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Акция, которая продолжается более 10 лет, находит отклик в душе каждого россиянина, ведь почти в каждой семье 
бережно хранят память о воевавших и не вернувшихся с фронта дедах и прадедах. Фото Максима Попурий. 
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Гордиться и помнить
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Старшеклассники – активисты Орга-
ни зационно-методического центра – 
в преддверии Дня Победы раздают на 
улицах города символические ленточ-
ки. Только за первый день акции горо-
жанам было вручено около 150 георгиев-
ских ленточек. А всего до 9 Мая активи-
сты распространят около 2 тысяч лент.
Напомним, акция проходит ежегодно с 2005 

года. Георгиевская лента была выбрана в ка-
честве символа Победы, потому что по внеш-
нему виду и сочетанию цветов она соответ-
ствует ленточке, которой обтянута орденская 
колодка медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Историки говорят, что георгиевская лен-
та появилась при Екатерине II вместе с ор-
деном Святого Георгия – высшей во-

инской наградой Российской империи. 
Как отмечают организаторы акции, глав-

ной ее целью стало «стремление не дать за-
быть новым поколениям, кто и какой ценой 
одержал победу в самой страшной войне в 
истории человечества, чьими наследниками 
мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о 
ком и о чем помнить».

Наталья Макарова. 
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День призывника был учрежден вла-
стями в далеком уже 1992 году с целью 
воспитания патриотических чувств у 
молодежи и повышения престижа во-
енных профессий. 
В Берёзовском торжества проводятся 
дважды в год, во время весенней и осен-
ней призывных кампаний. Сценарий ны-
нешнего мероприятия был традиционно 
празднично-патриотическим: чествова-
ние призывников, экскурсии в городском 
музее имени В. Н. Плотникова, митинг, 
возложение цветов к памятникам погиб-
шим воинам-землякам в поселке Южный, 
на Комсомольском бульваре и к мемори-
алу воинам-интернационалистам, бла-
гословение на армейскую службу в хра-
ме Иоанна Кронштадтского, добрые на-
путственные слова и искренние пожела-
ния от руководства города, ветеранов, ро-
дителей, старших, уже отслуживших това-
рищей, подарки призывникам и концерт в 
их же честь. 

Участниками Дня призывника стали не 
только завтрашние защитники Родины, но 
и будущие курсанты военно-учебных за-
ведений, всего 21 человек. Познакомим 
читателей с героями торжества. С теми, 
кому предстоит служить и кто провожает 
призывников на службу.

Армейская история каждого призыв-
ника начинается со знакомства с сотруд-
никами военкомата, вручающими повест-
ки. Среди них технический работник Еле-
на Чеплева.

– Семьи, когда приношу повестки, меня 
встречают по-разному. Одни доброжела-
тельно, другие, честно говоря, не очень 
приветливо, – рассказывает Елена Нико-
лаевна. – Но должна отметить, что жела-
ние служить с каждым годом изъявляют 
все больше призывников. 

Константин Эргардт признается, что в 
армию идет «потому что надо». Служить 
обещает честно. И желательно по специ-
альности, которую он получил в Берёзов-
ском политехнической техникуме – «тех-
ническое обслуживание и устройство ав-
томобилей». На вопрос журналиста, где 
бы он хотел служить, Костя с юморком от-
ветил:

– А там, где теплее!
Денис Крылов, товарищ и однокурсник 

Константина, специально к службе не го-
товился, но надеется, что увлечение фут-
болом, а именно полученная от занятий 
спортом закалка, поможет ему справиться 
с трудностями. А еще Денис верит, что де-
вушка дождется его из армии.

Дмитрий Василенко успел не только 
приобрести специальность, но и порабо-
тать на одном из промышленных пред-
приятий города. Считает, что в армию надо 
идти «своим годом, чтобы младшие по 
возрасту тобой не командовали». Но, не-
смотря на то что Дмитрию уже 20, а не 18, 
к предстоящей службе он относится спо-
койно. 

Андрей Купецкий не призывник, пока 
еще учащийся выпускного класса лицея 
№17, но в число героев торжества он во-
шел по праву. Ведь Андрей решил связать 
свою взрослую жизнь с армией. По при-
меру своего отца и двоюродного брата. Во 
время учебы в лицее Андрей занимался 
еще и в отряде юнармейцев. 

– Каждый должен заниматься своим де-
лом, – считает юноша. – Я выбрал профес-
сию Родину защищать. 

В планах Андрея поступление в 
военно-космическую академию имени 
Можайского.

А Константин Шульга, тоже выпуск-
ник лицея №17, решил поступать в Санкт-
Петербургскую военную академию связи.

– Я солдат – так Костя заявлял еще в 
детстве, – улыбается Надежда Шульга, 
Костина мама. – Повзрослев, стал гото-
виться к армии. Занимался в радиотехни-
ческом кружке, отсюда, видимо, и стрем-
ление поступать в академию связи. Увле-
чен спортом – волейболом, баскетболом, 
немного – рукопашным боем. Юнармеец. 
Более того, возглавлял отряд, сейчас пе-
редает бразды правления молодому по-
колению. 

Мама поведала, что Костя – парень 
упорный, характерный, не спасует перед 
неудачами, и если даже не поступит в ака-
демию нынче, в будущем – обязательно. 

Военный комиссар Владимир Куксин, 
напутствуя призывников, не скрывал труд-
ностей:

– Сложно может пройти становление в 
новом коллективе. А еще нужно научить-
ся беспрекословно выполнять приказы! Я 
желаю вам встретить надежных товари-
щей, честных, порядочных и справедли-
вых командиров. И чтобы врученное вам 
оружие никогда не пришлось применять в 
боевой обстановке!

– Я служил в армии два года. И ни разу 
в жизни не пожалел, что эти годы в моей 

жизни были. Служба в армии – это слож-
но, но именно там вы почувствуете себя 
настоящими мужчинами, защитника-
ми своей Родины. Служите достойно, не 
уроните чести родного города, держи-
те берёзовскую марку и не забывайте пи-
сать и звонить родителям, – сказал в сво-
ем обращении к будущим солдатам гла-
ва Берёзовского городского округа Дми-
трий Титов.

– Армия – это серьезный тест для пар-
ней, – считает Петр Кислинский, военнос-
лужащий, недавно уволенный в запас. – Но 
вы должны пройти этот путь мужчины. Не 
бойтесь трудностей. Чтобы родители гор-
дились вами, чтобы не стыдно было смо-
треть в глаза товарищам. 

21 человек. Они разные. Серьезные и 
смешливые, молчуны и болтуны, озорные 
и робкие, еще выпускники школ и уже спе-
циалисты. Разные. Но уже завтра они сме-
нят джинсы и футболки на военную форму, 
получат автоматы. И будут нас защищать. 
Уверенность в этом выразил и председа-
тель городского Совета народных депута-
тов Александр Коптелов:

– Пожимая руки этим парням, я понял, 
что защита нашей Родины – в надежных 
руках. 

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

мой город2 события недели

Служу России!

Армия – серьезный тест 
для парней

26 апреля в Берёзовском прошел День призывника

Возложение цветов к памятнику погибшим воинам-землякам – дань 
памяти тем, кто самой высокой ценой заплатил за нашу мирную жизнь. А 
счастливой мы должны сделать ее сами. 

Посещение городского музея имени В. Н. Плотникова – составляющая часть 
Дня призывника. Василий Плотников, участник войны, основатель музея, 
большое внимание уделял работе с молодежью. 

Экология

1,4 миллиона 
саженцев
В Кузбассе стартует месячник 
посадки деревьев.
По данным областного департа-
мента лесного комплекса, в те-
чение месяца в городах и рай-
онах планируется посадить 
1 миллион 400 тысяч деревьев 
и кустарников. Основным днем 
посадки станет 18 мая – всекуз-
басский день посадки леса.

Берёзовцы ежегодно стано-
вятся активными участниками 
этой акции. Нынешний год не бу-
дет исключением. Планируется 
высадить более 25 тысяч сажен-
цев деревьев различных пород. 

Посадки начнутся уже в бли-
жайшее время. Самая масштаб-
ная пройдет в рамках програм-
мы лесовосстановления: работ-
ники администрации Берёзов-
ского городского округа и депу-
таты городского Совета народ-
ных депутатов высадят 23,5 ты-
сяч хвойных деревьев в тайге, 
на местах массовых вырубок. 
Команду лесовосстановителей 
традиционно возглавит глава 
округа Дмитрий Титов.

– Уже много лет подряд еже-
годно мы восполняем тайгу 
на 20 и более тысяч саженцев 
хвойных пород: кедра, пихты. 
Результат труда по восстановле-
нию тайги будет виден уже че-
рез несколько лет, когда окреп-
нут и возмужают первые дере-
вья, посаженные нами. Большая 
просьба ко всем жителям Берё-
зовского – поддержать эту ак-
цию и 18 мая принять участие 
во Всероссийском дне посадки 
леса, – обратился к горожанам 
Дмитрий Александрович.

Ксения Чернецкая.

Знай наших!

Не Word-ом 
единым 
Березовчанка Лидия Марко-
ва стала абсолютной победи-
тельницей регионального эта-
па Всероссийского чемпиона-
та по компьютерному много-
борью среди пенсионеров.
Напомним, что в начале апре-
ля в Берёзовском прошел муни-
ципальный этап чемпионата. Его 
участниками стали восемь актив-
ных пользователей ПК от 58 до 76 
лет. Пенсионеры продемонстри-
ровали навыки работы в про-
грамме Microsoft Word, личном 
кабинете Пенсионного фонда 
РФ, государственной информа-
ционной системе ГИС (ЖКХ) и т.д.

В четверг в Кемерове состо-
ялся региональный тур чемпио-
ната, где встретились девять по-
бедителей муниципальных эта-
пов. «Спортсменам» было пред-
ложено создать презентацию на 
заданную тему, показать уме-
ние работы в поисковой систе-
ме, на официальном сайте ПФР и 
т.д. По итогам испытаний Лидия 
Маркова признана самым опыт-
ным пользователем ПК и сети ин-
тернет.

Победительнице вручен ди-
плом Всероссийского чемпиона-
та по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров. Теперь 
Лидия Маркова будет представ-
лять Кемеровскую область в го-
роде Пятигорск на федеральном 
уровне. 

Наталья Макарова.
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ПоддержкаСубботники

В субботу 28 апреля Берё-
зовский присоединится к 
Всероссийскому экологи-
ческому субботнику. Он 
состоится на территории 
от Детской школы искусств 
№14 до ЗАГСа (так назы-
ваемый пустырь). Начало 
в 11:00. Участником может 
стать каждый! 

 Участвуй!

«Мирись-мирись и не разводись?»
Вопрос недели

Ирина Юровская, 
культ работник:
– Одни разводятся, пото-
му что не могут жить вме-
сте. Если любовь ушла, 
ничего не поделаешь. 
Другие рушат брак, ис-
пугавшись мелких труд-
ностей. Поэтому комната 
примирения нужна. А еще 
надо на деле пропаган-
дировать семейные цен-
ности, больше внимания 
уделять молодым семьям. 
И со стороны государства, 
и со стороны предприя-
тий, где супруги работают. 

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель ор-
гана ЗАГС:
– В нашем ЗАГСе несколь-
ко лет назад была такая 
практика. С парами, кото-
рые приходили подавать 
на развод, работал пси-
холог. Конечно, не все со-
глашались на такой шаг, 
как работа со специали-
стом. Мы не настаивали. 
Однако пары, которые ре-
шали сохранить брак по-
сле разговора с психоло-
гом, были. Немного, ко-
нечно. Но результат был.

Инесса Трусова, пресс-
секретарь суда:
– Кабинеты примире-
ния помогут снизить чис-
ло разводов. Меры по со-
хранению семьи действу-
ют и сегодня. Например, 
по Семейному кодексу 
суд вправе отложить раз-
бирательство дела до 3-х 
месяцев, если один из су-
пругов не согласен на раз-
вод. А вообще в 2017 году 
мировым судом рассмо-
трено 171 дело о разводе, 
14 из них окончены: су-
пруги помирились. 

Софья, мать-одиночка:
– Кому-то, может быть, и 
будут полезны «комнаты 
примирения», ведь люди, 
которые разводятся, име-
ют много общего. Если 
психологи не помирят, то, 
возможно, помогут вы-
строить отношения в раз-
воде, чтобы бывшие су-
пруги не срывали зло друг 
на друге, не манипулиро-
вали детьми и не избега-
ли родительской ответ-
ственности. 

Марина Картавая, член 
городской комиссии 
помощи женщинам в 
кризисной ситуации:
– В Екатеринбурге рабо-
тают и с парами, которые 
только вступают в брак. И 
«комнаты примирения» –
начинание благое. Если 
общение со специалиста-
ми не поможет сразу, обя-
зательно сыграет положи-
тельную роль в будущем. 
Это поможет разобраться 
в себе, понять ошибки и 
применить этот опыт в от-
ношениях с людьми в бу-
дущем.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Теоретически от разво-
да можно отговорить че-
ловека, даже если он уже 
настроился на это реше-
ние. Например, иногда 
люди просто «заигрыва-
ются» в развод, беря су-
пруга на «слабо». Потом, 
попадая в ЗАГСе к психо-
логу и осознав, что все, 
это уже конечная точка и 
дальше только реальный 
разрыв, человек может 
пожалеть о своем реше-
нии и изменить его.

В ЗАГСах страны открываются 
«комнаты примирения» для работы 
с разводящимися парами над 
пересмотром их решения

события недели

В рамках областной благотворительной акции и «Весенней 
недели добра» состоялось вручение средств технической ре-
абилитации: четырехопорные трости, костыли с подлокотни-
ками, трости опорные металлические, раздвижные трости. 
Вручалось оборудование гражданам, имеющим инвалидность и не 
состоящим на учете в Фонде социального страхования РФ, а также 
гражданам, не имеющим инвалидности, но нуждающимся в полу-
чении средств реабилитации.

Цель акции – способствовать повышению качества жизни по-
жилых людей и более комфортному пребыванию в привычных до-
машних условиях. 

Наталья Макарова.

Для комфортной жизни
20 берёзовцев с ограниченными 

возможностями здоровья получили бесплатные 
средства технической реабилитации

Средства реабилитации помогли раздать волонтеры.  Фото 
Натальи Макаровой. 

Не пропусти!

1 МАЯ

Центральная площадь

16:00 праздничный концерт 

«Цвети и процветай, мой край»

Площадь клуба «Южный»

13:00 игровая программа 

«Майский калейдоскоп»

Масштабные санитарные 
акции намечены на 27 и 28 
апреля. Работы предстоит 
много: необходимо убрать 
накопившийся за зиму мусор 

с газонов и побелить деревья. 
Поэтому важным будет уча-
стие каждого жителя.
26 апреля на субботник выш-
ли берёзовские депутаты. Тер-
ритория в районе супермаркета 
на Комсомольском бульваре по 
количеству скопившегося мусо-
ра является проблемной. Ранее 
она была закреплена за сотруд-
никами магазина. Однако преж-
ний собственник уже оставил 
торговую точку, а новый владе-
лец к работе еще не приступил. 
Буквально за час депутаты при-
вели бесхоз ную территорию в 
порядок.

Сотрудники библиотеки и 
учащиеся школы №1 прове-

ли субботник на улице Нижний 
Барзас у знаменитого кедра – 
памятника живой природы. Они 
собрали мусор, убрали прошло-
годнюю траву.

Субботники у памятника-
кедра давно уже стали доброй 
традицией. Впервые они были 
организованы, когда дерево 
еще не имело высокого стату-
са. Тогда здесь была настоящая 
свалка, созданная жителями 
близлежащих улиц.

Теперь кедр стал практиче-
ски символом Берёзовского, по-
этому здесь всегда чисто – «зе-
леный патруль» строго следит за 
«подшефной» территорией.

Наталья Макарова.

Важно участие каждого
Только вместе мы сделаем наш город чище, 

красивее, уютнее

В «Берегине» состоял-
ся традиционный открытый 
фестиваль-конкурс природо-
охранных видеороликов «Мы 
дети твои, Земля!», который 
проходит в рамках всероссий-
ской акции «Дни защиты от 
экологической опасности».
Участники представили 13 автор-
ских роликов. Все они были соз-
даны, чтобы привлечь внимание 
к проблеме загрязнения окружа-
ющей среды. В конкурсе приня-
ли участие школьники и дошко-
лята вместе со своими родителя-
ми и воспитателями, учителями, 
а также ряд детских творческих 
объединений, студий, органи-
заций Берёзовского и Кемерова. 

Всего в фестивале-конкурсе при-
няли участие 64 человека.

В номинации «Сюжет на за-
данную тему» первое место за-
нял Данил Дымант, автор ко-
роткого ролика под названием 
«Экофакты-2». Его ролики всегда 
занимательны: мальчик собира-
ет актуальные факты об экологии 
и объединяет их в яркий графи-
ческий ролик. Зрители и жюри, 
например, узнали о том, что в 
Англии есть электростанция, ра-
ботающая на кофейной гуще, а 
в Тихом океане – пятно, состоя-
щее из 100 млн тонн отходов, имя 
которому Восточный мусорный 
континент.

В номинации «Экорепортаж» 

отмечен сюжет творческой сту-
дии «Новый век» Станции юных 
техников.

