменяют те, что мы обсудили. Как работает систе-ма пищеварения, можно оценить с помо-щью исследования крови и кала (обще-клинических, биохимических, иммуно-ферментных, бактер еологических и дру-гих). Уже сегодня широко используется диагностика генетически обусловлен-ных состояний и заболеваний ЖКТ: син-дром Жильбера, муковисцидоз и т.п. 
– Сравнительно недавно благодаря 

телерекламе лекарственных препа-
ратов стало широко известно о бакте-
рии, которая живет в желудке и при-
чиняет немало неприятностей. – Хеликобактер пилори – это одна из немногих бактерий, способных жить в агрессивной среде желудка. В зависи-мости от особенностей бактерии и со-стояния здоровья человека, у которого она «живет», хеликобактер может при-водить к развитию гастрита, язвы же-лудка или двенадцатиперстной кишки, раку желудка. Поэтому раннее выявле-ние и обязательное лечение данной ин-фекции – один из способов предотвраще-ния смертельных осложнений язвенной болезни и развития рака желудка.Чаще всего заражение происходит в детском возрасте, но возможно и в тече-ние всей активной жизни. Важно соблю-дать правила личной гигиены. У каждого в семье – своя зубная щетка и полотенце для лица. Во время еды каждый пользу-ется своей ложкой, или вилкой, или ста-каном (чашкой), а не пробуем, как это ча-

сто бывает, с одного прибора блюда или напитки по кругу. Для каждого вида про-дуктов отдельные разделочные доски (для мяса, рыбы, хлеба и т.д.). Старайтесь не целовать малышей в губы (лучше – щечка, лобик...).При выявлении бактерии лечение не-обходимо проводить только по назначе-нию и под контролем врача, так как схе-ма включает в себя 3-4 препарата,  два из них антибиотики, которые нужно при-нимать 10-14 дней. В 90% успех уничто-жения хеликобактера зависит от четкого соблюдения рекомендаций.
– Есть несколько народных спосо-

бов борьбы с проявлениями различ-
ных расстройств ЖКТ: крепкий чай 
с сухарями – от диареи, кора дуба от 
того же, при дискомфорте в животе – 
гладить его по часовой стрелке (или 
против часовой?). Прокомментируй-
те, пожалуйста…– В каждом из перечисленных методов есть рациональное зерно. Чай с сухарями из белого хлеба без всяких добавок и на-питок из коры дуба помогают улучшить самочувствие при диарее, но не выле-чить … Массаж живота (мягкие поглажи-вания живота как по часовой стрелке, так и против) – хорошее начало дня для каж-дого. Никаких неприятных ощущений при этом человек испытывать не должен. Возможность более интенсивных воздей-ствий лучше обсудить с врачом…

– Что еще надо знать и помнить че-
ловеку о болезнях ЖКТ? Можно ли эти 
болезни профилактировать? – Большинство проблем системы пи-

щеварения, как и других систем, лучше предупредить, нежели лечить. Следите за своим самочувствием, регулярно про-ходите профилактические осмотры и об-ращайтесь к врачу как можно раньше при появлении тревожных симптомов.Будьте здоровы!
Беседовала Александра Нилова.

(Окончание.  Начало на 6 стр.).

 Справка «МГ»

Соведущая нашего проекта «Живите здорОво» 
Лидия Ганевская  (на фото), 83-летний энту-
зиаст и пропагандист здорового образа жиз-
ни. Лидия Николаевна имеет многолетний (с 
1970-х) опыт ведения групп здоровья, являет-
ся разработчиком многих программ поддер-
жания тела в хорошей физической форме для 
людей всех возрастов. 

Личный опыт

Ешь, пей свое!
Не могу не высказаться по теме здорового пита-
ния, которому посвящен этот выпуск «ЖЗ».
Мои личные предпочтения в еде за мою долгую жизнь, 
осложненную военным лихолетьем, послевоенной 
скудностью, а потом еще долгий период воздержания 
в пищевом разнообразии при различных заболевани-
ях навряд ли кому-то будут интересны. Но могу все-
таки высказать мнение, как человек, живущий в соб-
ственном доме с огородом и иногда державший не-
большое хозяйство, что только природное питание 
должно быть у человека с детства.

Минимум тепловой обработки, каких-то изысков. 
Напитки из трав, чаи моего детства – морковный, тык-
венный, отвары из сушеных ягод, кисели.

Даже в период болезни лечение я дополняю при-
родными лекарствами, травами, конечно, посовето-
вавшись с врачом.

Летом варю супы со снытью или крапивой, весной 
пью березовый сок, а на зиму запасаюсь витаминами 
из ягод, фруктов со своего огорода. 

Могу дать пару советов:
– тем, кто любит подкопченные продукты, их надо 

предварительно отварить перед закладкой в салаты 
или другие блюда – так вы уберете канцерогенные ве-
щества жидкого дыма;

– все зеленые свежие части салата, лука, петруш-
ки и т.д. надо обязательно минут 10 подержать в хо-
лодной воде, чтобы немного снизить последствия ис-
пользования при их выращивании удобрений.

Ваша Лидия Ганевская.

Уважаемые читатели! Ждем ваших отзывов! А следующий, июньский выпуск проекта 
«Живите здорОво» будет посвящен влиянию на наше здоровье окружающей среды. На 
ваши вопросы ответят  врачи и экологи. Предлагайте также свои темы для нашей странич-
ки. Звоните (3-27-26), пишите (mgorod@inbox.ru) или приходите (пр. Ленина, 25а). Не забы-
вайте в письмах делать пометку «ЖЗ». 

Помоги себе сам

Кишечник в порядке – 
спасибо зарядке

Уважаемые читатели! Ждем ваших от
«Живите здорОво» будет посвящен вл
ваши вопросы ответят  врачи и эколог
ки. Звоните (3-27-26), пишите (mgorod
вайте в письмах делать пометку «ЖЗ»

Любая общая 
о з д о р о в и -
тельная гим-
настика для 
всего организма 
улучшает функции 
системы пищева-
рения, так как хоро-
шая осанка обеспе-
чивает правильное 
положение всех орга-
нов брюшной полости. 
Только при различных 
заболеваниях любого 
из отделов этой систе-
мы или в постопе-
рационный пе-
риод требует-
ся специаль-
ная гимнасти-
ка, но ее на-
значают врачи-
специалисты.
Для улучшения де-
ятельности ки-
шечника предла-
гаю выполнять 

по утрам эти несложные 
упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ 1
И.п. – лежа на спине 

или боку с выпрямлен-
ными ногами, при 
активном содей-
ствии диафраг-
мы втягиваем 
или выпячиваем 
живот сначала 

с одновременным дыха-
нием, а затем при его за-
держке. Улучшается тонус 
кишечника. Делайте это 
упражнение по утрам.

УПРАЖНЕНИЕ 2
И.п. лежа на животе. 

Кататься вперед-назад, 
вправо-влево, вытяги-
вая руки и ноги в стороны, 
как паук. Можно исполь-
зовать мяч. Предупре-
ждение! Это упражнение 
нельзя делать, если есть 
проблемы с ЖКТ.

УПРАЖНЕНИЕ 3
И.п. коленно-локтевое 
(на четвереньках с упо-

ром рук на лок-

ти). При прямой или со-
гнутой спине втягиваем 
или выпячиваем живот. 
Происходит массаж всех 
отделов и мышц живота.

УПРАЖНЕНИЕ 4
И.п. сидя на корточ-

ках, начинаем вытягивать 
вверх тело: сначала сце-
пленные руки, потом по-
степенно все тело, изви-
ваясь, как змея, задей-
ствуя грудную клетку, за-
тем область живота, об-
ласть таза до полного вы-
прямления. Надо пред-
ставить, что вы пытаетесь 
втиснуться в узкую трубу, 
а затем, также извиваясь, 
опуститься в исходное по-
ложение. Происходит не 
только массаж тела, но и 
брюшной полости. 

Продолжаем совершенствовать себя с помощью занятий 
физической культурой под руководством Лидии Ганевской

Всемирный день здорового 
пищеварения учрежден 
по инициативе Всемирной 
организации гастроэнтерологов 
в день ее основания 29 мая 1958 
года, когда на первом Всемирном 
гастроэнтерологическом конгрессе 
был принят устав организации.
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Из недр – на-гораСогласно букве закона, основное требование по рациональному использованию и охране недр – это обеспечение наиболее пол-ного извлечения запасов основ-ных и совместно с ними залега-ющих полезных ископаемых и попутных компонентов (ч. 5 ста-тьи 23 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»). Те, кто хоть как-то связан с шахтой «Берёзов-ской», знают, что геологическое строение шахтного поля очень сложное. В связи с этим по горно-геологическим условиям не все запасы каменного угля, стоя-щие на государственном учете и балансе шахты «Берёзовская», можно извлечь подземным спо-собом. Поэтому в местах, где под-земная отработка невозможна, целесообразно добывать уголь открытым способом Угольщики знают, что в пери-од активного промышленного освоения Кузбасса многие шах-ты имели участки открытых гор-ных работ (ОГР). Нередко в оби-ходе горняки называли их «зако-пушками» за малые объемы. Но именно эти участки позволяли максимально отработать уголь-ные пласты, выходящие на по-верхность либо близко к ней рас-положенные.– Нельзя месторождение по-лезного ископаемого отрабаты-вать выборочно, то есть как ябло-ко – понадкусать и бросить, – го-ворит Вадим Пушкарев, замести-тель технического директора по открытым горным работам АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». – Такими марками, как у нас на шахте «Берёзовская», не разбрасываются.Участком, где лучше вести разработку именно открытым способом, является южная часть лицензионного поля шахты «Бе-рёзовская». Стоит отметить, что он находится в Кемеровском му-ниципальном районе. Причем на расстоянии почти 4 км от бли-жайшей жилой постройки. То есть в санитарно-защитную зону, которая составляет 1 км от участ-ка ОГР (именно на этом расстоя-нии предельно допустимые кон-центрации вредных веществ до-стигают нормы), жилая застрой-ка не попадает. И это исключает негативное воздействие на лю-дей и окружающую среду. Еще один важный момент. Проектируемый участок откры-тых горных работ занимает не-значительную площадь: 500 м в ширину и 2,5 км в длину.

