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Каждое учебное заведение подготовило свой танец. Например, выпускники школы №16 (на фото) исполнили вальс.  Фото 
Максима Попурий. 
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Смелее! В будущее!
Их ровно 171. Они полны надежд и стремлений 

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

а

Реклама

Пр. Ленина, 32

25 июня на центральной площади состо-
ялся традиционный большой бал выпус-
кников школ с награждением активистов 
и тех, кто показал высокие результаты в 
учебе и спорте. 
С приветственными словами выступили гла-
ва Берёзовского городского округа Светлана 
Щегербаева и председатель совета народ-
ных депутатов Александр Коптелов.

В этом году копилку достижений берёзов-

ских выпускников пополнили 14 золотых и 5 
серебряных медалей. Андрей Антонов (ли-
цей №15) и Валентин Толстихин (лицей №15) 
набрали 100 баллов каждый на экзамене по 
химии. Андрей Антонов признан еще и од-
ним из лучших в учебной деятельности по 
итогам муниципального конкурса. Вместе с 
Антоном в этой номинации отмечены Вале-
рия Сергеева (лицей №17) и Марат Шабаев 
(школа №16). В номинации «Лучший в обще-

ственной деятельности» победил Егор Мы-
сякин (лицей №17), «Лучшей в творчестве» 
стала Мелания Арутюнян (лицей №17), Да-
нила Деревенский (лицей №17) отмечен как 
«Лучший в спорте». Кроме дипломов номи-
нантам вручены денежные премии. 

Завершением бала стала дискотека, пос-
ле которой в образовательных учреждениях 
прошло торжественное вручение аттестатов.

Эльвира Галиева, студентка КемГУ.
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Транспорт

«А у вас какие мечты и планы?»
Вопрос недели

Климентий Малинов-
ский, выпускник шко-
лы №16:
– Буду работать над со-
бой больше. Когда закан-
чиваешь учебное заведе-
ние, анализируешь свой 
путь и понимаешь, что че-
го-то не хватало. Я не в 
полной мере реализовал 
себя в школе, поэтому, 
поступая в университет, 
буду искать единомыш-
ленников и расширять го-
ризонты знаний. Я мечтаю 
о жизни, которая будет 
соответствовать усилиям, 
которые прилагаю.

Маргарита Полковни-
кова, мама выпускницы 
школы №15:
– В школьные годы я меч-
тала стать юристом. А ста-
ла педагогом. По образо-
ванию я учитель физики, 
но работаю учителем на-
чальных классов в школе 
№8. И нисколько не жа-
лею, что моя карьера сло-
жилась именно так. Мне 
нравится работать с ма-
ленькими детьми. А про-
фессию моей юношес-
кой мечты сейчас осваи-
вает старшая дочь Алек-
сандра.

Ольга Смирнова, 
мама выпускницы 
школы №2:
– В школьные годы мы 
мечтали быть успешны-
ми, счастливыми, чтобы 
все запланированное по-
лучалось. Главным было –
не сдаться раньше вре-
мени. У меня получилось, 
теперь мотивирую моло-
дых, особенно свою доч-
ку. 

Татьяна Чопик, 
выпускница школы №1:
– Выпускной – мое все. 
После школы я собира-
юсь уехать в Санкт-Петер-
бург и поступить в стро-
ительный университет на 
факультет земельного ка-
дастра. Хочу реализовать 
себя в профессии. 
Питер –мой самый  лю-
бимый город. Несмот-
ря на то, что я там ни разу 
не была, меня тянет туда 
всей душой. 

Алина Шкляр, 
выпускница школы №1:
– Я мечтаю всю свою 
жизнь посвятить танцам. 
Я так люблю ансамбль на-
родного танца «Красо-
та», мне так тяжело про-
щаться со своим коллек-
тивом и педагогами. Но 
я понимаю, что мне нуж-
на профессия, которая бу-
дет приносить доход. Впе-
реди меня ждет поступ-
ление в вуз. Я стану пси-
хологом.

Артем Сидоркин, 
выпускник школы №16:
– После школы я плани-
рую поступить на истори-
ческий факультет в Кали-
нинград. Хочу стать архе-
ологом. Многие считают, 
что эта профессия давно 
ушла в прошлое. Но мне 
это не важно. Я хочу за-
ниматься тем, что мне по 
душе. Мне кажется, чело-
век по-настоящему счаст-
лив, когда делает то, что 
ему нравится. А если это 
еще и приносит доход, то 
идеально.

В Кузбасс поступили 35 новых автобусов марки ПАЗ. По пору-
чению губернатора Сергея Цивилева автобусы переданы ав-
тотранспортным предприятиям, два из них будут работать в 
Берёзовском.
Новые автобусы выйдут так же на маршрутные сети Новокузнец-
ка, Прокопьевска, Белова, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Топков, 
Мариинска, Междуреченска, Мысков, Анжеро-Судженска, Ташта-
гола, Тайги, Ижморского, Тяжинского, Крапивинского и Промыш-
ленновского районов.

ПАЗ 32054-60 – это усовершенствованная модель ПАЗ-3205. Ав-
тобусы малого класса утеплены, что обеспечит комфортные поез-
дки для пассажиров при холодной погоде. Кроме того, транспорт 
имеет двухдверную комплектацию. Общая вместимость каждого 
автобуса – 42 места.

Автобусы уже прибыли в Берёзовское ГПАТП. В настоящее вре-
мя идет процесс оформления необходимой документации и регис-
трация в ГИБДД. Как только документы будут оформлены, автобу-
сы выйдут на линию.

Как сообщили в областном департаменте транспорта и связи, в 
июле 2019 года в регион должны поступить еще 35 автобусов марки 
ПАЗ 4234-05 среднего класса.

Пресс-служба БГО.

В новых автобусах будет тепло

Производство экскаваторно-
го оборудования нового типа 
большой единичной мощнос-
ти и гидравлического экска-
ватора массой 200-250 тонн с 
внедрением цифровых тех-
нологических решений – пер-
спективное направление в 
машиностроительной про-
мышленности Кузбасса.
Основные узлы и детали ураль-
ского электрического карьерного 
гусеничного экскаватора ЭКГ-35 и 
ЭКГ-20 в скором будущем начнут 
производить в Кузбассе. Некото-
рые запчасти к уральско-кузбас-
ским экскаваторам будут достав-
лять с Уральского машинострои-
тельного завода. Сборка машин 
предполагается на предприяти-
ях-заказчиках. 

– Это новый экологичный 
подход в развитии машиностро-
ения Кузбасса. Запчасти и техни-
ку, собранные в Кузбассе, будут 
применять как в российских ре-
гионах, так и за рубежом. В даль-
нейшем мы планируем дораба-
тывать экскаватор и создавать на 
его базе роботизированный ком-
плекс для открытой добычи твер-
дых полезных ископаемых, — от-
метил Сергей Цивилев.

Пресс-служба АКО.

Развитие

В перспективе – 
роботизированные 
комплексы

В Кузбассе откроют производство по сборке 
уральских экскаваторов нового типа для угольных 
предприятий

Вопросы сотрудничества губернатор Сергей Цивилев 
обсудил с генеральным директором ООО УК «УЗТМ-
КАРТЭКС» Яном Центером. Фото пресс-службы АКО.

26 июня на сессии областного совета депутаты Кемеровской 
области приняли поправки в бюджет и изменения бюджета 
Территориального фонда ОМС на 2019 год. Ранее губернатор 
Кубасса Сергей Цивилев принял решение о направлении до-
полнительного финансирования в медучреждения области 
на общую сумму 1,8 млрд рублей.
Эти средства будут направлены в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. 

Комиссией по разработке территориальной программы ОМС 
принято решение о внесении изменений в Тарифное соглашение в 
системе ОМС на 2019 год с учетом поступления средств межбюд-
жетного трансферта, начиная с июня. 

– Эти поправки в бюджет очень важны и своевременны для на-
ших медицинских организаций, работающих в сфере ОМС. Этот 
сектор здравоохранения испытывает определенные финансовые 
трудности, связанные, в том числе с накопившейся кредиторской 
задолженностью, – отметила заместитель губернатора по вопро-
сам социального развития Елена Малышева.

Наибольшее вливание средств в здравоохранение произойдет 
уже в июне. Территориальным фондом совместно с департамен-
том охраны здоровья принято решение направить на финансиро-
вание медицинских организаций области 400 миллионов рублей. 
Остальные деньги будут пропорционально распределены до кон-
ца года.

Кемеровский областной медицинский 
информационно-аналитический центр.

Здравоохранение

Деньги для медучреждений

НЕ ПРОПУСТИ! 30 июня на центральной площади города соберутся реперы, 
танцовщики, стендаперы и чирлидеры со всего Кузбасса. Начало в 14:00.
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На улице Черняховского уста-
новлен памятный знак – на-
поминание горожанам, что 
улица носит имя героя, вне-
сшего неоценимый вклад в 
историю нашего государства. 
Иван Данилович Черняховс-
кий – самый молодой коман-
дующий фронтом в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Стела установлена по инициати-
ве городского совета ветеранов 
в рамках проекта «Имя героя на 
карте города».

А начиналось все в 2011 году. 
Именно тогда был установлен 
первый мемориальный знак на 
улице, носящей имя героя. Это 
улица Резвых в поселке Южный. 
Леонид Степанович Резвых отли-
чился во время Великой Отечес-
твенной войны. После старшина 
Резвых жил в Берёзовском. Все-
го в нашем городе 18 улиц, на-
званных именами людей, защи-
щавших нашу страну. На сегод-
няшний день на 15 из них уста-
новлены памятные стелы. Об 
этом рассказала Глина Шустова, 
председатель городского совета 
ветеранов.

Памятные знаки установлены 
за счет средств Фонда Победы, 
пополняемым горожанами. Га-
лина Ивановна поблагодарила 
всех благотворителей.

На торжественном открытии 
памятного знака заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов БГО Наталья Витрен-
ко отметила работу городского 
совета ветеранов по сохранению 
нашей истории и поблагодари-
ла их за работу по патриотичес-
кому воспитанию подрастающе-
го поколения.

Ксения Керн.

Ещё одно имя
На улице Черняховского установлен знак памяти

Памятный знак открыли Иван Шакитько, член президиума 
городского совета ветеранов, и Наталья Витренко, 
зампредседателя Совета народных депутатов БГО. Фото 
Максима Попурий.

22 спортсмена из Берёзовского приняли участие в открытых 
областных соревнованиях по гиревому спорту памяти Григо-
рия Слипченко, который состоялся в Топках 21-23 июня.
На турнире показали свое мастерство, волю к победе юноши и де-
вушки от 13 лет, мужчины и женщины, а также ветераны гиревого 
спорта в двух возрастных группах: от 40 лет и от 50 лет и старше.

Кроме команд со всей Кемеровской области в состязаниях при-
няли участие спортсмены из Новосибирской области и Алтайского 
края – всего 129 спортсменов.

Берёзовский представили воспитанники Ирины Леоновой и Аза-
та Ахметзянова, а также ветеран спорта Николай Неснов (в упраж-
нениях «рывок» и «эстафета»). По итогам соревнований берёзовцы 
завоевали 12 медалей.

Первые места у Ярослава Ворчакова, Никиты Иванова, Владис-
лава Дука. Вторые места заняли Максим Кривских, Анастасия Тру-
шинская, Дарья Меденцева, Константин Щеглов, Кирилл Бигеза, 
Данил Колычев, Елизавета Усенко. Третьи места завоевали Данил 
Ларионов и Евгений Сластен.

Юноши выполняли упражнения «толчок» 16 и 24 кг, а мужчины – 
«рывок с гирями» 24 и 32 кг, девушки и женщины – «длинный цикл» 
и «рывок».

– Выступили достойно, кстати, Дарья Меденцева на этих сорев-
нованиях выполнила норматив первого спортивного разряда, – 
рассказал Азат Ахметзянов. – Берёзовцев отметил председатель 
Федерации гиревого спорта Кемеровской области, мастер спорта 
России Николай Полетаев, который сказал, что команда из берёзов-
ского отличается от всех своей молодостью – в основном у нас юно-
ши и девушки – и назвал ее героической!

По возвращении берёзовские спортсмены приступили к подго-
товке к открытому чемпионату Новосибирской области, который 
планируется в августе. А если уровень подготовки ребят будет со-
ответствовать всероссийским соревнованиям, то в сентябре они от-
правятся на кубок России в Томск.

Героическая команда

Берёзовский тяжелоатлет Денис Исаков завоевал бронзовую 
награду на помосте чемпионата России среди мужчин, кото-
рый сейчас проходит в Новосибирске. 
Денис выступил в весовой категории до 67 кг, выполнив упражне-
ние «рывок» с результатом 121 кг, упражнение «толчок» – 143 кг, в 
сумме – 264 кг. На этих соревнованиях атлеты награждались по ито-
гам каждого упражнения, поэтому Денис Исаков удостоен двух ме-
далей: бронзы в «рывке» и еще одной бронзы по сумме двоеборья. 
В упражнении «толчок» он занял четвертое место.

Напомним на чемпионате Сибирского Федерального округа, ко-
торый прошел в Томске в мае, наш земляк в сумме двоеборья на-
брал 260 кг, заняв второе место.

– Своим результатом на чемпионате России Денис, конечно, до-
волен, – рассказал «МГ» тренер спортсмена Евгений Гуляев, – все-
таки уровень соревнований высокий, это уже не первенство СФО 
и даже не первенство России. Думаю, что, учитывая последний ре-
зультат, Дениса в скором времени вызовут на сборы для подготов-
ки к первенству Европы.

Напомним, наш земляк Денис Исаков – мастер спорта России, 
воспитанник берёзовского тренера Евгения Гуляева. В настоящее 
время 20-летний спортсмен состоит в основном составе сборной 
России по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет. Как недавно 
сообщал «МГ», в апреле этого года Денис также завоевал серебро 
на первенстве России среди юниоров.

Анна Чекурова.

Бронза на чемпионате России

В мае продолжилась тенден-
ция роста объема добычи кок-
сующихся марок. Результат 
отчетного периода – 6,3 млн 
тонн, это на 0,5 млн тонн или 
8,6% больше, чем в том же ме-
сяце прошлого года (5,8 млн 
тонн). Основной объем этого 
ценного вида топлива добы-
вается в шахтах – 4,1 млн в мае 
2019 года (май 2018 г. – 3,8 млн 
тонн). Рост составил 7,9%.
На разрезах за май 2019 года до-
быто 2,2 млн тонн коксующего-
ся угля (май 2018 г. – 2 млн тонн). 
Всего с начала текущего года 
угольщики Кузбасса выдали 32,3 
млн тонн коксующихся марок 
(январь-май 2018 г. – 29,3 млн 
тонн). Рост составил 10,2%.

Добыча энергетических ма-
рок угля в мае 2019 года снизи-
лась до 14,1 млн тонн или на 13% 
(май 2018 г. – 16,2 млн тонн). Из 
них большая часть энергетичес-
кого угля добывается открытым 
способом. В мае 2019 года пока-

затель составил 11,8 млн тонн, что 
на 0,8% меньше, чем в соответс-
твующем месяце прошлого года 
(май 2018 г. – 11,9 млн тонн). До-
быча энергетических марок угля 
подземным способом также сни-
зилась. Май 2019 года – 2,3 млн 
тонн, это на 46,5% меньше, чем 
в прошлом году (май 2018 г. – 4,3 
млн тонн). За четыре месяца 2019 
года добыто 69 млн тонн энер-
гетических марок (январь – май 
2018 г. – 73,6 млн тонн).

В мае 2019 года на обогати-
тельных фабриках Кузбасса пе-
реработано 12 млн тонн (2018 г. –
11,1 млн тонн). Из них 6,3 млн 
тонн – углей ценных коксующих-
ся марок, энергетических – 5,7 
млн тонн. Получено 7,1 млн тонн 
угольного концентрата (2018 г. – 
6,4 млн тонн). Из них 4,2 млн тонн 
коксующихся марок (2018 г. – 3,8 
млн тонн). Лидирующее положе-
ние по объему переработки за-
нимает ОФ «Распадская» – 1,164 
млн тонн коксующихся углей.

Общая переработка на пред-
приятиях угольной отрасли 
Кузбасса (включая собствен-
но обогатительные производс-
тва и дробильно-сортировоч-
ные установки) составила 17,5 
млн тонн (+1,9 млн тонн к уров-
ню 2018 г.). Доля перерабатыва-
емого угля от добычи при этом 
составила 87%.

В мае 2019 года кузбасски-
ми предприятиями железно-
дорожным транспортом отгру-
жено 19,8 млн тонн (на 0,3 млн 
тонн больше уровня 2018 г.). 
Среднесуточная отгрузка соста-
вила 8998 п/в (97,7% к плану). 
Конечным потребителям пос-
тавлено 18,1 млн тонн кузбас-
ского угля. Из них: 13,3 млн тонн 
«черного золота» ушло на экс-
порт, 2,7 млн тонн – металлур-
гам и коксохимикам страны, 1,5 
млн тонн – для электростанций 
и 0,1 млн тонн для предприятий 
ЖКХ и населения Кузбасса.

Пресс-служба АКО.

Угольная промышленность

Тенденции роста и снижения
Подведены итоги добычи в мае 2019 года
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– Для нас это большое со-бытие, – делится впечат-лениями Андрей Алексе-евич. – Мы вели его к зре-лости путем ответствен-ности. Я радовался, когда он еще подростком увле-ченно защищал свою точ-ку зрения, когда прояв-лялся как правдолюб. Не во всех семьях сейчас это качество приветствует-ся. А я считаю, что имен-но ответственность за сказанное слово, за пос-тупок и связанное с ней стремление к справедли-вости формируют силь-ную личность, настояще-го мужчину.Сам Андрей Деревенс-кий рослый, крепкий и ре-шительный человек. Где бы ни был, везде старается создавать атмосферу уве-ренности, ответственнос-ти, доброй силы. На работе он исполняет обязаннос-ти помощника начальни-ка участка шахты, а дома Андрей Алексеевич – гла-ва семьи. Одним из первых 

в Берёзовском он стал ак-тивистом недавно создан-ного совета отцов. У Деревенских – двое детей: Данила и Настя. Большую часть времени после школы они – с мате-рью Светланой Степанов-ной. Возвращения отца с работы ждут с нетерпе-нием: можно все ему рас-сказать и обо всем его рас-спросить…– Насчет главы, скажу так: мы с женой делим от-ветственность и семей-ные обязанности попо-лам, – рассказывает Анд-рей Алексеевич. – Супру-га больше заботится о до-машних делах, успехах де-тей в учебе. А я забочусь о достатке, участвую с де-тьми в разных мероприя-тиях, соревнованиях, сам вовлекаю их в интересные дела. Когда нужно помочь в подготовке уроков, про-филь жены – русский, ли-тература, мой – математи-ка, история.Рассказать в целом об 

отцовских заботах, пере-живаниях, радостях – дело мудреное. Это же часть меня самого. Семья, дети – святое, и быть отцом – дар Божий. Мы с супругой – православные, посеща-ем церковь… Но дело даже не в этом, не в обязанности перед Богом и родом, а в ес-тественном ощущении от-цовства. Представить себя вне семьи, без забот о де-

тях и семейном благополу-чии не могу. Даже мысли такой не возникало. Семья – это я в нескольких лицах что ли…Между тем, сам Андрей Деревенский рос без отца. На шестнадцатом году от роду пришлось парню на-чинать трудовую жизнь, и не где-нибудь, а на шахте. Ему сейчас немногим за со-рок, а стаж подземный пе-

ревалил за 23 года. Плюс два года – на поверхности.Андрей Деревенский так любит детей и стре-мится окружить их теп-лом, будто это компенса-ция ему самому за безот-цовщину.– Семья у нас, мож-но сказать, патриархаль-ная, отец для всех – авто-ритет, – говорит Данила. – Для меня много значит его 

мудрость, которая идет от жизненного опыта. Наши с ним беседы никакой уче-бой не заменишь. Он ста-рается, чтобы я стал хоро-шим человеком. Отец под-держал мое увлечение во-енным делом, мои заня-тия в областном военно-патриотическом центре «Вымпел-Кузбасс». Теперь я поступаю в вуз военно-го профиля, и снова отец – за. Когда есть такая опора, сам становишься уверен-ней, мудрей, сильней.Андрей Алексеевич, участвуя в организации го-родских военно-спортив-ных игр «Зарница», всегда брал с собой детей.– Смотрите: тут надо мобилизоваться, почувс-твовать, что ты можешь все, что ты лидер, – настав-ляет он Данилу. – И так – в любом большом деле. Это путь к достижению цели, успеха.И вот сдача экзамена на зрелость. Получение ат-тестата – только первый этап. Поступление в вуз во-енного профиля – этап сле-дующий. А дальше – путь воина, защитника.– Мы верим в сына, – го-ворит Андрей Алексеевич. – Очень хотим, чтобы оп-равдались наши надежды, и желаем Даниле удачи!
Юрий Михайлов.

