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Золотые, серебряные и лучшие!
170 вчерашних школьников отпраздновали получение аттестатов зрелости
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23 июня по всей России 
прошли выпускные балы. 
Окончание школы в 2018 
году отпраздновали около 
600 тысяч человек, в Куз-
бассе – 10712, в Берёзов-
ском – 170 выпускников.
Официальная часть большо-
го праздника по многолетней 
традиции прошла на цен-
тральной городской площа-
ди. С окончанием школы ре-
бят поздравили заместитель 
главы города Лориса Ивано-
ва и председатель Совета на-
родных депутатов Александр 
Коптелов. Они пожелали вы-
пускникам удачи при посту-
плении в вузы, а также вру-
чили заслуженные награды 
отличившимся в учебе. Сем-
надцать выпускников в этом 
году окончили школу с золо-
тыми медалями, пятеро – с 
серебряными.

На выпускном балу так-
же были награждены побе-
дители традиционного кон-
курса «Лучший обучающий-
ся года». В номинации «Луч-
ший в учебной деятельно-
сти» отмечены Дарья Кан-
дакова (школа №2), Анжела 
Самущик (лицей №15), Вале-
рия Милькина (лицей №15). 
Самой спортивной выпуск-
ницей стала Валерия Шин-
кевич (школа №16). В твор-
честве отличилась Елена Ля-
мина, а в общественной де-
ятельности – Сергей Шук-
стров (выпускники лицея 
№17).

Анна Чекурова. 
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Рабочая поездка главы региона Сер-
гея Цивилева в Новокузнецк была до 
предела насыщенной. Некоторые из 
ее событий вызвали громкий резо-
нанс.
Главной информационной «бомбой» 
стал незапланированный визит и. о. гу-
бернатора в аварийное здание плане-
тария. Он обошел там все, включая под-
вал, где постоянно стоит вода, и возму-
щению Цивилева не было предела. Толь-
ко в 2014 году здесь был выполнен капи-
тальный ремонт за 50 млн руб., и вот спу-
стя всего четыре года планетарий при-
шлось закрыть.

– К подрядчикам надо принять самые 
жесткие меры. Вопросом будут зани-
маться правоохранительные органы», 
— заявил Сергей Цивилев. Наверняка 
появятся вопросы и к заказчику — Гла-
вУКСу. Акт приемки работ от его имени 
в 2014 г. подписал Дмитрий Шоцкий —
тот самый, который на позапрошлой 
неделе в компании со своим шефом — 
Александром Шнитко — был с треском 
уволен распоряжением и. о. губернато-
ра за невыполнение поручения о строи-
тельстве школы №81 в том же Новокуз-
нецке. Объявлено также о начале про-
верок в ГлавУКСе.

Важно не только наказать виновных, 
но и вернуть планетарий людям — со-
ответствующие поручения отданы гла-
вой региона. А совсем скоро планетарий 
вой дет во вновь создаваемый крупней-
ший в зауральской части России культур-
ный кластер. Центром его южного «ку-
ста» станет Новокузнецк, эту новость Ци-
вилев объявил в городе металлургов.

Кроме 81-й школы на контроле главы 
региона теперь еще ремонт новокузнец-

кой школы №43. Цивилев, осмотрев зда-
ние, лично убедился в том, что оно на-
ходится в «плохом состоянии». И тут же 
распорядился незамедлительно выде-
лить из областного бюджета 8 млн руб. 
на замену школьных окон до 1 сентября. 
Также будет подготовлен проект замены 
котельной, отапливающей школу.

Изменив запланированный маршрут, 
Цивилев проехал в микрорайон Бунгур, 

откуда поступают жалобы на плохое во-
доснабжение. Скоро эта проблема бу-
дет решена: глава региона отдал распо-
ряжение выделить из областного бюд-
жета 55 млн. руб. на прокладку к району 
магистрального водопровода. Поездки 
и. о. губернатора по области продолжа-
ются. Жители ждут Цивилева с надеж-
дой, а местные начальники, у которых 
есть провалы в работе, — с опаской.
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Стратегия

Угольные разрезы – 
под контроль

Цивилев ужесточил порядок перевода сельхозземель 
под угледобычу открытым способом

Новый глава Кузбасса последова-
тельно проводит линию на измене-
ние приоритетов при добыче угля: 
на первом плане должна быть не 
прибыль, а безопасность людей, в 
том числе экологическая. 
В рамках реализации данной стратегии 
Сергей Цивилев в начале июня подпи-
сал распоряжение об ужесточении по-
рядка перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли промыш-
ленности (в частности, под углеразра-
ботки).

Теперь все заявки дополнительно 
рассматриваются департаментами ад-

министрации Кемеровской области: 
сельского хозяйства — в плане ценно-
сти земель, угольной промышленно-
сти — на предмет отсутствия жилой за-
стройки в санитарно-защитной зоне, 
природных ресурсов и экологии — в 
части природоохранных мероприятий. 
Кроме того, соглашения между колле-
гией администрации области и уголь-
щиками дополняются обязательствами 
по экологии.

«Задача — найти баланс между эко-
номикой и условиями жизни людей. Бе-
режное отношение к природе должно 
стать приоритетом», — подчеркнул Ци-

вилев. Также, по его мнению, требует-
ся изменить порядок выдачи лицензий 
на добычу угля: первый «ключ» — у Рос-
недр, а второй должен быть у региона.

Практические шаги не заставили 
себя ждать. На минувшей неделе ста-
ло известно, что глава Кузбасса обра-
тился к министру природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и 
полномочному представителю Прези-
дента России в Сибирском федераль-
ном округе Сергею Меняйло с просьбой 
оказать содействие в отмене аукциона 
на геологическое изучение, разведку и 
добычу угля на участке Искитимский 1
Титовского каменноугольного место-
рождения. Земли находятся в Топкин-
ском и Промышленновском районах.

– Добыча угля на указанном участке 
окажет негативное воздействие на пло-
дородие почв, нарушит экологию, за-
тронет интересы жителей прилегающих 
населенных пунктов, — подчеркнул Ци-
вилев.

Сергей Цивилев считает, что перевод ценных сельскохозяйственных земель под нужды угольщиков в крупнейшем аграрном районе области нецелесообразен и угрожает продовольственной безопасности Кузбасса.
Поручения

В центре внимания – Новокузнецк
Над главным управлением капитального строительства еще сильнее 

сгустились тучи

Глава региона инспектирует строительство одного из объектов будущего 
культурного кластера в Новокузнецке

Есть идея?

Объединим 
усилия!
На сайт http://кузбасс-2035.
рф, где аккумулируются все 
предложения о стратегиче-
ском развитии региона, по-
ступает много обращений и 
предложений от кузбассов-
цев, в том числе и от жите-
лей Берёзовского городско-
го округа.
Предложения связаны со все-
ми отраслями жизнедеятель-
ности города: здравоохране-
ние, ЖКХ, образование и т. д.

В городе немало проблем, 
которые невозможно решить 
только за счет средств город-
ского бюджета. Например, за-
вершение строительства го-
родского спорткомплекса (ста-
диона). Если анализировать 
все обращения, поступавшие 
напрямую к главе города и к 
специалистам администрации 
через социальные сети, на пря-
мые эфиры, этот вопрос зани-
мает лидирующие позиции – 
люди задают его очень часто. 
К сожалению, достроить ста-
дион силами бюджета невоз-
можно – на это необходимы 
большие средства. Но и сте-
пень готовности объекта вы-
сока – здание построено, уже 
имеются все коммуникации. 
Ежегодно администрация Бе-
рёзовского городского округа 
подает документы для включе-
ния объекта строительства «Го-
родской стадион» в областную 
и федеральную программы. Но 
каждый раз нам отвечают отка-
зом. Неоднократно приходи-
лось обращаться за поддерж-
кой к депутатам Государствен-
ной Думы, в Федерацию бокса, 
к активистам Народного фрон-
та. Но все безрезультатно. А 
спорткомплекс городу необхо-
дим. Здесь смогут разместить-
ся и полноценно заниматься и 
те секции, которые уже суще-
ствуют в городе (например, 
секция футбола), кроме того, 
на базе спорткомплекса могут 
быть созданы и секции, кото-
рых пока в городе нет.

Чтобы строительство сдви-
нулось с мертвой точки, необ-
ходимо постоянно заявлять на 
всех уровнях о необходимости 
появления этого объекта в Бе-
рёзовском. Предложения и об-
ращения о завершении строи-
тельства городского спортком-
плекса можно направлять на 
сайт http://кузбасс-2035.рф в 
раздел «Предложить идею» в 
любое время суток.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Оформить подписку 
на газету 

«Мой город» 
можно с любого 

месяца:
 с получением по по-
чте;
 с получением в ре-
дакции или в библиоте-
ках;
 с редакционной до-
ставкой до предприятия.
Телефон для справок: 

3-18-35.
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В течение трех дней в 
Берёзовском прохо-
дили соревнования по 
тактико-технической 
подготовке среди бой-
цов Кемеровского гор-
носпасательного отря-
да. Кроме берёзовцев 
в них участвовали при-
бывшие «в гости к нам» 
лучшие отделения гор-
носпасателей из Белова 
и Ленинска-Кузнецкого. 
Они соревновались на 
спортивных площадках и 
на территории специально 
подготовленного учебно-
тренировочного полигона. 
В ходе состязаний участ-
ники должны были про-
демонстрировать, как они 
справляются со своими 
профессиональными обя-
занностями: провести раз-
ведку горной выработки 
в условиях задымленно-
сти, применить аварийно-
спасательное оборудо-
вание для тушения пожа-
ра, оказать первую меди-
цинскую помощь постра-
давшим. Кроме того, была 
проведена эстафета по 
спортивно-прикладным 
видам спорта, соревнова-
ния среди водителей и ре-
спираторщиков. Следует 
отметить, что борьба была 
упорная и напряженная. 
Претенденты на звание 
лидеров демонстрирова-
ли прочные теоретические 
знания, а также крепкую 

тактико-техническую и фи-
зическую подготовку. В ход 
борьбы свои коррективы 
внесла погода: соревнова-
ния, особенно во второй 
половине дня, проходили 
при очень высокой темпе-
ратуре воздуха. 

– Данные соревнования 
являются традиционными, 
проводятся ежегодно, –
рассказывает помощник 
командира взвода, комен-
дант соревнований Алек-
сей Разгонов. – Целью их 
является отработка лич-
ным составом навыков и 
умений, которые необхо-

димы для спасения людей, 
застигнутых аварией в гор-
ных выработках. 

Судейская бригада, в со-
став которой вошло руко-
водство отряда и опытные 
горноспасатели, сами не 
раз принимавшие участие 
в подобных состязаниях, 
фиксировала время, за ко-
торое участники справля-
лись с каждым заданием. 
Кроме того, оценивались 
слаженность и четкость ра-
боты в команде, оператив-
ность выполнения постав-
ленных задач, соблюдение 
техники безопасности. За 

малейшее нарушение ко-
манда получала штрафные 
очки. Такие высокие требо-
вания к уровню подготов-
ки участников обусловле-
ны, прежде всего, специ-
фикой работы горноспаса-
телей, которые рискуют со-
бой, оказывая помощь лю-
дям в опасной, не пригод-
ной для жизни среде.

Лучших результатов в 
соревнованиях добились 
беловчане, вторыми были 
наши земляки, третье ме-
сто у горноспасателей из 
Ленинска-Кузнецкого. 

– Берёзовцы были пред-

ставлены вторым отделе-
нием, которое возглавля-
ет Рафаиль Нурмухаметов. 
– Эта команда дружная, 
перспективная. Наверное, 
немного не хватило опы-
та для победы, сказалось 
волнение молодых бой-
цов, но, тем не менее, они 
слаженно действовали в 
сложной, упорной борь-
бе, четко выполняли по-
ставленные задачи и заня-
ли почетное второе место, 
– комментирует итоги со-
ревнований Алексей Раз-
гонов. 

Ирина Щербаненко.

 3
Профессионалы

«Делу время, а гимнастике?»
Вопрос недели

Евгений, 
дальнобойщик:
– Со временем в поездках 
у меня вошло в привычку 
останавливаться и делать 
небольшую зарядку. Раз-
мять ноги, шею, спину –
даже зимой это важно. 
Иногда вместо гантелей 
тягаю пятилитровки с во-
дой, которые беру в доро-
гу. И усталость уходит, и 
настроение поднимается.

Светлана Крыгина, 
и. о. директора ЦЗН:
– Низкий уровень физи-
ческой активности не-
гативно влияет на про-
изводительность труда. 
Наш коллектив поддер-
жал инициативу Минтру-
да. Мы подобрали ком-
плекс упражнений и за-
нимаемся в свободное от 
приема клиентов время. 
Кроме того, нами направ-
лены методические реко-
мендации Министерства 
спорта организациям и 
предприятиям города.

Надежда Кокорина, 
руководитель ЦТ ГТО:
– Сидячая работа слу-
жащих может привести к 
профзаболеваниям. По-
этому производствен-
ная гимнастика необхо-
дима! Нужно найти ор-
ганизатора и продумать 
упражнения для активно-
сти мышц. Так как во мно-
гих фирмах нет кондици-
онера, хорошо проводить 
гимнастику на воздухе. А 
еще я напоминаю про ГТО 
– первую ступень про-
верки своей физической 
формы.

Надежда Колесникова, 
учитель:
– Для сохранения и улуч-
шения здоровья школь-
ников мы внедряем здо-
ровьесберегающие тех-
нологии. В начальной 
школе они реализуются 
через оздоровительные 
мероприятия: соревно-
вания, дни здоровья, бе-
седы с врачом, подвиж-
ные игры на переменах. А 
производственной гимна-
стикой у нас можно счи-
тать проводимые на уро-
ках физкультминутки и 
гимнастики для глаз. 

Андрей Смирнов,
нач. управления по адм. 
вопросам АО «УК «Се-
верный Кузбасс»:
– В традиционный у нас в 
компании День безопас-
ности труда и здоровья (в 
этом году он проводил-
ся в 10-й раз) проходит 
утренняя зарядка горня-
ков со знаменитым берё-
зовцем, призером Олим-
пийских игр в Сочи Алек-
сандром Бессмертных. 
Кто участвовал, всем по-
нравилось, и есть поже-
лания проводить физми-
нутки чаще.

Наталья Ларина, 
зам. начальника управ-
ления культуры, спор-
та, молодежи и нацио-
нальной политики БГО:
– Несомненно, рекомен-
дации полезные, особен-
но для офисных работни-
ков. Производственная 
гимнастика для них – спа-
сение от проблем со здо-
ровьем и залог позитив-
ного настроя. На сайте УК-
СМиНП БГО kultura-berez.
ru в разделе «Актуально» 
размещены рекоменда-
ции Министерства спор-
та РФ.

Министерством спорта РФ подготовлены 
методические рекомендации «Производственная 
гимнастика с учетом факторов трудового процесса» 
по инициативе Министерства труда и соцзащиты

события недели

Если плечо надежно 
и дух боевой

Определены сильнейшие горноспасатели севера Кузбасса

Берёзовские спасатели показали лучшие результаты в тушении пожара и разведке горных выработок. 
На снимке они на одном из этапов разведки. Фото Максима Попурий.

Выпуск–2018

Это все-таки 
правда!
Мечта любого выпуск-
ника, конечно, заветные 
100 баллов, полученные 
на едином государствен-
ном экзамене. Наилуч-
ший результат не только 
повод для гордости, но и 
показатель высокого ин-
теллектуального уровня 
и стрессоустойчивости.
Пока известны далеко не 
все результаты ЕГЭ (с гра-
фиком публикации резуль-
татов можно ознакомиться 
на ege.edu.ru).

Но уже сегодня мож-
но сообщить одну из ра-
достных новостей, свя-
занных с ЕГЭ: в горо-
де есть выпускники-
стобалльники. Пока их 
трое: Валерия Мильки-
на (лицей №15), получив-
шая высший балл по хи-
мии, Виктория Николаева 
и Лидия Толмачёва (школа 
№16), набравшие 100 бал-
лов по русскому языку.

– Сложно было до конца 
поверить в результаты! По-
началу даже приходит от-
рицание, а когда понима-
ешь, что это все-таки прав-
да, охватывает огромная 
радость, – поделились вы-
пускницы.

Девушки также отмети-
ли, что своими успехами 
они обязаны преподавате-
лям. Длительная и серьез-
ная подготовка, заинтере-
сованность в предметах, 
выбранных для сдачи еще 
со средней школы, также 
сыграли немаловажную 
роль в достижении резуль-
тата. Сейчас стобалльницы 
готовят документы для по-
ступления в вузы.

Алина Артёмова, 
студентка КемГУ.

Видеоуроки размещены на 
www.minsport.gov.ru в раз-
деле «Спорт»/ «Физическая 
культура и спорт»
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Транспорт

В последнее время по го-
роду упорно ходят слухи о 
том, что отменили или вот-
вот отменят льготный про-
езд в общественном транс-
порте и что в принципе уже 
совсем скоро цены на биле-
ты в автобусах поднимутся 
чуть ли не до небес. С этими 
вопросами «МГ» обратился 
к Сергею Страхову, и. о. ди-
ректора Берёзовского го-
сударственного пассажир-
ского автотранспортного 
предприятия.
– Наше предприятие являет-
ся государственным, поэто-
му согласно всем действую-
щим федеральным и област-
ным законам льготный про-
езд ни в коем случае не отме-
няется, а сохраняется в пол-
ном объеме, – отметил Сер-
гей Игоревич. – Было время, 
когда доплаты пассажирским 

автотранспортным предпри-
ятиям за перевозку опреде-
ленных льготных категорий 
граждан были уменьшены. 