Первое место в номинации 
«Экология души» заняла группа 
дошколят «Капельки» из детско-
го сада «Журавушка». А первы-
ми в номинации «Веселые зари-
совки» стала творческая группа 
«Живые фигуры» СЦ «Берегиня».

Специальным призом в но-
минации «Экопатриот» отмечен 
видеоролик творческой группы 
«Родничок» детского сада «Ро-
машка».

Видеоролики победите-
лей можно посмотреть на сайте 
http://gazetamgorod.ru.

Анна Чекурова.

Природа и мы

Электростанция на кофейной гуще



№16 | 27 апреля 2018

– Идеальным способом защиты считает-ся только прививка от энцефалита, и при-вивочная кампания в городе продолжает-ся. На сегодняшний день привито 2910 че-ловек (из них 898 детей). «Привито» – это значит, человек прошел полный курс вак-цинации, которая делается в три этапа. Начинать ее лучше зимой или ранней вес-ной, чтобы к моменту активности насеко-мых в организме успел выработаться им-мунитет. Интервал между первой и вто-рой прививками должен быть от 1 до 7 ме-сяцев. Третью прививку делают через год после первой. Позже ревакцинацию нуж-но проводить каждые три года. Существует также экстренная иммуно-профилактика (введение иммуноглобули-на). Она выполняется детям и взрослым, не привитым против энцефалита или про-

шедшим неполный курс вакцинации. Экс-тренное введение иммуноглобулина осу-ществляется не позднее, чем через 72 часа после укуса. Если после экстренной профилактики пациент укушен повтор-но, введение иммуноглобулина возмож-но только через месяц после первого вве-дения. Лицам, прошедшим полный курс профилактики (напомню, две вакцины и, как минимум, одна ревакцинация), имму-ноглобулин экстренно не вводится. Удале-ние клеща и экстренную иммунопрофи-лактику детям в дневное время оказыва-ют в детской поликлинике, в детских от-делениях при поликлиниках №№2, 3 и в Барзасском отделении поликлиники №1. Взрослым – в поликлиниках №№1, 2, 3 и в Барзасском отделении. В вечернее, ноч-ное время, в выходные и праздничные 

дни услуга предоставляется в приемном отделении стационара. После снятия кле-ща насекомое в тот же день доставляется в вирусологическую лабораторию для ис-следования на нейроинфекции.Пациенты со средней и тяжелой степе-нями заболевания клещевым энцефали-том и баррелиозом транспортируются в областную больницу, с легкой степенью тяжести проходят лечение у нас.Сегодня в больницу обратились уже 6 человек с жалобами на укусы клещей. Всем проведена экстренная иммунопро-филактика. Хочу успокоить горожан, что в стационаре в достаточном объеме имеют-ся препараты для лечения клещевых ин-фекций, а также иммуноглобулин для экс-тренного введения. В 2017 году в Берёзовском было зафик-сировано 4 случая заболевания клеще-вым энцефалитом. Три пациента с тяже-лыми формами переведены для лечения в областной центр, один лечился в Берёзов-ском. В 2016 году было зарегистрировано 4 заболевания. Один человек скончался, один (с тяжелой формой) переведен в Ке-мерово, остальные прошли курс лечения в Берёзовском. В прошлом году клещами были уку-шены 775 взрослых и 168 детей. Поэтому, несмотря на прививки, нужно соблюдать все правила само– и взаимоконтроля, пра-вильно одеваться, обуваться для похода в лес, пользоваться репеллентами. 
Подготовила Ирина Сергеева. 
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Безопасность

Клеща бояться – 
в лес не ходить?

В прошлом номере «МГ» сообщалось 
о том, что благотворительный фонд 
«Подарим жизнь детям» объявил сбор 
средств для многодетной семьи Дму-
хайло, которая лишилась крова в ре-
зультате пожара.
Напомним, 16 апреля на улице Апрель-
ская сгорел двухэтажный дом вместе со 
всем имуществом, личными вещами хозя-
ев. К счастью, никто не пострадал, хозяину 
даже удалось спасти собаку. Дети вместе с 
матерью в этот день были в гостях.

Директор фонда «Подарим жизнь де-
тям» Маргарита Шагиморданова отмети-
ла отзывчивость горожан, которые при-
несли довольно много вещей для пого-
рельцев: одежду и игрушки для детей, 
средства личной гигиены и прочее. Все 
вещи были переданы семье Дмухайло.

– Мы не ожидали, что столько людей 
откликнется, благодарны всем и каждо-
му в отдельности! Сердечное вам спасибо! 
Благодаря вашей заботе семья – я с мужем 
и дети – полностью обеспечена одеждой 
и обувью. У нас появилась посуда для при-
готовления и приема пищи. Подгузников 
для дочки, пеленок и других средств гиги-
ены тоже теперь достаточно, – воспользо-
вавшись возможностью, через «МГ» выра-
зила благодарность Татьяна Дмухайло.

На своей страничке в социальной сети 
Вконтакте Татьяна написала: «Дорогие 
друзья! Что такое остаться без дома? Без 

всего, к чему ты привык? Мои чувства не 
передать словами... Это пустота внутри и 
страшное ощущение беспомощности... 
Все, что мы с мужем создавали на протя-
жении долгих лет, сгорело за несколько 
часов... Мы остались ни с чем... В первый 
день пожара я не понимала, как мы бу-
дем жить дальше... Но эта страшная тра-
гедия помогла понять, как много на све-
те добрых и отзывчивых людей! Спасибо 
родным, друзьям, соседям и всем нерав-
нодушным, кто нам помогает справить-
ся с нашим горем! Я не ожидала такого 
отклика! Нам перечисляют деньги, несут 
вещи, пишут слова поддержки совершен-
но незнакомые люди! Я не знаю, как бы мы 
справлялись с этой бедой без всех вас!»

Директор фонда Маргарита Шагимор-
данова также сообщила, что на 26 апреля 
на счет фонда в пользу семьи Дмухайло 
поступило 15491, 56 руб.

– Сбор средств для этой семьи продол-
жается. Мы планируем его до 1 июня, –
прокомментировала Маргарита Шаги-
морданова. Она также напомнила о том, 
каким образом можно перечислить сред-
ства.

В офисе фонда (пр. Ленина, 17, еже-
дневно с 10:00 до 19:30, в сб. и вс. до 
18:00) установлен ящик для пожерт-
вований – по окончании сбора на-
личные деньги будут переведены на 
счет фонда и переданы погорельцам.

Средства можно перевести на карту 
«Сбербанка» 5469 2600 1279 3603 (оформ-
лена на директора фонда, Шагимордано-
ву Маргариту Игоревну). 

С помощью мобильного оператора: не-
обходимо отправить смс на номер 3434. В 
тексте смс указать: «помощьпожар+100», 
где 100 – сумма перевода (регистр букв, 
пробелы не имеют значения, сумма может 
быть произвольной). Второй шаг – под-
твердить отправленную смс (обязатель-
но!). 

С помощью оператора «Мегафон» – на 
номер 89235105109. 

«Яндекс кошелек»: 410014560777422 
(указать – «пожар»)

«Киви – кошелек»: +79235248328 (ука-
зать — «пожар»)

Перевод средств с карты и наличны-
ми через терминалы «Сбербанка», (сбер-
банк онлайн). Выбрать раздел «плате-
жи в нашем регионе», ввести ИНН фонда 
4250011933, выбрать БФ «Подарим жизнь 
детям», указать – «ПОЖАР» и оплатить. 
Уточнение платежа необходимо для того, 
чтобы с суммы пожертвования не взимал-
ся налог. 

Вся отчетность о переводе благотво-
рительных сумм прозрачна и доступна на 
официальном сайте фонда http://www.
bfond42.ru/ и в группе в соцсети «Вконтак-
те» https://vk.com/bf42deti

Анна Чекурова.

Всем миром

Что такое остаться без дома?
На счет благотворительного фонда за десять дней поступило 

более 15 тысяч рублей

С жалобами на укусы насекомых в горбольницу 
уже обратились 6 человек

Вместе с пробуждением природы просы-
паются и паразиты, которых мы видеть 
совсем не рады, – клещи. Переносчики 
такого страшного заболевания, как кле-
щевой энцефалит. В связи с сезонной ак-
тивизацией клещей вспышки заболе-
вания чаще всего наблюдаются в мае-
июле. О мерах профилактики клещевого 
энцефалита, проводимых в учреждени-
ях здравоохранения, рассказывает руко-
водитель ГБУЗ КО «Берёзовская город-
ская больница» Наталья Будаева:

Из зала суда

Грабитель 
с шишкой
Следователем направлено в 
суд уголовное дело по статье 
грабеж. 28 января в дежурную 
часть обратилась сотрудница 
магазина. Она сообщила, что 
один из посетителей забрал 
ее телефон стоимостью около 
65 тысяч рублей.
Заявительнице самой не удалось 
задержать злоумышленника. 
Она хорошо запомнила подозре-
ваемого. Ориентировка на гра-
бителя была передана всем эки-
пажам полиции.

По описанию подозреваемо-
го следователь городского Отде-
ла МВД опознала в нем берёзов-
ца, который проходил по одному 
из расследованных ею уголов-
ных дел в качестве потерпевше-
го. Сотрудники уголовного розы-
ска проверили эту версию, и она 
нашла свое подтверждение.

Злоумышленник был задер-
жан. Похищенный мобильный 
телефон он успел продать. Лич-
ность покупателя гаджета опера-
тивники установили. Смартфон 
возвращен законной владелице.

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж». Согласно санкциям 
данной статьи максимальное на-
казание составляет 4 года лише-
ния свободы.

Восемь 
патронов
Дознавателем ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский направ-
лено в суд уголовное дело по 
ч. 1 статьи 223 УК РФ «Неза-
конные изготовление, пере-
делка или ремонт огнестрель-
ного оружия».
В ноябре 2017 года в полицию по-
ступила информация о том, что 
мужчина изготавливает огне-
стрельное оружие в своем доме в 
поселке Барзас. С целью провер-
ки информации было вынесе-
но распоряжение о проведении 
гласного оперативно-розыскного 
обследования помещения.

В доме обнаружено и изъя-
то оружейное цевье, оружейный 
ствол металлический, приклад 
ружейный со спусковым меха-
низмом с прикрепленным к нему 
ремнем, патронташ с восьмью 
отсеками, в котором находятся 8 
патронов 20 калибра, в патроны 
были вставлены капсюли без по-
вреждений, дульца залиты вос-
ком. Также изъят подсумок с дву-
мя отделениями.

Дознавателю хозяин дома по-
яснил, что все это принадлежит 
ему. Ружье марки «ИЖ» он нашел 
в лесу в августе 2017 года. Обра-
щаться с оружием его обучил де-
душка, который имел разреше-
ние на хранение охотничьего ру-
жья. После смерти дедушки все 
его ружья, как положено, сдали 
в полицию, осталась только бан-
ка с остатками пороха. Он решил 
воспользоваться порохом, когда 
нашел ружье, и купил все необ-
ходимое для снаряжения патро-
нов. В домашних условиях изго-
товил 8 патронов. Хотел постре-
лять по банкам в лесу, но сотруд-
ники успели изъять оружие.

Анна Чекурова 
по информации ГУМВД 

по Кемеровской области.
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Календарь

Сварщикам, полярникам и военным посвящается
Что отметим в мае
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Праздник 
труда

Всемирный день 
свободы печати

Международный день акушерки

День радио

День святого Георгия 
Победоносца

День Победы

В 1978 г. (40 лет назад) в 
Одессе начались съемки 
фильма «Место встречи 
изменить нельзя»

Международный день 
медицинской сестры

День фрилансера в России

Рамадан — 
начало поста 
у мусульман

Вознесение Господне

Международный 
день музеев

Всемирный день 
метрологии

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

Всемирный 
день 
черепахи

День российского 
предпринимательства

День филолога

День пограничника в 
России

Троица — День Святой Троицы, 
Пятидесятница

10 лет назад (в 2008 г.) 333 выпускника 
и 36 учащихся профессиональных 
учебных учреждений вместе со всей 
страной впервые сдавали обязательные 
ЕГЭ по русскому и алгебре

10 лет назад (в 2008 г.) состоялся бесплатный концерт 
Михаила Жванецкого и Олега Митяева

10 лет назад (в 2008 г.) состоялся 
первый крестный ход в честь памяти 
св. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия и в связи с 1020-й 
годовщиной крещения Руси

5 мая отмечают свои праздни-ки водолазы и шифровальщи-ки (криптографическая служба) России. 13 мая – День конвоира, 20 мая  во всем мире празднуют День травматолога. 21 мая – День полярника России. 24 мая будут поздравлять кадровиков, 25 мая – сварщиков, 27 мая – библиоте-

карей и химиков, 31 мая – адвока-тов.В последний месяц весны мно-го праздников, связанных с воен-ным делом: 7 мая – это День соз-дания вооруженных сил страны, 21 мая – День военного перевод-чика, 29 мая – День военного ав-томобилиста. 

Май – месяц моряков: 13-го – День Черноморского, 18-го – День Балтийского, 21-го – День Тихо-океанского флота ВМС России. 7 мая свой профессиональный праздник отмечают связисты и специалисты радиотехнической службы ВМФ (перечень осталь-ных профессиональных праздни-ков смотрите в графической ча-сти рубрики).День Победы Советской армии и народа над фашистской Герма-нией в Великой Отечественной войне был и остается одним из са-мых значимых праздников как в России, так и в странах СНГ.

Ежегодно в нашем городе 9 мая отмечается в торжествен-ной и праздничной атмосфере: чествованиями и поздравления-ми ветеранов, конкурсами и кон-цертами, спортивными состяза-ниями.  И в то же время это празд-ник с болью в сердцах за всех, кто принял страдания и лишения на этой войне, потерял детей, род-ных и близких, кто отдал жизни за освобождение Родины.В этом году горожане вновь примут участие в митингах памя-ти жертв войны и ее героев, а так-же во всенародной акции «Бес-смертный полк». Подробнее о 

времени начала шествия «МГ» со-общит 4 мая.Интересно, что в этом году ак-ция памяти впервые пройдет в Женеве, на что получено офици-альное заявление мэрии. На офи-циальном сайте гражданской инициативы polkrf.ru 2017 есть информация о том, что в 2017 году акция «Бессмертный полк» собра-ла около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, ше-ствия прошли в более чем 60 го-сударствах, среди которых стра-ны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.

Май – самый долгожданный месяц весны, бога-
тый, прежде всего, на солнечные дни, ведь не-
даром славяне называли его ярец в честь бога 
солнца Ярилы. А еще богат он на праздники, не 
только народные и церковные, но и на профес-
сиональные. / Анна Чекурова.
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Именно таким обещал стать субботник на Моло-дежном бульваре, объяв-ленный Организационно-методическим центром. На при-зыв с хештегом #мусора_нет в соцсетях откликнулись шесте-ро отважных молодых людей, среди них и я. В указанный день и час мы встретились на аллее Молодеж-ного бульвара. Объявив бла-городную цель нашей акции, а именно – освобождение улиц от нападения мусора, организато-ры раздают нам жилетки с над-писью «Экопатруль», перчатки, мусорные пакеты и просят вы-строиться для старта. Это не просто субботник, а настоящее соревнование, участ-никам которого нужно собрать как можно больше мусора за от-веденное время. Победителя ждет приз.Конечно, в первую очередь, нами движет желание сделать наш город чище. Но и возмож-ность стать обладателем завет-ного приза подстегивает каж-дого. Перед началом – неболь-шая фотосессия – организато-ры хотят запечатлеть наш бое-вой настрой, и… Три, два, один… Старт! В паре шагов от меня лежит довольно чистенькая стеклян-ная бутылка. Кажется, ничто не препятствует тому, чтобы заки-нуть ее в мешок как первый тро-фей. Но, не тут-то было. Именно эта бутылка становится целью всех участников. В один миг шесть рук оказываются имен-но у нее. Пришлось отступить, ведь время  ограничено, на все 

про все 30 минут. Нужно немед-ленно менять тактику. «Мусор надо не видеть, а чув-ствовать», – пронеслось у меня в голове. Пока другие бросаются чуть ли не в драку за каждую но-вую бутылку или обертку от кон-феты, я без оглядки на них  бегу через грязь и лужи к ближайше-му газону. Удача! Бутылки, короб-ки, бумажки и другие виды му-сора составляют «живописней-шую» картину. Если без шуток, зрелище так себе, но, когда тебя уже одолел кураж, а обычное за-нятие превратилось в игру на внимательность, скорость и ин-туицию, гора мусора становится настоящим сокровищем, а сам ты – искателем приключений. Бутылка за бутылкой, ко-робка за коробкой, обертка за оберткой – отправляются отхо-ды человеческой деятельности в мешок, который уже начина-ет предательски оттягиваться, предупреждая о том, что скоро порвется… И вот места в нем уже нет, а мусора вокруг еще очень много… Все это имеет нема-лый вес, но оставлять в каком-нибудь месте свою добычу ни-как нельзя – вдруг кто-нибудь позарится(). Приходится та-щить за собой, не сбавляя ско-рости. И вот судьба вновь дарит шанс. На горочке лежит при-давленный ящиком новенький мусорный пакет. Спасибо тому, кто его здесь оставил! Преодо-левая остатки сугробов и лужи, быстро направляюсь к этому «дару», а дальше… А дальше все как в эпичных фильмах. Гора, еле живой герой и его ноша. Для полного «погру-

жения» не хватает только эпич-ной музыки и ветра в лицо. Вре-мени остается совсем мало. Хва-таю пакет и с новыми силами за-брасываю в него весь попадаю-щийся под руку мусор. В пылу не замечаю, как вляпываюсь са-погом в грязь. Ладно, потом от-мою. Тем временем вокруг раз-даются визги и смех моих сопер-ников, видимо, кто-то тоже вля-пался... И вот я уже в конце аллеи Мо-лодежного бульвара. А до окон-чания «битвы за чистоту» еще пять минут. Не теряя време-ни даром, возвращаюсь на пару десятков метров, попутно вы-искиваю то, что не успели по-добрать остальные сборщики. Причем они тоже активизирова-лись! Теперь мы бегаем по сле-дам друг друга, радуясь каждой 

не замеченной кем-то бумажке. Объявляют финиш. Самый волнительный момент – взве-шивание. Серьезным конкурен-том выглядит Дарья Маурер. Ее единственный пакет (против моих двух) оказывается тяже-ловесом. Остается лишь удив-ляться этому и гадать – что же там внутри? Доходит очередь и до моих мешков. Старания и упорство не прошли даром: без-мен показывает больше 14 кило. А это безоговорочная победа! Победа над мусором! Только те-перь понимаю, что настоящими моими соперниками в схватке за чистоту были вовсе не участ-ники соревнования, а отбросы!Призом за победу оказал-ся пакет сладостей, которыми я, конечно, делюсь со всеми то-варищами. Опять фотографи-

рование и еще долгие разгово-ры, шутки, бурное обсуждение и смех по пути домой. 
P.S. За полчаса общими уси-

лиями было собрано более 45 
килограммов мусора. И та-
кой результат мог бы пора-
довать, если не думать о том, 
откуда этот мусор в таком 
невероятном количестве 
взялся. Откуда вообще берет-
ся мусор на наших улицах. И 
даже на тех, что уже были не-
однократно прибраны дворни-
ками и участниками суббот-
ников. Хочется обратиться к 
горожанам с просьбой: отно-
ситесь к родному городу, как 
к родному дому, и не бросай-
те мусор, где не следует. Ина-
че никакие субботники не смо-
гут остановить мусорное на-
шествие.
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Акции

– Ма, смотри, мы вчера круто зачекини-
лись, – протягивая смартфон матери, го-
ворит подросток.
– Ох, надеюсь, это не противозаконно!

