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Ирина Анферова со своим хозяйством: Вишенкой, Бароном и Цыганом (на заднем плане). Если даже денек не побывает в 
стайке, хозяйка по ним очень скучает и переживает, все ли у «ребятишек» в порядке. Фото Максима Попурий.
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Об Анферовых – хо-
роших людях и не 
менее хороших хо-
зяевах – журналис-
там городской газе-
ты рассказали их со-
седи. А «МГ» решил 
познакомить с Ири-
ной и Александром и 
других горожан. Им 
за 40. Живут в посел-
ке Южный. Работают. 
Воспитывают детей. 
Ведут личное подсоб-
ное хозяйство. С семьей в полном составе поз-накомиться не удалось: глава работал, дети учились (стар-ший, будущий программист, живет в Кемерове, младший – 6-классник). Отсутствующих с лихвой заменила жена и мама Ирина, оказавшаяся гостепри-имным и искренним челове-ком, привлекательной женщи-ной, интересным собеседни-ком.Встреча началась с экскур-сии по усадьбе. А посмотреть было на что: дом, большой га-раж, банька с хитроумными приспособлениями, вплоть до подогревающихся полов в предбаннике, бассейн, стайка. Все хозяин построил сам. 
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В регионе 

«В связи с реорганизацией предпри-
ятия с 18.03.2019 поликлиника не ра-
ботает. О возобновлении работы бу-
дет сообщено дополнительно». Разъ-
яснительный текст объявления на 
входной двери не убедил некоторых 
пациентов в том, что поликлиника за-
крылась не насовсем. В сетях началось 
обсуждение «плохой» новости. 
Но если разобраться, новость как раз хо-
рошая. Это следует из комментария глав-
ного врача Берёзовской городской боль-
ницы Анатолия Егорова. Он пояснил, что 
поликлиника прекратила работу как са-
мостоятельное юридическое лицо, и в 
ближайшее время, после присоединения 
к городской больнице, возобновит де-
ятельность в новом качестве.

– Процесс оформления присоедине-
ния поликлиники предусматривает та-
кой этап, когда необходимо прекратить 
деятельность организации. Это занима-
ет не больше 2-3 недель. На данный мо-
мент во временно закрывшемся подраз-
делении дежурит регистратор, которая 
направляет горожан на врачебные при-
емы в другие поликлиники города, – по-
яснил Анатолий Егоров. – Как только все 
документы будут оформлены, поликли-
ника начнет полноценную деятельность. 
Более того, мы планируем расширить пе-
речень специалистов: помимо травмато-

лога, будет принимать хирург, появится 
отделение терапевтического и травмато-
логического дневных стационаров, а так-
же отделение физиолечения. К тому же, в 

ближайшее время мы отремонтируем и 
запустим в работу рентген-аппарат. По-
ликлиника будет жить. 

Александра Нилова.

В документе указано: «Включить но-
вое наименование субъекта Россий-
ской Федерации — Кемеровская об-
ласть — Кузбасс в часть 1 статьи 65 
Конституции». При переиздании тек-
ста Конституции будут учтены про-
изошедшие изменения.
– Хочу поздравить всех кузбассовцев со 
знаменательным днем в истории наше-
го региона. Десятки тысяч ваших обра-
щений со словами поддержки сделали 

свое дело. Выражаю благодарность пре-
зиденту Владимиру Путину за одобрение 
инициативы жителей Кузбасса, — сказал 
Сергей Цивилев.

Теперь полное название – Кемеров-
ская область – Кузбасс. Поэтому регион 
наравне с прежним названием Кемеров-
ская область официально может назы-
ваться Кузбасс.

– Для жителей области такое измене-
ние не понесет за собой дополнительных 

расходов. Все документы, в которых ука-
зано «Кемеровская область», остаются 
действительными. Это не требует ни вре-
менных, ни финансовых затрат, — отме-
тил губернатор.

Напомним, Сергей Цивилев предло-
жил придать названию Кузбасс офици-
альный статус еще в ноябре 2018 года. 
Тогда более 80% жителей проголосова-
ли в поддержку этой инициативы.

Пресс-служба АКО.

Президент одобрил 
инициативу кузбассовцев

Владимир Путин подписал Указ №130 «О включении нового наименования 
субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции РФ»

Награды 
для городов
В Кузбассе появятся «Города 
трудовой доблести и воинс-
кой славы».
Это звание будет присвоено го-
родам Кемеровской области, на 
территориях которых в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года работники предприятий, 
организаций и учреждений про-
явили упорство и самоотвержен-
ность в труде, а мобилизованные 
в действующую армию показали 
примеры исключительного му-
жества и героизма, способствуя 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

Закон «О почетном звании Ке-
меровской области «Город тру-
довой доблести и воинской сла-
вы» был внесен на рассмотрение 
областного Совета губернато-
ром Кемеровской области Сер-
геем Цивилевым и принят депу-
татами на 12 сессии Совета.

– Круглосуточно в цехах за-
водов создавались танки, само-
леты, артиллерийские установ-
ки, выпускались снаряды и пат-
роны, обмундирование для бой-
цов. В госпиталях проходили ле-
чение и реабилитацию сотни ты-
сяч фронтовиков, военные учи-
лища готовили командный со-
став для армии. Я считаю приня-
тие закона очень важным шагом 
для сохранения исторической 
памяти, патриотического воспи-
тания будущих поколений, ува-
жения памяти наших отцов и де-
дов, ковавших Великую Победу 
на фронте и в тылу, – отметил Вя-
чеслав Петров.

Сейчас условия и порядок 
присвоения этого почетного зва-
ния городским округам разраба-
тываются Коллегией админист-
рации Кемеровской области.

Пресс-служба АКО.

Наследие

Здравоохранение

Поликлиника закрыта. Но не навсегда

Когда-то здесь размещалась «взрослая» поликлиника, затем 
травматологическая. Теперь поликлиника откроется в новом качестве. 
Должно улучшиться и качество обслуживания – обещает руководство. Фото 
Максима Попурий.

ДЛЯ СПРАВКИ: «Мой город» уже сообщал о реорганизации этой поликлиники в 
№45 от 16 ноября 2018 года. Напомним, 10 августа 2018 года вышло соответствую-
щее распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области №342-р.

На этой неделе план объезда го-
рода комиссией под руководством 
и.о. главы Берёзовского городского 
округа Светланы Щегербаевой был 
составлен в соответствии с жалоба-
ми, поступавшими в последнее вре-
мя от горожан. 
В частности, жительница ул. Линейная 
пожаловалась, что возле ее дома нельзя 
пройти – мешает огромная куча глины и 
кирпича. Выяснилось, что строительный 
мусор оставлен соседями после возведе-
ния дома. К ним будут применены адми-
нистративные меры, несмотря на то что 
глина и кирпичи  уже убраны. 

Жители ул. Юбилейная обратились в 
администрацию Берёзовского городс-
кого округа с просьбой решить пробле-
му проезда большегрузов по «зимнику». 
Дорога не асфальтирована, и летом в су-
хую погоду после каждого автомобиля 
здесь подолгу стоят клубы пыли. Эта тех-
нологическая дорога в свое время была 
проложена одним из предприятий для 
обеспечения собственных нужд, поэтому 
городские дорожные службы ее не со-
держат. С жителями улицы встретилась 
и.о. главы округа Светлана Щегербаева. 
К беседе были подключены специалис-
ты администрации. Жителям предложе-

но составить коллективное письмо, где 
будет изложена проблема, на основании 
которого муниципальная власть обра-
тится к ГИБДД и предприятию, чьи боль-
шегрузы ездят по данной дороге.

Жительница улицы Черняховского об-
ратилась к властям с жалобой на пло-
хую очистку тротуаров и обочин дороги. 
И. о. главы округа Светлана Щегербае-
ва встретилась с пенсионеркой, на место 
встречи был приглашен начальник МКУ 
по УЖКХ Андрей Попов, сигнал был пе-
редан ему на исполнение.

По информации пресс-службы 
администрации БГО.

Власть

Маршрут проложен согласно жалобам
Решения принимаются в процессе общения представителей мэрии с жителями

В социальных сетях обсуждается новость о прекращении работы поликлиники 
с привычным названием «травма» в доме №4а по ул. Черняховского

Спорт

Самые смелые 
лицеисты
Подведены итоги первого му-
ниципального этапа всекуз-
басских игр «Смелость быть 
первыми» для школьников 
начального звена. Соревнова-
ния проходили с 6 по 21 марта. 
В Берёзовском в играх приняли 
участие дети первых-четвертых 
классов из семи школ. Смешан-
ные команды лицея №17 заняли 
первые места сразу в нескольких 
спортивных дисциплинах: в шах-
матах, пионерболе. Также первой 
стала лицейская команда маль-
чиков в соревнованиях по мини-
футболу, а команда девочек-ли-
цеисток завоевала второе место. 
В общем зачете лицеисты возгла-
вили список участников, поэтому 
получили право представлять го-
род Берёзовский на областном 
этапе всекузбасских игр «Сме-
лость быть первыми». 

Анна Чекурова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ждем вас в наших группах 

«Берёзовская городская га-

зета «Мой город» в социаль-

ных сетях: «Одноклассни-

ки», «ВКонтакте», facebook. 
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В Центре развития творчества 
детей и юношества любой же-
лающий может посетить вы-
ставку «Родина наша – Куз-
басс».
Научные сотрудники Кемеровс-
кого областного краеведческо-
го музея проведут экскурсию, ко-
торая познакомит с самыми важ-
ными историческими событиями 
нашего края – от промышленно-
го освоения до приравнивания 
названий «Кузбасс» и Кемеровс-
кая область. 

– Этот постоянный передвиж-
ной выставочный проект рас-
сказывает берёзовцам о рожде-
нии нашей области, начиная от 
коренных жителей и заканчи-
вая появлением самого названия 
области. Некоторым экспонатам 
выставки уже более 200 лет, – го-
ворит Никита Юматов, научный 
сотрудник Кемеровского област-
ного краеведческого музея.

Выставка состоит из несколь-
ких разделов: «Коренные жители 
Кемеровской области», «Присо-
единение Кузнецкой земли к Рос-
сийскому государству», «Москов-
ско-Сибирский тракт», «Транс-
сибирская магистраль», «Про-
мышленное освоение и развед-
ка полезных ископаемых», «Об-
разование Кемеровской облас-
ти», «Современное развитие Куз-
басса».

Из небольшой по протяжен-
ности экспозиции можно узнать 
немало очень интересных фак-
тов. 

Например, то, что Екатерина II 
распорядилась вдоль Московс-
ко-Cибирского тракта (его стро-
ительство началось в 1689 году) 

высадить березы на расстоянии 
почти трех метров друг от друга, 
чтобы путники не плутали в снег 
и непогоду. Кроме того, деревья 
предохраняли тракт от снежных 
заносов. Строительство тракта 
способствовало заселению Си-
бири и являлось причиной со-
здания большинства притракто-
вых населенных пунктов.

Один из стендов выставки 
дает представление о том, ка-
кое большое значение на разви-
тие Кузбасса оказало строитель-
ство великого сибирского пути –
транссибирской магистрали. В 
настоящее время вдоль нее рас-
положено 87 городов, пять из ко-
торых с населением более мил-
лиона жителей. Строительство 
Великого Сибирского железно-
дорожного пути положило на-
чало созданию новых городов, 
промышленных центров и от-

крытию новых торговых путей.
Особенностью выставки яв-

ляется то, что по окончании экс-
курсии каждый желающий мо-
жет примерить на себя старин-
ные атрибуты одежды и голо-
вные уборы.

Выставку посетили уже более 
800 человек. Большая часть из 
них – школьники.

Диана Панкова. 
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Выставка «Родина наша 
Кузбасс» (0 +) работает 
ежедневно до 4 апреля в 
ЦРТДиЮ (пр. Ленина, 7а) с 
10:00 до 16:00 часов (нача-
ло экскурсии каждый час). 
Стоимость билета 100 руб-
лей. Телефон для справок: 
3-15-96.

 Не пропусти!

«Само совершенство?»
Вопрос недели

Олеся Пинегина, 
мастер производствен-
ного обучения БПТ:
– Подростки уходят в ин-
тернет. Такова современ-
ная реальность. Поэто-
му мы должны быть там с 
ними. Аккаунты в соцсе-
тях, кстати, многим нуж-
ны для определенных ра-
бочих моментов. Дресс-
код? Платья, костюмы, 
брюки, юбки – для учите-
ля позволительны, естес-
твенно, если это не мини 
и без откровенных глубо-
ких декольте и разрезов.

Елена Шелковникова, 
директор школы №16:
– Педагоги никогда не 
должны забывать, что они 
люди публичные, эталон 
нравственности и поря-
дочности. В нашей шко-
ле дресс-кода для учите-
лей нет, но они придер-
живаются делового сти-
ля. Это вовсе не значит, 
что педагоги ходят на ра-
боту в одинаковых серых 
пиджаках. На их личную 
жизнь вето не наложено, 
но зачем выставлять ее 
напоказ? 

Галина Шустова, 
руководитель городс-
кой ветеранской орга-
низации:
– Старшее поколение 
помнит, что педагоги за-
нимались не только обу-
чением, но и воспитани-
ем, своим примером в 
том числе. Хочется, чтобы 
так было и сегодня. Я за 
прозрачность и общение, 
но в разумных пределах. 
Не только педагогам, но 
всем остальным лучше не 
выкладывать в сеть очень 
личное, тем более непри-
стойное.

Юлия Романова, 
многодетная мама:
– Учителя всегда на виду, 
за ними наблюдают при-
стальнее, чем за предста-
вителями других профес-
сий. И если какой-то ог-
рех не заметят, к примеру, 
у продавца, учителю его 
запомнят надолго. Ну, вот 
такие мы, родители, хо-
тим, чтобы все было иде-
ально, чтобы мы спокой-
но отдавали своих детей 
в школу. 

Дмитрий Светлаков, 
учитель истории 
и обществознания ли-
цея №17:
– Мне кажется, что каж-
дый человек живет так, 
как позволяют ему его со-
весть и воспитание. Также 
каждый имеет право вы-
бирать – заводить ему ак-
каунты в социальных се-
тях и демонстрировать в 
них свою личную жизнь 
или нет. И преподаватели 
не исключение.

Диана Панкова, 
корреспондент «МГ»:
– Недавно я сдавала ЕГЭ в 
кемеровской школе. Меня 
удивило, что одна из на-
блюдательниц была оде-
та в крайне короткое пла-
тье и не пыталась скрыть 
свою татуировку на руке. 
Ни в одной берёзовской 
школе я не видела таких 
нарядов на учителях, не 
говоря уже о тату. Они не 
забывают о том, что явля-
ются примером подража-
ния для своих учеников. 

В последнее время в СМИ и интернете разгораются 
дискуссии о публичных людях, выкладывающих 
в соцсети фотографии своей частной жизни. 
Часто речь идет об учителях

события

Окунитесь в историю 
нашего края

Горожане приглашаются на выставку, посвященную 300-летию 
промышленного освоения Кузбасса

Ребята первых и вторых классов школы №8 узнали о 
домашнем быте коренных народов Кузбасса – шорцев и 
телеутов. Фото Максима Попурий.

До 1 апреля продлится онлайн-голосование за претендентов на 
знак «Бренд Кузбасса – 2018».
По итогам 2018 года на ежегодный конкурс «Бренд Кузбасса» посту-
пило 116 заявок. 
Конкурсная комиссия оценивает претендентов по трем номинаци-
ям: «Лучший бренд Кузбасса – 2018», «Лучший инновационный бренд 
Кузбасса – 2018», «Лучший бренд муниципального образования – 
2018». В специальной номинации «Народный бренд Кузбасса – 2018», 
в которой участвуют все подавшие заявки предприятия, организа-
ции и муниципальные образования, победитель определяется по на-
ибольшему числу набранных интернет-голосов пользователей.

Для голосования необходимо перейти на сайт конкурса http://
brend-42.ru и в меню выбрать рубрику «Голосование», при переходе 
на которую выпадает перечень названий компаний-участников и их 
логотипы. Среди них есть и четыре предприятия из Берёзовского. На-
жав на логотип, можно получить подробную информацию об участ-
нике конкурса. Чтобы отдать за него свой голос, надо кликнуть иконку 
«проголосовать» под его логотипом и использовать свою учетную за-
пись в одной из популярных социальных сетей («Фейсбук», «ВКонтак-
те», «Одноклассники»).

С одной учетной записи можно проголосовать за одного участни-
ка, но с этой же учетной записи можно проголосовать и за других кон-
курсантов.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право при выявлении 
фактов «накрутки» голосов снять участника с этой номинации.

Голосование закончится 1 апреля в 12:00 часов местного времени. 
Подробную информацию об этом этапе конкурса можно узнать по 

телефону: (384-2) 77-74-55.
Наталья Макарова.

Поддержим берёзовцев!

Дайте время Земле!
Всемирный фонд дикой природы (WWF) традиционно прово-
дит международную акцию «Час Земли», к которой берёзовцы 
смогут присоединиться 30 марта с 20:30 до 21:30 час. 
В рамках этой акции предприятиям, организациям и жителям Кеме-
ровской области предлагается выключить свет, бытовые электропри-
боры, подсветку зданий и памятников ровно на час по местному вре-
мени, выразив тем самым свою обеспокоенность за будущее россий-
ской природы и всей планеты.

Ежегодно в акции «Час Земли» принимают участие более двух мил-
лиардов человек из 18 стран мира и около семи тысяч городов, вклю-
чая города России и Кемеровской области. В 2019 году кузбассовцы 
будут участвовать в акции в одиннадцатый раз.

Кроме того, каждый березовец может пройти тест и отметить себя 
на карте на официальном сайте Часа Земли (https://60.wwf.ru/). При 
подведении итогов акции WWF в России будет проведен подсчет чис-
ла отметок на карте, и населенный пункт, жители которого проявили 
наибольшую активность, будет объявлен столицей Часа Земли в Рос-
сии и получит специальный кубок с гравировкой его названия.

Подготовила Диана Панкова.