Однако теперь по поручению 
Сергея Цивилева все субси-
дирование восстановлено. 
Поэтому подчеркну еще раз, 
что льготный проезд в на-
стоящее время сохраняется в 
полном объеме.

Сергей Страхов развеял и 
еще один слух – о повыше-
нии Берёзовским ГПАТП тари-
фа на проезд в общественном 
транспорте. Он отметил, что 
самостоятельно ни одно авто-
транспортное предприятие не 
может увеличить стоимость 
проезда. Все тарифы регули-
рует Региональная энергети-
ческая комиссия Кемеров-
ской области, и решение о по-
вышении стоимости проезда 
принимают только они.

Волнующий горожан во-
прос – перебои в движении 
автобусов, причем не толь-
ко по городскому маршруту 

№1, но и по междугороднему 
и пригородного сообщений. 
Люди жалуются, что зачастую 
утром не могут уехать с авто-
вокзала, например, на рабо-
ту или учебу в Кемерово из-за 
отмены рейсов.

Эта проблема, по сло-
вам директора ГПАТП, связа-
на с неудовлетворительным 
состоянием транспортных 
средств, их технической неис-
правностью, частыми полом-
ками. Об этом в свое время 
говорил и Александр Пригор-
ницкий, прежний руководи-
тель Берёзовского автотран-
спортного предприятия.

– Проблема есть, и суще-
ствует она уже давно, поэтому 
решить ее в одночасье не по-
лучится, только со временем. 
Будем работать, – подчеркнул 
Сергей Страхов.

Оксана Стальберг.

Льготам быть
Изменятся ли правила проезда в общественном транспорте

Сергей Страхов: «Решить 
проблему в одночасье 
не получится, только 
со временем. Будем 
работать». Фото Максима 
Попурий.

В прошлом году в прокуратуру обра-
тилась березовчанка, которая расска-
зала о нарушении своих прав – ей было 
отказано в выплате государственно-
го пособия по уходу за ребенком (2013 
года рождения).
Для получения выплаты в управление со-
циальной защиты ей нужно было предста-
вить справку о регистрации по месту жи-
тельства. Однако она пояснила, что вос-
питывалась в детском доме, поэтому сво-
его жилья у нее нет. Она состояла на учете 
граждан, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями, но, к сожалению, по-
сле достижения возраста 18 лет жилье ей 
предоставлено не было.

Вместе с ребенком она проживала у 
родственников. Зарегистрироваться там у 
нее не было возможности.

По результатам прокурорской провер-
ки права березовчанки на жилое помеще-
ние и выплату пособия на ребенка были 
восстановлены. В настоящее время адми-
нистрацией округа женщине предостав-
лено жилое помещение. По иску прокуро-
ра Берёзовским городским судом восста-

новлен срок обращения матери за посо-
бием. На управление социальной защиты 
населения возложена обязанность назна-
чить и выплатить ей пособие на ребенка.

– При проведении проверки по данно-
му заявлению мы руководствовались Фе-
деральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ, 

которым определены категории граждан, 
имеющих право на получение пособий на 
детей, перечень документов для получе-
ния пособия и сроки обращения за ним, – 
прокомментировал прокурор города Эду-
ард Старонедов.

Подготовила Анна Чекурова.

Прокурорская проверка

Дали квартиру и пособие
Права матери и сироты восстановлены

 Тем временем

Как пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом Берё-
зовского городского округа, в связи с недостаточным финансированием из 
всех уровней бюджета, к сожалению, отсутствует возможность по обеспече-
нию жильем всех детей-сирот, у которых наступило такое право.
В список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями на территории Берёзовского городского округа по договору найма спе-
циализированного жилищного фонда, включено 140 человек.
В 2017 году обеспечено жильем 33 сироты. В этом году планируется обеспе-
чить еще 6 человек. В настоящее время ведется процедура по заключению 
муниципального контракта на долевое строительство еще 5 однокомнат-
ных квартир в строящемся многоквартирном жилом доме для последующе-
го обеспечения жильем детей-сирот.

Обеспечению мешает дефицит средств

Доброе дело

На телефон – 
заработаю!
Горожане поблагодарили ин-
спекторов ПДН за хорошую 
работу, внимательное отно-
шение и профессиональную 
помощь в воспитании и на-
лаживании семейных отно-
шений. 
Одна из семей благодарна стра-
жам порядка за перевоспитание 
их несовершеннолетней доче-
ри. 

Девочка была на контроле в 
подразделении по делам несо-
вершеннолетних за кражу мо-
бильного телефона. Ее жела-
ние иметь дорогую и красивую 
игрушку привело к совершению 
правонарушения.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский Анастасия 
Бабикова регулярно общалась с 
девочкой, в результате взгляды 
ребенка на жизнь изменились.

Кроме того, инспектор на-
правила ходатайство о предо-
ставлении бесплатной путевки 
в летний оздоровительный ла-
герь, а также о летнем трудоу-
стройстве для подопечной. Те-
перь девочка твердо уверена, 
что совершать правонарушения 
больше не будет, а на новый те-
лефон заработает своим тру-
дом.

Также сотрудницы по делам 
несовершеннолетних помогли 
матери четверых детей отучить 
мужа употреблять алкоголь.

Женщина обратилась за по-
мощью в полицию, рассказав, 
что ее муж вдруг начал силь-
но выпивать, в такой ситуации 
сложно воспитывать четверых 
детей. К обращению инспекто-
ры по делам несовершеннолет-
них Анастасия Бабикова и Окса-
на Витрук отнеслись со всей от-
ветственностью, ведь пьяный 
отец – плохой пример для под-
ражания. 

Имея немалый опыт работы 
и практику общения с такими 
людьми, инспекторы прекрасно 
понимали, что, невзирая на всю 
трагичность ситуации, ее мож-
но исправить, используя пси-
хологические приемы. Само-
стоятельно преодолеть алкого-
лизм практически невозможно, 
но общими усилиями небезраз-
личных людей – вполне реаль-
но.

Инспекторы стали часто на-
вещать семью, наблюдать за об-
становкой в доме, беседовать с 
главой семейства. Настойчи-
вость и требовательность, убе-
дительные аргументы и приме-
ры отрицательного влияния ал-
когольной зависимости на ор-
ганизм и отношения с близкими 
принесли свои результаты.

В сознании главы семейства 
произошел переворот, он по-
просил сотрудниц полиции по-
мочь ему с лечением.

Мужчина преодолел тягу к 
алкоголю, и его жизнь поменя-
лась. Вновь устроился на рабо-
ту. Каждый день по возвраще-
нии его встречают счастливые 
глаза жены и детей. 

Еще некоторое время сотруд-
ники по делам несовершенно-
летних продолжали посещать 
эту семью. Сегодня, к счастью, 
обстановка в семье спокойная.

Анна Чекурова 
по информации ГУМВД 

по Кемеровской области. 

Начальник Отдела МВД России по 
г. Берёзовский Сергей Маленков на-
градил благодарственным письмом 
берёзовца Александра Витрука за 
неравнодушие и готовность прийти 
на помощь.
Поздно вечером Александр Витрук воз-
вращался из гаража домой. На улице в 
районе Молодежного бульвара он об-
ратил внимание на мальчика лет четы-
рех, стоящего одного на пешеходной до-
рожке. 

Мимо него проходили люди, но никто 
не замечал, что малыш на улице находит-

ся без сопровождения взрослых. Когда 
Александр заговорил с ребенком, тот не 
смог объяснить, где живет, не смог и на-
звать свою фамилию. Александр принял 
решение передать потерявшегося маль-
чика в руки сотрудников полиции. Ря-
дом с малышом он оставался до приезда 
стражей порядка.

– Мальчик не успел напугаться, но мог 
в любой миг подвергнуться опасности. Я 
отец троих детей и не мог пройти мимо 
ребенка, оказавшегося в беде, – объяс-
нил Александр. 

Полицейские разыскали родителей 

мальчика, выяснилось, что они забыли 
закрыть входную дверь квартиры. Не-
смышленыш вышел без разрешения на 
улицу и потерялся. 

Вручая заслуженную награду Алек-
сандру Витруку, начальник ОМВД России 
по г. Берёзовский Сергей Маленков от-
метил, что такие поступки демонстриру-
ют порядочность и чуткость человека, и 
они не должны оставаться без внимания. 
Поддержка и активное содействие со 
стороны граждан является одной из со-
ставляющих успешной работы полиции.

Анна Чекурова.

Поступок

Ты чей, малыш?
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В деревеньке Теплая 
речка Ижморского рай-
она многонациональ-
ным гуляньем отмети-
ли областной татаро-
башкирский Сабантуй. 
Сюда съехались гости 
из 15 городов и районов 
Кузбасса, в том числе из 
Берёзовского.
В поле под открытым не-
бом организовали не-
сколько площадок. Для 
любителей зрелищных ви-
дов спорта устроили кон-
ные скачки, в которых тре-
тье место завоевал наш 
земляк Александр Каден-
ко. Чуть поодаль обустро-
или национальное подво-
рье «Родной дом». Здесь 
стояли импровизирован-
ные шатры, убранные по-
душками, расшитыми до-
рожками. Расположивши-
еся в них женщины пили 
горячий чай, вели неспеш-
ные разговоры и встречали 
гостей, угощая их нацио-
нальными блюдами. На га-
зовой горелке на одном из 
«подворий» женщины го-
товили домашнюю лапшу.

С особым трепетом в та-
тарской кухне относятся 
к традиции чаепития. Чай 
пьют горячим и крепким, 
а к столу подают угощения 
из сладкого теста с медом. 
Традиционный чак-чак 

знают и любят люди совер-
шенно разных националь-
ностей. На одном из столов 
нашлось лакомство под на-
званием талкыш калеве –
это что-то среднее между 
халвой и сахарной ватой. 
Приготовить его сложно, 
но результат того стоит.

На творческой площад-
ке артисты исполняли для 
собравшихся на праздник 
зрителей народные танцы 
и песни. Наш город пред-

ставила член Берёзовской 
татарской общественной 
организации «Центр татар-
ской культуры «Дуслык» 
Камилла Шабаева, испол-
нившая национальный та-
нец «Шаян кыз».

Камилла уже неодно-
кратно участвовала в раз-
личных творческих кон-
курсах и фестивалях, пред-
ставляя традиции своего 
народа. Выступая 1 июня на 
областном фестивале на-

циональных культур «Род-
ники Кузбасса», она заняла 
II место в номинации «Хо-
реография». Специально 
для областного сабантуя 
девушка подготовила но-
вый костюм и танец, вы-
ступив не только исполни-
телем, но и хореографом. 
Выстроить рисунок танца 
ей помог преподаватель 
детской школы искусств 
№14 Азамат Печерин.

Кульминацией празд-

ника стала национальная 
борьба на поясах – корэш. 
За звание батыра боролись 
тринадцать спорт сменов. 
Традиционного барана 
унес на плечах победитель 
из состава юргинской де-
легации Роман Барашков.

Неделей ранее берё-
зовский «Дуслык» в соста-
ве кузбасской делегации (а 
это более 150 человек, 23 из 
которых – берёзовцы) по-
бывал на межрегиональ-
ном Сабантуе, прошедшем 
в Горном Алтае.

На празднике побывала 
команда берёзовских ги-
ревиков: Иван Сотников, 
Ринат Халиков, Александр 
Догадин, Виктор Чечулин и 
Дарья Меденцева. Спорт-
смены померились силой 
по армрестлингу, гирево-
му спорту. Кроме того, по-
участвовали и в народных 
состязаниях на ловкость.

В итоге девятнадцати-
летний Виктор Чечулин 
стал победителем в битве 
на мешках. В финальной 
схватке юноше пришлось 
выдержать 16-минутную 
схватку с взрослым муж-
чиной. В итоге, над силой и 
опытом верх одержала мо-
лодость, и Виктору доста-
лись призы – татарская тю-
бетейка и электрочайник.

Дарья Меденцева заня-

ла третье место в армрест-
линге и стала второй в со-
ревнованиях по гиревому 
спорту. Девушка всего год 
занимается гиревым спор-
том. Пришла просто по-
смотреть, потренировать-
ся и со временем втяну-
лась.

Изначально Сабан-
туй – праздник татаро-
башкирский. Но сегодня 
он не имеет национальной 
принадлежности. Так, в со-
ставе кузбасской делега-
ции объединились татары, 
шорцы, телеуты, башкиры, 
белорусы, русские.

– Для нас Сабантуй 
уже давно стал не про-
сто татаро-башкирским, 
а межнациональным 
праздником, – отмети-
ла Лилия Фетисова, ру-
ководитель Берёзовской 
общественной органи-
зации «Центр татарской 
культуры «Дуслык». – Это 
объединение людей раз-
ных национальностей на-
шей многонациональ-
ной страны. Регионы зна-
комы между собой много 
лет. Это возможность со-
браться раз в году всем 
вместе, поделиться свои-
ми достижениями и пла-
нами на будущее.

Оксана Стальберг, 
Анна Чекурова. 
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Календарь

Кудрявая макушка
Что отметим в июле

Июль – месяц Юлия Цезаря, ведь он, как 
утверждают историки, родился в это время, а 
само слово «июль» с латыни переводится «ку-
дрявый». Июль самый теплый месяц года на 
большей части Северного полушария Земли и, 
кстати, самый холодный – на Южном полуша-
рии, где он уже макушка не лета, а – зимы. 
/ Анна Чекурова.
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День ветеранов боевых действий

День ГИБДД 
МВД РФ

День российской почты

Всероссийский день семьи, 
любви и верности. День Петра и 
Февронии

140 лет назад 
(в 1878 г.) в Англии 
впервые футбольный 
арбитр использовал 
свисток

День святой Вероники – покровительницы 
фотографии (День фотографа)

270 лет назад (в1748 г.) 
Михайло Ломоносов впервые 
сформулировал «всеобщий 
естественный закон» – закон 
сохранения материи

День создания органов государственного 
пожарного надзора в России

Международный 
День торта

Всемирный день китов 
и дельфинов

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации

День работников 
торговли в России

День Военно-
Морского 
Флота России

День Крещения 
Руси

10 лет назад (в 2008 г.) на храме 
св. пр. Иоанна Кронштадтского 
установлено пять куполов

10 лет назад (в 2008 г.) через Берёзовский 
пролег маршрут факельной эстафеты 
«Всемирный бег дружбы», который 
стартовал в Нью-Йорке в апреле

45 лет  назад (в 1973 г.) в Берёзовском 
вышло постановление Городского 
совета народных депутатов о создании 
горэлектросети

Танцы, гири и армрестлинг 
в Теплой Речке

Берёзовские девушки в числе лучших на областном и межрегиональном празднике

А угощения были разнообразны: вяленая конская колбаса (казы), плов, 
различные несладкие изделия из теста (бэлеш, перемячи, бэккэн, сумса). 
Фото Алексея Мазеева.

Нам, северянам, повезло, июль мы любим все-таки за тепло. А садовнику-огороднику он приятен еще и первыми уро-жаями: ягоды становятся спе-лыми и сладкими, пряные 

травы набирают силу, а ово-щи – вес.В нашем городе к этому вре-мени распустятся все цветы, заботливо высаженные ком-мунальщиками. Кстати, так называемым вертикальным клумбам – «Медвежонку» и «Морскому котику» – испол-няется 10 лет. Впервые на про-спекте Ленина они появились в июле 2008 года, о чем было написано в газете «Мой го-род». Позднее к ним присое-

динились еще клумбы в виде корзинок, павлина и оленя. В основном в них высаживаются бархатцы, так как эти цветы наиболее неприхотливы и лег-ко переносят знойное солнце.15 лет назад 28 июля был освящен источник в поселке Барзас в память о чуде обнов-ления иконы святого равно-апостольного князя Влади-мира. Позднее здесь была воз-ведена накладезная часовня, с 2005 года положена тради-

ция крестных ходов от храма св. благ. князя Дмитрия Дон-ского к источнику. В этом году верующие также смогут совер-шить в этот день крестный ход (сразу после службы), набрать освященной воды в источнике и окунуться в купель. У источ-ника для собравшихся высту-пят вокалисты фольклорных коллективов города.
При подготовке материала 

использован архив газеты 
«Мой город». 



№25 | 29 июня 2018

Что в Чарухине, которого зна-
ет весь город, главное? Дирек-
тор лицея №15 Лариса Петров-
на Иванюженко считает, что 
он отличный педагог, органи-
затор, друг и наставник своих 
учеников.
– Здоровье детей для него пре-
выше всего, потом уже – резуль-
таты, – замечает Лариса Петров-
на. – И как классный руководи-
тель он заботится о духовном и 
физическом здоровье подопеч-
ных. Это его «хлеб», его призва-
ние. Поздравляем Геннадия Вик-
торовича с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья!