Некоторые слова настолько русифи-
цировались, что многие начинают забы-
вать об их иноязычном происхождении. 
Так английское слово «check in» пере-
водится как «проверка» или «регистра-
ция» и используется современной моло-
дежью в значении сфотографировать-
ся, чтобы отметить свое присутствие на 
определенном месте. Молодые люди 
выкладывают фотографию в сеть и ука-
зывают свое местоположение. Одни де-
лают это на память, а другие – чтобы по-
хвастаться перед сверстниками.

– Через пару часов на моем аккаунте 

начнется стрим! Приходите все посмо-
треть! – приглашает своих поклонников 
интернет-знаменитость.

«Стримить» произошло от англий-
ского «streaming» – потоковое веща-
ние. Стрим – это передача данных, будь 
то видео или звук, в реальном времени. 
Это слово стало популярным после того, 
как у всех пользователей социальных се-
тей Инстаграм, Фейсбук и Ютуб появи-
лась новая возможность – вести пря-
мые видеотрансляции. Прежде это сло-
во использовалось только игроками в 
компьютерные игры. В их сленге слово 
«стримить» означало показывать и ком-
ментировать свою игру в реальном вре-
мени.

Диана Панкова, юнкор.

Будь в теме!

Давай зачекинимся и постримим!

#мусора_нет
«Экопатруль» против отбросов – кто победит?

«Гора, еле живой герой и его ноша. Для полного «погружения» не хватает только эпичной музыки и ветра в лицо».

Если вы думаете, что собирать мусор не самое 
интересное и приятное занятие, то… Да, вы пра-
вы. Уборка мусора, а тем более чужого, не вызы-
вает никакого восторга. Однако в хорошей ком-
пании любое дело становится увлекательным и 
запоминающимся.  / Эльвира Галиева, юнкор. 

Все участники «Экопатруля» (слева направо: Максим Кадушкин, Анастасия Маурер, 
Эльвира Галиева, Дарья Маурер, Александра Тетерина, Алена Карчина) очень довольны: ведь 
субботник оставил не только веселые воспоминания, но и чистую улицу. Фото Александры 
Чугуевской.

21 апреля стартовала 
общероссийская ак-
ция «Неделя добра». 
Берёзовский политех-
нический техникум 
активно включился в 
столь масштабное до-
бровольческое меро-
приятие.
Во всех муниципалитетах 
Кемеровской области во-
лонтеры занимаются бла-
гоустройством дворов, 
улиц и социальных объ-
ектов, оказывают адрес-
ную помощь ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и пожилым людям, 

которые в силу различ-
ных обстоятельств оста-
лись без поддержки род-
ных и близких. Также куз-
бассовцы приводят в по-
рядок воинские захоро-
нения и мемориалы, про-
водят благотворительные 
концерты, «уроки добра» 
и т.д.

Берёзовскую неделю 
добра студенты открыли 
участием в общегород-
ском субботнике. Они 
привели в порядок пе-
шеходные зоны по улице 
Волкова, проспекту Ле-
нина и от стоматологи-

ческой поликлиники до 
БАМа. Позже доброволь-
цы пришли в детский сад 
«Уголек», чтобы помочь 
в уборке территории.

А на днях студенты-
волонтеры политеха на-
вестили Александру Еро-
хину, вдову участника 
Великой Отечественной 
вой ны. Ребята вымыли 
окна, побелили потолки, 
перемыли двери, полы, а 
также помогли пожилой 
женщине привести в по-
рядок придомовую тер-
риторию.

Ксения Чернецкая.

Инициатива

Студенческий десант
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Впечатления

Действительно, это была моя последняя возможность посе-тить страну детства, окунуться в волшебную атмосферу един-ства, в поисках которой я была все эти два года после первой поездки.Все время в дороге я с трепе-том доставала из отдаленных уголков своей памяти ту огром-ную дружину «Бригантина» на берегу Японского моря, те уют-ные маленькие домики «Ти-гренок» и «Китенок», а также блеск зеленых окон прекрасно-го «Паруса». До дрожи пробира-ли мысли: а вдруг я уже не смо-гу проникнуться атмосферой детства, а вдруг не испытаю тех же эмоций, что пару лет назад, а вдруг разочаруюсь в том, чего с нетерпением ждала. 

Покидаешь автобус, сине-го краба на котором невозмож-но не заметить, и сразу же до-носится до ушей, нежно ласкает слух шум волн – звук, который мгновенно забирает из реаль-ности и уносит в мечты и раз-мышления. Нос щекочет нена-вязчивый запах морской соли. Именно с этого момента время ускоряет свой ход.И вот мой 17 отряд, мой «Движнаул», 14 замечательных юношей и 15 прекрасных дам, самый старший отряд в дру-жине «Бригантина» и, как поз-же оказалось, самый необыкно-венный. Необыкновенность эта заключалась в том, что в нашем отряде практиковались Даба-цырен и Света – будущие во-жатые. После знакомства с от-

рядом пришло осознание, что все мои переживания были на-прасны. Вожатые Вика и Антон удивлялись тому, как мы, совер-шенно непохожие люди из раз-ных уголков нашей необъят-ной страны, сблизились всего за несколько дней. В «Океане» нет «я», в «Океане» есть только «мы», и 17 отряд был ярким при-мером этого негласного прави-ла. Один танцует, другой поет, третий фотографирует, кто-то учит японский, кто-то играет в волейбол, но вместе мы еди-ное целое, нерушимая идиллия. Мы наслаждались каждой ми-нутой, проведенной вместе, на каждом мероприятии мы были один – за всех, и все – за одного. Зато часы школы тянулись бес-конечно долго, что порой каза-лось невыносимым, и, возвра-щаясь на отрядное место, каж-дый признавался, что не может так долго друг без друга. Как по-ется в океанской речевке: «Оке-ан – это лучшие люди страны», и я убеждаюсь в правильности этих слов уже второй раз.На смену выпал прекрасный праздник 8 Марта, который рас-крыл наших юношей совершен-но с другой стороны: каждый был заботлив и внимателен, хо-тел поухаживать и оказать знак внимания. Мальчики постара-лись сделать этот день особен-ным и незабываемым. И у них это получилось. Потом и прекрасная полови-

на отряда порадовала юношей и выразила благодарность за по-стоянно придержанные двери, внимание и уважение к женско-му полу: в конце смены мы орга-низовали день мальчиков. Эту идею подхватили и остальные отряды.В круговерти забот не заме-чали мы, как были прожиты день за днем. Порой я замира-ла на секунду, вдыхала полной грудью и осознавала: я здесь, я в «Океане», я так сильно это-го хотела. И невольно улыбка появлялась на лице, и ощуще-ние счастья кружило голову. В мыслях постоянно крутилось: «Цени каждую секунду, ведь это только сейчас, это не повто-рится». Все время хотелось про-вести с пользой, попробовать что-то новое, поскольку «Оке-ан» – это территория возмож-ностей. И я попробовала: впер-вые встала на коньки. Казалось бы, 21 день – это достаточно долго, но в стране детства время пролетело неза-метно. И вот последний огонек – возможность признаться, что именно таких замечательных людей будет не хватать в обыч-ной жизни, что время, прове-денное с отрядом, было одним из лучших в жизни. А главное – сказать огромное спасибо за гимн «Движнаула», который мы сочинили все вместе и записа-ли в студии, за единство, за не-забываемый отпечаток в сердце 

и за ежедневные песни под ги-тару перед сном. Всю смену мы придерживались одной цели: стать лучшим отрядом, ведь в нашем отряде царила какая-то особая атмосфера, казалось, что мы знаем друг друга уже тыся-чу лет, мы действительно ста-ли друзьями. Каждый день мы спрашивали у вожатых: «Когда нам уже скажут, что мы лучший отряд?»И вот последний день смены, в который объявляют отряды-победители в разных номина-циях. Глаза горят, ладони по-теют, но в душе все равно те-плится надежда, что вот-вот по радио объявят: «В номина-ции «Лучший отряд» победи-телем становится отряд номер 17!», и эхо радости полетит по всем этажам, сообщая: да! Это 17! Это 17!Момент истины настал. Все замерли. И раздались долго-жданные слова о нашей победе. С уст сорвался радостный крик, вырвались слезы счастья: это мы, это мы! Мы действительно достойны этого звания.А потом расставание, звук че-моданных колес, слезы, кото-рых не стыдишься, и слова «за расставаньем будет встреча». И вот уже зеленый самолет уно-сит тебя домой над сахарными облаками, а в чемодане тихо по-стукивают морские ракушки среди памятных вещей и фото-графий. Спасибо, «Океан».

По одному мы капли в море, а вместе – целый океан. 

Океан воспоминаний
Я верила, что вернусь во Всероссийский детский центр «Океан», 

и вот это случилось спустя два года

Почти каждый, кто знал о моей поездке, спро-
сил: «Как же ты поехала отдыхать, ведь послед-
няя четверть одиннадцатого класса: экзамены 
на носу?», на что я с улыбкой уверенно отвеча-
ла: «В «Океан» нужно ехать при первой же воз-
можности!». / Диана Панкова, юнкор.

В мыслях постоянно крутилось: «Цени каждую секунду, ведь это только сейчас, больше не повторится». Все время хотелось провести с пользой, попробовать что-то новое, поскольку «Океан» – это территория возможностей. 
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В рамках «Библионочи» би-блиотеки расширили вре-мя и формат своей работы. Так, в Берёзовском в этот день для посетителей би-блиотека распахнула две-ри с 16:00 до 21:00.Встречали гостей неболь-шим театрализованным представлением. Ведущие общались со зрителями, активно вовлекая их в про-исходящее. Так, малень-ких посетителей в непри-нужденной игровой фор-ме тестировали на знание сказок и мультфильмов, а главное, авторов, перу ко-торых принадлежат эти произведения.Например, юным кни-гочеям были предложе-ны отрывки из мультиков про Карлсона, Серую Шей-ку, Буратино, Алису, попав-шую в страну чудес. Дети на «отлично» выполняли 

задания. Также без каких-либо сложностей они спра-вились с небольшим блиц-турниром, в котором сле-довало быстро ответить на вопросы: «Сколько зверей встретил в лесу Колобок?», «Сколько героев-месяцев грелись в лесу у сказочно-го костра?», «Сколько раз Дюймовочке предлагали выйти замуж?». Если ма-лыши затруднялись с от-ветом, то им на помощь приходили взрослые.После этого гости разо-шлись по разным залам би-

блиотеки. Разнообразные мастер-классы по изготов-лению цветов из конфет, закладок для книг, игру-шек из экоматериалов, по-знавательные выставки, посвященные родному го-роду и его истории, про-смотр диафильмов – как в далеком советском дет-стве, и современные кве-сты, игры. Занятие по душе здесь мог найти каждый независимо от возраста и творческих предпочтений.У почитателей русской классической литерату-

ры была возможность по-сетить тематическую вы-ставку «В мире Тургенева», посвященную 200-летию великого русского писате-ля.Ярко была представле-на на «Библиосумерках» и тема краеведения. Работа-ли две юбилейные книж-ные выставки: «Великий сын земли Кузнецкой», по-священная 100-летию со дня рождения Василия Фе-дорова, и «Щедрость недр, полей, лесов Кузбасса» – к 75-летию Кемеровской об-

ласти. Здесь же был оформ-лен тематический фото-уголок Берёзовского.Всех без исключения го-стей приглашали в уютную библиочайную, где за ча-шечкой ароматного напит-ка можно было обсудить книжные новинки, погово-рить о любимых авторах, литературных героях.Финальной точкой «Библионочи-2018» ста-ла литературная гостиная «Красною кистью рябина зажглась», больше напоми-нающая по атмосфере по-пулярные в конце XIX – на-чале XX века музыкально-литературные салоны, где собирались представите-ли светского общества.Гости творческого сало-на перенеслись в атмосфе-ру серебряного века со всей его символичной утончен-ностью и подчеркнутой изысканностью. Зрители 

услышали трогательную историю жизни и творче-ства знаковой русской по-этессы Марины Цветаевой, послушали ее стихи, пись-ма, обращенные к друзьям-современникам.Подводя некий итог за-вершившейся творческой акции, на вопрос «МГ», а все ли удалось воплотить в жизнь, директор Центра-лизованной библиотечной системы Марина Безлеп-кина ответила утверди-тельно:– Удалось сделать все, что планировали. Мы по-казали нашим гостям, что библиотека – место дале-ко не скучное, а ее сотруд-ники – люди творческие и увлеченные. Уже появи-лись задумки для проведе-ния следующих «Библио-сумерек».
Оксана Стальберг. 

Фото Максима Попурий.
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Прогулки 
в библиосумерках

Берёзовский 21 апреля присоединился к масштабной 
Всероссийской акции

Это ежегодный фе-
стиваль, который 
проходит в апреле 
по всей России –
независимо от 
того, крупный это 
город или неболь-
шой поселок. Глав-
ное, чтобы в на-
селенном пункте 
была библиотека.

Гостей праздника встречала хранительница 
тишины библиотеки, в роли которой 
выступила Екатерина Пантелеева, зав. отделом 
комплектования.

Фотосушку посвятили истории и людям города. Сотрудники библиотеки 
«Гармония», рассказали, что все фотографии им передали читатели-
горожане. Эти редкие кадры, хранящиеся в семейных альбомах, 
передают атмосферу давно ушедших годов, когда Берёзовского, как 
административной единицы, еще и не было на карте.

Театральный городской 
открытый фестиваль 
«Весна» – это спектак-
ли, стихи, песни, сценки 
и даже цирк! А еще эмо-
ции: смех и грусть, сожа-
ление и радость, сопе-
реживание и благодар-
ность в одном флаконе. 
Нынешняя весна пода-
рила зрителям и участ-
никам всю эту яркую па-
литру переживаний.
Каждый раз он собирает 
любителей театра, юных 
актеров и режиссеров. Вот 
уже третий сезон предсе-
дателем жюри является 
Наталья Григорьянц, пре-
подаватель актерского ма-
стерства и сценической 
речи кафедры режиссуры 
и актерского мастерства 
Кемеровского областного 
колледжа культуры и ис-
кусств.

По ее словам, воспи-

танники за три года за-
метно выросли в мастер-
стве. Наталья Валентинов-
на всех участников фести-
валя пригласила на учебу в 

колледж, чтобы иметь воз-
можность совершенство-
вать мастерство до про-
фессионального уровня.