мой город4 за жизнь

Быть отцом

«Я учу его ответственности»
«Мой город» начинает цикл рассказов о мужчинах – главах семейств, готовых 

поделиться с читателями своим опытом воспитания детей

В минувший вторник у Андрея Дере-
венского был большой праздник: сын 
Данила получил аттестат зрелости. Вся 
семья на городской площади, где про-
ходило основное торжество для вы-
пускников, волновалась и радовалась 
вместе с ним.

Актив храма св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, инициатив-
ная группа «Достучаться до 
сердец», руководителем ко-
торой является Марина Кар-
тавая, разрабатывают про-
ект «Настоящий отец» и пла-
нируют подать заявку на фе-
деральную грантовую подде-
ржку. Инициативная группа 
хотела бы развивать эту тему 
уже в этом году, даже если 
средства не поступят.
– Много лет мы говорим о про-
блеме распада семей, которая 
до сих пор актуальна для совре-
менной России. Мы стараемся 
возрождать семейные ценнос-
ти в нашем обществе. Проводим 
классные часы в школах, интер-
активные мероприятия в рамках 
дополнительного образования, 
а с мамами и папами подростков 
встречаемся на родительских 
конференциях. Все это мы счи-
таем важным для формирова-
ния крепких семей, ответствен-
ного отношения к браку у под-

растающего поколения. Но вот 
в чем проблема: в основном на 
наши встречи приходят матери. 
Мужчин – не больше 10 процен-
тов. Конечно, это говорит о заня-
тости на работе мужчин, но еще 
и о том, что современные папы 
не видят своей воспитательной 
роли в семье. Не интересуются 
этой темой. Чаще всего вся от-
ветственность за воспитание де-
тей ложится на плечи матерей. 
Это в корне неправильная пози-
ция современных мужей. Мы хо-
тим обратить на это внимание! – 
рассказала «МГ» Марина Карта-
вая, руководитель проекта «До-
стучаться до сердец».

Психологи, отмечают, что в 
обществе сложился ошибочный 
стереотип: отец должен только 
зарабатывать, чтобы содержать 
семью, брать на себя все семей-
ные расходы, но не более того. 
От собственных детей мужчин 
часто ограждают жены, которые 
просят сыновей и дочек не доку-
чать папе, объясняя, что он уста-

ет на работе. Однако для ребен-
ка важно наблюдать модель по-
ведения отца и общаться с ним. 
Отец, например, дает мальчи-
ку возможность понять, как об-
ращаться с прекрасным полом, 
уважать старших, заботиться о 
семье, брать ответственность 
за свои поступки, конечно, быть 
главой семьи.

– Прежде всего, каждому 
отцу необходимо понимать, что-
бы воспитывать ребенка, нуж-
но самому обладать определен-
ными нравственными знания-
ми, владеть понятиями, форми-
рующими мужчину: долг, честь, 
совесть. По сути, каждый отец 
транслирует своим поведением 
и жизненной позицией нравс-
твенный кодекс. Кстати, часто 
отцы просто становятся не авто-
ритетными для своих детей из-
за пагубных привычек, слабости 
духа, – отметила Марина Карта-
вая. – Цель нового проекта – по-
пуляризация ответственного от-
цовства и организация просве-

тительской помощи мужчинам 
на пути к этому.

Если берёзовский проект 
удостоится грантовой подде-
ржки, инициаторы обязатель-
но включат в него проведение 
большого семейного фестиваля, 
профессионального психологи-
ческого тренинга для мужчин. В 
планах пригласить, например, 
Вячеслава Боровских – извест-
ного психотерапевта, просвети-
теля из Екатеринбурга, лекции 
которого основываются на поня-
тии духовного самоопределения 
и решении внутренних нравс-
твенных проблем. 

В каком-то смысле идея уже 
начала реализовываться: на про-
шлой неделе Марина Картавая 
пообщалась с воспитанниками 
Мариинской детской колонии.

– Это один из первых опы-
тов диалога преимущественно с 
мужской аудиторией (молодые 
люди от 14 до 19 лет), причем у 
каждого из них непростой, тяже-
лый жизненный опыт. Мы гово-

рили в основном о совести и чес-
ти: смотрели отрывки из извест-
ных фильмов, слушали автори-
тетные мнения, а потом вместе 
анализировали, обсуждали ин-
формацию. И меня удивила от-
зывчивость этих ребят, желание 
понимать духовные ценности, 
разбираться в своей душе, рабо-
тать над собой. Мы надеемся на 
понимание и отклик мужской ау-
дитории и в Берёзовском.

Анна Чекурова.

Инициативы

Папа – тоже воспитатель
Активисты проекта «Достучаться до сердец» разрабатывают новую программу

Ждем откликов
Дорогие читатели! В рам-
ках газетного проекта «За 
жизнь» журналисты «МГ» 
будут освещать развитие и 
реализацию проекта «На-
стоящий отец». С предло-
жениями по наполнению 
этой рубрики можно об-
ращаться по телефонам 
редакции: 3-66-70, 3-17-21.

На выпускном Данилы семья Деревенских в сборе. Родители и сестра 
поддерживали юношу и во время сдачи экзаменов. Фото Максима Попурий.
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Каждый месяц в Берёзовском выда-
ют около 70 государственных регист-
рационных номеров. Покупка нового 
автомобиля – безусловно, повод са-
мый радостный. Однако номера при-
ходят в негодность и требуют замены 
по разным причинам, например, в ре-
зультате ДТП. От мысли восстановле-
ния госномеров автовладельцам ста-
новится не по себе. Сбор документов, 
заявления, бесконечные очереди в 
ГИБДД, страховые…
Но есть другой вариант. В Берёзовском 
работает страховое агентство «Актуаль-
ное страхование», где можно быстро по-
лучить дубликат регистрационного знака 
без очередей и лишних проволочек.

– Нашим клиентам не нужно долго 
ждать или приходить за номером завтра-
послезавтра. Процедура изготовления за-
нимает всего две-три минуты, – отметила 
Ирина Исаева, директор представитель-
ства «Актуальное страхование» в г. Берё-
зовском. Она показала корреспондентам 
«МГ» специально обустроенное для этих 
целей помещение с новым оборудовани-
ем. – Здесь у нас все необходимое: гид-
равлический пресс, аппарат для горячей 
штамповки, стеллажи с колодками букв и 
цифр, рамы для выдавливания и т.д. Все 
обустроено в соответствие ГОСТам.

Исходный материал для производства 
госномеров – алюминиевые заготовки. 
На них уже нанесены и светоотражающая 
пленка, и защитная голограмма, и необ-
ходимая атрибутика. Не хватает лишь са-
мого номера – кода из цифр и букв, кото-

рые присваивают транспортному средс-
тву в ГИБДД. Ирина поместила одну из за-
готовок в пресс и выложила случайную 
комбинацию. После этих нехитрых мани-
пуляций остается лишь запустить пресс и 
отправить заготовку в окрасочную маши-
ну. Как видим, ничего сложного!

Однако уже в ближайшее время «Ак-
туальное страхование» будет заниматься 
не только изготовлением дубликатов гос-
номеров. 4 августа вступает в силу норма-
тивный документ – федеральный закон 
«О государственной регистрации транс-
портных средств в РФ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 

акты РФ». Органы Госавтоинспекции бу-
дут лишь присваивать номера, а регист-
рационные знаки будут выдавать специ-
ализированные аккредитованные орга-
низации. Такой и является «Актуальное 
страхование». После присвоения ГИБДД 
регистрационного номера здесь можно 
будет получить номерной знак.

Кроме изготовления госзнаков, ком-
пания занимается выпуском подароч-
ных автономеров. Они уместны на тема-
тических фотосессиях, могут стать ук-
рашением автомобиля свадебного кар-
тежа. Сувенирный номер можно зака-
зать для детской коляски или в качестве 

эффектного подарка коллеге или другу.
Изготовление номерных знаков – лишь 

одно из направлений деятельности агент-
ства «Актуальное страхование». Здесь 
можно застраховать автомобиль, иму-
щество его владельца, жизнь и здоровье. 
«Актуальное страхование» занимается и 
страхованием ипотеки, выезжающих за 
границу и путешествующих по России ту-
ристов.

– «Актуальное страхование» – это не 
страховая компания, а агентство, которое 
является представителем ведущих стра-
ховых компаний. Наша цель – сэконо-
мить время и деньги наших клиентов, – 
отметила Ирина Исаева. – На сегодняш-
ний день рынок переполнен компания-
ми, которые предлагают различные виды 
страхования. Условия, цены, гарантии и 
надежность у всех разная. Чтобы подоб-
рать подходящий вариант, нужно потра-
тить достаточное количество времени и 
сил, а можно просто прийти к нам. Мы по-
можем подобрать самый выгодный ва-
риант страхования. На сегодняшний день 
среди наших клиентов наибольшим спро-
сом пользуются ОСАГО и КАСКО. В офисе 
«Актуального страхования» также можно 
узнать и оплатить штрафы ГИБДД, офор-
мить договор купли-продажи, пройти те-
хосмотр (станция техобслуживания нахо-
дится в нескольких метрах от офиса по ад-
ресу: ул. Мира, 20а) – получить комплекс 
услуг, необходимый для регистрации и 
эксплуатации транспортных средств.

Оксана Стальберг.
На правах рекламы
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Предлагаем лучший вариант
В Берёзовском появилась новая услуга для автовладельцев

Офис «Актуального страхования» находится по адресу: ул. Мира, 46 
(павильон рядом с ОГИБДД ОМВ России по г. Берёзовский. 
Тел.: 8-950-260-55-55. Фото Максима Попурий.
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Календарь

Самоцветы для императрицы
Что отметим в июле
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День ветеранов боевых действий

День ГАИ России

Всемирный день 
поцелуя

Всероссийский день семьи, любви и верности, 
День памяти святых Петра и Февронии

День победы русской армии 
над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.)

День 
российской 
почты

День создания органов 
государственного 
пожарного надзора в 
России

Международный 
день шахмат День сотрудника органов следствия Российской Федерации

День кадастрового 
инженера в России

День Крещения Руси

День Военно-
Морского Флота 
России

День 
работников 
торговли в 
России

В 1969 году (50 лет назад) открылся 
Кемеровский государственный 
институт культуры, ныне Кемеровский 
государственный университет культуры 
и искусства

В 2009 году (10 лет назад) 
состоялось торжественное 
открытие фонтана на 
центральной площади 
Берёзовского

В 1949 году (70 лет назад) Кемеровское педагогическое 
училище реорганизовано в учительский институт с 
факультетами: физико-математическим и русского языка и 
литературы (с 1954 г. – педагогический институт, с 1974 г. – 
Кемеровский государственный университет)

В 1994 году Постановлением 
Администрации Кемеровской 
области № 4 учреждено 
ежегодное проведение «Дня 
матери»

Интересно, что крестьяне Томс-кого и Кузнецкого уездов, жив-шие во времена правления Ека-терины II, были приписаны к Колывановским заводам (меде-плавильный завод и предпри-ятие по обработке и шлифов-ке камня). Случилось это после того, как вышел сенатский указ 

от 2 июля 1759 года (260 лет на-зад). Так, земли Кузбасса в тот период были включены в округ Колывано-Воскресенских или Колывановских заводов. Этот округ был по территории боль-ше Англии! По данным канце-лярии колывановского горно-го начальства, в 1799 году при 

заводах было 63387приписных крестьян. В это время крестья-не начали осваивать камнерез-ное ремесло, изготавливая ка-менные чаши для фонтанов, колонны из яшмы и других са-моцветов Горного Алтая для богатых дворов Петербурга и Москвы, в том числе и для им-ператрицы. А 25 июля в 1924 году (95 лет назад) Томскую губернию раз-делили на районы, среди кото-рых были выделены террито-рии, относящиеся сейчас к Ке-меровской области. К этому вре-мени здесь начала бурно разви-ваться промышленность в раз-ных направлениях: энергети-ка, металлургия, добыча полез-

ных ископаемых, машиностро-ение и другое. В связи с этим в нашем регионе работают люди множества профессий.Кстати, в июле важно поз-дравить представителей раз-ных профессиональных сфер: 3 июля – День сотрудников ГАИ, 7 июля – День работников морского и речного флотов, 12 июля – Всемирный день борт-проводника гражданской ави-ации, 14 июля – Международ-ный день рыбака, 21 – День ме-таллурга, 24 июня – День фло-риста в России, 26 июля – День парашютиста и день системно-го администратора, 28 июля – День PR-специалиста (другие профессиональные праздники 

отмечены в графической части рубрики).1 июля 1934 года (85 лет на-зад) сдана в эксплуатацию Ке-меровская гидроэлектростан-ция, поэтому в этот день мож-но поздравить и энергетиков. Богат наш край и талантами. 10 июля – день рождения писателя Виктора Баянова, заслуженно-го работника культуры, бывше-го редактора альманаха «Огни Кузбасса».
Информация подготовлена 

по материалам Государственно-
го архива Кемеровской области, 
отдела краеведения и библиогра-
фии Центральной городской биб-
лиотеки Берёзовского, архива га-
зеты «Мой город».

1 июля (по старому стилю 18 июля) по народ-
ному календарю – Ярилин день. На Ярилу все 
живое приводит в яр, то есть начинает плодо-
носить, – так считали наши предки-славяне, 
которые поклонялись богу солнца и занима-
лись в основном земледелием. Этот день ши-
роко праздновался, а потом начинался покос. 
/ Анна Чекурова.
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26 июня во многих странах мира от-
мечается Международный день 
борьбы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их неза-
конным оборотом. Дата была уста-
новлена в 1987 году Генеральной Ас-
самблеей ООН.
Каждый год эта дата проходит под опре-
деленным девизом. «Здоровье для пра-
восудия. Правосудие для здоровья» –
такова тема года 2019. Она подчеркива-
ет, что правосудие и здоровье являют-
ся двумя сторонами одной медали, ког-
да речь идет о решении проблем, свя-
занных с наркотиками. Эффективное 
реагирование на эту глобальную угро-
зу требует, чтобы компетентные органы 
уголовного правосудия, здравоохране-
ния и социальных служб работали рука 
об руку.

В первую очередь, борьба с наркома-
нией ведется на законодательном уров-
не: предусмотрены жесткие уголовные 
санкции за хранение, распростране-
ние и производство наркотических ве-
ществ. Однако силовые меры не устра-
няют причин наркомании. Важнейшую 
роль здесь имеет пропаганда здорово-
го стиля жизни – без наркотиков. Осо-
бенно это касается главной группы рис-
ка – молодежи.

– Наркозависимость постепенно 
«молодеет». Средний возраст людей, 
употребляющих наркотические вещес-
тва, стабильно снижается, – рассказал 
Александр Буценик, врач-нарколог, за-
ведующий наркологическим диспансе-
ром Берёзовской городской больницы.

Даже сегодня, в период расцвета 
синтетических наркотических препара-
тов, живо мнение, что самые опасные 
наркотики вводятся в организм через 
шприц. Многие родители, заподозрив 
свое чадо в «употреблении», успокаи-
ваются, когда не находят на венах сле-
дов от инъекций.

Александр Антонович подчеркнул, 
что пути употребления наркотика из-
менились. Его курят, вдыхают, втира-
ют в слизистые оболочки. Современ-
ные синтетические наркотики вводятся 

в организм гораздо проще, но они несут 
очень серьезный, более мощный ущерб 
здоровью.

– Синтетические наркотические ве-
щества относятся к группе психости-
муляторов. В первую очередь, они воз-
действуют на мозг человека. Страдает 
нервная система. Мозг перевозбуждает-
ся, возникают психозы, бред, галлюци-
нации, разрушается биохимия мозга, что 
может привести к летальному исходу, – 
отметил Александр Буценик. – Напри-
мер, спайсы. Их употребление многие 
считают забавой. Это группа синтетичес-
ких наркотиков: канабиноиды, симуля-
торы и галлюциногены. По своему воз-
действию спайсы схожи с марихуаной 

и гашишем. Эффект от употребления 
практически моментальный, а вред ор-
ганизму – практически непоправимый. 
Употребление спайсов может спровоци-
ровать и передозировку. У человека на-
блюдается тошнота, синеют губы, нос и 
кончики пальцев, может пойти пена изо 
рта. В этом случае нужно немедленно 
вызывать скорую, потому что следом за 
этими признаками у пострадавшего мо-
жет наступить кома, а затем смерть. Что-
бы избежать этих негативных последс-
твий, человек должен раз и навсегда ре-
шить для себя, что лучше сразу отказать-
ся от мысли попробовать наркотик, чем 
погубить свою жизнь.

Оксана Стальберг.

Живите здорово

НЕ
Чем опасна «синтетика»

курить 
вдыхать 
втирать

Происшествия

Колбаса 
в пальто
В Берёзовском задержана на-
ходившаяся в розыске серий-
ная воровка. 42-летняя жен-
щина крала в супермаркетах 
нашего города и Кемерова. 
Она специализировалась на во-
ровстве алкогольных напитков, 
незаметно складывая бутылки в 
сумочку. Также частенько прята-
ла колбасу в рукавах пальто.

Сотрудники магазина заме-
тили воровку при просмотре ви-
деокамер и в очередное ее посе-
щение, когда она пыталась прой-
ти мимо кассы с колбасой в рука-
ве, задержали и вызвали поли-
цию. Во время расследования, 
женщина исчезла и была объяв-
лена в розыск. Правоохраните-
ли задержали ее в столице Куз-
басса, где в одном из магазинов 
попыталась украсть дезодорант. 
Полицейским она рассказала, 
что уехала из Берёзовского, пос-
кольку муж выгнал ее из дома. 
Женщина призналась, что рань-
ше пила, но бросила. Перестала 
она и воровать алкоголь, может 
быть, поэтому переключилась на 
предметы личной гигиены.

В настоящее время прово-
дится дознание по возбужден-
ным уголовным делам по ст. 158.1 
УК РФ («Мелкое хищение, со-
вершенное лицом, подвергну-
тым административному наказа-
нию») и ст. 30, ст. 161.1 УК РФ («По-
кушение на грабеж»).

Под именем 
подруги
Пенсионерка рассказала по-
лицейским, что 20 июня неиз-
вестные обманули ее и сняли 
с банковской карты 8877 руб-
лей.
Как пояснила заявительница, в 
одной из соцсетей она увидела 
сообщение от подруги, что один 
известный банк проводит розыг-
рыш в честь юбилея. Для участия 
надо сообщить 12 цифр банковс-
кой карты и 3 цифры на ее обо-
ротной стороне. Также в сообще-
нии было сказано, что при полу-
чении согласия, могут быть спи-
саны 1999 рублей, которые потом 
обязательно вернутся.

Женщина, не подозревая под-
воха (ведь сообщение было от 
подруги), решила принять учас-
тие. Ей на телефон поступило 
смс-сообщение с кодом, кото-
рый она передала своей подруге 
в соцсеть. И получила сообщение 
в «Онлайн-банке» о списании с 
банковской карты 1969 рублей. 
Это женщину не смутило, ведь 
она ожидала возврата средств. 
Она произвела такие же опера-
ции еще четыре раза – всего пять 
раз. Каждое сообщение она под-
тверждала кодом. Каждый раз 
с ее карты списывались разные 
суммы. Шестую операцию банк 
отклонил как подозрительную. 
Только после этого женщина до-
гадалась, что ее обманывают и 
сразу позвонила подруге. Под-
руга сообщила, что ее страницу 
скорее всего взломали, потому 
что ей не в первый раз звонят с 
подобной историей, а также рас-
сказала, что уже полгода не поль-
зуется компьютером и не заходит 
в эту социальную сеть.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России по 

Кемеровской области.

Следственными органами следс-
твенного комитета Российской Фе-
дерации по Кемеровской области за-
вершено расследование уголовного 
дела в отношении 46-летнего быв-
шего главы Берёзовского городского 
округа, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 УК РФ («Получение должнос-
тным лицом взятки в особо крупном 
размере»).
По версии следствия, сотрудникам по-
лиции поступила оперативная инфор-
мация о коррупционной сделке главы 
Берёзовского городского округа с глав-
ным бухгалтером одной из коммерчес-
ких фирм. 