Геннадий Чарухин почти двад-
цать лет проработал в лицее. А до 
этого трудился в школе №2, воз-
главлял оборонно-спортивный 
лагерь, городской комитет по 
физкультуре и спорту.

Согласен с Ларисой Петров-
ной коллега Чарухина Владислав 
Гирсов. 

– Он нянчится с ученика-
ми, как с собственными детьми, 
– говорит Владислав Николае-
вич. – Каждому ребенку помо-
гает определиться в своем раз-
витии и найти свой жизненный 
путь. Педагог он эмоциональ-
ный, ребятам на его занятиях не-
скучно, они советуются с ним по 
разным поводам, то есть доверя-
ют. И это очень важно, особенно 
детям, которые не находят пони-
мания дома, склонны к проступ-
кам. Многих таких ребят Генна-
дий Викторович, скажем пря-
мо, спасает. Жму руку коллеге – 
с юбилеем!

Символичным показался слу-

чай, о котором рассказал Гирсов. 
Дело было в 1994 году ранней 
весной, когда еще лежал снег и 
проводились тренировки лыж-
ников. На одной такой трениров-
ке (имя тренера Владислав Ни-
колаевич не стал называть), под-
росток лет четырнадцати сбил-
ся с трассы и ушел далеко в тайгу 
в сторону поселка Барзас. Сразу 
отыскать его не удалось, а ночью 
продолжать поиски было невоз-
можно. Ситуация складывалась 
критическая.

Утром Владислав Гирсов и 
Геннадий Чарухин отправились 
по следу пропавшего. Он, места-
ми переметенный, терялся, но 
мужчины упорно искали маль-

чика. Оказалось, что, обессилев, 
тот сбросил лыжи и пошел пеш-
ком. Хорошо, что не упал, иначе 
наверняка бы погиб.

– Мы нашли его, стоящим у 
дерева практически в бессозна-
тельном состоянии, – заметил 
Гирсов. – Попытались тащить на 
себе. Сами выбились из сил. Тог-
да сняли с себя часть одежды и 
соорудили волокушу, уложили 
на нее парня и продолжили путь. 

Стало чуть легче, но ненамного. 
Пробивались к Барзасу через за-
росли, бурелом пару часов. Пар-
ня удалось спасти.

Геннадий Викторович вспом-
нил этот случай и как бы вернул-
ся в тот мартовский лес, в то на-
пряженное состояние, когда дер-
жишься на ногах только за счет 
воли. На его лице отразилось пе-
режитое тогда – он, действитель-
но, человек эмоциональный. Да, 

спас одну жизнь. А сколько дру-
гих юных жизней ему удалось 
сберечь… Глупо считать всех, кого 
отвернул от наркотиков, алкого-
ля, курения, дурных поступков, 
увлек спортом, занятиями в сек-
циях, сдачей норм ГТО. Чарухин 
поднимал, заставлял двигать-
ся и слабых здоровьем, приучал 
их верить в себя и не сдаваться. 
Благо, что он остается на рабочем 
посту и продолжает свое благо-
родное дело.

– За все ему благодарны, – го-
ворит капитан волейбольной ко-
манды восьмиклассница Аня 
Федоренко. – С Геннадием Вик-
торовичем можно всегда посо-
ветоваться – классный учитель 
и тренер! Понимает нас, поддер-
живает…

Геннадий Викторович неред-
ко вспоминает свою службу на 
границе в старшинском звании. 
Теперь он на другой границе, за 
которую нельзя отпускать моло-
дежь: там она пропадет. За это 
и получил немало наград. Он 
– один из 100 лучших учителей 
России 2009 года. Имеет звания 
«Отличник физической культу-
ры и спорта», «Почетный работ-
ник общего образования», меда-
ли «За веру и добро», «За служе-
ние Кузбассу». А еще в его кол-
лекции наград – золотые часы от 
прежнего губернатора Кемеров-
ской области Амана Гумировича 
Тулеева. Идут отлично, напоми-
нают о текущем времени и рас-
слабиться не позволяют – впе-
ред, вперед!

Юрий Михайлов.
Фото Максима Попурий.
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Юбилеи

Спорт и физкультура результативны при условии 
безопасности занятий.

Границы Геннадия Чарухина
60 лет – возраст мудрости для педагога

Антонина Петровна очень дружна с соседями по 

подъезду. Она уже давно на пенсии, но очень ак-

тивна и все новости узнает первой. Именно она 

рассказала жильцам дома о том, что родную га-

зету «Мой город» можно получать не по почте, а с 

редакционной доставкой, при этом очень хоро-

шо сэкономив! (Расценки на подписку узнавай-

те по телефону 3-18-35).

Антонина Петровна обсудила новшество с со-

седями, и они решили оформить коллективную 

подписку. Уже на следующий день Антонина Пе-

тровна пришла в редакцию газеты (пр. Ленина, 

25а) и получила коллективный абонемент на до-

ставку десяти газет – для своих соседей. А Ан-

тонине Петровне за хлопоты редакция подписку 

подарила! Теперь каждую пятницу в назначенное 

время Антонина Петровна встречает редакцион-

ную машину у своего подъезда и получает газе-

ты, а затем опускает их в почтовые ящики своих 

соседей. Но чаще отдает лично в руки, заодно 

успевает обсудить с ними последние новости и 

другие дела. 

Но это еще не все! Дружные участники коллек-

тивной подписки стали размещать в газете по зд-

равления своим соседям (с праздниками, днями 

рождения и юбилеями, свадьбами и рождением 

детей ) со скидкой! Вот такой приятный бонус!

Другой наш читатель, Сергей Петрович, тоже под-

писал своих соседей на «Мой город», но с полу-

чением газет в редакции. Каждую пятницу он сам 

приходит в наш отдел подписки. А заодно пере-

дает журналистам от своих подписчиков заме-

чания и пожелания.

Коллективная подписка на «Мой город» – очень просто, дешево, удобно!
Подписаться на газету «Мой город» можно с любого месяца

Газета «Мой город» – с доставкой до подъезда
Как сэкономить на подписке и получить приятный бонус

Геннадий Чарухин: «Моя 
семья – моя гордость. Был 
дедом после рождения 
внучки Алисы, теперь 
дважды дед: полгода 
исполнилось внучке Алине».
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Студенты и преподаватели Берё-
зовского политехнического тех-
никума активно участвуют в жиз-
ни родного города: выходят на 
субботники, помогают ветеранам 
и одиноким людям.
Парни, обучающиеся по профессии 
«Сварщик (электросварочные и га-
зосварочные работы)», для добрых 
дел неоднократно изготавливали на 
практических занятиях изделия из 
железа, отправляли их в качестве ло-
тов на благотворительный аукцион 
или просто дарили. Например, такой 
подарок от студентов-сварщиков не 
так давно получил детский сад «Уго-
лек» (подробнее об этом «МГ» писал 
в № 23 от 15 июня).

25 июня в последние учебные дни 
парни из техникума в очередной раз 
потрудились на благоустройство го-
рода. В подарок жителям поселка 
Октябрьский во дворе дома №2 по 
улице Мира установили две скамей-
ки, которые изготовили нынешние 
выпускники-сварщики.

В политехе «МГ» рассказали, что 
над изготовлением скамеек парни 
трудились не один месяц. Сразу по-
сле зимних каникул молодые люди 

вышли на производственную практи-
ку на предприятия, где, кроме основ-
ных рабочих заданий, они трудились 
и над изготовлением скамеек. Изде-
лия стали не просто подарком горо-

ду, а их итоговыми дипломными ра-
ботами – показателями уровня ма-
стерства, полученного в стенах тех-
никума за время обучения.

Ксения Чернецкая.

Прошла неделя с тех 
пор, как по всей 
стране отгре-
мели выпуск-
ные балы для 
школьников 
– выпускни-
ков 11 клас-
сов. В пят-
ницу в горо-
де празднуют еще 
один выпускной –
Берёзовский поли-
технический техни-
кум провожает во 
взрослую самостоя-
тельную жизнь своих 
студентов.
В нынешнем году ди-
пломы об окончании политеха получают 148 человек. 
Это выпускники шести групп дневного отделения, а 
также заочники, обучавшиеся по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

Особая гордость учебного заведения - красноди-
пломники. Нынче их десять человек: специалисты в 
области коммерции Александра Асаулова, Кристина 
Гаязова, Анастасия Долгова, Мария Мальцева, Ана-
стасия Пугачева, Иван Чулков, Жанна Шамина, а также 
освоившие на отлично поварское искусство Илья Де-
нисенко, Вероника Мазеина и Мария Сагитова.

Ксения Чернецкая.

Студенты горнотехни-
ческих техникумов Ке-
мерова, Берёзовского и 
Анжеро-Судженска по-
бывали на шахте «Бе-
рёзовская», где поме-
рились знаниями с ра-
ботниками шахт «Пер-
вомайская» и «Берёзов-
ская».
Команды студентов 
и сотрудников уголь-
ных предприятий ком-
пании «Северный Куз-
басс» стали участника-
ми интеллектуально-
развлекательной вик-
торины «Есть такая про-
фессия – электрослесарь 
подземный».

– В рамках реализа-
ции кадровой политики 
компании на предприя-
тиях  ежегодно проходят 
дни открытых дверей для 
студентов горных техни-
кумов Кемеровской об-
ласти, – рассказала кор-
респонденту «МГ» Жан-
на Жидкова, старший ме-
неджер по работе с персо-
налом АО «Угольная ком-
пания «Северный Куз-
басс». – Традиционно это 
были экскурсии, где ребя-
та знакомились с работой 
шахты, примеряли каски, 
спецодежду, изучали са-
моспасатель, другие при-
боры. В этом году, чтобы 
дать студентам возмож-
ность ярче проявить себя, 
мы решили изменить при-
вычный формат и органи-

зовать что-то необычное 
и современное. Так роди-
лась идея нашей виктори-
ны.

Состояла викторина из 
четырех блоков. Первый 
посвящен истории род-
ного края, второй – непо-
средственно профессии 
электрослесаря, третий – 
охране труда, четвертый – 
общим вопросам на сме-
калку и логику.

Специальность «Элек-
трослесарь подземный» 
была выбрана не случай-
но. На данный момент 
людей этой профессии 
на угольном производ-
стве ждут в первую оче-
редь. Жанна Жидкова от-
метила, что только на одну 
шахту может требоваться 
более двух десятков элек-
трослесарей.

– Как у нас говорят, 

электрослесарь – это ред-
кий специалист, – отме-
тил Вадим Дранишников, 
главный механик шахты 
«Первомайская». – Поче-
му так? Слесарь должен 
знать основные законы 
электротехники, механи-
ки, термодинамики. В об-
щем  – чего угодно! Если 
человек не владеет эти-
ми навыками, то, как спе-
циалист, он не состоит-

ся. На подготовку хоро-
шего электрослесаря ухо-
дят годы. Поэтому в насто-
ящее время на угольных 
предприятиях дефицит 
таких профессионалов. 
Сегодняшнее меропри-
ятие имеет важное зна-
чение в решении кадро-
вого вопроса. У нас есть 
возможность посмотреть 
на молодежь, которая в 
дальнейшем может прий-
ти к нам на предприятие. А 
викторина поможет оце-
нить уровень их теорети-
ческой подготовки. 

Формат викторины спе-
циалисты «Северного Куз-
басса» использовали как 
метод мотивации студен-
тов для дальнейшего об-
учения и работы на пред-
приятиях угольной ком-
пании. Так для каждого из 
молодых людей организа-
ция гарантирует прохож-
дение производственной 
практики в течение всего 
периода обучения. К тому 
же молодым людям вру-
чили сертификаты на по-
лучение повышенной сти-
пендии во время их прак-

тики на угольных пред-
приятиях «Северного Куз-
басса».

Капитан команды Ке-
меровского горнотехниче-
ского техникума Владис-
лав Барышев отметил, что 
вопросы викторины не вы-
звали особых трудностей. 
Даже практические вопро-
сы второго блока, подго-
товленные главным энер-
гетиком шахты «Берёзов-
ская» Александром Лапи-
ным, показались студен-
там решаемыми. Влад рас-
сказал, что еще не заду-
мывался о том, куда пой-
ти работать в дальнейшем. 
Сейчас он учится на вто-
ром курсе, до окончания 
техникума еще два года.

– Время есть, – заме-
тил молодой человек. – 
Сегодня мы посмотре-
ли фильм о предприяти-
ях «Северного Кузбасса». 
Он произвел на меня до-
статочно сильное впечат-
ление. Не исключено, что 
после получения диплома 
я приду работать именно 
сюда.

Оксана Стальберг.
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Есть такая профессия
Будущие и нынешние электрослесари сразились за звание лучших

Генеральный директор АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
Василий Куренной вручает награду капитану команды Кемеровского 
горнотехнического техникума Владиславу Барышеву. Фото Татьяны 
Тумбинской.

 Доска почета

По итогам викторины победителем среди 
предприятий стала команда шахты «Берё-
зовская». Первое место среди студентов 
заняли парни Кемеровского горнотехни-
ческого техникума.
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Цифры

148 на 7
БПТ провожает выпускников

Выпускной 
в Берёзовском 
политехническом 
техникуме состоится 
29 июня. Фото Максима 
Попурий.

Добрые дела

Студенты потрудились для Мира
Выпускники-сварщики сделали подарок горожанам

Две новые лавочки студенты политеха установили по ул. Мира, 2. 
Фото предоставлено БПТ.



В прошлом выпу-
ске «МГ» рассказал о 
детской площадке, 
созданной в Барзасе 
усилиями местных 
жителей по иници-
ативе поселково-
го молодежного со-
вета. «Молодёжка» 
встретилась с его 
председателем Оль-
гой Котеневой, кото-
рая рассказала о де-
лах сегодняшних и 
будущих.

– Как появилась идея орга-
низовать молодежный со-
вет?– В поселке много моло-дых людей, которые не зна-ют, куда направить свою энергию. Им нечем занять-ся, они бездельничают и, бы-вает, разрушают то, что уже создано. Мы решили напра-вить разрушительную энер-гию в созидательное рус-ло, чтобы подростки дела-ли что-то для поселка, тог-да разрушать это им не захо-чется.

– С чего началась работа 
совета?– Сначала мы организова-ли субботник. Убирали тер-риторию вокруг мусорных контейнеров. Все было зава-лено… Мы даже попросили одно из угольных предприя-тий выделить нам фуру, что-бы вывезти все, что собрали. Такая грязная работа не ис-пугала нашу молодежь.Потом решили убрать 

мусорный контейнер с тер-ритории памятника ве-теранам Великой Отече-ственной войны, ведь му-сору здесь не место. Собра-ли уличный комитет и мо-лодежь. Идею одобрили, и вскоре контейнер перенес-ли в другой место.В совет стало подтяги-ваться все больше молоде-жи. Мы по чуть-чуть очища-ли от свалок наш поселок, а потом появилось пред-ложение обустроить дет-скую площадку своими си-лами, идею сразу поддер-жали. В социальной сети «ВКонтакте» создали груп-пу, где оповещали моло-дежь о предстоящих меро-приятиях, писали объявле-ния, выкладывали фотоот-четы и, конечно, принима-

ли отзывы и предложения.Вместе с одобрением и поддержкой было много критики и комментариев о том, что эта же молодежь потом и разрушит площад-ку. Но мы все вместе стали строить, красить. Результа-ты есть. Даже самые хулига-нистые ребята прониклись ответственностью. Они сле-дят за состоянием площад-ки, не позволяют на ней му-сорить, пресекают попытки  что-либо сломать. 
– А сложно ли привле-

кать нынешнюю молодежь 
к подобной деятельности?– Легких путей мы не ис-кали. Кого-то приходилось звать, а кто-то шел сам. По-степенно ребята стали про-являть все больше иници-ативы и заинтересованно-сти. К работе подключились и первоклашки, и студенты. Сейчас мы все размещаем в группе или сообщаем ребя-там лично. Все решения при-нимаем вместе, предлагаем, обдумываем. 

– Для чего, на ваш взгляд, 

должен существовать мо-
лодежный совет?– Прежде всего, для того чтобы наша молодежь могла провести время интересно и с пользой. Кроме того, мно-гие ребята предлагают инте-ресные идеи, которые вполне можно реализовать.

– А что в планах?– Будем собираться, вопло-щать задуманное и прини-мать новые решения по улуч-шению жизни нашего Бар-заса. Сейчас все наши силы направлены на поддержа-ние чистоты в поселке. Кро-ме субботников молодежный совет работает с жителями, которые мусорят, не стесня-ясь и не скрывая этого. Мы пишем объявления, просьбы, призываем соблюдать чисто-ту.Также обсуждаем меро-приятия, в которых моло-дые хотели бы принять уча-стие или провести их сами. Так, решили устраивать ки-носеансы на свежем воздухе. Есть специальное оборудова-ние, которое позволяет прое-

цировать картинку с телефо-на через сеть Wi-Fi на баннер. Большинству жителей идея понравилась. Определились с местом – заброшенное фут-больное поле. Установим там лавочки, баннер, и молодежь сможет отдыхать, смотреть любимые фильмы, обсуж-дать их. Также хотим провести веселые страты среди под-ростков, которым некуда деть свою силу и энергию. Уже нашли спонсоров для розыгрыша достойных при-зов за 1-ое, 2-ое и 3-тье ме-ста. В планах на ближай-ший месяц – сделать турни-ки и кругобол. Также в пла-нах ярмарки. А еще мы объ-явили конкурс «Креативная остановка». Уже поступа-ют предложения и эскизы от Барзасского диспансера, школьников и участников пришкольного лагеря. Луч-шие эскизы лягут в основу оформления остановочных павильонов.
Эльвира Галиева, 

юнкор.
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Областной молодежный форум 
«Кузбасс №1» стал ярким собы-
тием уходящего месяца. 26 июня 
работающая молодежь, студен-
ты, активисты из муниципаль-
ных образований Кемеровской 
области, молодые бизнесмены 
и представители волонтерских 
объединений наполнили улицы 
столицы Кузбасса.
С интересом и надеждой восприня-
ли участники приветствие главы ре-
гиона Сергея Цивилева.