Самые трогательные 

выступления – в номи-
нации «Художественное 
слово», здесь выступа-
ли артисты от 4 лет. Сре-
ди номеров, исполненных 

малышами, лучшим при-
знано выступление Алены 
Бединой, она прочла сти-
хотворение Саши Черного 
«Про девочку, которая ис-
кала мишку». В группе по-
старше (до 7 лет) первое 
место присуждено Ана-
стасии Шериной с рас-
сказом Евгения Пермяка 
«Как Маша хотела стать 
большой». В возрастной 
группе до 13 лет победили 
Елизавета Вальгер и Да-
рья Беседина с произве-
дением «Пропавшие нит-
ки» того же автора. В стар-
шей возрастной группе 
лучше всех выступила Да-
рья Ягодина с известней-
шим произведением Ан-
тона Чехова «Лошадиная 
фамилия». В номинации 
«Самостоятельные этюд-
ные работы» первое ме-
сто присуждено студии 
«Артистенок» ДШИ №14 

за работу «Хрустальные 
вазы». А вот старшие то-
варищи этого коллектива 
– театральная студия «Им-
пульс» – завоевали пер-
вое место со своим спекта-
клем «Они хотели жить…» 
в одной из самых слож-
ных номинаций «Драма-
тургические постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции». 

– «Они хотели жить…» 
– это эксперимен-
тальный литературно-
пластический спектакль на 
тему жизни и смерти, по-
строенный на историче-
ских событиях Великой От-
ечественной войны и Чер-
нобыльской аварии, – рас-
сказала «МГ» Оксана Ле-
щикова, руководитель сту-
дии «Импульс». 

Анна Чекурова.
Фото Максима 

Попурий. 

Искусство

Палитра чувств

Иван Литвинов 
прочел «Воробья» Саши 
Черного.

Этюд от театральной студии «Ступени».



№16 | 27 апреля 2018мой город  13объявления

(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 4 мая (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
в среду 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 2 мая 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21099 1996 г. в., после полного кап. ремонта 

– 40.000 руб. Тел.: 8-961-701-02-08.
ГАЗ-2410 «Волга» – любителям раритетов (30 

лет, но выглядит немного моложе, есть недо-
статки). Тел.: 8-906-922-33-19.

ОКА – на разбор. Тел.: 8-923-510-21-12.
ЗИЛ-ММЗ-554 самосвал (колхозник, хтс). Тел.: 

8-905-965-25-86.
МИТСУБИСИ-ЛИБЕРО 2000 г. в. (двиг-ль после 

кап. ремонта, на обкатке, без гнили) – 100.000 
руб. Тел.: 8-950-571-83-34. 

ХАЙМА 2011 г. в. (цв. вишневый) – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-496-87-55. 

МОТОЦИКЛ, культиватор – недорого. Тел.: 
8-906-978-01-04. 

САМОХОДНОЕ шасси Т-16. Тел.: 8-983-218-62-
45. 

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

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

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5 (отл. 
сост.) – 450 тыс. руб., можно мат. капитал. 
Тел.: 8-951-618-12-32. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 5 эт. 
(хор. сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-611-04-
94. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 5 эт. 
(хор. сост.) – под мат. капитал. Тел.: 8-952-170-
18-17. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт., с мебелью (без 
балкона, пластик. окна, тепл., сух., линолеум) 
– 700 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. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 7, 5/5 (S=31,2 кв. м) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-29-42, 8-904-577-25-85, после 
18. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, без ремон-
та. Тел.: 8-906-983-38-46. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. – 670 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-913-64-22. 

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

1-КОМН. кв., 4 эт. (центр, евроремонт, балкон) 
или обмен на 1-комн. кв. в г. Кемерово с не-
большой доплатой. Тел.: 8-913-284-52-13, до 
21. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. (один собств-к, 
торг уместен). Тел.: 8-923-488-62-18. 

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11 
(S=27 кв. м, в хор. сост.) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-494-86-30. 

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (S=42,6 кв. м, кирпич. 
дом). Тел.: 8-923-508-19-88.

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

1-КОМН. кв., ул. Лазурная, 22, 2 эт. (район ул. 
Волкова). Тел.: 8-950-586-36-89.

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. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5 эт. 
Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурмано-
ва, 1, 2 эт. (S=32,3 кв. м) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-904-965-31-70.

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

1-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 5 эт. Тел.: 8-983-
218-62-45.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (пластик. окна, кир-
пич. дом). Тел.: 8-923-600-40-79. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с мебе-
лью (идеал. ремонт, док-ты готовы, фото по 
запросу). Тел.: 8-909-521-66-76. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ремонта 
– 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-15, 8-950-
597-19-38. 

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

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. в п. ш. «Березовская» (новый дом). 
Тел.: 8-923-610-97-58. 

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., 3 эт. (S=52 кв. м, стеклопак., кос-
мет. ремонт, балкон застек., сигнализ., без по-
средников) – 1700 тыс. руб. Тел.: 5-88-36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, без балкона – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-960-926-49-04. 

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., ул. 8 Марта, 2 , 4 эт. (обычн. сост.) 
– 950 тыс. руб., можно под мат. капитал. Тел.: 
8-908-947-13-30. 

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

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. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 эт. 

(общ. S=47,9 кв. м, тепл., пластик. окна, бал-
кон застек., комн. на обе стор., с/у разд., в хор. 
сост.). Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-33. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебелью (кир-
пич. дом, S=43,5 кв. м, балкон и окна пла-
стик., встр. шкаф-купе) – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-904-964-42-98. 

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

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 23. Тел.: 
8-905-067-95-37. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б–р, 7, 4 эт. 
(в хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-950-275-
39-85. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школьная, 
7, 4 эт. (балкон застек., стеклопак., кафель, всё 
поменяно). Тел.: 8-929-341-24-93, 5-64-39. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (в хор. сост., с 
ремонтом, пластик. окна) – недорого. Тел.: 
8-960-930-61-50, 8-961-705-97-70. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 1 (ремонт). Тел.: 
8-903-908-13-01. 

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. ул. пл., 1 эт. (тепл., сух., пластик. 
окна, натяж. потолки, межкомн. дерев. две-
ри, с/у, ванная – кафель, полы с подогревом, 
новые обои и линолеум, встр. шкаф в прихо-
жей, с кух. гарнитуром) – 1500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-488-81-24. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (центр, хор. сост., натяж. 
потолки, линолеум, соврем. окна) -1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-487-19-90.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (с ремонтом, 
переплан.). Тел.: 8-913-409-35-73.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4 эт. – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-909-520-14-55.

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

2– и 3-комн. кв-ры в районе лицея № 15 – цена 
договорная. Тел.: 8-903-916-13-48.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 2 эт. – 1 
млн. руб., срочно. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

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., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пере-
план., качеств. ремонт, встр. мебель, охран. 
сигнализ.). Тел.: 8-923-490-28-39, 8-923-484-
46-67. 

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-21. 
3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=64,5 кв. 

м, ремонт, стеклопак., интернет, сигнализ., 
без посредников) – 2050 тыс. руб. Тел.: 
5-88-36. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тепл., сух., 
в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-
11-03. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт., с мебелью (45-
ка, S=62 кв. м, с ремонтом) – 1250 тыс. руб. или 
обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-269-64-49. 

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

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт. – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-73-34. 

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., ул. Черняховского, 10, 3 эт. (S=55,3 
кв. м, ремонт) – цена договорная. Тел.: 3-30-
23, 8-950-573-68-51. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2 эт. (45-ка, обычн. 
сост.). Тел.: 8-906-926-83-38. 

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

3-КОМН.  кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=77 кв. м, хор. сост., межкомн. 
двери, пластик. окна) – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-523-09-83.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 2 застек. балкона, пластик. 
окна, тепл., сух.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 
8-905-073-78-42.

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 5 эт. – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. (с ремонтом). 
Тел.: 8-913-336-84-93.

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., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 8-951-
598-54-61. 

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8. Тел.: 5-80-
78, 8-913-409-05-52. 

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. ул. пл., ул. Волкова, 16 (тепл., сух.). 
Тел.: 8-923-602-37-25.

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой, 18 – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-904-961-52-40. 

ДОМ в п. Южный, ул. Кемерова, 11. Тел.: 8-923-
482-22-56.

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, водослив, счетчик, сай-
динг, стеклопак., баня, погреб, земли 16 сот. 
в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-
61-34. 

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

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

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

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак., сайдинг, с новой мебе-
лью, гараж, баня, кухня, сарай, углярка – 
все новое, огород 15 сот. в собств-ти, мно-
го ягоды) – цена договорная. Тел.: 8-906-
978-01-04. 

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 (4 к+к, санузел, 20 сот., все 
постр., рядом остановка) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-950-593-47-57. 

ДОМ небольшой в районе Таежного поворота – 
недорого. Тел.: 8-913-126-78-94.

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

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

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

ДОМ, 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. 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с переносом рабочих и выходных дней, 

редакция принимает купоны бесплатных объявлений, 
коммерческие объявления и рекламу 

28 апреля с 09:00 до 16:00 и 2 мая с 9:00 до 12:00.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. 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. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. 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, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв.м., 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. 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 3-х комнатная квартира, 
ул. Больничная, д. 8, 5 этаж. 
Цена всего 950 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. ото-
пление, 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. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) хор. сост., 
окна пласт.
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 – 750 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 -950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2, 6/6-850 т.р. (40,2 м кв.) – обычное сост., 
окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5 м кв.), ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. сост., бал-
кон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО ре-
монт, мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 900 т.р. (52,0 м кв.)– об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., 
балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., 
балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 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. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5-1100 т.р. (64,6 м кв.) обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. 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, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно 
под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. 
в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, построй-
ки, 11,5 сот. собст., постр. – 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 са-
моотд., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, 
постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м 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 (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) баня, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдинг., постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м.кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к, (27,7 м кв.) вод. отопл., т/
душ. – 490 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., построй-
ки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22 сот. – 
450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 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. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное ото-
пление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда, (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состо-
яние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро 
41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский , (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский , земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв.м.)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р.
Магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый 
бизнес! склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 кв. м 8 000 т.р. 
Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=58 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти, собств-к) – 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-904-963-68-31. 

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

ДОМ  в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Красноярская (S=83 кв. м, 3 к+к, 
земля в собств-ти) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.  

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=57 
кв. м, земли 15 сот.) – 890 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-904-965-34-68. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская, ул. Бийская (баня, 
стайка, летняя кухня, теплица, земли 19 сот.). 
Тел.: 8-923-492-85-43. 

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

ДОМ  в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова (3 к+к, S=45 кв. м, отл. сост.) 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.  

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

ДОМ 2-этажный, благоустр. в п. ш. «Березов-
ская» (кирпичн., все надвор. постр.). Тел.: 
8-991-373-35-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, S=38 кв. м, 
земли 18 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=45 кв. м), возмож-
на оплата мат. капиталом. Тел.: 8-983-215-41-
45.

ДОМ,  ул. Чапаева (год постр. 2011, 
санузел, водослив, газ, постр., S=86 
кв. м) – 2000 тыс. руб. Тел.: 8-903-
943-87-04.  

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-951-619-87-01.
ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-950-596-17-

43.
ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-951-618-85-

04.
ДОМ (2 к+к, стеклопак., сайдинг, металлопро-

филь, надвор. постр., погреб). Обр.: ул. Н. 
Кузнецова, 18, тел. 8-951-582-83-42.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=74 кв. м, земля в 
собств-ти, санузел, ванна, постр., отл. сост.) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

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

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

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

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

ДОМ, ул. Котовского (S=32 кв. м, земли 6 сот.) – 
500 тыс. руб. (торг), можно мат. капитал. Тел.: 
8-913-315-19-82.

ДОМ недостроенный в микрорайоне Солнеч-
ный (S=160 кв. м, свет, вода, торг при осмо-
тре). Тел.: 8-913-421-00-83. 

ДОМ большой (надвор. постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-611-
66-16. 

ДОМ небольшой, все в собств-ти – недорого. 
Тел.: 8-953-061-75-34.

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кухня 16 
кв. м, большой холл, санузел, натяж. по-
толки, линолеум, вода электр-во, септик, 
металллочереп., сайдинг, летняя кухня, 
баня, угольник, гараж, отопл-е из лет-
ней кухни, эл. котел, все новое, год постр. 
2016, торг, собств-к), рассмотрю вариан-
ты 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, ул. Бирюлинская, 16, с мебелью (разм. 10х6 
м, из бруса). Тел.: 8-923-496-49-75. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ – срочно, недорого. Тел.: 
3-19-83, 8-923-523-15-87, 8-923-503-45-90. 

ДОМ (все постр., хорошая усадьба) – 650 тыс. 
руб. (торг) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-904-
967-38-76.

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 (S=130 кв. м) – недорого, 
срочно. Тел.: 8-950-275-11-43. 

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

ДОМ в п. Федоровка (хол./гор. вода, земли 15 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-900-104-36-33.

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S=41 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 400 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56. 

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 2-этажный в п. Барзас (S=150 кв. м, боль-
шой огород, все постр., скважина) – срочно. 
Тел.: 8-933-300-18-09, 8-933-300-28-57. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, река, лес – рядом, зем-
ли22 сот. в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-904-579-08-53. 

ДОМ  в п. Барзас (17/35/52, обычн. 
сост., пластик. окна, водослив, 
баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-
50-82.  

ДОМ на живописном берегу р. Барзас (баня, хоз. 
постр., земли 26 сот. в собств-ти + покос). Тел.: 
8-961-727-03-61. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская, 46 (4 комн., 
надвор. постр.). Тел.: 8-983-228-93-30. 

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

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

ДОМ в п. Барзас, район кирзавода (S=42 кв. м) 
– 400 тыс. руб., срочно, можно мат. капитал. 
Тел.: 8-913-315-19-82.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, в/с, все постр., вся 
инфраструктура рядом) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Разведчик, ул. Васюхичева (2 к+к, S=38 
кв. м, стеклопак., баня, гараж, углярка) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-905-905-52-18.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, водослив, все 
постр., огород ухожен). Тел.: 8-905-918-65-
86.

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

ДОМ в с. Таловка (3 к+к, стеклопак., надвор. 
постр., земля в собств-ти) – можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-905-913-99-76.

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (обшит деревом, 
много посадок и цветов, баня, теплица, 
земли 22 сот.). Тел.: 8-951-165-33-15. 

ДОМ в г. Кемерово, Заводский район (район 
трамв. ост. «Ул. Угловая, 4 к+к, санузел, вода, 
слив) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-38-42, 
8-904-993-38-22. 

ДОМ в г. Кемерово, п. Лапичево (30 мин. от вок-
зала, 2 комн., гараж, вода, слив, большой 
уч-к) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-38-22, 
8-904-998-65-58. 

ДОМ в г. Россошь Воронежской обл. (общ. S=35 
кв. м, хоз. постр., санузел, газ-отопл., сква-
жина, сад), рассмотрю варианты. Тел.: 8-923-
607-52-29.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (все 
постр.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, ул. 
Луговая (S=180 кв. м). Тел.: 8-908-943-36-
83. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 кв. м, 
центр. отопл., земля в собств-ти) – 4,5 млн 
руб., торг. Тел.: 8-950-570-71-55. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 кв. 
м, 2 гаража, баня, все хоз. постр., земли 15 
сот., все в собств-ти). Тел.: 8-923-523-49-
48. 

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. с 
красного кирпича, земли 18 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-905-949-78-15, 3-77-27. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилей-
ная (S=143 кв. м, 4 к+к, хорош. ремонт, со-
врем. система отопл-я). Тел.: 8-923-519-59-60, 
8-923-485-97-08.

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 (2 гаража, все 
постр., земля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-904-578-87-59.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (в собств-ти, без постр.) – 100 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8-913-290-14-47. 

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

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

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (свет, скважина, разрешение на 
строит-во). Тел.: 8-908-945-41-13, 8-904-966-
94-44.

УЧАСТОК земельный под дачу, пасеку (45 км от 
Кемерова, в собств-ти, постр., экология, без-
опасность). Тел.: 8-913-406-33-98.

УСАДЬБА  с развитым доходным 
бизнесом, оборудованием, жи-
льем, земли 30 сот. в собств-ти, в 
очень хорошем месте. Тел.: 8-923-
616-22-38. 

УЧАСТОК земельный под ИЖС (15 сот., хорошее 
место, транспорт. доступ-ть, коммуник., го-
тов под посадку) – 180.000 руб. Тел.: 8-905-
902-05-33.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, посадки, теплица, веранда, вода, 
вагонетка). Тел.: 8-908-947-63-89. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, постр., вода, свет). Тел.: 8-960-908-
49-20.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (до-
мик, баня, беседка, сарай, свет, вода). Тел.: 
8-913-406-52-98.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (торг уме-
стен). Тел.: 8-933-300-71-39.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, земли 12 
сот.). Тел.: 8-983-211-22-43. 

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (зем-
ли 6,5 сот., домик, вагонетка, посадки, без 
бани). Тел.: 8-933-300-15-81.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (зем-
ли 5 сот., дом, баня, вагонетка, все посадки). 
Тел.: 3-48-68, 8-904-997-32-35.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(треб. ремонта, земли 5 сот.). Тел.: 8-950-
273-88-65.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (за 
больницей, земли 6 сот.). Тел.: 8-950-574-21-
76. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (все по-
садки). Тел.: 8-905-077-27-66.