В январе текущего года на выходе из 
здания коммерческой организации чи-
новник был задержан. У него обнару-
жили и изъяли 280 тысяч рублей, полу-
ченные коррупционным путем. Матери-
алы были переданы в следственные ор-
ганы. 

В рамках расследования уголовного 
дела установлено, что в январе 2018 года 
глава Берёзовского городского округа 
предложил главному бухгалтеру ком-
мерческой фирмы за покровительство в 
деятельности ее организации на терри-
тории Берёзовского ежемесячно пере-
давать ему 280 тысяч рублей, женщина 
согласилась.

Следствием установлено, что за 

13 месяцев коррупционным путем чинов-
ник «заработал» 3 млн 640 тысяч рублей.

Со следствием обвиняемый сотруд-
ничал, вину признал. В счет возмещения 
ущерба следователем наложен арест на 
имущество обвиняемого на сумму по-
рядка 2 млн рублей. В отношении взят-
кодателя уголовное дело находится в 
производстве.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Следственное управление 
следственного комитета РФ 

по Кемеровской области.

Следствие

Доказательства собраны
Экс-глава Берёзовского Дмитрий Титов предстанет перед судом

Инъекции уже давно перестали быть основным способом ввода 
наркотического вещества в организм человека. Современные способы 
намного проще, однако сами наркотики стали намного опаснее.

https://www.anekdotovmir.ru/.
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Лучшие выпускники профес-
сиональных образователь-
ных организаций собрались 
на форуме «Рабочая смена 
Кузбасса». В их числе студент 
Берёзовского политехничес-
кого техникума Владислав Ко-
четов, он награжден почетной 
премией губернатора Кеме-
ровской области.
28 июня Влад получил диплом 
БПТ по специальности «Техничес-
кое обслуживание и ремонт авто-
транспорта». За время обучения в 
техникуме парень дважды стано-
вился участником регионально-
го этапа национального чемпи-
оната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). В декабре 
2018 года он был награжден дип-
ломом III степени по итогам V От-
крытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia-2018) в компе-
тенции «Кузовной ремонт».

Наталья Витренко, директор 
Берёзовского политехнического 
техникума, в беседе с корреспон-
дентом «МГ» рассказала, что Влад 
Кочетов – один из лучших выпус-
кников 2019 года. Также она от-
метила, что сейчас особое вни-
мание уделяется среднему про-
фессиональному образования.

Форум «Рабочая смена Куз-
басса» прошел на базе Кузбас-
ского техникума архитектуры, 
геодезии и строительства. Это 
новый формат. Раньше торжест-
венные приемы проходили в сте-
нах государственной филармо-
нии Кузбасса или в областном 

театре драмы им. А.В. Луначарс-
кого.

В числе приглашенных на фо-
рум – лучшие из лучших: отлич-
ники учебы, победители регио-
нальных и национальных чем-
пионатов «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), област-
ных и всероссийских творческих 
фестивалей, олимпиад и спар-
такиад, педагоги техникумов и 
колледжей.

На площадке форума была 
развернута выставка-ярмар-

ка продукции, изготовленной в 
учебных цехах и лабораториях 
образовательных организаций. 
Это изделия из металла и дере-
ва, текстиль, оригинальные суве-
ниры и произведения художест-
венно-прикладного творчества, 
а также кондитерская и хлебобу-
лочная продукция. В целом, сту-
денты и педагоги представили 
около 500 уникальных изделий. 
Берёзовский политехнический 
техникум представил сварочные 
работы своих студентов-сварщи-

ков. Среди наиболее интересных 
экспонатов – макет шахты из шо-
колада и крема, представленный 
Новокузнецким техникумом пи-
щевой промышленности.

Для участников и гостей фо-
рума студенты провели мастер-
классы: «Каре ягненка» (рабо-
та с жидким азотом), «Художес-
твенная композиция из караме-
ли», мини-завод «RePlast» (пере-
работка пластика), «Многоуров-
невый подземный паркинг, «Ло-
гистика», «Аэрограф» (нанесе-
ние рисунка на автомобиль).

На торжественном приеме вы-
пускников и педагогов приветс-
твовала заместитель губернато-
ра Елена Пахомова. Она отмети-
ла, что в нынешнем году в рабо-
чую гвардию Кузбасса вливают-
ся 10 тысяч 535 молодых специ-
алистов. Из них 1175 выпускников 
получили дипломы с отличием.

– Сегодняшние выпускники –
грамотные специалисты. Они 
владеют современными техно-
логиями, успевают за новация-
ми времени. Они неоднократ-
но подтверждали свое высо-
чайшее мастерство в различных 
конкурсах и чемпионатах наци-
онального и мирового уровня. 
Среди них – художники, певцы, 
поэты, танцоры. Многие рабо-
тают волонтерами, развивают 
лидерские качества на форуме 
«Время первых», участвуют в ту-
ристических слетах», – отмети-
ла замгубернатра.

Высокое мастерство кузбас-
ские выпускники техникумов и 
колледжей неоднократно под-
тверждали на национальных 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

На VII национальном чем-
пионате 2019 года в Казани ко-
манда Кузбасса заняла 13 место 
в общекомандном зачете. А на-
ставники – конкурсанты 50+ –
заняли I место в компетен-
ции «хлебопечение» и II мес-
то в компетенции «технологии 
моды». Всего в копилке сбор-
ной Кузбасса на сегодняшний 
день – 6 золотых, 6 серебряных, 
4 бронзовых медалей и 9 меда-
льонов «За профессионализм» 
(за 7 лет).

Пахомова напомнила, что в 
2020 году Финал VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
состоится в Кузбассе.

– Это не только большая честь, 
но и большая ответственность. 
Поэтому уже сейчас ведется под-
готовка к мероприятию, – под-
черкнула Елена Пахомова.

По словам Пахомовой, 11 тех-
никумам и колледжам Кузбасса 
присвоен статус «Ведущая про-
фессиональная образователь-
ная организация». В учрежде-
ниях готовят кадры по наиболее 
востребованным и перспектив-
ным специальностям в соответс-
твии с международными стан-
дартами.

Перспективы

В 2019 году более тысячи молодых специ-
алистов Кузбасса, получивших диплом об 
окончании профессионального учебного 
заведения, смогут пройти стажировку на 
предприятиях области.
По предварительным данным, рабочие места 
им предоставят около шестисот работодателей. 
Как сообщили в областном департаменте труда 
и занятости населения, в регионе запущен про-
ект стажировки выпускников образовательных 
учреждений. Его главная задача – дать выпуск-
никам возможность получить профессиональ-
ные навыки и опыт работы. На реализацию про-
екта направят более 71 миллиона рублей из об-
ластного бюджета. Финансирование будет осу-
ществляться в рамках программы «Содействие 
занятости населения Кузбасса», запланирован-
ной на 2014-2021 годы.

В департаменте отметили, что зачастую из-за 
отсутствия опыта работы многие молодые спе-
циалисты после окончания профессиональных 
учебных заведений неизбежно сталкиваются 
с трудностями при трудоустройстве. Участие в 
стажировке позволит вчерашнему выпускни-
ку получить необходимые на рынке труда прак-
тические навыки, опыт работы по полученной 
специальности и гарантированную оплату тру-

да. Кроме того, у молодых людей появляется 
возможность продемонстрировать свои ком-
петенции и благодаря этому закрепиться в ор-
ганизации на постоянной основе.

Работодатели, принимающие на стажиров-
ку выпускников, получат финансовые средства 
на частичное возмещение затрат по заработной 
плате стажера-выпускника, включая сопутству-
ющие платежи во внебюджетные фонды, и на 
оплату труда наставникам. Кроме того, пред-
приятия получат возможность пополнить кад-
ровый состав молодыми профессионалами, 
если они проявят себя грамотными специалис-
тами.

Для участия в проекте приглашаются работо-
датели, готовые предоставить рабочие места, и 
выпускники организаций профессионального и 
высшего образования. Заявки на участие в про-
екте будут приниматься в центрах занятости на-
селения (ЦЗН) по месту жительства. На сегод-
няшний день проект реализуется лишь в одной 
территории Кемеровской области. Как сообщи-
ли в ЦЗН Берёзовского, на данном этапе в на-
шем городе проект еще не запущен и находит-
ся на стадии доработки. Планируется, что уже в 
сентябре выпускники образовательных учреж-
дений смогут пройти стажировку.

Вместо парты 
рабочий цех

Молодые специалисты получат возможность 
стажировки на предприятиях

Юлия Сидоркина, студентка БПТ, обучается по специ-
альности «Технология продукции общественного пита-
ния». По словам педагогов, старательна и очень надеж-
на. Для нее крайне важен результат в любом деле. Если 
девушка на кухне, приготовленное ею блюдо получит-
ся не только вкусным, но и будет выглядеть привлека-
тельно. Юля занимается общественной деятельностью, 
входит в студсовет техникума. Девушка непосредствен-
на и артистична. Сценическое мастерство Юлии отме-
тило жюри областного «Профи-форума», где студен-
ты представляли театральную постановку. Ее кандида-
тура утверждена для участия во II молодежном форуме 
«Время первых». Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Знай наших!

Новое поколение Кузбасса
Студент БПТ отмечен престижной премией

Наталья Витренко, директор Берёзовского 
политехнического техникума, поздравила Влада сразу 
после церемонии вручения премии губернатора. Фото 
предоставлено БПТ.

Страницу подготовила Оксана Стальберг.



– Поделитесь своими впечатле-
ниями от работы на форуме.
Юлия: – Форум проходил на территории «Сибирского подво-рья» в нескольких километрах от Белокурихи. Добирались мы туда больше 12 часов на автобусах. По прибытии нас с Надей и еще 18 волонтеров назначили шатро-выми. Мы должны были поддер-живать порядок у себя в шатре и следить, чтобы он не улетел – ве-тер там очень сильный. Всего на форум приехали 50 волонтеров со всего Кузбасса. Мы прибыли за пару дней до начала форума, что-бы успеть подготовить террито-рию к приезду гостей и участ-ников форума. Последние пред-ставляли и защищали свои про-екты. Многие получили гранты на их развитие. Самый большой грант составлял 2 миллиона ру-блей, а самый маленький – 100 тысяч. Всего было распределе-но 13 миллионов рублей. В рам-ках форума работали 20 площа-док, где проводились семинары. Например, на моей площадке ра-ботали волонтеры Победы. Ребя-та учили составлять свое генеа-логическое древо. Впечатлений после форума море! Я получила много эмоций и опыта.
Надежда: – Очень довольна поездкой на форум. Я познакоми-лась со множеством интересных ребят из разных регионов. Среди участников были даже иностран-цы. В моем шатре каждый день 

проходили разные семинары, в которых я тоже участвовала. Они оказались очень полезными. На-пример, нам рассказывали о том, как рационально распоряжать-ся деньгами, как стать ли-дером, как эффективно ис-пользовать свое время. Са-мое яркое воспоминание – поездка по канатной доро-ге. Я получила специальный приз за самые яркие эмоции. Мне и, правда, очень понра-вилось. Там открывались та-кие шикарные виды! Я бы ката-лась еще и еще.
– Почему вы решили занять-

ся добровольчеством?
Ю.: – Со 2 класса я за-нималась в различных кружках. Так уж пове-лось, что я участвова-ла везде. А потом узна-ла, что есть такие люди как волонтеры, они всем помо-гают и всегда находятся в цен-тре событий. Я поняла, что могу стать полезной для людей, могу помочь тем, кто в этом нуждает-ся. И вот уже 7 лет я занимаюсь добровольческой деятельностью. Все началось с волонтерского от-ряда «Луч», в нем я участвовала 4 года. Затем я перешла в «Новое поколение». А в 2016 году стала волонтерить в Организационно-методическом центре.
Н.: – Моя добровольческая де-ятельность началась еще в 6 лет. Однажды мы с мамой возвраща-

лись домой. Перед нами шла жен-щина и несла два огромных паке-та с книгами. Неожиданно один из них порвался. Мы с мамой помог-ли ей донести книги до ее дома. А если серьезно, то волонтерить я начала, когда училась в школе №1. Тогда я вступила в волонтер-ское объединение «Жизнь». А по-сле поступления в Берёзовский политехнический техникум, ста-

ла участни-цей волон-терского от-ряда «Энер-гия жизни». Сейчас парал-лельно я еще вхожу в волонтер-ский отряд ОМЦ.
– Расскажите о своих волон-

терских проектах.
Ю.: – Свой проект «Узнавай-ка» 

я представляла на конкурсе «До-броволец России-2018» (об этом в «МГ» №44 от 9 ноября 2018 года). С проектом, в рамках которого я делала мультики, а потом мы с во-лонтерами показывали их в дет-ском саду, я дошла до региональ-ного уровня. Но мне не хватило пары баллов, чтобы выйти на все-российский уровень и представ-лять проект в Москве. В этом году я вновь участвую конкурсе «До-броволец России» и на этот раз намерена достичь того, что в про-шлый раз мне не удалось.
Н.: – Я являюсь тренером про-екта dance4life, который направ-лен на профилактику ВИЧ (об этом в «МГ» №12 от 29 марта). Я прове-ла одно занятие в техникуме. Сту-денты с интересом слушали меня.
– Как добровольчество повли-

яло на вас самих?
Ю.: – Я стала более открытой. Если раньше я боялась сцены, пу-блики, то благодаря волонтерству научилась общаться с людьми и находить к ним подход.
Н.: – Я стала более раскрепо-щенной. Теперь могу с легкостью подойти к незнакомому человеку на улице и поговорить с ним. Ведь мы часто проводим акции, где нужно контактировать с незнако-мыми людьми.
– Для вас волонтерство – это 

работа или стиль жизни?
Ю.: – Стиль жизни. Я уже при-выкла к тому, что я волонтер. В по-вседневной жизни ко мне могут подойти с просьбой помочь, а я не могу отказать. Помогать уже явля-ется неким рефлексом.
Н.: – Стиль жизни, конечно. Я считаю, что все наши поступки через какое-то время вернутся к нам обратно. Сделаешь добро, и оно вернется к тебе. Ведь жизнь –бумеранг. Волонтерство – это не работа. После работы ты прихо-дишь домой и возвращаешься к 

своей повседневной жизни, к сво-им хобби. С волонтерством не так. Если ты помогаешь людям, то де-лаешь это независимо от того, на-ходишься ты сейчас на акции или нет. Например, если я вижу свое-го знакомого с сигаретой, то под-хожу к нему и прошу тоже. Ког-да он мне протягивает ее, я беру и ломаю сигарету прямо у него на глазах. Я делаю это не потому что я сейчас на акции, а потому что хочу показать своим примером, что курение – вред.
– Что нравится больше всего в 

вашей деятельности, а что раз-
дражает?
Ю.: – Бесит, что некоторые люди воспринимают нас как слуг. Они думают, что, если я волонтер, значит, буду «на побегушках». Это оскорбляет. Я безвозмездно по-могаю, но многие этого не ценят. Нравится получать эмоции, ко-торые люди отдают в благодар-ность. Таких людей больше. Не у всех есть те, с кем можно не только поговорить, а просто высказать-ся. В основном это одинокие люди в возрасте. Я их просто выслушаю, если нужно, поговорю, и они по-том так благодарны! Это чувство греет сердце. Я и сама становлюсь добрее.
Н.: – Мне нравится все, кро-ме того, что вокруг волонтерства много хайпа. Всегда нужно пом-нить: «Сделал добро – забудь, сде-лал зло – помни». Добрые дела не нуждаются в том, чтобы о них по-всеместно рассказывали.
– Какая ваша главная волон-

терская мечта?
Ю.: – Я хочу стать волонтером международного уровня.
Н.: – Определенной мечты у меня нет. Я просто хочу занимать-ся этим дальше и развиваться в добровольчестве.

Беседовала 
Диана Панкова.
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Помогать уже стало рефлексом
Почему ребята становятся волонтерами

Берёзовская молодежь известна инициативностью 
и креативным подходом к своей деятельности. Осо-
бенно волонтеры. На страницах газеты часто мель-
кает информация об их новых интересных поезд-
ках, заслугах и проектах. На этот раз наши волонте-
ры Юлия Соколова и Надежда Вершинина побыва-
ли на управленческом форуме «Алтай. Точки раз-
вития».

Сленг ребят полон интересных вы-
ражений и фраз, которые понятны 
не всем окружающим. Вот одни из 
них.
– Уже второй час не могу решить это 
тригонометрическое уравнение! – жа-
луется десятиклассник.

– О-о, уравнения – это темная тема! – 
вздыхая, посочувствовал товарищ.

В последнее время в одной из самых 
популярных среди молодежи социаль-
ной сети «ВКонтакте», в комментариях 
под постами абсолютно на любую тему 
можно увидеть у разных пользовате-
лей одну и ту же фразу «Темная тема». 
Но это не спам. Это связано с тем, что в 
мобильной версии «ВКонтакте» поя-
вилась новая функция – смена белого 
фона приложения на темный. Чтобы по-
лучить к ней доступ, пользователь дол-
жен написать фразу «Темная тема» в лю-
бых комментариях. Все молодые люди 
хотят быть в тренде, поэтому и старают-
ся поскорее задействовать новую функ-
цию. Но эта фраза так часто появляется 

«ВКонтакте», что многие машинально 
начали повторять ее и в жизни.

– Эх, я не поступил в университет, – 
жалуется абитуриент своему другу.

– Это фиаско, братан! – отвечает 
друг.

Фраза «Это фиаско, братан» была 
произнесена в видео про собаку поро-
ды Сиба Ину. Автор видео (хозяин соба-
ки) дал команду, чтобы та шла вперед и 
перешла реку по лежащему дереву, до-
бавив: «Только смотри, не упади, это бу-
дет фиаско». Но это случилось. Собака 
все же не справилась с задачей, потеря-
ла равновесие и упала в воду, после чего 
автор видео и выдал эпичную фразу, ко-
торая захватила весь интернет: «Это фи-
аско, братан!».

Слово «фиаско» происходит от ита-
льянского fiasco и означает «неуспех, 
полную неудачу». Фразой «Это фиаско, 
братан» ребята хотят сказать, что их со-
беседник совершил провальный по-
ступок.

Варвара Беккер.

В рамках празднования Дня 
молодежи, который отмечает-
ся в нашей стране 27 июня, в Бе-
рёзовском проходит кузбасская 
молодежная неделя.
По задумке организаторов, каж-
дый день недели имеет свою тема-
тику и мероприятия, соответствую-
щие ей. Так, например, понедель-
ник был добровольческим днем. 
В Организационно-методическом 
центре (ОМЦ) наградили самых 
активных волонтеров.

Вторник был творческим. Мо-

лодежь блистала талантами в ДК 
шахтеров на празднике «Вперед! В 
светлое будущее!».

В среду, в день здоровья, во-
лонтеры ОМЦ приняли участие в 
антинаркотической акции «Город 
против наркотиков». Ребята вместе 
с сотрудниками отдела МВД по го-
роду Берёзовскому закрасили над-
писи, информирующие о распро-
странении наркотиков, на стенах 
домов и сооружениях. А в четверг, 
в экологический день, ребята про-
вели акцию «Чистый пляж – хоро-

шее настроение» и убрали мусор 
на городском пляже реки Барзас.

Сегодняшняя пятница – интел-
лектуальный день. В ОМЦ пройдет 
игра «Без галстуков». А завтра ак-
тивисты отправятся в столицу Куз-
басса на праздничную программу.

Воскресенье – не время отды-
хать. В этот день центральная пло-
щадь города превратиться в тер-
риторию ярких молодежных на-
правлений. В рамках регионально-
го молодежного проекта «Инициа-
тива» пройдут конкурс групп под-

держки «Вперед, чирлидер!», кон-
курс уличных танцоров «В ритме 
улиц», конкурс рэп и битбокс ис-
полнителей «Мой формат», а так-
же конкурс стендап-исполнителей 
«К микрофону».

В проекте примет участие мо-
лодежь из разных территорий Куз-
басса – Кемерова, Новокузнецка, 
Анжеро-Судженска, а также Яш-
кинского, Промышленновского, 
Крапивинского и Юргинского рай-
онов.

Диана Панкова.

События

7 крутых дней

Будь в теме!