– Обращаю ваше внимание, что это будет не разрез, а имен-но участок, рассчитанный при-мерно на 10 лет работы. Основ-ное угледобывающее предприя-тие – шахта «Берёзовская», кото-рая дает 1,5 млн тонн угля в год, и в придачу к ней – участок откры-тых горных работ (ОГР) с мощно-стью 500 тыс. тонн угля в год, то есть где-то 5 тыс. тонн угля в ме-сяц, – рассказал «МГ» Вадим Пуш-карев. – В качестве основного гор-нотранспортного оборудования проектом предусмотрено при-менение экскаваторов неболь-шой единичной мощности типа «обратная лопата» c вместимо-стью ковшей: до 6 м³ на вскрыш-ных работах и до 2 м³ на добыче. А для транспортировки вскрыш-ных пород в отвалы и угля до пе-регрузочного пункта предусмо-трено использовать автосамосва-лы БелАЗ грузоподъемностью до 55 тонн. Для сравнения: на разре-зах Кузбасса работают самосвалы двухсот– и трехсоттонники.
Без грохота и пылиНа предприятии нам рассказали, что 50 процентов вскрышных пород планируется отработать без буровзрывной подготовки массива. То есть большую часть вмещающих пород взрывать не будут, а отработают экскавато-рами непосредственно из це-лика. Оставшуюся часть масси-ва подвергнут предварительно-му рыхлению при помощи взры-вания современным методом, который  максимально снижа-ет воздействие вредных факто-ров на окружающую среду и за-ключается в использовании си-стем электронного инициирова-ния. Будет применено рассредо-точение заряда в скважине, за-бойка устья скважины и корот-козамедленное взрывание. При этом одновременно взрывается не весь массив породы, а только отдельные группы, которые со-стоят из 3 скважин. Это позво-лит максимально использовать энергию взрыва при минималь-ном сейсмическом воздействии на окружающую среду. – И это главное преимущество системы, – поясняет Вадим Пуш-карев. – Программируя взрыв-ную сеть с замедленными интер-валами между разными скважи-нами, мы существенно снижаем сейсмическую нагрузку – в два и более раза. Кроме того, взрыв работает, в основном, на раздро-бление породы, а не на выброс ее в атмосферу. Тем самым порода 

практически не разлетается, и не образуется пылегазовое облако. Компактные размеры участ-ка, отсутствие в санитарно-защитной зоне жилых постро-ек и большая удаленность участ-ка ОГР от жилых домов, а так-же щадящий способ разработки: угольщики дают гарантии – этих факторов достаточно, чтобы по-нимать, никакой опасности ни для людей, ни для строений уча-сток ОГР не несет. А возможное воздействие на экологию в це-лом находится в пределах уста-новленных норм. Кроме того, се-годня законодательство зани-мает очень серьезную позицию в отношении нарушителей уста-новленных требований и норм. А значит, компании выгодно ра-ботать так, чтобы полностью ис-ключить возможные риски. Во главе угла медицинский прин-цип — не навреди. 
Раскопали, 
восстановили, засеялиОбещают угольщики, что и с экологической точки зрения от-рицательное воздействие про-изводства на окружающую сре-ду будет минимальным. Ска-

жете, разве это возможно? Ведь при любой деятельности чело-века происходит воздействие на природу.– Задача всех наших специа-листов – избежать или миними-зировать все негативные воздей-ствия, – заверяет Дина Лобано-ва, начальник управления пром-безопасности и экологии компа-нии «Северный Кузбасс». – Мож-но сказать, что нам даже повезло: ведь что отличает угольное про-изводство на севере Кузбасса? Все породы сами по себе плодо-родны. Наши прогнозы, расчеты при обращении с отходами пока-зывают – токсичных отходов в производстве не будет. Основные отходы – это вскрышные поро-ды, относящиеся к V классу (т.е. неопасные). Одна часть вскрыш-ных пород представлена четвер-тичными отложениями (глина, суглинки) и оставшиеся две ча-сти – в основном алевролитами, породами, образовавшимися при цементации дисперсных осадоч-ных пылеватых грунтов – лессов, лессовидных грунтов, другими словами, супесей и суглинков. Выкопанную породу склади-руют в отвал. После выемки угля 

породу вернут на место и заров-няют. Под воздействием атмос-феры через три года эта порода превратится в песок и глину. На ней хорошо растет сосна, береза, а трава своей корневой системой свяжет верхний слой, предотвра-щая его от эрозии. Дина Лобанова подчеркивает, что еще один важный этап при организации ОГР – это система производственного контроля и ведение постоянного экологи-ческого мониторинга (наблюде-ний) за состоянием почвенного покрова, атмосферного воздуха, поверхностных водных объек-тов и объектов животного и рас-тительного мира. В Кемеровском муниципаль-ном районе (т.к. проектируемый объект находится в его преде-лах) уже проведены обществен-ные слушания в формате обсуж-дений по предварительным ма-териалам оценки воздействия на окружающую среду.С учетом решений, приня-тых на общественных слушани-ях, разработана проектная до-кументация «Отработка запасов Берёзово-Бирюлинского камен-ноугольного месторождения от-крытым способом АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», которая в обязательном поряд-ке до утверждения ее недрополь-зователем пройдет санитарно-эпидемиологическую экспер-тизу, экологическую и государ-ственную экспертизы. И только после положительного заключе-ния экспертов данных госучреж-дений участок начнет работу. 
Цепочка благМесторождение, которое пред-стоит отрабатывать, имеет боль-шую ценность. Но уголь редкой марки – не самоцель. Стоит от-метить, что реализация проек-та наряду с выполнением при-родоохранного законодатель-ства даст целый ряд позитив-ных социально-экономических эффектов. В частности, за счет увеличения производственной мощности компании и, соответ-ственно, уровня рентабельности производства рабочие шахт «Бе-рёзовская» и «Первомайская», а также обогатительной фабри-ки «Северная» (а это три тысячи человек) будут продолжать ста-бильно трудиться. Участок ОГР даст еще около сотни новых рабо-чих мест. Появятся дополнитель-ные возможности для развития профессионально-технического образования на территории. Кро-ме того, реализация проекта –это финансовое наполнение об-ластного бюджета в результате налоговых поступлений, гаран-тированный приток инвести-ций. А за счет этого развиваются другие отрасли промышленно-сти, совершенствуется дорожно-транспортная инфраструктура, формируются новые объекты со-циальной сферы. 

производство мой город8 
Перспективы

Открыто об открытых 
горных работах

Угольщики дают гарантии безопасности

Шахта «Берёзовская» (АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс») – градообразующее и одно 
из старейших предприятий Берёзовского, рабо-
тает на уникальном месторождении каменного 
угля, запасы которого представлены высокотех-
нологичными коксующимися углями марки К 
и которые без преувеличения можно отнести 
к «черному золоту». / Александра Нилова. 

По утверждению экологов, вскрышные породы на севере 
Кузбасса сами по себе плодородны.

От проектируемого участка открытых горных работ до 
ближайшей жилой застройки около 4 км.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 1 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 29 мая 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21063 1989 г. в., на ходу – цена договор-

ная, можно на запчасти. Тел.: 8-903-940-79-
98, 3-42-77.

ВАЗ-21093 2000 г. в. (цв. белый) – 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-580-28-18.

ВАЗ-21099 1997 г. в., на ходу – 35 тыс. руб. или 
обмен. Тел.: 8-913-300-19-88. 

ВАЗ-21124 2007 г. в. Тел.: 8-905-067-85-38.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (хтс, гараж. хран., зимой не 

эксплуат.) – 40 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-922-
33-19.

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

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

ЛУАЗ-969М 1989 г. в. Тел.: 8-905-067-85-38.
ОКА 2005 г.в. – на разбор. Тел.: 8-909-522-84-

42.
ДЭУ-НЕКСИЯ, ноябрь 2011 г. в. (зим./лет. рези-

на, салон люкс, пробег 51 тыс. км). Тел.: 8-913-
406-52-98. 

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

МОТОЦИКЛ «Racer RC200-C5B» (двиг. 165FML, 
13,6 л/с 10 к/вт, 195 кубов Р.масса 289, смас-
са199). Тел.: 8-905-902-87-54.

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

МОТОБЛОК б/у. Тел.: 8-906-933-27-94.

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

59. 
КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 8-905-

962-65-21. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. – 

370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.
КОМНАТА в общежитии с подселением, ул. Вол-

кова, 11, 3 эт. (обычн. сост.). 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., ул. Черняховского, 2, 1 эт. (S=30,5 
кв. м, пластик. окна, с/у пластик, солнеч., 
тепл., сух.). Тел.: 8-951-600-15-06. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, ул. 
Смирнова, 21 (медь, стеклопак., ка-
фель) – 1050 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. ул. пл., Молодежный б-р, 23б, 3 эт. 
(S=40,6 кв. м, кухня-студия, балкон застек., 
стеклопк.). Тел.: 8-951-591-03-36.

1-КОМН. кв., ул. Лазурная, 22 (район ул. Волко-
ва) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-36-89.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5. Тел.: 8-950-261-09-
27.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (сух., тепл., 
обычн. сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-983-
38-46, после 18.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (ремонт). Тел.: 
8-923-513-37-23, 8-923-535-62-46.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 5 эт. и гараж в районе 
ул. Волкова – дешево. Тел.: 8-951-592-30-48.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4 эт. (S=30 кв. 
м, пластик. окна, балкон) – 800 тыс. руб. Тел.. 
8-950-262-11-73.

1-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Карбыше-
ва, 11а, 4/5 – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-601-19-10. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-923-492-65-38.
1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово (санузел, душ) 

или обмен на 2-комн. кв. в Березовском. Тел.: 
8-951-170-66-14.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-951-572-26-22.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 – под мат. капитал. 
Тел.: 8-908-953-75-95.

1-КОМН. кв. в центре города, 3 эт. Тел.: 8-909-
510-62-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. Южный. Тел.: 8-905-067-95-37. 
2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (S=51 кв. м, сух., светл., 

хор. сост., больш. прихожая, лоджия) – 850 
тыс. руб. (торг) или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-951-618-28-59. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебелью (кир-
пич. дом, S=43,5 кв. м, балкон и окна пластик, 
встр. шкаф-купе) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-
964-42-98. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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., пр. Ленина, 7, 3 эт. Тел.: 8-923-600-
40-79.

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-492-65-38.
2-КОМН. кв. в центре, 3/5. Тел.: 8-900-102-94-

62.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (сте-

клопак., балкон застек., с мебелью) + гараж. 
Тел.: 8-950-598-34-18.

2-КОМН. кв. с мебелью и бытовой техникой. 
Тел.: 8-903-993-73-90.

2-КОМН. кв., средн. эт. (в хор. сост.) – недорого, 
хороший торг, за наличный расчет. Тел.: 8-913-
315-19-82.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-908-
953-75-95.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20, 3 эт. Тел.: 
8-904-967-89-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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., пр. Ленина, 32, 3/5 (S=62 кв. м, сте-
клопак., хор. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-950-
269-64-49.

3-КОМН. кв. в центре (S=62 кв, м). Тел.: 8-909-
510-85-06.

3-КОМН. кв., 2 эт. (тепл, сух., 2 балкона, пластик. 
окна) или обмен на 2– или 1-комн. кв. с вашей 
доплатой. Тел.: 8-961-719-38-44, 5-73-28.

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1 эт. (в хор. сост.) 
– недорого. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 2. Тел.: 8-923-515-10-
44, 8-923-515-12-09.

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. в центре города – недорого. Тел.: 
8-923-492-65-38.

4-КОМН. кв. или обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 8-951-572-26-22.

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

1/3 доли в 4-комн. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. или продам кв-ру. Тел.: 8-923-612-12-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=35 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 700 тыс. руб. или 
обмен на квартиру. Тел.: 8-951-585-09-61.

ДОМ на лесничестве, ул. Советская. Тел.: 8-923-
496-38-74, 8-951-168-60-99, 8-384-45-5-61-
85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова – недо-
рого. Тел.: 8-904-967-38-76.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн.). Тел.: 8-951-
618-85-04.

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

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

ДОМ, ул. Северная (9/28/37, стеклопак., земля 
в собств-ти) – 300 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
19-10.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=73 кв. м, 
3 к+к, стеклопак., баня, гараж, постр., земля 
собств-ти). Тел.: 8-923-505-75-86.