УЧАСТОК садовый в с/о «Автомобилист». Тел.: 
8-903-070-37-33.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» 
(земли 8 сот., вагонетка, посадки). Тел.: 8-952-
168-00-45.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (дом 
с мансардой, баня, вагонетка, вода, ме-
талл. каркас теплицы). Тел.: 8-961-719-16-
19.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» (до-
мик, земли 6 сот.) – 6000 руб. Тел.: 8-905-966-
31-19.

ГАРАЖ за больницей (хороший ремонт, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-610-50-69. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-983-218-62-45. 
ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. м) – 

30.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-269-85-01. 
ГАРАЖ за больницей – 200.000 руб., торг. Тел.: 

8-923-511-00-57, 8-905-905-91-79. 

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

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, смотр. яма, по-
греб сухой, охран. сигнал.) – 200.000 руб., 
торг. Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-28-
39.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-950-269-
64-69. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк», рай-
он крольчатника – 150 тыс. руб. Тел.: 5-79-00, 
8-950-576-57-94. 

ГАРАЖ за СТО (незанос. стор., погреб сухой, но-
вая крыша). Тел.: 8-951-189-01-20.

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 2014, 
S=24 кв. м, ворота 3,00х2,70 м). Тел.: 8-923-
602-13-17. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток». Тел.: 8-923-
488-58-53. 

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березовская», 
напротив школы № 1 – 60.000 руб. Тел.: 8-913-
303-81-57. 

ГАРАЖ-БОЧКА (диам. 3,25 м, дл. 3,20 м, ворота 
1,95х1,50). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3 (кирпич., не-
занос. стор., ворота 3,00х2,50, металл 6 мм) – 
140.000 руб. Тел.: 8-923-484-93-67. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (незанос. стор.). 
Тел.: 8-983-211-22-43. 

ГАРАЖ в районе крольчатника (S=19,5 кв. м, отл. 
сост., погреб, смотр. яма, сух., незанос. стор.) 
– 130.000 руб., торг, рассрочка. Тел.: 8-923-
530-28-89. 

ГАРАЖ в районе крольчатника. Тел.: 3-34-56, 
8-913-407-81-59.

ГАРАЖ в районе ВГСЧ (ЛЭП-500), влож. не 
треб., воды в подвале нет. Тел.: 8-913-407-
44-88.

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

ГАРАЖ в районе ЛЭП-500 «Бастион» (зимник, 
ул. 8 Марта, 8). Тел.: 8-906-933-28-25.

Разное
АВТОМОЙКА новая «Кёрхер», культиватор – все 

недорого. Тел.: 8-906-983-14-90.
АВТОРЕЗИНА «Континенталь» 195х65х15 (4 шт.) 

– 4000 руб., «Ханкок» 145х70х13 (4 шт.) – 2000 
руб. Тел.: 8-905-902-53-12. 

АВТОРЕЗИНА летняя «Toyo» 185х65х14 (немно-
го б/у, 4 шт., на железе). Тел.: 8-951-576-44-69, 
8-961-718-33-18.

АВТОРЕЗИНА летняя «Кама-Евро 236» 185х70х14, 
на дисках (отс, стояла на «Ниссан-Примера 
Р11», можно отдельно). Тел.: 8-952-170-16-26.

АВТОРЕЗИНА летняя 195х65х15. Тел.: 8-913-406-
33-98.

АППАРАТ низкочастотный «Блюлин-7» для всей 
семьи (восстанавл. все функции организма). 
Тел.: 8-913-296-59-62. 

БЫЧОК 3 мес. – 14.000 руб., телок годовалых – от 
25.000 руб., поросята 3 мес. – 4500 руб. Тел.: 
8-923-514-07-38, 8-961-707-25-83.

БЫЧОК годовалый. Тел.: 8-905-900-59-03. 
БЫЧОК годовалый. Тел.: 8-906-982-91-07.
ВЕЛОСИПЕД «Байкал» ребенку до 7 лет (крас-

ный) – 2500 руб., куртка демисез. р. 36, куртка 
«Relmo» р. 116 см. Тел.: 8-923-613-60-75.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» (диам. колес на 20), бен-
зопила «Huter» (треб. ремонт), навигатор 
«Explay». Тел.: 8-951-600-01-52.

ВЕЛОСИПЕД «Best-Ride» ребенку до 7 лет. Тел.: 
8-913-405-17-78.

ВЕЛОСИПЕД большой «Круиз-322» (черный, 
б/у) – цена договорная. Тел.: 8-960-916-17-90.

ВЕЛОСИПЕД ребенку 7-12 лет (цв. нейтральный, 
б/у 1 сезон) – недорого. Тел.: 8-908-955-30-
34.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00. 
ВЕТРОВКА р. 68, предметы разные из хрусталя, 

контейнер-термос пищевой (новый) – недо-
рого. Тел: 8-950-579-71-64. 

ГАРМОНЬ-ХРОМКА, стеклобанки разные, сте-
клобутыль 20 л. Тел.: 8-951-618-85-04.

ГИРИ (две) по 24 кг, сейф оружейный, прицеп-
ное устройство на авто, костюм строгий для 
мальчика р. 152 см. Тел.: 8-904-967-00-75.

ГУСЯТА, утята, муларды, индоутки, цыплята, 
бройлеры и несушки, цесарки. Тел.: 8-913-
281-22-14.

ДВИГАТЕЛЬ БД-200/К6,5 Elitech (в упак.), мото-
блок. Тел.: 8-906-933-27-94. 

ДВИГАТЕЛЬ от культиватора «Крот», в неиспр. 
сост. Тел.: 8-906-985-84-13. 

ДВИГАТЕЛЬ от мотоблока «Нева» и от культи-
ватора «Крот», в раб. сост. Тел.: 8-906-985-
84-13.

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН б/у (корпус и механизмы целые) – 3000 

руб. Тел.: 8-904-966-18-57.
ДИВАН и два кресла (комплект, б/у, корпус и ме-

ханизмы целые) – 4500 руб. Тел.: 8-904-966-
18-57.

ДИСКИ колесные 14х4х114, электродвигатель 1,5 
кв. тел.: 8-923-510-21-12.

ДИСКИ колесные R-12 на «Оку», авторезина лет-
няя на 12 (с дисками), вал для циркулярки. 
Тел.: 8-923-510-21-12.
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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, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/
сл, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
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 мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
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. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 950т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
после рем.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб, 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., 
каф., встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1450 т.р., ст. пак., отл. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43,  – 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 – 1000 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 – 1150 т.р., ст. пак., балк 
ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. 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. Шахтёров, д. 25в, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., лод-
жия, кафель. Торг. 
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  – 1400 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. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. 
обычн. Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., 
кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., 
лоджия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в 
дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 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. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, 
гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., 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.

РекламаРеклама

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

ДОРОЖКА беговая «Brumer», велосипед «Rider 
Lider», куртка демисез. мужск. р. 50 – все в отл. 
сост. Тел.: 8-951-599-47-83. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2104: задние крылья, дверь ба-
гажника, дверь передняя правая (новое) – 
дешево. Тел.: 8-906-926-83-38. 

ЗАПЧАСТИ на «Ниссан-Примера Р11»: клапан-
ная крышка + прокладка (новая), дроссель-
заслонки – двиг-ль (QG18DE), амортизаторы 
задние с пружинами. Тел.: 8-952-170-16-26. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99: кузовщина, фары, 
моторы, коробки и т.д. Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114-15: кузовщина, стекла, 
моторы, оптика, обшивка салона. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ГАЗ-31029: 4КПП – 2000 руб. Тел.: 
8-950-262-57-92.

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2101, 2106, 2107: ку-
зовщина, моторы, коробки, стекла, оптика. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, «Волга 29» (есть все). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ИНКУБАТОР на 90 яиц. Тел.: 8-923-510-21-12.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро, до-

ставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 
КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., желтый 

и красный, хорошего кач-ва), доставка. Тел.: 
8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 130 руб./ведро, ком-
плект розовый в кроватку (одеяло, подушки, 
7 предм.). Тел.: 8-951-592-48-39.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, вкусный. Тел.: 8-906-
931-21-88, 8-908-941-65-53.

КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный. Тел.: 8-950-
292-56-33, 8-950-271-98-89.

КАРТОФЕЛЬ домашний, сортовой, крупный и 
семенной. Тел.: 8-923-615-91-06.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной (домаш-
ний). Тел.: 8-923-490-63-47, 8-923-030-30-
09.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний (белый). Обр.: 
п. Барзас, ул. Чкалова, 2, тел. 75-112.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной, хорошего кач-
ва, доставка. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КОЖА (хром) для пошива мужских сапог, туфли 
модельные женские р. 38, швейная машина 
б/у. Тел.: 8-923-530-07-84.

КОЗА дойная, козлята 2,5 мес. – недорого. Тел.: 
8-906-927-45-72.

КОЗА молочная (белая), две козочки 4 мес. Тел.: 
8-951-181-88-33. 

КОЗА молочная зааненской породы и два козли-
ка. Тел.: 8-913-325-45-89. 

КОЗОЧКИ (две) – недорого или обмен на одну 
дойную. Тел.: 8-913-300-19-88. 

КОЗОЧКИ (две) – по 2000 руб., навоз – недоро-
го, самовывоз. Тел.: 8-905-905-89-35.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», электропечь 
«Мечта». Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА детская, багажник жигулевский на 
крышу, шарниры гаражные – все дешево. 
Тел.: 8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА зима-лето для девочки – 3000 руб., 
торг. Тел.: 8-950-262-57-92.

КОМПРЕССОР КамАЗ, реле зарядки 12В. Тел.: 
8-923-510-21-12.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33 – 500 руб., велоси-
пед детский с дополнит. колесами (цв. оран-
жевый). Тел.: 8-923-514-11-84. 

КОНЬКИ роликовые р. 33-36 (синие, в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-514-11-84.

КОНЬКИ роликовые р. 37, 38. Тел.: 8-951-169-72-
65.

КОРОВА 3 отелом (отел в апреле) – цена дого-
ворная, телка годовалая – 30.000 руб. Тел.: 
8-950-591-30-43. 

КОРОВА, телка 1,3 года, телочка 1 мес. Тел.: 
8-904-995-25-24, 8-951-583-60-97. 

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

КРОВАТКА-ЯСЛИ – 1000 руб. Тел.: 8-950-262-
57-92.

КРОВАТЬ  2-ярусная, шкаф угловой 
фирмы «Лазурит» – цена договор-
ная. Тел.: 8-960-917-22-99. 

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

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36. 
КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка бесплатна. Тел.: 

8-961-715-70-70, 8-951-178-15-52. 
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, гусята, бройлеры 

(возможна доставка). Тел.: 8-961-715-15-40. 
КУХНЯ летняя, из кедра – на разбор, ульи новые 

и б/у. Тел.: 8-960-902-76-39.
ЛИТЬЕ R-15 5/114 «Тойота» – 4000 руб. Тел.: 

8-950-262-57-92.
ЛУКОВИЦЫ гладиолусов (сортовые, очень 

красивые), алоэ. Тел.: 5-81-47, 8-923-520-
83-49.

МАШИНА стиральная «LG» (б/у, треб. заме-
на подшипника) – 3000 руб., морозиль-
ник бытовой электрический «Свияга-
106» (б/у) – 6500 руб. Тел.: 8-923-519-
59-60.

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

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

МЕБЕЛЬ мягкая (в отл. сост., немного б/у), моро-
зильник «Бирюса» (СССР, в раб. сост.) – в свя-
зи с отъездом. Тел.: 8-913-291-20-11, 8-905-
913-95-89.

МЕД таежно-луговой – 400 руб./литр, доставка 
на дом. Тел.: 8-961-701-02-08. 

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

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

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

МОЛОКО козье – 80 руб./литр, семья гусей 
(5 шт.) – по 1000 руб. Тел.: 8-904-373-68-
14. 

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

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

НАВОЗ, самовывоз. Тел.: 8-904-377-91-21. 
ОВЦЫ и ярка романовской породы. Тел.: 8-913-

294-88-62.
ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, отборный – 250 

руб./литр, шишка (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 2 (30 шт). Тел.: 8-923-516-82-
30. 

ПАМПЕРСЫ»SENI» – 600 руб. и «Tena» – 450 
руб. – все р. № 2. Тел.: 8-952-169-00-92.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коляска инва-
лидная. Тел.: 8-904-967-46-11, 8-951-592-57-
92. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4 для взрослых. Тел.: 8-913-
079-24-35, 8-923-495-19-57.

ПЕТУХИ цветные – по 500 руб. Тел.: 8-950-597-
10-75.

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

ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-
55-14. 

ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг». Тел.: 8-913-299-
13-36.

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

ПОЛКА книжная (3 яруса), эл. стимулятор 
противоболевой, мини-пекарня «LG», кро-
ватка детская – недорого. Тел.: 8-950-579-
71-64. 

ПОРОСЯТА 1 мес. эстонской породы – 2000 руб. 
Тел.: 8-905-965-27-34.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-951-605-21-55. 
ПОРОСЯТА мясной породы, возможна доставка. 

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

067-95-37. 
ПРИЦЕП к квадроциклу – недорого, стеклопакет 

с фурнитурой (новый, разм 6,40х660). Тел.: 
8-906-978-01-04. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Тел.: 8-950-268-31-30.
ПЧЕЛЫ и матки. Тел.: 8-913-205-62-72. 
РАДИОСТАНЦИЯ автомобильная. Тел.: 8-913-

293-72-11.
РЫБА речная (судак, налим, плотва), доставка. 

Тел.: 8-904-998-94-88. 
СТАРТЕР ВАЗ-2101, 07; фара передняя правая 

ВАЗ-2105-07. Тел.: 8-913-137-18-47.
СТАРТЕРЫ ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, клапана ГАЗ-52. 

Тел.: 8-923-510-21-12.
СТЕНКА в хор. сост., не старая – недорого. Тел.: 

8-951-593-62-52.
СТЕНКА, диван угловой, кровать 2-спальная, 

телевизор, книжный шкаф, плательный 
4-створч. шкаф, столик туалетный, чугунные 
батареи. Тел.: 8-950-595-45-61. 

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

ТЕЛКА 12 мес., телочка 2 мес., можно на племя. 
Тел.: 8-960-929-30-12.

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

ТЕЛОЧКА 2 мес. – 12.000 руб. Тел.: 8-950-579-
22-17. 

ТЕЛОЧКИ 4 мес. от молочной коровы. Тел.: 
8-950-272-64-62.

ТЕЛОЧКА крупная 1,5 мес. Тел.: 8-909-517-21-75. 
ТЕЛЯТ 2 мес. Тел.: 8-906-985-19-04.
ТЕЛЯТА от 2 мес. до года – от 15.000 до 35.000 

руб. (торг), рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-904-377-91-21. 

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

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

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

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

ФОТОАППАРАТ «Nikon-L810» – 3500 руб. Тел.: 
8-913-077-24-13.

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», газовая пушка с дву-
мя баллонами, бассейн каркасный на 18 ку-
бов. Тел.: 8-923-616-22-38.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-132» (новый). 
Тел.: 3-10-38. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., диван в хор. сост., 
ввиду отъезда цена договорная. Тел.: 8-913-
407-44-88.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Candy» (произ-
во Италия, треб. ремонта) – 3000 руб. Тел.: 
8-904-966-18-57.

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

ЦВЕТЫ: сортовые фиалки, эписции, колеусы, 
алоэ. Тел.: 8-950-264-44-80.

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308, суточ., под-
рощ.). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-82-
99. 

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

ЦЫПЛЯТА. Тел.: 8-951-186-65-74.
ЩЕНКИ сибирской охотничьей лайки, возраст 

3 мес., окрас черный, от хороших собак. Тел.: 
8-913-407-88-70. 

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в Кемерово, район Радуга на кв-ру в 

Березовском. Тел.: 8-913-423-25-79.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 2 эт. (хор. 

сост.) на 3-комн. кв. Тел.: 8-908-955-30-34.
2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (большой трам-

вай) на 2-комн. кв., средн. этаж. Тел.: 8-950-
585-97-27.

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

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

ДОМ из бруса (S=100 кв. м) на 1-комн. кв. с до-
платой по договоренности. Тел.: 8-951-618-
55-36. 

ДОМ в Республике Беларусь, Брестский рай-
он на 3-комн. благоустр. кв. в Березовском + 
доплата 300 тыс. руб. Тел.: 8-951-573-09-57, 
8-904-379-65-45. 

ДОМ на 2-комн. кв. с доплатой в п. ш. «Березов-
ская». 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.

КУПЛЮ
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-531-98-

08, 8-908-946-75-15. 
КВАРТИРУ по пр. Ленина, 26а, 28а. Тел.: 8-913-

281-50-59.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 
УЧАСТОК земельный или дачу в районе ш. «Пер-

вомайская». Тел.: 8-903-984-04-04. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

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

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

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

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

АВТО битое, неисправное, утилизиров. до 100 
тыс. руб. (срочный выкуп). Тел.: 8-951-618-73-
72. 

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

МОТОЦИКЛ «Урал» на запчасти или двигатель. 
Тел.: 8-950-262-57-95.

СКУТЕР до 50 кубов, вариатор, в хор. техн. сост., 
с документами. Тел.: 8-923-531-01-52. 

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

МОТОЦИКЛ  «Днепр» или запчасти 
к нему. Тел.: 8-913-313-41-27.  

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. 

МОНЕТЫ (СССР, России, царские), тяжелые под-
стаканники. Тел.: 8-923-498-78-25. 