Фиаско в темноте
Дорогой читатель, у газетного про-
екта «Молодёжка МГ» есть про-
филь в Instagram, в котором ты мо-
жешь смотреть эксклюзивные под-
борки фотографий, не вошедшие 
в газету, первым узнавать самые 
свежие новости из жизни молоде-
жи и всегда быть в центре собы-
тий. Нашел своего друга на фото-
графии? Отмечай его в коммента-
риях! Хочешь стать героем «Моло-
дёжки», рассказать о таланте дру-
га или о своем опыте трудоустрой-
ства, у тебя есть креативная идея 
для крутого текста или съемки? 
Пиши нам в Директ!
Не забывай, что мы всегда рады 
видеть тебя в редакции газеты по 
адресу: пр. Ленина, 25а. Звони по 
тел.: 3-17-21, 3-27-26 и присылай 
свои фотографии и тексты на элек-
тронную почту mgorod@inbox.ru 
или в группы газеты «Мой город» 
в социальных сетях «ВК» и «Одно-
классники».

Диана Панкова, ведущая 
проекта «Молодёжка «МГ».

Внимание!

Фолловь нас в Instagram

Вот наша Instagram-визитка. 
Зайди в раздел «Instagram-
визитка» в приложении в своем 
смартфоне, наведи камеру на 
это изображение и отсканируй.

нары, вала. Они ыми. На-ли о том, оряжать-ли-ис-а-–ро-ыйции. нра-ь та-ы ката-
занять-а-
к о-цен-что могу ей, могу нуждает-нимаюсь ьностью.ского от-ствовала в «Новое 

лись домой. Перед нами шла жен-щина и несла два огромных паке-та с книгами. Неожиданно один из них порвался. Мы с мамой помог-ли ей донести книги до ее дома. 
ла участни-цей волол н-терского от-ряда «Энер-гия жизни»»»». 
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Надя (слева) и Юля на форуме успели и шатры 
от ветра спасти, и на солнышке погреться. Фото из 
личного архива Юлии Соколовой.

О том, как расшифровать подпись, «Моло-
дёжке» рассказала березовчанка Екатери-
на Майер-Клюг, практикующий психолог, сту-
дентка 5 курса социально-психологического 
института Кемеровского государственного 
университета.
– Подпись – это своеобразное отражение сгуст-
ка всего того, что есть в человеке, его естественная 
печать. При анализе подписи необходимо обра-
тить внимание на ее детали: разборчивость, угол 
наклона и размер букв, содержание, степень на-
давливания на ручку и др.
Люди, чья подпись состоит из полных, легко чита-
емых имени и фамилии, уверены в том что дела-
ют. Это уравновешенные личности, у которых есть 
четкие цели, они ответственны и отождествляют 
себя с собой. Если подпись является полуразбор-
чивой, но каждое слово можно идентифициро-
вать по начальной букве, говорят о нетерпеливо-
сти и беспокойности человека.
Люди, чья подпись состоит только из инициалов 
или букв, которые невозможно разобрать, мо-

гут быть неуверенными в себе, с трудом берущими на себя ответствен-
ность, склонными к обобщению самих себя.
Наклон букв связан с выражением чувств и эмоций. Если буквы подпи-
си направлены вправо – человек склонен проявлять инициативу, ласков 
и приветлив. Если буквы направлены строго вертикально – человеку 
свойственен эмоциональный самоконтроль. Буквы, направленные вле-
во говорят о человеке, которому сложно отдаваться эмоциям из-за пси-
хологического состояния «самозащиты» или особенностей воспитания.
Размер подписи и особенно букв, позволяет определить является чело-
век экстравертом или интровертом. Чем больше буквы, тем более об-
щительный и открытый человек, чем буквы меньше, тем более закры-
тый и застенчивый. Также размер букв может говорить о самооценке.
Некоторые люди зашифровывают свою подпись, вкладывая в нее смысл 
понятный только им. Это говорит о нестандартности мышления, потреб-
ности во внимании, креативности и бунтарстве.
Могут быть смыслы еще более глубокие. Но в этом случае одного раз-
бора подписи, чтобы узнать глубже человека, будет не достаточно. Если 
человек действительно вам интересен, лучший способ проникнуть в 
тайны его души – доверительное общение.

Поиск собственного стиля заключается не только в анализе внеш-
ности и подборе подходящей одежды. Большое значение имеет 
внутренний мир: вкусы, предпочтения, интересы, психотип и ха-
рактер. О мыслях, поступках и модели поведения человека с окру-
жающими можно судить по его уникальной подписи. Она способ-
на показать характер и психическое состояние на момент ее на-
писания.
Оказывается, желающих научиться подписываться по-новому немало. А 
некоторые даже делают на этом бизнес. Например, 20-летный студент из 
Красноярска Иван Кузин вместе со своими приятелями художниками-
каллиграфами разрабатывает подписи для предпринимателей и руко-
водителей, которым важен позитивный имидж. За полгода, как расска-
зывают интернет-СМИ, к нему обратились более 400 человек. По словам 
Ивана Кузина, новая подпись не меняет характер, она сообщает, что че-
ловек хотел бы сказать о себе. Чувствуя, что подпись соответствует ему и 
гармонично сочетается с ним, человек становится увереннее в себе. Для 
еще большей уверенности молодой предприниматель Кузин заручил-
ся заключением ряда юристов о правомерности использования новой 
подписи, даже если она не совпадает с образцом подписи в паспорте.

Однако, как выяснила «Молодёжка», проблемы из-за несовпадения 
подписей в паспорте, и, например, банковском договоре все же могут 
возникнуть.

– Один из способов идентификации клиента в банке – сверка подпи-
си в паспорте и документах банка, – пояснил «МГ» Максим Бурдуков, ди-
ректор берёзовского филиала одного из коммерческих банков. – Если 
клиент по какой-то причине не может расписаться в документах, как в 
паспорте, то он прямо в банке пишет заявление на установку для него 
образца подписи, где расписывается по-новому. Это касается всех опе-
раций, кроме снятия денежных средств со счетов и получения кредитов. 
Если же клиенту необходимо получить деньги, то в случае несоответ-
ствия подписи, сотрудник банка обязан провести дополнительные кон-
трольные процедуры. Например, клиента отправят на проверку службы 
безопасности или прохождение дополнительного опроса.

Логика подсказывает, что проще, наверное, заменить паспорт. Ан нет!
– Замена паспорта по причине смены подписи не предусмотрена, – 

прокомментировала Елена Альес, начальник отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД РФ города Берёзовского.

Возможно, тогда попытаться заверить новую подпись нотариально? Но 
в нотариальной конторе, куда обратился с этим вопросом корреспондент 
«МГ» ответили, что подобных случаев у них пока еще не было.

Так что если у вас в паспорте, полученном в 14 лет, стоит неуверенная 
закорючка, то к моменту замены документа, удостоверяющего личность, 
с наступлением 20-летия стоит придумать «успешную» или просто кра-
сивую подпись. Поскольку следующая такая возможность представится 
только в 45 лет.

Познай себя

Каллиграф как полиграф
Тайный смысл подписи человека – его характер

Подпись художника Пабло Пикассо говорит о том, что он 
так же, как и Уолт, был крайне уверен в себе, целеустремлен, 
прямолинеен, а еще обладал высокой степенью упорства и 
являлся личностью креативной, привыкшей всегда мыслить 
отличительно от большинства других людей. Предположительно, 
являлся интровертом.

 Комментарий специалиста

Естественная печать

Подпись Уолта Диснея, американского художника-
мультипликатора, основателя компании Walt Disney Productions, 
говорит о том, что Уолт был человеком очень волевым, 
пробивным по натуре, целеустремленным и крайне уверенным в 
себе. Все эти качества очень важны для достижения поставленных 
целей. Скорее всего, он был экстравертом, открытым всему 
новому и свежему.

Екатерина 
Майер-Клюг: 
«Некоторые 
люди 
зашифровывают 
свою подпись, 
вкладывая в нее 
смысл понятный 
только им». Фото 
из личного архива 
Екатерины Майер-
Клюг.

Подготовила Маргарита Вольф.

За пару недель видео, где собака не смогла перейти 
реку, посмотрели более 2 миллионов человек. Кадр из 
видео.
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СканвордГороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

ОВЕН
В ближайшие дни то, о чем вы будете много думать, вполне мо-
жет произойти. Так что вам не повредит некоторая осторож-
ность при строительстве воздушных замков. События, кото-

рые произойдут в конце недели, могут избавить вас от парочки застарелых 
комплексов. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете проявить небывалую активность. 
Возрастут одновременно и ваши запросы, и требования по от-
ношению к себе, и претензии к окружающим. В конце недели 

не стоит планировать ничего серьезного, ваши намерения вряд ли осущес-
твятся в том виде, в каком будут задуманы.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать необходимо осто-
рожно и дипломатично. В первой половине недели ожидайте 

важных событий и новостей в личной жизни. 
РАК
Вы можете столкнуться с обстоятельством, которое изменит 
вашу жизнь в лучшую сторону. Попытайтесь заниматься дела-
ми, не претендующими на глобальность. Не упускайте важных 

контактов, старайтесь их развивать. 
ЛЕВ
На этой неделе вы можете проявить себя слишком эмоцио-
нальным человеком и доставить много хлопот не только себе, 
но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых зна-

комых, так как есть опасность попасться на крючок к не слишком порядоч-
ным людям. 

ДЕВА
Смотрите вперед, думайте о будущем, не оглядывайтесь назад, 
иначе попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Вам 
необходимо найти золотую середину между желаниями и ре-

альностью, и в этом вам помогут советы близких людей, которые на этой 
неделе окажутся неожиданно мудрыми и своевременными.

ВЕСЫ
На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать 
себя в коллективе, проявить себя ярко и оригинально. Но при 
этом учитывайте и интересы других людей. В этот период даже 

любая мелочь может оказаться существенной для вас. 
СКОРПИОН
На этой неделе на отношение к служебным и профессиональ-
ным вопросам положительное влияние окажет жажда разно-
образия и новизны. Однако придется приложить некоторые 

усилия, чтобы сосредоточиться на конкретном деле и получить солидную 
прибыль. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не пытайтесь решать проблемы с помощью 
силы и прямых конфликтов. В середине недели вы можете ока-
заться перед необходимостью сделать выбор, действуйте спо-

койно, обдуманно и без спешки. Никому не позволяйте вставлять вам пал-
ки в колеса и понижать самооценку.

КОЗЕРОГ
Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, предельно на-
сыщенная разнообразными событиями. Запланируйте на это 
время важные встречи и переговоры. Чем активнее и подвиж-

нее вы окажетесь, тем больше сумеете отыскать верных решений. Старай-
тесь не упрямиться только из-за страха перемен.

ВОДОЛЕЙ
Это весьма благоприятная для вас неделя во всех вопросах, ка-
сающихся отношений с другими людьми. Вы полны эмоций и 
чувств, что позволяет вам легко заводить новые знакомства. На 

этой неделе вам удастся привести в равновесие ситуацию, которая ранее 
не давала вам покоя. В сложных ситуациях не бойтесь положить на других 
людей – они обязательно помогут.

РЫБЫ
Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, от 
добра добра не ищут. Вы можете стать объектом интриги. Луч-
ше спросите совета у надежных друзей или у родственников, 

которым вы доверяете. Во второй половине недели появится возможность 
для самореализации в творчестве.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выпуск. Рокки. Замша. Гуппи. Отлёт. Вдоль. Рейд. Зигзаг. Скот. Купе. Титул. Монстр. Гимн. Каюк. Маяк. Вра-

ньё. Вече. Тесто. Скит. Шеврон. Касатка. План. Пьеро. Афиша. Душ. Сиг. Раиса. Виньетка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пригорок. Удав. Сыпь. Скип. Юрок. Леди. Подземка. Икарус. Лимит. Нут. Ноша. Логан. Смётка. Тратта. Гиря. 

Сша. Позыв. Тетрадь. Досуг. Вовк. Самбо. Клише. Радист. Лоо. Чао. Шик. Мать. Тенге. Навага. 

1

2
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можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-913-960-81-20.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

2 июля с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
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а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.
8-952-173-19-10. Ре

к
л

ам
а

Реклама

Дрова. 
Щебень. 

Доставка. 
8-905-912-37-39. 

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА, 6 М.

8-951-605-39-39.

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 5 июля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

Уважаемые читатели! 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).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 2 июля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. 

ремонта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-
80. 

ВАЗ-21053 1995 г. в., на ходу – 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50. 

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-
26 или 3-77-62. 

УАЗ-469, на ходу, по запчастям. Тел.: 8-913-
126-61-44. 

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН 2003 г. в. (уни-
версал, хтс) или обмен на «Ниву-Шевро-
лет». Тел.: 8-908-932-65-01.

ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. 
сост., пробег 48 тыс. км) – 260 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 8-923-505-
51-09. 

МОТОЦИКЛ «Урал», с боковым прице-
пом + грузовой прицеп. Тел.: 8-913-292-
34-67. 

МОТОБЛОК «Нева» + 5 предм. навесн. 
оборуд. Тел.: 8-906-978-01-04.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии на два хозяина. 

Тел.: 8-950-586-70-62.
КОМНАТА в общежитии с подселением, 

ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-
30.

КОМНАТА в общежитии, 2 эт. (тепл., светл., 
пластик. окна, хор. сост., сосед-пенси-
онерка) – 355 тыс. руб. Тел.: 8-996-411-
66-93. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (обычн. сост.) – 380 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-46-13.

КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 40, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 350 тыс. руб. Тел.: 999-
431-55-84.

КВАРТИРА в центре города (хор. сост.). 
Тел.: 8-900-050-61-27, Ольга.

КВАРТИРА-СТУДИЯ, Молодежный б-р, 2 
эт. или обмен на 2-комн. кв., не выше 3 эт. 
Тел.: 8-960-924-04-43. 

1-КОМН. кв. в г. Томске – недорого. Тел.: 
8-903-955-38-99. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40 
кв. м) – 690 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-
02-66. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 
(S=30,3 кв. м) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-961-
702-52-35. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». 
Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 11а, 4 эт. – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-293-98-70. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 
(стеклопак.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-18-04. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 
8-951-181-73-42. 

1-КОМН. кв., 1/6 (хор. сост., S=43 кв. м, 
окна на 2 стор., балкон) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04. 

1-КОМН. кв., 3 эт. (после ремонта). 
Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-132-34-
05. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. 
(ремонт сделан). Тел.: 8-923-535-62-46, 
8-923-513-37-23. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 
2 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-
06-87.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
(S=40,2 кв. м, стеклопак., линолеум, 
солнеч., тепл.). Тел.: 8-961-725-39-78, 
8-950-279-70-43.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(тепл., сух., норм. сост., док-ты готовы 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-
067-43-34. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. – цена до-
говорная. Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-
90. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38. Тел.: 8-977-
493-61-65. 

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. Тел.: 8-923-
606-36-64.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. 
(S=42,2 кв. м, с/у совм., лоджия, кар-
ман) – цена договорная. Тел.: 8-913-
302-22-13. 

1-КОМН. кв., ст. Бирюлинская, 1 эт. (рядом 
речка) – 290 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-
933-84-43. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или обмен 
на дом в п. Октябрьский, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 
8-913-283-40-42. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (ремонт, 
балкон застек., новые радиаторы, сан-
техника, мебель в подарок). Тел.: 8-923-
602-89-06.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6 (натяж. потол-
ки). Тел.: 8-950-593-37-56. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 – 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 2 эт. (пластик, 
окно, желез. дверь) – 705 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кир-
пич. дом, жил.S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. 
м, карман, рядом аптека, банк, магази-
ны, детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-951-
170-38-59. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6/6 – 
цена договорная. Тел.: 8-908-948-13-
54. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16. Тел.: 
8-904-371-66-61. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. – 
цена договорная или обмен. Тел.: 8-908-
941-02-92. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, б-р Строителей, 
32, 3/5 (S=31 кв. м, б/з) – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-416-06-92.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский или обмен 
на 1-комн. кв. – срочно, 700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-127-00-14. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, 2 эт., с ремонтом. 
Тел.: 8-961-726-08-64. 

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – срочно, 
недорого. Тел.: 8-983-210-76-75. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-071-57-
66. 

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. в 
одноэтаж. панельном доме на 
ст. Забойщик, ул. Подстанци-
онная (стеклопак., есть собств. 
выход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-
49-30.  

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 32, 3 эт. 
(пластик. окна и балкон, S=45 кв. м) Тел.: 
8-913-407-81-67. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (без балкона, 
натяж. потолки, стеклопак., тепл.). 
Тел.: 8-923-529-83-66, 8-923-602-14-
17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., в новом доме, 3 эт, 
(S=50 кв. м, с ремонтом, карман, тепл.). 
Тел.: 8 (384-45) 3-74-36, 8-906-933-82-
82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 10. 
Тел.: 8-913-407-81-67. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 
1 эт. (с балконом) – 1100 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-951-227-60-80. 

2–  и 3-комн. кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 и 3 эт. (в одном подъ-
езде) или обмен на 2-3-комн. 
кв. в г. Кемерово, район Раду-
га, не выше 3 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 2 
эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-131-39-04, 
8-950-261-07-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 5 
эт. Тел.: 8-950-575-49-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р. Тел.: 
8-913-303-44-70.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 860 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-960-86-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 
(док-ты готовы) – цена договорная. Тел.: 
8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. ул. пл., средн. эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 
кв. м, треб. ремонта, торг). Тел.: 8-903-
944-09-47. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. (стеклопак.) – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-538-66-10, 
8-905-905-26-81.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 
1/5 (окна ПВХ, большая лоджия, кафель, 
ремонт). Тел.: 8-950-582-84-85. 

2-КОМН. кв., 1 эт, (без ремонта). Тел.: 8-913-
408-77-46, 8-913-132-34-05. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 эт. – 
850 тыс. руб. или обмен на 3-4-комн. кв. 
Тел.: 8-950-580-83-40, 8-923-615-43-67. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 – 1 млн 
руб. Тел.: 8-950-269-85-01. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(евроремонт, большая кухня) или обмен 
на Кемерово по договоренности, торг на 
месте. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р (обычн. 
сост., тепл., новые окна, рядом детсад, 
без посредника). Тел.: 8-913-303-44-70. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 эт. – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 эт. – 
1280 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в 
Кемерово. Тел.: 8-913-123-46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5, с 
мебелью и быт. техникой (отл. сост.) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-02-86. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. с ме-
белью и быт. техникой (стеклопак. – 
окна и балкон, с/у кафель) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-124-51-16. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
(балкон, переплан.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-904-996-99-63.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (S=45 кв. 
м, со встроен. мебелью и быт. техникой, 
хороший ремонт) – 1220 тыс. руб. Тел.: 
8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-927-
83-70, 8-960-928-38-77.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт. Тел.: 
8-913-409-35-73.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 6, 5/5, с мебе-
лью (ремонт, тепл., сух.) – 1550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-615-51-60. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. 
S=52,6 кв. жил. – 29,5). Тел.: 8-961-708-
40-78. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., 
пластик. окно). Тел.: 8-950-911-64-51. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 5/5 – 
850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-260-
12-05.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт. (S=41 
кв. м, без ремонта) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-961-865-91-11. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (S=44,7 
кв. м, стеклопак., с/у, ванная – ка-
фель). Тел.: 8-906-920-40-12, Алек-
сандра. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=43 кв. 
м, после хорошего ремонта, комн. изо-
лир.). Тел.: 8-923-500-81-57.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16 – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-48-41.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 1 эт. (с балко-
ном) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-576-97-
08, 3-80-71. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 2 эт. (светл., 
тепл., сух., хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-906-926-70-03. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (тепл., 
стеклопак., обычн. сост.) или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-590-41-45.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (отл. сост.). 
Тел.: 8-923-601-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, 
после ремонта, стеклопак.) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл, 
сух.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-121-
89-88. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. – недорого. 
Тел.: 8-951-180-66-27.

3-КОМН. кв. (норм. сост.) – 1350 тыс. руб. 
или обмен на 2-комн. кв. в центре с до-
платой. Тел.: 8-923-497-97-37.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре города (отл. сост.). 
Тел.: 8-900-050-61-27. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» 
(S=82 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 8-923-
523-27-90. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 
(S=65,8 кв. м, светл., тепл., кухня 
12,5 кв. м, 2 балкона стеклопак., не-
большая кладовая, напротив дома 
детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

3-КОМН. кв. ул. пл., в новом доме, 1 эт. 
(S=66,8 кв. м, с ремонтом, карман, тепл., 
сух.). Тел.: 8 (384-45) 3-74-36, 8-906-933-
82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман). Тел.: 
8 (384-45) 3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26 (пере-
план., евроремонт, кирпич. дом, лоджия 
6 м). Тел.: 8-996-332-12-47. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (вы-
сокий цоколь) или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт. 
(стеклопак., хор. сост.). Тел.: 8-951-596-
54-47.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5/5 (стек-
лопак., балкон ПВХ) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(тепл., сух., стеклопак., торг). Тел.: 8-923-
501-19-85. 