Экология



№12 | 29 марта 2019

Волонтер, активистка Организаци-
онно-методического центра Надеж-
да Вершинина стала Чемпионом4Life. 
Девушка прошла обучение на моло-
дежном форуме, который был орга-
низован в загородном лагере «Пламя» 
города Кемерово.
Этот проект – международная инициа-
тива, направленная на борьбу с распро-
странением эпидемии ВИЧ. Она призыва-
ет вдохновлять молодых людей вести здо-
ровый образ жизни и ответственно отно-
ситься к своему здоровью.

На интерактивном курсе, который про-
шла Надежда, волонтеров и будущих тре-
неров проекта обучали не только основам 
психологии и методе профилактической 
работы с молодежью, но и толерантному 
отношению к людям с ВИЧ-положитель-
ным статусом. Теперь девушка может ор-
ганизовывать программу и проводить ме-
роприятия для молодежи.

– Необычность тренингов, которые я 
планирую организовать, заключается в 
том, что я не буду навязывать людям свою 
точку зрения, мой метод, который я пере-
няла во время обучения – задавать наво-
дящие вопросы, чтобы ребята сами осоз-
навали что правильно, а что – нет, – го-
ворит Надежда Вершинина – У меня есть 
специальное пособие, согласно которому 
я буду действовать. Его составляли пред-
ставители восьми стран мира.

Девушку впечатлило знакомство с од-
ним из участников форума, ВИЧ-инфи-
цированным, который поделился своим 
опытом жизни с этой болезнью.

– По рассказам Максима, болезнь ему 
принесло употребление наркотиков. В 
этот период в его жизни все пошло по на-
клонной – ссоры с любимыми родителя-
ми, распад семьи, в которой был уже ре-
бенок. Но ему удалось взяться за ум, от-
казаться от наркотиков и в итоге победить 
зависимость. Сейчас Максим проходит 
курс терапии по поводу ВИЧ. Диагноз не 
стал для него препятствием для получения 

двух высших образований. Он работает 
психологом в СПИД-центре, где оказыва-
ет помощь ВИЧ-инфицированным людям, 
он занимается спортом и счастлив в новом 
браке, в котором появился здоровый ре-
бенок, – рассказала Надежда.

«Чума XX века», перешагнувшая в XXI, 
продолжает прогрессировать. И только те, 
кто хорошо осведомлен о ВИЧ-инфекции, 
способны остановить ее распростране-
ние. Надежда Вершинина и является тем, 
кто поможет другим берёзовцам узнать о 
последствиях болезни и о том, как ее из-
бежать.

Диана Панкова.

мой город4 подробности

За жизнь  Тем временем

У нас есть Надежда
Березовчанка стала тренером 

проекта dance4life, который направлен 
на борьбу с ВИЧ

Надежда Вершинина имеет 
сертификат фасилитатора 
(тот, кто управляет процессом 
коммуникации) и право 
организовывать профилактическую 
работу с молодежью. Фото из личного 
архива Надежды Вершининой.

В администрации округа состоялось 
очередное заседание антинаркоти-
ческой комиссии. На повестке – ситуа-
ция в Берёзовском по заболеваемос-
ти ВИЧ-инфекций и результаты рабо-
ты по противодействию распростра-
нению наркотикотических средств.
С начала 2019 года волонтерами и школь-
никами совместно с полицией было вы-
явлено и уничтожено порядка 30 надпи-
сей, рекламирующих наркотики. Боль-
шинство из них было обнаружено на сте-
нах домов по проспекту Ленина, Моло-
дежному бульвару, улице Строителей и 
8 Марта. Рейды по выявлению и унич-
тожению надписей, рекламирующих 
продажу синтетических наркотичес-
ких средств проводят  ОМВД России по г. 
Берёзовский, управление образования и 
управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики БГО.
Виталий Грудев, врио начальника ОМВД 
России по г. Берёзовский, также расска-
зал, что на сегодняшний день в городе 
зарегистрировано 13 преступлений, свя-
занных с оборотом наркотиков (хране-
ние и сбыт). Часть из них уже раскрыта – 
уголовные дела готовятся для передачи 
в суд, по остальным оперативная инфор-
мация имеется, работа ведется.
Вторая тема, рассмотренная на заседании 
антинаркотической комиссии, – распро-
странение ВИЧ-инфекции. Об эпидемио-
логической ситуации в Берёзовском рас-
сказала Наталья Амельченко, замести-
тель главного врача по лечебной работе 
Берёзовской городской больницы. По ее 
словам, на учете состоят 450 человек. Од-
нако чтобы получить реальную картину 
по числу зараженных, необходимо умно-
жить эту цифру как минимум на два.
Наталья Михайловна отметила, наркоза-
висимость и ВИЧ-инфекция – понятия, 
которые еще буквально несколько лет на-
зад были тесно связаны. Большая часть 
зараженных были наркоманами. Но се-
годня ВИЧ вышел из этой среды. Основ-
ной путь заражения – половой.
Выход из сложившейся ситуации медики 
видят, в первую очередь, в профилакти-
ке. Каждый человек должен предпринять 
все меры, чтобы защитить свое здоровье 
и здоровье своих близких.

Ксения Керн.

Противодействие 
наркомании

В городе проходит профилактическая операция «Канику-
лы». Полицейские просят родителей беседовать с детьми 
на тему безопасности дорожного движения.
– Поведение детей на улице и дороге должно быть под постоян-
ным контролем родителей. И не забывайте о том, что большего 
авторитета, чем мама или папа, у ребенка нет, – отметил началь-
ник ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский Алексей Каличкин.

Кроме того сотрудники Госавтоинспекции на последних клас-
сных часах перед каникулами вновь напомнили школьникам о 
правилах безопасного поведения на дороге.

Особое внимание обратили на то, что перед вступлением на 
«зебру» следует обязательно убедиться, что автомобили остано-
вились и водители пропускают пешеходов.

Полицейские вместе с ребятами разобрали различные до-
рожные ситуации, рассказали, как избежать опасности и не по-
пасть под колеса машины. Школьникам напомнили и меры безо-
пасности, которыми стоит руководствоваться при движении во 
дворах, на остановках общественного транспорта, во время по-
ездки в автобусе или автомобиле.

Инспекторы рассказали о необходимости использования све-
товозвращающих элементов на одежде и сумках при перемеще-
нии в темное время суток. Эти приспособления делают пешехода 
на дороге более заметным для водителей, что, в свою очередь, 
снижает риск попасть в ДТП.

Анна Чекурова.

Безопасность

Каникулы – пора 
повторить правила

Алексей Каличкин показал ребятам, как правильно 
носить фликеры (светоотражающие элементы) и зачем 
они нужны. Фото ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

Безопасность

В Барзасе 
развернут ПВР
Подготовка к весеннему по-
ловодью продолжается. 
27 марта было проведено прак-
тическое развертывание пунк-
та временного размещения на 
базе школы №4 в поселке Бар-
зас и тренировка по приему эва-
куируемого населения.

ПВР №10 организовывается 
силами муниципалитета еже-
годно в паводкоопасный пери-
од на случай чрезвычайной си-
туации, связанной с подтопле-
нием домов жителей поселка.

– В зоне возможного подтоп-
ления в поселке Барзас находит-
ся 11 домов, в нем проживают 
20 человек. У всех есть адреса 
переселения на случай разли-
ва реки. Кроме того, в поселко-
вой школе есть пункт временно-
го размещения, который может 
вместить до 100 пострадавших 
от возможного подтопления, – 
рассказала главный специалист 
отдела ГО и ЧС администрации 
БГО Светлана Шапоренко.

В ходе очередного объезда в 
рамках акции «Безопасный лед» 
инспектор «Центра ГИМС» (под-
разделение главного управле-
ния МЧС) Евгений Блохин сов-
местно со специалистами отде-
ла ГО и ЧС провели профилак-
тические беседы с многодетны-
ми семьями поселка Барзас, чьи 
дома находятся вблизи реки. 

Инспектор напомнил, что 
дети должны быть под постоян-
ным контролем взрослых, недо-
пустимо отпускать их к реке од-
них. Специалисты пообщались 
на предмет безопасного пове-
дения у воды в период павод-
ка, раздали листовки с инфор-
мацией об акции «Безопасный 
лед». 

Также урок безопасности 
на водных объектах инспектор 
провел в приюте центра «Бере-
гиня» для детей из неблагопо-
лучных и многодетных семей. 
Инспектор продемонстрировал 
средства спасения (спасатель-
ный жилет, конец Александро-
ва) и научил ими пользоваться.

Анна Чекурова.

Главное следственное 
управление 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

приглашает жителей 
региона, имеющих 

высшее юридическое 
образование, 

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ.
Кандидаты на должность 
следователя по возрасту, 
личным и деловым качес-
твам, уровню физической 
подготовки и состоянию 
здоровья должны соот-
ветствовать требованиям, 
предъявляемым к сотруд-
никам органов внутрен-
них дел. Мужчины-соис-
катели должны отслужить 
в Вооруженных силах РФ.
Сотрудникам гарантиру-
ется стабильная заработ-
ная плата, отпуск от 40 су-
ток, бесплатное меди-
цинское обслуживание и 
иные социальные гаран-
тии, перспектива профес-
сионального роста.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться 
по телефону: 

8 (384) 45 3-11-80.
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По д д е р ж а т ь у ч а с т н и к о в пришли род-ные, друзья и коллеги. На-путственные слова семей-ным командам сказали за-меститель главы Берёзов-ского городского округа по социальным вопросам Та-тьяна Жуйкова и председа-тель Совета народных де-путатов округа Александр Коптелов. – Поздравляю вас, ува-жаемые участники конкур-са, с этим знаменательным событием. Пусть от учас-тия в конкурсе у вас оста-нутся самые радостные воспоминания, которые будут объединять вас дол-гие годы. Спасибо вам за активную жизненную по-зицию и творчество, пусть ваши дети будут похожи-ми на вас. Молодые семьи – будущее нашего города! – поприветствовал участни-ков Александр Коптелов.Участники поблагода-рили в ответ и поспешили представить свои домаш-ние задания. Первое из них – творческие визитки на тему «Вся жизнь – театр».Кристина и Максим Тим-ченко с помощью инсцени-ровок и свадебной хрони-ки рассказали о том, что их семья родилась в дра-матическом театре, ведь первое свидание прошло за просмотром спектак-ля. А дальше жизнь и лю-бовь, следуя удивительно-му сценарию, распредели-ли им роли супругов, а по-том, когда появились ма-лыши, – заботливых роди-телей. Данил и Ольга Пузд-рины вместе со своим ма-леньким сыном Богданом окунули зрителей в яркий мир комиксов с собствен-ным участием. Примерять роли супергероев очень приятно, но настоящий подвиг в том, чтобы всегда оставаться самим собой.В следующем конкурсе каждая чета предстала под масками собственного из-готовления в технике па-пье-маше. Светлана и Олег Воржевы на несколько ми-нут превратилась в героев самого известного среди современных ребятишек 

мультфильма – «Маша и медведь»! А чета Тимченко попыталась воссоздать ат-мосферу настоящего сред-невекового карнавала.Но не всё участники карнава лили-фестива-лили. На интеллектуаль-ном конкурсе каждой се-мье пришлось привле-кать весь багаж знаний в области краеведения, се-мейного права и других наук. Также молодые суп-руги в этом конкурсе уз-нали невероятно много о, казалось бы, всем извест-ном ученом Дмитрии Мен-делееве (нынешний год – год его 185-летия). Оказы-вается, Дмитрий Ивано-вич был у своих родителей семнадцатым ребенком – хороший пример крепкой семьи для потомков! На-ука была его основным за-нятием, а помимо он увле-кался изготовлением че-моданов, портретных ра-мок и картонных коробок –ну чем не актуальное хен-дмейд хобби!А вот петь в караоке – это хобби очень даже мно-гих. И все семьи легко спра-вились с вокальным зада-нием, несмотря на то что исполнять песни, по за-думке организаторов, нуж-но было то вприсядку, то в манере Лепса, то мяукая, то гавкая, то читая рэп. Так, совершенно новое зву-чание приобрели «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце» и другие с детства всеми любимые песенки.Показать семейную сла-женность, взаимовыручку и целеустремленность по-мог веселый спортивно-эс-тафетный конкурс. Боль-ше всех баллов здесь зара-ботала семья Воржевых – за максимально короткий срок команда прошла дет-ские лабиринты, справи-лась со скакалкой и хула-хупом и дружно финиши-ровала «гусеницей».По итогам всех испыта-ний свой вердикт вынесло жюри. Олег и Светлана Вор-жевы со своими малышами Софьей и Максимом завое-вали третье место, их приз –сертификат на 10 тысяч рублей. Данил и Ольга Пуз-дрины с малышом Богда-ном – второе место с награ-

дой в 15 тысяч рублей. А победителями стали Мак-сим и Кристина Тимчен-ко со своими прелестны-ми детьми Мирославой и Тимофеем, семья стала об-ладательницей сертифи-ката на 25 тысяч рублей. Кроме того, все участники были одарены подарками от многочисленных спон-соров конкурса.Победители уже шесть лет вместе. Приняли реше-ние принять участие в кон-курсе, так как решили, что 

Мирослава уже может в чем-то помочь на сцене. – Готовились пример-но месяц. Надеялись на по-беду, но не ожидали, ведь соперники сильные. И мы рады, что не хуже! – по-делилась с «МГ» Кристи-на Тимченко. Она призна-лась, что самым сложным было интеллектуальное задание. – Тема «300-ле-тие Кузбасса» невероятно обширная. Что-то знаем с детства, что-то читали, но всего знать невозможно. 

Сначала везло с вопросами, но в конкурсе было много и сложных заданий. Зато те-перь будем знать ответы! Ведь впереди областной конкурс!– Конкурс проводит-ся с целью популяризации семейных ценностей. Мы рады тому, что каждый год наш город на областном конкурсе представляют достойные семьи: читаю-щие, занимающиеся твор-чеством, дружные и легкие на подъем, несмотря на ра-

боту и заботу о детях, – от-метила Алина Петрова, ди-ректор Организационно-методического центра. – Семья Тимченко предста-вит наш город в областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса», который прой-дет в апреле. Со своей сто-роны мы окажем всячес-кую поддержку, поможем подать заявку на конкурс. Пожелаем им удачи!
Анна Чекурова.
Фото Максима 

Попурий.
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Конкурсы

Маска, я вас знаю!
Как удивили Воржевы, Тимченко, Пуздрины и... Менделеев

Городской этап конкурса «Молодая се-
мья – 2019» состоялся 27 марта в де-
тском развлекательном центре. В фор-
мате легкого шоу этот конкурс про-
водится уже в восьмой раз. Три самые 
лучшие, самые счастливые, самые сме-
лые и творческие пары Берёзовского 
Воржевых, Тимченко и Пуздриных со-
стязались в артистизме, рукоделии, 
креативности, интеллекте, находчи-
вости и спортивности. 

Максим и Кристина 
Тимченко в масках, 
напоминающих об 
эпохе венецианских 
карнавалов, увлекли 
зрителей своим танцем. 
Над изготовлением 
масок из папье-маше 
Кристина трудилась 
несколько дней. 
Ей помогала Елена 
Ажичакова, костюмер 
Дворца культуры 
шахтеров. Кроме 
бумаги мастерицы 
использовали ткань-
сетку, тесьму и стразы.

Вместе весело шагать 
и песню запевать. 
Самый веселый 
караоке-конкурс. 
Семьи Воржевых, 
Тимченко и Пуздриных 
(слева направо) хорошо 
спелись. 
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Девятиклассники школ и ли-
цеев города получили уни-
кальную возможность «при-
мерить» профессии, которым 
обучают в Берёзовском поли-
техническом техникуме (БПТ).
Такая практика называется «про-
фессиональные пробы», или 
просто профпробы. Впервые они 
прошли в 2017 году. Успешно. По-
этому каждый год выпускники 
9 классов приходят в техникум, 
чтобы не просто в теории позна-
комиться с профессией, но и ис-
пытать себя в ней.

– В нынешнем году на выбор 
школьников были предложены 
следующие профессии: электро-
газосварщик, технолог продук-
ции общественного питания, ав-
томеханик, машинист локомоти-
ва, бухгалтер, – рассказала Еле-
на Равковская, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе. – Наиболее популяр-
ны среди школьников оказались 
профессии технолог обществен-
ного питания (ее выбрали 129 че-
ловек) и машинист локомоти-
ва (профессию «примерили» 100 
ребят). Всего профпробы про-
шли 463 школьника. Профессии, 
которые мы предлагаем школь-
никам в рамках профпроб, год 
от года меняются. Все зависит от 
того, какой набор мы планируем 

на следующий учебный год. Если 
1 сентября 2019 мы планируем 
набирать бухгалтеров, техноло-
гов общественного питания, ав-
томехаников, машинистов локо-
мотива, то и профессии на пробы 
предлагаем соответствующие.

Педагоги техникума расска-
зывают ребятам о профессиях, 
которым они обучают, а школь-
ники выбирают, где себя ис-
пытать. Образовательная про-

грамма профпроб рассчитана 
на 16 часов. Распределены они 
на три дня.

Например, технологи обще-
ственного питания после прослу-
шивания теоретического курса 
прошли практические занятия по 
изготовлению хлебобулочных из-
делий. Каждая хозяйка знает, что 
для пышной сдобы тесто должно 
очень долго расстаиваться. По-
этому под руководством масте-

ра булки школьники формиро-
вали из заранее подготовлен-
ного теста. Затем их выпекали, 
ну а после – дружно пили чай.

Ребята, которые выбрали про-
фессию электрогазосварщика, 
поработали в мастерских над 
сварными швами.

– У многих получилось очень 
хорошо для первого раза! – от-
метила Елена Равковская. – По-
пробовать себя в этой роли ре-

шились не только мальчишки, но 
и девочки. Причем каждый год 
находятся одна-две девушки, ко-
торые желают освоить эту «муж-
скую» профессию. Есть выпус-
кницы, которые в дальнейшем 
трудоустраиваются на предпри-
ятия и успешно работают. Кстати, 
сварщики востребованы на рын-
ке труда. Ребята, которые прохо-
дят производственную практи-
ку на предприятиях, как правило, 
практически сразу туда и трудо-
устраиваются. Не имея даже дип-
лома, студенты уже находят себе 
рабочее место.