МОНЕТЫ, фарфоровые и чугунные статуэтки, 
значки, самовары, иконы. Тел.: 8-913-536-70-
09.

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

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

КАРТОФЕЛЬ, свеклу, морковь и др. на корм ско-
ту. Обр.: ул. Вокзальная, 3 тел. 8-951-161-53-
94, 8-961-713-10-89.

СНИМУ 
ДОМ на длит. срок – семья, оплату и порядок га-

рантируем. Тел.: 8-951-178-15-52. 

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

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

КОМНАТУ с подселением – недорого. Тел.: 
8-913-303-81-57.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99.
КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 700 руб.). Тел.: 

8-906-938-37-06.
КВ-РУ. Тел.: 8-906-932-26-41.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., на длит. срок 

(после ремонта). Тел.: 8-923-512-14-13. 
1-КОМН. кв. п. ш. «Березовская», на длит. срок. 

Тел.: 8-913-339-13-52. 
1-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров., быт. тех-

ника. Тел.: 8-904-967-00=75.
1-КОМН. кв. в центре города на длит. срок, опла-

та 7000 руб. Тел.: 8-904-967-68-06.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, частич. мебли-
ров., оплата 5000 руб./мес. + счетчики. Тел.: 
8-923-494-05-94.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50. Тел.: 8-913-412-44-79.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1. Тел.: 8-951-

227-07-04.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на длит. срок 

или на часы/сутки. Тел.: 8-951-173-79-36, 
8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, меблиров. Тел.: 8-923-
501-79-59.

1-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 13 
(тепл.). Тел.: 8-913-124-51-30.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, оплата 5000 руб. 
+ счетчики. Тел.: 8-951-572-95-34.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 5 эт., на длит. срок 
– семье, частич. меблиров., оплата 7000 руб. 
Тел.: 8-913-417-46-46. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 62, на длит. срок, ча-
стич. меблиров. – недорого, срочно. Тел.: 
8-952-170-92-16.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-904-999-60-
66.

2-КОМН. кв., 2 эт. (хор. сост.), частич. меблиров. 
Тел.: 8-923-606-06-48.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-923-
523-09-83.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, оплата 7000 руб. 
+ счетчики. Тел.: 8-913-326-56-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт., частич. 
меблиров. Тел.: 8-906-982-89-30.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-950-
275-14-12.

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт., с мебелью. Тел.: 
8-999-430-73-34. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт., на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-905-961-90-31, 8-999-306-
66-28.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Одесская, 1б, 
на длит. срок, с небольшим ремонтом. Тел.: 
8-951-174-42-98, 8-904-965-84-02.

ДОМ (гараж, баня, теплица, большой ровный 
огород) – недорого. Тел.: 8-923-505-92-93.

ДОМ жилой, ул. Н. Барзас (3 к+к, вода, слив, 
баня, огород). Тел.: 8-913-436-20-37, 3-17-31.

ДОМ на станции Забойщик, на длит. срок (2 к+к, 
огород, хорошая баня) – семье, недорого. 
Тел.: 8-951-170-32-57.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., сухой, в 
отл. сост.). Тел.: 8-906-983-14-90.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

Тел.: 8-951-228-31-37. 
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-27. 
КАФЕЛЬЩИКА, штукатура, ламинат, сантехни-

ка, электрика. Тел.: 8-908-943-40-92. 
РЕМОНТ любого помещения – семейная пара. 

Тел.: 8-904-960-32-93. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка – бригада. Тел.: 

8-913-292-34-64.
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21.
ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-

надий. 
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-953-064-13-45.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-959-
35-95.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт). Тел.: 8-950-576-70-15.

ПОДРАБОТКУ (побелка, клейка обоев, мытье 
окон, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТКУ, коляску, вещи для новорожденно-

го – малообеспеченная семья. Тел.: 8-951-180-
21-63.

ОТКРЫТКИ советские, можно б/у. Тел.: 8-908-
956-67-22.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ молодую, черную (белая грудка, бе-

лые лапки, умная) – в добрые руки, желат-но 
в свой дом. Тел.: 8-960-909-67-76. 

КОТЯТ 6 мес., кошечку стерилизованную, к по-
рядку приучены – в заботливые руки. Тел.: 
8-913-303-41-45.

КОТЯТ красивых 5 мес., к лотку приучены – в до-
брые, заботливые руки. Тл.: 8-951-183-03-37.

КОШКУ-ШОТЛАНДКУ. Тел.: 8-903-067-30-58.
СОБАКУ для охраны дома (крупный кобель, воз-

раст 5 лет) и щенка 4 мес. от небольшой со-
бачки. Тел.: 8-904-576-20-52.

ЩЕНКА 4 мес. (сучка, чистоплотная, шустрая) – 
в хорошие руки. Тел.: 8-913-299-13-36.

НАВОЗ – самовывоз. Тел.: 8-906-936-89-98.

ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. 
м) – 310.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Мира, 50, 1/6 (32,4) – 650.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 10, 4/4, (32,6 кв. м) – 650.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
1-комн. пр. Шахтеров, 9, 2/5, (42 кв. м) – 950.000 руб. (торг) 
либо обмен с допл. на 2-х комн. ул. пл.
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 1/5 (48 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. ул. Строителей, 3, 4/5, (46 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(хороший  ремонт, нов. сантехника, торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.350.000 
руб. (ремонт, натяжн. потолки, мебель)
2-комн. б-р Молодежный, 11, 1/5, ул. пл. (52 кв. м) – 
1.400.000 руб. (хороший ремонт, натяжные потолки, заст. 
балкон, мебель)

СРОЧНО!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.050.000 руб. (торг, перепланировка) 
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (со-
стояние отличное)
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн. б-р Комсомольский, 14, 8/9, (52 кв. м), 2 лоджии – 
1.500.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан.) либо обмен на 1-2-ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас (69 кв. м) – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот 
– 5.000.000 руб.
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 – 70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 25,1 кв. 
м – 120.000 руб.

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР.  ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ.  
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕ-
НИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕР-
ТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПО-
МОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, 
УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000-15 000 РУБЛЕЙ). УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ 
ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ. ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДА-
НИЯ). 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).
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ОВЕН
Отличное время для установления связей, поиска деловых пар-
тнеров и клиентов. Растет интеллектуальная активность, вам 
легче дается учеба и освоение новых навыков в профессии. 

Есть избыток энергии, который может проявляться нежелательным обра-
зом и приводить к проблемам. 

ТЕЛЕЦ
В отношениях меньше романтики, преобладает практический 
подход. Вы уделите много внимания финансовым и имуще-
ственным вопросам. В конце недели – к полнолунию может от-

крыться то, что было скрыто ранее.
БЛИЗНЕЦЫ
Если планируете начать новый проект или открыть бизнес, то 
лучше сделать это сейчас, когда Меркурий возобновляет дви-
жение по прямой. Однако во всем нужно проявить осторож-

ность. Существует риск травм, повреждений при пользовании острыми 
предметами, техникой. 

РАК
Вы можете рассчитывать на благотворный эффект Юпитера и 
на поддержку Венеры, которая находится в хорошем для вас 
положении. Другими словами, даже если случатся трудные мо-

менты, они разрешатся, и в конце концов все будет в порядке. 
ЛЕВ
Будьте осмотрительными при выполнении физической работы, 
занятиях спортом, на транспорте и в поездках. Постарайтесь не 
переутомляться, ведите сбалансированный образ жизни. Вам 

необходимы здравомыслие и умеренность.
ДЕВА
На этой неделе не исключено приобретение домашнего иму-
щества, предметов быта. Общение с родными, особенно стар-
шими по возрасту, принесет и удовольствие, и пользу. Если за-

родится романтический интерес, будет нелегко противостоять соблазнам. 
ВЕСЫ
На этой неделе сконцентрируйтесь на финансовых вопросах. 
Если есть нерешенные имущественные споры, невозвращен-
ные вам долги, то есть и шансы вернуть утраченные деньги и 

материальные ценности. Есть вероятность поступления дополнительных 
денежных сумм.

СКОРПИОН
Влияние Солнца поможет вам выделиться в коллективе, про-
демонстрировать свои лидерские и организаторские качества, 
а поддержка Меркурия даст возможность преуспеть в работе 

интеллектуального характера.
СТРЕЛЕЦ
Есть возможность получить доход выше обычного, но следу-
ет полагаться лишь на надежные финансовые источники, по-
скольку проявлено влияние Сатурна – эта планета не привет-

ствует риск с деньгами. Вас будут привлекать люди, отличающиеся под-
вижностью и говорливостью.

КОЗЕРОГ
Вам лучше притормозить и делегировать некоторые из обязан-
ностей другим людям. Нужно позаботиться о своем здоровье и 
быть осмотрительнее, чтобы избежать травм. Вы будете интуи-

тивно чувствовать отношения с родными, однако, поскольку Нептун нахо-
дится в доме информации, все же остерегайтесь ошибочного понимания и 
запутанных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ
Солнце и Меркурий по максимуму подчеркивают ваш интел-
лектуальный потенциал, помогают работать с информацией и 
приносят потрясающие идеи. Время благоприятно для учебы, 

собеседований, переговоров, поездок. 
РЫБЫ
Вам нужно поставить определенную цель, чтобы посвятить 
себя ее достижению. Не имея такой цели, энергия Марса будет 
проявляться хаотично, выражаясь в недисциплинированности 

или даже конфликтах с окружающими. Сделки с недвижимостью могут 
оказаться не настолько выгодными, как оценивали первоначально.

мой город16 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ландау. Полка. Волк. Отрасль. Гафт. Неф. Иглу. Лат. Фара. Иртыш. Раб. Злак. Рука. Химера. 

Анонс. Глазки. Зис. Хлоп. Кроки. Агама. Нар. Утконос. Ашуг. Дача. Гул. Ахен. Аза. Арк. Опилки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тарарам. Горки. Мгла. Угар. Умысел. Мугу. Рахат. Лоо. Айова. Пазл. Флёр. Колода. Дакота. Ар-

хип. Нахал. Табу. Почерк. Упырь. Каяк. Санки. Фазан. Блесна. Озон. Лерка. Ника. Альфа. Кассир. 

2

1


– Вова, как у тебя со сном? 
– Хорошо, считаю до трех и за-
сыпаю. 
– Как, всего до трех!? 
– Ну... иногда до полчетвертого.


— Лучше б я тебя вообще ни-
когда не встречала! Ненавижу 
тебя, ненавижу, понял? 
— Хочешь, приеду? 
— Да!


Замечено, что два самых длин-
ных рабочих дня — это поне-
дельник и пятница. Научного 
обоснования данной аномалии 
пока не найдено.


— Опишите свою внешность... 
— Привыкнуть можно!


Урок биологии. Учительница: 
— Вовочка, расскажи всему 
классу, как размножаются до-
ждевые черви? 
— Делением, Антонина Петров-
на. 
— А поподробнее? 
— Лопатой.

Равные силы
Дорогие любители шахмат, пришло время опубликовать ре-
шение задачи из «МГ» №15 от 20 апреля, ее мы условно назва-
ли «Два слона». Итак, ответ:1) Сc1-f4 + шах; Крb8-a8; 2) Cf5-e4 
х мат.
Сегодня мы предлагаем найти сильнейшее продолжение игры при 
определенном положении фигур на шахматной доске (наглядно 
смотрите на рисунке). Отметим, что противники имеют по одина-
ковому «комплекту» фигур, то есть силы их практически равны, все 
дело в их расстановке.

Белые фигуры: Крg1, Фh5, Лf1, Кg5, Сс1, пh2, пg2;
Черные фигуры: Крg8, Фd8, Лf8, Кf6, Сe7, пf7, пg7.
Спортсмену, играющему белыми фигурами, необходимо поста-

вить мат противнику в два хода. Его ход первый. Отметим, что если 
черный король выберет более удачную позицию для себя, то игра 
может и продлиться на один ход.

Напомним наши обозначения: Кр – король, Ф – ферзь, Л – ладья, 
К – конь, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Городской музей имени В. Н. Плотникова собирает 

воспоминания об основателе музея – Василии Ни-

колаевиче Плотникове. Просим откликнуться тех, 

кто работал вместе с ним на Черниговском разре-

зе, в музее Боевой Славы школы №17 (учителей и 

учащихся), соседей, друзей – всех, кому есть что 

вспомнить о Василии Николаевиче Плотникове. 

Обращайтесь в музей – телефон: 3-20-55, 

адрес – ул. Черняховского, 8а.
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Танцевальные команды 
школ, лицеев и творческих 
объединений города на сце-
не Центра культурного раз-
вития сразились за звание 
«Лучших» в рамках ставше-
го уже традиционным кон-
курса «Я танцую – 2018».
В нынешнем году в конкурсе 
участвовали три танцевальных 
команды: «В ритме» (ЦРТДиЮ, 
руководитель Ирина Поспе-
лова), «Танцевальные сердца» 
(ДК шахтеров, руководитель 
Нина Бридова), творческий дуэт 
«Апельсинки» Лилия Потапо-
ва и Ольга Шлапакова, которые 
объединились специально для 
выступления на конкурсе.

Свои силы участники испы-
тали в трех конкурсах. В «Ви-
зитной карточке» дуэт «Апель-
синки» представил на суд жюри 
и зрителей стихотворение соб-
ственного сочинения о своих 
увлечениях, сопровождая его 
показом фотографий, связан-
ных с их интересами, в том чис-
ле и танцами. Команда «В рит-
ме» продемонстрировала, как 
готовилась к конкурсу, а «Тан-
цевальные сердца» в жанре хо-
реографической зарисовки по-
казали, чем они занимались в 
разные периоды своей жизни.

Следующий конкурс назы-
вался «Импровизация». Участ-
ники наудачу доставали из ло-
тотрона подготовленные орга-
низаторами названия жанров и 
композиций современной рос-
сийской и зарубежной эстра-
ды и после нескольких минут 
подготовки зажигали под рит-
мы хип-хопа, поп-музыки, вос-
точных мотивов и т.д. В рамках 
этого конкурса были не только 
командные исполнения. Соль-
но пришлось поимпровизиро-
вать и капитанам танцеваль-
ных команд.

Финальным испытанием, 

определившим победителя, 
стало «Домашнее задание». 
Команды подготовили три тан-
ца в разных стилях, совершен-
но не похожих друг на друга 

– изящный танец с ленточка-
ми от дуэта «Апельсинки», та-
нец «К бою готовы» от команды 
«Танцевальные сердца» и танец 
«Ночь» команды «В ритме».

Победителями «Я танцую 
– 2018» стала команда «Тан-
цевальные сердца». В рамках 
конкурса была объявлена до-
полнительная номинация «Луч-
шая танцовщица». По мнению 
жюри, лучшей признана Дарья 
Ватутина, участница коллекти-
ва «Танцевальные сердца». Она 
получила спецприз от спонсо-
ров конкурса.

– «Я танцую» проводится в 
нашем городе уже третий раз, 
– рассказал «МГ» Махмуд Ми-
ков, организатор конкурса, 
художник-постановщик Цен-
тра культурного развития. – В 
нашем городе очень много та-
лантливых детей, и главная 
наша задача – дать им площад-
ку, где они могут выступить пе-
ред зрителями и раскрыть свои 
таланты.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

 17культурамой город

Творчество

От классики до хип-хопа
«Домашка» определила лидера

«Апельсинок» от соперников отличали нежность и 
изящество исполнения танца. .

Ансамбль «Красота» 
вернулся из Краснояр-
ска, где прошел детско-
юношеский чемпионат 
России по народным 
танцам.
Он состоит из Кубков, 
проводимых в каждом 
из восьми Федеральных 
округов России. Это от-
борочные этапы, даю-
щие танцовщикам право 
выступить в январе 2019 
года в Москве на реша-
ющем финальном состя-
зании. В Сибирском фе-
деральном округе отбор 
проходил 22 апреля.

– На конкурсную про-
грамму мы представили 

два номера – танец не-
красовских казаков и та-
нец забайкальского края 
«Кутерьма», – рассказал 
«МГ» Константин Ляпин, 
руководитель коллекти-
ва, педагог детской шко-
лы искусств №14.

«Кутерьма» – танец для 
ансамбля не новый. «Кра-
сота» уже представляла 
его на конкурсах различ-
ного масштаба. А вот та-
нец некрасовских каза-
ков широкой зрительской 
и судейской аудитории 
пока представлен не был. 
Чемпионат стал для него 
своеобразным крещени-
ем. Исполнение было от-

мечено дипломом «За 
лучшее сохранение тра-
диций народного танца».

Жюри высоко оценило 
актерское и исполнитель-
ское мастерство «Красо-
ты», балетмейстерскую ра-
боту. Из 40 возможных ре-
бята набрали 36,33 балла. 
Ансамбль получил звание 
лауреата I степени в номи-
нации «Народный танец» 
в юношеской возрастной 
категории (14-18 лет). Так-
же «Красота» завоевала 
место в числе пяти танце-
вальных коллективов, ко-
торые будут участвовать в 
финальном этапе.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

«Красота» в пятерке лучших танцевальных 
коллективов Сибирского федерального округа

Танец забайкальского края «Кутерьма».  Фото предоставлено Константином 
Ляпиным. 

«В ритме» зажигали под современную музыку, показали 
пластическую композицию.