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, баня, стеклопак.) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 650 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. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.

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

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

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

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

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

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

Цена всего 1 050 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. отопле-
ние, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КЕМЕРОВО, КГТ, ул. Ворошилова, д. 40 (16,4 м кв.), обычное сост. – 650 т.р.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, 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 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 -850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак., Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1,  2/5-850 т.р. (43,4 м. кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2,  6/6-850 т.р. (40,2 м. кв.) – обычное сост., окна 
ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 –900 т.р. (45 м кв.) хорошее со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО ре-
монт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состоя-
ние. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5-900 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., бал-
кон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 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., бал-
кон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1350 т.р. (47,9 м кв.) в отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. 
С мебелью.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5-1150 т.р. (61,4 м кв.) обычн. сост.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 40, 4/5-850 т.р. (51,1 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
под ремонт
3-к.кв.  ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5-1100 т.р. (64,6 м кв.) обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ст. пл. ул. Школьная, д. 7, 1/5 – 1650 т.р. (58,7 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5– 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10 , 3/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1эт., 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 
сбств.-1350 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м.), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом  ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, построй-
ки, 11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом  ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, постр. 6 сот/
соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом(п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сайдинг, ст. пак., 

душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот. – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ (48 м кв.), новая баня, 
зем. 15 сот. – 650т.р. 
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), новый под самоот., 
зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот. 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к, (52,5 м кв.) % износа низкий нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м кв.), 
баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), баня, 
постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж. – 1050 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., 
обшит сайдингом, постр-и – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл.,-850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м. кв.) вод. отопл., т/душ 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. поли-
карб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., 
баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., постройки, 
16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (31,1 м кв.), 3к+к., колонка ,постройки, баня 
– 400 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры)баня 
– 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. 
пласт. баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража(61,2 м кв.), зем-
ля 13 соток – 750 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро 41000 
куб.м. – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4  кв. 
м.)+6оо  кв. м. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! Склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
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.).

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к+ванна, сану-
зел, общ.S=70 кв. м). Тел.: 8-951-180-21-38.

ДОМ (стеклолпак., сайдинг, металлопроф., лет-
няя кухня, баня, погреб) или обмен на 2-комн. 
кв. Обр.: ул. Н. Кузнецова, 18, тел. 8-951-582-
83-42.

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

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

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

ДОМ кирпичный в районе женской консуль-
тации – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-
45. 

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

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

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

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

ДОМ (3 комн., вода, слив, все надвор. постр., 
сайдинг, земля в собств-ти). Тел.: 3-26-00.

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

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 3-х уровнях в микр-не Солнечный (год 
постр. 2009, сайдинг, стеклопак.) – 2150 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, район школы (баня, сарай, 
вода, скважина, земли 17 сот. в собств-ти) или 
обмен по договоренности. Тел.: 8-904-961-
15-81. 

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Советская (3 к+к, S=52 кв. м, 
постр., стеклопак.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-50-82.

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

ДОМ в Арсентьевке (зем. участок в собств-
ти, большой гараж, баня, стайки, х/в). Тел.: 
8-913-138-33-57.

ДОМ в Арсентьевке. Тел.: 8-903-942-99-67, 
8-903-942-99-68.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 кв. м, 2 
гаража, все постр., земля в собств-ти, док-ты 
готовы). Тел.: 8-904-578-87-59.

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

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

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

УСАДЬБА в микр-не Солнечный, квартал 5 (док-
ты готовы). Тел.: 8-906-933-17-19.

УЧАСТОК мичуринский в микр-не Солнечный, 
квартал 1 (без постр.). Тел.: 8-951-602-51-41.

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли 6 
сот, домик, баня, теплица, вагонетка, сажен-
цы). Тел.: 8-950-272-96-01.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» (до-
мик треб. ремонта, баня, вагонетка, теплица, 
беседка). Тел.: 8-905-994-89-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в районе лыжной базы (незанос. стор., 
желез. ворота 2,5 м, войдет грузовая «Га-
зель»). Тел.: 8-913-337-24-93.

ГАРАЖ в районе водоканала (погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-923-604-40-05, 3-48-65.

ГАРАЖ в районе крольчатника (док-ты готовы) 
– по сходной цене. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. стор.). 
Тел.: 8-905-947-00-52.

ГАРАЖИ новые в районе полиции (4 шт., смотр. 
яма, ворота 3х4, торг) или обмен. Тел.: 8-923-
506-35-50.

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

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

Разное
АВТОКРЕСЛО детское – 1500 руб. Те.: 8-906-987-

18-37.
АВТОКРЕСЛО до 13 кг (почти новое, док-ты, си-

реневое) – 1500 руб. Тел.: 8-908-942-16-65.
АВТОРЕЗИНА летняя «Данлоп» 195х65х15 (износ 

менее 5%), на железных дисках 114,3х4х15 + 
колпаки «Тойота» оригинал – 11 тыс. руб. Тел.: 
8-923-514-39-19.

АВТОРЕЗИНА летняя R-14 yf ВАЗ-21099, на литых 
дисках. Тел.: 8-903-993-83-68.

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

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

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

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

БОЛГАРКА мощная, советское произ-во – недо-
рого. Тел.: 8-961-722-95-85.

БОРОВ и свинка, возраст 1,5 года, вьетнамской 
породы – 7500 руб./гол. Тел.: 8-904-379-25-
47.

БОЧКИ пластиковые (2 шт., 227 л, синие, без 
крышки), новый конвектор, тягалка ручная. 
Тел.: 8-951-600-01-52.

БЫЧОК 1 год 1 мес. Тел.: 8-905-900-59-03. 
БЫЧОК 2 мес. Тел.: 8-951-570-66-23. 
ВАННОЧКА детская – 300 руб., коляска зима-

лето – 500 руб. Тел.: 8-952-170-16-26.
ВАННОЧКА детская, шезлонг, детский разви-

вающий коврик, прихожая в отл. сост. Тел.: 
8-913-124-79-79.

ВЕЛОСИПЕД «Stern». Тел.: 8-906-933-27-94.
ВЕЛОСИПЕД горный «Stern» (18 скоростей, поч-

ти новый) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-903-942-99-70. 

ВЕЛОСИПЕД на рессорах (21 скорость), мото-
блок «Техас», культиватор 4-тактный. Тел.: 
8-913-292-18-84.

ВЕЛОСИПЕД ребенку 4-7 лет (б/у) – 1500 руб. 
Тел.: 8-904-967-46-07.

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

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

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

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

ДВЕРЬ металлическая, входная – 3000 руб. Тел.: 
8-923-484-68-18.

ДВЕРЬ металлическая, входная – 500 руб., замок 
накладной (новый) – 300 руб. Тел.: 8-908-
948-31-52.

ДВЕРЬ металлическая, заводская (б/у). Тел.: 
8-950-576-06-36.

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый К6,5 (новый). Тел.: 
8-906-933-27-94.

ДВИГАТЕЛЬ УД-25 (новый), генератор для сака. 
Тел.: 8-905-913-73-72.

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

ставке. Тел.: 8-951-593-62-52. 
ДИВАН детский в хор. сост., вещи девочке 12 

лет – комбинезон джинсовый и шорты. Тел.: 
8-923-606-62-30, после 18.

ДИВАН и 2 кресла, б/у, в испр. сост. – цена сим-
волическая. Тел.: 8-904-966-18-57.

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

ДИВАН, кресло, в отл. сост. – ввиду отъезда. Тел.: 
8-923-616-22-38.

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

ДИСКИ на УАЗ (почти новые), бензопила «Huter» 
(треб. ремонт) – 1500 руб., стиральная ма-
шина «Сибирь» (п/автомат) – 1500 руб. Тел.: 
8-951-600-01-52.

ДИСКИ-ШТАМПЫ R14 (стояли на «Рено-Логан») 
и от «Ниссан-Примера Р11». Тел.: 8-952-170-
16-26.

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

ДРОВА колотые (самовывоз), картофель. Тел.: 
8-951-618-85-04.

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

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

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

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

ИЗДАНИЯ подписные (Ж. Верн, Ефремов, К. 
Дойл, Лесков, В. Скотт, Ж. Санд, Дюма), цве-
ты. Тел.: 8-950-264-44-80.

ИНДЮКИ и индюшки взрослые – 3500 руб. Тел.: 
8-904-965-06-63.

КАМЕРА морозильная «Норд», шкаф холодиль-
ный «Полар» (профессиональный) – все б/у. 
Тел.: 8-906-977-95-05.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный, без прово-
лочника, сортовой, вкусный – дешево. Тел.: 
8-913-125-81-21.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, стиральная машина 
«Малютка», центрифуга, бочки полиэтилено-
вые 200-300 л. Тел.: 8-923-615-91-06.

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

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной (доставка). Тел.: 
8-923-526-66-89.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной, сорт медвежья 
лапа, андрета и др., доставка. Тел.: 8-923-511-
74-00.

КАРТОФЕЛЬ отборный, хороший сорт – 160 
руб./ведро. Тел.: 8-923-492-28-61.

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

КИМОНО (комплект) для занятий каратэ, отбе-
лен. № 3 р. 150-156, новое – дешево, авторе-
зина зимняя шипов. 175х70х13 (на дисках). 
Тел.: 8-923-505-29-50.

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

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

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

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

КОЗОЧКА 3 мес. (окрас черный жгучий, шерстка 
волнистая) – срочно, цена договорная. Тел.: 
8-960-929-16-24.

КОЗОЧКИ, козлики зааненской породы, кроль-
чата, яйцо куриное. Тел.: 8-913-292-34-64.

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

КОНЬКИ роликовые р. 33-36, защита в подарок. 
Тел.: 8-923-514-11-84.

КОРОВЫ, быки – недорого. Тел.: 8-983-224-89-
20, 8-951-172-02-06.

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

КРОВАТКА детская, с матрацем, в отл. сост. – 
цена договорная. Тел.: 8-923-537-10-77.

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 6 мес. порода хапсекс – ры-
жая, начали нестись, доставка. Тел.: 8-951-
165-21-24.