– Я хочу посоветоваться с вами: 
что нужно сделать, чтобы исправить 
ситуацию. Ведь сейчас у вас есть 

возможность повлиять на завтраш-
ний день. Мы начнем создавать ха-
рактер и облик Кузбасса 2035 года 
вместе сегодня. И первые перемены 
увидим уже в ближайшие два года, –
обратился к молодежи врио губер-
натора.

Сергей Цивилёв отметил, что 
примерно треть выпускников после 
окончания школы уезжает из Кеме-
ровской области.

Поэтому одна из главных задач 
форума – привлечь активную мо-
лодежь Кузбасса для разработки 
идей, которые войдут в Стратегию 
социально-экономического разви-

тия Кемеровской области до 2035 
года.

В рамках форума на террито-
рии Кемеровского государственно-
го университета была организова-
на работа восьми площадок – вось-
ми направлений развития регио-
на: «Молодые профессионалы – до-
стояние Кузбасса», «Новое качество 
сельской жизни», «Цифровой Куз-
басс», «Здоровый и сильный реги-
он», «Новая индустриализация», 
«Предпринимательство – новая точ-
ка роста» и «Новые традиции старо-
го населения».

Но перед тем как погрузить участ-

ников (а было их около восьмисот 
человек) в море эмоций и актива, 
организаторы устроили творческую 
гостиную с работой интерактивных 
зон в Государственной филармо-
нии Кузбасса имени Б. Т. Штоколо-
ва, а вот вечернее развлекательное 
мероприятие и церемония закрытия 
прошли на территории Парка Чудес. 
Благодаря такому яркому меропри-
ятию, молодежь смогла познако-
миться с приоритетными направле-
ниями развития региона и предста-
вить свой родной город другим – 
лучше и краше.

Эльвира Галиева, юнкор.

Встречи

 На форуме берёзовская делегация зарядилась положительными эмоциями. 
Фото предоставлено ОМЦ.

Курс – на 2035
Берёзовцы приняли участие в обсуждении стратегии развития области

Инициативы

Мы от скуки на все руки
Первые шаги к благоустройству родной земли

В совет стало подтягиваться все больше молодежи. Старшим товарищам в полезных делах стараются 
помогать и малыши. Фото Максима Попурий.

Даже самые хулиганистые ребята прониклись ответственностью: следят за порядком, пресекают попытки что-либо сломать.

ород

– Максим, как началось твое увлече-
ние скейтбордингом?– Со скейтбордингом меня позна-комил мой одноклассник. Когда мы встречались на улице, я отдавал ему свой велосипед, а он мне – свою до-ску. Сначала я катался, сидя на доске, а потом друг сказал, что пора зани-маться настоящим скейтбордингом. Мы стали изучать трюки по видеоу-рокам. Хотелось выучить как можно больше за короткий срок, но это не-возможно. Все начинает приходить к тебе с опытом.

– Где обычно собираются берёзов-
ские скейтбордисты? Наши читате-
ли наверняка захотят увидеть трю-
ки в твоем исполнении.– В основном с приятелями мы ка-таемся на центральной площади го-рода. В других местах реже – из-за не-подходящего покрытия, потому что, в первую очередь, это очень травмо-опасно, да и не доставляет удоволь-ствия. Специальных площадок для катания, к сожалению, у нас в городе нет. В Кемерове существует несколь-

ко объединений скейтбордистов, ко-торые устраивают конкурсы и общие заезды по городу в День скейтбордин-га. В Берёзовском для таких меропри-ятий скейтеров недостаточно.
– Актуален ли этот вид спорта се-

годня?– Его актуальность растет с каждым годом и не сбавляет обороты. Трудно в наше время встретить человека, ко-торый не знает, что такое скейтборд. Он популярен во всем мире и благода-ря этому скейтбординг включен в про-грамму Олимпийских игр – 2020 в То-кио.
– Что главное при выборе доски?– Следует сразу отбросить круп-ные спортивные магазины. Там про-

дают комплекты плохого качества, до-ски сделаны из дешевого дерева. Такая покупка не принесет ничего хороше-го. Главный критерий при выборе до-ски – бренд, ширина, количество сло-ев, «щелчок». В России есть два произ-водителя, которые пробились в про-изводстве комплектующих для скейт-борда, благодаря качеству своей про-дукции.
– Какие правила следует соблю-

дать, чтобы не получить травмы, 
или они будут в любом случае?– Травмы будут в любом случае, тут как повезет. Не переоценивайте свои возможности, но и трусить тоже не сто-ит. Страх – это враг не только нович-ка, но и опытного скейтера. Именно он приводит к большему числу травм, чем что-то другое.

– Какой трюк дался тебе сложнее 
всего?– Все трюки даются тяжело. На из-учение и отработку одних можно по-тратить несколько дней, а другие мо-гут занять месяцы или даже годы. Сложнее всего мне дался 360 fl ip, по-тому как в этом трюке доску нужно закрутить так, чтобы она прокрути-лась одновременно на 360 градусов по вертикальной и горизонтальной оси. На его изучение у меня ушло око-ло года. 

– Что ты делаешь зимой, когда 
скейт «отдыхает»?– Иногда с друзьями выбираемся в Кемерово на склоне покататься на сно-убордах.

Диана Панкова, юнкор.

Хобби

Доска 
не для труса!

С чего начать новичку-скейтеру, 
и можно ли обойтись без падений

Максим Баталов: «Для новичка 
главное – желание кататься и 
совершенствоваться в этом деле, 
развивать в себе упорство и 
терпение. Немаловажно выбрать 
хороший скейтборд, который не 
подведет тебя в ответственный 
момент». Фото Даши Чащиной.

21 июня отмечался Меж-
дународный день скейт-
бординга. Утвержден этот 
праздник был в 2004 году 
международной ассоциа-
цией скейтборд компаний. 
Впервые в России день 
скейтбординга был отме-
чен в 2006 году. Скейтбор-
динг – экстремальный вид 
спорта, заключающий-
ся в катании и исполне-
нии различных трюков на 
скейтборде. Скейтбордист 
Максим Баталов расска-
зал «Молодёжке» о своем 
увлечении.

По словам Максима, его 
завораживает стиль катания, 
упорство и смелость американского 
скейтера Chris Joslin'а. Фото со 
страницы скейтера в «Инстаграм».

– Мне сегодня макси-
мально грустно,– услы-
шала я фразу сначала на 
улице от сверстницы, а 
затем все чаще стала за-
мечать в речи людей раз-
ных возрастов в обще-
ственных местах выраже-
ния вроде «максималь-
но смешно» или «макси-
мально круто».
«Максимально» подростки 
употребляют в своей речи 
в значении «очень». Изна-

чально «на максималках» 
употреблялось игроками 
в компьютерные игры, где 
выражение означало мак-
симальные настройки игры, 
к примеру, графики. Посте-
пенно выражение «упрости-
лось» и вошло в повседнев-
ное использование молоде-
жью.

– Цвет настроения си-
ний,– нередко можно услы-
шать эти загадочные слова 
от поющих молодых людей. 

Именно так называет-
ся новая песня эпатажной 
звезды российского шоу-
бизнеса Филиппа Кирко-
рова. Клип на эту песню за 
пару дней набрал несколь-
ко миллионов просмотров. 
А чем же так «зацепил» Кир-
коров именно молодежь? 
Певец хайпанул, представ в 
клипе в образе подростка-
бунтаря с модной приче-
ской, в кроссовках и бомбе-
ре. Так король отечествен-

ной поп-сцены удивил всех 
и удачно влился в совре-
менные тенденции молоде-
жи. 

Как и всегда во все мод-
ное каждый вносит что-то 
свое. Вот и фразу из песни 
представители молодежи 
стали менять на «цвет на-
строения зеленый» и «цвет 
настроения розовый», тем 
самым ассоциируя свое со-
стояние с цветом.

Диана Панкова, юнкор.

Будь в теме!

Максимально синий

Очередное заседание молодежной редакции «МГ» состоится в понедельник 2 июля в 
15:00.Если ты молод, активен, увлекаешься фото, ведешь свой блог или просто хочешь 
рассказать всему городу о том, чем живут твои друзья, одноклассники, твой двор или 
школа, «Молодежка» ждет тебя! Приходи к нам в редакцию по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26. Пиши и присылай свои фотографии и тек-
сты на эл. почту mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. сетях «ВК» и «Одноклассники».

В знойный июньский 
день у шатра местно-
го кафе на центральной 
площади города раз-
вернулась настоящая го-
лодная битва. Food fest – 
именно такое название 
получил фестиваль «пое-
дания еды» (тавтология в 
рабочем названии нико-
го не смутила), в котором 
каждый желающий смог 
съесть на скорость столь-
ко, сколько только вме-
стил его желудок.
Идея фестиваля и ее во-
площение принадле-
жат Организационно-
методическому центру 
(ОМЦ) при поддержке пред-
принимателя Алексея Бохан-
цева. На фестивале было за-
явлено несколько номина-
ций, в каждой соревнова-
лись по пять человек.

Сама за себя говорит но-
минация «Бургер-мэн». За 
одну минуту участникам 
нужно было съесть как мож-
но больше бургеров. Победу 
здесь одержала Анна Гриш-
кова. 

«Любитель фруктов» – 
тоже номинация говорящая, 
однако из фруктов были 
предложены лишь бананы, 
которые не всегда и не всем 
по вкусу, но деваться было 
некуда. Назвался «любите-
лем фруктов» – ешь! Лиде-
ром стала Ольга Поломош-
нова. 

«Карусель мороженки» 
собрала уничтожителей про-
хладительного десерта. Тут 
не было равных Сергею Ка-
заряну. 

«Сгущенка – сладкая ду-
шонка» заставила участни-
ков выпить банку сгущенки, 
словно воду, а быстрее всех 
это сделала Ольга Забелина. 

Пожалуй, в самой вкусной 
номинации, которая пред-
полагала скоростное поеда-

ние пиццы, победила Лера 
Милькина.

– У нас с коллегами воз-
никла идея организовать 
мероприятие, которое со-
брало за короткий проме-
жуток времени большое 
количество молодых лю-
дей, например, фестиваль 
по поеданию сосисок. Мы 
изучили  опыт проведения 
подобных мероприятий в 

других странах и городах и 
усовершенствовали идею 
до фестиваля «поедания 
еды» с несколькими номи-
нациями, в которых смог-
ли бы поучаствовать как со-
всем юные, так и ребята по-
старше, – говорит Мария 
Баяндина, заместитель ди-
ректора ОМЦ.

Диана Панкова, юнкор.
Фото Дарьи Чащиной.

Конкурсы

Голодные игры

Лера Милькина вырвала победу буквально зубами. 

 Оля Забелина (на фото первая слева) стала 
победительницей в номинации «Сгущенка – сладкая 
душонка».

В рамках празднования  Дня молодежи в городе 
прошел первый Food fest (фестиваль еды)
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Юный поэт, учащийся 7 класса лицея №17, 
только начал писать стихотворения. Ки-
рилл признается, что это ему нравит-
ся: свобода фантазии – это дивный на-
питок, слаще любой газировки. Конечно, 
чтобы так фантазировать, нужны способ-
ности. Кирилл уже проявил себя в прозе: 
стал номинантом литературного конкур-
са «Свой голос». Теперь познакомимся с 
его стихами.

мой город14 литературный клуб

 Клуб для вас

Юные литераторы из городского совета старшеклассников 
Центра развития творчества детей и юношества со своим 
наставником Юрием Михайловым 21 июня провели 
традиционный экологический субботник у знаменитого 
кедра на Нижнем Барзасе. Ребята собрали полный мешок 
сломленных ветрами веток, сухой травы, пластиковых 
бутылок и оставили мусор в расположенном рядом 
контейнере. Затем собрались под кедром и прочли ему свои 
лучшие стихи. 21 июня считается днем рождения векового 
дерева как памятника живой природы. Таковым оно было 
объявлено в этот день в  2013 году. Кстати, берёзовский кедр 
принимает участие в национальном конкурсе «Российское 
дерево года». Проголосовать за него можно на сайте rosdrevo.
ru в разделе «Дерево года. Россия».

Максим Юров. Фото Антона Чигринева.

Мы и природа Знакомьтесь

Кедру сказки 
сказывали

*   *   *
Мрачный май стоит за окнами,
Целый день идут дожди.
Все в грязи, деревья мокрые.
Скоро лето – подожди.
Разбегутся одуванчики
По полям и по лугам,
Будут солнечные зайчики
Улыбаться всюду нам.

*   *   *
Растаял снег, звенит капель,
Деревья зеленеют.
Поет весенняя свирель,
Играет яркой трелью.
И солнце жаркое встает
Все раньше с каждым днем,
И лето жаркое грядет
В сознании моем.

*   *   *
Лик луны над океаном,
Звезды яркие блестят.
Все засеяно туманом,

Птицы над водой парят.
Утро все переменило,
Солнце новое взошло,
Всех согрело, поманило
И куда-то повело.
День был солнечным и жарким,
Он тянулся не спеша,
Но потом зашел под арку,
Где уходит в сон душа…
Блеск луны над океаном,
Звезды яркие блестят…
Этот мир живет обманом,
Но зато нескучно, брат.

*   *   *
Сизые горы стоят на земле,
Словно могучие воины,
Серые тучи проплыли во мгле,
Гром прогремел недовольно.
Вороны черные рядом кружат:
Ливень холодный прольется.
Шумные ветры 
со свистом спешат – 
Солнце уже не вернется…

Фантазер Кирилл Франгов
Но прошумели дожди и ветра,
Вороны все улетели.
Солнцу сквозь тучи 
пробиться пора.
Горы недолго терпели…

*   *   *
Гордый лев ходил по кругу
Властно, но устало.
Тело мощно и упруго,
Грива вся блистала.
Очи, словно пламя, гасли,
Он ревел уныло,
Как больной, негромогласно – 
Просто сердце ныло.
Дикий лев ходил по кругу,
Грыз свои объедки…
Раньше мчался он по лугу,
Ныне бьется в клетке.

*   *   *
Лазурное сияние во тьме
Похоже на осколок серебра.
Как будто в той застывшей 
синеве
Разбитые сердца в тепле добра.
И птицы те, 
что прятались на дне,
Летят, зовут в зеркальные миры.
Фантазии разливы в вышине – 
Соблазнами немыслимой игры.
И бабочки порхают над землей.
То – мысли неуемные о том,
Как птицей улететь за красотой,
Сверкающей над миром 
серебром.

Елена Андронова
*   *   *

Когда у морозов закончится время,
Забыв про отходы и угольный смог,
Из снега просунется первым, робея,
Цветок.

Он будет ловить каждый лучик от солнца
И прятать от ветра закрытый бутон.
От смерти бесстрашно раз сто увернется
Сквозь сон.

Он первый взойдет и потянется к небу,
Он нежно раскроет свои лепестки,
Навеет весенний безоблачный трепет –
Не будет тоски.

Послужит примером для всех первоцветов,
Что морем бескрайним покроют луга…
Наступит счастливое знойное лето!
Ну, а пока...

Пока в небесах будут тучи слетаться,
И солнечный зайчик совсем одинок,
Мы будем тебя, дорогой, дожидаться,
Цветок.

Надеяться будем на волю и силу,
Что скрыты в тебе, что пробудят от сна.
Проснешься – возрадуемся: наступила
Весна.

Стихи лауреатов

Имена дипломантов и номинантов конкурса юных 
поэтов и прозаиков «Свой голос» названы в №19 
за 18 мая этого года. Редакция газеты «Мой город» 
поддерживает традиционный литературный кон-
курс, который возник в далеком 1993 году по ини-
циативе первого редактора газеты Владимира 
Чворо. Приз «МГ» в этом году достался юному поэ-
ту и редактору литературного журнала лицея №17 

Ивану Шарычеву. Отмечена как номинант юнкор 
«Моего города» Эльвира Галиева. Поддержка ре-
дакции выражается и в публикации лучших сочи-
нений конкурсантов на страницах газеты. Так, в 
№19 напечатаны стихи Елизаветы Радченко и Ива-
на Шарычева. Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей другие произведения участников кон-
курса.

Свой голос

Юности первоцветы
Произведения лауреатов ежегодного литературного конкурса

Климентий Малиновский
*   *   *

В дни молебные под небом
Образок Христа сжимал.
Дух лечил целебным хлебом,
Горесть жизни отрекал.

Все уныние, тревогу,
Прогонял из сердца вон…
А с тобою понемногу,
Поутих душевный стон…

И к коленям без печали
Нежным, трепетным припав,
Я объять могу все дали,
Для тебя надеждой став.