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

3-КОМН. кв., 3 эт. (2 балкона, встр. кухня, 
шкаф) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-961-719-
77-37. 

3-КОМН. кв., 3/5 (S=60 кв. м, кухня 6 кв. 
м, фото на «Авито») – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-60-33. 

3-КОМН. кв., 5/5 (окна ПВХ, желез. дверь, 
балкон застек., обычн. сост.). Тел.: 8-923-
517-42-87.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 4 эт., 
частично с мебелью (переплан., ремонт) 
– 2 млн руб. Тел.: 8-960-927-59-13, 8-923-
503-36-53. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
Тел.: 8-913-128-26-11. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. 
(не углов., пластик. окна, балкон). Тел.: 
8-905-911-64-51. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 (S=64 
кв. м, пластик. окна, балкон, без посред-
ников). Тел.: 8-904-575-06-16. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (хор. сост.) – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-908-953-11-35. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частич-
но с мебелью (обычн. сост.). Тел.: 8-913-
284-86-30.

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18, в отл. сост. 
– 1360 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 8-960-
906-13-17. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (общ. S=78,2 
кв. м, после ремонта, 2 балкона, встр. 
кухня). Тел.: 8-913-074-49-91, 8-923-525-
35-95. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1 эт. и 2-комн. 
кв., пр. Ленина, 3, 5 эт – недорого. Тел.: 
8-923-511-00-57.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (балкон 
застек.). Тел.: 8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5 
(комн. изолир., б/з) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-416-06-92. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная (S=72 кв. м, кух-
ня 8,5 кв. м, натяж. потолки 3,20 м, стек-
лопак.). Тел.: 8-961-718-41-04. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 
7/9 (S=61,7 кв. м). Тел.: 8-905-900-
04-66.

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 3, 1 
эт., с новой мебелью (S=59,7 кв. м, после 
качеств. ремонта) – 1300 тыс. руб. Тел.:8-
961-865-91-11.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, с мебелью 
и быт. техникой. Тел.: 8-950-585-97-27. 

4-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) – 
недорого. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт., с кра-
сивым видом на три стор., 2 балкона – 
под ключ. Тел.: 8-951-617-76-25. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5 эт. (но-
вые окна, двери, карман, тепл., балкон 
застекл.). Тел.: 8-908-955-50-29. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5 – 1500 
тыс. руб., варианты обмена. Тел.: 8-923-
523-56-74. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. или обмен 
на 2– или 3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 
8-961-713-70-60. 

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6. Тел.: 
8-913-128-26-11. 

ДОМ в р-не Красной горки или обмен на 
1-комн. кв. в Анжеро-Судженске, воз-
можно с небольшой доплатой. Тел.: 
8-960-921-52-50. 

ДОМ в р-не Красной горки, недалеко от 
остановки (пар. отопл., пластик. окна). 
Тел.: 8-900-050-63-15, 8-950-586-26-
55. 

ДОМ в п. Южный, ул. Шахтовая (3 к+к, 
S=43 кв. м, пластик. окна), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ, ул. Артиллерийская (отл. сост., пос-
тр., рядом с дорогой). Тел.: 8-905-909-
19-10.

ДОМ в центре п. Южный (S=136 кв. м, все 
постр.). Тел.: 8-913-305-87-18, 8-952-173-
21-09. 

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к+прихожая, 
баня, санузел, вод. отопл., душевая, 
стеклопак., котел) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-913-139-41-80.

ДОМ благоустр., ул. Кутузова (все постр., 
огород посажен, торг при осмотре). Тел.: 
8-908-951-87-72.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. 
сост., мебель.
г. Кемерово, 1-к.кв., ул. Серебряный Бор, д. 16, 8/9 – 1750 т.р. (34,7 кв. 
м), ст. пак.
г. Кемерово, 2-к.кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8,3/5-1750 т.р. (44,7 кв. м), ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 410 т.р. (17 кв. м), хорошее сост.
Комната сподс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 кв. м), обычное сост.
1-к. кв. ул.пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 850 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. (40,0 кв. м), отл. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 690 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 кв. м), об. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1150 т.р. (52,9 кв. м), треб. ремонт 
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 кв. м), об. сост., балкон 
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8кв. м), ст. пак., отл. 
сост., ОБМЕН.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 кв. м), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 кв. м), стекл. пак., 
большая лоджия.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 900 т.р. (45 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), ст. па-
кеты. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. (43,5 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1250 т.р. (48 кв. м), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. (48,7 кв. м), отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р. (53,1 кв. м), обыч. 
сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл.б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 3, 4/5 – 1050 т.р. (45,4 кв. м), отл. состо-
яние, мебель 
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 850 т.р. (42,7 кв. м), окна и балкон 
ПВХ, мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, хор. 
сост. +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст.пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 кв. м), окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 кв. м), окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5-880т.р. (54 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул.пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 750 т.р. (45 кв. м), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1250 т.р. (61,4кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (48,6кв. м), ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 кв. м), хор. сост., 
2 балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 12, 2/5 – 1500 т.р. (67,7 кв. м), хор. со-
стояние.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, 
ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопаке-
ты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2 – 590 т.р. (50,8 кв. м), 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р. (59,1кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м), ст. пак.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3кв. м), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), стекл. пак., хор. 
сост.

4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8кв. м), ст. пак., ОБМЕН.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост, ст.пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м),переплан.,отл.сост.
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, 3к+к,вода/слив (107,8 кв. м), 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом (п. Федоровка), ул. Западная, 1к+к, печ.от (41,5кв. м), новый дом треб. 
вн. Отделки-550 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. В.Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м), постр. – 1050 
т.р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала), ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2 
эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 3к+к (38,7 кв. м), новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Куйбышева, 3к+к (541 кв. м), 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м), 15 сот., построй-
ки – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), баня 
новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер.1 Балтийский, 3 к+к, постройки (56,9 кв. м), 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 кв. м), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. 
м), 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 кв. м) – 
750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), постройки – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, 
сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Речная, 3 к+к (37,8 кв. м), баня, 13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш.»Берёзовская»), пер. Речной, 3к+к (70 кв. м), новый, 10 сот – 
500 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Осипенко, 2 к+к (33,1 кв. м), постр. – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Веерная, 3 к+к (41,5 кв. м), в/сл., постр. – 
650 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ватутина, 3 к+к (63,7кв. м), построй-
ки – 1750т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Новосибирская, 3к+к,сайдинг,ст.пак. (65 
кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот. (57,5 кв. м), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш.»Берёзовская»), ул. Ломоносова, 4к+к (77,5 кв. м), постройки, ко-
тел., 6 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество), ул. Гагарина, 5к+к (75,2 кв м), постройки, туал/ван., 
10 сот/соб. – 1550 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., построй-
ки – 850 т.р.
дом (Лесничество), ул. Дружбы, 2к+к (40,9 кв. м), баня, 16 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у (38,9 кв. м), построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. 
м) – 550 т.р
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пос-
тройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых (49,1 кв. м), 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная), пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст.пак, построй-
ки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпич-
ный, туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. Барзас), ул. Октябрьская (47,2 кв. м), 3к+к, баня – 650 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5 кв. м), 2к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас), ул. 2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к.,2эт.,постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к.,2эт.,постройки 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас), пер. Таежный, д. 9 (97,6 кв. м), 4к+к., 2эт., построй-
ки – 2000 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650 т.р. 
ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 кв. м), котел, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда (45,4 кв. м), 1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт.,кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х эт.,кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м) +6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м), 11000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
п. Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт., новая баня, 15 сот. – 
1250 т.р. ОБМЕН.
Сдаю в аренду офисное помещение пр. Ленина, д. 23, 53 кв. м – цена до-
говорная.

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

Официальный партнер ПАО «Сбербанк», ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

Тел.: 8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 
Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн ул. ст. Бирюлинская, 1/2 (25 кв. м) – 290.000 руб.
– 1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5 (30 кв. м) – 400.000 руб. 
(под ремонт. торг), обмен на дом
– 1-комн. в пос. Яшкино, 2/2 (37,7 кв. м) – 430.000 руб. (печное и 
эл. отопл., можно МСК. торг)
– 1-комн. ул. Мира, 46, 3/5 (36 кв. м) – 625.000 руб.
– 2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 750.000 руб. 
(торг!!!)
– 2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5 (51,7 кв. м.) – 880.000 руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5 (54 кв. м) – 1.200.000 руб. (сост. 
отл., торг)
– 3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5 (61кв. м) – 1.100.000 руб. 
(сост. хор.)
– СРОЧНО !!!!! Дом жилой ул. Промежуточная – 400.000 руб-
лей (торг)
– Дом жилой и 2 зем. уч. 19 и 39 соток в Сосновке – 390.000 
рублей (торг) 
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 400.000 рублей 
(торг) (для строительства)

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3 (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4 (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (44 кв. м.) – 720.000 руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 850.000 руб. (торг!!!)
2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 790.000 руб. 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5 (43,5 кв. м) – 890.000 руб. (отл. сост., 
с мебелью)
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 (43,5 кв. м) – 920.000 руб. (хор. сост., 
торг)
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5 (43,5 кв. м) – 980.000 руб. (частично с 
ремонтом, балкон ПВХ)
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5 (44 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(отл. сост., переплан., торг!)
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. (ну-
жен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. (балкон) 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5 (53 кв. м) – 1.390.000 руб. (отл. 
сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м.) – 1.630.000 руб. (евроремонт) 
или обмен на кв. ул. пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (сост. отл., 
натяж. потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м.) – 1.200.000 руб. (состоя-
ние хорошее)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м.) – 1.250.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплатой

3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (пе-
реплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5 (62 кв. м.) – 1.830.000 руб. (переплан., 
евроремонт)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5 (64 кв. м.) – 2.200.000 руб. (свежий евро-
ремонт, перепланировка)
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5 (67 кв. м) – 2.300.000 руб. вари-
анты обмена на автомобиль
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (пере-
план., ремонт), варианты обмена на 2-х комн. или на другой город
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая (п. ш. Южная), (41 кв. м) – 
700.000 руб. (баня, гараж) 
ДОМ жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная (49 кв. м) – 750.000 
руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 850.000 
руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, ко-
тел, баня, з/у в собст.)
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 руб. 
(2-этажный, большая баня, отл. состояние)
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный (80 кв. м) – 880.000 руб. (4 
комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., торг)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м) – 1.200.000 руб. санузел, 
болер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-х-
комн. кв. на Березовке
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.450.000 руб. сост. отлич-
ное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.700.000 руб. или 
обмен на квартиру
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.750.000 руб. или (сай-
динг, санузел в доме, торг)
ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.180.000 руб. или (бре-
венчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 
2-х комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м.+16кв. м.) – 
2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, все над-
ворные постройки, крольчатник, в доме ванная баня, лет. кухня. га-
раж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв.) и зем. уч. 9 сот – 
3.500.000 руб. (новая баня с верандой)
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 
4.900.000 руб. 
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода и 
свет подведены 
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) (подготов-
ленный за БАМом)
ТОРГ.ПАВИЛ. 18 кв. м. – 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, отл. 
сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 1.300.000 руб. с 
торг. оборудованием или сдам в аренду
Подберем дом в хорошем состоянии под материнский капи-
тал в любом районе города от 300. 000 рублей 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПР. ЛЕНИНА, 23, КРЫЛЬЦО С ТОРЦА ЗДАНИЯ НАПРОТИВ ПФ

8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 
 ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЁНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ 
(ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). ПОДБОР ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Реклама

ДОМ, ул. Октябрьская (хор. сост., зем. уч-к 
в собств-ти) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-83-10. 

ДОМ жилой на лесничестве, ул. Советская 
(3 к+к, огород посажен, баня, стайка) – 
срочно. Тел.: 8-961-718-63-93, 8-951-170-
04-21. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, постр., 
земля в собств-ти) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-953-067-82-91.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
надвор. постр.), можно под мат. капитал 
+ доплата. Тел.: 8-951-165-63-58.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к+ванная, 
центр канализ., котел, S=88 кв. м, земли 
10 сот.). Тел.: 8-951-604-57-66. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (3 
к+к, S=41 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-605-55-64, 8-923-607-30-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Одесская, 21 
– под мат. капитал, в связи с переездом. 
Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» (га-
раж) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-969-20-
62.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 
к+к, металлопроф.. санузел, высокий, 
постр.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-
45-75. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, баня, погреб, земли 15 сот., плас-
тик. окна) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
91-82.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 
кв. м, земли 12 сот. в собств-ти) – срочно. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-95-85. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=73 
кв. м, земли 8 сот. в собств-ти) – срочно. 
Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-923-631-35-76. 

ДОМ, ул. Киевская (4 к+к, S=81 кв. м, ого-
род посажен, земля в собств-ти, док-ты 
готовы). Тел.: 8-951-591-00-23, 8-904-
377-85-25. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сай-
динг, металлопроф., летняя кухня, баня, 
погреб), Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ, ул. О. Кошевого, 14 (район ост. «До-
рожник», 2 гаража, баня, санузел, душ). 
Тел.: 8-961-271-12-23.

ДОМ, ул. Пионерская, недалеко от оста-
новки – недорого (торг), можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Куйбышева (га-
раж, баня, земли 12 сот. в собств-ти) – 
520 тыс. руб. Тел.: 8-906-924-53-92. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (баня, постр., огород 
6 сот.) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
224-95-65. 

ДОМ, ул. Кочубея, 21 (S=71 кв. м, 1 собств-к) 
– срочно или обмен на квартиру. Тел.: 
8-908-932-65-01.

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, S=50 кв. м, 
баня, гараж). Тел.: 8-905-907-35-36. 

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (гараж, баня, 
земли 10 сот.) – 750 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-903-993-36-88. 

ДОМ в р-не вокзала (сайдинг, окна ПВХ, 
подвесные потолки, санузел, постр.) или 
обмен. Тел.: 8-923-498-72-47, 8-923-516-
60-95. 

ДОМ недостроенный в микр-не Солнеч-
ный, квартал. 4. Тел.: 8-905-949-11-67. 

ДОМ в микр-не Солнечный (S=57 кв. м, 
баня 20 кв. м, хоз. постр., сад, огород, 
посажен). Тел.: 8-902-984-37-19.

ДОМ, ул. Ноградская (все постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

ДОМ (3 к+к, новая баня, летняя кухня) – 
400 тыс. руб., можно мат. капитал. Тел.: 
8-951-618-31-77. 

ДОМ (S=210 кв. м, гараж, гор. вода, на учас-
тке павильон). Тел.: 8-923-603-80-65.

ДОМ (все постр., огород посажен) или об-
мен на 2-комн. кв., рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-923-611-89-33. 

ДОМ 7х8 (все постр., пластик. окна, 2 теп-
лицы, крыша металлопроф.). Тел.: 8-913-
407-88-70. 

ДОМ кирпичный (общ.S=40 кв. м, веранда 
из бруса 30 кв. м, баня старая) – 1590 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-983-11-12. 

ДОМ новый, 2-этажный (S=80 кв. м, 
стеклопак., санузел, ванна, гор./хол. 
вода) или обмен. Тел.: 8-953-061-86-
79. 

ДОМ – недорого. Тел.: 8-906-984-67-78.
ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (все новое, 

земли 28 сот., можно под ремонт ма-
шин) – 1 млн руб. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (удобное мес-
то около дома для ремонта машин). Тел.: 
8-902-757-83-43. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 31 (4 к+к, сану-
зел, стеклопак., сайдинг) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, год постр. 
2002, земли 15 сот., слив, санузел, баня, 
гараж). Тел.: 8-950-272-40-72. 

ДОМ в п. Федоровка (все постр.) или об-
мен на 2-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-913-287-
68-08, 8-913-300-05-20. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, рядом магазин, ос-
тановка, школа, огород посажен) – сроч-
но. Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ в п. Барзас (вода, слив) – недорого. 
Тел.: 8-952-165-46-88. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (гараж, 
баня, хоз. постр., 3 теплицы) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-09-47. 

ДОМ большой, новый в п. Барзас, с мебе-
лью (земли 30 сот., камин, все постр., 
много плодовых, клубники). Тел.: 8-904-
579-08-53. 

ДОМ жилой в п. Барзас (4 комн., S=78 кв. 
м, натяж. потолки) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-39-65, 8-951-224-26-09. 

ДОМ под дачу в п. Барзас (S=22 кв. м, пос-
тр., посадки, баня, гараж). Тел.: 8-923-
520-59-44. 

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к, земля в 
собств-ти) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-904-966-61-30. 

ДОМ в п. Арсентьевка (2 комн. + 1 комн. в 
мансарде, земли 15 сот. в собств-ти, га-
раж, баня). Тел.: 8-996-332-12-47. 

ДОМ в п. Сосновка-1, ул. Широкая, 14. Тел.: 
8-913-292-34-37. 

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(стеклопак., скважина, баня, 2 гара-
жа, мансарда) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Кировс-
кий район, ул. Таежная, 46 (4 к+к, при-
хожая, санузел, душевая, вода гор./хол., 
вод. отопл., стеклопак., котел, все над-
вор. постр., огород 6 сот., в собств-ти). 
Тел.: 8-906-926-38-93, Андрей.

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, S=700 
кв. м, все постр., свет, вода, земля в 
собств-ти, пруд с рыбками). Тел.: 8-950-
573-09-59.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (8х10 м, но-
вый, баня 6х12 два этажа, все коммуник) 
или обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., баня, гараж, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., земли 11 сот.). Тел.: 8-913-295-12-
52.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Барзас-
ская (S=180 кв. м, хоз. постр., гараж, 
баня, центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-42-
88, 8-908-953-11-21. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=183 кв. м, баня 25 кв. м, гараж на 2 
авто, все постр. из кирпича, земли 18 
сот.) или обмен, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в микр-
не Солнечный. Тел.: 8-960-915-29-61. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Сиреневая, 24. 
Тел.: 8-909-519-90-28, 8-905-076-12-94. 

КОТТЕДЖ одноэтажный, ул. Сиреневая, 4 
(центр. отопл., земли 10 сот., постр.) или 
обмен на квартиру в Новосибирске. Тел.: 
8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 
уч-к 12 сот., 4 к+к, печн. отопл.) – 2500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-573-39-01. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пио-
нерская (земли 17 сот. в собств-ти) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46.

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пуш-
кина, 7 (земли 8 сот.) – 200 тыс. руб. Тел.: 
8-983-214-57-85. 

УСАДЬБА в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Ленина, 63 (земли 17 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-904-964-79-47.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 4 (в собств-ти). Тел.: 8-960-
934-31-30.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 4 (дом 5х6, в собств-ти) – 
300 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-10.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 4. Тел.: 8-905-949-11-67. 

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик (зем-
ли 15 сот.). Тел.: 8-913-302-62-58. 

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик, ул. 
Шоссейная (земли 15 сот.). Тел.: 8-913-
290-24-32. 

УЧАСТОК земельный в центре пос. ВГСЧ 
(есть возмож-ть подключ. к хол./гор. 
водоснабж., напряж. 220-380 В). Тел.: 
8-913-287-71-80. 

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островского, 1 
(земли 15 сот. в собств-ти, коммуник. ря-
дом). Тел.: 8-950-275-89-67. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец», хутор Виктория (домик, баня, по-
садки, стайки, 12 сот., вода, свет). Тел.: 
8-951-572-82-91. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик». 
Тел.: 8-906-989-39-62. 

ДАЧА в д. Дмитриевка, ООО «Солнечный» 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-933-300-27-13.