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

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

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

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

МИКРОФОНЫ к домашнему караоке (2 шт., но-
вые). Тел.: 8-933-300-27-82.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-174-5448, 8-951-162-4747, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74
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., отопле-
ние печное.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 соток, 
рубленый – 300 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, 18 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. 
рем., баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, 
с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., 
рубленый – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв.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 – 500 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, 3/5 – 400 т.р., 
сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. 
сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
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 – 1200 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лод-
жия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 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., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 700 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. 
сост.
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. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
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 – 1200 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., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
реплан. 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. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. про-
стое. 
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 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 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, ка-
фель, 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. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель 
или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., 
натяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, 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, лод-
жия ПВХ, ст.пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в 
дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. во-
дяное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, ко-
тельная, 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., мансар-
да, 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 студия, (102 
м кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к, (70 м кв.), 
23 сот, ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж– 
1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 
15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 
10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., 
слив, 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 – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот., баня, га-
раж. 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, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., 
в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 
с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготов-
лено 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, пол-
ное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номе-
ра, 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. Фрунзе, 11,2 эт. (5/15/21) – 550 т.р.
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. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 650 т.р., отл. сост.
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) – 800т .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) – 1050 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., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 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), постройки – 
550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
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., ул. Ленина, 10,2 эт. (8/52/77) – 950 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, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей , 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. обмен на 
2-к. кв. в г. Березовский
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.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. ремон-
та) – 1450 т.р. обмен на 2-к. кв. кварти-ру в г. Березовский
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, 52 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 600 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 550 т.р. 
дом и зем. уч., ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки, з/у 
700 кв. м) – 800 т.р. обмен на квартиру
дом, ул. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на кварти-
ру) – 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, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г.п., по-
стройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2эт) – 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 (СТО), 56кв. м с оборудованием, ул. Школьная – 
1300 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, 130кв. м, ул. Карбышева, 3, – 4300 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова, 500-
600руб. за 1 м кв.
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. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) 
– 300.000 руб.
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) 
– 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) 
– 880.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) 
(торг)
2-комн. бул. Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 
950.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хороший ремонт, натяжные потол-
ки, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 
1.700.000 руб. (хороший ремонт, с мебелью) 
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(состояние отличное)

3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 
руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(хороший ремонт)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. с доплат.
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 
руб. (переплан.) либо обмен на 1-2-ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 
19 сот. – 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 

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

Реклама

Новосибирская птицефабрика 26 мая 

с 9.00 до 11.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

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

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

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

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

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

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

НАВОЗ (самовывоз). Тел.: 8-923-505-33-53.
ОВЦА с ягненком. Тел.: 8-913-404-82-04.
ПАМПЕРСЫ № 1, упак. 30 шт. (в наличии 9 пач.) – 

350 руб. Тел.: 8-960-904-98-01.
ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», 30 шт. – 550 руб. Тел.: 

8-952-169-00-92, Оксана.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коляска инва-

лидная (новая). Тел.: 8-904-967-46-11. 
ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПЕЧЬ в баню (круглая, квадратная), колос-

ники и другое, доставка. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

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 электрическая «Мечта», мини-диван 
складной, колонки «Радиотехника S-50». Тел.: 
8-904-964-49-59.

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

ПОПУГАЙЧИКИ волнистые, молодые – недоро-
го. Тел.: 8-908-946-71-66.

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

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

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-923-611-00-96.
ПОРОСЯТА 5 мес. вьетнамской породы – 4500 

руб., гусь и гусыня годовалые – 1000 руб. (до-
ставка). Тел.: 8-904-379-25-47.

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

ПОРОСЯТА, возможна доставка. Тел.: 8-905-
067-95-37. 

ПЫЛЕСОС «LG» (в отл. сост.) и дорожку беговую 
– недорого. Тел.: 8-904-965-61-00.

РАДИОСТАНЦИЯ автомобильная. Тел.: 8-913-
293-72-11.

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

РАССАДА помидоров, перцев, петуньи, капусты 
(доставка). Тел.: 8-904-965-06-63.

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

СТАРТЕР и генератор камазовские. Тел.: 8-950-
270-72-48.

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

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

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

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

ТЕЛОЧКИ 4 мес. от молочных коров. Тел.: 8-950-
272-64-62.

ТЕЛЯТА 3 мес. Тел.: 8-903-908-92-68.
ТЕЛОЧКА 1 год 3 мес., телочка 2 мес. 2 нед. Тел.: 

8-909-517-21-75.

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» – 4500 руб. Тел.: 
8-950-260-14-51.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Канди «(произв-
во Италия, в отл. сост., треб. ремонт) – цена 
символическая. Тел.: 8-904-966-18-57.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера, витри-

на. Тел.: 8-923-495-55-20.
ЦЫПЛЯТА, утята, яйцо инкубационное. Тел.: 

8-903-993-64-26. 
ЦЫПЛЯТА. Тел.: 8-951-186-65-74. 
ЩЕНКИ западно-сибирской лайки (3 сучки и 1 

кобелек). Тел.: 8-904-573-68-99, 8-913-293-
35-79. 

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

ЩЕНКИ породы немецкий щпиц, возраст 2,5 
мес. – недорого. Тел.: 8-913-129-31-00.

ЯЙЦО домашнее – 65-70 руб. Тел.: 8-903-907-32-
16, 8-923-509-84-69.

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5/5 

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
КВ-РУ в микр-не, в любом сост. – за наличный 

расчет. Тел.: 8-913-315-19-82.
1-КОМН. кв. в микр-не – срочно. Тел.: 8-951-182-

19-80. 
1-КОМН. кв. в центре города, 1-2 эт. (сост. не важ-

но) – срочно. Тел.: 8-908-930-48-08.
2-КОМН. кв. в микр-не (большой трамвай) – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ семенной сорта Любава – 5 ведер. 
Тел.: 8-913-305-83-03.

СНИМУ 
ДОМ или кв-ру на Южной, на длит. срок – семья, 

оплату и порядок гарантируем. Тел.: 8-950-
260-29-99, 8-904-997-68-84.

СДАМ
СЕКЦИЮ в общежитии, ул. Волкова. Тел.: 8-951-

591-86-59. 
КОМНАТУ в общежитии на неопред. срок. Тел.: 

8-913-408-23-65.
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, частич. 

меблиров, оплата 4500 руб. Тел.: 8-908-959-
35-95.

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

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

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, без мебели. 
Тел.: 8-908-947-13-88.

1-КОМН. кв. на длит. срок, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-952-173-98-34, 8-953-059-
74-04.

1-КОМН. кв. на Мариинском повороте. Тел.: 
8-951-172-57-64.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», ча-
стич. меблиров., в хор. сост. Тел.: 8-951-165-
21-24.

1-КОМН. кв. в центре, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел.: 8-923-616-22-38.

1-КОМН. кв. в центре, с ремонтом, мебелью, 
оплата ежемесячно 7000 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-906-935-70-44.

1-КОМН. кв., пр. Ленина – одинокому человеку, 
без детей и домашних животных. Тел.: 8-904-
999-16-89.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5/5. Тел.: 8-908-
944-58-56.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. мебли-
ров. – недорого. Тел.: 8-923-511-85-05.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-067-85-38.
2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, частич. ме-

блиров, оплата 6500 руб. + счетчики. Тел.: 
8-908-959-56-30.

2-КОМН.КВ., ул. Строителей, на длит. срок. Тел.: 
8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, частич. меблиров., 
оплата 7000 руб. + счетчики. Тел.: 8-913-310-
41-77.

ДОМ – срочно. Тел.: 8-950-585-18-39, 8-951-618-
45-63.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

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

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА (ламинат, обои, кафель, покра-

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

8-908-943-40-92. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА (шпатлевка, штукатурка, по-

краска, обои). Тел.: 8-908-948-31-52, Та-
тьяна.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт – недорого, бригада. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

ХОЗ. работы, демонтаж – бригада разнорабо-
чих. Тел.: 8-951-570-80-04. 

БРИГАДА строителей (укладка бруса, шлако-
блока). Тел.: 8-908-943-40-92.

РЕМОНТ, квартиры, офиса – семейная пара. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 

РАБОТНИКА комплексной уборки помеще-
ний, мою окна, балконы. Тел.: 8-923-502-
61-20. 

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

ХОЗ. работы любые, Тел.: 8-951-618-47-27.
СБРОС угля побелка, покраска, обработка 

по дереву – подростки. Тел.: 8-908-940-
48-68 (Алексей), 8-950-599-76-25 (Вла-
дислав).

ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, уборка, побел-
ка, помывка окон, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

ПОДРАБОТКУ сиделкой по уходу за пожилым 
человеком, инвалидом l группы, желат-но с 
оформлением. Тел.: 8-951-171-50-75, после 
20.

ПРИМУ В ДАР
ПРОБКИ натуральные от вина и шампан-

ского на поделки для участия в конкур-
се. Тел.: 8-951-616-48-89, 8-904-997-
84-43. 

ЗЕРКАЛО б/у, желат-но большое от не-
нужного старого шкафа или другое не-
нужное в употребл.). Тел.: 8-960-905-
45-54.

ДИСКИ-DVD с худ. фильмами и мультфильма-
ми. Тел.: 8-904-960-32-93.

ОТДАМ
КОТЯТ, окрас белоснежный, черно-белый, дым-

чатый – в добрые руки. Тел.: 8-923-611-22-66, 
3-05-41. 

КОТЯТ 1,5 мес. (кошечки, пушистые, к лотку при-
учены, мама-мышеловка, кушают все). Тел.: 
8-951-600-01-52.

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

КОТИКА 2 мес., к туалету приучен, кушает вс – в 
добрые руки. Тел.: 3-19-32.

ОВЧАРКУ немецкую 3,5 года, с будкой – хоро-
шему, заботливому хозяину. Тел.: 8-950-270-
74-47. 

ЩЕНКА 4 мес. от небольшой собачки (кобелек). 
Тел.: 8-904-576-20-52.

ЩЕНКОВ от небольшой дворняжки, злые и сим-
патичные. Тел.: 8-913-430-53-13.

НАВОЗ (самовывоз). Тел.: 8-906-936-89-98. 
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ОВЕН
На этой неделе вы имеете прекрасную возможность стать на 
верный путь, чтобы быть лучше и соответствовать собствен-
ным представлениям об успешном человеке, которого уважа-

ют и ценят. Чтобы действительно изменить свою жизнь в лучшую сторону, 
разберитесь до конца в себе.

ТЕЛЕЦ
Вам сейчас не помешает путешествие, дайте волю фантазии, 
пакуйте чемоданы и в путь. Это поможет вам взглянуть на свою 
жизнь и ее образ со стороны, увидеть другими глазами, по-

нять, почему все складывается именно так, а никак иначе. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе финансовое положение начнет вас приятно ра-
довать и даже удивлять своей тенденцией к возрастанию. Звез-
ды говорят, что у вас появится замечательная возможность ре-

шить свои финансовые проблемы и даже купить то, на что копили годами. 
РАК
Гороскоп рекомендует избегать общения с людьми, которые 
просто отнимают ваше время или высасывают из вас всю энер-
гию своими жалобами на сложную жизнь. Таким образом вы 

избавите себя от ненужного и бессмысленного трепа и сохраните прекрас-
ное настроение и бодрость.

ЛЕВ
Если планировали открыть свое дело, то лучше заняться 
оформлением официальной документации именно сейчас. В 
конце мая есть все возможности сделать это быстро. Надежной 

опорой и поддержкой станет для вас семья, в которой будет царить взаи-
мопонимание и доверие.

ДЕВА
Занятие любимым делом поможет отвлечься от повседневной 
суеты и хлопот. Если планировали выучить новый иностранный 
язык, можно начать прямо сейчас. Не торопите события, на-

слаждайтесь каждым прожитым мгновением.
ВЕСЫ
Звезды не советуют на этой неделе быть слишком категоричны-
ми. Старайтесь услышать мнение окружающих, прислушайтесь 
к нему. Сейчас вы можете под воздействием эйфории от своих 

побед и достижений не видеть очевидного. 
СКОРПИОН
Звезды не советуют отправляться в отпуск. Если сейчас все бро-
сить и улететь на моря, то вы рискуете потерять даже то, что 
имеете. Наберитесь терпения, соберитесь с силами и сделайте 

еще один рывок навстречу своему успеху. 
СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожнее и внимательнее к тому, что происходит во-
круг. Набирайтесь опыта, изучайте новые направления, про-
буйте свои силы в других областях и видах деятельности. Сил и 

энергии прибавит ваша семья, где вас ждут, любят, ценят и уважают. 
КОЗЕРОГ
Никогда не стоит бояться перемен и прятаться от них. Жизнь 
– это движение, нельзя застыть в каком-то временном проме-
жутке и не двигаться вперед. Таковы законы Вселенной, и мы 

им противостоять не в силах. Поэтому, чем быстрее и легче вы примете пе-
ремены, тем быстрее достигнете гармонии.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит сомневаться в своих возможностях, поскольку это ваш 
шанс выйти на новый уровень. Любые риски в данный период 
будут оправданы при условии, что вы будете не только прислу-

шиваться к интуиции, но и объективно оценивать обстоятельства и людей, 
окружающих вас.