Юлия Кирсанова
*   *   *

Прилетела ворона ко мне во дворец,
Стала сказки рассказывать, сев на ларец:
«В Америке лето зимой называют,
И мыши с котятами в прятки играют.
Там снега навалом, он очень холодный,
Зимою там жарко, как в печи топленой».
Замолчала ворона и клюв опустила,
А крылами своими окошко открыла.
Завтра вновь прилетит из полей во дворец
Сказки странные сказывать, сев на ларец.

Особенная цифра
В тетрадке по матема-
тике у Оли были напи-
саны вразброс цифры 
от 1 до 9. И начали они 
спорить, какая из них 
главней.
– Я! – сказала Девятка. 
– Вы все – мои рабы, 
потому что все во мне 
состоите.

– Вообще-то я – 
главная! – заспорила 
Однерка! – Я – первая и всегда буду первой.

– Зато вы – нечетные, – начала Шестерка. – А раз «не», значит, не 
главные…

– А ты на девятку похожа, нет в тебе оригинальности, – усмехну-
лась Восьмерка. – Вот я похожа на бесконечность…

– Пф-ф, ты скорее – замкнутая, – прошипела Двойка. – А у меня 
шейка высокая, как у лебедушки…

– А вот меня в школе как высший бал используют! – гордо произ-
несла Пятерка.

– Чтобы тебя получить, надо сильно постараться, – заметила Чет-
верка. – Зато меня чаще используют в качестве хорошей оценки.

– А я главная при старте, когда идет отсчет: один, два, три, – вос-
кликнула Тройка.– И в сказках без меня не обойтись. Помните: «Было 
у отца с матерью три сына». И сражались они с трехглавым змеем.

– Стоп! – остановила тройку Семерка. – Я не менее сказочная циф-
ра. Слышали о «цветике-семицветике» или о «радуге семицветной».

Но вот появился Ноль и стал здороваться со своими друзьями-
цифрами. Подошел к Однерке справа, и стала она Десяткой. При-
близился к Тройке, и обернулась она цифрой 30. Наконец, поздоро-
вался Ноль с Девяткой, и сразу выросла она до крупной цифры 90. 
Вот тут все и поняли, что Ноль – цифра пусть и не главная, но осо-
бенная.

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

Екатерина Шульга,
учащаяся 6 класса лицея №17.

Рассказ
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 6 июля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 3 июля 2018 г.

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

(Продолжение на 16 стр.).

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

38.

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

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

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

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

НИВА 2013 г.в., пробег 49 тыс. км, зимой не экс-
плуатиров. – 250 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-
30-58.

ВАЗ-2109 на ходу, с документами, 2 шт. по 30 
тыс. руб. Тел.: 8-913-300-19-88. 

ГАЗ-2410 1987 г.в., гаражное хранение, зимой 
не эксплуатиров., ХТС, имеются запчасти – 40 
тыс. руб. Тел.: 8-906-922-33-19.

ВАЗ-21053 1992 г. в., ХТС, небитый, негнилой, на 
ходу – цена 25000 руб., торг. Тел.: 8-908-946-
20-83.

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

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

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

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

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

КВАРТИРА без ремонта – недорого или обмен 
на дом. Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-262-27-
51. 

1-КОМН. кв-студия, Молодежный б-р, 21, 1 эт. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт., тепл., сух., пласт. 
окна, без балкона. Тел.: 8-906-924-43-45.

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

1-КОМН.  кв., ул. Карбышева, 11а, 4 
эт., S= 41 кв.м, с мебелью – 790 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-601-19-10. 

1-КОМН. кв., 4 эт., окна ПВХ, двойная дверь – 
690 тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-37. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт., хорош. ремонт, 
балкон застекл. ПВХ, 1 собств-к или обмен на 
2-комн. кв.+ наша доплата. Тел.: 8-913-325-
09-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. Кедровка в кирпичн. 2-х этаж-
ном доме (общая S=41,7 кв.м, 2 эт. собств-к) 
– 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-998-65-
58.

2-КОМН. кв. ул. пл. на 4 микр-не, 3 эт. Тел.: 8-906-
983-14-90.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23. Тел.: 3-47-89, 
8-983-216-53-33.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. Тел.: 8-903-
071-73-81.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27, 4 эт., в хор. 
сост. Тел.: 8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост., большая прихо-
жая, лоджия – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-252-
77-18.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт. – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-615-93-95.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5, S= 51 кв.м, в хор. сост. – 
цена 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-618-28-59.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, в хор. сост. 
Тел.: 8-904-999-85-68.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Ленина, 
58, 3 эт., S= 50 кв.м, рядом детские 
сады, лицей 15, магазин, автобусн. 
остановка. Тел.: 8-923-505-87-28. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт., S= 47,9 кв.м, тепл., стеклопак., балкон за-
стекл., с/у раздельн., окна на разные стороны, 
в хор. сост. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-33.

2-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 7, 3 эт., воз-
можен обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-600-
40-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Шахтеров, 14, 1 эт. Тел.: 
8-913-307-23-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт., S= 45 кв.м, 2 
балкона, не угловая, тепл., сух, пласт. окна. 
Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58. Тел.: 8-967-342-10-
24.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 в обычн. 
сост. – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 1, 5/5, сте-
клопак., балкон ПВХ – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-593-68-05.

3-КОМН. кв. малогабаритн., Комсомоьский 
б-р, 11, 5 эт. – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-
09-83.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (высокий, 
теплая веранда с погребом, санузел) – 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-593-45-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трамвайной 
остановки «ул. Угловая»), 4 к+к, вода, слив, 
туалет в доме – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
38-42, 8-904-993-38-22. 

ДОМ новый (2017 г. постр.) в микр-не Солнеч-
ный, S= 53 кв.м, участок ухоженный, сад. Тел.: 
8-906-983-14-90.

ДОМ в п. Южный – недорого. Тел.: 8-906-936-
70-22.

ДОМ, ул. Кочубея, 2, крыша металл профиль, 
окна пластиков., баня, огород 6 сот., теплица 
ПК – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-95-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», общ. S= 75 кв.м., 4 к+ 
к, ванная+ туалет. Тел.: 8-951-180-21-38.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 67 кв.м., 2 спаль-
ни, кухня-гостинка, санузел, душевая, баня, 
гараж. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 100 кв.м. или по-
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-
293-48-28.

ДОМ в п. ш. «Березовская», хор. сост. – цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8-904-967-38-76. 

ДОМ в п. Барзас, 1к+ к – 300 тыс. руб. Тел.: 8-923-
538-43-31. 

ДОМ в п. Барзас, 3 к+ к, участок 40 соток. Тел.: 
8-951-164-13-20. 

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

ДОМ в п. Барзас, 3 к+к, сайдинг, окна ПВХ, 2 га-
ража, новый водопровод, огород посажен, 
земля в собств-сти. Тел.: 8-923-502-32-27.

ДОМ в центре ГРП, 3 к+ к, в/с, все постройки, 
огород посажен или обмен на квартиру. Тел.: 
8-905-918-65-86. 

ДОМ недостроенный в п. Бирюли, S= 41 кв.м., 
участок 15 сот., все в собств-сти – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56.

ДОМ небольшой в п. Бирюли, вода, слив, по-
стройки, земля в собств-сти или обмен. Тел.: 
8-951-610-19-39.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли, участок 15 сот – 
недорого. Тел.: 8-909-516-77-72. 

ДОМ по ул. Горная. Тел.: 8-904-998-33-34, 8-950-
583-39-23, 8-905-070-50-02. 

ДОМ, ул. Советская, 3к+к, земельн. уч-к 13 сот. в 
собств-сти, гараж, сарай, баня, 2 теплицы – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-325-09-19.

ДОМ, ул. Горная, 3к+к, душев. кабина, с/у, сте-
клопак., земля в собств-сти или обмен на 
квартиру по договоренности. Тел.: 8-951-575-
80-35.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3 к+к, окна ПВХ, постройки – 1000 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в р-не лесничества, 3к+к+веранда, 15 сот. 
земли в собств-сти – цена 470 тыс. руб. Тел.: 
8-951-599-40-94.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3к+к, баня, стайка, 
летн. кухн, 40 соток, возможен обмен. Тел.: 
8-961-860-75-42. 

3/5 доли в жилом доме, ул. Тургенева, 5. Тел.: 
8-923-525-20-60, 8-950-575-14-06. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-х этажн., самоотделка, все построй-
ки, в собств-сти озеро, лес или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11.

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-903-070-69-49. 
ДАЧА в д. Юго-Александровке (баня, гараж, 

огород, дом не достроен). Тел.: 8-913-137-37-
74, 8-904-965-03-37.

УСАДЬБА в центре п. Новый Свет для строи-
тельства дома (земли 10 сот., подъезд, рядом 
река). Тел.: 8-951-572-95-63. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Березов-
ская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-
597-26-08, 8-950-270-72-48. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1300 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-951-572-2622, 8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. 
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

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

Цена всего 970 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 640 т.р. (30,6 м кв.), обычн. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 730 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак, об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 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. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5 м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 900 т.р. (44 м кв.), ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. 
сост. Изолир.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 950 т.р. – (52,4 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (52,4 м кв.) окна ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 14, 1/2 – 700 т.р. (43,8 м кв.) хорошее сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 кв. м) отличное  состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. 
С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак, хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1130 т.р. (61,4 м кв.) окна и балкон ПВХ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 720 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1450 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно под 
мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
собств. – 1200 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в 
собств. 43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сайдинг, ст. пак., 
душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), 
баня, гараж, зем. 10 сот – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 
12 сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.),новый под само-

отд., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к, (52,5 м кв.), % износа низкий нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к,в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., 
обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м. кв.) вод. отопл, т/душ. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м кв.), 
земля 13 соток – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица по-
ликарб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., баня, 
гараж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак, постройки, 
16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.),  3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, зем-
ля 23 кв. м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) 
баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с, 2 эт., гараж, окн. 
пласт. баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопле-
ние, в/сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопле-
ние, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состо-
яние – 6050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
Магазин ул. Вахрушева д. 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. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) – 1200 
т.р. ТОРГ
СРОЧНО!!! Дом, ул. Маресьева (29,7 м кв.) – 120 т.р. можно под мат. кап.

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

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

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

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

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

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

8-923-500-66-64. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

к
л

ам
а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

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

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

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

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

УЧАСТОК под ИЖС в микр-не Солнечный, 4 
квартал, 15 сот., земля в собств-сти. Тел.: 
8-933-300-56-64.

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

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

УЧАСТОК мичуринский с/о «Первомаец», ого-
род посажен, свет, вода и т.д. и 1-комн. кв., 3 
этаж. Тел.: 8-923-600-96-72. 

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

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

ГАРАЖ новый за больницей (большой, разм. 
6,5х4,5, без погреба). Тел.: 8-923-615-01-
56. 

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

ГАРАЖ за больницей, требуется ремонт – недо-
рого. Тел.: 8-904-571-38-89.

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

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

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

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО, незанос. сторона. Тел.: 
8-923-488-58-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», погреб, свет, 
яма – по сходной цене. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», погреб, яма, 
незанос. сторона. Тел. 8-951-610-18-52. 

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный в п. ш. «Березовская», 
р-он очистных сооружений. Погреб сухой, 
смотровая яма, незаносим. сторона, свет, 
5,80х3,60, ворота 2,35х1,90. Тел. 8-929-341-
24-93. 

ГАРАЖ в поселке Федоровка (остановка), по-
греб сухой, цена договорная. Тел. 8-960-914-
13-47.

ГАРАЖИ капитальные за бывш. шк. № 3(4 га-
ража рядом, ворота 3х4). Тел. 8-923-506-
35-50.

ГАРАЖ в р-не «Черемушки», большой сухой по-
греб, незанос. сторона, цена – 65000 руб. Тел. 
8-923-613-56-05. 

ГАРАЖ за больницей двухуровневый, S= 22 
кв.м, высота ворот 2,70 м, свет, погреб, по-
строен в 2012 г. – 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-127-14-64.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (у ЗАГСа). Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18, 8-951-180-21-23.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова – срочно! Тел.: 8-983-
213-38-11.

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

ДВА места под строительство гаражей в р-не 
гор больницы ГСК «Вымпел» с документами, 
срочно – недорого. Тел. 8-960-913-33-03. 

Разное
АВТОРЕЗИНА К-153 225х75х16 4х4 (7 шт., б/у). 

Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 
БЕНЗОПИЛА новая. Тел. 3-03-72, 8-913-436-75-

38.
БОРОВ и свинья на мясо 1,5 г – недорого, порося-

та 6 мес., кастриров. – доставка. Тел.: 8-904-
379-25-47. 

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

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

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

ВЕЛОСИПЕД б/у для ребенка 9-13 лет, цвет бор-
до – дешево. Тел.: 8-923-509-52-75.

ВЕЩИ для девочки разные р. 32-36 – дешево, пи-
хора, пальто мех. р. 42-46. Тел. 3-22-97.

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

ГУСЯТА подрощенные. Тел. 8-913-296-05-64.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2113. Тел.: 8-983-224-39-60.

ДИВАН, кресла, холодильник, стиральная ма-
шина, кухонный уголок. Тел.: 8-923-499-42-
35. 

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

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

8-951-593-62-52.
ДИСКИ колесные железные новые 2 шт., для ав-

томобиля «Жигули» на 14. Тел. 8-909-513-28-
37.

ДИСКИ колесные 114,3х5. R15 железные, ХТС. 
Колпаки оригинал Тойота, ХТС – дешево. Тел.: 
8-923-514-39-19.

ДОМКРАТ гидр-ий г/п 25 т. Тел. 8-904-968-30-
96.

ДРОВА. Тел.: 8-951-618-85-04. 
ЗАПЧАСТИ на автомобиль «Ока»: коробка, гене-

ратор, радиатор, печка и др. Тел. 8-904-993-
38-22. 

ЗАПЧАСТИ на автомобиль ГАЗ 31029: заднее 
стекло, поршневая, коленвал, шкворки, 
МКПП-4 ст., 2 диска R-14. Тел. 8-913-405-46-
73.

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ 2104, крылья задние, дверь 
багажника, дверь передн. правая – новое, де-
шево. Тел.: 8-906-926-83-38. 

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий – недорого. Тел. 
8-913-128-23-79.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые ка-
чества. Тел. 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые ка-
чества. Тел. 8-923-526-66-89.

КАРТОФЕЛЬ крупный, для еды – недорого, са-
мовывоз. Тел. 3-46-77, 8-913-408-78-32, 8-913-
294-69-63.

КАРТОФЕЛЬ домашний крупный – 140 руб./ве-
дро. Тел.: 8-913-307-68-36.

КОВРЫ 2 шт., р. 2х3, б/у в отл. сост. – недорого. 
Тел. 3-48-68.

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

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗА и козлик чешской породы. Тел. 8-904-966-
25-43. 

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62.
КОЗА и два козлика, коза отел в июле, телочка 4 

мес. Тел.: 8-961-702-44-84.
КОЗЛЯТА 3 мес. Тел.: 8-950-261-79-30.
КОЛЯСКА детская «2в1». Тел.: 8-923-612-26-25.
КОЛЯСКА зима-лето (сумка, перенос. люлька, 

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

КОЛЯСКА (зима/лето), коляска (лето) – недо-
рого; телевизор 4 G (диаг. 71, новый) + крон-
штейн для ТВ. Тел.: 8-904-965-27-60.

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

КОРОВА молочная тёлочка 3 мес, бычок 2 мес. 
Тел. 8-923-484-82-40

КОРОВА первотелок и бычок 5 мес. Тел.: 8-904-
962-03-69.

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

КОТЕЛ отопительный на 100 кв., 3 формы евро-
забор, двигатель на вибростол. Тел. 8-950-
595-24-57.

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

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

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

КРОВАТЬ деревянн. 1,5 спальн. – 750 руб., ра-
ковина эмалиров. – 850 руб., мультиварка – 
1000 руб. Тел. 8-908-944-53-41.

КРОЛИКИ большие и маленькие, петухи моло-
дые домашние. Тел.: 8-950-574-34-02

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

ЛОДКА ПВХ-290 под мотор, жёсткий пол. Тел. 
8-950-594-56-09.

ЛОДОЧНЫЙ мотор CARVER 3,8 S – недорого. 
Тел.: 8-906-980-23-41.

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

МАШИНА стиральная автомат, б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-951-593-62-52.

МАШИНКА для стрижки овец, автодойка для 
коров. Тел.: 8-951-612-91-12.

МАШИНКА швейная Janome. Тел.: 8-950-260-
14-51.

МИНИ-ПРИХОЖУЮ (5 предм.: шкаф 2-створч., 
зеркало с тумбой, тумба под обувь) , св. орех 
– 2,5 тыс. руб., стекло 5 мм 10 шт. 50х92. Тел.: 
8-923-609-99-02. 

МАСЛО «Mobil» Super 3000 5w40 (3,5 л.), 
масло промывочное, фонарь автомо-
бильный 12 v. Тел. 8-951-600-01-52, 8-923-
531-01-52.

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

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

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

МОЛОКО козье, яйцо куриное (возможна до-
ставка). Тел.: 8-913-300-19-88.