Кстати, по окончании проф-
проб выдается сертификат. Он 
дает преимущества при поступ-
лении в Берёзовский политех. 
Например, идет набор абитури-
ентов в какую-либо группу. Ва-
кантных мест – 25, а число же-
лающих пройти обучение зна-
чительно выше. Начинается кон-
курс аттестатов. Если возника-
ет момент, когда балл равный, то 
смотрят, а проходил ли этот аби-
туриент профессиональные про-
бы по своему направлению. Если 
проходил, то преимущество за 
ним. По словам Елены Равковс-
кой, примерно 60% первокурс-
ников проходят профпробы бу-
дучи еще школьниками.

Оксана Стальберг.
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Берёзовский в лицах

Данил Донских – первокурсник 
Берёзовского политехнического 
техникума. Обучается по профессии 
«Обогатитель полезных ископаемых». 
Профессию выбрал не случайно. В его 
семье есть на кого равняться. Уже более 
18 лет мама Данила работает на одной 
из обогатительных фабрик города. Она и 
посоветовала сыну учиться на обогатителя. 
В техникуме парень зарекомендовал 
себя как человек, который справится с 
любым заданием. Отличник и активист. 
Занимается боксом. В будущем Данил 
планирует получить высшее образование 
по выбранной специальности и работать 
именно в угольной промышленности. Фото 
Максима Попурий.

Образование

Пекли булки и варили металл
463 школьника «примерили» разные профессии

Девятиклассники лицея №17 побывали на занятиях по специальности «Технология 
общественного питания». Фото из группы БПТ в соцсети.

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Лучшие ру-
ководители РФ». Из более 30 
тысяч человек победителями 
признаны 548 управленцев. 
Среди них — начальник про-
изводства по обогащению ОФ 
«Северная» Никита Соколов. 
Никите Евгеньевичу 29 лет. На 
ОФ «Северная» он работает с 
2012 года. Начинал трудовую де-
ятельность аппаратчиком угле-
обогащения 5-го разряда, за-
тем трудился мастером произ-
водства, начальником смены. 
В 2018 году завершил обуче-
ние по Федеральной програм-
ме подготовки управленческих 
кадров, после чего стажировал-
ся в Дрезденском центре меж-
дународного обучения и раз-
вития бизнеса GICON. Тогда же 
стал победителем второй на-
учно-практической конферен-
ции молодых специалистов «Се-
верного Кузбасса». Его проект –
«Применение нетермической 
сушки угольного концентрата в 
условиях ОФ «Северная» высо-
ко оценили все судьи. В этом же 
году руководство компании ут-
вердило его кандидатуру для 
участия в конкурсе «Лучшие ру-
ководители РФ». 

Конкурс можно назвать свое-

образным «социальным лиф-
том», цель которого – выявление 
талантливых и перспективных 
руководителей на местах, пре-
доставление им дополнитель-
ных возможностей на федераль-
ном уровне.

Конкурс проходил в несколь-
ко этапов, с мая 2018 года по фев-
раль 2019-го. Задания участни-
ки выполняли дистанционно. На 
каждом этапе «отсеивались» аут-
сайдеры. При выборе победите-
лей комиссия учитывала оцен-
ки экспертов, достижения кон-
курсантов на профессиональной 
и управленческой стезе, другие 
факторы.

– Пожалуй, самым интерес-
ным было создание электрон-
ной деловой визитки, – проком-
ментировал свое участие в кон-
курсе Никита Соколов. – Нуж-
но было объединить и самопре-
зентацию, и характеристики про-
изводства, и справочную инфор-
мацию о предприятии. Конкурс – 
это новый опыт, рост профессио-
нальных компетенций. Хотелось 
бы поблагодарить руководство 
компании «Северный Кузбасс» за 
предоставленную возможность. 
Спасибо всем, кто тратил время, 
силы, помогая мне.

Татьяна Тумбинская. 

Знай наших!

В элиту прорубил 
окно

Работник УК «Северный Кузбасс» победил 
в конкурсе «Лучшие руководители РФ»

Об этом сообщает областной департамент 
труда и занятости населения. Наибольшее 
количество новых мест введено на пред-
приятиях по добыче угля – 1,3 тысяч мест, в 
оптовой и розничной торговле – 755 мест, 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства – 282 места, транспорта и связи – 
173 места, машиностроения – 102 места.
В целом по области на сегодняшний день 
работодатели готовы принять 33,6 тысячи 
человек на свободные рабочие места в раз-
ных сферах экономики. Больше всего заявок 
в сфере здравоохранения, образования, го-
сударственного управления (27%), строи-
тельства (14%), в обрабатывающих произ-
водствах (13%), на предприятиях по добы-
че полезных ископаемых (12%), транспорта 
и связи (10%), оптовой и розничной торгов-
ли (8%). Заявленная в службу занятости пот-
ребность в работниках представлена пре-
имущественно рабочими профессиями –
61% от общего числа вакансий.

Количество вакансий в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года возрос-
ло на 7,8 тысяч единиц. При этом числен-
ность безработных, официально зарегист-
рированных в органах службы занятости на-
селения, стала меньше на 2,3 тысячи человек 
в сравнении с показателем годичной дав-
ности и составила 22,6 тысяч человек.

Уровень регистрируемой безработи-
цы в области – 1,7% экономически активно-
го населения. Это на 0,2 процентного пункта 
ниже, чем год назад.

Ксения Керн

Трудоустройство

Дефицитные 
специальности

В экономике Кемеровской 
области с начала года создано 
3500 новых мест
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Дорогой прадедушка, я твоя правнучка, 
Полина. Мне сейчас 15 лет. В мыслях я с 
тобой часто разговариваю. Знаю о тебе 
кое-что только по рассказам твоей доче-
ри, моей бабушки Лиды. Она много лет 
отдала образованию, имеет награды. Ты 
можешь ею гордиться, как и мы.
У тебя сейчас 1943 год, я знаю, через что 
тебе приходится проходить. В моем по-
нимании, солдат должен иметь такие ка-
чества: ответственность, верность, спра-
ведливость. И я хочу сказать, что ты, мой 
дедушка-воин, отвечаешь этим качест-
вам. Я очень горжусь тобой, тем, что ты 
делаешь изо дня в день, твоими под-
вигами… Благодаря им я имею возмож-
ность сейчас писать тебе. Благодаря тебе 
и таким, как ты, солдатам я живу и раду-
юсь солнцу в мирное время в свободной 
стране. Я представить себе не могу, на-
сколько трудно тебе, но бесконечно тебе 
благодарна. 

Ты, конечно, хочешь все знать обо мне 
и о нашей семье. Я расскажу с большим 
удовольствием. У тебя большая дружная 
семья. Много внуков, правнуков. Твой 
внук (мой папа) Игорь окончил военное 
училище. И тоже был на войне, в Чечне. 
Он мужественно, отважно защищал наше 
Отечество, чтобы отстоять его единство 

и установить мир. Мой папа для меня – 
пример, как и ты. Он много знает о тебе 
по фотографиям и рассказам. И мне хо-
чется, чтобы ты им тоже гордился.

У меня есть два старших брата: Ки-
рилл и Серафим. Они оба очень добрые, 
заботливые и любящие. Один из них тоже 
пошел по твоим стопам. Кирилл окончил 
Новосибирское высшее военное учили-
ще и служит неподалеку от нас. Я знаю, 
что, если наша страна окажется в беде, 
ни один из моих братьев не останет-
ся в стороне. Потому что они очень лю-
бят и уважают Родину. А Родина – это, в 
первую очередь, семья. Более того, у них 
есть на кого ровняться, и они знают, что 
служба солдатская очень трудна, но Ро-
дине нужны защитники и просто настоя-
щие мужчины! 

Знаешь, я часто задумываюсь: а что, 
если бы все вы, защитники мирного 
неба, вдруг не стали воевать за нас? Мы 
были бы колониальными рабами?.. В та-
кие моменты я еще с большим уважени-
ем отношусь к вашему подвигу. Ведь не 
трудно догадаться, что у нас не было бы 
никакого будущего. 

Дедушка, мы все тебя любим и пом-
ним. Сейчас ты обороняешь блокадный 
Ленинград. И я хочу, чтобы ты знал: наша 

армия выстоит, все сможет и победит. 
Вот отрывок из моего стихотворения, ко-
торое я посвятила тебе:

Как одинок,
как одинок солдат
Под вражескими пулями
в привычном облике…
Спокойно, собранно
он едет в Ленинград,
Чтобы прорвать блокаду,
заполненную воплями.
Он непоколебим,
бросается на пулемет,
В окоп ныряет
и берет гранатомет.
Он поднимает голову,
еще живой…
Так, значит, нужен он,
оставлен здесь судьбой…
Спасибо тебе, дорогой дедушка, за 

все. Твой подвиг важен для всех нас, жи-
вущих сегодня. И сейчас мир сотрясают 
войны: конфликты в Ираке, Сирии, Ук-
раине. Нам угрожают и террористы. Рос-
сийская армия, как и советская, стоит на 
страже, чтобы люди жили без страха и 
риска. Ты всегда будешь с нами, родной 
мой дедушка.

Полина Басымова,
9 класс лицея №15.

Клим Малиновский
*   *   *

За околицей ни звука,
Твердь в тиши стоит земная.
И луна опять без стука
В сени входит, как родная.
А кедрач в себе запрятал
Что-то, ветви опуская.
И манит куда-то мята,
Терпким запахом лаская.
Смолкла за окном пичужка,
Тени словно рожи корчат…
Как спокойна деревушка
Под покровом тихой ночи.
За околицей ни звука.
Твердь в тиши стоит земная.

*   *   *
Цветь полей июльских помню,
Что давно уж отцвели,
И седую богомольню,
И уклеек на мели,
Алчедата мирный ропот,
Клевер, срубленный косой,
И неведомые тропы,
Что бледнели полосой,
Треск в печи коры замшелой,
И прогулки босиком
По траве к малине спелой,
Раскрасневшейся кругом,
Сладких ягод ароматы,
Туес с влажною иргой,
Забуревшие томаты – 
Помню детских лет покой.

Эльвира Лобанова
*   *   *

Правы ли в утверждениях те люди,
Которые считают, что любовь – 
Видение одно, мечта о чуде,
Надеждой зажигающая кровь?
Вот говорят: «Любовь – сплошная мука,
Она ломает все, меняет мир.
И нет любви, а есть одна разлука – 
Оставит слезы вам, как сувенир».
Должны ли мы от чувств своих отречься
Лишь потому, что рядом с ними боль?
Ведь удалось от них огнем зажечься
И потерять невидимый контроль.
А я скажу: любовь не убивает,
Она не забирает кислород,
По-новому дышать нас заставляет,
Не губит жизнь – совсем наоборот...

*   *   *
Наступит день, когда мы сгоряча
Порвем все жизненные нити 
между нами,
Когда на кухне, ссорясь и крича,
Штиль обратим мы в бурное цунами.
Наступит день, когда придет конец,
Когда прощать мы перестанем 
недостатки,
И от пылающих когда-то двух сердец
Останутся лишь черные осадки.
Наступит день, когда нам надоест
Элементарное «люблю» и «я скучала»,
Привычка чувство изнутри изъест,
Как будто ненависть жила сначала.
Мы станем забывать с тобой те дни,
Когда одни мы были в целом мире,
Когда семью хотели завести
И жить уютно в собственной квартире.
Когда-нибудь наступит тот момент...
Когда последняя звезда потухнет…
Ну а пока, ты – 
мой недостающий элемент,
И без тебя моя «система» рухнет.

Новые стихиМоя Победа

 Клуб для вас

Материалы этой страницы пуб-
ликуются также на нашем сайте 
gazetamgorod.ru в разделе «Лите-
ратурный клуб». Кроме того, все 
желающие могут присылать свои 
произведения на адрес электрон-
ной почты: mgorod@inbox.ru. Луч-
шие из них будут опубликованы 
на сайте и в газете. Телефон для 
справок: 3-17-21.

На поле памяти
Скоро мы будем отмечать 
74-ю годовщину великой 
победы в Отечественной 
войне. В истории человечес-
тва она была самой разру-
шительной и кровопролит-
ной. И можно сказать, что 
именно СССР, Россия поверг-
ли мировое зло.Не все политические силы это сейчас устраивает, и они пытаются историю Второй мировой войны переписать, объявив Советский Союз агрессором, а не освободителем народов от фашизма. Можно сказать, что эти силы пытаются выбить нашу духовную опору, поколе-бать нашу веру в правоту и величие По-беды. Но сделать им это не удастся.Земляки, на поле памяти идет столь-ко же значительная битва, как и на поле брани в 40-е годы прошлого века. Помни-те поименно родных людей, положивших все силы и даже жизнь свою на алтарь свободы Отечества. Не отдадим ни пяди святой памяти о подвиге отцов, дедов и прадедов. Они были и есть освободители. Наше дело правое, мы победили!Во имя этого разворачиваем литера-турно-публицистический проект «Моя Победа». Пишите о том, что вы знаете об участии ваших родственников в Ве-ликой Отечественной войне, о том, как вы память о настоящей, а не компью-терной битве света и тьмы делаете до-стоянием своих детей: рассказываете о семейных реликвиях, посещаете му-зеи, смотрите фильмы о войне и По-

беде, участвуете в митингах 9 Мая и в шествиях «Бессмертного полка». Ваши эмоции, впечатления, ваша память – цемент, скрепляющий наше единство. Передавайте материалы, сочинения, письма в редакцию газеты «Мой город» (mgorod@inbox.ru) или в Центр раз-

вития творчества детей и юношества (centr-pionerov@yandex.ru).Предлагаем вниманию читателей первую подборку сочинений школьни-ков на тему «Письмо солдату».
Юрий Михайлов,

ветеран-журналист.

Здравствуй, дорогой мой прадедушка, 
Николай Дмитриевич!
Обращаюсь к тебе из далекого будуще-
го. Это будущее подарил мне ты. Я живу, 
каждый день вижу рассвет, слышу пре-
красное пение птиц, могу заниматься 
любимыми делами. Не звучат выстрелы 

и разрывы снарядов. И все это благодаря 
тебе и миллионам советских солдат, от-
давших свою жизнь за нас. Низкий пок-
лон тебе, мой защитник, мой солдат-ос-
вободитель, мой герой!

Приближается великий праздник – 
День Победы. И я снова встану с твоим 

портретом в ряды Бессмертного полка и 
гордо пронесу твое имя по улицам по-
селка. Хочу, чтобы помнили имена всех, 
кто подарил нам мир, тишину и синее 
небо!

Маргарита Авдонина,
4 класс школы №4.

Анатолию Волобуеву

Благодаря тебе

Заведующая краеведческим музеем школы №4 Ирина Шуговитова 
рассказывает гостям из литературной студии ЦРТДиЮ «Свой голос» о новых 
экспонатах, присланных из Воронежской области, где идут поиски останков 
погибших в Великую Отечественную войну солдат.



Общественная деятельность – направление, которое все 
больше набирает популярность среди детей и подростков. 
Почти в каждом городе существует своя детская обществен-
ная организация. В Берёзовском – это «Радуга». Она осущест-
вляет свою деятельность уже в течение нескольких лет и яв-
ляется членом ассоциации детских общественных объеди-
нений «Молодёжь 42».

На юбилейный съезд возлагались особые надежды. Но такой кон-
центрации различных проектов, конкурсов и творческих людей 
мы еще не видели ни разу! «Социальное проектирование», кон-
курс «Лидер ученического самоуправления», на котором наш го-
род представляла Анна Пастухова, «Разговор на равных» с Андре-
ем Пановым – V вице-президентом, президентом благотворитель-
ного фонда «Здоровое детство» и Дмитрием Кречетовым – членом 
I совета Ассоциации и многое другое!

Однако главная цель форума – выборы нового президента и 
вице-президента ассоциации «Молодёжь 42» (или как ее еще на-
зывают – «молодёжки»). Для этого создается ЦИК (Центральная из-
бирательная комиссия), состоящая из членов ассоциации, увлека-
ющихся избирательным делом. Они занимаются организацией и 
проведением выборов, а также агитацией и знакомством избира-
телей с кандидатами. Например, пресс-конференция с кандидата-
ми, где они презентуют свои предвыборные программы и каждый 
может задать им волнующие и даже каверзные вопросы. Затем со 
всей официальностью проходят конкурсы-испытания для канди-
датов, где им приходится разбирать фразы маленьких детей, хо-
дить ногами по конструктору лего, отличать высказывания реперов 
от высказываний политиков (что оказалось не так-то просто) и де-
лать бутерброд, исполняя танец скибиди. Сами выборы также про-
ходили со всей серьезностью: официальные бюллетени, кабинки 
для голосования и т.д.

Несмотря на все сложности избирательного процесса, отрядная 
жизнь не осталась без внимания. За роли вожатых взялись настав-
ники регионального тьюторского (от «тьютор» – учитель) отряда 
«Светоч». Смена проходила под эгидой «Сейчас самое время» и это 
неспроста. Время – самый ценный ресурс, который есть у челове-
ка, и в отличие от других ресурсов его нельзя восстановить. Именно 
поэтому на смене действовала традиция на вопрос «Сколько вре-
мени?» отвечать «Сейчас самое время». За различные достижения 
ребят также награждали временем (от нескольких минут до целого 
часа). Но не для того, чтобы потратить его на разговоры с друзьями 
или дополнительный перекус. Это время суммировалось в общую 
копилку отряда, и по окончании смены выбирался лучший – тот, у 
которого наберется максимальное количество времени.

За многочисленные фотографии, посты и видеосюжеты стоит 
отдать должное пресс-службе, которая ежедневно трудилась на 
протяжении всей смены. Мне посчастливилось стать ее частью в 
роли видеографа.

Кто-то впервые окунулся в атмосферу «Молодёжки», а для кого-
то этот форум из года в год является неотъемлемой частью жизни. 
Но всем нам он принес огромный опыт и дал толчок для развития 
нашей организации.

Дарья Чащина, юнкор.

На протяжении двух месяцев наши читатели лепили сне-
говиков, фотографировались со своими творениями, пу-
бликовали фото с хэштегом «молодежка_мг» на своих 
страницах и отмечали на них Instagram-профиль «Моло-
дёжки».

За главный приз – крутые беспроводные наушники, сражались 
семь человек. Среди них были и школьники, и студенты, и пред-
ставители рабочей молодежи и даже Николай Гоголь! Главный 
герой квест-игры «Гоголь» (мы не знаем, кто скрывался под ма-
ской этого персонажа) также слепил снеговика.