РЫБЫ
На этой неделе коллективная работа даст гораздо лучшие ре-
зультаты, нежели одиночные проекты. В отношениях постарай-
тесь не навязывать свое общество и не терроризировать своего 

избранника допросами и ежеминутными звонками. 
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».
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Сканворд

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капуста. Нильс. Ларго. Нерпа. Евфрат. Тля. Истома. Дорожка. Лавр. Декрет. Мираж. Танк. 

Баккара. Укус. Имя. Амо. Уклад. Кенар. Аверс. Хаос. Дели. Диод. Крузо. Луг. Кредо. Флокс. Саврасов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роттердам. Скиф. Иаков. Фурор. Дуло. Абсурд. Жижа. Ксерокс. Политик. Кол. Садок. Ахиллес. 

Спринт. Аида. Уда. Откорм. Ожегов. Аноним. Аякс. Алет. Флирт. Атаман. Плов. Мако. Свая. Ректор. Долив. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Установлен-
ный размер зарплаты, оклад. 6. Дале-
ко не ласковое прикосновение к дет-
скому «мягкому» месту. 10. Цвет снега 
или мела. 11. Он отрабатывает срок для 

приобретения опыта. 12. Что бежит, ле-
тит, тикает неумолимо и безвозвратно? 
13. Уход за ногтями на пальцах рук. 15. 
Грецкий «фрукт», защищённый твёр-
дой оболочкой. 18. Лист этого дерева 

является символом Канады. 19. Дет-
ский, а также женский головной убор 
с лентами, завязывающимися под под-
бородком. 20. Самая высокая «дама» 
Парижа, созданная инженером Эйфе-
лем. 25. Определение своего местопо-
ложения на местности. 27. Боковой от-
росток от ствола дерева, помеха в де-
лах наравне с задоринкой. 29. Тревож-
ный колокольный звон, возвещающий 
о беде. 30. Столица Суринама. 34. Ма-
лочисленный народ, близкий к нанай-
цам, живущий на Сахалине. 36. Мар-
шал Советского Союза, принимавший 
Парад Победы на белом коне. 39. Во-
доём в естественном или выкопан-
ном углублении. 41. Французская ав-
томобильная фирма, эмблемой кото-
рой является ромб. 42. Кусочки ярко-
го непрозрачного стекла для мозаич-
ного панно. 44. «Плавники» на ногах у 
аквалангиста. 45. Одежда, по которой 
встречают бизнесмена. 46. Так зва-
ли художника с «Девочкой на шаре». 
47. Свершитель тринадцати подви-
гов, один из которых не засчитали. 48. 
Марля для остановки кровотечения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эффектный 
финал выступления на бревне. 2. Кня-
жеский титул в Средние века на Ближ-
нем Востоке. 3. Рыбий жор на рыбал-
ке. 4. Нотный знак, накладывающий 
вето на бемоль или диез. 5. Блестя-

щее будущее почти каждого мужчи-
ны. 7. Известный художественный му-
зей в Париже. 8. Элвис, американский 
певец и автор песен. 9. Кого бросил 
за борт Стенька Разин в известной на-
родной песне? 14. Денежная единица в 
Китае. 16. Арабо-мусульманское госу-
дарство, созданное пророком Мухам-
медом. 17. Небольшой округлый стог 
сена. 21. Изделие, выложенное на пол-
ке супермаркета для продажи. 22. «По-
дать» Чебурашке от каждой дворняж-
ки при встрече. 23. Какую профессию 
можно составить из названия автомо-
биля и имени грозного бога? 24. Луч-
шее лекарство при сотрясении мозга. 
26. В средневековом Иране подарок, 
дар влиятельным людям. 28. Степень 
откормленности животных. 31. Вну-
тренние помещения судна под палу-
бой. 32. Заключительная глава рома-
на как послесловие. 33. Быстробегу-
щий знак на экране дисплея. 35. «Па-
тронташ» за спиной лучника. 37. Ста-
ринный кукольный передвижной те-
атр. 38. Знает на фарватере все мели, 
словно пальцы на руке. 40. Замор-
ский ночлежный дом для толстосу-
мов. 42. Занятие большинства работ-
ников Скотланд-Ярда. 43. Преимуще-
ство, предоставляемое более слабому 
партнёру, чтобы соревноваться было 
интереснее. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ставка. 6. Шлепок. 10. Белый. 11. Стажёр. 12. Время. 13. 

Маникюр. 15. Орех. 18. Клён. 19. Капор. 20. Башня. 25. Ориентация. 27. Сучок. 29. 
Набат. 30. Парамарибо. 34. Ороки. 36. Жуков. 39. Пруд. 41. Рено. 42. Смальта. 44. 
Ласты. 45. Костюм. 46. Пабло. 47. Геракл. 48. Тампон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соскок. 2. Атабек. 3. Клёв. 4. Бекар. 5. Лысина. 7. Лувр. 8. 
Пресли. 9. Княжна. 14. Юань. 16. Халифат. 17. Копна. 21. Товар. 22. Лапа. 23. Ауди-
тор. 24. Покой. 26. Инам. 28. Нагул. 31. Трюм. 32. Эпилог. 33. Курсор. 35. Колчан. 
37. Вертеп. 38. Лоцман. 40. Отель. 42. Сыск. 43. Фора. 


Муж и жена ссорятся. Муж: 
– Я все понял! Я осознал свои 
ошибки! Я осел! Что еще ты хо-
чешь от меня слышать? 
Жена: 
– Скажи «Иа»!


Прежде чем жениться, попро-
буйте вдвоем с невестой покле-
ить в комнате обои. Если выжи-
вете и оба останетесь довольны, 
вы созданы друг для друга .


Опрос радиослушателей дал не-
ожиданные результаты. На пер-
вый же вопрос «Что вы в насто-
ящий момент слушаете?» 98% 
опрошенных мужчин ответили: 
«Жену».


— Где можно недорого отметить 
день рождения? 
— Карандашиком в календарике.


— Сегодня в 3 ночи сосед в дверь 
позвонил. У меня от страха чуть 
дрель из рук не выпала!


Самая низкая скорость в мире – 
это скорость звука. То, что тебе 
говорила мама в 16 лет, доходит 
только к 40.

1

2
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А вообще коз при-ручили очень давно, более 9 тысяч лет на-зад. Позже со-бак, но раньше домашних любимцев кошек, работя-щих тружеников осликов, быстроногих лошадей и многих других животных. Немало домохозяйств в городе занимаются козо-водством. Среди них се-мья Павловых.
Исполнение 
желанийВ Берёзовский Павловы приехали из Мысков – муж мечтал работать на круп-нейшем угольном разрезе, что у него и получилось. А жена Ольга (кстати, тоже мечтающая, но уже о раз-ведении коз) ведет домаш-нее хозяйство. Мечты сбы-ваются? Большую помощь маме оказывает младшая дочка, пятилетняя Ириш-ка. Коз у Павловых 7 голов, а козоводством они зани-маются около трех лет. С беспокойным рогато-хвостатым хозяйством журналисты «МГ» позна-комились в один из по-гожих майских деньков. Козы высыпали на уют-ную полянку, располо-женную рядом с домом. Животные резвились на пастбище, соскучившись за долгую зиму по широ-ким просторам, уплетали молоденькую травку, бо-дались и бились рожка-ми, радостно (по крайней мере, нам так казалось) мекали... Не повезло, по-жалуй, только козлу Гаге, которого в силу его бодли-вого норова приходилось держать на привязи. 
Животные 
с характеромА еще в хозяйстве есть Борька, Мишка, Васька, Даша – почему-то козлов и коз зачастую называ-ют человеческими имена-ми. Хотя не обязательно. Мою блестящую пуговицу на пальто облюбовал и все пытался ее оторвать и сло-пать … Папыч (Папич), та-кое необычное имя оказа-лось у молодого козлика.– Почему Папыч? – Так получилось, – рассказывает хозяйка. –  Иришка сначала хотела его Фиксиком назвать – клич-

ка не прижилась. Замени-ли на Папыча. На Папыча козлик реагирует, значит, имя понравилось.– Я люблю живность, – продолжает Ольга. – Но к козам отношение особое. Они очень добродушные, смышленые, любят и зна-ют своих хозяев, узнают их по голосам.Наблюдая за козами, мы разговорились с хозяйкой, и она поведала о них много интересного. Например, то, что козы не только умные, но еще и ласковые, предан-ные животные. Очень при-вязываются к детям и ску-чают по ним. А еще они рев-нивы, и, если приласкаешь одну, обязательно надо уделить внимание осталь-ным. Чтобы не было обид. Чужаков к себе принима-ют неохотно. И держать новеньких надо отдельно, пока козы друг к другу не привыкнут. Но и одиноче-ство они не переносят, за-мучают криками, требуя вашего присутствия. – Козы – животные с ха-рактером? – спрашиваю хозяйку.– Конечно. И он обя-зательно проявляется. У меня вредная коза была, одной рукой ее доила, дру-гой – держала. Бывают та-кие, кто позволяет себя ла-скать, гладить, а другие видят в вас врага, не дают подойти, хотя родились они от одной матери. – Многие считают, что козье молоко имеет непри-ятный запах... – Ничего подобного! Не-приятным может быть и коровье молоко. Все зави-сит от содержания. Перед доением вымя нужно обя-зательно обмывать теплой водой, насухо вытирать. Процеживаю я молоко че-рез марлю, сложенную в несколько слоев. Храню в холодильнике, ставлю его туда, пока молоко парное, теплое. А коровье сначала надо остудить. Козье мо-локо может иметь непри-ятный запах, если козел содержится в одном поме-щении с козами. От него идет такое амбре... – А как за ними надо ухаживать?– Уход включает чист-ку, расчесывание шерсти и обработку копыт. Чистить коз надо обязательно, так 

как на шерсть и кожу попа-дают частицы корма, на-воза, жиропотовые выде-ления закупоривают поры кожи. У коз появляется зуд, они плохо едят, стано-вятся беспокойными. Мы чистим их жесткой щет-кой и вычесываем метал-лической расческой, козы очень любят эту процеду-ру. Копыта требуют регу-лярной обрезки 1 – 2 раза в год. В природе эти живот-ные живут в горной мест-ности и при ходьбе копыта стесываются очень интен-сивно. В домашних услови-ях этого не происходит. Ко-пыта растут, искривляют-ся, загибаются. – Содержание коз доро-го обходится?– Давайте посчитаем, во что обходится содер-жание одной козы. Сено. Нынче оно дорого, рулон в 500 кг стоил 1,5 тысячи рублей. А хватает его где-то на полгода. Мешок овса по цене 250 рублей коза съест за два-три месяца, комбикорм (это 300-350 рублей) – за четыре. Ово-щи считать не будем – они со своего огорода. Получа-ется, что в месяц животное обходится хозяину мень-ше 500 рублей. А если по-купать молоко в магазине хотя бы по литру в день, за те же 30 дней на него при-