МОЛОКО коровье, доставка бесплатна. Тел.: 
8-961-713-10-89, 8-951-161-53-94. мотор ло-
дочный 5 л.с. 4х тактный – 28000 руб., сроч-
но. Тел.: 8-923-498-48-40.

НАСОС для бассейна новый, конвектор новый, 
сапоги кирзовые новые р. 40, бензопила 
«HUTER» треб. ремонта. Тел. 8-951-600-01-52, 
8-923-531-01-52.

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

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

ОВЦА, ягненок, коза, бычок 3 мес., возможен 
бартер. Тел.: 8-913-404-82-04.

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

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

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

Тел.: 8-900-050-58-86.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02. 
ПЕРВОТЕЛКА телочка. Тел. 8-961-865-69-86.
ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 

8-903-993-55-14. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-923-606-25-20. 
ПЕЧЬ электрическую «Мечта» (2-конфор., не-

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

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

ПОЛУАВТОМАТ сварочный для сварки кузовн. 
металла. Тел.: 8-909-522-84-42. 

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

ПОРОСЯТА вьетнамские, от хороших произво-
дителей, возраст 2 и 6 мес., есть свиноматки 
покрытые на племя. Тел.: 8-913-126-00-23.

ПОРОСЯТА 2-3 мес. беконной породы. Тел.: 
8-904-969-44-90.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПЧЕЛОСЕМЬИ (4 шт.), медогонка (торг уместен). 

Тел.: 8-905-968-90-02. 
РУЖЬЯ охотничьи: ИЖ-17 1961г. – 4000 руб., ТОЗ-

63 1952 г. – 6000 руб., в хор. сост. Тел. 8-923-
611-75-13.

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

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

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 8-951-618-85-04.
СТЕКЛОБАНКИ емк. 0,5л, 1 л, 1,5 л, 2л, 3 л, на-

ждак, электрорубанок в отл. сост., коньки ро-
ликов. почти новые – 500 руб. Тел. 8-929-341-
24-93. 

ТЕЛЕГА пассажирская с печкой к колесному 
трактору; автоген в сборе б/у в хор. сост.; 
стартер новый к МТЗ-80 и генератор; диван и 
два кресла в хор. сост.; ветровое стекло к мо-
тоциклу «Урал», щитки, гермошлем б/у; клет-
ки для попугаев. Тел.: 8-983-218-86-75.

ТЕЛЕГА для мотоблока. Тел.: 8-913-295-27-18.
ТЕЛОЧКА 3 мес. породы голштинская. Тел.: 

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

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

ворная. Тел.: 8-951-163-52-40. 
ТЕЛОЧКА 4 мес., бычок 2 мес., бык 1г. 4мес. Тел.: 

8-951-608-48-97.
ТЕЛЯТА. Тел.: 8-903-908-92-68.
ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра, 100 шт. – 1250 

руб. Тел.: 8-933-300-98-06.
ТРИММЕР бензиновый почти новый – 6000 руб. 

Тел.: 8-913-300-19-88. 

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

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

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

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) 5 кл.: биология, 
география – недорого. Тел.: 8-923-600-72-
47.

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

УЧЕБНИКИ 5 кл: информат., география, англ. 
яз. (тетрадь, учебник). Тел. 8-913-339-64-
99.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) матем. (5 кл.), немецк. яз 2 
части (6 кл.) Тел. 8-913-302-89-48.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) 8 кл.: ОБЖ, информат., 
англ. яз (2ч. Дули), географ., биолог., физика, 
химия. Тел.: 8-909-520-45-63.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) 10кл. и 10-11 кл., велоси-
пед подростковый немного б/у. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

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

ХОЛОДИЛЬНИК 1-камер. «Океан-2», в хор. сост. 
– дешево. Тел.: 8-904-966-18-57. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера, витри-
на. Тел.: 8-923-495-55-20.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел. 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в до-

ставке. Тел. 8-951-593-62-52.
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, диффенба-

хия, фиалки). Тел.: 3-10-38.
ЦИРКУЛЯРНАЯ пила (универсал) новая, 200 мм. 

Тел. 8-908-931-19-12. Сергей.
ЦЫПЛЯТА, петухи, цыплята индоутки. Тел.: 

8-951-186-65-74. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 8-908-947-7220. Деятельность агентства 
застрахована. Большой спектр услуг: купля-продажа, 
аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., 
в/сл, треб. рем.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., ото-
пление печное.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 
соток, рубленый – 250 т.р.
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м 
кв.), в/сл, с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. 
– 800 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. 
хор., рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. 
сост., постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
ст. пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 400 т.р., 
ст. пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., 
ст. пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, 
ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 2/5 – 750 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, душ. каб.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., на-
тяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 650 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб, 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
хор. сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. 
сост. Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4 – 1050 т.р., ст. пак., ка-
фель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. 
сост., с/у совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон 
заст., ламинат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, 
с/у разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. сост., 
кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
переплан. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
с/у разд, балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. 
простое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., кар-
ман, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., 

балк. ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычн. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1350 т.р., ст. пак., ветонит, 
кафель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. 
пак., кафель, норм сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5  – 1300 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 4/5 – 1550 т.р., ремонт от 
застройщика.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1900 т.р., 2 балкона, ст. 
пак., кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., 
лоджия ПВХ, ст.пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, 
с/у в дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/
сл, котельная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 
1050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к,  (90.6 м кв.), 
брус, 20 сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 
750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, 
(102 м кв.), отл. сост., 11 сот – 2050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот., ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж 
– 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, по-
стройки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 
сот, баня, хор. сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот, баня, 
гараж. 600т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м 
кв.), ст. пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), 
в/сл, 2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 
6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – под-
готовлено для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), 
склад (50 м кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, 
полное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 но-
мера, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 
т.р. рассрочка.

РекламаРеклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 400.000 
руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 руб. (кухня-
студия, хороший ремонт) (торг)
1-комн. п-т Шахтеров, 25, 4/5, (48кв. м) – 920.000 руб. (переделана в 
2-х ком., сост. хорош.) (торг)
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 750.000 руб. (сост. обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) –  800.000 руб. (торг) либо обмен 
на жилой дом в любом районе, любые варианты
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.300.000 руб. (очень 
хороший ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебелью, торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.350.000 руб. (очень 
хороший ремонт, натяжные потолки, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.350.000 руб. (хороший 
ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн. г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 63, 4/5, (59.7 кв. м) 
– 1.850.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. (торг)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состояние 
обычное) либо обмен на 1-2-ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-комн. с доплат.

3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состояние от-
личное, с мебелью)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хороший ре-
монт)
3 – комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.300.000 руб. (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 г. Тайга, ул. Савинова – 450.000 руб. (торг, можно под 
мат. кап.)
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 600.000 руб. 
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
часть жилого дома, пос. Барзас, ул. Мира – 550.000 руб.
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на территории зем. 
уч-ка нежилое здание (магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот – 
5.000.000 руб.
земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 300.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Уважаемые пассажиры!
С 1.07.2018 г. изменяется расписание движения автобусов 

по городскому маршруту №1 
«ул. Юбилейная – Мариинский поворот»:

С ул. Юбилейная (БУДНИ): 6:10, 6:40, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:50, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:10, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:40, 20:20, 
21:20, 22:10.
С ул. Юбилейной (ВЫХОДНЫЕ): 6:10, 6:40, 7:10, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:50, 12:20, 12:40, 13:00, 13:30, 14:00, 14:20, 14:40, 
15:00, 15:30, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:30, 20:00, 
21:00, 22:00.
С Мариинского поворота (БУДНИ): 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 8:25, 8:45, 9:05, 
9:25, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:45, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:45, 
15:15, 15:45, 16:05, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:35, 
21:15, 22:15, 23:05.
С Мариинского поворота (ВЫХОДНЫЕ): 6:35, 7:05, 7:35, 8:05,8:25, 8:55, 
9:25, 9:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:45, 13:15, 13:35, 13:55, 14:25, 14:55, 
15:15, 15:35, 15:55, 16:25, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 
20:25, 20:55, 21:55, 22:55.
Дополнительные рейсы с ДК шахтеров в утренние часы (ЕЖЕДНЕВНО): 6:10 
в сторону Мариинского поворота, 6:10, 6:40 в сторону ул. Юбилейной.

Ре
к

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬСТВО 

домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС 
Телефон: 8-923-494-00-00  

Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-965-979-83-69, 8-908-799-83-35.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

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

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ООО «Анжерский горгаз» сообщает, 
что в соответствии с постановлением 

Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 21.06.2018 г. № 116 

« Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», 

с 01.07.2018 г. цена 1 кг газа  – 41 руб. 60 коп.

ЩИТОК электрическ. на 220 вольт в гараж, мас-
сажер электрич. с инфокрасн. подогревом 
для ног. Тел. 8-950-575-45-41.

ЩЕНКИ 2 мес. западно-сибирской лайки. Тел.: 
8-904-573-68-99, 8-913-293-35-79. 

ЩЕНКИ овчарки, возраст 1 мес. Тел.: 8-923-610-
82-33. 

ЩЕНКИ южно-русской овчарки (лохматые, бе-
лые). Тел.: 8-923-600-18-91. 

ЩЕНКИ немецкой овчарки. Тел.: 8-951-609-27-
15.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в г. Березовский на равноценную в 

г. Кемерово с небольшой моей доплатой или 
продам. Тел.: 8-913-284-52-13. 

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

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

1-КОМНАТН. кв. в центре, 3 эт. на 2-комн. по 
пр. Ленина, 26, 26а, 28а. Тел. 8-913-281-50-
59.

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в г. Нижневартовске (S=70 кв. м) на 
равноценную в г. Кемерово, варианты. Тел.: 
8-922-772-86-49. 

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. на две 1-комн. 
с моей доплатой или продам. Тел. 8-913-320-
03-90.

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. кв. ул. пл. 
2-3 эт., договоренность. Тел.: 8-913-408-
09-60.

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

ДОМ  благоустроенн. в республи-
ке Беларусь на 2-3-комн. кв. в Бе-
резовском с доплатой 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-573-09-57, 8-904-379-
65-45.

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

ТРИММЕР на бензопилу. Тел.: 8-905-914-17-90.

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

48.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на 

вывоз – недорого. Тел.: 8-913-303-81-
57. 

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

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3110 (двигатель 406 – инжек-
торный). Тел. 8-923-514-73-56. 

2-КОМН. кв. ул. пл. без посредников, 1 и 5 эт. не 
предлагать – не дороже 950 тыс. руб. Тел.: 
8-951-161-78-54.

ВЕЛОСИПЕД взрослый б/у, можно с не-
большой поломкой, покрышку, камеру, 
спицы 25 см. Тел.: 3-75-33, 8-908-956-
67-22.

ДОСКА стиральная. Тел. 8-913-408-20-97.
КОРОМЫСЛО на выпускной клапан первого ци-

линдра дв. УД-25 и СК-12. Тел. 8-905-914-17-
90.

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

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

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

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-519-80-
80.

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-175-91-
72.

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

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

ОБУВЬ б/у, р. 44-46. Тел.: 8-950-260-14-51.
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-

55-20.
ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (трудо-

вые, спортивные, военные). Тел.: 8-904-576-
25-14.

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

УЧЕБНИКИ 9 кл. (лицей № 15): литература, био-
логия. Тел. 8-923-509-03-37.

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

СНИМУ 
КОМНАТУ в общежитии на длительный срок. 

Тел. 8-906-936-70-22.
1-2-КОМН. кв. или комнату гостиничного типа, 

меблированную. Тел.: 8-923-483-97-47.
3-КОМНАТНУЮ, 4-комнатную квартиру или 

дом снимет семья. Тел. 8-983-228-24-88, 
8-913-314-83-98.

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

408-23-65. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87, 

8-950-265-56-24.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-960-982-33-99.
КВ-РУ на длительный срок. Тел.: 8-905-914-12-

35.
1-КОМН. кв. ул. пл. в р-не центрального рынка. 

Тел.: 8-909-511-12-89.
1-КОМН. кв. в 4 микр-не, оплата 5000+ счетчи-

ки. Тел.: 8-951-572-95-34.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт., на длительн. срок, 

без мебели. Тел.: 8-906-935-62-60. 
1-КОМН. кв., оплата 6000 руб. Тел.: 8-953-059-

74-04, 8-952-173-98-34. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на длительн. 
срок. Тел.: 8-900-050-37-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 3 эт., 
оплата по договоренности. Тел.: 8-961-725-
39-78. 

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ кв., пр. Ленина, 30, без мебе-
ли, оплата 6000 руб + счетчики. Тел.: 8-951-
171-27-68.

2-КОМН. кв. по ул. Строителей молодой се-
мье, оплата 6500 руб. Тел.: 8-904-969-88-
04.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» с мебелью, 
техникой. Тел.: 8-950-585-97-27.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт., без мебе-
ли, оплата 7000 руб.+ счетчики. Тел.: 8-951-
168-13-91.

2-КОМН. кв. в центре, ул. Ленина, 8, меблирова-
на. Тел.: 8-923-497-97-37.

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

3-КОМН. кв. в аренду, район ДК шахтёров, опла-
та 9000 руб., можно с подселением, тогда де-
шевле. Тел.: 8-951-168-49-04, 8-960-906-00-
87.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 или продам. Тел.: 
8-960-249-65-36.

3-КОМН. кв. на длительный срок. Тел.: 8-913-
435-05-22.

3-КОМН. кв. в центре, 45-ка, с последующ. выку-
пом или продам. Тел.: 8-906-926-83-38. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора или про-
дам. Тел.: 8-903-046-10-94.

ГАРАЖ отапливаемый в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева , 13а. Тел.: 8-950-264-14-77. 

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

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

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

953-97-11.
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, обои, 

уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-
05-95.

СТРОИТЕЛЯ Тел.: 8-908-943-40-92.
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

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

87-72. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, ламинат, по-

краска). Тел.: 8-923-613-58-27. 
ОТДЕЛОЧНИКА (шпатлевка, штукатурка, покра-

ска, обои, потолки «под яйцо»). Тел.: 8-908-
948-31-52.

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электропечей. Тел.: 

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

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

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

Тел.: 8-923-502-61-20.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом, с оформл. док-тов по уходу (воз-
можна подработка). Тел.: 8-951-171-50-75, по-
сле 20.

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

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, самовывоз. Тел. 8-951-603-93-94.
ОТДАМ
ГАЗЕТЫ на макулатуру. Тел.: 8-923-509-52-75.
КОТЯТ (окрас белоснежный, дымчатый, 

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

КОТЯТ 2 мес., к лотку приучены, кушают все, 
мама мышеловка. Тел. 8-923-531-01-52.

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

КОТЕНКА сиамского 3 мес., белый с голу-
быми глазами, к лотку приучен; щен-
ка 2 мес. помесь чихуа-хуа. Тел.: 8-951-
169-72-65.

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

ПИАНИНО «Кузбасс». Тел.: 8-950-595-45-79.
ЩЕНКА от небольшой умной собаки. Тел. 8-951-

618-42-34, 3-81-14.
ЩЕНКОВ от небольшой собаки, окрас белый, 

симпатичные, мальчики, в добрые руки. Тел.: 
8-951-592-97-89. 

ЩЕНКОВ от дворовых цепных собак, мальчики, 
крупные, едят сами. Тел.: 8-913-404-82-04, 
8-913-121-89-88.

Ре
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ла
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ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 
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ОВЕН
Возможно, на этой неделе вам придется отпрашиваться и ухо-
дить пораньше с основной работы, чтобы успеть решить до-
машние вопросы. Может выясниться, что от вас что-то скрыва-

лось, или вам просто забыли сообщить важную информацию – не прида-
вайте этому большого значения. 

ТЕЛЕЦ
Отношения с некоторыми людьми из ближайшего окружения 
могут испортиться. Чаще всего напряженность может возникать 
с соседями, родственниками и знакомыми, с которыми вы при-

выкли общаться повседневно. От новых знакомств лучше воздержаться. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звезды советуют не ввязываться в семейные споры. 
Ваши личные намерения могут войти в противоречия с тем, что 
ожидают от вас члены семьи. Если вы себя сдержите, отноше-

ния станут как бы более деловыми.
РАК
Ракам на этой неделе очень важно поверить в себя, в свои силы 
и способность решать любые вопросы. Это хорошее время для 
выработки ответственности за каждый совершенный поступок. 

В конце недели вы в основном сможете навести порядок в своих делах.
ЛЕВ
Львам звезды советуют воздерживаться от финансовых расхо-
дов в самом начале недели. Купленные в этот день вещи и то-
вары впоследствии окажутся бракованными или вовсе вам не-

нужными. В середине недели акценты проблем поменяют направленность. 
ДЕВА
Девы на этой неделе смогут почувствовать удовлетворение от 
жизни только при общении с друзьями и приятелями. Возмож-
но, что тема друзей станет для вас особенно желанной после 

того, как в понедельник ухудшатся отношения в семье, с близкими род-
ственниками, родителями. 

ВЕСЫ
Звезды ожидают от Весов проявления смелости с целью отста-
ивания своих интересов. Именно эти ваши качества будут вос-
требованы на этой неделе для успеха. В конце недели вас ожи-

дает приятное общение со знакомыми, родственниками, соседями. 
СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе потребуется более внимательно 
анализировать собственное поведение и параллельно зани-
маться изучением психологии. Ставьте перед собой самые ам-

бициозные цели и приступайте к их реализации – вы с удивлением обна-
ружите, что у вас все получается. 