Пришло время объявить победителя и обладателя крутых 
наушников. Единогласным решением журналисты и юнкоры 
молодежной редакции «МГ» признали инсталляцию Егора Ша-
рычева (см. фото) самой креативной. Мы поздравляем Егора и 
приглашаем его 29 марта в 15:00 в редакцию газеты «Мой го-
род» по адресу: пр. Ленина 25а для вручения приза.

Члены молодежной редакции благодарят всех участников за 
активность. Это был первый конкурс проекта, но далеко не по-
следний. Впереди еще много интересного.

Продолжай следить за нашим Instagram-профилем. Там ты 
можешь посмотреть все конкурсные работы, а также эксклю-
зивные подборки фотографий, которые не вошли в газету, най-
ти своих друзей и знакомых, предложить свои идеи, рассказать 
интересные истории или прислать фото. Кроме того, юнкоры и 
журналисты «Молодёжки» всегда готовы ответить на твои во-
просы. Задавай их в Direct.

Иван Курган: «Хоккеисты 
отыграли замечательно»

– Ваня, как для тебя стала воз-
можной эта поездка?– Мне просто повезло. В Кеме-ровском Государственном сель-скохозяйственном институте, где я учусь, среди активистов выби-рали двух человек, желающих по-ехать в Красноярск в качестве бо-лельщиков. Посетить такое мас-штабное и грандиозное для нашей страны событие почетно, просто здорово оказаться в гуще этих со-

бытий, и я очень рад, что поездку предложили именно мне.
– Какую команду поддержи-

вал на играх?– Конечно же, я болел за сбор-ную России. Наши хоккеисты из «Красной машины» отыграли про-сто замечательно. Мне кажется, шведы были в шоке, когда вышли первый раз на лед с российскими хоккеистами, они не ожидали та-кой мощи от наших спортсменов. 

К сожалению, на Универсиаде мое учебное заведение никто из спор-тсменов не представлял – наши ребята еще не достигли такого высоко уровня, которого требо-вали соревнования. Но, думаю, у них все еще впереди. Все равно кузбассовцы показали хороший результат – привезли на родину 8 медалей.
– Какие у тебя впечатления от 

организации мероприятия?– Соревнования были организо-ваны на высочайшем уровне – ты-сячи волонтеров и прочих работ-ников полностью выкладывались, чтобы создать атмосферу празд-ника. И у них это получилось. Было очень круто! Кроме того, в качестве волонтеров там рабо-тали и 19 кузбасских ребят прак-тически из всех вузов Кемерова. Много труда вложили не только в организацию соревнований, но и 

в облагораживание города. Центр Красноярска просто прелестен – идешь в темное время суток вдоль дороги, и повсюду множество ноч-ных огней, которые заворажива-ют взгляд. Красота!
– После Универсиады ты 

побывал на губернатор-
ском приеме. Расскажи об 
этой встрече.– Да, на этот прием в ад-министрацию области при-гласили без исключения всех тех, кто входил в кузбас-скую делегацию на Универсиаде. Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев нас по-здравил, волонтеров и спортсме-нов поощрил за достижения и от-личную работу. Также там присутствовал берё-зовец Александр Бессмертных, за-служенный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских 

игр в Сочи. Александр стал первым спортсменом в истории современ-ной России, который завоевал ме-даль в гонке на 15 км. Губернатор вручил ему медаль «За служение Кузбассу».
– Чем ты занимаешься в сво-

бодное от учебы и активистской 
деятельности время?– В число моих хобби входит му-

зыка. Кроме того, я занимаюсь про-ведением мероприятий – дарю лю-дям хорошее настроение на их днях рождения, корпоративах, выпуск-ных. Постоянно играю на сцене на внутривузовских мероприятиях – «Студвесна», «Первокурсник».
Беседовала Диана Панкова.

Фото из личного архива 
Ивана Кургана.
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Центр тен – вдольо ноч-жива-
ы

Впечатления

Сейчас самое время
В детском оздоровительном лагере 

«Сибирская сказка» прошел десятый 
форум ассоциации «Молодёжь 42»

Активистки «Радуги» Екатерина Растегаева, Дарья 
Чащина, Ангелина Климова, Анна Пастухова, Анастасия 
Шафикова (на фото слева направо). Фото из личного архива 
Дарьи Чащиной.

Знай наших!

Берёзовец вместе с многочисленными болельщиками со всего мира 
поддерживал спортсменов на зимней Универсиаде-2019

На протяжении десяти дней – с 2 по 12 марта – го-
род Красноярск принимал гостей со всего мира. 
Наша страна впервые стала местом проведения 
зимней Универсиады – всемирных студенческо-
молодежных спортивных соревнований. Для берё-
зовца Ивана Кургана это уникальное событие ста-
ло поистине грандиозным, ведь он вместе с тысяча-
ми болельщиков поддерживал спортсменов непо-
средственно в Красноярске.

В воскресенье городской со-
вет старшеклассников Центра 
развития творчества детей и 
юношества, входящий в мест-
ное движение РДШ (российское 
движение школьников), про-
вел акцию, посвященную 300-
летию Кузбасса.
В ней приняло участие около 20 
учащихся школ и лицеев города в 
возрасте от 11 до 17 лет. Всем было 
весело, хорошо. Ведь мы отправи-
лись за город на реку Барзас. Дош-
ли до моста, за которым – дорога к 
летним лагерям отдыха. На мосту 
мы любовались оживающим пере-
катом, меняющим цвет льдом, ши-
роким простором нашего прибар-
засья.

И конечно, фотографировали 
эти пейзажи, фотографировались 
и сами на фоне великолепной при-
роды родного края. 

Когда возвращались домой, по-
чувствовали некоторую усталость: 
как-никак прошли по оттаиваю-
щей дороге, испещренной ручьями 
и лужами, десять километров. Но 
все остались довольны: получили 
заряд бодрости, надышались све-
жим воздухом, а главное – были 
вместе!

Климентий Малиновский, 
юнкор.

Участвуй!

В хорошем месте, и главное – вместе!
Горожане включились во всекузбасскую акцию

Эта фотография уже собирает голоса в социальных сетях.  Фото Максима Москвикина.

Поздравляем!

Приз за снеговиков 
Завершился конкурс «Снежные 

забавы»

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

Чтобы стать участником областной акции, надо вы-

ложить в социальной сети (в личном паблике или в 

сообществе, группе) свою фотографию с хэштегом 

#яизкузбасса. 

Хэштег приветсвуется в виде нашивок, апплика-

ций и проч. Главное – не забыть сопроводить пу-

бликацию таким же хэштегом. 

Приглашайте друзей проголосовать за снимок. 

Акция продлится до 1 мая. Победители опреде-

лятся случайной выборкой и получат фирменные 

обложки для паспортов «Паспорт кузбассовца». 

Победитель конкурса Егор Шарычев со своими 
забавными снеговиками. Егор один из первых 
опубликовал  снимок в своем Instagram-профиле и 
выполнил простые условия конкурса.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Чем прикрыться королю?

ОВЕН
Овны, вам захочется побыть наедине с собой, со своими мыс-
лями, хотя такое времяпрепровождение для вас не очень-то 
привычно. Не стесняйтесь отказываться от приглашения в шум-

ные компании и даже по работе старайтесь общаться как можно меньше. У 
вас прекрасно получится поработать в одиночестве.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные воз-
можности в той сфере, которая для вас наиболее важна. Вы 
сможете проанализировать, как и по каким сценариям разво-

рачиваются ваши отношения с людьми. Постарайтесь не поддаваться на 
эмоциональные провокации и не ввязываться в споры.

БЛИЗНЕЦЫ
Подвижные изменчивые Близнецы всей душой отдадутся рас-
тущей Луне. Их без конца осеняют идеи, им хочется суматохи 
и радости вокруг, застой удручает представителей этого знака. 

Но, увы, все идеи пока следует приберечь, а жажду общения можно удов-
летворить, например, навещая родственников или восстанавливая старые 
деловые связи.

РАК
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою ре-
путацию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Не 
пытайтесь никому навязывать свое мнение, этим вы лишь от-

толкнете от себя единомышленников.
ЛЕВ
На этой неделе Львы будут недоверчивыми и неприступными. 
Оно и к лучшему. Меньше шансов попасть под чужое настро-
ение, особенно плохое. Действуя на свой страх и риск, Львы 

смогут проявить свои лучшие качества в работе, а вот любви и ласки на 
этой неделе от них не дождешься.

ДЕВА
Девам на этой неделе будет трудно начать что-то новое, но они 
не вынесут безделья и поэтому со всем пылом возьмутся за 
«старое». Все, что вокруг них, они доведут до блеска в прямом и 

переносном смысле. Из гардероба Дев будет выкинуто все ненужное, а ра-
бочее место представителей этого знака можно будет фотографировать и 
выставлять как образец.

ВЕСЫ
В начале недели на вас может свалиться много забот и мелких, 
но колких проблем. Но чем больше бескорыстной поддержки 
вы окажете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в 

жизни. До достижения желаемого результата останется совсем немного, 
поэтому не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным делом.

СКОРПИОН
Скорпионы – натуры порывистые и частенько забрасывают 
дела, которые у них не получаются с первого раза. На этой не-
деле у вас появится прекрасная возможность вернуться именно 

к таким делам. Будет полезно перелистать свою записную книжку и вспом-
нить людей, которым вы обещали позвонить, но так этого и не сделали.

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни рассчитывайте только на свои силы, так как 
помощь других может оказать вам «медвежью услугу», пос-
ледствия которой трудно будет потом исправить. Зато вы смо-

жете проявить себя.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы будете способны совершить скачок в карь-
ере. Вы справедливо полагаете, что достойны большего. Но не 
берите повышенных обязательств. При нынешнем темпе рабо-

ты вам сложно будет их выполнить. Осуществить все ваши планы и замыс-
лы будет не всегда просто, но при целеустремленности и упорстве – воз-
можно.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо прислушаться к голосу рассудка, а не идти на 
поводу у своих желаний и страстей. В начале недели вы буде-
те много общаться и знакомиться с новыми людьми. Постарай-

тесь произвести приятное впечатление с первых слов. В конце недели вы 
почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие заминки в де-
лах останутся в прошлом.

РЫБЫ
На этой неделе плюсов и минусов в профессиональных и лич-
ных делах будет поровну, однако в целом неделя будет бла-
гоприятна. Настроение и работоспособность будут на высоте, 

если вы уясните для себя определенную цель и поймаете кураж.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Теперь задать все интересующие вас 

вопросы о переходе на цифровое ТВ 

можно по телефону: 115 

(для мобильных телефонов: 555-115).

Если у вас возникают трудности с установ-

кой цифровой приставки, то вы можете вы-

звать волонтеров по телефону: 3-03-12.

Телефон 

федеральной 

горячей линии: 

8-800-220-20-02.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аптекарь. Пучок. Ясень. Самбо. Мазок. Обвес. Алсу. Трирема. Тишина. Раж. Кинг. Гита. Сер-

на. Бобёр. Эфес. Платан. Дойл. Загреб. Нога. Лимон. Ева. Ежиха. Минёр. Неф. Кси. Латка. Бревно. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Капуста. Осыпание. Отчим. Стирка. Глинт. Боуи. Хек. Микроб. Абаз. Лафа. Вжик. Она. Нимб. 

Стан. Гарде. Мрия. Обломов. Каска. Грэй. Звери. Фламенко. Рондо. Матье. Овёс. Кража. Сценарий. 

1

2

Здравствуйте, дорогие чита-
тели! Пришло время шахмат. 
Сверим наши ответы к задаче 
из прошлого номера («МГ» от 
22 марта) и приступим к ре-
шению новой. Итак, ответ:
1) Лh4 – h3 + шах, у белого ко-
роля единственный ход, Крh2 – 
h3, так как поля g2, g3 под кон-
тролем черных пешек, а поле g1 
атакует чернопольный слон.

2) Лe8 – h8 х мат, теперь бело-
му королю уйти некуда, так как 
поля h2, h4 под контролем чер-
ной ладьи, поля g4, h4 – черного 
короля, поля g2, g3 – черных пе-
шек. Закрыться своими фигура-
ми белый король не может.

А теперь представляем вам 
условия новой задачи. Нам по-
могли в ее составлении юные 
шахматисты. Белыми играет Ар-
тем Кочетов, а черными – Захар 
Смирнов. 

Белые фигуры: Крd8, Фс8, 
Кd7, Кс7, пс6. 

Черные фигуры: Крd6 (на-
глядно расположение фигур по-
казано на рисунке). 

Первыми ходят белые, необхо-
димо поставить мат в два хода.

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Ф – ферзь, К – 
конь, п – пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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(Продолжение на 16 стр.).

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

Уважаемые читатели! 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 апреля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-

903-87-10. 
ВАЗ-21214 «Нива» 2012 г. в. (пробег 

71000 км, сигнал., АБС, ГРУ, фар-
коп) – 320 тыс. руб. Тел.: 8-923-484-
72-04.  

ГАЗЕЛЬ-322132 2004 г. в. (13 мест) – 180 
тыс. руб. Тел.: 8-900-103-28-84. 

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

РЕНО-ЛОГАН 2010 г. в. (цв. синий, про-
бег 69400 км, полная комплект., в хор. 
сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-904-571-
21-29.

ТРАКТОР Т25 (телега одноосная, лопа-
та). Тел.: 8-913-404-99-10.

СКУТЕР «Рейсер» (новый, в отл. сост.). 
Тел.: 8-906-920-37-15.

СНЕГОХОД «Буран-640» (длиннобаз., 
пробег 6000 км, с санями) – 170 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-914-28-40.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 

9, 3 эт. (идеал. сост.). Тел.: 8-923-601-
19-10.

КОМНАТА в общежитии с подселени-
ем, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-
603-31-20.

КГТ в г. Кемерово, ул. Пролетарская, 
4 эт. – 600 тыс. руб., торг, можно 
мат. капитал. Тел.: 8-951-582-38-
49.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-923-494-65-10. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1/2 кирпич. 
дома (S=42 кв. м) – 800 тыс. руб., 
можно с мебелью, быт. техникой. Тел.: 
8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. 
(стеклопак., натяж. потолки) – 770 
тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-950-577-
70-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (пос-
ле ремонта, чистая, сух.). Тел.: 8-913-
408-77-46, 8-913-132-34-05.   

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (тепл, 
сух., стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-950-579-04-29. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. – 750 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-967-08-04, 
3-61-90. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. 
(кирпич. дом, тепл., солнеч. стор.) 
– 745 тыс. руб., торг. Тел.: 8-996-411-
66-93. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-996-332-89-81. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4/5 , с мебе-
лью. Тел.: 8-950-260-98-93. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-951-162-
47-47. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 – цена дого-
ворная. Тел.: 8-909-517-83-62. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», в 
хор. сост. – дешево. Тел.: 8-913-135-
84-10.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (отлич. ре-
монт) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-902-983-
20-84.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (S=42 кв. м). 
Тел.: 8-913-283-80-98.

1-КОМН. кв. в р-не вокзала, 5 эт. (кир-
пич. дом). Тел.: 8-923-116-07-38.

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодежный 
б-р, 21. Тел.: 8-905-077-99-28.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор. 
сост., стеклопак., с/у кафель) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (светл., 
чистая, солнеч.). Тел.: 8-950-584-
87-18.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская», 3/5 (кирпич. дом, ремонт, 
стеклопак.). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-
70-21.

1-КОМН. кв. ст.  пл. в центре, 3 эт. (обычн. 
сост.). Тел.: 8-913-281-75-95.

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

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. 
в одноэтаж. панельном доме 
на ст. Забойщик, ул. Подстан-
ционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в па-
лисадник)– 400 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 
эт., в хор. сост. – 1320 тыс. руб. Тел.: 
8-923-617-60-91.  

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 
эт. (кирпич. дом, окна ПВХ, хор. сост.). 
Тел.: 8-923-516-70-17. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 
эт. (с ремонтом). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не уг-
лов., пластик. окна). Тел.: 8-905-911-
64-51.  

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. 
(док-ты готовы) или обмен на 1-комн. 
кв. в Кемерово. Тел.: 8-913-123-46-
85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. 
(балкон ПВХ, 8 м, потолки, окна). Тел.: 
8-913-290-23-95. 

2-КОМН. кв. 2 эт. (S=42,9 кв. м) и 1-комн. 
кв., 3 эт. в п. ш. «Березовская» (S=30,3 
кв. м). Тел.: 8-961-702-52-35. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-904-
575-92-53. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.
S=52,6 кв. м, жил. 28,5) – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-63-69. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 2 эт. 
(балкон застек., окна ПВХ, зал, спаль-
ня – натяж. потолки, S=44 кв. м). Тел.: 
8-950-275-73-36. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 
(хороший ремонт, кухня 8 кв. м). 
Тел.: 8-913-320-37-23, 8-923-609-62-
23. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 5 эт. (хор. сост.) – 1 млн. 
руб. Тел.: 8-923-603-17-44. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 – 
1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-137-75-
15, 8-951-180-10-13. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (трам-
вай, обычн. сост., окна, балкон – плас-
тик). Тел.: 8-913-407-81-67. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с ме-
белью – цена договорная. Тел.: 8-923-
500-79-42. 

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 2/2 
(S=46,9 кв. м, треб. ремонт, окна 
ПВХ). Тел.: 8-950-277-55-56, 8-913-
077-63-42. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. – срочно, 600 
тыс. руб. Тел.: 8-952-928-42-98. 

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

2-КОМН.  кв., ул. Фрунзе, 37. 
Тел.: 8-923-538-66-10.  

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 
эт. (тепл., светл., в хор. сост.). Тел.: 
8-906-926-70-03, 8-923-508-84-
59. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 
эт., с мебелью (карман, ремонт). Тел.: 
8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 2 эт. (не угловая) – 1 млн. руб. Тел.: 
8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 
(S=56 кв. м) – дешево. Тел.: 8-905-
900-64-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
8, 1/5 (переплан., балкон) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-130-31-05. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 
1 эт., частично с мебелью (хор. 
сост.). Тел.: 8-913-401-62-03 или 
3-17-84. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с 
мебелью (космет. ремонт) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 4/5, с мебелью и быт. техникой 
(хор. сост.) или обмен на авто. Тел.: 
8-908-953-11-21. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (с ре-
монтом). Тел.: 8-923-610-61-70. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 5/5, с ме-
белью (в хор. сост.). Тел.: 8-923-500-
79-42. 