дется потратить 1,5 тыся-чи рублей. Вот такая нехи-трая, но наглядная ариф-метика. Не говорю уже о том, что козье молоко го-раздо вкуснее и полезнее магазинного, это обще-признанный факт. Не за-бывайте также о том, что из молока делаем очень вкусный сыр, творог. Из 3 литров молока получается около 800 г творога. Плюс мясо. Доказала я вам, что содержание козы окупает-ся, что это очень выгодное приобретение?– Ну, может быть… А по-чему говорят, что если хо-чешь поругаться с соседя-ми, нужно купить козу?– Потому что они очень шкодливы и сообрази-тельны, за любимым ла-комством могут, без при-смотра, залезть куда угод-но, для них преград не су-ществует. Поэтому, чтобы не ссориться с соседями, мы их одних не выпускаем. А от нас они никуда далеко не уходят, главное – быть в поле их зрения.
Козы помогают 
худеть?Козы содержатся в поме-щении, похожем на купе. Каждая спит на своей полке-лежанке. На полках тепло и сухо, их легко со-держать в чистоте: под-

мел – и порядок. Подстил-ку  на полу меняют по мере загрязнения и намокания, летом где-то раз в неделю, в осенне-зимне-летний пе-риод – 2-3 раза за сезон.Утро начинается с кормления-доения живот-ных. Потому что здоровье коз, удои зависят от пита-ния.– Утром только дверью хлопнула, выходя из дома, слышу: уже мекают, как будто напоминают, чтобы о них не забыли, – улыба-ется Ольга.Зимой Павловы кормят животных три раза в день. В рационе сено, овес, ком-бикорм, овощи, картофель, турнепс. Балуют их ветка-ми, заготовленными ле-том. Это для коз изыскан-ное лакомство, которое они уминают с преогром-ным удовольствием. Ле-том животные питаются травой, для чего их прихо-дится выгуливать часа по два утром и вечером.– Прогулки – это прият-ное и полезное занятие, – считает Ольга Павлова. – Причем не только для жи-вотных, но и для людей. Хочешь-не хочешь, а вы-гуливать коз необходимо. Значит, надо самому хо-дить, надо двигаться. Мно-гим даже удается лишние килограммы скинуть.

Забияка ставит 
на БельгиюСегодня самая знамени-тая коза – Забияка из Са-мары. Вслед за предсказа-телем погоды сурком Фи-лом и осьминогом Паулем, который точно угадывал исходы футбольных мат-чей с участием герман-ской сборной, Забияка во-шла в число животных-предсказателей, став официальным оракулом российского чемпионата мира по футболу. И даже сделала свою ставку.Напомним, как живот-ные выбирают победите-лей. Перед ними ставят миски с лакомствами, ря-дом устанавливают флаж-ки стран-претендентов. К какому флагу предсказа-тель подойдет первым, то государство и считает-ся чемпионом. Забияка, не раздумывая, уверенно по-дошла и аппетитно стала уплетать угощение из ми-ски, рядом с которой на-ходился флаг Бельгии…А чем наши козы хуже? –подумали журналисты «МГ» перед встречей с павловскими животны-ми, решив, что и те могут определить победителя предстоящего мундиаля. Правда, число претенден-тов мы сократили до двух – «наши» (это, конечно, российская сборная, про-стите уж солидные жур-налистские амбиции!) и «не наши» (остальные участники чемпионата).Мы запаслись бана-нами в качестве козьего угощения, купили в ларь-ке российский флажок – «наш», «не наш» смасте-рили сами. И что же? Мы еще только флажки пе-ред козами установили, даже бананы к ним выло-жить не успели, а все па-сущееся на полянке ко-зье племя рвануло… к «не нашим». Что ж, поживем – увидим. 

Фото Максима 
Попурий.

 17по-хозяйскимой город

ЛПХ

Идет коза рогатая…
Более 9 тысяч лет животное служит человеку

Сегодня речь пойдет о парнокопытных 
жвачных животных семейства полоро-
гих, дающих людям полезнейшее мо-
локо, шерсть и пух, мясо. Проще говоря, 
о козах. Их образы сопровождают нас 
на протяжении всей жизни, начиная с 
детской потешки «Идет коза рогатая» 
и заканчивая грозным «За козла отве-
тишь!» / Ирина Щербаненко.

Девочка с удовольствием возится с козочками, 
гуляет с ними, просто играет. 

После долгого зимования в стайке так хочется 
порезвиться на вольных просторах!

Местные оракулы единодушно отдали победу не нашей сборной, а потом 
уж стали изучать российскую символику.
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Трудно представить совре-
менную жизнь без интернета. 
В свободное время множество 
людей независимо от возрас-
та и профессии просматрива-
ют видеоролики, сюжет кото-
рых незамысловат – будь то 
смешные нелепые ситуации 
или вполне полезные советы. 
А задумывались ли вы, что все 
это может быть частью рабо-
ты какого-нибудь видеобло-
гера?
К 2018 году количество желаю-
щих «засветиться» на Ютубе уве-
личилось в разы. Одни делятся 
бьюти-секретами, другие – пы-
таются рассмешить. Сложно со-
считать, сколько же тем и на-
правлений задействовано в их 
арсенале. Редакция «Молодёж-
ки» пересмотрела огромное чис-
ло роликов совершенно разных 
тем – от «катков» в «Доте» и «Тан-
ках» до вполне пригодных и ин-
тересных лайфхаков. На основе 
этого был составлен список наи-
более востребованных видео-
блогеров. 

Комедиант
Эти ребята постоянно приду-

мывают всевозможные шутки, 
розыгрыши, приколы и т.д. – все, 
что может вызывать у зрителя 
смех. Обладатели хорошей фан-
тазии даже составили отдельные 
рубрики, посвященные песне, 
букве и вообще всему, что толь-
ко придет в голову.

Видеоролики этих блогеров 

могут быть очень интересными. 
Например, Джейн Кравитц ведет 
рубрику «Послышалось». Она 
рассказывает об иностранных 
песнях, в которых якобы слы-
шатся русские слова. Получается 
очень даже интересно!

Мейк-апер
Этот тип включает в себя бло-

геров, которые готовы поделить-
ся с вами секретами красоты, 
фэшн-трендами текущего и гря-
дущего года и свежими новостя-
ми из мира модной индустрии.

Влогер
Одну из самых больших ниш 

занимают влогеры. Их работы 
посвящены единой тематике и 
просты в своем производстве. 
Многие обобщают таких ютубе-
ров фразой «бесконечность не 
предел», так как те могут выпу-
скать свой контент ежедневно.

Инструктор
Если вам нужен какой-нибудь 

гайд (гайд – происходит от ан-
глийского слова guide, что пере-
водится как инструкция, спра-
вочник) или что-то в этом рус-

ле, видео обзор игры, приложе-
ния или товара, если у вас нет 
инструкции, а читать текст с мо-
нитора – не подходящий вари-
ант, на помощь придут обзорни-
ки, или просто инструкторы. Ра-
боту таких людей можно назвать 
самой ценной, ведь они доско-
нально разъясняют то, что инте-
ресует именно вас. 

Личность
Более-менее известные люди 

заводят себе канал на ютубе, 
где рассказывают о своей жиз-
ни. Одни делятся интересны-
ми историями, другие посвя-
щают целые выпуски с описани-
ем одного лишь своего завтрака 
или похода в супермаркет.

Стример
Это направление стало одним 

из самых востребованных. На-
верное, нет такого ютубера, ко-
торый хоть раз не запустил бы 
собственный стрим. Стримом 
называют он-лайн-трансляцию, 
проводимую игроком. Поначалу 
этот термин был в обиходе гей-
меров, так они могли поделить-
ся ведением своей игры с дру-
гими, а потом обсудить страте-

гию и разобрать ошибки. Сей-
час слово «стрим» не только об-
рело популярность, но и собрало 
вокруг себя группы людей, жела-
ющих делиться своими идеями в 
прямом эфире. Такие блогеры и 
зовутся стримерами.

Осторожно! Котики!
Для этого типа нет конкретно-

го названия, ведь ютуберы раз-
мещают видео с животными на 
кучу разных тем. Это, пожалуй, 
самый затягивающий и распро-
страненный тип видеоблога. 

Представьте ситуацию: вы 
бороздите просторы YouTube 
и вдруг вспоминаете о важном 
деле. Вы уже готовы закрыть все 
вкладки и выключить компью-
тер или смартфон, но вдруг на-
тыкаетесь на милую пушистую 
мордашку, которая смотрит на 
вас с ленты актуальных видео-
роликов. Этот момент меняет 
все ваши планы. Стоит посмо-
треть одно видео с забавными 
животными, как курсор мышки 
уже кликает на другое и т.д. Ко-
тики, собачки, хомячки, попу-
гайчики, енотики и другие бра-
тья наши меньшие заставляют 

смотреть только на них, забыв 
обо всем. 

Виной всему этому – зообло-
геры. Стоит их любимцу необыч-
но повернуться или даже просто 
посмотреть, как они тут же вы-
кладывают это в интернет. 

Некоторые посетители сети 
напрочь забывают о времени и 
пространстве в поисках самых 
популярных видео, а потом мон-
тируют из них целые фильмы. 
Так, для любителей животных 
интернет превращается в одну 
большую ловушку. 

Зачем это делается? Версий 
много. Одни говорят, что «няш-
ки» помогают снять стресс, дру-
гие ищут полезную информацию 
по уходу за животными и изуче-
нию их повадок. Но самой аргу-
ментированной кажется версия 
о том, что это новый способ по-
корения мира. 

Так это или нет, решать вам, 
но «Молодёжка» предупрежда-
ет  о последствиях длительного 
просмотра роликов про живот-
ных, так как это и вправду застав-
ляет забыть обо всем…

Эльвира Галиева, юнкор.
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Берёзовский в лицах

 Словарик

Блогер –  это человек, ко-
торый ведет свой блог. 
Блогом называют веб-
сайт с сообществом лю-
дей, объединенных 
какими-то конкретными 
интересами.

С Эльвирой Галиевой, выпускницей 11 
класса лицея №17, читатели «МГ» знакомы по 
ее публикациям в газете, которая стала для 
девушки первой ступенькой на пути во взрослую 
жизнь: Эля планирует поступать на факультет 
журналистики. Не так давно она заняла второе 
место в олимпиаде по журналистике, проводимой 
КемГУ, и получила членство в «Ассамблее звезд 
Кузбасса», дающее преимущественное право при 
поступлении в этот вуз. 

Оксана Стальберг.  Фото Максима Попурий.

«Берегите чистоту языка, как 
святыню!» – призывал в свое 
время Иван Тургенев. И прав-
да, язык – это показатель куль-
туры, развития, личных качеств 
человека, история народа и его 
будущее. Сквернословие стало 
острой проблемой современной 
культуры и общества. 
Психологи утверждают, что чаще все-
го, прибегая к использованию мата, 
люди пытаются избавиться от стрес-
са, напряжения и тревоги, выразить 
позитивные или негативные эмоции. 