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь устроить так, чтобы чаще оставаться наедине с со-
бой и сосредоточьтесь на психологических и духовных практи-
ках. Если вам дорог человек, с которым вы встречаетесь, то не 

следует вести себя так, будто вы совершенно свободны от обязательств пе-
ред ним.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у Козерогов будет много приятных событий. 
Хотя в понедельник не исключено, что будет нанесен ущерб ва-
шей репутации. Если вы в этот день не будете допускать нару-

шений существующих правил и этики поведения, то все пройдет более-
менее спокойно.

ВОДОЛЕЙ
 Благодаря вовлечению других людей в сферу своих интересов 
вы сможете успешно решать многие вопросы. Однако не сле-
дует рассчитывать на помощь со стоны влиятельных людей. В 

конце недели у вас могут появиться новые друзья. 
РЫБЫ
Рыбам звезды советуют воздерживаться от выяснений отноше-
ний с партнером по браку. Даже если у вас возникли некоторые 
критические вопросы, лучше набраться терпения, переждать 

или вообще сделать вид, что ничего особенного не произошло. 

мой город18 досуг

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лев Дави-
дович Бронштейн – один из органи-
заторов и руководителей октябрь-
ского переворота. 5. Стремление всё 

подвергать сомнению. 11. Она порой 
сквозит в иронии. 12. Рассказ в шут-
ливой форме. 14. Грязное и запу-
щенное жилое или рабочее поме-

щение. 15. ... Хромченко – телеве-
дущая, журналист и писательница. 
16. Ароматическое масло для «бо-
жьего помазания». 19. Быстрый ста-
ринный британский танец кельтско-
го происхождения. 20. Декоративная 
ваза для цветочного горшка. 22. От-
ходы льна для заделки щелей в дере-
вянном доме. 23. «Закон, что ..., куда 
повернёшь, туда и вышло» (посл.) 
24. Итальянский композитор с «Тра-
виатой». 30. Ему не хватает размаха 
рук, чтобы показать размер пойман-
ной рыбы. 31. Самый быстрый спо-
соб спортивного плавания. 32. «Уко-
роченное» имя девушки из новогод-
ней сказки «Морозко». 33. Рулонный 
кровельный материал, картон с про-
питкой каменноугольным дёгтем. 34. 
Учреждение, от которого раньше от-
считывали расстояние до иного на-
селённого пункта. 37. Равнина, на ко-
торой сказочная муха обнаружила 
нехилую с её точки зрения денеж-
ную сумму. 40. Твёрдый утолщённый 
стебель капусты. 41. Тысяча милли-
ардов. 42. Гладкая поверхность зем-
ли без гор и холмов. 43. Вид кражи, 
при котором вор сообщает свою фа-
милию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Его нужно по-
садить, но это не преступник. 3. Одно 

из свойств предмета. 4. Продал чече-
вичную похлёбку своему брату Исаву 
за право первородства. 6. «Радиатор» 
в доме Шерлока Холмса на Бейкер-
стрит. 7. Государство в Южной Амери-
ке. 8. «Основной ...» – фильм с Шерон 
Стоун в главной роли. 9. Этим спосо-
бом бега от природы владеют только 
мустанги. 10. За оплошность можно 
получить выволочку, разнос или что? 
13. Часть человека, которую можно 
проесть, но нельзя пропить. 17. Знаки 
препинания, превращающие прямой 
смысл в переносный. 18. Яма, ставшая 
частью рельефа. 20. Приспособле-
ние, натягивающее струну до требуе-
мой музыканту кондиции. 21. Крупное 
парнокопытное животное с ветвисты-
ми рогами. 25. Перемалывание ко-
сточек произведению искусства. 26. 
Защитная «рубашка» колбасы. 27. До 
этой составной части скелета можно 
промокнуть, или же она может встать 
в горле. 28. Её набивает на зубах тот, 
кто решился отведать кислых яблок. 
29. Расчёска, которая всегда с собой. 
35. Дорожный манёвр, призывающий 
поддать газку. 36. Благородный из-
ящный олень. 38. Что наносит вреди-
тель? 39. Звук или сочетание звуков в 
слове, произносимые одним толчком 
выдыхаемого воздуха. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Троцкий. 5. Скепсис. 11. Насмешка. 12. Юмореска. 14. 

Хлев. 15. Эвелина. 16. Миро. 19. Джига. 20. Кашпо. 22. Пакля. 23. Дышло. 24. 
Верди. 30. Рыбак. 31. Кроль. 32. Настя. 33. Толь. 34. Почтамт. 37. Поле. 40. Ко-
черыга. 41. Триллион. 42. Равнина. 43. Плагиат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Растение. 3. Цвет. 4. Иаков. 6. Камин. 7. Перу. 8. Ин-
стинкт. 9. Иноходь. 10. Нагоняй. 13. Плешь. 17. Кавычки. 18. Впадина. 20. Колок. 
21. Олень. 25. Критика. 26. Оболочка. 27. Кость. 28. Оскомина. 29. Пятерня. 35. 
Обгон. 36. Марал. 38. Урон. 39. Слог. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Расплата. Ущерб. Труха. Пчела. Шкала. Раскос. Барс. Рейд. Утка. Сто. Скрип. Репин. Брак. 

Ссуда. Кираса. Бмв. Эрзац. Сентябрь. Чехол. Хрюша. Месяц. Найк. Клаус. Птица. Станок. Дон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пурпур. Психика. Автор. Телекс. Акын. Юла. Краски. Туш. Ус. Браво. Рея. Аист. Сборка. Сэр. 

Псарь. Асс. Латыш. Трубач. Короед. Цемент. Труба. Паб. Саид. Лай. Мао. Яйцо. Гама. Денёв. Лацкан. 

1

2


Муж — жене:
— Ты ж зарекалась, не есть по-
сле шести, что делаешь в холо-
дильнике?
— Перестановку.


– Я, таки, – звезда! Потому что, 
если бы я была планетой, у 
меня был бы спутник...


– Я худею.
– Давно?
– Почти полчаса.
– Заметно уже.
– Правда?
– Ага. Глаза голодные.


— Привет! А ты чего такой 
счастливый? 
— Тещу провожал! 
— А рожа почему черная? 
— Поезд целовал!


— О чем заставляет задуматься 
автор «Спящей царевны»?
— Что даже если спать всю 
жизнь за тысячи километров 
от цивилизации, и тебя бу-
дет охранять дракон, все равно 
найдется человек, который тебя 
разбудит.
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С приходом июля купальный 
сезон можно считать откры-
тым, однако, по словам спе-
циалистов отдела ГОиЧС ад-
министрации округа, темпе-
ратура воды в Барзасе еще не 
достигла рекомендованной 
для пребывания в ней отмет-
ки в 18 градусов по Цельсию, 
для детей она должна быть 
на уровне 20.
Несмотря на установившую-
ся жару, 26 июня температура 
воды в реке была прохладной 
– только плюс 14. Многих горо-
жан это обстоятельство не пуга-
ет, они уже с радостью плещут-
ся в реке, тем более место для 
массового отдыха полностью 
готово.

Вот уже много лет традици-
онным местом для массового 
отдыха берёзовцы выбирают 
берег Барзаса вблизи загород-
ных лагерей у моста – в наро-
де его зовут «пляж». Ежегодно 
к очередному купальному се-
зону силами городских властей 
береговая линия и дно водоема 

здесь тщательно подготавли-
ваются. Специалисты берут для 
изучения пробы воды и почвы, 
территория прибирается от му-
сора и оснащается всем необ-
ходимым. Сегодня для любите-
лей отдыха на природе уже есть 
положенный минимум удобств: 
раздевалка, туалет, мусорный 
контейнер.

– С 1 июля на месте массо-
вого отдыха возобновляет де-
ятельность спасательный пост, 
где будут работать двое спе-
циально обученных матроса-
спасателя, – рассказал началь-
ник отдела ГОиЧС администра-
ции округа Ринат Галимуллин. –  
Еще трое будут ежедневно де-
журить на так называемом мо-
бильном посту, то есть объез-
жать на автомобиле все несанк-
ционированные места отдыха 
(водоемы, отдаленные от места 
массового отдыха побережья 
Барзаса, которые опасны для ку-
пания: всего таких мест 6). Кста-
ти, ребята уже приступили к ра-
боте вместе с нашими специа-

листами – в рамках летней про-
филактической долгосрочной 
акции «Вода – безопасная тер-
ритория», которая стартовала 25 
июня. Они разъясняют отдыхаю-
щим правила безопасного пове-
дения на воде, раздают памятки 
с соответствующей информаци-
ей, а при необходимости оказы-
вают помощь.

Пост на реке Барзас оснащен 
всем необходимым оборудова-
нием: громкоговоритель, аптеч-
ка, спасательный трос и спаса-
тельные круг и жилет, резино-
вая лодка и другое. Оборудова-
ние, документацию и само ме-
сто отдыха тщательно прове-
рил государственный инспектор 
ГИМС (государственная инспек-
ция по маломерным судам). На-
рушений он не выявил.

– Место массового отдыха на 
реке Барзас соответствует всем 
требованиям и нормам, – за-
ключил государственный ин-
спектор Кемеровского инспек-
торского участка №1 Руслан Ах-
метшин.

Кроме того, инспектор вме-
сте со специалистами отдела ГО 
и ЧС администрации Берёзов-
ского городского округа пооб-
щался с отдыхающими, напом-
нив о правилах безопасного по-
ведения на воде. 

– Ни в коем случае нельзя 
купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения, так как нару-
шается ориентация в простран-
стве, кроме того алкоголь бло-
кирует участок мозга, который 
контролирует сужение и рас-
ширение сосудов. Лучше не 
входить в воду и не нырять в 
непроверенных и незнакомых 
местах. И главное – без при-
смотра взрослых на речке де-
тям делать нечего! – напомни-
ли специалисты. 

Анна Чекурова.

мой город  19ассорти

Летний отдых

Ре
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аТипография города Берёзовского (ИП Трусова В. Г.) 
извещает о своем намерении участвовать 

в избирательной кампании по выборам депутатов 
в органы местного самоуправления в 2018 году 

и предлагает следующий прайс-лист: 

ПРАЙС-ЛИСТ
на готовую полиграфическую продукцию  

по состоянию на 01.06.2018 г. (НДС не облагается)

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (черно-белая печать)

ФОРМАТ 
БУМАГИ

Ед. 
изм.

Цена за 1 шт.

на газетной 
бумаге

на белой 
(писчей) бумаге

А3 (1/4) руб. 2,50 5,00

А4 (1/8) руб. 1,30 2,50

А5 (1/16) руб. 0,70 1,50

А6 (1/32) руб. 0,30 0,60

ЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (небольшими тиражами)

Односторонняя  
формата А3 (1/4)

руб. 75,00

Односторонняя  
формата А4 (1/8)

руб. 40,00

Бланки 
формата А5 (1/16)

руб. 20,00

«В мессенджере WhatsApp недавно получила 
информацию о том, что с 1 июля вступают в силу 
поправки в статью 86 Налогового кодекса РФ, со-
гласно которым банки в автоматическом поряд-
ке обязаны будут сообщать налоговикам инфор-
мацию о движении средств на всех счетах и кар-
тах физических лиц и, если гражданин не дока-
жет, что это не прибыль, то она будет облагаться 
налогом, соответственно, начисляться штрафы, 
пени. Правда ли это?» Светлана Дмитриевна.
Отвечает Алексей Картовенко, юрист:

– Эта информация не соответствует действи-
тельности. Полагаю, такое положение в законе 
было бы грубейшим нарушением не только на-
ционального, но и международного права, по-
скольку существует фундаментальный правовой 
принцип – презумпция невиновности, суть ко-
торого заключается в том, что вина должна быть 
доказана стороной обвинения. Поэтому граж-
дане не обязаны доказывать свою невиновность 
или отчитываться перед налоговой инспекци-
ей за все средства, поступившие на их счета или 
карты. 

Что же касается обязанности предоставления 
банками полной информации в налоговый ор-
ган по счетам граждан, то данное положение со-
держится в статье 86 Налогового кодекса РФ и 
действует с 3 июля 2016 г., однако это возможно 
только по мотивированному запросу налогово-
го органа при проведении налоговой проверки 
и при наличии согласия руководителя вышесто-
ящего налогового органа. Например, если граж-
данин имеет долги по налогам. Следует отме-
тить, что банки очень трепетно относятся к бан-
ковской тайне, поэтому они неохотно предостав-
ляют информацию о своих клиентах.

Очевидно, что налоговые органы в послед-
нее время все активнее интересуются доходами 
граждан (например, от нелегального бизнеса), 
но пока что не имеют права получать абсолютно 
все данные по движению средств на счетах всех 
граждан страны.

Уважаемые читатели! Задать вопросы, 
которые мы переадресуем юристам, вы мо-
жете по телефону: 3-27-26, 8 (951) 163-47-03. 
Ответы будут опубликованы в «МГ».

Вопрос юристу

Фейк о счетах взбудоражил интернет

Ознакомиться с правилами и порядком получения 
государственных услуг, предоставляемых МВД Рос-
сии в электронном виде, возможно как в справочных 
разделах Единого портала государственных услуг 
www.gosuslugi.ru, так и на сайте МВД России www.
mvd.ru в разделе «Электронное МВД».

Солнце и вода – 
наши лучшие друзья

Берёзовский пляж проверил госинспектор

Специалисты ГОиЧС напоминают, что, отдыхая у воды, 
нужно сохранять бдительность. Фото Максима Попурий.

Временная комиссия Совета Федерации по развитию инфор-
мационного общества подготовила методические рекоменда-
ции по реализации мер, направленных на обеспечение безо-
пасности и развития детей в сети «Интернет».
Документ содержит рекомендации для следующих категорий сай-
тов и сервисов: «Обмен информацией между пользователями», «Ин-
формационные сайты», «Интернет-сервисы», «Поисковые системы» и 
«Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей».

Для каждой категории разработан перечень функционала, кото-
рым нужно оснастить сайт или сервис, а также набор практических 
мер по защите несовершеннолетних пользователей от посягательств 
и контента, который может нанести вред их психическому и физиче-
скому здоровью.

В настоящее время проходит общественное обсуждение текста до-
кумента.

Жители Кузбасса могут выразить свое мнение о проекте и напра-
вить предложения по совершенствованию защиты детей в интернете 
на сайте http://www.council.gov.ru/services/discussions/themes/92427/.

Информация пресс-службы АКО.

Безопасность

Чтобы дети не попали 
в плохие сети

Кузбассовцев приглашают подключиться 
к обсуждению мер защиты детей в интернете

В Отдел МВД России по г. Берёзовский требуются со-
трудники в возрасте до 35 лет, служба в ВС, имею-
щие среднее (полное) общее образование на долж-
ность рядового состава и высшее образование на 
должность офицерского состава (отдельный взвод 
патрульно-постовой службы полиции, изолятор 
временного содержания, ОГИБДД). Обращаться по 
телефону: 3-11-80, 3-49-76.



Разговор за чашечкой 
шиповника– Шиповника хотите? – вопросительно предлагает Владимир. – Наша семья ре-гулярно его пьет. Завариваем в большом термосе и пьем настой. О простудных за-болеваниях забыли…Владимиру за 40. Работает руководи-телем среднего звена в угледобывающей компании. Разведением птицы занимает-ся два года. Мы беседуем с хозяином на ну-левом этаже его уютного и гостеприим-ного дома. Главная тема разговора, конеч-но, куры и индюки. А еще говорим о том, что до перестройки в районе, где живут Бойцовы, многие жители держали хозяй-ство, вплоть до коров, а сейчас – единицы. Что главным его помощником по уходу за птицей является сын Иван, закончивший в этом году 5-й класс. «Советских» куриц мы тоже вспомнили, они хоть и были си-ними, но бульон-то давали вкусный, на-варистый! О напыщенных индюках пого-ворили, которые спокойно переносят 30-градусные морозы, реагируют на любой звук, будь то собачий лай или капли до-ждя, а яйцо снести могут где попало – им это не принципиально. Впрочем, говорил в основном хозяин, я иногда только встав-ляла вопросы и спешила слушать отве-ты. Уж очень интересными они были, про-странными, с какими-то удивительными деталями и выводами не из книг и позна-вательных телепередач, а подмеченных и сделанных самим Владимиром.
Почему люди ведут 
подсобное хозяйство? Одни – по привычке. Всю жизнь, к приме-ру, прожили в частном секторе, родите-ли держали скотину, сажали картошку-морковку, вот и им ничего не остает-ся, как следовать сложившемуся распо-рядку. Да и нонсенс это, по крестьянско-му разумению: жить на земле, а продук-ты покупать в магазине. Другие – из ма-териальных соображений. Овощи с соб-ственной грядки, яйца, молоко, на по-купку которых не надо тратить день-ги, дают ощутимый довесок семейному бюджету. Третьи – из патриотических, если хотите, чувств, следуя модным се-годня принципам импортозамещения. 