ГАРАЖ – недорого. Тел.: 8-923-501-50-31.
ГАРАЖ большой в р-не крольчатника (сух., 

большой подвал, погреб, смотр. яма). 
Тел.: 8-950-576-59-77.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н кроль-
чатника, бокс 56а (подвал, печка, смотр. 
яма). Тел.: 8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=20 кв. 
м, док-ты готовы, земля в собств-ти, 
свет, оборуд.). Тел.: 8-904-579-76-
40.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=57 кв. 
м, погреб, смотр. яма) – 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-286-23-98, 8-952-165-
59-25. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (4 микрорайон, док-ты 
готовы) – срочно, дешево. Тел.: 8-951-
173-83-19.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, док-
ты готовы, свет, земля в собств-ти) – 
срочно. Тел.: 8-960-933-51-04. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (высокие во-
рота, погреб, смотр. яма, полки). Тел.: 
8-904-998-94-88.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (1 ряд, 
незанос. стор.). Тел.: 8-950-581-99-11.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля в собств-ти, погреб сух., незанос. 
стор.) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-929-341-27-
62. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора 
(район ул. Волкова, погреб). Тел.: 8-923-
520-88-80. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта – 160 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-169-71-32.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, во-
рота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, 
хор. освещ., земля в собств-ти, незанос. 
стор.) – 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-72-
73. 

ГАРАЖ в центре города, район бойлерной, 
1 ряд. Тел.: 8-913-303-81-57.

ГАРАЖ за больницей, ГСК «Вымпел» 
(смотр. яма, незанос. стор., S=21 кв. м). 
Тел.: 8-961-700-09-99. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-431-38-
09. 

ГАРАЖ капитальный, кирпичный в р-не 
напорного коллектора (район ул. Волко-
ва). Тел.: 3-20-62. 

ГАРАЖ в двух уровнях в п. ш. «Березовс-
кая» (за горсетью, 95 кв. м, удобно для 
произ-ва, стоянки), варианты обмена. 
Тел.: 8-951-578-74-66. 

ГАРАЖ металлический в п. ш. «Березов-
ская», можно на вывоз. Тел.: 8-913-292-
65-94. 

ГАРАЖ металлический, каркасный, с двух-
скатной крышей (разм. 2370х3700х2500). 
Тел.: 8-909-517-87-88.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя 225х50х17 (б/у 1 се-

зон), чехлы «Хендай-Крета» (новые, в 
упаковке). Тел.: 8-913-301-72-47.

АВТОРЕЗИНА «Йокогама Геолендер» 
215х65х16 (липучка,, 4 шт., износ 
5%) – 14.700 руб. Тел.: 8-909-517-
87-88.

БАРАН кастрированный, овца. Тел.: 8-951-
594-75-29. 

БАРАШКИ, овца с ярочкой. Тел.: 8-913-
404-82-04. 

БАРАШКИ; две телочки (из двойни) или 
обмен на равноценных бычков на мясо. 
Тел.: 8-950-273-21-27. 

БЫЧОК 2,5 мес. – 15 тыс. руб. Тел.: 8-951-
572-99-01. 

ВАГОНЕТКА – 8500 руб. Тел.: 8-905-969-
20-62. 

ВАННА джакузи (1,5 м). Тел.: 8-908-945-
20-12.

ВЕЛОСИПЕД женский, взрослый (немного 
б/у). Тел.: 8-913-296-05-64.

ВЕЛОСИПЕД подростковый, в хор. сост. – 
2800 руб. Тел.: 8-913-287-71-26.

ВЕЛОСИПЕД УХЗ + запчасти, мойка новая. 
Тел.: 8-913-290-37-53.

ВЕЛОСИПЕДЫ «Скаут» (детский, подрос-
тк., б/у немного) – 1500 руб. «Sibvels-
323» (горный, 18 скор.) – 4000 руб. Тел.: 
8-903-048-80-81.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост., помогу с 
доставкой. Тел.: 8-951-593-62-52. 

ГАРНИТУР спальный (большая кровать, 
шкаф, 2 тумбочки, цв. «вишня»). Тел.: 
8-950-576-59-77.

ГУСИ 6 мес. (семья гусак и 2 гусочки), ин-
доутки. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-267-
33-48.

ДВИГАТЕЛЬ  электрический., 
асинхронный, 3-фазный,7,5 квт, 
1000 об./мин. Тел.: 8-950-595-
94-77. 

ДИВАН с креслами, в хор. сост., помогу с 
доставкой. Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН. Тел.: 8-923-484-95-98. 
ДИВАН-КРОВАТЬ угловой ребенку от 3 

лет и старше (расклад., в отл. сост.). Тел.: 
8-960-914-38-58. 

ДУХИ  женские Flora by Gucci Eau 
Fraiche – 1500 руб. Тел.: 8-923-
498-51-38.  

ЕМКОСТИ металлические (кубовые). Тел.: 
8-950-261-38-09.

ЕМКОСТЬ из трубы 800х8х5100, с монтаж-
ными петлями – 7700 руб. Тел.: 8-909-
517-87-88.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: поршневая, колен-
вал, шкворни, заднее стекло, 4МКПП, 
комбинация приборов. Тел.: 8-913-405-
46-73.

ЗАПЧАСТИ для коробки перед ИЖ-Пла-
нета-5, видеомагнитофон «Хита-
чи» (1994 г.в.), утюги старинные. Тел.: 
8-950-270-72-43, 5-86-62, 8-950-271-
24-68.

ЗАТЯЖКА бетонная 20х80, 40 шт. Тел.: 
8-951-610-19-39.

КАМЕРА морозильная «Бирюса-14с» Тел.: 
8-960-908-04-07.

КАРТОФЕЛЬ домашний – недорого. Тел.: 
8-923-605-99-06.

КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 
8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, на еду. Тел.: 
8-909-519-12-87. 

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-
73-48. 

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду – 150 руб./
ведро, доставка от 1 мешка бесплатна. 
Тел.: 8-950-268-18-41. 

КАРТОФЕЛЬ на еду, ведро 10 л – 150 руб. 
Тел.: 8-923-492-28-61. 

КОЗА 3 лет, молоко козье. Тел.: 8-951-570-
67-02. 

КОЗА, козлята ( козлик и козочка). 
Тел.: 8-905-912-41-94, 8-960-920-
52-98.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анатоль-
евич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, тел.89039425654, 
ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 
1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) дейс-
твующий на основании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-
24763/2015, сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Березовс-
кий завод КПД», сообщение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№61от 06.04.2019, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Сообщаю о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Бере-
зовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, 
ИНН 4250009613) в форме аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене. Лот №1: Железнодорожные пути необщего поль-
зования по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, п. Федоровка, кадас-
тровый № 42:22:0101006:161, протяженностью 2718,6 м. начальная цена 2949300  
руб. Лот №2: Земельный участок, расположенный по адресу: Кемеровская обл., 
г. Березовский, ул. Промышленная, д. 5, кадастровый № 42:22:0101006:42, пло-
щадью 5184,94 кв.м, разрешенное использование: для эксплуатации железно-
дорожного тупика, начальная цена 927000 руб. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» 
путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме пред-
ложения цены, по принципу повышения цены. Для участия в аукционе претен-
денты должны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и подать опе-
ратору электронной площадки заявку и приложенные к ней документы в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 
Заявка должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, подавшие заявку с приложением необходимых документов, и оплатив-
шие задаток 10% от цены продажи лота. Срок внесения задатка – с 29.06.2019 
по 31.07.2019 на р/сч № 40702810726160100181 в Кемеровское отделение № 8615 
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, получатель 
– ООО «Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, с назначением платежа «за-
даток для участия в торгах, указать № лота и № сообщения в «Коммерсантъ»». 
Прием заявок проводится  с 09:00 до 18:00 часов с 29.06.2019 по 02.08.2019 (вре-
мя московское). Шаг аукциона – 5%. Торги проводятся 05.08.2019 в 11:00 (мск)  
на сайте http://www.nistp.ru и оформляются протоколом о результатах проведе-
ния торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, заявка которого содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заключает-
ся с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложени-
ем о цене имущества. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в 
соответствии с представленным победителем предложением о цене лота. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты 
получения им предложения о заключении договора. Оплата лота не позднее 30 
дней со дня подписания договора. Ознакомиться с  договором о задатке и про-
ектом договора купли-продажи имущества можно на сайте http://www.nistp.ru. 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения при предварительном 
согласовании с конкурсным управляющим.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: 
повар мясного и холодного цехов, 

пекарь, администратор, 
грузчик, уборщик помещений. 

Официальное трудоустройство, социальный пакет.
Тел.: 8 (3842) 78-19-02, 8-923-505-65-68. 

СЕНО
в рулонах. 

Доставка. 
8-960-903-06-92. 

Реклама

КОЗА дойная (4 окот), козел 2 лет, козлята 2 
мес. Тел.: 8-900-100-08-97. 

КОЗЛЫ 6 мес., годовалый и 1,5-годовалый. 
Тел.: 8-950-261-79-30.

КОЛЯСКУ и кроватку. Тел.: 8-923-506-14-
53.

КОРОВА 4 отелов, нетель 1,3 года, телоч-
ка 3 мес. (п. Барзас). Тел.: 8-903-916-
00-74.

КОРОВА 6 лет на мясо (п. Барзас). Тел.: 
8-903-909-51-37.

КОРОВА 7 телят + телочка 3 мес. Тел.: 8-951-
570-66-23.

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

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инва-
лидов (отл. сост., легкая, удоб-
ная в управл.) – 5000 руб. Тел.: 
8-950-261-11-17 

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инва-
лидов (рычажн. управл., но-
вая) – 7500 руб. Тел.: 8-950-
261-11-17.  

КРОВАТЬ 1,5-спальная (обтянута кожей ко-
рич. цвета, внизу короб) – срочно,2000 
руб. Тел.: 8-951-175-08-93.

КРОЛЫ 7 мес. и крольчата от 2,5 до 3 мес. 
(крупные, порода серый великан). Тел.: 
8-950-597-16-02. 

КРОЛЫ, крольчата породы серый великан. 
Тел.: 8-951-590-81-41. 

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-961-715-70-70. 
ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-

зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 
8-923-484-95-98. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (авто-
мат, б/у), возможна доставка, установка. 
Тел.: 8-923-486-76-58. 

МЕД (луговое разнотравье), воск, про-
полис, доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, (поворот.), бак 
оцинкованный, ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки. Тел.: 8-905-968-90-02. 

МИНИ-МОЙКА «Кёрхер-К5.200». Тел.: 
8-961-702-45-22. 

МОЛОКО козье – 70 руб./литр, козочки 
или обмен, козел 1,5 года. Тел.: 8-900-
054-12-40.

МОЛОКО коровье, домашнее – 50 руб./
литр, творог, сметана (самовывоз ВГСЧ). 
Тел.: 8-923-491-66-79.

МОТОР М13А на «Сузуки», об. 1,3 – на за-
пчасти. Тел.: 8-908-953-97-11.

ОБУВЬ  женская р. 41 (туфли, 
шлепки, мокасины) – по 200 
руб. Тел.: 8-923-533-67-87. 

ОДЕЖДА  и обувь мальчику 6-7 
лет, в отлд. сост. (зимняя одеж-
да, осенняя, летняя + обувь 
на лето и зиму, от 33 до 36-го 
разм.), оптом 2000 руб. Тел.: 
8-923-533-67-87. 

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, 
чистое ядро (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88.

ПАСЫНОК ж/б опоры, длина 3,25 м. Тел.: 
8-908-959-17-98.

ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 
8-913-287-71-80. 

ПЕЧЬ в баню (квадратная, круглая), плита 
на печь, колосники и др. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, самокат, коньки роли-
ковые, болгарка «Стаер» (новая). Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПЛАТЬЕ  вечернее р. 44-48 (с 
леопард. принтом, новое, дли-
на в пол, есть болеро) – 3000 
руб. Тел.: 8-923-498-51-38.  

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

ПОРОСЯТА 3,5 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-900-054-12-40.

ПРИХОЖАЯ (2 шкафа + комод + ве-
шалка и мни-диванчик, в хор. сост.), 
помогу с доставкой. Тел.: 8-923-
484-95-98.

РАКОВИНА «Волна» в ванную17-98, новая. 
Тел.: 3-10-38.

РАССАДА помидор, перцев, баклажан, ка-
пусты, цветов (петунья от 20 руб.). Обр.: 
Мариинский поворот 17-1, тел. 8-950-
278-32-07. 

РУБАНОК ручной, электрический «Ин-
терскол Р-110-01». Тел.: 8-904-379-03-
41. 

РУЖЬЕ охотничье МР-43 (2-ствольн., отл. 
сост., док-ты), патронтаж (кожа, с пат-
ронами) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-
13-28.

САЛО домашнего копчения. Тел.: 8-951-
586-59-10, 8-951-615-92-61.

СЕЙФ, стекло – дешево. Тел.: 8-908-951-
23-10.

СЕПАРАТОР центробежный молочный 
«Мотор Сич-100». Тел.: 8-960-930-24-
14.

СНЕГОУБОРЩИК «Прораб» (бензиновый), 
шланг для полива (армиров., 20 м), ко-
лосники новые на печь, плита (половин-
ка, с кружками), дорожки, паласы (б/у). 
Тел.: 8-906-978-01-04. 

СТАНОК для изготовления шлакоблоков – 
шт. 1; новый и заводской – 6000 руб. Тел.: 
8-950-270-13-28.

СТАНОК токарный, пресс для производс-
тва кирпича и плитки. Тел.: 8-951-580-
26-23. 

СУНДУК (дл. 120, выс. 55, шир.62). Тел.: 
8-913-293-75-63. 

ТЕЛЕГА одноосная (трубовоз), под сено, 
один рейс корове на зиму – 5000 руб. 
Тел.: 8-951-183-56-56.

ТЕЛОЧКА от молочной коровы – 10 тыс. 
руб. или обмен на бычка. Тел.: 8-901-
576-56-07.

ТЕЛОЧКИ 2 и 3 мес. или обмен на бычка. 
Тел.: 8-951-608-48-97. 

ТУФЛИ  Baskoni, р. 39 (каблук 
11 см, черные) – 3000 руб. Тел.: 
8-923-501-43-04.  

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. – недорого, ве-
лосипеды спортивный и для школьно-
го возраста. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

УЧЕБНИКИ за 8 кл.: англ. язык (Ваулина), 
биология (Сонин), химия (Габриелян). 
Тел.: 8-929-341-29-77. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, кухонный гарни-
тур. Тел.: 8-951-593-62-52. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная ма-
шина. Тел.: 8-923-484-95-98. 

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с доставкой. Тел.: 
8-951-593-62-52. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-484-95-
98. 

ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80. 
ШКАФ небольшой для одежды и бе-

лья, тумбочка. Тел.: 8-908-941-53-
37.

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

ЦЕПИ противоскольжения автомобиль-
ные R13-14, 2 шт. – 1300 руб. Тел.: 8-923-
521-77-71.

ЦЫПЛЯТА разных возрастов от породис-
тых кур, петухи боевые (два), гусята под-
рощенные породы рейнская. Тел.: 8-913-
296-05-64. 

ЩЕНКИ ротвейлера, дата рожд. 25.05. Тел.: 
8-923-529-83-66. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы «ку-
чинская юбилейная». Тел.: 8-913-406-
19-72. 

ЯЙЦО перепелиное и молодых перепелов. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Березовского, 5/5 

на гостинку в Кемерово. Тел.: 8-913-426-
06-52. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 
3-комн. кв. в центре, на нижний этаж 
+ доплата или продам, варианты. Тел.: 
8-951-607-20-19, 8-950-263-93-00. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=66 кв. м) на 2-комн. кв. в микр-
не или Кемерово. Тел.: 8-906-936-
91-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, 
душ. кабина, санузел, все постр., посад-
ки) на квартиру или продам. Тел.: 8-923-
497-20-03. 

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71.
КВАРТИРУ. Тел.: 8-950-596-49-60. 
1-КОМН. кв., рассмотрю варианты. Тел.: 

8-983-210-76-75.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 

8-905-949-73-87. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – сроч-

но. Тел.: 8-950-261-92-83. 
3-КОМН. кв., рассмотрю варианты. Тел.: 

8-906-984-67-78.
3-КОМН. кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-

073-84-28. 
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недоро-

го. Тел.: 8-951-174-54-48. 
ДОМ – недорого. Тел.: 8-913-135-84-10.
ДОМ в рассрочку – недорого. Тел.: 8-923-

601-53-02. 
ГАРАЖ металлический, любой размер. 

Тел.: 8-923-481-01-24. 
АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом 

сост. Тел.: 8-951-618-73-72. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. 
Дорого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами – 
срочно. Тел.: 8-913-327-37-77. 

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

МАШИНУ стиральную, неисправную «LG 
(Direct Drive)», в любом сост., можно дру-
гие модели «LG» не старше 8 лет. Тел.: 
8-950-571-19-52. 

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

МОНЕТЫ, банкноты, статуэтки, часы на за-
пчасти, ножи-складники, предметы кол-
лекционирования, значки. Тел.: 8-961-
703-63-14. 

ЗНАК наградной «Отличный пекарь» и дру-
гие, на винтовой закрутке. Тел.: 8-904-
576-25-14. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-905-960-86-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-909-522-16-
29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-960-907-63-69. 

ГОВЯДИНА, баранина, конина – дорого, 
можно живым весом. Тел.: 8-913-105-75-
95. 

ГОВЯДИНА, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-906-985-56-55, 8-923-601-
99-79. 

БАРАНИНА, конина, говядина – доро-
го, колем сами. Тел.: 8-905-994-87-88, 
8-953-063-05-87. 

РП, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-
27. 

ФРЕЗУ на мотоблок «Нева». Тел.: 8-905-
069-31-47.

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

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-621-72-78.

ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-го по 
72-й размер, обувь с 40-го по 44-й раз-
мер. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ЭЛЕКТРОДЫ, диски отрезные, металл. Тел.: 
8-904-999-89-24.

ШЛАКОБЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-
77.

БЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-77.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87. 
КОМНАТА (бывш. общежитие) – за кварт-

плату. Тел.: 8-951-171-49-72.
1-КОМН. кв. в р-не ДК шахтеров на часы/

сутки или на длит. срок – недорого. Тел.: 
8-923-492-00-90.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, частич. 
меблиров. Тел.: 8-905-902-90-76.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, меблиров., 
оплата 6000 руб. Тел.: 8-923-501-79-
59.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, меб-
лиров. Тел.: 8-923-610-50-69, 8-906-
987-69-33.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
42. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, на длит. 
срок, оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-951-615-73-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок, 
оплата 6500 руб. + счетчики. Тел.: 8-951-
570-45-52. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8. Тел.: 8-923-497-
97-37.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, без мебели. Тел.: 
8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-908-947-
36-53. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-905-070-63-
40. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-904-960-49-06.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, частич. меб-

лиров. Тел.: 8-950-274-48-41.
2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок, меб-

лиров., оплата 7000 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-905-914-12-09, 8-923-524-59-
82.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, на длит. 
срок. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт. без 
мебели – семье. Тел.: 8-923-601-55-
73.

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели. 
Тел.: 8-909-510-74-65. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., оп-
лата 7500 руб./мес. Тел.: 8-905-918-
49-57. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р. Тел.: 
8-951-171-96-64.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – дешево. Тел.: 
8-923-512-22-65.

ДОМ, можно с послед. выкупом. Тел.: 
8-951-618-45-63. 

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

лов, поклейка обоев, потолки «под 
яйцо», покраска). Тел.: 8-908-948-31-52, 
Татьяна. 

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, пок-
лейка обоев и прочее). Тел.: 8-951-586-
59-10. 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покрас-
ка, линолеум, кафель, двери) – семей-
ная пара, недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.:8-923
-519-67-75. 

ПЛОТНИКА, отделочника, штукатура. Тел.: 
8-951-618-42-73. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-
96. 

КАФЕЛЬЩИКА (теплый пол). Тел.: 8-923-
519-67-75. 

КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-
24. 

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-951-612-50-
91, 3-15-50.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, 
Геннадий. 

ПОДРАБОТКА (поклейка обоев, побелка, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
БАТАРЕИ б/у, в хор. сост. – малоимущая се-

мья. Тел.: 8-951-616-20-10. 

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух ко-

тов-подростков (хорошие мышело-
вы) – п. Барзас. Тел.: 8-906-980-15-
86. 

КОТА-БРИТАНЦА 3-х лет (умный, краси-
вый) – в добрые руки. Тел.: 8-951-169-
72-65.

КОТОВ 8 мес. и 1,5 года – в частный дом. 
Тел.: 8-923-515-08-44.

КОТЯТ 1,5 мес. (3 дымчатые, 1 – серо-ко-
рич., в полоску, все котики) – в добрые, 
ответственные руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

КОТЯТ симпатичных – в добрые руки. Тел.: 
8-950-576-59-74.