– В тяжелые 80-90-е годы, на 
долю которых выпали агрессия и 
негативные эмоции, воспитыва-
лись родители современных де-

тей. Теперь они не способны спра-
виться со своими детьми в пла-
не агрессии, которая выражает-
ся, в том числе и в использовании 
бранных слов. Если раньше сквер-
нословие было строго запрещено 
в обществе, то сегодня ребята не 
понимают, где можно выразиться, 
а где нельзя. И это действительно 
проблема, – подчеркнула Людми-
ла Ланге, педагог дополнительно-
го образования лицея 17, органи-
зовавшая встречу учащихся город-
ских школ и лицеев.

Людмила Борисовна предло-
жила школьникам обсудить тему 
сквернословия. Большинство под-
ростков выступили против исполь-

зования нецензурных слов в речи. 
Однако нашлись и те, кто отстаивал 
присутствие брани в повседневной 
повсеместной речи.

– Мы планируем и дальше ор-
ганизовывать подобные встречи, – 
заметила Людмила Ланге. – Это хо-
рошая площадка, чтобы подростки 
могли выразить свою точку зрения 
и аргументировать свою позицию. 
Причем предполагается участие и 
взрослых. Современный ритм жиз-
ни в некоторых семьях свел роди-
тельскую функцию лишь к тому, что 
ребенок должен быть одет, обут и 
накормлен. А духовная оставляю-
щая? Об этом мы и хотим говорить.

Диана Панкова, юнкор.

Дискуссии

Без крепкого словца
Скудность речи или выход эмоций? А может, плохое воспитание… 

Среда обитания

Даешь советы, стрим и няшек!
«Молодёжка» отфильтровала видео-контент

РЕДАКЦИЯ «МОЛОДЁЖКИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНКОРОВ! 
Приглашаются школьники и студенты. Вы можете попробовать себя также в качестве фо-
токора, редактора, верстальщика молодежной странички в газете, модератора групп 
нашей «Молодежки» в соцсетях. Ждем вас в редакции газеты «Мой город» каждую пят-
ницу в 15:00 (пр. Ленина, 25а). О своем желании стать юным корреспондентом вы можете 
также сообщить нам по телефону (3-27-26) или по электронке (mgorod@inbox.ru – в теме 
письма укажите «Молодёжка»).

Ты ведешь собственный блог? Расскажи об этом нам. Пиши: mgorod@inbox.ru 

На интернет-просторах можно найти ролики совершенно разной тематики – от фэшн-
советов до симпатичных пушистых мордашек.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

13 июня – 15 июня 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 13 по 15 июня 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Юго-Александровка: ул. Луговая, 
10, 12, 13, 15, 16, 19, 22; ул. Светлая, 2 – 4.

14 июня 2018 года, четверг

10.00 11.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Бердовка.

15.00 17.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Бердовка.

15 июня 2018 года, пятница

10.00 11.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Бердовка.

15.00 17.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Бердовка.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращай-
тесь по тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электри-
ческие сети».
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Реклама

Ветровки – от 1000 р.

Обувь – от 300 р. 

Костюмы дачные – 350 р.

Рубашки – от 250 р. 

Халаты – от 250 р.

Бриджи (женск.) – 150 р.

Шорты – 200 р.

Джинсы – от 650 р., 

детские – от 450 р.

Колготки х/б – 100 р.

Носки х/б – 10 пар – 150 р.

Постельное белье – от 400 р.

Футболки – от 100 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ!

А так же – майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт. 

костюмы, полотенца и многое, многое другое!!!

Мы ждем вас! г. Киров

ВНИМАНИЕ

29 мая с 10 до 17 часов в ДК шахтеров 

состоится крупнейшая ярмарка распродажа 

«ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ» 

Ре
к
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ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

минитрактором. 
Целик не пашем. 
8-951-169-10-86.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61Ре

к
л
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а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

В ООО «Конфалье» 

требуются:
– технолог 

(знание программ 1-С, 

Еxel);

– инспектор отдела 

кадров; 

– слесарь-сантехник;

– кондитер (помощник), 

кондитер-пекарь;

– грузчик;

– подсобный рабочий, 

комплектовщик товаров, 

контролер КПП 

(квота для инвалидов).

Условия: соц. пакет, служ. 

транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.

Обращаться: ул. Вахрушева, 

д. 39, тел. 8-961-716-52-25.

резюме: 

e-mail: confal_ок@mail.ru

Ре
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БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Здравствуйте, дорогие читатели, уважае-
мые любители шахмат! Сегодня мы публи-
куем ответ на задачку из «МГ» №19. Итак, 
решение: 1)Лd1-d7 + шах; Крh8 или Крg8; 2) 
Лa6-a8x мат.
Сегодня вашему вниманию предлагаем новое 
упражнение для ума. Мы взяли исход партии 
двух воспитанников шахматного клуба «Белая 
ладья». Белыми играет Вячеслав Сопов (лицей 
№15), а черными – Степан Тиунов (лицей №17).

Белые фигуры: Крb1, Лс5, Кd6;
Черные фигуры: Крb3, Лe4, Сf7.
Необходимо поставить мат белому королю 

в три хода. Первыми ходят черные фигуры. От-
метим, что главная роль в достижении цели в 
этой игре отводится слону.

Напомним наши обозначения: Кр – король, 
Л – ладья, К – конь, С – слон.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Золотой слон

Реклама

Электромонтажные 

работы, сварка, 

резка металла без 

электроэнергии. 

8-904-072-65-00. 

Реклама

ПАШЕМ ОГОРОДЫ, 
МИЧУРИНСКИЕ САДЫ 
японским мини-трактором 

в любой день по записи.

6 лет мы вам помогаем! 

8-906-988-32-27, 

8-906-987-57-58. 
Реклама

ТЕПЛИЦЫ 
НЕДОРОГО 

Размеры 3х4, 3х6
Возможен монтаж 

Доставка бесплатно 
8-909-519-48-96 

АО «Черниговец» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
 водителей автомобиля категории D 
      (з/п 30500-45000 руб.), 

 машинистов бульдозера 
      (з/п 46000-58000 руб.),

 машинистов дорожно-транспортных машин
      (з/п 44000-54000 руб.). 

Телефоны: 8 (38445) 96-244, 8-923-615-9150.

Уважаемые кузбассовцы!
С 28 мая по 1 июня 2018 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
28 мая (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник 
департамента угольной промышленности администрации Кеме-
ровской области
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
29 мая (вторник) СТАРОСВЕТ Леонид Владимирович, началь-
ник департамента промышленности Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-78-61
30 мая (среда) КУРАПОВ Евгений Михайлович, начальник де-
партамента транспорта и связи Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 75-81-35
31 мая (четверг) МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, пред-
седатель региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
1 июня (пятница) ТРИХИНА Вероника Валерьевна, началь-
ник департамента по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кеме-ровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31

Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете возможность 
направить свои предложения, заявления, жалобы через «Вирту-
альную приемную», размещенную в разделе «Обращения граж-
дан» на официальном сайте администрации Кемеровской обла-
сти (www.ako.ru), а также озвучить их по телефону обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97, который 
работает для граждан ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться 
в приемную главы Берёзовского городского округа по телефо-
ну 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.

Внимание! Объявлен старт 
Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается под-
готовить антикоррупционную социальную рекламу в формате 
плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены со-
временные государственные механизмы борьбы государства 
с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, а также роль и значение международного со-
трудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 г.

Торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса планируется приурочить 

к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).
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Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Одежда 

для будущих мам. 
Бонусные скидки. 
Городской рынок, 

ТЦ «Маяк», бутик №3

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

Реклама

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

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

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Профессионалы

Искусство ждать
Данила Шнетков – о хлебном «изюме» и новых направлениях производства

«Хочешь сделать хорошо – сделай сам», – та-
кого правила придерживаются многие пред-
приниматели. Особенно если это касается фуд-
ниши. Например, мини-пекарни. В Берёзовском 
они становятся все более популярными, и кон-
куренция в этом сегменте только растет. Что-
бы оставаться на плаву, предприятию нужна 
своя «фишка». Чем привлекательна продук-
ция пекарни «Берёзка», рассказал ее дирек-
тор Данила Шнетков.
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Продукцию ООО «Берёзка» можно приобрести в магазинах города от централь-
ного микрорайона до поселка Южный: 
«Советский» ул. Советская; «Продукты» в районе улицы Ленина, 1; «Мэри» ул. Фурманова, 24; 
«Восход» ул. Кирова, 7; «Вектор» ул. Кирова, 2; «Север» ул. Карбышева, 10; магазин № 50 ул. Мира, 
34; «Русич» пр. Ленина, 6а; «Для Вас» пр. Ленина, 7а; «Крошечный Рай» пр. Ленина, 38; «Крошеч-
ный Рай – 2» б-р Комсомольский, 1; «Крошечный Рай – 3» пр. Шахтеров, 17; «Гермес» пр. Ленина, 
31; фирменный магазин «Волков» пр. Ленина, 9; фирменный магазин «Волков» пр. Ленина, 17; «Ра-
дуга» ул. Вахрушева, 8; «Элегия» ул. Вахрушева, 2а; «Южный» ул. А. Лужбина, 9; «Красная Горка» 
ул. Красная горка, 1.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, вы можете поздравить  

своих родных, друзей и коллег с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками через газету. 

Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама

Хлебная «изюминка»Чтобы пекарня стала рента-бельным бизнесом, необходимо многое: анализ рынка, учет ри-сков и перспектив, налажива-ние сбыта, строгие расчеты.На волне популярности здо-рового образа жизни растет сегмент покупателей, которые выбирают продукты, полезные для здоровья. Это касается и хлеба.– Большинство производите-лей хлеба в полной мере не мо-гут удовлетворить эту потреб-ность. В погоне за уменьшением себестоимости они используют 

муку 4 и 5 классов, кото-рые, начиная с 90-х годов, разрешены к использованию в хлебопекарной промышленности. Такой хлеб не при-несет здоровью ника-кой пользы. Мы же предла-гаем покупателям вкусный, а главное полезный продукт. Для своей продукции мы выбираем только лучшее, – отметил Да-нила Шнетков.Продукцию «Берёзки» знают покупатели за пределами Кеме-ровской области. Берёзовский 
хлеб можно встретить, напри-мер, на прилавке магазинов Но-восибирска или Красноярска.В пекарне Шнеткова постави-ли перед собой высокую планку – выпуская продукцию, кото-

рая не похожа на то, что уже продается на рынке. Напри-мер, хлеб «Успен-ский», изготав-ливаемый по ста-ринному рецепту и традициям, хлеб на сыворотке, ке-фире, с жареным луком. Каждому из хлебов обязатель-но найдется место за трапезой.– Мы тщательно следим за качеством продукции. Бывает и так: пробуем готовый хлеб и понимаем – что-то не то со вкусом. Партию отбрако-вываем и процесс приготовле-ния хлеба начинаем заново. В нашем деле главное – терпение, умение ждать. Мы не можем ра-зочаровать покупателя некаче-ственной продукцией, – подчер-кнул директор пекарни.
Квас – для вас«Фишкой» «Берёзки» по пра-ву можно считать квас тради-ционный домашний. Закваска была привезена из староверче-ской деревни, расположенной в верховьях Енисея. Сначала его изготавливали дома, угощали родных и друзей.Напиток стал пользовать-ся спросом, а потому реши-ли делать квас по домашнему рецепту, но в промышленных объемах.