2-КОМН. кв. в центре (в отл. сост.). Тел.: 
8-905-071-57-66. 

2-КОМН. кв., 4/5 (обычн. сост.). Тел.: 
8-951-162-47-47. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-902-983-20-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 
5/5 (хор. сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-913-409-78-01. 

2-КОМН. кв. в центре (после ремонта). 
Тел.: 8-923-513-37-23, 8-923-535-62-
46. 

2-КОМН. кв. в центре города – недоро-
го. Тел.: 8-908-930-48-08. 

1/2 часть в 2-комн. кв., Комсомольский 
б-р, 1 эт. Тел.: 8-913-074-83-43. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 (хороший ре-
монт, балкона пластик., остается кух. 
гарнитур, стенка, мягкая мебель – все 
в хор. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
167-62-90. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
15 (с ремонтом, окна и балкон плас-
тик, встр. мебель, во дворе – детсад, 
школа) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-951-23-10.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. 
(тепл., сух.) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-121-89-88.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 3/5 
(S=48 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-909-
510-62-23.

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

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-320-
03-90.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 2 эт. (бал-
кон, окна ПВХ) или обмен на дом в Ке-
мерово. Тел.: 8-900-109-65-74.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
12, 4/5 (с хорошим ремонтом) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

2-КОМН. в. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-
25.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6, 
5/5. Тел.: 8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-913-
298-77-11.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фрунзе, 42, 4 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-951-189-28-97.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5/5 
(не углов., тепл.) – 850 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 8-950-272-34-78.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (хор. сост., 
тепл.). Тел.: 8-913-287-15-95.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 2/5 (с балконом) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-80-82.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 
2/5 (треб. небольшой ремонт) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., два 
коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталинка», 
потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой ку-
хонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой до-
ступ-ти школа, детсады, остановки 
обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом творчес-
тва) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94.  

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 
3/5 (S=60 кв. м, кухня 6 кв. м, фото 
на авито) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-923-
608-60-33. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 
2 эт. (S=61 кв. м, большая при-
хожая, столовая, балкон за-
стек.) – 1200 тыс. руб., за на-
личный расчет. Тел.: 8-906-
977-56-65.  

3-КОМН. кв., в хор. сост. (S=98 кв. м, 
стеклопак.) или обмен на Кемерово. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 
(переплан. узак., стеклопак., балкон 
застек., школа, детсад рядом). Тел: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом ДК, 
школа) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-923-517-46-19, 8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв. на станции Барзас, 2/2 
(S=65,8 кв. м, тепл., светл., кухня 
12,5 кв., 2 балкона застек., стекло-
пак., небольшая кладовая, напро-
тив дома детсад) – 750 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-905-900-98-
81. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая», 3/3 (S=82 кв. м). Тел.: 8-950-263-
64-92.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, частич. 
с мебелью и быт. техникой (S=65,2 кв. 
м, в хор. сост., очень тепл.) – 1850 тыс. 
руб. Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. 
планир., 3 лоджии, кирпич. дом) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-96-
54. 

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

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (S=78 кв. 
м, 2 балкона, кухня 13,5 кв. м, в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-525-35-95, 8-913-
074-49-91. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 4 эт. (окна 
ПВХ, один собств-к, без посредни-
ков). Тел.: 8-904-992-19-46. 

3-КОМН. м/г кв., ул. 8 Марта, 4 эт. 
(обычн. ремонт, окна ПВХ) – 800 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8-923-610-50-
69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 4 эт. 
(S=65 кв. м, не углов.) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-909-73-45. 

3-КОМН. кв. в г. Яровое Алтайского 
края, 3 эт. или обмен на 2-комн. кв. в 
Березовском. Тел.: 8-923-776-01-72. 

3-КОМН. кв. ст. Барзас или обмен на 
2-комн. кв. в любом районе города. 
Тел.: 8-905-071-57-66. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-
718-41-04.

3-КОМН. кв. в центре, 2/5 (45-ка, в 
обычн. сост.). Тел.: 8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 бал-
кона, один собств-к, не углов., плас-
тик. окна, тепл.). Тел.: 8-961-719-38-
44. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(S=63 кв. м, стеклопак., балкон за-
стек., тепл.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв. в центре (хороший ре-
монт). Тел.: 8-923-479-88-96.

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 
кв. м, тепл., хороший ремонт, стек-
лопак., встр. мебель) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-863-58-78.



№12 | 29 марта 2019 мой город16 объявления
(Продолжение. 
Начало на 15  стр.).

(Продолжение на 17 стр.).

Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23,3/9 -7 80 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., мебель.
комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р.(17 м кв.) обычное сост.
комната с подс. ул. Волкова, д.9, 4/5 – 400 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова, д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), отл. сост., б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. пакеты, мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 800 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. пакеты, ОБМЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 4/5 – 850 т.р. (49,1 кв.), стекл. пак., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1м кв.), стекл. пак. и балкон, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. паке-
ты. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. – (43,5 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. пакеты, 
балкон застеклён дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1290 т.р. – (52,24 м кв.) отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. – (51,1 м кв.) отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 т.р. – (52,0 м кв.) ст. пак, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) – ст. пак., хор. сост., + га-
раж + ячейка в подвале
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 2/5 – 950 т.р. (53 м кв.) – окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 4/5-900 т.р.(53,6 кв. м) хор. сост., окна пластик. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 –1150 т.р. (62,1 м кв.) окна пласт., обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1400 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С мебе-
лью. ТОРГ. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (62,1 м кв.) хорошее состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хорошее состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор., сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) секлопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 4, 1/5 – 1400 т.р. (81 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. + ГАРАЖ
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р.(59,1 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 м кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 м кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. – 
1000 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к, вода/слив, (41,5 кв. м), ст. пак., 2 этажа, баня,15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом ул. В.Волошиной, 4к+к, вода/слив, (121,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, постройки, 2эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН
дом ул. Пархоменко, 4к+к, вода/слив,(43,4 кв. м), ст. пак., сайдинг,баня,гараж,углярка-
1550 т.р. ОБМЕН

дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв.м.), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка. – 900 т.р. ТОРГ
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 750 т.р. 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки(54 м кв.), 10 сот. 
собст. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Тюленина, 4 к+к, отопл. кот., в/сл, (90 м кв.), – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 м кв.), 
18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, постройки – 
1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, баня, 
постройки – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 
10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, котел., зем.6 
сот. – 1400 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все постр. зем. соб. 
7 сот – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17,5 сот. 
собст. – 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сайдинг, пос-
тройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4м кв.) 3 к+к., кирпичный, ст. пак, нат. пот., 
т/в, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., ст.пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. 7 Ноября, (45 м кв.) 3 к+к., гараж, баня, хор. сост. –850 т.р. ОБМЕН!
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня –800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/сл., – 
850 т.р. ОБМЕН. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. 
– 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., постройки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 750 
т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., постр., кирпич, земля 27 сот. 
– 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 сот. – 1150 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн. пласт. баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 сот. – 
650т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню, хор. 
сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 2700 
т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/сл. – 1100 
т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бассейн, 
есть все – 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 6оо кв. 
м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м. кв. – 60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м., земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! склад 
65 кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 кв. м – 
11 050 т.р.
торговый павильон «Ёжик» ул. 8 Марта д. 16а, 25 кв. м – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15 000 р./
мес. Готовый бизнес!
СУПЕРЦЕНА!!! дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 м кв.) 3к + к., в/с (статус квартиры) баня 
– 400 т.р. СРОЧНО!!!

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).

1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м) – 490.000 руб.
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 3/5 – 680.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное), обмен на 1-комн.+доплата 
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 890.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 860.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. хор.) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(сост. хор.) 
2-комн. б-р Молодежный, 12, 4/5 (52 кв. м) – 1.250.000 
(сост. отл.)
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 840.000 руб. (торг)
3-комн. пр-т Ленина, 4, 2/5, (48 кв. м) – 850.000 руб.
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. (со-
стояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.380.000 руб. (сост. 
отл.) 2 балкона
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост.отл.)
3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. 
отличное, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. 

(торг) идеально под мат.кап.
дом жилой ул. Промежуточная (п. ш. Южная) – 450.000 руб. 
(торг) идеально под мат.кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 кв. м) 
– 750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ведения живот-
новодства (стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот.) 
дом жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. м) – 800.000 
руб. (баня, гараж)
дом жилой ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 850.000 
руб. (возможно под магазин)
дом жилой ул. Советская (р-н Лесничества) 38,5 кв. м – 
880.000 руб. (баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 880.000 руб. или 
обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, 
баня, з/у в собст.)
дом жилой пер. Таежный (70 кв.м.) (п. Барзас) – 1.200.000 
руб. (торг) (баня, лет. кухня, 2 гаража) или обмен на 2-комн. 
кв. на микрорайоне
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. от-
личное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. са-
нузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо 
обмен на 3-хкомн. кв. на Березовске
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или об-
мен на квартиру
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.750.000 руб. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.400.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) 
или обмен на 2-комн. с доплатой.
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот 
– 5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) 
– 300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб.
(торг) вода и свет подведены
земельный участок ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб.
(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 
руб.(торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 

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

8-913-297-08-30, 8-950-586-98-22, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ,

ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ШИРОКАЯ СФЕРА УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 100% ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ 

(ВОЗМОЖНО БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ БАНКАМИ. 

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
3-комн. кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
3-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (64 кв. м) – 1.150.000 руб. (состояние обычное)
3-комн.кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м) – 1.350.000 руб. (с хорошим ремонтом, торг)
4-комн. пр-т Ленина, 14, 4/5, (64 кв. м) – 1.150.000 руб. – (ТОРГ, СРОЧНО)!!!
гараж за горбольницей – 60.000 рублей
дом жилой ул. Береговая (пос. Барзас) – 350.000 руб. (торг) идеально под мат. кап.
дом жилой ул. Промежуточная – 450.000 рублей (торг) 
КУПИМ 1-комн. квартиру в общежитии не дороже 450.000 рублей

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2/5 
(дом кирпич., комн. разд.) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-475-83-15, 8-905-917-
80-31.

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1/3 (S=74,5 
кв. м, с ремонтом, натяж. потолки, 
пластик. окна) – 1190 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595-66-24.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (стеклопак., 
хор. сост., тепл., лоджия застек.). Тел.: 
8-951-596-54-47.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. Тел.: 
8-950-277-41-44.  

4-КОМН. кв., 5/5 (две 2-комн., кирпич. 
дом, полный ремонт, 2 балкона, S=84 
кв. м) – дешево. Тел.: 8-933-300-51-
98. 

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

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. 
(тепл., хорошая). Тел.: 8-913-287-15-
95. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2/5. 
Тел.: 8-951-162-47-47. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт. 
Тел.: 8-951-601-14-12. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (карман, боль-
шой балкон, светл., тепл., сух.). Тел.: 
8-923-605-01-56. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кир-
пич. дом). Тел.: 8-923-490-35-08.

4-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 14, 
4/5 – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров (натяж. по-
толки, 2 балкона, хор. сост.) – 1650 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 3 эт. (хо-
рошая, тепл.). Тел.: 8-913-287-15-95.

ДОМ в п. Южный (3 к+к, S=43 кв. м, 
пластик. окна, земля в собств-ти, все 
хоз. постр, теплица). Тел.: 8-913-325-
45-89.  

ДОМ в п. Южный (S=92 кв. м, баня, лет-
няя кухня, угольник, гараж, все но-
вое). Тел.: 8-905-065-93-80. 

ДОМ небольшой под дачу в п. Южный, 
ул. В. Терешковой – недорого. Тел.: 
8-923-492-56-27.

ДОМ в п. Южный (2 к+к, S=41 кв. м, душ. 
кабина, баня, постр.). Тел.: 8-905-077-
99-28.

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

ДОМ в р-не Красной горки (3 комн., 
постр., земли 15 сот. в собств-ти) – 
850 тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-960-920-81-29. 

ПОЛДОМА кирпичного в р-не Мариин-
ского поворота (S=63,4 кв. м, стекло-
пак., отопл. печн. и электр., все постр., 
2 теплицы, 20 сот. земли в собств-ти). 
Тел.: 8-903-993-00-97. 

ДОМ на станции Забойщик (хоз. постр.) 
– недорого. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ на станции Забойщик (хоз постр., 
хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-913-410-
91-01.

ДОМ, пер. Тимирязева (брус, облицов-
ка кирпич., S=90 кв. м) или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-983-
218-91-32.  

ДОМ на лесничестве (S=54 кв. м, с но-
вой планир., санузел, все постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ДОМ на лесничестве (S=78 кв. м, метал-
лосайдинг, пластик. окна, металло-
черепица, санузел). Тел.: 8-950-279-
49-34.  

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

ДОМ, ул. Тимирязева (2 к+к, вода, слив, 
баня, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
631-35-76.

ДОМ, ул. Советская (3 к+к, земля в 
собств-ти, все постр., 2 гаража) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-951-173-09-47.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (год постр. 2005, 2 к+к, земля в 
собств-ти, гараж, стайка). Тел.: 8-913-
129-69-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 18 сот. 
в собств-ти) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. 
м, земли 20 сот.) – 890 тыс. руб. Тел.: 
8-950-577-43-92. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевс-
кая (3 к+к, S=41 кв. м, земля в собств-
ти, пластик. окна). Тел.: 8-923-607-
30-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толсто-
го (2 к+к, коридор, стеклопак., баня, 
летняя кухня, стайка) или обмен. Тел.: 
8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутс-
кая, 5 – цена договорная. Тел.: 8-960-
915-66-07. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 комн., все 
удобства) или обмен на 3-комн. кв. + 
гараж. Тел.: 8-923-613-56-32. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., ме-
таллопроф., сайдинг, летняя кухня, 
погреб) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-951-582-83-42. 

ДОМ (все удобства, огород 15 сот., 2 теп-
лицы). Обр.: ул. Нахимова, 1а. 

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 
кв. м, 3 к+к, земля в собств-ти., постр.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 
8-908-956-95-85.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова 
(3 к+к, баня, пластик. окна, постр.) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской 
(3 к+к, земли 9 сот. в собств-ти, все 
постр.). Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (рядом ос-
тановка) – недорого. Тел.: 8-905-560-
89-09.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-900-050-61-27.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова 
(S=50 кв. м, санузел, душевая, зем-
ли 15 сот., стеклопак., гор./хол. вода). 
Тел.: 8-923-475-94-52.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой 
гараж, земли 11 сот. в собств-ти) – 790 
тыс. руб. Тел.: 8-903-993-36-88.  

ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, 
удобства в доме) или обмен на 
2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 8-905-
906-83-86.  

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металло-
проф., пластик окна, баня) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. Ноградская (общ. S=167 кв. 
м, центр. отопл., все постр., земли 15 
сот.). Тел.: 8-923-602-14-17. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, зем-
ли 14 сот. в собств-ти). Тел.: 8-913-281-
88-00. 

ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 
2017, S=57 кв. м, баня 20 кв. м с хоз. 
постр., огород, сад). Тел.: 8-906-983-
14-90.

ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, 
санузел, русская печь, вода + коло-
дец, слив, большой навес, баня, стай-
ка, 3 теплицы, вагонетка, большой 
огород, все посадки, при осмотре 
торг на месте). Тел.: 8-908-951-87-73.  

ДОМ 2-этажный (S=130 кв. м). Тел.: 
8-961-730-81-45. 

ДОМ (все хоз. постр) – недорого. Тел.: 
8-902-983-20-84.

ДОМ в п. Федоровка (все постр.). Тел.: 
8-983-251-75-77. 

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

ДОМ в п. Федоровка (большой уч-к, 
земля в собств-ти, есть все). Тел.: 
8-913-404-98-75, 8-950-262-24-36. 

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, все 
хоз. постр., участок 13 сот., все посад-
ки). Тел.: 8-913-312-56-19.  

ДОМ большой, добротный в п. Федо-
ровка, ул. Ермака. Тел.: 8-923-505-86-
44. 

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (S=41 
кв. м, зем. уч-к 15 сот., все в собств-
ти) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-514-
73-56. 

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

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская 
(S=90 кв. м, земли 30 сот., все пос-
тр., много посадок). Тел.: 8-904-579-
08-53. 

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. Ломоносова 
– 400 тыс. руб, можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-951-224-44-90.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, S=56 кв. м, 
стеклопак., санузел, душ. кабина, 
земли 15 сот. в собств-ти, теплица). 
Тел.: 8-913-297-85-91. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, все 
надвор. постр.). Тел.: 8-913-281-22-14, 
8-905-12-38-25.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Бар-
зас (S=33 кв. м, стеклопак., скважи-
на, баня, 2 гаража) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-923-484-72-04. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка – срочно,  в 
связи с переездом. Тел.: 8-951-165-33-
15. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, 
гараж 7х7, углярка, дровяник, сено-
вал, стайка, погреб, скважина, баня). 
Тел.: 8-983-215-65-90. 

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=36 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-913-320-33-40, 3-79-17. 

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. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100,2 кв. м, 4 к+к, 
вспомог. помещ., земли 15 сот.). Тел.: 
8-923-519-59-60. 

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВСГЧ, ул. 
Сиреневая, 4 (центр. отопл., огород 
10 сот, все постр.). Тел.: 8-960-921-
86-18. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 24. Тел.: 
8-905-076-12-94, 8-961-864-91-90. 

КОТТЕДЖ за ВСГЧ, ул. Сиреневая, 41 
(новый дом, баня 6х12 м 2 этажа, все 
коммуник.) или обмен. Тел.: 8-913-
404-99-10. 

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

КОТТЕДЖ, ул. Барзасская (2 
этажа+цоколь, S=168 кв. м, центр. 
отопл.) – 3500 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10.