КОТЯТ 1 мес. (трехшерстные и рыжие, к 
лотку приучены) – в хорошие руки. Тел.: 
8-983-222-46-26.

ЩЕНКА 3,5 мес. (не крупный, кобель, двор-
няжка). Тел.: 8-951-169-09-42.

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 
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Литературный труд 
помогает детям осоз-
нать, что происходит 
вокруг, как устроен 
мир и когда в нем все 
идет на лад. Размыш-
ляя, они открывают 
для себя закономер-
ность: светлые мысли 
рождают добрые пос-
тупки, и жизнь стано-
вится уютней.
Ангелина Ерохина, пяти-
классница из школы № 
2, занявшая первое мес-
то в городском конкурсе 
«Свой голос», показала 
эту «цепочку» явлений в 
рассказе «Подснежник». 
Читатели «МГ» могут поз-
накомиться с ним на этой 
странице.

Добрую историю о 
птицах-подругах изоб-
разила в стихотворении 
«Проснулась сорока» 
ученица третьего класса 
школы № 16 Лилия Ма-
лютина. Все, напечатан-
ные на этой литератур-
ной странице произве-
дения детей, отстаива-
ют добрые, гуманные от-
ношения между людьми, 
между человеком и при-
родой.

Наш ежегодный кон-
курс помогает воспита-
нию у подростков по-
ложительных качеств. 

Изображая жизненные 
противоречия, преодо-
левая их вместе с геро-
ями, ребята подготав-

ливают себя к соверше-
нию хороших поступ-
ков. Очень хочется, что-
бы участников главного 

литературного конкурса 
в Берёзовском станови-
лось все больше.

Юрий Михайлов.

мой город18 литературный клуб

 Участвуй!

Все материалы этой страницы публикуются также на сайте 
«Берёзовский информационный портал» (http://www.
mgorod.info/), в разделе «Литературный клуб». Кроме 
того, все желающие могут присылать свои произведения 
на адрес mgorod@inbox.ru Лучшие из них будут опублико-
ваны на сайте. Телефон для справок: 3-17-21.

Начались литературные чтения. Ребята волнуются.  Фото Юрия Михайлова.

– Дедушка, расскажи, пожа-
луйста, каким оно было, твое 
детство, – ты обещал, – про-
щебетала, теребя мой рукав, 
не по годам смышленая Али-
сонька.
– В детстве меня интересо-
вал космос, – сдался я. – Так 
сильно интересовал, что все 
родные удивлялись. Когда я 
просил мать достать с балко-
на телескоп, она укоризнен-
но качала головой: «Милый, 
тебя мальчики искали, погу-
лять с тобой хотели… Нельзя же 
столько времени проводить за 
учебой, с книжками».

Отец не поддерживал мать: 
«У сына тяга к знаниям – это 
очень хорошо!». Он шел на 
балкон, и через пять минут те-
лескоп стоял в моей малень-
кой, но уютной комнатушке.

Письменный стол завален 
интересными книгами, рядом 
окно с телескопом – что еще 
нужно для счастья юному ас-
троному! Провозившись тог-
да весь день со справочника-
ми и энциклопедиями, я и не 
заметил, как за окном потем-
нело. Именно это время было 
мне отведено для работы с те-
лескопом.

Но в комнату ворвалась сес-
тра Ульянка:

– Э-ге-гей!
– Чего тебе, карапуз? – от-

кликнулся я.
– Я не калапус, ты сам кала-

пус, – возмутилась Ульянка. – 
Мамоська собираться сказала.

– Куда?
– Ты сто, забыл?
Вспомнились слова мате-

ри: «Сегодня вечером пойдем 
к Капустиным. Это для папи-
ной работы нужно… Выглядеть 
тебе надо солидно – пригото-
вим костюм».

Мы успели: оделись, приче-
сались, а как же телескоп, аст-
рономия?..

Ночью дома все уснули, а я в 
своей комнате лежал с откры-
тыми глазами, посматривал на 
трубу прибора и представлял 
себе красивое звездное небо. 
Понятно, не удержался: ноги 
сами повели меня к окну. Тре-
петно, боясь повредить или 
расстроить телескоп, я при-
льнул к нему. Вот они, звез-
ды. Они казались такими да-
лекими и в то же время такими 
близкими. Хотелось полететь к 
ним, туда, в небо!

От увиденной красоты я 
вскрикнул, но тут же осекся… 
Мне повезло: никого не раз-
будил. Но, по большому счету, 
мне было все равно. Меня вол-
новал лишь завораживающий 
вид звездного неба. Космос 
поглощал меня с каждой ми-
нутой все больше. Звезды, как 

горящие гирлянды, заполняли 
пространство. Я нашел три яр-
кие точки созвездия Андроме-
ды. А вот семь звезд Большой 
медведицы и Полярная звезда. 
Отыскались Возничий, Воло-
пас, Волосы Вероники…

Я не замечал, как истека-
ла ночь. Хотелось определить, 
к каким созвездиям относят-
ся другие выделяющиеся точ-
ки-светила. Строгий голос отца 
вернул меня из космической 
бездны в комнату:

– Семен, спать не собира-
ешься? Я понимаю твою жажду 
познания, но как мы будем оп-
равдываться перед матерью, 
если она узнает, что ты по но-
чам у окна сидишь. Защитить 
тебя я не смогу…

Отец оставил меня в разду-
мьях: разве я такой своеволь-
ный, непослушный? Я просто 
люблю звезды… 

– И ты мечтал о них? Твоя 
мечта сбылась? – снова заго-
ворила притихшая Алиса.

– Астрономом стать не уда-
лось, но астрофизиком стал. 
Твой дед хорошо потрудился 
в науке. Подрастешь – все уз-
наешь.

Алиса скоро заснула, а я все 
еще ощущал в себе того маль-
чика, которого неудержимо тя-
нуло в таинственный мир звез-
дного неба.

Рассказы

Мое окно в космос
Наталья Хмарская,

7 класс лицея №15.

Как-то утром, посмотрев в окно, я увидела пасмурное серое небо, сля-
коть и лужи. Остатки чернеющего снега медленно таяли и сбегали с 
холмов шумными, игривыми ручейками. Когда на улице потеплело, я 
решила погулять.
Выглянувшее из-за туч солнце приласкало своими лучами все живое, 
и природа улыбнулась ему в ответ. Я весело играла с говорливыми ру-
чейками, измеряла глубину луж и наблюдала за сонными муравьями, 
которые потягивались после зимней спячки.

На пригорке я заметила подснежник. Он был совсем маленький и 
белый. Я долго сидела над ним, разглядывая тонкие лепестки и хруп-
кие желтые тычинки. Но мама позвала меня домой, и я попрощалась с 
подснежником.

Оглянувшись, я увидела, как соседский мальчишка нагнулся над 
цветком и с корнем вырвал его. Вмиг небо затянули тучи, поднялся ве-
тер и полил дождь.

Несколько дней ненастье не отступало, вода затопила окрестные 
дома. В один из вечеров я рассказала маме о сорванном подснежнике. 
Мама догадалась, что природа решила наказать людей за бездушное 
отношение к живому. Нужно было все исправить!

Взяв зонт и надев сапожки, я побежала к соседскому мальчишке. Он 
долго не верил, что из-за него случилось ненастье. После долгих угово-
ров мы отправились на лесную опушку, где под густыми елями спрята-
лись сибирские жемчужины – подснежники. Мы аккуратно выкопали 
росточек и пересадили его на пригорок вместо сорванного цветка…

В то же мгновение солнце выглянуло и улыбнулось нам. Подснежник 
поднял свою головку и открыл свои лепестки-реснички. Казалось, что 
цветочек протягивает нам свои зеленые ручки-листочки. Мы, как зача-
рованные, смотрели на это чудо. Мой сосед пообещал, что больше ни-
когда в жизни не сорвет ни одного цветка.

Подснежник

Ангелина Ерохина
ученица 5 класса школы №2.

Творчество

Светлые мысли – 
добрые поступки

Лилия Малютина

*   *   *
Проснулась сорока –
поесть бы слегка…
На завтрак не может
найти червяка.
Решила в округе
она полетать,
Пополнить запасы,
друзей повидать.
Вдруг видит сорока
соседку свою –
Сороку, живущую
в нашем саду.
Ворона ходила 
о кругу,
Искала подарок 
подруге…
Вдвоем отыскали
легко червяка –
С друзьями
любая забота легка.

*   *   *
У меня игрушек много:
Кошек, слоников, собак.
Отложу свои уроки,
Буду с куклами играть…
Только мама говорит:
«Время мчится, не стоит!
Не теряй минутки зря,
Ведь начало сентября!»

Екатерина Федотова

*   *   *
Отчего капель стучит,
Отчего ручей бежит.
Оттого, 
что все проснулось,
К солнцу рвется,
встрепенулось.
На березке целый день
воробьи щебечут.
Приближается апрель –
скоро станет легче.

Лучик солнца подмигнет
снова нам украдкой.
Но до лета нам сидеть
нужно над тетрадкой.

Виктория Теремкова

На реку
Облака плывут, 
как вата,
А под ними мы идем.
Мы – веселые ребята,
И гроза нам нипочем.
Пусть пойдет 
холодный дождик,
Он не остановит нас:
С нами дед – з
наток природы…
На реку идем Барзас.
Хоть прохладно 
стало очень,
Искупаться 
все же «хочем».

Картина
Дома есть у нас картина,
Яркая, красивая.
На ней плавают 
дельфины,
Птицы все счастливые.
Бережок на ней 
с цветами.
Там гулять хотим 
мы сами.

Кто помог
Кто помог соседке нашей?
Это – мы!
Кто кормил 
собачку кашей?
Это – мы!
Кто помог цветы полить?
Это – мы!
Кто умеет с пользой жить?
Это – мы!

Детские стихи
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Консультация «МГ»

Уважаемые кузбассовцы! 
С 1 июля по 5 июля 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете 

обратиться к руководителямисполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
1 июля (понедельник) Шамгунов Денис Амирович, начальник 
департамента труда и занятости населения Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 35-41-60.
2 июля (вторник) Десяткин Кирилл Александрович, начальник де-
партамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеров-
ской области. Тел.: 8 (3842) 58-38-41.
3 июля (среда) Печеркина Ирина Александровна, начальник депар-
тамента строительства Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-55-45.
4 июля (четверг) Яковлев Максим Николаевич, и.о. началь-
ника департамента лесного комплекса Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 31-21-37.
5 июля (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, начальник департа-
мента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Ке-
меровской области. Тел.: 8 (3842) 58-65-31.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 до 17:30 часов работа-
ет телефон обращений к губернатору Кемеровской области: 8 (3842)58-41-97.

ОАО «СКЭК» УВЕДОМЛЯЕТ О ПЕРЕВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

г. БЕРЁЗОВСКИЙ НА ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 157.2 Жилищного кодекса 
РФ ОАО «СКЭК» сообщает о переводе жителей многоквартирных 
домов г. Берёзовского, находящихся под управлением ООО «ГУП 
ЖКХ г. Берёзовский», ООО «УК Жилкомсервис г. Берёзовский», ООО 
«УК ЖКС», МУП «МУК» с 1 августа 2019 года на прямое обслужи-
вание.
Ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ предусматривает отказ ЭСО от договора с 
управляющей организацией при наличии задолженности по дого-
вору ресурсоснабжения равной или превышающей две среднеме-
сячные величины обязательств по оплате.
Руководствуясь ч. 2 и ч. 5 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ с 1 
августа 2019 года потребители в жилых и нежилых помещениях 
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ГУП 
ЖКХ г. Берёзовский», ООО «УК Жилкомсервис г. Берёзовский», 
ООО «УК ЖКС», МУП «МУК» в части снабжения холодной водой, 
горячей водой, тепловой энергией и приема стоков в целях пре-
доставления коммунальной услуги переходят на обслуживание к 
ОАО «СКЭК»:
б-р Комсомольский, 4, 8, 10, 12, 14; б-р Молодежный, 1, 3, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 15, 17; пр. Ленина, 37, 58; пр. Шахтеров, 8, 9, 11, 17, 
21, 25, 25а, 25б, 25в, 27; ул. 40 лет Октября, 22; ул. Вахрушева, 1, 3, 
6, 13, 21, 23, 27, 31, 32, 33; ул. Волкова, 5, 9; ул. Иркутская, 43; ул. 
Карбышева, 22; ул. Кирова, 3; ул. Лазурная, 22; ул. Ленина, 8, 15; 
ул. Линейная, 3; ул. Лужбина, 1, 1а, 3, 13а, 38, 39; ул. Мариинский 
поворот, 4; ул. Мира, 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 
50; ул. Резвых, 16; ул. Станция Барзас, 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Строите-
лей, 5; ул. Фрунзе, 9; ул. Фурманова, 15а, 17; ул. Черняховского, 2, 
4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12, 16, 22.
С 01.08.2019 г. со всеми собственниками помещений в многоквар-
тирных домах, указанных выше, договоры водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения считаются заключенными одновре-
менно в соответствии с ч. 7 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ.

Тел. для справок: 3-19-76.
Адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, 1а, 

отдел энергоснабжения ОАО «СКЭК».

Родители Сергея Вяткина, Владимира 
Жакова, Кирилла Ткаченко, пострадавших 4 
июня 2019 года в ДТП с участием легкового 
автомобиля ВАЗ-2107 и грузового поезда на 
железнодорожном переезде на ст. Забой-
щик, выражают благодарность: ребятам, 
которые в первую минуту постарались ока-
зать первую помощь; группе МЧС, бригаде 
скорой помощи, Берёзовскому политехни-
ческому техникуму, реанимационной служ-
бе ГБУЗ КО «Берёзовской городской боль-
ницы»; реанимационной службе и лечащим 
врачам ГАУЗ КО «Областной детской клини-
ческой больницы» г. Кемерово. 

Огромное спасибо губернатору Ке-
меровской области С.Е. Цивилеву; главе 
Берёзовского городского округа С.А. Ще-
гербаевой; инспектору по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД России по г. 
Берёзовскому А.И. Бабиковой; психоло-
гам МЧС (г. Кемерово) за моральную под-
держку; всем неравнодушным жителям 
Кемерова и Берёзовского, сдавшим кровь 
для наших ребят. Также благодарим вла-
дельца и водителя микроавтобуса И.В. Ку-
теева за предоставленный транспорт. Спа-
сибо всем, что не оставили в тяжелой си-
туации.

Георгий недавно женился, 
скоро пополнение семейс-
тва. У него стабильный за-
работок и на предприятии 
он на хорошем счету, то есть 
перспективы хорошие. Са-
мое время взять ипотечный 
кредит. Но молодой человек 
пока еще взвешивает все за и 
против, стараясь предусмот-
реть разные ситуации, в том 
числе негативные, способ-
ные повлиять на его способ-
ность выплачивать кредит. 
И вот хорошая новость для 
Георгия и тех, кто собирается 
оформить ипотеку или уже 
сделал это. 
Президент В.В. Путин подписал 
Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Фе-
дерации в части особенностей из-
менения условий кредитного до-
говора, договора займа, которые 
заключены с заемщиком – физи-
ческим лицом в целях, не связан-

ных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, 
и обязательства заёмщика по ко-
торым обеспечены  ипотекой, по 
требованию заемщика» (льгот-
ный период).

Как пояснили «МГ» в управле-
нии по ценным бумагам и страхо-
вому рынку Кемеровской облас-
ти, данный федеральный закон 
предусматривает возможность 
изменения условий ипотечного 
кредита:

– приостановление испол-
нения заемщиком своих обяза-
тельств (получения полугодовой 
отсрочки платежа);

 – уменьшение размера плате-
жа на срок, определенный заем-
щиком (льготный период).

Заемщик вправе определить 
длительность льготного перио-
да, но не более шести месяцев, а 
также дату начала льготного пе-
риода.

При этом должны быть соблю-
дены следующие условия:

1) размер кредита не должен 
превышать максимального раз-
мера займа, установленного Пра-
вительством РФ (15 млн рублей);

2) условия кредитного догово-
ра ранее не должны были изме-
няться;

3) предметом ипотеки явля-
ется жилое помещение, являю-
щееся единственным пригод-
ным для проживания заемщика. 
При этом не учитывается право 
заемщика на владение и пользо-
вание иным жилым помещени-
ем, находящимся в общей собс-
твенности, если соразмерная его 
доле общая площадь иного жи-
лого помещения не превышает 
норму предоставления площади 
жилого помещения в соответс-
твие с ч. 2 ст. 50 Жилищного ко-
декса РФ;

4) заемщик находится в труд-
ной жизненной ситуации.

Под трудной жизненной ситуа-
цией закон подразумевает любое 
из следующих обстоятельств:

 регистрация заемщика в ка-
честве безработного;
 признание заемщика инвали-
дом I или II группы;
 временная нетрудоспособ-
ность сроком более 2-х месяцев 
подряд;
 снижение среднемесячного 
дохода более чем на 30% в срав-
нении со среднемесячным дохо-
дом при обращении заемщика в 
банк, при этом размер среднеме-
сячных выплат по ипотеке должен 
превышать 50% от среднемесяч-
ного дохода заемщика;
 увеличение количества лиц 
на иждивении у заемщика, при-
знанных инвалидами I или II груп-
пы с одновременным снижени-
ем среднемесячного дохода за-
емщика более чем на 20%, при 
этом размер среднемесячных вы-
плат по ипотеке превышает 40% 
от среднемесячного дохода.

В течение действия льготного 
периода кредитор не вправе пот-
ребовать досрочного прекраще-

ния обязательств у заемщика. 
Закон запрещает изымать 

единственное жилье заемщика 
в течение действия льготного пе-
риода.

Прекратить льготный период 
заемщик может в любой момент. 
Срок возврата кредита продле-
вается на срок действия льготно-
го периода. При этом по оконча-
нии льготного периода платежи 
уплачиваются заемщиком в раз-
мере и количестве, которые уста-
новлены кредитным договором, 
действовавшим до предоставле-
ния льготного периода.

Данные об «ипотечных канику-
лах» не будут вноситься в кредит-
ную историю. 

Закон подписан 1 мая 2019 года 
и вступит в силу через 90 дней 
после его официального опуб-
ликования (т.е. воспользоваться 
«ипотечными каникулами» мож-
но будет уже в августе 2019 года.

Подготовила 
Александра Нилова.

«Ипотечные каникулы» начнутся в августе
Если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. Берёзовском В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 15 июля – 19 июля 2019 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ

Адреса отключений
Начало конец

с 15 июля по 19 июля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередач

ул. Белякова; ул. Березовая, 1-21; ул. Больничная, 11; ул. Васильковая, 8-16; ул. Го-
голя, кроме 1 «А»; ул. Зеленая, 3-23, 2-24; ул. Красная; ул. Ленина, 28-44, 57-97; ул. 
Лермонтова; ул. Мичурина, 4-24; ул. Нахимова; ул. Новогодняя, 10-16; ул. Одесская; 
ул. Попова, кроме 2, 5– 9; ул. Северная; ул. Сергиевская, 2 дома б/н; ул. Степная, 
3-7, 4-6; пер. Березовый; пер. 1 Одесский; пер. 2 Одесский; пер. 3 Одесский.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередач

п. Барзас: ул. Кузбасская, 1-19, 2-20; ул. Н. Набережная, 1-9, 2-10; ул. Пушкина, 
27-59, 43 «А».

15 июля 2019 года, понедельник

08.30 12.00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита

ул. Волкова, 5.

16 июля 2019 года, вторник

08.30 12.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5-13, 6;  ул. Маяковского; ул. О. Кошевого 
(кроме 7– 15, 16-20); ул. Пионерская, 40-50, 28 «а»-40 «а»; ул. Тюленина, с 20 
до конца четная сторона, с 23 до конца нечетная сторона; ул. Чкалова, с 25 до 
конца нечетная, с 28 до конца четная сторона.

17 июля 2019 года, среда

08.30 15.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции

ул. Батюкова, 1-33, 1 «А»-11 «А»; ул. Васильковая, 3; ул. Весенняя, 22-46, 17-39, 
44 «А», 46 «А», 46 «Б»; ул. Леонова; ул. Л. Толстого, 27-41, 12-26, 26 «А», 29 «А», 
31 «А»; ул. Новогодняя, кроме 10-16; ул. Пушкина, 17-21, 26, 28, 26 «А»; ул. Свет-
лая; ул. Солнечная; ул. Троицкая; ул. Ульянова, 18-40, 19-33; ул. Чапаева, 15-29, 
18-44; ул. Шахтерская, 33-43, 34-48, 30-42; пер. 2 Балтийский, 3-13, 6-22.