Владимир Бойцов ни к какому из пере-численных типов не относится. – Еще в студенческие годы мне дове-лось побывать на двух птицефабриках, – рассказывает он, – сам видел, как содер-жат птицу, чем ее кормят, поэтому-то и решил завести свое хозяйство. Посудите сами. В нормальном сельскохозяйствен-ном предприятии кур откармливают до четырех с половиной месяцев, только по-том забивают. В не очень честных агро-холдингах их пичкают антибиотиками, какими-то примесями, содержат в зам-кнутом пространстве (небольшое гнез-до, где перед курицей еду кладут, а сза-ди яйца забирают), в результате чего уже в три месяца птица набирает «взрослый» вес. Ну, нельзя же питаться таким мясом! Иммунитет у человека от него слабеет, антибиотики, в случае болезни, не помо-гают, да и болезни появились такие, о ко-торых раньше не слышали!Вторая причина, почему Бойцов стал птицеводом, – желание сделать свой досуг интересным и полезным. – Надо чем-то заниматься! Всякие Тур-ции и Греции я не люблю, по заграницам не путешествую. На диване перед телеви-зором лежать с бутылочкой пивка и бока наедать – тоже не мое. А какое-то стро-ительство, обустройство, развитие, пер-спектива – это ж замечательно!
Содержание в ногу 
со временем– Почему птица?– спрашиваю у хозяина.– Крупную скотину не позволяют дер-жать площади. С птицей проще – и возмож-ностей больше, и внимания она требуют меньше, опять же сено заготавливать не надо. Утром кур и индюков накормил, на-поил, вечером накормил, напоил, яйца со-брал, вот, пожалуй, и все. Для разведения птицы важны два условия: наличие корма и соблюдение санитарных норм. Построить помещение для содержания несушек можно практически из любых подручных или недорогих материалов. Владимир сделал каркасный курятник примерно за месяц. Доволен и сам (стро-ится быстро, легко, да и стоит недорого), и, похоже, его пернатые подопечные тоже. Так как «производительность» несушек напрямую зависит от условий их содер-жания, хозяин позаботился об обустрой-стве птичника гнездами, насестами, хоро-шим освещением и вентиляцией, поилка-ми и кормушками. Для индюков насесты 

приколачиваются повыше (они, оказы-вается, взлетают на высоту до 6 метров и даже могут сидеть на деревьях. Забав-ная, надо полагать, картина!) В качестве подстилки используются обыкновенные опилки, которые нужно менять один раз в две недели.Хотелось бы отметить, что Влади-мир, обустраивая птичник, шагает в ногу с научно-техническим прогрессом. Поилки и кормушки у него «на автома-те», освещение и вентиляция оборудо-ваны «релюшками». Выше уже говори-лось, что немаловажным фактором, вли-яющим на яйценоскость, является осве-щение. В сумме световой день у птиц должен быть минимум 17 часов. Если в летний период вполне достаточно есте-ственного света, то зимой, когда свето-вой день короткий, необходимо позабо-титься о дополнительном освещении. Электролампы в бойцовском курятни-ке включаются автоматически в 7 утра и отключаются в 11 вечера. Раз в полгода, как правило, весной и осенью, в помещении проводится сан-обработка. А ультрафиолетовые лампы обеззараживают его, уничтожают вредо-носные бактерии и микробы. Таким обра-зом ведется профилактика возможных птичьих болезней.
ПитаниеКормит Бойцов свое беспокойное хозяй-ство пшеницей. А еще куры, петухи и ин-дюки с индюшками охотно съедают вся-ких разных жучков-паучков и траву. Мно-гие мичуринцы-огородники еще до посад-ки культур выпускают птицу на простор, где она поедает в огромном количестве тлю, личинки, паучков, а также одуванчи-ки, осот, другую траву, и вносит, таким об-разом, свой вклад в борьбу с вредителями и сорняками. Летом для птиц устанавли-вают сетчатые загоны, в которых они па-сутся. Недостаток кальция восполняет мел. А песок и мелкие камешки помогают пернатым переваривать пищу. – А правда, что куры – дуры? – спраши-ваю Владимира, памятуя про «куриные мозги», про то, что «курица не птица» и про другие, обидные для кур характеристики.– Да. Индюки умнее, ведут себя адек-ватно, можно сказать, интеллигентно. На грядки, даже если находятся в ого-роде, не лезут, землю не роют, выиски-вают себе спокойненько жучков, траву щиплют. А куры…

Птица – это не только 
яйца и мясоГлавные «дивиденды» содержания пти-цы – это, естественно, яйцо и мясо. Попро-буем посчитать, насколько экономически выгодно содержать кур и индюшек. За год первая сносит 270-280 яиц, вторая – до 200. Какова цена яиц в магазине? Вот и посчи-тайте. Теперь о мясе. За 5-6 месяцев кура набирает 1700-1800 граммов веса, индюк – 5-7 кг. Тоже можно прикинуть, сколько де-нег Бойцовы экономят, не покупая птицу в магазине. Но здесь даже не деньги важ-ны, а качества продукта. В бойцовском хо-зяйстве они отменные. И курятина, и ин-дюшатина не содержат холестерина, вы-ступают прекрасным регулятором обме-на веществ, применяются при диетотера-пии ожирения и поставляют в организм ряд необходимых микроэлементов, вита-минов, жиров.Пух и перо у Бойцовых в дело не идут, а вот птичьим пометом они удобряют грядки. Обычно он очень едкий, все сжи-гающий, но если перемешан с опилками – можно сразу выносить на огород. Скот-ский навоз, говорят, приносит до 50% при-были от содержания крупного рогатого скота. У Бойцовых продажа птичьего по-мета на широкую ногу пока не поставле-на. Да и будет ли? Не в ощутимых рубле-килограммах, по большому счету, видят они выгоду от разведения птицы. – Главное в том, что это свой, прове-ренный, здоровый и полезный продукт, –утверждает Владимир. – А нездоровая пища, простите за каламбур, здоровья не прибавит. 
Хотите чай из иван-чая?На прощание я, как водится, спросила ге-роя материала о его планах. А в ближай-шее время он планирует… заготавливать иван-чай. Ферментировать его, сушить. Оказывается, три-четыре века назад эту неприхотливую траву Россия экспорти-ровала в Европу, где она стала знаменита, как персидские ковры, китайский шелк и дамасская сталь и даже чуть не привела к краху могущественную Ост-Индийскую чайную компанию, став ей более чем до-стойным конкурентом! Сочетание цвета, запаха и полезности иван-чая дают вели-колепный результат, ценимый гурмана-ми. И Бойцовы с удовольствием будут за-варивать иван-чай и потчевать им гостей наряду с шиповником. 

Фото Максима Попурий. 
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ЛПХ

Курица не птица?
Чему посвятить свободное от работы время

Отдельные особи индюков, примерно 5 из 
9, за полтора года могут набрать до 15 кг веса.

К знакомству с Владими-
ром Бойцовым нас при-
вело страстное желание 
еще раз убедить горожан в 
«плюсах» личного подсоб-
ного хозяйства на примере 
практика-птицевода. В хо-
зяйстве Владимира Алек-
сандровича куры девяти по-
род и индюки – трех. / Ири-
на Щербаненко.

Владимир Бойцов с грациозной курочкой-орпингтоном. Птички 
этой породы спокойные, уравновешенные, почти ручные. Из 
курицы получается отличная мать. 

Дорогие читатели! Редакция 
«МГ» приглашает вас к сотруд-
ничеству. Если вы (а также ваши 
родственники, друзья, соседи) 
выращиваете для себя продукты 
питания, занимаетесь огородни-
чеством или садоводством, раз-
водите живность, поделитесь 
своим опытом! «МГ» с удоволь-
ствием расскажет о нем на своих 
страницах. Телефоны для спра-
вок: 3-16-46; 3-17-21; 3-27-26.

 Присоединяйтесь!
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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к
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36Ре
к
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а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

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

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

Реклама

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

Сок «Мой семья» 2 л. яблоко – 77,04 р.; 
Чипсы «Лейс» 40 г. – 20 р.; Сельдь т/о, с/м, 1 кг – 58,30 р.; 

Порошок «Персил» 4,5 кг – 358,03 р. 
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

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

ООО «Барзасский карьер» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

машиниста грейдера, машиниста 
бульдозера, водителя автомобиля БелАЗ, 

электрослесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования, ведущего 

экономиста, опыт работы обязателен. 
Тел.: 8 (38445) 7-54-74. 

2 июля в ДК шахтеров

Реклама

Ре
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ДОСТАВКА 
САМОСВАЛАМИ: 

песок, пгс, 
щебень, отсев, 

уголь. 
Тел.: 8-950-268-45-55.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

12 июля 2018 года, четверг

09.00-22.00
Чистка резервуара чистой воды 3-го водо-
подъема (ул. Строителей, 6)

пос. Солнечный. ул. Нижний Барзас, 1в; 
ул. Парковая; ул. Прилесная.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 16 июля – 20 июля 2018 г.

Время 
работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 16 по 20 июля 2018 года, ежедневно

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

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

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

п. ш. «Березовская»: ул. Карбышева, 17-25; ул. Коммунальная, 1, 2, 3; 
ул. О. Кошевого, 7– 11, 16– 22; ул. Чкалова, 1-23, 2-26.

16 июля 2018 года, понедельник

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

п. ш. «Березовская»: ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная (нечетная 
сторона); ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, кроме 1 «а», 2, 3, 
4, 4«а», 6; пер. Речной; пер. Щорса.

17 июля 2018 года, вторник

09.00-15.00
Испытание электрообору-
дования повышенным на-
пряжением

п. Барзас: ул. Береговая, 3, 5, 9, 6-14, 13, 17, 25,   25 «а», 32, 36, 40; ул. Верх-
няя Набережная, 4-17 (четная и  нечетная стороны); ул. Лесопильная, 2– 
6, 5, 11-21, 13 «а», 16-20 , 4 дома без №; ул. Ломоносова, 2-22; ул. Мира, 31-
47, 47 «а», 48– 74; ул. Новая, 19-29, 20-32; ул. Октябрьская, 2-36, 1-27, 19 
«а»– 29 «а», 21 «б», 21 «в», 29 «б»; ул. Покрышкина, 35-39, 40-46, 46 «а»; 
ул. 1 Рабочая, 31-53 (четная и нечетная стороны); ул. 2 Рабочая, 38-48; ул. 
Советская; ул. Трудовая, 1-32(четная и нечетная стороны); ул. Шахтовая; 
пер. Восточный; пер. Майский; пер. Южный, 3, 5, 6– 12.

13.00-16.00 Монтаж АСКУЭ
п. Солнечный: VI квартал, 4; V квартал, 19, 20-24, 24 «а», 26 «а», 25, 
27, 28– 32, 33, 47-54, 49 «а»; VI квартал, 3, 4-8, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 31, 
43, 50, 51, 54, 55, 56.

09.00-12.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита пр-т Ленина, 44, 46.

18 июля 2018 года, среда

09.00-14.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

п. ш. «Березовская»: ул. Бийская, 22-34, 20 «а», 20 «б»; ул. Весенняя, 
1-7, 2-6; ул. Иркутская, 2-12, 13-26(четная и нечетная стороны); ул. Ки-
евская; ул. Н. Кузнецова, 1-27, 10-26; ул. Осипенко; ул. Пушкина, кро-
ме 17– 21, 26-28; ул. Радужная, 2, 4; ул. Речная, 2-14; пер. Киевский; 
пер. Осипенко, 2-6, 3, 1 «а», 4 «а».

19 июля 2018 года, четверг

09.00-16.00
Испытание электрообору-
дования повышенным на-
пряжением

п. ш. «Березовская»: ул. Березовая, 1-21(четная и нечетная стороны); 
ул. Васильковая, 8-14; ул. Новогодняя, 10-16; пер. Березовый; пер. 1 
Одесский.

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

Лесничество: ул. Гагарина; ул. Егорова, 2-12; ул. Зеленая горка; ул. 
Ключевая; ул. Милицейская; ул. Советская (четная сторона), с 13 до 
конца – нечетная сторона; ул. Таежная, 45 «а», 87; ул. Тимирязева, 1-3, 
2-8; ул. Тургенева; пер. Милицейский; пер. Тимирязева, кроме 20;

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

Реклама

УСТАНОВКА, 
НАСТРОЙКА 

СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН 

8-906-937-56-21 
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

Новосибирская птицефабрика 2 июля

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

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

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. Термофургон 1,5 т. 
Телефон: 8-913-416-55-00. 
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ОАО «Воркутауголь»
приглашает на работу 

специалистов следующих 
профессий:

ГРП 3 р., ГРП с правом управ-
ления дизелевозом, электро-
слесарь подземный 3 – 5 р., 
МГВМ 5 – 6 р., ГРОЗ 4 – 6 р., 
проходчики 5 – 6 р., горные 
мастера.

УСЛОВИЯ: вахта 70/20, 
проезд, проживание и мед. 
осмотр за счет работодателя. 
Официальное трудоустрой-
ство, подземный и северный 
стаж, з/плата 60000-115000  
руб. 

Тел.: 8-953-065-33-22.
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Реклама

*

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.

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

Реклама

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а
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30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
6 июля

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., дождьВетер Ю, 2 м/с732 мм рт. ст. Вл. 72%
ВоскресеньеМалообл., дождьВетер Ю, 2 м/с732 мм рт. ст. Вл. 76%
ПонедельникМалообл., дождьВетер ЮЗ, 2 м/с731 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь +16оСДень +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +16оСДень +22оС
Ночь +16оСДень +23оС
Ночь +9оСДень +18оС
Ночь +12оСДень +17оС
Ночь +13оСДень +21оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер СЗ, 6 м/с732 мм рт. ст. Вл. 83%
СредаЯсноВетер С, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 50%
ЧетвергПасмурноВетер С, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 57%
ПятницаОблачноВетер С, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +16оСДень +12оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Самовывоз чермета.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Чечевица 1 кг – 11 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 340 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 

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

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ПРОДАМ свежий цемент 
(30 мешков по 250 руб./
шт.), бикрост – 60 м.кв. за 90 
руб./м.кв. Тел.: 8-933-300-
18-30. 

ПРОДАМ керамзитные 
плиты 7 шт., б/у, 6 х 1,1 м. 
Тел.: 8-923-520-88-62. 

ПРОДАМ пиломатери-
ал, тепло– гидроизоляцию, 
кровельные и фасадные ма-
териалы. Вагонка, банные 
окна, двери и прочие стро-
ительные материалы. Стро-
ительство брусовых бань, 
домов, под «ключ». Тел.: 
8-904-376-88-71, 8 (3842) 
45-71-93.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию работники подземных 
специальностей: помощник 
начальника участка, гор-
ные мастера, подземные эл. 
слесари, проходчики. Тел.: 8 
(38445) 5-86-68.

ТРЕБУЮТСЯ ПТУ АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс»: дежурный по 
ж.д. станции, грузчик, ма-
шинист ж.д. строительных 
машин (СМ-2, МШСУ, МПРП), 
составители поездов, монте-
ры пути с последующим по-
лучением профессии на про-
изводстве. Тел.:: 8 (384-2) 44-
13-27.

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, во-
рот. Монтажники, специа-

лист по замерам. Тел.: 8-923-
606-01-91, ул. Кочубея, 44а.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
строительный магазин. Тел.: 
8-951-587-85-58.

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

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
МТЗ, сенокос. Тел.: 8-903-
071-02-76.

ТРЕБУЕТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» разнорабочий, 
повар. Тел.: 8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ водитель ка-
тегории «Д», водитель мани-
пулятора, автокрановщик. 
Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
томобиль ХОВО, с опытом 
работы, з/плата достойная. 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ водитель 
такси, диспетчер, автосле-
сарь, кузовщик-маляр. Тел.: 
8-951-618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвал 
«Шанкси», с опытом рабо-
ты, з/плата до 50 тыс. руб., 
автослесарь с опытом рабо-
ты, з/плата договорная. Тел.: 
8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» с ДОПОГ на то-
пливозаправщик, з/плата 
договорная. Тел.: 8-960-935-
23-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «D» для работы на при-
городном автобусе №120, 
опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-913-282-01-77.

УТЕРЯНЫ ключи от гаража 
на ул. Волкова, в р-не крольчат-
ника, кооператив «Горняк», на-
шедшего прошу позвонить по 
тел.: 8-913-435-36-65.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
за участие и помощь всем зна-
комым, родным, близким, ока-
завшим помощь в похоронах 
Андросова Александра Влади-
мировича. 

С уважением, 
жена, дети, внуки.

Коллектив вокальной 
группы «Южаночка» выра-
жает искреннее соболезно-
вание родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

КАКОРИНОЙ 
Людмилы 

Александровны. 
Добрая память о ней оста-

нется в наших сердцах.

ООО «Березовские коммунальные системы»  
информирует о том что,

 в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельных и теплотрасс, 

будет прекращена подача тепловой энергии:
 2,3,4,5 июля –  микрорайон, пос. Октябрьский.

Светлая память нашей го-
рячо любимой маме, жене, 
бабушке 

ЕЛЬКИНОЙ 
Галине Степановне. 

Муж, дети, внуки.

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

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер»
ул. Фурманова, 24

Цемент, фанера, 
гипсокартон (305 р./лист), 
труба круглая, 
профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (464 р.), 
утеплитель (797 р.).
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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