КОТТЕДЖ (S=247 кв. м, центр. отопл., 
земли 15 сот., все постр., гараж, баня, 
теплица, погреб, бокс). Тел.: 8-923-
617-92-93. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Березовская» (S=95 
кв. м, гараж, хоз. постр., баня, евро-
ремонт, все коммуник. центр.). Тел.: 
8-913-302-90-02. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотде-
лка, баня, овощехранилище, свет, 
вода, пруд, земли 15 сот. в собств-
ти) или обмен. Тел.: 8-950-573-09-
59.

УЧАСТОК земельный, ул. Ленина, 63 
(земли 17 сот. в собств-ти). Тел.: 8-904-
964-79-47. 

УЧАСТОК земельный под строит-во га-
ража, 1 ряд от АЗС (незанос. стор., вы-
езд на асфальт). Тел.: 8-961-706-89-
43. 

УСАДЬБА (все постр., отлич. место 
для пасеки, земля в собств-ти). Тел.: 
8-904-376-77-96.

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный (дом 5х6, земли 15 сот. в 
собств-ти) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-23-10.

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный (вода, дорога, свет рядом, 
раскорч.). Тел.: 8-905-919-16-16, 8-913-
287-15-95.

УЧАСТОК мичуринский за больницей 
в с/о «Дружный» (ухож., вагонетка, 2 
теплицы, теплые грядки, все посад-
ки). Тел.: 8-906-983-71-63.

УЧАСТОК садовый более 10 сот, все по-
садки, вода, свет; домик в черте горо-
да. Тел.: 3-29-52, 8-983-224-62-42.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Перво-
маец» (земли 10 сот.) – цена договор-
ная. Тел.: 8-923-519-64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Перво-
маец» (дом, теплица, все посадки, 2 
вагонетки, огород 6 сот.). Тел.: 8-961-
702-88-11. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(баня, теплица, веранда, огород 6 сот., 
все посадки). Тел.: 8-913-324-85-72.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(земли 6 сот., домик с баней, тепли-
цы, вагонетка дворовые постр.). Тел.: 
8-903-985-21-37.

ГАРАЖ за больницей, на территории 
АЗС. Тел.: 8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., 
погреб, земля в собств-ти). Тел.: 8-921-
573-76-74. 

ГАРАЖ в р-не АЗС 7х6 погреб, смотр. 
яма, за «Мадагаскаром» 6х4 новый. 
Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без 
погреба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-952-167-
20-95, 8-913-293-56-98. 

ГАРАЖ за АЗС (4-микр-н, незанос. стор., 
треб. ремонт) – дешево. Тел.: 8-951-
173-83-19.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 8-933-
300-18-30. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ул. 8 Мар-
та, ЛЭП-500 (большой погреб, вы-
сокие ворота). Тел.: 8-961-703-63-
14. 

ГАРАЖИ ул. 8 Марта (два рядом стоя-
щие, ворота 2,5х3,0 м, земля в собств-
ти). Тел.: 8-913-408-33-68, 8-913-075-
57-57.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», район 
Черемушки (погреб сух., смотр. 
яма, печка), варианты обмена, воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-904-965-
06-63. 

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

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. 
Волкова (один разм. 6х7300; второй – 
6х11300). Тел.: 8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площад-
ка «Радужная» (разм. 4,50х7,20, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-913-281-75-95, 
8-913-400-96-09. 

ГАРАЖ за 54-м домом, 2 ряд. Тел.: 8-923-
600-96-72.

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы 
№ 3(ворота 3х4) или обмен на разные 
варианты. Тел.: 8-923-506-35-50.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Матадор» 

155х65х13 на «Дэу-Матиз» (новая, на 
дисках). Тел.: 8-923-490-59-20. 

БОЛГАРКА средняя, дрель, самогонный 
аппарат. Тел.: 8-951-572-15-64. 

БЫЧОК 1 мес. Тел.: 8-903-908-92-68. 
ВАЛ на циркулярку, эл. двигатель 1,5 кв, 

плита печная 200 мм. Тел.: 8-923-510-
21-12.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а  (отделение центрального 
Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 
8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-908-947-72-20
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак., в/сл, треб. рем.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 
15 сот. + покос. 300 т.р.
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. м, га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель.   
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А, 3/5 – 950 т.р., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А, 4/5 – 1000 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., линоле-
ум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., б/б. 
Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1450 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1000 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., 
ламинат.
2-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 2/5 – 1050 т.р., ст. пак., сост. хор.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 1/5 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон де-
рево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.

2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состо-
яние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р. сост. обычн. (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный дом, 
ст. пак.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, 
ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у + 
столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, 
(112 м.кв.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.), в/
сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (42 м 
кв.), 10 сот, в/сл – 550 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92 кв. 
м), 19 сот., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот., ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. 
кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., 
ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. 
пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, 
ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых, дома, 4к+к+с/у, (70м кв.), 
15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот. – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13б – 2 этажа, (473 м 
кв.) уч-к 3,5 сотки – 850 т.р. Торг

Реклама

ВЕЛОСИПЕД для девочки, кимоно для 
занятий киокусинкай карате (отбе-
ленное № 3, рост 150-156 см, новое) – 
дешево. Тел.: 8-923-505-29-50.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-
82.

ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кро-
вать с матрацем, телевизор – 250 руб. 
Тел.: 8-923-524-82-56. 

ГАРНИТУР кухонный б/у, помощь в до-
ставке. Тел.: 8-923-479-78-30. 

ГАРНИТУР спальный «Мальва» (де-
кор облицовки корпуса – клен, в хор. 
сост.)– 20 тыс. руб. Тел.: 8-923-519-59-
60.

ДВЕРЬ  металлическая, с кар-
касом и рабочим замком (за-
водская). Тел.: 8-923-533-67-
87.  

ДИВАН б/у, в хор. сост., помогу доста-
вить. Тел.: 8-951-593-62-52. 

ДИВАН новый (дл. 1,8 м). Тел.: 8-909-
517-83-62. 

ДИСКИ колесные на «Оку», «Ниссан» 
4х114х14, двигатель + коробка на 
«Оку». Тел.: 8-923-510-21-12.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31028: заднее стекло. 
4МКПП, коленвал, поршневая, ком-
бинация приборов. Тел.: 8-913-405-
46-73.

ЗАПЧАСТИ на «Оку» (есть всё), сиденья 
на «Оку», авторезина летняя на «Оку» 
135х80х12 и 155х70х12. Тел.: 8-923-510-
21-12. 

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл «Урал», стартер 
жигулевский. Тел.: 8-950-265-25-37.

ИНКУБАТОР на 90 яиц, шланги, щетки 
для пылесоса. Тел.: 8-923-510-21-12.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./вед-
ро. Тел.: 8-961-724-47-78. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. вкусо-
вые кач-ва, доставка). Тел.: 8-923-511-
74-00. 

КАРТОФЕЛЬ  отборный, вед-
ро 10 л – 130 руб.,  бесплат-
ная доставка от 1 мешка. Тел.: 
8-904-572-81-57.  

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (крас-
ные, высокие, унисекс, отл. 
сост.). Тел.: 8-923-498-51-38.   

КОЗОЧКА и козлик (октябрьские). Тел.: 
8-906-983-46-27. 

КОЗЫ-ПЕРВОРОДКИ и козлята (оптом 
дешевле). Тел.: 8-960-911-14-14. 

КОЛЯСКА «3в1» (б/у меньше года, прак-
тич. не пользов.) – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-961-865-87-95, Диана.

КОЛЯСКА инвалидная (новая, импорт.) 
– 5000 руб. Тел.: 8-904-964-49-70. 

КОЛЯСКА, детская кроватка. Тел.: 8-923-
506-14-53.

КОМПЬЮТЕР 2011 г., все в раб. сост., про-
цессор HMD Athlon 11х4 635 2,90GHz 
ОЗУ 4Гб – за 20 тыс. руб. Тел.: 8-951-
606-15-79.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
отл. сост., помощь в доставке. Тел.: 
8-923-479-78-30. 

КРОЛЫ крупные 8 мес., крольчата круп-
ные 3 мес. – все породы серый вели-
кан. Тел.: 8-950-597-16-02. 

КРОЛЬЧИХИ 7 мес., кролы 6 мес., кроль-
чата – все породы серый великан. Тел.: 
8-951-590-81-41. 

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодка, бройлер), 
доставка. Тел.:8-961-715-70-70, 8-951-
178-15-52. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), ры-
бацкие зимние снасти, карабин ОПСТ-
762. Тел.: 8-923-485-46-26, 3-77-62.  

МАТРАЦ противопролежневый «ОртоП-
рол», с наматрасником 1950х850х80 
– 2000 руб., матрацы поролоновые 
700х1950 (2 шт., в чехле, б/у) – по 500 
руб. Тел.: 8-960-900-88-02, после 16. 

МАШИНА стиральная (п/автомат), по-
могу доставить. Тел.: 8-951-593-62-52. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (ав-
томат, б/у), возможна доставка, уста-
новка. Тел.: 8-923-486-76-58. 

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

МОНИТОРЫ ЖК «Samsung-720N», 
«Samsung-971H». Тел.: 8-951-590-66-
17.

ОДЕЯЛО лечебное, многослойное 
ОЛМ-1 (остеохондроз, артрит, гипер-
тония, сердечно-сосуд. система и др.) 
– 1000 руб. Тел.: 8-923-614-34-80.

ПАМПЕРСЫ «ID Slip» (об. талии 120-170 
см) – 450 руб., калоприемники «Абу-
цел» (об. 20-80 мм, 2 пачки). Тел.: 
8-913-298-81-97, 3-11-37.

ПАМПЕРСЫ № 2, пеленки 60х90. Тел.: 
8-923-618-75-63.

ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб., памперсы-
трусики № 2 (5 шт.). Тел.: 8-904-379-
22-32.

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, пли-
ту на печь и другое (доставка). Тел.: 
8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «Би-
рюса», колонки S50 и S35, сапоги бо-
лотные. Тел.: 8-904-964-49-59.

ПИАНИНО белое, мягкая мебель, 
диван, шкаф, стол компьютерный, 
стиральная машина, стенка, ку-
хонный гарнитур. Тел.: 8-951-601-
14-12. 

ПИЛА цепная электрическая, авторе-
зина зимняя на 16 (износ 90%). Тел.: 
8-913-414-25-18.

ПЛАТЬЕ  на выпускной вечер 
р. 46 (длин., голубое) – 3000 
руб. Тел.: 8-903-985-85-50, 
после 18.  

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

ПОКРЫШКИ велосипедные 24 дюйма, 
новые – 2 шт. или обмен на 26 дюймов 
или на «Салют»-37-533». Тел.: 8-908-
956-67-22.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПРИНТЕР – 300 руб., лампа ультрафи-

олетовая, ковер, клеенка 20 м, DVD 
–диски, вещи мальчику и девочке. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

ПРИХОЖАЯ, б/у, цв. «орех. Тел.: 5-75-
29, 8-950-582-30-55.

ПЧЕЛЫ и матки. Тел.: 8-913-205-62-72.
РУЖЬЕ ТОЗ-БМ (16 калибр, без шатов 

стволов.) – 5000 руб. Тел.: 8-905-905-
93-63. 

САТИН красный, 20 м – 40 руб./м, ма-
шинка для стрижки животных. Тел.: 
3-63-72.

СЕТИ рыболовные, самовязки. Тел.: 
8-908-951-72-87.

СТАРТЕР на PИЛ и ГАЗ, домкрат 5 тонн. 
Тел.: 8-923-510-21-12.

СТЕНКА в зал – 3000 руб., прихожая – 
2000 руб., кровать 2-спальная – 6000 
руб. Nел.: 8-960-913-84-64.

СТОЛИК туалетный с банкеткой, в хор. 
сост., помощь в доставке. Тел.: 8-923-
479-78-30. 

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей). 
Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-
283-40-42, после 11. 

ТЕЛКА – 11 мес., бычок 9 мес. – цена до-
говорная. Обр.: п. Барзас, ул. Октябрь-
ская, 33-1, Тел. 8-906-926-17-74.

ТЕЛЕВИЗОР (диаг. 54 см) – недорого. 
Тел.: 8-913-423-60-47.

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-950-579-22-17.

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

УТЯТА от индоутки. Тел.: 8-905-905-89-
35.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу доставить. 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная ма-
шина (п/автомат), столик туалетный. 
Тел.: 8-923-524-82-56. 

ЦВЕТЫ: ахименесы, сортовые фиал-
ки, эписции, алоэ 3 лет, колеусы. Тел.: 
8-950-264-44-80.

ЧЕСНОК зимний. Тел.: 8-923-510-21-12. 
ШКАФЫ 3 шт., тумба под обувь – всё за 

2000 руб. Тел.: 8-961-865-87-95, Диа-
на.

ЩЕНКИ 2 мес. среднеазиатской овчар-
ки, картофель крупный – 180 руб./
ведро. Тел.: 8-951-598-37-86.

ЩЕНОК ЮРО (кобель, привит, ро-
дословная, белый, с серыми пят-
нами) – 12 тыс. руб. Тел.: 8-923-
600-18-91. 

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

ОБМЕН
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 

2 эт. на 2-комн. кв. в центре + хорошая 
доплата. Тел.: 8-996-411-66-93. 

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. на 2-3-комн. 
кв. в центре или 4 микр-не или про-
дам за 980 тыс. руб. Тел.: 8-950-269-
64-69. 

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт. на 
равноценную в центре или другие ва-
рианты. Тел.: 8-953-065-03-97, 8-983-
228-35-00.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 1-комн. 
кв. в микр-не, не выше 3 эт. или про-
дам. Тел.: 8-951-229-06-79. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 1– 
или 2-комн. ул. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

2-КОМН. кв., 2/4 (после дизайнер. ре-
монта, окна и балкон ПВХ, линолеум, 
натяж. потолки, фотообои) на 1-комн. 
кв., ул. Волкова, 2-3 эт. Тел.: 8-913-402-
89-85, 3-50-80. 

2-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн. кв. с на-
шей доплатой, рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8-908-955-30-34.

3-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв., желат-
но в п. Октябрьский с доплатой. Тел.: 
8-904-376-77-96.

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре на 2-комн. 
кв. в р-не 8-й школы. Тел.: 8-905-949-
73-87. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, дом в любом районе, по-

могу с обменом. Тел.: 8-923-505-86-
44. 

КВАРТИРУ, дом в любом районе, в лю-
бом сост. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, 2-3 эт., 
за наличный расчет. Тел.: 8-950-586-
98-22.

2-КОМН. кв. в центре, средн. эт. – недо-
рого. Тел.: 8-908-942-39-65.

2– или 3-комн. кв. в любом районе горо-
да. Тел.: 8-913-120-02-71.

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

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку, в отл. тех. сост. или с пробле-
мами, ДТП. Дорого. Расчет на месте. 
Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами. 
Тел.: 8-904-999-96-94. 

АВТОМОБИЛЬ  в любом сост. – дорого. 
Тел.: 8-913-298-22-11. 

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

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-905-960-86-77. 

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

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

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

МАШИНУ стиральную «LG Direct Drive» 
неисправ., автомат, в любом сост. Тел.: 
8-950-571-19-52. 

БЕНЗОНАСОС  отопителя ЗАЗ-
968 – недорого. Тел.: 8-960-
920-19-42.  

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, 
ВК. Тел.: 8-903-993-02-92. 

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

ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. 
«итальянский орех», красно-корич.). 
Тел.: 8-908-948-31-52. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-
ке: трудовые, военные, спортивные. 
Тел.: 8-904-576-25-14. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недо-
рого. Тел.: 8-923-634-43-16. 

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ-Планета-4, 
Юпитер-4. Тел.: 8-903-071-05-75. 

ЦИРКУЛЯРКУ электрическую, лыжи 
охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-00. 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок, запчасти, 
иглу. Тел.: 8-908-956-67-22.

ОБУВЬ б/у, р.р. 40, 43 и 44. Тел.: 8-903-
067-30-58.

ДВИГАТЕЛЬ Д-65 от трактора ЮМЗ. Тел.: 
8-913-293-71-01.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-923-534-
09-04.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-913-

409-53-93.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 1000 руб., 

час – 200 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-923-609-
62-81, 8-904-966-48-02. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-
43-31. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с 
мебелью – недорого. Тел.: 8-951-168-
88-95.

1-КОМН. кв. d п. ш. «Березовская», оп-
лата 5000 руб./мес. + счетчики. Тел.: 
8-913-334-34-28.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5. Тел.: 8-904-
997-16-03, 8-900-058-95-74.

1-КОМН. кв. в центре города, без детей 
и животных. Тел.: 8-904-999-16-89.

2-КОМН. кв. на часы/сутки. Тел.: 8-905-
949-71-49.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт., на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-951-185-03-12.

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, на длит. 
срок, меблиров, быт. техника – се-
мье (без животных). Тел.: 8-913-408-
71-76.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14. Тел.: 
8-951-590-78-80. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт. 
Тел.: 8-950-576-55-00.

ДОМ в п. Барзас. Тел.: 8-951-608-48-97.
ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 

8-951-163-47-03.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-

12-96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, уг-

лов, потолков, поклейка обоев, 
покраска). Тел.: 8-908-948-31-52, 
Татьяна. 

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

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ПО ремонту помещений от мелкого до 

большого. Тел.: 8-923-605-73-24. 
ПО ремонту квартир – семейная пара. 

Тел.: 8-904-960-32-93. 
ПО отделке помещений от капитально-

го до косметического. Тел.: 8-983-222-
48-56.

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

СБРОС угля, уборка снега, хоз. ра-
боты любые. Тел.: 8-951-577-48-
39.

РАБОТА любая, любой ремонт, вы-
езд в любой район города, пен-
сионерам скидка. Тел.: 8-951-575-
44-61.

СБРОС угля, колка дров (подростки). 
Тел.: 8-913-073-35-26, Сергей. 

СБРОС снега, угля; колка дров; уборка 
снега. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-960-
926-46-36, 3-15-50.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). 
Тел.: 8-908-953-97-35.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, 
инвалидом (опыт), возможно про-
живание. Тел.: 8-950-582-90-83.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (большой опыт, мед. 
навыки), можно с оформл. по уходу. 
Тел.: 8-951-171-50-75. 

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94. 
МОНИТОР ЖК или куплю недорого (для 

школы). Тел.: 8-951-174-97-46.