Победители конкурса 
«Я танцую – 2018» команда 
«Танцевальные сердца».

«Крещение» некрасовских казаков

Фестивали

Под парусом 
белым
Конкурс талантов собрал в 
ДК шахтеров более восьми-
десяти детей от семи до де-
сяти лет.
«Белые кораблики» – конкурс 
талантов, который кроме того 
является отборочным этапом 
городского конкурса самоде-
ятельного творчества «Радуга 
талантов».

Открыли праздник соли-
сты эстрадной студии «Джем», 
впервые исполнив гимн кон-
курса, написанный берёзов-
скими авторами (слова – Ок-
саны Сосниной, музыка – Иго-
ря Белоусова).

Организаторы «отправили» 
участников и гостей праздника 
в необычное путешествие по 
морям творчества и таланта.

За победу конкурсанты бо-
ролись в нескольких номина-
циях. По результатам конкурса 
в каждой из них были выбраны 
победители.

В номинации «Вокал» побе-
ду одержала Анастасия Грачё-
ва и эстрадная группа «Кара-
мельки».

Ансамбль скрипачей дет-
ской школы искусств №14 стал 
лучшим в номинации «Инстру-
ментальное искусство».

Егор Куриленко и Диана Ку-
рилова победили в номинации 
«Художественное чтение».

В номинации «Хореогра-
фия» дипломами за победу от-
мечены ансамбль танца «Улыб-
ка» и группа оздоровительной 
гимнастики «Мечта».

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» луч-
шей была признана работа 
Виктории Якурновой «Пласти-
линовый мир».

Победители конкурса талан-
тов «Белые кораблики» были 
отмечены дипломами и памят-
ными подарками. Они примут 
участие в гала-концерте го-
родского конкурса самодея-
тельного творчества «Радуга 
талантов», который состоится 
1 июня.

Ксения Чернецкая.
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Помните, уважаемые 
читатели, какой состо-
ялся диалог между ге-
роями одного из са-
мых горячо любимых 
(и не только детворой) 
отечественных мульт-
фильмов про Просток-
вашино после отела 
коровы Мурки. 
Дядя Федор (ДФ): А вот 
интересно, чей он, теленок?

Кот Матроскин (КМ): 
Как «чей»? Он – наш.

ДФ: А вот и не наш! Ко-
рова у нас чья? Государ-
ственная! Mы ведь ее на-
прокат взяли. Значит, и те-

ленок государ-
ственный.

КМ: Коро-
ва государ-
ственная. A 
все, что она 

дает – моло-
ко или телят – 
это уже наше. 

ДФ: Нo 
брали-то мы одну 

корову, а теперь у нас 
две получилось. Раз ко-

рова не наша, значит, и те-
ленок не наш!

Матроскин рассердил-
ся даже: 

– По квитанции коро-
ва рыжая одна? Одна. Про 
теленка ничего не написа-
но. Значит, сдавать ее бу-
дем одну, чтобы не нару-
шать отчетности!

Кто из героев прав, 
кому принадлежит но-
ворожденный теленок 
Гаврюша и почему? От-
веты принимаются в 
субботу, 28 апреля, с 10 
до 11 часов по телефону: 
3-16-46.

мой город18 по-хозяйски

Иммунизация

ко
эт

бра
корову, а

– Вакцинация (кстати, от лат. vaccus — корова) или прививка — введение антигенного материа-ла с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение животного или осла-бит его отрицательные послед-ствия. Другими словами, это одно из наиболее важных профилак-тических мероприятий, которое позволяет защитить животное от опасных инфекционных заболе-ваний. Проведение плановых ве-сенних и осенних диагностиче-ских исследований (лейкоз, бру-целлез, туберкулез) профилак-тическая вакцинация (сибирская язва, эмкар, бешенство и т. д. в за-висимости от вида животного) не является прихотью ветерина-ров. Животные, живущие рядом с человеком, могут представлять риск инфекционного заражения. Существует большая группа бо-лезней, общих для человека и жи-вотных. Распространяются они при укусах, контактным, али-ментарным (с пищей) и другими путями. Есть инфекции, распро-страняющиеся только среди жи-

вотных. Они не опасны для чело-века, но приносят значительный экономический ущерб животно-водству.
– Алена Владимировна, вак-

цинация необходима всем жи-
вотным? – Всем, как домашним (кош-ки, собаки, хорьки), так и сельско-хозяйственным (крупный и мел-кий рогатый скот, свиньи, лоша-ди, козы, овцы, птица и т. д.). 

– Если вакцинация – дело 
нужное и полезное, почему не-
которые хозяева от нее отказы-
ваются?– Одни, возможно, по незна-нию, другие считают, что от при-вивок у коров, например, падают надои, третьи думают, что коль держат животное для себя, моло-ко и мясо не продают, значит, при-вивки и не обязательны. А среди любителей домашних животных бытует мнение, что их питомцу, не покидающему родного жили-ща, вакцинация не нужна, так как ему негде заразиться. Но эти мне-ния ошибочны.

– А если животина старая? До 

какого возраста нужно делать 
прививки?– Если животное здорово, при-вивать его надо всегда, независи-мо от возраста. Вероятность ин-фекционных заболеваний сохра-няется в любом возрасте, более того, у старых животных эти за-болевания могут протекать не типично, что затрудняет диагно-стику. Вакцинацию отменяют только при наличии серьезных заболеваний.

– Нужно ли подготавливать 
живность к вакцинации?– Единственное требование – животное должно быть абсолют-но здоровым. Нельзя вакциниро-вать, если оно с повышенной тем-пературой тела, в угнетенном со-стоянии, с ухудшенным, по срав-нению с обычным, аппетитом и, конечно же, с признаками любого заболевания. За 10 дней до вакци-нации необходимо провести де-гельминтизацию животного. 

– Мы можем определить са-
мое благоприятное время для 
иммунизации?– В конкретном населенном пункте разрабатывается свой график проведения вакцинации. Схема зависит от эпизоотиче-ской ситуации территории и про-водится ее ветеринарной служ-бой. Но перед выгоном на пастби-ща животные везде должны быть обследованы и вакцинированы в обязательном порядке. 

– Алена Владимировна, о ка-
ких прививках и обследовани-
ях идет речь?– Для крупнорогатого ско-та проводят исследование кро-ви на лейкоз, бруцеллез, туберку-лез, осмотр на подкожный овод, вакцинацию против эмфизема-

тозного карбункула, сибирской язвы. Та же сибирская язва опасна и для мелкого рогатого скота (не-обходимо поставить прививку), а кровь подлежит исследованию на бруцеллез. У лошадей кровь ис-следуется на сап, инан, случную болезнь, бруцеллез, вакциниру-ют животное от сибирской язвы. Свиньям необходимо поставить прививки против рожи и класси-ческой чумы.
– Какой может быть реакция 

животного на прививку?– Современные вакцины без-опасны и оказывают минималь-ное побочное воздействие на ор-ганизм животного. Однако вак-цинация может иметь и некото-рые побочные эффекты. Чаще всего это незначительное повы-шение температуры тела, вре-менное снижение активности, частичная потеря аппетита. Все симптомы быстро проходят и не нуждаются в дополнитель-ной терапии. В редких случаях, это скорее исключение из пра-вил, возможно проявление у жи-вотного аллергической реакции на вакцину. Проявляется аллер-гия в виде покраснения и зуда на месте введения препарата, ал-лергической сыпи. Очень редки случаи анафилактического шока – одышка, слабость, бледность или синюшность слизистых обо-лочек. В этом случае нужно не-медленно обратиться к врачу, который проводил вакцинацию. Уважаемые владельцы живот-ных, не стесняйтесь обращать-ся за консультацией в ветеринар-ную клинику. Ведь вопросы су-ществуют для того, чтобы полу-чать на них ответы. И еще. Ваша недостаточная информирован-

ность относительно вакцинации животного не должна стать при-чиной отказа от ее проведения.
– Вакцинация платная?– Да. Стоимость проведения противоэпизоотических меро-приятий зависит от вида живот-ного и составляет от 68 до 275 руб лей за голову.
– Существует какая-либо от-

ветственность хозяина за укло-
нение от вакцинации животно-
го?– Чаще всего животноводы не противятся вакцинации, но есть и такие, которых приходится при-нуждать. Им стоит напомнить об ответственности владельцев жи-вотных, отказывающихся от про-ведения противоэпизоотической обработки продуктивных живот-ных в положенные сроки. Ст. 10.6 пункта 1 Кодекса Российской Фе-дерации об административных правонарушениях предусматри-вает наказание: первично штраф от 500 до 1000 рублей (одновре-менно дается предписание с ука-занием сроков выполнения при-вивок). В случае невыполнения предписания до указанного сро-ка дается повторный штраф, его размер увеличивается до 4000 ру-блей. Если и эта мера не действу-ет, материалы передаются в су-дебные органы. 

Прививки: делать, нельзя отказаться
Уклонился от вакцинации Буренки – заплати штраф!

Начинается весенняя проти-
воэпизоотическая обработка 
животных. Но некоторые вла-
дельцы скота не разделяют 
мнения о пользе прививок. А 
ведь еще врачеватели древно-
сти считали, что болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. 
В том числе и у животных. На 
эту тему размышляет началь-
ник Берёзовской станции по 
борьбе с болезнями животных 
Алена Анисимова.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

 На заметку!

По вопросам, связанным 
с ветеринарным обслу-
живанием, вакцинацией 
(датой и местом прове-
дения), необходимо об-
ращаться по телефону: 
3-60-20. 

Раскинь мозгами!

А Гаврюша-то чей?

В редакцию газеты «Мой город» пришло пись-
мо от Владимира Иванова, занимающегося лич-
ным подсобным хозяйством (ЛПХ). Он пишет, что 
собирается приобрести трактор, просит ответить, 
имеются ли льготы по транспортному налогу для 
сельхозтехники ЛПХ и, если имеются, какие до-
кументы необходимо предоставить в налоговую 
инспекцию.
На вопросы отвечает начальник Межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой службы России №12 
по Кемеровской области, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 клас-
са Елена Игнатьева:

– Согласно ст. 358 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) объектом обложения транспорт-
ным налогом признаются, в частности, автомоби-
ли, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие са-
моходные машины и механизмы на пневматическом 
ходу, зарегистрированные в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Подпунктом 5 п. 2 ст. 358 НК РФ предусмотрено, 
что не являются объектом налогообложения тракто-
ры, самоходные комбайны всех марок, специальные 
автомашины (молоковозы, скотовозы, спецмашины 
для перевозки птицы, машины для перевозки и вне-
сения минеральных удобрений, ветеринарной помо-
щи, технического обслуживания), зарегистрирован-
ные на сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и используемые при сельхозработах для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

Федеральным законом «О развитии сельского хо-
зяйства» (ФЗ №264 от 29. 12. 2006) сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями признаны, в частно-
сти, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 
(в соответствии с ФЗ №112 «О личном подсобном хо-
зяйстве» от 07. 07. 2003).

Таким образом, Владимиру Иванову льгота предо-
ставлена будет. Для этого ему необходимо предоста-
вить в налоговую инспекцию следующие документы: 
заявление на предоставление льготы, справку муни-
ципального органа о наличии ЛПХ (оригинал), свиде-
тельство о государственной регистрации права на зе-
мельный участок (копия), действующее водительское 
удостоверение, подтверждающее право на управле-
ние транспортным средством (копия). 

Спрашивали? Отвечаем!

Решил купить трактор…

 Присоединяйтесь!

Дорогие читатели! Редакция «МГ» приглаша-
ет вас к сотрудничеству. Если вы (а также ваши 
родственники, друзья, соседи) выращиваете 
для себя продукты питания, занимаетесь ого-
родничеством или садоводством, разводи-
те живность, поделитесь своим опытом! «МГ» с 
удовольствием расскажет о нем на своих стра-
ницах. Телефоны для справок: 3-16-46; 3-17-21; 
3-27-26.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 14 мая – 18 мая 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 14 мая 2018 года по 18 мая, ежедневно

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

ул. Весенняя, 1-7, 2-6; ул. Киевская, 2, 4; ул. Пушки-
на, кроме 17-21, 26, 28;

14 мая 2018 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5-13, 6; ул. Маяков-
ского; ул. О. Кошевого, кроме 7-11, 15, 16-20; ул. Пи-
онерская; ул. Тюленина, от 20, 23 до конца; ул. Чка-
лова, от 25, 28 до конца; 

15 мая 2018 года, вторник

09:00 15:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Апрельская;

16 мая 2018 года, среда

09:00 15:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Воскресная.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

10 мая 2018 года, среда

10:00 20:00

Чистка резерву-
ара чистой воды 
насосной станции 
№2 п. ш. «Берё-
зовская»

Переулки: 1-й Балтийский, 2-й Балтийский, Березовый Бийский,  
Больничный, Весенний, Зорге, Киевский, Королева, Мерзлова, 1-й 
Одесский, 2-й Одесский, 3-й Одесский, Осипенко, Речной, Ульяно-
ва, Школьный, Щорса.
Улицы: Ачинская, Балтийская, Батюкова, Белякова, Березовая, 
Бийская, Больничная, Васильковая, Ватутина, Веерная, Весенняя, 
У. Громовой, Гоголя, Зеленая, Зорге, Иркутская, Карбышева, Киев-
ская, Кирова, Коммунальная, Королева, Кошевого, Красная, Крас-
ноярская, Крупская, Ленина, Леонова, Лермонтова, Ломоносова, 
Льва Толстого, Маяковского, Мичурина, Нахимова, Николая Куз-
нецова, Новогодняя, Одесская, Олимпийская, Осипенко, Папани-
на, Пионерская, Попова, Пушкина, Радищева, Радужная, Речная, 
Светлая, Северная, Степная, Троицкая, Тюленина, Ульянова, Фрун-
зе, Фурманова, Чапаева, Чкалова, Шахтерская, Шевченко, Школь-
ная, Щорса.

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

Лучшие берпинисты
В спортивно-оздоровительном центре 
«Атлант» прошли соревнования по тесту 
«берпи».
– Этот тест – изобретение американско-
го физиолога, фаната фитнеса Рояла Бер-
пи, который он придумал для оценки физи-
ческих возможностей человека, – рассказы-
вает организатор соревнований, спортин-
структор СОЦ «Атлант» Тамара Бережная. 
– Хочется отметить, что это простой способ 
стать подтянутым без особых затрат време-
ни и без тренажеров.

Берпи (по-другому – бёрпи) – действи-
тельно интенсивная тренировка для всего 
тела. Вариаций теста множество – спорт-
смены могут его усложнять или упрощать, 
добавляя или исключая те или иные дви-
жения. Классический вариант выглядит 
так: глубокий присед – переход прыжком 
в упор лежа – отжимание – возврат прыж-
ком в присед – выпрыгивание из приседа 
вверх. Эти элементы составляют один по-
втор. Задача состоит в том, чтобы делать 
упражнения максимально быстро и пра-
вильно и выполнить наибольшее количе-
ство циклов в отведенный временной ин-
тервал. В «Атланте» на них отводилось 30 
секунд. 

В итоге чемпионом стал Владимир Бело-
слуцев, второе место занял Гаврил Дуденко, 
«бронзу» завоевал Роман Абошкин. Тройке 
лидеров вручены грамоты, а Владимиру Бе-
лослуцеву, кроме того, – подарочный серти-
фикат на посещение СОЦ «Атлант».

Крошка-ГТОшка 
Берёзовские специалисты Центра тести-
рования ГТО провели спортивные ме-
роприятия для дошколят в рамках ре-
гионального единого Дня «Крошка-
ГТОшка» по популяризации и внедре-
нию комплекса. 
Они побывали в городских детских садах и 
познакомили воспитанников с нормативами 
комплекса ГТО первой ступени. В гости к до-
школятам пришли их ровесники – юные во-

лонтеры ЦТ 6-летний Захар Кузьмин и Дари-
на Садыкова (7 лет). Они продемонстриро-
вали основные виды тестирования – первые 
шаги к знаку отличия ГТО. 

– Областная акция  прошла во всех муни-
ципалитетах области, – рассказывает руко-
водитель ЦТ Надежда Кокорина. – Она на-
правлена на вовлечение в движение ВФСК 
ГТО дошкольников, воспитанников органи-
заций дополнительного образования и уча-
щихся младших классов кузбасских школ. 
Физкультурно-спортивные мероприятия, 
праздники, флешмобы, приемы нормати-
вов комплекса ГТО – вот чем был насыщен 
единый день «Крошки-ГТОшки».

В спортзале школы №8 58 учеников пер-
вой и второй ступеней ГТО выполняли нор-
мативы комплекса. Им пришлось нелегко, 
потому что программа была насыщенной и 
серьезной: отжимания, наклоны, прыжки в 
длину, поднимания туловища, челночный 
бег. Но «сошедших с дистанции» не было. 
В мае дети примут участие в беге, метании, 
плавании. А к концу июня, чтобы получить 
заветный знак, ребятам необходимо выпол-
нить 6-7 видов испытаний в целом.

Даешь флорбол!
В спортивном зале школы №16 прошло 
первенство города по флорболу. 
В соревнованиях приняли участие 6 муж-
ских и 6 женских команд. Сборные форми-
ровались по различным принципам: по ме-
сту жительства, учебы, профессии, интере-
сам и так далее. 