– Изготовить квас на произ-водстве – это очень трудоем-ко. Дома мы используем обыч-ную трехлитровую банку, а здесь двухсотлитровые емко-сти. В сутки объем готового напитка достигает полутон-ны, – рассказал Данила Юрье-вич. – Что такое квас? Это толь-ко натуральные ингредиенты и тщательно очищенная вода. Мы не отфильтровываем квас на все 100%. Наш квас живой, а потому срок хранения всего 7 суток. Фасуется он в бутыл-ки. На дне может образоваться осадок, что вполне естествен-но. Даже в бутылке продолжа-ются процессы брожения, поэ-тому каждый день вкус нашего кваса немного меняется. Люби-телям более резкого понравит-ся квас со сроком изготовле-ния в 2-3 дня. Покупатели стре-мятся приобретать только све-жие продукты. Но квас можно назвать исключением из этого правила.По словам руководителя, по-жалуй, самое приятное в работе – слышать добрые отзывы по-купателей:– Когда человек пробует наш квас и говорит «Как у бабушки» или «Моя мама такой делает» – это наивысшая оценка нашего труда. Значит, двигаемся мы в правильном направлении.
Подписывайтесь на нас в 

Инстаграм @ooo.berezka.
Оксана Стальберг.

На правах рекламы.
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Вакансия З/п, т. р. Подробности

Открытые горные работы

Электромеханик 
(РСС 10)

65

График 5/2, рабочий 
день 8 ч., опыт работы не 
менее 2 лет, образование: 
среднее профессиональное 
(техническое)

Ведущий 
инженер АСУ ТП 
(РСС 9)

65

График 5/2, рабочий день 8 ч., 
опыт работы по профильному 
направлению не менее 2 
лет, образование: высшее 
профессиональное или 
средне-специальное (по 
профилю)

Диспетчер 
(горный) 
(РСС 7)

45

График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы не менее 1 
года, образование: среднее, 
профессиональное (горное)

Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 
(автоэлектрик) 
(5 рязряд)

50-55 
График 5/2, рабочий день 8 ч., 
опыт работы от 1 года, наличие 
удостоверения

Водитель 
БелАЗ 
7540, 7547

60-120 

График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы не менее 1 
года, наличие удостоверения 
А-III

Машинист ДТМ 
(автогрейдер) 
(6 разряд)

60-80 
График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

Машинист ДПА 
(5 разряд) 

70-80 
График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

Машинист буро-
вой установки 
(6 разряд)

60-90 

График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы не менее 1 
года, образование: среднее, 
наличие удостоверения

Машинист 
экскаватора
(7 разряд)

60-100 

График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы не менее 1 
года, образование: среднее, 
наличие удостоверения

В УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ САХА-ЯКУТИЯ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
Вакансия З/п, т. р. Подробности

Механик 60-80 График сменный, 2 смены по 
11 ч.

Сменный мастер 
горный 60-70 График сменный, 2 смены по 

11 ч.

Начальник 
участка 100-110 График 5/2, рабочий день 8 ч.

Обогатительная фабрика

Начальник 
смены 
(РСС 10)

75

График сменный, 2 смены по 11 
ч., опыт работы не менее 2 лет 
(для высшего образования), 
не менее 3 лет (для средн.
профессионального), 
образование: высшее 
профессиональное 
(техническое), среднее 
профессиональное

Аппаратчик 
углеобогащения 
(5 д)

75

График сменный, 2 смены 
по 11 ч., опыт работы от 1 
года, образование: среднее 
профессиональное

Машинист 
конвейера 
(4 д)

45-50 

График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы от 1 года, 
образование: среднее или 
начальное профессиональное

Машинист 
насосных 
установок 
(3 д)

45-50 

График сменный, 2 смены 
по 11 ч., опыт работы от 1 
года, образование: наличие 
удостоверения

Машинист 
установок 
обогащения 
(4 д)

50-60 

График сменный, 2 смены по 
11 ч., опыт работы не менее 1 
года, образование: наличие 
удостоверения

Слесарь по 
обслуживанию 
и ремонту 
оборудования 
(5 разряд)

70-75 

График 5/2, рабочий день 8 
ч., опыт работы не менее 1 
года, образование: наличие 
удостоверения

Электрослесарь 
по обслужива-
нию и ремонту 
оборудования 
(5 разряд)

70-75 
График 5/2, рабочий день 8 ч., 
опыт работы не менее 1 года, 
наличие удостоверения

Вакансия З/п, т. р. Подробности

Электрогазо-
сварщик 
(5 разряд)

65-70 
График 5/2, рабочий день 8 ч., 
опыт работы от 1 года, наличие 
удостоверения

Зам. главного 
инженера по 
технологии 
обогащения угля

80-100 График 5/2, рабочий день 8 ч.

Мастер смены 
(РСС 6д)

50-60 

График сменный, 2 смены 
по 11 ч., опыт работы от 1 
года, образование: средне 
профессиональное

Шахта

Машинист 
горных 
выемочных 
машин 
(5 разряд)

80-90 
График сменный, 4 смены по 
6 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

Электрослесарь 
подземный 
(5 разряд)

80-90 
График сменный, 4 смены по 
6 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

Машинист 
подземных 
самоходных 
машин 
(5 разряд)

80-90
График сменный, 4 смены по 
6 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

Проходчик 
(5 разряд)

70 – 100
График сменный, 4 смены по 
6 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

ГРОЗ 70-90
График сменный, 4 смены по 
6 ч., опыт работы от 1 года, 
наличие удостоверения

8 (38475) 4-88-88, +7 (923) 469-16-26, 
+7 (924) 896-04-60, 

e-mail:vsidorofff@yandex.ru

Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

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

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
КОНСКИЙ, 

отличного качества, 
мешками. 

8-951-605-39-39. 

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем, 

песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

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

Ре
к

ла
м

аПЕРЕГНОЙ 
(куриный). 

НАВОЗ 
КамАЗом! 

8-903-993-78-14. 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

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

Вывоз 

НАВОЗА, 
ПЕРЕГНОЯ 

И ЧЕРНОЗЁМА. 
8-961-711-28-29.

Реклама

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

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аВСПАШКА 
ЗЕМЛИ

японским 
минитрактором. 

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

Ре
к

ла
м

а

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
МЕШКАМИ, 

МАШИНАМИ, 

НАВОЗ. 
8-913-283-43-33. 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
от мешка до 6 тонн! 

8-951-605-83-34. 

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
УГОЛЬ и другое. 
8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. 

Реклама
НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ
 (куриный, скотский, 

конский) 
от 2-х тонн! 

8-913-308-00-05.

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ. 
Доставка.

 8-913-293-71-01. 
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«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

*

*

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

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

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

Все лето действует акция «Товар недели» (наименование 
товара уточняйте на кассе). Приглашаем всех 

НА ДЕГУСТАЦИЮ «Домашних» тортов в эту субботу 26 мая!  
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

Реклама

ЛПХ по адресу: 

Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Томаты, перцы, 

баклажаны – 25 руб.; 
капуста разных сортов 

в стаканах – 10 руб.; 
огурцы, кабачки, 

арбузы, дыни – 25 руб.; 
петунья махровая  – 

40 руб.; клубника 
крупноплодная 

«Вкуснятина» – 30 руб. 
И многое других сортов 

рассады, цветов, овощей.
Телефон: 8-950-585-27-21.

Реклама

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ» *Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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26 мая
27 мая
28 мая
29 мая
30 мая
31 мая
1 июня

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, дождьВетер СВ, 4 м/с736 мм рт. ст. Вл. 92%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 56%
ПонедельникЯсноВетер ЮВ, 4 м/с726 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +6оСДень +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оСДень +9оС
Ночь +1оСДень +26оС
Ночь +9оСДень +22оС
Ночь +15оСДень +12оС
Ночь +11оСДень +18оС

ВторникПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 8 м/с731 мм рт. ст. Вл. 62%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 4 м/с726 мм рт. ст. Вл. 51%
ЧетвергПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 8 м/с735 мм рт. ст. Вл. 51%
ПятницаОблачно, дождьВетер З, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +13оСДень +16оС

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

Ре
к

ла
м

аСотовый поликарбонат 1960 руб., бетономешалка от 11500 руб., тач-
ки садовые от 1400 руб., мотокультиваторы от 20000 руб. Профлист, 
цемент, дуги для парника, теплицы, пленка п/э., укрывной матери-
ал, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Мастер на час. 
Вывоз  мусора.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Пиломатериал, 
штакет, столбики. 

Горбыль, дрова. 
8-923-494-31-43

Реклама

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а
 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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

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

Майонез «Махеев» 800 г – 66 р.; чай «Брук Бонд» 100 пак. – 120,92 р.; 
минтай б/г, с/м 1 кг – 97 р.; окорочка с/м Россия 1 кг – 105,60 р.

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

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама Пиломатериал 6 м. 

Опилки. Дрова 
чурками. Горбыль. 

Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ПРОДАМ пиломатери-
ал, тепло- гидроизоляцию, 
кровельные и фасадные ма-
териалы. Вагонка, банные 
окна, двери и прочие строи-
тельные материалы. Строи-
тельство брусовых бань, до-
мов, под «ключ». Тел.: 8-904-
376-88-71, 8(3842) 45-71-93.

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

ТРЕБУЕТСЯ кредитный ме-
неджер с опытом работы. 
Тел.: 8-950-273-00-03.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
категории «С» и «D». Тел.: 
8-903-944-11-33.

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, 
маникюрист. Тел.: 8-913-281-
75-95.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ работники на 
лесозаготовку, трактори-
сты, вальщики, помощники 
вальщиков (вахтовым мето-
дом). Тел.: 8-950-265-51-84, 
8-951-225-77-08.

ТРЕБУЕТСЯ водитель к со-
трудничеству в сферу город-

ских грузоперевозок с лич-
ным грузовым автомобилем 
до 1,5 – 2 т. Тел.: 8-951-603-
93-94. 

ТРЕБУЮТСЯ кассир-
оператор (знание 1С), 
грузчик-экспедитор, прода-
вец (продукты). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ АО «Угольная 
компания «Северный Куз-
басс» Обогатительная фа-
брика «Северная» машинист 
конвейера, машинист уста-
новок обогащения и брике-
тирования 3 разряда, груз-
чик, электрогазосварщик, 
электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования. 
Тел.: 8 (38445) 5-57-24.

ТРЕБУЮТСЯ пробоотбор-
щики на уголь. Тел.: 8-923-
513-05-73 (в рабочее время).

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

ПРОСЬБА откликнуться во-
дителя, который довозил ба-
бушку и молодого человека от 
остановки «поворот Руднич-
ный» до г. Берёзовский 21 мая, в 
связи с утерей документа. Тел.: 
8-905-909-19-10.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
родным, близким, знакомым, 
друзьям за оказанную помощь 
и поддержку в организации по-
хорон нашего любимого мужа, 
отца и дедушки Золотарева 
Виктора Ивановича. 

Жена, дети, внуки.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ТЕРРАСЫ ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.

8-923-613-87-96. 
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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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаРассрочка предоставляется ООО «ПЭГ». Стоимость зависит от размера и материала.

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [850.394 1275.591]
>> setpagedevice