ОТДАМ
КОШКУ-БРИТАНКУ 4 лет, черную, глад-

кошерстную (добрая, умная, аккурат-
ная, ласковая,  ест всё, к туалету при-
учена). Тел.: 8-913-292-32-94, 8-952-
169-30-20.

КОТЯТ, к лотку приучены – заботливым, 
ответственным людям, возможна до-
ставка. Тел.: 8-902-758-82-42.

ЩЕНКОВ 2 мес. от собачки маленькой 
породы – в заботливые руки. Тел.: 
8-908-955-84-49.
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У меня там ребятишки… 
мычатБольше всего нас интересовали животные. Поросята, овцы, 5 го-лов крупного рогатого скота (в момент знакомства было 3, но вскоре корова отелилась двумя телочками), конь, 3 собаки (двух ребятишки подобрали, один сам от мороза в будку спрятался, да так и остался), кошек тоже 3 (своя была, двух тоже пригрели по доброте своей).Специалисты утверждают: при содержании животных не-льзя забывать, что это живые организмы, чувствительные не только к поведению, но даже к мыслям хозяев, любить их нуж-но, ласкать, разговаривать с ними. Ирина и разговаривает. – Ой, сынулька, чего же ты на-рыл здесь? – ворчит она на упи-танного поросенка.– На, на, моя хорошая, – об-ращается хозяйка уже к корове Милке, угощая ее отрубями.– Вишенка, красавица моя! – это уже телка, дочка Милки и ее заезжего, то есть специально привезенного породистого кава-лера.– Барошка, Барошка! – Ири-на гладит прикупленного и вы-ращиваемого на мясо быка по кличке Барон. Это мужчина с ха-рактером. То кормушку рогами разломает, то к Вишенке приста-вать начинает. Чтобы не огулял телочку, его посадили на цепь.В самом конце стайки хоромы коня Цыгана, сбывшаяся мечта и гордость Александра Анферова. В отдельном загоне содержат-ся овцы и бараны, 8 голов доста-точно пугливых животных. Кро-ме одного – Косымыча, крепкого красивого барана с завивающи-мися рогами. Это лидер, держит здесь крепкую дисциплину, про-ще говоря, гоняет всех и бьет. 

– Ну, выходите, ребятишки, не бойтесь, – приглашает хозяйка стадо на нашу фотосессию.Ребятишками Ирина зовет всю свою живность, которую лю-бит, помнит дни рождения жи-вотных, обязательно каждого погладит и приголубит.Наверное, недоумевали врачи больницы, когда оклемавшаяся пациентка Анферова, попавшая к ним по «Скорой», стала про-ситься домой, потому что у нее там «ребятишки мычат». 
Не в тесноте и не в обиде Ира и Саша к сельскому тру-ду были приучены с детства. Но их крестьянские таланты ста-ли раскрываться уже после же-нитьбы. Молодые некоторое время проживали с родителями Александра, которые держали хозяйство.– Естественно, мы им помога-ли, а параллельно опыта наби-рались, – говорит Ирина. – Свек-ровь – хорошая хозяйка. Меня многому научила, тем же заго-товкам, консервации. Я ей очень благодарна. Сложные 90-годы мы пережили легче других, так как проблема, чем накормить се-мью, остро не стояла.Когда стали жить отдельно, Ирине приглянулась соседс-кая телочка. Своих сараев еще не было, и поначалу «покупка» жила у прежних хозяев, а Ира бе-гала к ним, поила и кормила жи-вотное.Зато сейчас скотине воль-готно! Анферовы не скупятся ради ее комфорта. Сначала жи-вотные, а потом уже мы – та-ков их принцип. Поэтому поме-щения пристраиваются, потол-ки наращиваются, крыши ре-монтируются. В конском стой-

ле окошко прорубили, даже мя-чик Цыгану подбросили, чтобы ему нескучно было. 
Счастье – это когда тучи 
пошли, а мы успелиХозяйка рассказывает о системе питания своих подопечных. Ле-том, понятно, это трава, зимой – сено. Часть его Анферовы заго-тавливают сами, часть закупа-ют.Косят на арендованном уже лет 16 гектаре земли и на лесных полянах. В хозяйстве есть трак-тор, косилка. Ворошить сено Ира ездит на велосипеде, привязав грабли к раме. Вечерами с му-жем грузят его на телегу, везут к дому – и на сеновал. Саша подает, Ира принимает.– Счастье – это когда тучи по небу пошли, а мы успели! – улы-бается хозяйка. Однако не сеном единым жива скотина. Отруби, пшеница, овес и другие корма Анферовы заку-пают, мельчат дробилкой и балу-ют свою живность. Химию не ис-пользуют. Разве что мел добав-ляют, дрожжи да солью сено по-сыпают при складировании. 
О стабильном доходе– В магазине иногда смотрю, как люди «молочку» выбирают –внимательно упаковку изучают. Но можно ли этому верить? А у меня, я знаю, все продукты нату-ральные, ими забиты и морозиль-ные камеры, и холодильник, –Ирина уверена, что подсобные хозяйства являются эффектив-ным механизмом защиты насе-ления от дефицита и низкосорт-ности продуктов, а также средс-твом стабильного дохода.Вот о нем-то и поговорим. В прошлом году Анферовы заколо-ли двух бычков, говядины про-дали на 280 тысяч рублей. Де-ньги пошли на оплату ипотеки старшего сына-студента. На по-купку поросят и кормов для них потратили порядка 20 тысяч, вы-растить думают килограммов до 70 каждого. Прикинули – оказы-вается, один поросенок им как бы бесплатно достанется. Свой труд они не считают. Корова отелилась, скоро Ан-феровы начнут продавать моло-ко, из покупателей уже оче-редь образовалась. В прошлом году Мил-

ка давала до 18 литров, нынче надои увеличатся литров на 5.Еще одна статья дохода – на-воз. Торговля на широкую ногу не поставлена (нет времени гру-зить и вывозить), его меняют на картошку либо отдают да-ром, лишь бы забрали. Ну, и про шерсть овечью забывать не надо: из нее хозяйка носки для семьи вяжет. 
Не все ладно Не все у животноводов ладно да складно. Имеется проблема пря-мо мирового масштаба, экологи-ческая. Очень загажен поселок. Мусор на улицах, немало помо-ек и свалок и в прилегающих ле-сочках. Выбрасывают почему-то люди все, вплоть до памперсов, которые можно сжечь.– Однажды устроили суббот-ник, – Ирина Анферова, плюс ко всему, – председатель улич-ного комитета на Новосибир-ской и Набережной улицах, – КамАЗов 10 мусора вывезли. А на следующий год туда опять на-таскали! Руки опускаются от та-кого безразличия… Раньше ско-тины много держали, стекло на улицу не выбрасывали, чтобы, не дай бог, она не поранилась. А сейчас… Нередко при разделке туш в них обнаруживаются кус-ки целлофана и полиэтилена. Не-мало людей мне сейчас возразят, 

что за коровами надо присмат-ривать. И правильно возразят! Но, может быть, некоторым сто-ит увидеть соринку в своем гла-зу и загородить огороды? Мно-гие хозяева еще работают, пасти по очереди у нас нет возможнос-ти. И пастуха найти не можем, даже в Центр занятости обраща-лись. Может, прочитает этот ма-териал ответственный человек, не пьяница, и решит нашу про-блему? Деньги ему заплатим не-плохие.
Мечта сбудетсяМногое из увиденного и услы-шанного осталось за кадром. На-пример, как ребятишки, особен-но Семен, помогают по хозяйс-тву, с каким удовольствием Алек-сандр расчесывает конскую гри-ву, как не вступает Ира в пустые разговоры («я лучше про сво-их расскажу, у нас так много со-бытий: кто кого укусил или ляг-нул»), как загорелась она идеей освоить сыроварение. Зная энер-гию и напор Ирины, можно быть уверенным: мечта сбудется. А мо-жет быть, они и пастуха найдут?

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий.
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 Участвуй!

Редакция «МГ» продол-
жает конкурс на лучший 
материал по наблюде-
нию за домашними сель-
скохозяйственными жи-
вотными. С первыми ра-
ботами можно познако-
миться на сайте газеты: 
gazetamgorod.ru (в разде-
ле «Проекты»).

красивого барана с завивающимися рогами. Это лидер, держитздесь крепкую дисциплину, про-ще говоря, гоняет всех и бьет.
ли двух бычков, говядины продали на 280 тысяч рублей. Де-ньги пошли на оплату ипотеки старшего сына-студента. На по-купку поросят и кормов для них потратили порядка 20 тысяч, вы-растить думают килограммов до 70 каждого. Прикинули – оказы-вается, один поросенок им как бы бесплатно достанется. Свой труд они не считают.Корова отелилась, скоро Ан-феровы начнут продавать моло-ко, из покупателей уже оче-редь образовалась. В прошлом году Мил-

насе
ННескмочеМуексолюкониконоскКаслтакотиулнесетукима

Крупным планом

Механизм защиты от дефицита
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Овцы очень плодовитые животные и выживаемость 
молодняка высокая, около 100%. Ягнята не нуждаются в 
особых условиях содержания или в дополнительном уходе, 
потому что у самок сильно развит материнский инстинкт.

Ирина осваивает новую 
науку – шерстопрядение. 
Сначала стриженую шерсть 
нужно очистить, перебрать, 
расчесать, распушить… 
Хлопотно. Зато носочки 
получаются удивительно 
теплые и красивые!
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Урок историиКогда вы бываете в лесу, дорогие мои огородники, то вряд ли увидите строй-ные ряды ромашки или иван-чая, костяники или папоротника. Все расте-ния в лесу и поле пере-мешаны в тесном симби-озе, помогая друг другу не только расти, но и бо-роться с вредителями и болезнями. Иными слова-ми, в природе произраста-ние монокультур почти не встречается.Но люди постепенно окультуривали съедоб-ные растения, а несъедоб-ные обозвали сорняками. И как итог такого процес-са появляется истощение почвы, в которой копят-ся болезнетворные мик-роорганизмы и различ-ные вредители, любящие именно эту культуру. И если мы выращиваем на одном и том же месте, до-пустим, капусту, то с каж-дым годом урожай будет существенно снижаться.Человек давно заметил эту потерю урожайности и придумал, как этого из-бежать. На уроках исто-рии нам рассказывали о том, как в древние време-на использовали подсеч-но-огневую систему, ког-да вырубались и выжи-гались участки леса, на них высевались зерновые культуры. Позже на огоро-дах обильно использова-ли навоз и компост из бы-товых отходов.В настоящее время вопрос уровня почвен-ного плодородия на дач-

ных участках продолжа-ет оставаться актуаль-ным. И мы пытаемся хоть как-то придерживаться основного принципа аг-рономии – принципа се-вооборота. Но из-за ма-лой площади огородов полный севооборот не-льзя применить, то есть невозможно часть участ-ка оставить «под паром», часть засеять многолет-ними травами, улучша-ющими структуру поч-вы, а часть отдать непос-редственно под овощи. И здесь нам на помощь при-ходит плодосмен. 
Урок биологииВспомним опять школу, теперь уже уроки биоло-гии, а конкретнее – уро-ки о семействах растений. Нам сейчас, ой, как приго-дятся эти знания!Наши любимые овощ-ные культуры биоло-ги распределяют на не-сколько групп. Как пра-вило, представителей од-ной группы – «родствен-ников» – объединяют по-хожие требования к усло-виям выращивания (по-лив, температура, почва), а также, увы, и общие бо-лезни и вредители.Давайте и мы разобьем привычные нам культуры на родственные группы.
 Тыквенные: огурец, кабачок, патиссон.
 Пасленовые: томат, перец, баклажан, карто-фель.
 Капустные: кочанная, цветная, пекинская, брок-коли, кольраби.

 Корнеплоды: свекла, морковь, редис, редька, сельдерей.
 Амариллисовые: лук, чеснок.Корнеплоды не родс-твенники, но их мы вы-делим в отдельную груп-пу, объединив по способу выращивания: съедобная часть – корешки.Каждая из этих пяти групп должна «кочевать» по огороду, возвращаясь на прежнее место через 3 года, как минимум.
Урок геометрииИтак, площадь, отведен-ную под огород, необходи-мо разделить на семь (или восемь, если вы высажи-ваете картофель) частей. А потом каждый участо-чек поделить еще раз на количество культур, ко-торые вы планируете вы-ращивать. Это не значит, что все делится на равные части, площадь, отведен-ная под каждую культу-ру, зависит от ваших пред-почтений.Вот как может выгля-деть разбивка участка с учетом плодосмена.1 участок: огурец, каба-чок, патиссон, тыква.2 участок: лук репча-тый, чеснок, лук-шалот, лук-порей.

3 участок: капуста ко-чанная, капуста цветная, капуста пекинская.4 участок: томат, перец, баклажан.5 участок: редька, дай-кон, свекла, морковь.Под тыквенные или ка-пустные вносим органи-ческие удобрения. Под корнеплоды и лук – минеральные удобрения.6-й – картофельный – участок можно исполь-

зовать под его посад-ку в течение нескольких лет. Здесь главное – пос-ле его уборки для улуч-шения плодородия поч-вы засеять участок сиде-ратами (лично я исполь-зую горчицу, можно взять горох+овес), которые ус-пеют взойти до осенней перекопки земли.А после уборки ранне-го картофеля смело мож-но сеять так называемые 

промежуточные культу-ры: редьку, дайкон, редис-ку.Седьмой участок – сов-сем небольшой, там мы бу-дем выращивать зелен-ные культуры, также еже-годно меняя место посева.1 участок – салат. 2 – ук-роп. 3 – петрушка. 4 – ба-зилик.И наконец, несколько слов о многолетних куль-турах. Таких как тархун, ревень, щавель, спаржа и хрен. Пусть растут на от-дельном участке пять лет, и лишь потом их нужно перевести на другой.Если вы начнете при-держиваться принципов плодосмена, то это поз-волит точнее рассчитать потребность в удобрени-ях, в средствах защиты от болезней и вредителей, вести огородные работы по выращиванию овощей станет проще.Если в прошлом сезо-не вы выращивали овощи как попало, то в этом уже сейчас тщательно распла-нируйте свой огород, на-чертив схему на бумаге от руки или с помощью ком-пьютера.Плодотворной вам ра-боты в этом направлении!
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Сад-огород

Вчера лук, нынче свекла
Почти школьные уроки о плодосмене

Робко и еще не совсем уверенно солнеч-
ные лучи начинают свою весеннюю ра-
боту. Тает снег, даря живительную вла-
гу земле. Надеюсь, в течение зимы вы 
хорошо позаботились о снегозадержа-
нии на своем участке. А в дневнике у вас 
записано, на каких грядках росли мор-
ковь, свекла и другие огородные куль-
туры. Откройте эти страницы, чтобы 
отметить схему размещения овощных 
культур в предстоящем дачном сезоне. 
Сегодня речь пойдет о севообороте.

 На заметку

Как люди, которые по-разному относятся друг к другу: любят или не очень, растения 
также по-разному воспринимают своих предшественников на грядках. Поэтому, что-
бы получать высокие урожаи, нужно и внутри маленьких участков соблюдать опре-
деленные правила. Постарайтесь придерживаться чередования культур, которое я 
привела в таблице. 

Культура плюс-
предшественник нейтральный минус-

предшественник

Капуста кочанная травы, клевер, горох, 
бобовые, морковь

капуста 1 год по 
травам, гороху

капуста 2-й год 
подряд

Лук репчатый, чеснок картофель, огурец, 
редис, капуста

свекла, кабачок, 
картофель, горох, 
редис

томат, морковь

Морковь картофель, капуста, лук свекла, морковь, 
огурец кабачок, томат

Огурец капуста, томат редис, свекла, 
морковь кабачок, огурец

Свекла морковь, картофель, 
лук, огурец

капуста, горох, 
чеснок

свекла, капуста, 
томат

Томат лук, морковь, свекла горох, кабачок, 
томат

Урок «совместимости»

Так выглядит участок грамотного растениевода – все строго параллельно и 
перпендикулярно. 

К столу Дорогие мои садоводы-

огородники, а как вы ус-

траиваете грядки в сво-

ем огороде? Делитесь со 

мной, а заодно и други-

ми читателями секрета-

ми планирования приуса-

дебного участка и рецеп-

тами блюд из выращен-

ных вами овощей. Следу-

ющий выпуск странички в 

апреле. Не пропустите! 
Ваша 

Лилия Семенихина.

11 марта начался Великий пост. Верую-
щие люди держат его семь долгих не-
дель. Однако и в пост можно есть вкус-
но. Вот, например, какой рецепт хлеба 
предлагала своим читателям «Земле-
дельческая газета» в 1839 году.
«Сварив слегка 3 фунта (фунт = 0,409 кг) 
картофеля, слить воду, очистить с него 
шелуху и, дав испариться еще оставшей-
ся в нем воде, растереть его мелко. В эту 
кашку насыпать мало-помалу 7 фунтов 
ржаной муки, 1 ложку соли и смешать как 

можно ровнее. Потом прибавить 4 1/2 
бутылки воды (примерно 9 стаканов) и 
3 ложки дрожжей и, замесив хорошенько 
это тесто, дать ему постоять часа четыре, а 
там свалять и посадить хлебы в печь, как 
обыкновенно.

Хлеб выходит превкусный; он дешевле 
обыкновенного и притом очень долго не 
черствеет. В Москве пекли сайки крупи-
чатые также с примесью картофеля. Сай-
ки были вкусны и хороши, только цветом 
немного желтее обыкновенных».