08.30 15.00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита

пр. Ленина, 26.

09.00 16.00
Ремонтные работы на воз-
душной линии

ул. Бийская, 22-34, 20 «А», 20 «Б»; ул. Весенняя, кроме 9-15, 8-20; ул. Иркутская; ул. 
Киевская; ул. Н. Кузнецова;  ул. Осипенко; ул. Пушкина, кроме 17-21, 26, 28; ул. Радуж-
ная, 2, 4; ул. Речная, кроме 16-22; пер. Киевский; пер. Осипенко, 2-6, 1 «А», 4 «А».

08.30 14.00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита

пр. Ленина, 28.

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

Благодарим за помощь
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Редакция газеты «Мой 
город» решила соста-
вить «Шахтерскую аз-
буку» для детей. Ее ав-
тором можешь стать и 
ты, юный читатель! На-
рисуй любую букву ал-
фавита в шахтерской 
тематике, найди тер-
мин или понятие, ко-
торые начинаются с 
этой буквы и напиши, 
что они значат. Свой 
рисунок принеси в ре-
дакцию или отправь в 
электронном виде на 
почту mgorod@inbox.ru. 
Лучшие работы будут 
опубликованы на стра-
ничке юных краеведов!
Уголь – это большие и 
маленькие черные кам-
ни, а самые красивые – 
твердые, блестящие – на-
зываются антрацит. Не 
каждый кусок угля мож-
но так назвать. Уголь, 
который добывается на 
шахте «Первомайская», 
– это почти антрацит, по-
тому что он очень старый 
и не оставляет отходов 
при сгорании. Он дает 
очень горячее пламя. За 
это антрацит ценят. А еще 
этот уголь экологичный, 

в процессе сгорания он 
не выбрасывает вредных 
веществ и запаха в отли-
чие от угля.

Оказывается, что раз-
жечь антрацит не так-
то просто: он загорает-
ся лишь при температу-
ре  600-700 градусов. Но 
если сжигать антрацит в 
обычной печке, ее мож-
но испортить. Этот уголь 
служит для благородных 
целей – металл плавить, 
электроды производить. 
Антрацит использует-
ся для фильтров очист-
ки воды, обеспечения ра-
боты котельных, в цвет-
ной и черной металлур-
гии, в производстве во-
дяного пара, карбида, в 

топках судов, при произ-
водстве сахарного трост-
ника и во многих других 
местах. Антрацит можно 
встретить даже в составе 
микрофонов, в приборах 
для диагностики заболе-
ваний дыхательной сис-
темы, где он применяется 
в виде порошка. 

По информации гор-
ной энциклопедии, уголь 
антрацит образуется из 
торфа. Торф, скапливаясь 
в болотистых местностях, 
со временем оказывается 
занесенным песком и гли-
ной, на него падают пыль, 
листья и даже деревья. 
Толщина всего этого му-
сора со временем только 
увеличивается. Торф пре-
вращается в бурый уголь, 
после – в каменный, а там 
и до антрацита недалеко. 
Для превращения в ант-
рацит торфу приходится 
«ужаться» в 13-14 раз! Что-
бы созревший на боль-
шой глубине антрацит 
вновь увидел солнечный 
свет, требуются сильные 
землетрясения, поэтому 
антрацит добывается в 
местностях, где это явле-
ние происходит чаще. 

Выкинул батарейку 
в урну и пошел себе 
спокойно. А ведь 
этот мусор может 
оказаться на зем-
ле… 
Из-за того, что мно-
гие люди выкидыва-
ют батарейки в му-
сорку, а не сдают их 
в специальные пунк-
ты, ежикам и другим животным приходится часто пе-
реселяться. Ведь 1 такая батарейка загрязняет 20 квад-
ратных метров земли, а это ареал обитания 1 ежика, 2 
кротов и нескольких тысяч дождевых червей. В редак-
ции газеты «Мой город» есть специальная «Ловушка 
для батареек». Ты можешь принести и сдать ненуж-
ные батарейки (пр. Ленина, 25а) и тем самым не до-
пустить, чтобы лесным жителям пришлось покидать 
свои домики.

Не случайно героем на-
шей странички стал ёж. 
Ведь он большой лю-
битель путешествий. 
В Кузбассе изначаль-
но не было этих живот-
ных. Откуда ежи при-
шли к нам? С этим воп-
росом мы обратились к 
заведующему кафед-
рой биоразнообразия и 
биоресурсов Кемеров-
ского государственно-
го университета, докто-
ру педагогических наук, 
профессору Николаю 
Скалону.
– Ежи – жители лесной 
зоны Европы и юга даль-
него Востока. С конца 19 
– начала 20 века они ста-
ли встречаться уже в За-
падной Сибири: перешли 

через Урал и постепенно 
расселились на восток, – 
рассказал Николай Васи-

льевич. Условия для них 
стали наиболее благопри-
ятными. К нам они попа-

ли не сами. Я считаю, что 
ежи были завезены в Куз-
басс людьми где-то в 60-х 

годах прошлого века. Это 
ежики, которые сбегали 
из квартир, живых угол-
ков. Возможно даже, что 
их специально привозили 
и выпускали. Как резуль-
тат, эти ежи встретились 
в условиях природы и об-
разовали семьи. Именно 
в 60-е годы было обнару-
жено первое гнездо ежи-
ков под Новокузнецком. 
До этого ежей в Кузбассе 
никто не встречал, ну а по-
том они стали потихонеч-
ку расселяться и к сегод-
няшнему дню заселили 
всю территорию региона. 

Вот, что интересно: ге-
рой сказок и добрых 
мультиков на самом деле 
не любит грибы и ябло-
ки, он даже не нанизыва-

ет их на иголки. Любимым 
угощением для ежа слу-
жат слизни, черви, жуки, 
мыши и даже яйца.

В ежиной семей-
ной жизни все далеко не 
просто. Заботливые сам-
ки ежей не только кормят 
и защищают свое потомс-
тво, но и выводят его на 
прогулку.

Рождаются ежики лы-
сыми крошечными и сле-
пыми комочками. Вскоре 
у них появляются тонкие 
мягкие иголки, которые 
можно повредить даже 
самым легким прикосно-
вением. Лишь спустя два 
месяца после рождения 
ежата готовы ко взрос-
лой и самостоятельной 
жизни. 

мой город20 
ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

Совместный проект газеты «Мой город» и отдела краеведения и библиографии Центральной городской библиотеки. 
Над выпуском работали Эльвира Галиева и Оксана Корташова.

Любознательным

На самом деле

Николай Скалон: « В 
соседних областях и на 
границе с нами ежей 
раньше не было, теперь 
их можно встретить 
повсюду».

Сейчас у нас живет обыкновенный европейский 
еж, а вот в Казахстане и на Алтае водятся степные 
ушастые ежи.

Дорогие любители 
природы!

Приглашаем вас в путешествие вместе с 
героем этой странички Ёжиком-следопы-
том! Ёжик любит исследовать новые мес-
та и собирать в свой рюкзачок интерес-
ные факты, загадки, впечатления. Этими 
находками он будет делиться с юными 
читателями, то есть с вами. Вы, пожалуй-
ста, помогайте ему в пути: разгадывайте 
ребусы, находите ответы на заковырис-
тые вопросы, участвуйте в конкурсах!

Двойное 
значение
А ты знаешь, что у геогра-
фических объектов Куз-
басса есть интересные и 
необычные названия? На-
пример, «Кабачок» – это 
не овощ, а название реки, 
протекающей в нашей об-
ласти. Интерес-
но? Попробуй 
найти на карте 
Кемеровской 
области «ро-
гожку», «по-
ганку» и «че-
модан». 

Интерактив

Ловушка для…

Знай даты
 29 июня 1972 года со-
здан Барзасский госу-
дарственный природный 
зоологический заказник 
площадью 62,47 кв. км. 
Заказник – род заповед-
ника, где временно запре-
щена охота или где расте-
ния находятся под особой 
охраной. Территория на-
шего заказника охваты-
вает часть бассейна реки 
Барзас, от которой он и 
получил свое название. 
Барзасский заказник был 
создан с целью разведе-
ния в Кемеровской облас-
ти речного бобра.

ФактыКонкурс

Дети создают 
шахтерскую азбуку

Рисунок Виталия 
Астапович, 4Д класс 
школы №16.Спасай природу
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Берёзовцы успешно выступи-
ли на IX летней Спартакиаде 
ветеранов спорта Кемеровс-
кой области, которая состоя-
лась 22 и 23 июня в Новокуз-
нецке. В мероприятии участ-
вовали 12 команд (более 100 
спортсменов), которые были 
распределены на две груп-
пы: представители крупных 
городов и малых городов, а 
также районов. Берёзовская 
команда соревновалась во 
второй группе.
Ветераны состязались в легкоат-
летическом кроссе на 1000 м, в 
пулевой стрельбе из пневмати-
ческого оружия (из положения 
стоя без упора), в настольном 
теннисе, в плавании на дистан-
цию 50 м, в дартсе и шахматах.

По итогам соревнований ко-
манда ветеранов спорта Берё-
зовского заняла второе общеко-
мандное место, уступив всего 4 
очка победителям из Кемеровс-
кого района.

Командами по два челове-
ка в отдельных видах лидера-
ми соревнований стали: Надеж-
да Кокорина и Анатолий Комис-
саров – в стрельбе, Владимир 
Фолин и Людмила Шевякова 
– в легкоатлетическом кроссе. 
Кстати, Людмила Александров-
на по итогам состязаний полу-
чила право войти в состав сбор-
ной Кузбасса. Наша спортсмен-
ка показала абсолютно лучший 
результат на этих соревновани-
ях и представит Кузбасс на все-
российской спартакиаде. Вто-
рые места заняли Анатолий Ко-
миссаров и Тамара Бережная – в 
теннисе, а Валентин Шестаков и 

Галина Фуртуняк – в соревнова-
ниях по шахматам. Третье место 
в плавании – у Николая Шафи-
кова и Надежды Кокориной.

– Каждый участник нашей 
команды ответственно отнесся 
к подготовке, что, несомненно, 

отразилось на результатах, а мы 
ими довольны. Отмечу, что из 
восьми членов нашей сборной –
три спортсмена старше 70 лет! – 
рассказала участница спартаки-
ады, Надежда Кокорина. 

Она также отметила стара-

ния каждого в комбинирован-
ной эстафете, которая прошла в 
первый день соревнований.

– Тамара Ивановна Бережная 
быстрее всех прошла дистанцию 
скандинавской ходьбой, Влади-
мир Валерьянович Фолин был 
первым на 50-метровой дистан-
ции и попал в ворота мячом. Да, 
все наши спортсмены очень ста-
рались. Однако успешно фини-
шировать нам не удалось из-за 
случайности. Поведение нашей 
спортсменки Галины Андреевны 
Фуртуняк судьи сочли «неспор-
тивным», а зрители назвали че-
ловечным. На ее этапе впереди 
бегущая женщина упала, и Га-
лина Андреевна остановилась, 
попыталась ей помочь. Это, ко-
нечно, повлияло на финальное 
время прохождения эстафеты 
всей команды. Но никто из нас 
об этом не пожалел. На протя-
жении соревнований мы подде-
рживали друг друга, приходи-
ли болеть на всех этапах. А меж-
ду собой мы себя называли «Ко-
манда молодости нашей». Нам 
удалось сплотиться и почувс-
твовать командный дух, – отме-
тила Надежда Александровна.

За финансовую поддержку 
в организации поездки берё-
зовские ветераны спорта бла-
годарны управлению культу-
ры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики и совету ве-
теранов. Следующая областная 
спартакиада ветеранов состоит-
ся только в 2021 году. Сегодняш-
ние участники надеются непре-
менно принять участие в юби-
лейных летних соревнованиях. 

Анна Чекурова. 

мой город  21ассорти
Примите поздравление

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
Комсомольский б-р, 6а. Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
к
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аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама
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Реклама

ООО «Правоохранительный 
центр». 

Юридические услуги по 
возврату водительских 

удостоверений. Досрочно. 
По амнистии. Официально. 

В судебном порядке. 
Тел.: 8-800-551-80-02. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!!! 

Одежда для будущих мам
Одежда 

для новорождённых
Конверты на выписку. 

ТЦ «Маяк» 
(центральный рынок) 

1 эт., бутик №8. 

Поздравляем с юбилеем 
НИКОЛАЕВУ Яну Владимировну!

Тебя, роднулька, поздравляем!
Тебе, Янулька, – 50!
Прожить ни капли не старея,
Еще хотя бы 50!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

Мама и дочь Алина.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
вы можете поздравить своих 

родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками 

через газету. 
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Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших 

группах «Берёзовс-

кая городская газе-

та «Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», 

facebook. 

Редакции газеты 
«Мой город» 

требуется КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

(филология) обязательно. 
Обращаться: 

3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

Знай наших!

Успех ветеранов в Новокузнецке
«Команда молодости нашей» показала прекрасные результаты 

в беге, стрельбе, теннисе и других дисциплинах

Берёзовская команда приняла участие в параде-открытии 
спартакиады на стадионе «Запсибовец»: Галина Фуртуняк, 
Анатолий Комиссаров (верхний ряд), Владимир Фолин, 
Надежда Кокорина, Тамара Бережная, Людмила Шевякова. 
Фото ok.ru.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ

На основании указа-
ния Россельхознадзора 
от 30.05.2019 года №ФС-
СА-7/13648 в целях по-
вышения эффективности 
реализации мероприя-
тий, направленных на не-
допущение заноса из-за 
рубежа заразных болез-
ней животных, в том чис-
ле общих для человека и 
животных, и недопуще-
ния оборота продукции, 
опасной в ветеринарно-
санитарном отношении, 
предусмотренных п. 10.1 
Решения Комиссии Та-
моженного союза №317 
от 18.06.2010, отдел Го-
сударственного ветери-
нарного надзора на Го-
сударственной грани-
це РФ и транспорте ИН-
ФОРМИРУЕТ ПАССАЖИ-
РОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ О СЛЕДУ-
ЮЩЕМ: сельскохозяйс-
твенная продукция, сы-
рье и продовольствие, 
в том числе для лично-
го потребления страной 
происхождения которых 
являются: Соединенные 
Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Ка-
нада, Австралия, Черно-
гория, Королевство Нор-
вегия, Украина, Респуб-
лика Албания, Республи-
ка Исландия, Княжество 
Лихтенштейн ЗАПРЕЩЕ-
НА к ввозу на террито-
рию Российской Федера-
ции до 31.12.2019 года.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов 
и организации похорон; специализированная бригада; 
специализированный автотранспорт; полный спектр услуг по 
организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. 
ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  
После обращения выдается сертификат на установку памятника на 5000 р. 

Телефоны: 
8-904-998-77-55; 
сот. 25-95-13.

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
Ре

к
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Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

Доставка угля.  
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 
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Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Занятия по понедельникам, средам, пятницамЗанятия по понедельникам, средам, пятницам  

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

Запись по телефону: 3-04-11.Запись по телефону: 3-04-11.
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29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 38%
ВоскресеньеПасмурно, дождьВетер СЗ, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 91%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь +18оСДень +31оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +19оСДень +16оС
Ночь +13оСДень +19оС
Ночь +18оСДень +22оС
Ночь +17оСДень +27оС
Ночь +20оСДень +24оС

ВторникМалооблачноВетер СВ, 3 м/с733 мм рт. ст. Вл. 48%
СредаМалооблачноВетер Ю, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 73%
ЧетвергМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 66%
ПятницаМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 1 м/с730 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь +14оСДень +29оС

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
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Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. Перегной и др.  

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
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Реклама

Доставка угля. 
Щебень. 

Вывоз мусора. 
Продам уголь. 

8-923-426-45-33. 

Ре
к
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а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Мучка гороховая 25 кг – 305 р.
Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 
320 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Отруби 25 кг – 165 р. 
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 510 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
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Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№ 10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
159 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.
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Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини-Маг «Товары для дома», пр. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 
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Котлы отопления от 19000 руб., утеплитель межвенцовый  от 130руб., бетономешалки 
от 12850 руб., тачки садовые от 1450 руб., скамейка садовая от 950 руб., цемент 50кг  – 
380руб. Профлист,  металлочерепица, радиаторы отопления, сепаратор, шканты, укрывной 
материал, ДВП, сотовый поликарбанат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы Р

е
к

л
а

м
а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду действующий про-
дуктовый павильон со всем 
оборудованием, в центре го-
рода. Тел.: 8-951-573-47-46.

ПРОДАМ дрова. Горбыль. 
Тел.: 8-904-378-21-26.

КУПЛЮ бивни, кости, ма-
монта (дорого) – китайская 
фабрика. Тел.: 8-968-519-
39-33.

СДАМ в аренду торговые 
площади, магазин «Вер-
ность», пр. Ленина, 32. Тел.: 
8-903-984-50-64.

ТРЕБУЮТСЯ срочно на 
ш. «Берёзовская» проход-
чики, МГВМ, электросле-
сари подземные, горно-
монтажники, горнорабо-
чие подземные, штука-
тур, электрослесари де-
журные и по ремонту обо-
рудования, з/плата вы-
сокоя, договорная. Тел.: 
8 (384-45) 4-13-83.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, электрослесарь 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4-5 разря-
да, машинист крана авто-
мобильного. Опыт работы 
обязателен. Тел.: 8 (384-45) 
7-54-74.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние»: главный механик, во-
дители погрузчика, води-
тель БелАЗа, машинист гид-
равлического экскаватора. 
Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шах-
та «Бутовская»: подземные 
проходчики, машинисты 
горных выемочных машин, 
подземные электрослеса-
ри, подземные горнора-
бочие, машинисты элект-
ровоза (дизелевоза), ство-
ловые подземные, груз-
чик-стропальщик, участ-
ковый маркшейдер, ин-
женер по 3D моделирова-
нию, фельдшер. Соц. па-
кет, доставка трудящихся 
служебным транспортом. 
Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, д. 1, тел.: 8 (38-42) 
49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс»: на-
чальник участка, замес-
титель начальника участ-
ка, помощник начальника 
участка, горные мастера, 
ГРП с правом управления 
дизелевоза, ГМП, ГРП, про-
ходчики, электрослесари. 
Соц. пакет. Тел.: 8 (38-445) 
4-95-30, 8-905-965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» прода-
вец, з/плата 15000 руб. (ста-
жировка, соц. пакет), груз-
чики-разнорабочие, з/пла-
та 12000-14000 руб.. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
тепловозов, составители по-
ездов. Тел.: 8 (3842) 34-59-
51, 8-906-938-16-10.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники 4, 5 и 6 разрядов в 
ООО ОП «МГБ-2000», г. Ке-
мерово, график сменный, 
з/плата от 12000 до 20000 
руб. Тел.:  8-950-599-43-69, 
8-900-104-33-71.

ТРЕБУЕТСЯ на «Автобазу 
АО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» водитель 
кат. D (опыт работы) Тел.: 
(838445) 41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
самосвал 8х4 (з/плата высо-
кая) и на фронтальный пог-
рузчик с опытом работы. 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
С, грузчик, продавец (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С на самосвал Хово. Работа 
на территории «Барзасский 
карьер», график работы 2/2 
по 12 часов. З/плата 50000 
руб. Тел.: 8-923-524-12-04.

ТРЕБУЮТСЯ в похорон-
ное агентство копщики мо-
гил и бригада по установке 
памятников, с опытом рабо-
ты. Оплата высокая, день в 
день. Тел.: 8-904-998-77-55 
(с 8 до 18 час.).

УТЕРЯН (25 июня 2019 г.) пас-
порт на имя Гладышевой Галины 
Аврамовны. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-908-
956-20-40, 5-84-36.

Родные и близкие глубоко скорбят в связи с уходом из жизни 
ХЛЫСТОВОЙ  Ады Петровны. 

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда. 
Муж Иван, дочь и внуки.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том что, в связи с проведением плановых 
ремонтных работ оборудования, котельных и теплотрасс 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:
1, 2, 3, 4 июля – центральный микрорайон, 

пос. Октябрьский, пос. за ВГСЧ, пос. Солнечный; 
5 июля 2019 года – подача горячего водоснабжения. 
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Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
Ре

к
ла

м
аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама
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аМРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.
Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. Тел.: 3-50-50, 3-69-69.

* подробная информация по телефону. Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75
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ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»Реклама
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аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70.
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