– Флорбол – современный вид спор-
та для тех, кто любит здоровый образ жиз-
ни, адреналин, скорость и тактику, – рас-
сказывает пропагандист флорбола, препо-
даватель физкультуры школы №16 Михаил 
Склюев. – Отличается простотой, зрелищно-
стью, позволяет активно отдыхать и разви-
вает множество спортивных навыков. При-
ятно, что в Берёзовском у него появляется 
все больше поклонников.

Среди мужских команд сильнейшей ока-
залась команда школы №16, второе место 
заняли игроки «Команды Х», на третье вы-
шла сборная «ДМБ».

У женщин победила «Олимпия», вторыми 
стали «Звездочки», третьими – «Пантеры».

Сергей Ремих и Анастасия Бардасинская 
признаны лучшими вратарями, Василий 
Колпаков, на его счету 19 забитых мячей, и 
Наталья Шаталина (16 мячей) стали лучши-
ми нападающими. А звания лучших игроков 
турнира в целом удостоены Леонид Склюев 
и Татьяна Краснолобова.

Победила молодость
Сотрудники полиции провели со студен-
тами БПТ товарищеский волейбольный 
турнир. Турнир посвятили 300-летию 
российской полиции, организовано ме-
роприятие при поддержке Обществен-
ного совета при ОМВД России по г. Берё-
зовский.
Спортивную команду полицейских возгла-
вил заместитель начальника отдела подпол-
ковник внутренней службы Сергей Батурин.

– Основная задача встречи – приобще-
ние молодежи к здоровому образу жиз-
ни. Мы очень рады, что на наше приглаше-
ние откликнулись и пожелали принять уча-
стие студенты-выпускники Берёзовского по-
литехнического техникума, – рассказал Сер-
гей Батурин.

Гости соревнований стали свидетеля-
ми острейшей захватывающей спортивной 
борьбы, каждый спортсмен показал отлич-
ный результат. Волейбольные баталии раз-
ворачивались в четыре этапа. В результате с 
небольшим отрывом победу одержала сту-
денческая команда.

– Мы с удовольствием приняли участие 
в этом турнире. Соперники – достойные и 
сильные, тем интересней стала игра и доро-
же победа, — отметил заместитель директо-
ра техникума и член Общественного совета 
при ОМВД России по г. Берёзовский Евгений 
Миллер.

По окончании мероприятия спортсмены 
поблагодарили друг друга за игру и пожела-
ли дальнейших успехов на спортивном по-
прище.

Ирина Щербаненко, Анна Чекурова 
по информации ОМВД России 

по г. Берёзовский.

Спорт

Уважаемые кузбассовцы!
С 3 мая по 11 мая 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете 

обратиться к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции, 
иных органов по телефонам «прямой линии»:

3 мая (четверг) ШАМГУНОВ Денис Амирович, и. о. заместителя губер-
натора Кемеровской области по экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
3 мая (четверг) КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, уполномо-
ченный по правам ребенка по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
4 мая (пятница) ПЯТОВСКИЙ Антон Александрович, начальник департа-
мента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-76-80
7 мая (понедельник) СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департа-

мента труда и занятости населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
10 мая (четверг) КАЗАКОВ Алексей Валерьевич, и. о. начальника де-
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
11 мая (пятница) ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник депар-
тамента образования и науки Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-43-21
Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои предложения, заявления, жалобы через «Виртуальную приемную», 
размещенную в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте 
администрации Кемеровской области (www.ako.ru), а так-же озвучить 
их по телефону обращений к губернатору Кемеровской области 8 (3842) 
58-41-97, который работает для граждан ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Администрация Цен-
тра культурного развития 
выражает благодарность 
Юрию Петровичу Шнеткову 
и Татьяне Петровне Потап-
киной (ООО «Конфалье») за 
долговременное сотрудниче-
ство и помощь в формирова-
нии призового фонда конкур-
сов разного значения и мас-
штаба. А также за поддержку 
в выявлении творческого по-
тенциала и развитие одарен-
ных личностей нашего горо-
да.

Администрация Цен-
тра культурного разви-
тия выражает благодар-
ность Роману Алиевичу Ду-
даку, коллективу детско-
го развлекательного цен-
тра «Мир Мадагаскара», а 
также Елене Владимировне 
Червовой, мастеру «Ням-
ням букетов», за поддерж-
ку и спонсорскую помощь 
при проведении городского 
конкурса для дошкольников 
«Вдохновение-2018». Жела-
ем вам дальнейшего процве-
тания, успехов на вашем жиз-
ненном пути.

ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ЗАРПЛАТУ?  – ПОЗВОНИ!

О фактах несвоевременной 
выплаты заработной платы, а 
также о выплатах зарплаты «в 
конверте» жители города мо-
гут обратиться в администра-
цию Берёзовского городского 
округа по телефону: 3-69-89 
(отдел экономики и труда).

Также за защитой трудовых 
прав вы имеете право 

обратиться:
– в Государственную инспекцию 
труда в Кемеровской области (по 
адресу: 650992, г. Кемерово, ул. 
Карболитовская,19, номер теле-
фона «горячей линии» 8 (3842) 
77-33-84, адрес электронной по-
чты: trud42@kemnet.ru);
– в прокуратуру по месту нахож-
дения работодателя (адрес про-
куратуры г. Берёзовского: 652420, 
пр. Ленина, 2, телефон: 3-05-46;
– в суд за взысканием причитаю-
щихся сумм в порядке индивиду-
ального трудового спора;
– в департамент труда и занято-
сти населения Кемеровской об-
ласти по телефону «горячей ли-
нии» 8 (3842) 58-72-84;
– в Федеральную службу по тру-
ду и занятости (Роструд), написав 
заявление на сайте «Онлайн Ин-
спекция.РФ».
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Примите поздравление

Реклама

Реклама

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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Поздравляем с наступающим юбилеем 
ГУСЕЛЬНИКОВУ Елену Аркадьевну!

Ты соседка просто супер и бабуля просто класс!
В юбилей твой скажем прямо, 

что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень! 
Каждый миг и каждый час!
Утром, днём и даже ночью, 

ведь ты наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью мы сегодня обнимаем, 
Очень крепкого здоровья 

в юбилей тебе желаем!
Дружная семья 

Колосовых.

Поздравляем дорогого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку 

ПЕТРОВА Николая Филипповича 
с 90-летним юбилеем!

С огромным трепетом и уваженьем
Вас поздравляем мы сегодня, 
В этот день –
Не просто ведь какой-то день рожденья,
А девяностый и прекрасный юбилей.
Желаем вам, конечно же, здоровья,
Чтоб все болезни не стучали на порог,
В душе покоя, пожелаем вам с любовью,
Чтоб каждый миг вас радовать собою мог!!!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем 
БЕЛОУСОВА Игоря Александровича

В юбилей мы желаем здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Полных нежности и доброты.
Счастья, солнца! И пусть непременно
В доме будет тепло и уют.
И всегда в нем – а это бесценно –
Люди близкие тебя ждут!

Мама, Ирина, 
Любовь Николаевна, Глеб, 

Максим, Катюша. 

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

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

Все лето действует акция «Товар недели»:

Карамель Популярная – 94,50 руб., печенье «Сахарное» – 76,0 руб.

Каждую неделю – новый товар по сниженной цене! 

Все самое вкусное и свежее для Вас 

находится по адресу Комсомольский б-р, 2, 

МАГАЗИН «КЕКС» (вход с аллеи).

Ждём за покупками! 

Вкусняшки только У НАС и только для ВАС! 

Реклама

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
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Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

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

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

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

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Реклама

Куплю ЛОМ 
чёрных металлов 

и БИТЫЕ 
МАШИНЫ. 

8-905-066-32-24.  

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
аПРОФЛИСТ 

НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ 

КРЫШИ! 
8-960-900-90-50. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БЕРЁЗОВСКИЙ!

Доводим до вашего сведения, 
что ООО «БЭС» с 1 мая 2018 года ведет 

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «СКЭК» 

по следующему графику:
Понедельник, вторник, четверг 

с 13:00 часов до 16:30 часов 
Среда, пятница с 8:00 часов до 11:30 часов

Тел.: 8 (38445) 5-50-71. 
Адрес: ул. Мира, 1а, каб. №313.

Узнать подробную информацию, а также подать 
заявку в электронном виде  можно на сайте skek.ru.

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА
берёзовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка камазом. 
Тел.: 89502738017. 

Реклама

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС 
Тел.: 89234940000  

Реклама

Уголь 
Щебень 
Песок 
Отсев 

8-923-514-03-55 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
от мешка до 6 тонн! 

8-951-605-83-34. 

Реклама

Новосибирская птицефабрика 29 апреля 

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек 11 мес. – 200 руб., 

куры-молодки красные 4 мес. – 300 руб. 
Запись по тел.: 8-952-162-47-80. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

Тел.: 89000529055. 

Реклама
НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ
 (куриный, скотский, 

конский) 
от 2-х тонн! 

Тел.: 89133080005.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61Ре

к
л

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста.

Требуются строители.

8-923-613-87-96. 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

минитрактором. 
Целик не пашем. 
Тел.: 89511691086.

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул.Мира 42, тел.: 3-15-35. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 
При заявке от 500 руб., 
доставка по районам: 

Центр, Южная, Барзас, ГРП – 
БЕСПЛАТНО. 

ПЕРЕГНОЙ 
(куриный). 

НАВОЗ 
КамАЗом! 

Тел.: 89039337814. 

Вывоз 

НАВОЗА, 
ПЕРЕГНОЯ 

И ЧЕРНОЗЁМА. 
Тел.: 89617112829.

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.

ООО «ЭСКК» УВЕДОМЛЯЕТ 

О ПЕРЕВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Г. БЕРЁЗОВСКИЙ НА ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «ЭСКК» в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 1572 

Жилищного кодекса РФ сообщает о переводе жителей 

многоквартирных домов г. Березовского, находящих-

ся под управлением ООО УК «Жилкомсервис г. Берёзов-

ский», с 28 мая 2018 года на прямое обслуживание.

Руководствуясь ч. 2 ст. 1572 Жилищного кодекса РФ в 

связи с нарушениями со стороны ООО «УК Жилкомсер-

вис г. Берёзовский» условий договора электроснабже-

ния о своевременной оплате за потребленную электри-

ческую энергию ООО «ЭСКК» отказалось от исполнения 

договора с указанной организацией.

С 28.05.2018 года потребители в жилых и нежилых по-

мещениях многоквартирных домов, находящихся в 

управлении ООО «УК Жилкомсервис г. Берёзовский» в 

части снабжения электроэнергией в целях предостав-

ления коммунальной услуги переходят на обслужива-

ние к ООО «ЭСКК». 

Список многоквартирных домов, переходящих на об-

служивание к ООО «ЭСКК»:

 б-р Молодежный д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;

 пр. Шахтеров д. 8, 9, 11, 17, 21, 25, 27, 25а, 25б, 25в;

 ул. Строителей д. 3, 5;

 ул. Карбышева д. 22;

 ул. Кирова д. 3;

 ул. Ленина д. 15;

 ул. Мира д. 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 

34, 50;

 ул. Черняховского д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12, 16, 22.

C 28.05.2018 г. со всеми собственниками помещений в 

многоквартирных домах, указанных выше, договоры 

электроснабжения считаются заключенными одновре-

менно в соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 1572 Жилищного ко-

декса РФ. 

Указанным потребителям необходимо до 00:00 часов 
28.05.2018 обратиться для оформления лицевых счетов, 
снять на указанные время и дату показания приборов 
учета и не позднее 1 месяца передать их в ООО «ЭСКК». 

Тел. для справок: +7-38445-5-52-60 

Тел. контактного центра: 8-800-3012-555 

(звонок по РФ бесплатный)

Адрес: г. Берёзовский ул. Мира 1а. 

ГРАФИК РАБОТЫ: 

понедельник-четверг с 8:00 до 18:00 часов, пятница 

с 8:00 до 16:00 часов, суббота с 9:00 до 15:00 часов.
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Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

стяжка под маяк, СВ. 
8-951-591-47-48. 

Реклама

КАФЕ «БУЛЬВАР» 

СВАДЬБЫ,

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ. 

ДНЕМ СТОЛОВАЯ. 

Доставка еды. Шашлыки.

8-904-571-65-85.

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

РекламаРеклама

АВТОШКОЛА «АВТОМОБИЛИСТ У» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
водителей и трактористов всех категорий, водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В». Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.
Реклама(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
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28 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮВ, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 36%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 3 м/с744 мм рт. ст. Вл. 42%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 6 м/с734 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь 0оСДень +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оСДень +13оС
Ночь +4оСДень +17оС
Ночь 0оСДень +3оС
Ночь +2оСДень +4оС
Ночь -1оСДень +3оС

ВторникОблачноВетер З, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 64%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с746 мм рт. ст. Вл. 50%
ЧетвергПасмурно, дождьВетер З, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 89%
ПятницаОблачноВетер СЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 4  7%

Ночь +6оСДень +7оС

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 310руб., мотокультиваторы от 19000руб., каркас теплицы 
от 7800руб., сотовый поликарбанат от 1850руб. Профлист, дуги 
для парника, парники, пленка п/э., укрывной материал, электро-
инструмент, 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.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

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

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

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

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

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

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

Реклама

ЛПХ «Лебедянское» г. Анжеро-Судженск 

РЕАЛИЗУЕТ КУР МОЛОДОК (4,5 МЕС.), 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ 

по воскресеньям с 9 до 11 часов. 

Торговый центр «МАЯК». 8-960-916-96-12. 

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем, песок, 

ПГС, уголь. 
8-923-500-38-15. Ре

к
л

ам
а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

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

Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. 

ПРОДАМ пиломатериал, 
тепло-гидроизоляцию, кро-
вельные и фасадные матери-
алы. Вагонка, банные окна, 
двери и прочие строительные 
материалы. Строительство 
брусовых бань, домов под 
«ключ». Тел.: 8-904-376-88-71, 
8 (38-42) 45-71-93.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ бри-
гада строителей выполнит все 
виды строительных и ремонт-
ных работ любой сложности: 
постройка гаражей и домов из 
бруса, кровля, заливка фун-
даментов, стяжка, ремонт за-
боров и др., всевозможные от-
делочные работы, гипсокар-
тон, кафельная плитка, элек-
трика и многое другое. Бы-
стро, качественно, недорого! 
Тел.: 8-900-103-80-21. 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по ту-
ризму. Полный рабочий день 
6/1, официальное трудоу-
стройство (оклад+%). Обуче-
ние. Опыт в продажах привет-
ствуется. Тел.: 8-950-578-75-66.

ТРЕБУЮТСЯ в погрузочно-
транспортное управление АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс»: машинисты те-
пловоза (наличие прав управ-
ления тепловозом, желатель-
но право выезда на пути ОАО 
«РЖД»), составители поездов, 
монтеры пути с последующим 

Коллектив агентства недви-
жимости «Люкс» глубоко скор-
бит в связи с трагической гибе-
лью

СУШЕНЦЕВОЙ Ольги.
Трудно поверить в такую 

нелепую и скоропостижную 
смерть. Мы будем помнить её 
как доброго, отзывчивого и 
энергичного человека.

Приносим свои глубокие со-
болезнования семье и близким. 
Разделяем вашу скорбь и го-
речь невозвратимой утраты. 

ПАМЯТЬ

Коллектив агентства не-
движимости «Люкс» глубо-
ко скорбит в связи с трагиче-
ской гибелью 

ЧЕРНЮГОВА 
Александра.

Выражаем искренние со-
болезнования родным, близ-
ким и друзьям. 

получением профессии на 
производстве. Тел.: 8 (384-2) 
44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ работники в 
кафе  «У Шурапа» – управля-
ющий, официанты, бармены, 
повара. Тел.: 8-923-611-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «При-
вал»  официант и бармен. Тел.: 
8-913-406-29-20.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в 
ООО «СК-Майнинг-Сервис» 
подземные электрослесари 
з/пл. от 40 000 руб., проход-
чики з/пл. от 45 000 руб. для 
работ на ш. «Берёзовская», 
«Первомайская». Разнорабо-
чий для строительных работ 
на 1-2 месяца. Тел.: 4-17-78. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант по продаже ком-
пьютерной техники. Тел.: 
8-913-305-75-59.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал «Шанк-
си», с опытом работы, з/плата 
до 50000 руб. Тел.: 8-960-935-
23-33.

ТРЕБУЕТСЯ в компанию ООО 
«Втормет» крановщик. Зара-
ботная плата достойная. Тел.: 
8-905-902-06-36.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании лицея №15, выпуск 2012 г., 
на имя Шитовой Юлии Евгеньев-
ны считать недействительным.

Совет ветеранов и педаго-
гический коллектив Берёзов-
ского политехнического тех-
никума извещают о том, что 
на 67-ом году скончалась за-
мечательная женщина, вете-
ран труда с 36-летним ста-
жем преподавания матема-
тики

АБУШАЕВА 
Анна Аллександровна.
Светлая память о ней со-

хранится в наших сердцах. 
Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с постигшей их 
утратой.
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Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИСКИДКИ  

8-951-189-01-20 8-951-189-01-20 

Ре
к

л
ам

а

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