Постный, но очень вкусный
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Календарь

Апрель исторический
События предстоящего весеннего месяца

«Будет апрель с водою, будет и май с травою», – 
говорили наши предки о середине весны. Надо-
едливый сибирский снег заставляет таять яр-
кое солнышко, а помогают ему добровольцы с 
лопатами. В это время начинаются масштабные 
городские субботники. / Анна Чекурова.
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Международный день смеха

День работника 
следственных органов 
МВД России

День геолога в России

День веб-мастера День братьев и 
сестер

День сотрудника 
военных комиссариатов 
в России

Всемирный день 
авиации и космонавтики

Тотальный 
диктант

Международный 
день культуры

День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

День 
российской 
полиграфии

Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
Воскресенье)

Пасха у православных 
христиан

День 
пожарной 
охраны 
России

День участника 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф

В 1932 году выдан 
первый чугун 
на Кузнецком 
металлургическом 
комбинате

В 2014 году (5 лет назад)  Комплексной 
спортивной школе  присвоено имя 
мастера спорта России, серебряного 
призера олимпиады в Сочи 
Александра Бессмертных

В 1981 году телезрители 
Кузбасса получили 
возможность смотреть вторую 
программу московских 
телепередач

В 2009 году (10 лет назад) в День Земли силами журналистов 
МГ, работников библиотеки «Гармония», волонтеров школы №1 
и «Молодой гвардии ЕР» состоялся первый субботник у Кедра. 
После библиотекари ходатайствовали о присвоении дереву 
статуса памятника природы (статус присвоен 2 апреля 2013 г.).
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«Быть принцессой – вот 
моя мечта. Нарядиться в 
платье и корону…» – эти 
слова незамысловатой 
детской песенки отра-
жают желание девочек, 
девушек и даже женщин 
по всей планете. Про-
явить себя им помога-
ют всевозможные кон-
курсы красоты и талан-
тов. Один из таких состо-
ялся и в нашем городе. 
24 марта в ДК шахтеров 
выбирали «Мисс перво-
классницу – 2019».
Участницами конкурса 
стали первоклашки школ 
и лицеев города. За ти-
тул «Мисс» боролись семь 

участниц: Софья Ворже-
ва (ученица школы №16), 
Амина Исламова (ученица 
лицея №17), Нелли Коне-
ва, Ульяна Колокольцова и 
Дарья Баранова – ученицы 
школы №1, Дарья Гнусина 
и Алиса Колунина – учени-
цы лицея №15.

Конкурс был похож на 
волшебный бал. Органи-
заторы окунули участниц 
и зрителей в атмосфе-
ру всеми любимой доб-
рой сказки «Золушка». Ве-
дущая предстала в обра-
зе доброй Феи. А сказоч-
ные персонажи – Золушка 
с капризными сестрица-
ми и своенравной маче-

хой – появлялись на про-
тяжении всей программы.

Судейская комиссия 
предстала также в необыч-
ных образах – сказочных 
министров: красоты, игро-
вой науки, музыки, танцев, 
шоу-бизнеса.

Чтобы добраться до 
заветной короны побе-
дительницы, маленькие 
участницы прошли целый 
ряд испытаний. В визит-
ной карточке девочки рас-
сказали о себе, своих увле-
чениях и о своей семье. На 
следующем этапе конкур-
сантки угадывали персона-
жей по отрывкам из извес-
тных мультфильмов – сов-

ременных и советской эпо-
хи. Девочки справились с 
заданиями на «отлично». 
Хотя один персонаж – Сне-
гурку из одноименной на-
родной сказки – сходу уга-
дать было сложно. Сказ-
ку, конечно, дети знают, а 
вот мультленту киностудии 
«Союзмультфильм», сня-
тую в 1969 году, не узнали 
не только ребята, но и мно-
гие взрослые.

Домашним заданием 
для девочек было приго-
товление семейного блю-
да. С помощью своих мам 
первоклашки справи-
лись и с этим. На суд жюри 
были представлены самые 

разнообразные блюда – 
на любой вкус: залив-
ное из рыбы, необыч-
ные котлетки-чере-
пашки, аппетитные 
блины, румяные бу-
лочки, сладкий пи-
рог, торт…

В состязании 
«Танцующая звез-
дочка» девочки 
все вместе ис-
полнили танец. 
За хореогра-
фическим кон-
курсом последовал твор-
ческий – «Первоклассная 
девчонка», в котором учас-
тницы продемонстрирова-
ли свои таланты: пели, тан-

цевали, декламиро-
вали стихотворе-
ния, показывали 
сценки. Жюри 

на этом этапе 
пришлось не-
просто.

Творчество

Первоклассная мисс
Участницами весеннего конкурса стали семь школьниц

«Мисс 
Первоклас-
сница» Уль-
яна Коло-
кольцова.

«Мисс Артистичность» 
и «Мисс Зрительских 
симпатий» Дарья Гнусина.

«Мисс Улыбка» 
Нелли Конева. 

«Мисс Звездочка» 
Софья Воржева,

«Мисс Нежность» 
Амина Исламова.

«Мисс Умница» 
Алиса Колунина.

«Мисс Фантазия» 
Дарья Баранова. 

В финальном дефиле 
девочки предстали в ярких 
нарядах с зонтиками, изго-
товленными из подручных 
материалов. Каждая участ-
ница была по-своему ори-
гинальна и неповторима.

– Все девочки такие раз-
ные, но одинаково талант-
ливые, яркие, артистич-
ные, – отметила Надеж-
да Капитаненко, председа-
тель жюри, министр ска-
зочной культуры, ведущий 
специалист ДК шахтеров. –
При оценке конкурсных вы-
ступлений особое внима-
ние мы уделяли оригиналь-
ности идеи номера и ар-
тистизму конкурсантки. Все 
участницы были, безуслов-
но, достойны главного ти-
тула, и разница в набран-
ных ими баллах была ми-
нимальной.

Все участницы получили 
дипломы за участие и по-
дарки от спонсоров.

Оксана Стальберг.
Фото Алексея Мазеева.

Субботник – сознательный и 
добровольный труд в выходные 
и свободное от работы время 
– наследие советского време-
ни. Традиция жива по сей день. 

Инициатором проведения пер-
вого субботника был не Ленин, 
как думают многие, а рабочие-
коммунисты железнодорожно-
го депо в Москве. Он состоялся 

в ночь на субботу (отсюда на-
звание) 12 апреля 1919 года – 
100 лет назад. Добровольный 
труд по субботам решили про-
должать еженедельно до пол-
ной победы над Колчаком.

А в Ленинске-Кузнецком (в 
те времена в Кольчугино) 5 ап-
реля того же года произошло 
восстание левых сил против ус-
тановившейся власти адмира-
ла. Оно закончилось гибелью 
22 белогвардейцев и провоз-

глашением советской власти. 
Правда, уже 8 апреля в Кольчу-
гино вступил отряд белых ка-
рателей… Эти страшные стра-
ницы истории учат нас мило-
сердию. В конце апреля 2017 
года силами работников го-
родского музея открыт экскур-
сионный маршрут «По следам 
Великого Сибирского Ледяно-
го похода» – об отступлении 
армии Колчака из Омска к Ма-
риинскому тракту через земли, 

где теперь вырос Берёзовский.
А сегодня Кузбасс хранит па-

мять о тех событиях и мирно 
трудится. 

Апрель дарит множество про-
фессиональных праздников. 19 
апреля – День работника ломо-
переработывающей отрасли, 21 
апреля – День бухгалтера, 24 ап-
реля – День секретаря, 26 апреля 
– День нотариата (другие праз-
дники отмечены в графической 
части рубрики).
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 
Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.

ПОГРУЗЧИК 
Ковш 4 куба 
8-951-167-65-85

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

СДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

 по адресу: пр. Ленина, 32 
(магазин «Фасоль» 

бывший «Элит»). 
Тел.: 8-905-994-06-06.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 

штакетник, вагонка. 
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14. 

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

НА СЕТЯХ 15 апреля – 19 апреля 2019 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

с 15 по 19 апреля 2019 года, ежедневно

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

пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5; ул. Верхняя Набе-
режная, 4 – 17 (четная и нечетная стороны); ул. Ло-
моносова, 2 – 22; ул. Мира, 45, 47, 47 «а»; ул. Ок-
тябрьская, 2 – 18, 1 – 27, 21 «а».

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

ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Черемушки, 1. 

15 апреля 2019 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

п. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Гаражная; ул. Мир-
ная; ул. Пасечная; пер. Ключевой; пер. Мирный.

17 апреля 2019 года, среда

09.00 14.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

п. Федоровка: ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4 
«а», 6 «б»; ул. Ермака, 46 «а», 50 «б»; ул. Западная; 
пер. Высоковольтный, 2 – 18.

09.00 16.00
Ремонтные работы на воз-
душной линии электропе-
редачи.

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5 – 13, 6;  ул. Мая-
ковского; ул. О. Кошевого (кроме 7 – 15, 16 – 20); ул. 
Пионерская, 40 – 50, 28 «а» – 40 «а»; ул. Тюленина, 
от дома № 20 до конца (четная сторона), от дома № 
23 до конца (нечетная сторона); ул. Чкалова, от дома 
№ 25 до конца (нечетная), от дома № 28 до конца 
(четная сторона).

19 апреля 2019 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита. пр. Ленина, 62, 64.

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

Директор пансионата для престарелых «Доб-
рый Дом» Примак Т. В. выражает благодар-
ность представителям партии ЛДПР Денисенко 
Максиму, Коневу Игорю Петровичу, Глущенко 
Владиславу, Вагнеру Игорю за оказанную по-
мощь и доброе отношение.  Ре

к
ла

м
а

ООО «РИЭЛТ-СЕРВИС»
ПРОДАМ: 3 к. кв., пр. Ле-
нина, 3/5, 1100 т. р.
3 к. кв., ул. Станция Бар-
зас, 1/2, 550 т. р. 

ИПОТЕКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

8-951-184-77-12

Уважаемые кузбассовцы!
С 1 апреля по 5 апреля 2019 года с 15:00 до 17:00часов 
вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:
1 апреля (понедельник) Степин Евгений Иванович, началь-
ник департамента труда и занятости населения Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
2 апреля (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, замес-
титель губернатора Кемеровской области по вопросам безо-
пасности и правопорядка
Тел.: 8 (3842) 36-87-09
2 апреля (вторник) Десяткин Кирилл Александрович, на-
чальник департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
3 апреля (среда) Печеркина Ирина Александровна, началь-
ник департамента строительства Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-45
3 апреля (среда) Перфильев Юрий Витальевич, начальник 
отдела по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 36-33-65
4 апреля (четверг) Кислицын Дмитрий Владимирович, 
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
5 апреля (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, начальник 
департамента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области 

ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
04 апреля 2019 года с 09-00 до 20-00
05 апреля 2019 года с 09-00до 20-00
25 апреля 2019 года с 09-00 до 20-00
26 апреля 2019 года с 09-00до 20-00

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ В ЭТИ ДНИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ:

 Наличия (отсутствия) обязанности декларирования получен-
ного физическими лицами дохода и необходимости уплаты с 
него налога;
 Порядка  исчисления и уплаты НДФЛ; 
 Порядка заполнения налоговой декларации НДФЛ;
 Наличие (отсутствия) задолженности по НДФЛ;
 Использование программы по заполнению налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ с помощью ПО «Декларация» в элект-
ронном виде;
 Порядка получения налоговых вычетов;
 Подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц».

С вопросом к власти
ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ 

ЛИНИИ

02.04.2019 г. 
с 10.00 до 11.00
Т. В. Жуйкова, замести-
тель главы Берёзовского 
городского округа по со-
циальным вопросам.
04.04.2019г. 
с 10.00 до 11.00
Н. В Помазкина, замести-
тель главы Берёзовско-
го городского округа по 
строительству.
Уважаемые горожане! 
Кроме того вы имеете 
возможность направить 
свои обращения, предло-
жения, заявления, жало-
бы через «Интернет-при-
емную» на официальном 
сайте администрации 
Берёзовского городского 
округа (www.berez.org)

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Ремонт, штукатурка, 
поклейка обоев, 

покраска, побелка и т.д. 
Подготовка помещений 

к ремонту. Качество. 
Низкие цены. 

Пенсионерам скидка. 
8-950-597-11-23.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить 

своих родных, 

друзей и коллег 

с днем рождения, 

юбилеем 

и профессиональными 

праздниками 

через газету. 
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
Реклама
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Ре
к

ла
м

а

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.

3 апреля с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ИПОТЕКА 
без первоначального 
взноса, любой банк. 

Тел.: 5-75-20, 5-74-70.

ООО Агентство недвижимости

Реклама

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов – 
от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: Ре

кл
ам

а

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама

6 апреля на рынке «Маяк» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО, ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ,
ВСЕХ РАЗМЕРОВ 

пр-во г. Брянск, Москва по ценам 
от 3 до 10 тысяч рублей. 

Реклама

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47 
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30 марта
31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля
4 апреля
5 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 72%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 1 м/с743 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь -1оСДень +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оСДень +5оС
Ночь 0оСДень +5оС
Ночь 0оСДень +2оС
Ночь -5оСДень +1оС
Ночь -3оСДень +4оС

ВторникЯсноВетер ЮЗ, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 69%
СредаЯсноВетер СЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 62%
ЧетвергЯсноВетер З, 2 м/с753 мм рт. ст. Вл. 64%
ПятницаОблачноВетер СВ, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +1оСДень +4оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

Р
ек

л
а

м
аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., каркас теплицы от 7800 руб., мотокультива-

торы от 20500 руб., грунт для посадки 5л от 47 руб., стремянки от 1400 руб. Профлист, 
металлочерепица, котлы отопления, водонагреватели, фитосветильники, пленка 
п/э, шифер, песок. Кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Комбикорм для цыплят 

«Стартовый» 10 кг – 320 р.

Комбикорм полнорационный для 

несушек 35 кг – 490 р.

Дробленка 35 кг – 390 р.

Жмых подсолнечный 1 кг – 19 р.

Мучка гороховая 25 кг – 275 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

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница (чистая, сухая) 40 кг – 
450 руб.
Отруби 25 кг – 145 руб.
Отруби гранулированные 
(при запаривании объем 
увеличивается в два раза)
Комбикорм для цыплят от 0 дней 
10 кг – 300 руб.
Комбикорм стартовый для 
телят, заменитель цельного 
молока. добавка «Солнышко», 
«Чиктоник».

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

Цены действительны на момент 
выхода рекламы

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
яйцо С1 – 55 руб./10 шт.
тушенка ГОСТ говядина – 65 руб./шт.
картофель – 13 руб./кг
чай черный «Майский» 25 п. – 32 руб.
маргарин весовой – 90 руб./кг

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Внутренняя отделка, монтаж 
гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ навоз, 
перегной, дрова,
уголь (в мешках), и др.
КУПЛЮ уголь. 
Доставка по талонам.

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

6 АПРЕЛЯ 2019 г. в 13:00 в 
СПК «Первомаец» состоится 
собрание членов коопера-
тива. Тел.: 8-923-585-77-89, 
5-71-71.

РЕПЕТИТОРСТВО началь-
ные классы. Комплексные 
занятия по развитию детей с 
4-х лет. Подготовка детей к 
школе. Занятия в централь-
ной библиотеке и ДК шахте-
ров. Тел.: 8-951-171-49-72. 

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел.: 8-913-294-80-10.

СДАМ в аренду про-
мышленный бокс в райо-
не стоматологии, общая пл. 
325 м кв., высота потолка 
5,3 м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса имеются 
два подсобных помещения, 
смотровая яма под грузовой 
автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 08:00 до 17:00 в 
будние дни).

ПРОДАМ двухэтажное 
здание (700 м кв.), ул. Пок-
рышкина, 13, можно с дейс-
твующим бизнесом Кафе «У 
Шурапа», гаражные боксы 
(654 м кв.), земельный учас-
ток (7617 м кв.), место удоб-
ное для ведения любого биз-
неса. Тел.: 8-923-611-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ ПТУ АО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» маши-
нисты тепловоза, помощ-
ник машиниста тепловоза, 
составители поездов. Тел.: 
8(3842) 44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шахта 
«Бутовская» подземные про-
ходчики, машинисты горных 
выемочных машин, подзем-

ные электрослесари, маши-
нисты буровой установки, 
подземные горнорабочие, 
соцпакет; служебный транс-
порт. Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, 1, тел.: 8 (3842) 49-63-
78.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет, пол-
ный соцпакет, з/плата от 
30000 руб. Тел.: 8 (3842) 75-
24-29.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, электрослесари 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4-5 раз-
ряда, опыт работы обяза-
телен. Тел.: 8 (38445) 75-474 
отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин «Веселый фермер» 
(з/плата 15000 руб. ста-
жировка, соц. пакет). Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бухгалтер, повар, 
бармен, официант. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

ТРЕБУЕТСЯ продавец про-
довольственных товаров, 
з/плата 15000 руб., график 
2/2. Тел.: 8-951-590-78-99.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ав-
томагазин, обучение, до-
стойная з/плата, соц. пакет. 
Тел.: 3-64-41.

ТРЕБУЮТСЯ в придорож-
ное кафе кухонные работ-
ники. Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» продавец-офи-
циант, разнорабочий. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Стел-
ла Память» разнорабочие 
з/плата высокая (оплата 
каждый день), похоронный 
агент с личным автомоби-
лем, з/плата 25000 руб., во-
дитель с личным автомоби-
лем (микроавтобус), з/плата 
50000 руб. Тел.: 8-904-998-
77-55.

Глубоко скорбим в связи с уходом из жиз-
ни замечательной женщины 

БЫЧКОВОЙ Валентины Алексеевны. 
Выражаем искреннее соболезнование 

родным и близким.
Парфенова Т., Порошина Л., 

Цыпленкова М.

Реклама

СЕНО. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.
МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Берёзовский городской совет ветеранов войны 
и труда глубоко скорбит в связи с уходом из жизни 
участника Великой Отечественной войны, ветерана 
труда 

ГИНИАТУЛИНА Махмута Тагировича 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

На 80-м году жизни скоропостижно скончалась
ЛЕЩЕНКО Мария Иосифовна, 

педагог-профессионал, мужественная заботливая мать и 
жена. Коллеги ценили ее за глубокий ум, энергию, интел-
лигентность, общительность, оптимизм. Склоняем голо-
вы. Скорбим.

Группа товарищей.

Реклама

ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН ПРОДАЖ 
ЛПХ «Лебедянское» (г. Анжеро-Судженск) доводит до сведения своим покупателям, что 
продажа суточных цыплят домашней птицы будет производиться по графику вывода:

Принимаем заказы на подращивание 
птицы по телефону. Доставка в г. Берё-
зовский по воскресеньям с 9 до 11 часов, 
ТЦ «Маяк». Тел.: 8-960-916-96-12. 

– Бройлерные цыплята – 4, 15, 20 апреля.
– Утята – 20, 25 апреля, 2 мая.
– Гусята – 05, 13, 20, 27 мая.
– Несушка – 20 апреля.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаРекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

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

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


