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27 марта в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского состоялась поминальная служба по погибшим в ТРЦ «Зимняя вишня». Берёзовцы помолились об 
успокоении душ погибших, искренне разделяя горе всех, кто потерял родных и близких. Фото Максима Попурий.
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 Хроника

Город

Кемерово, 
мы с тобой!
В понедельник участники ап-
паратного совещания в ад-
министрации Берёзовско-
го городского округа начали 
работу с минуты молчания. 
29 марта берёзовские депу-
таты перед очередной сесси-
ей также почтили память по-
гибших.
По распоряжению главы округа 
Дмитрия Титова 26 марта из Бе-
рёзовского в Кемерово была на-
правлена спецтехника — в по-
мощь службам, принимающим 
участие в разборе завалов на 
месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя 
вишня». 

В выступлении по местно-
му телевидению глава округа 
выразил соболезнование всем 
родственникам погибших при 
пожаре.

– Это настоящая трагедия. 
Для всех нас. И мы обязаны сде-
лать из нее выводы, — отметил 
он.

На сегодняшний день извест-
но, что среди погибших и по-
страдавших на пожаре в ТРЦ бе-
рёзовцев нет. Однако многие го-
рожане рассказывают о том, что 
они сами или их знакомые были 
в «Зимней вишне» 25 марта, но 
успели покинуть здание до на-
чала трагедии. В связи с тем, что 
трагическое событие в Кемеро-
ве пришлось на начало школь-
ных каникул, классные руково-
дители берёзовских школ свя-
зались со всеми родителями и 
уточнили ситуацию лично с каж-
дым из них.

Массовые 
проверки
Трагедия в Кемерове дала 
повод для массовых прове-
рок торговых центров по всей 
стране на предмет пожарной 
безопасности.
В Берёзовском начались про-
верки крупных торговых заве-
дений, досуговых детских орга-
низаций, учреждений культуры 
и спорта, медицинских учреж-
дений по обеспечению безопас-
ности пребывания в них людей. 
Всего будет проверено 20 объ-
ектов.

В состав комиссии, которая 
осуществляет проверки, вош-
ли представители прокурату-
ры, государственного пожарно-
го надзора, Росгвардии и адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа. 

Владельцы объектов обяза-
ны в кратчайшие сроки устра-
нить выявленные нарушения. 
Результаты проверок будут опу-
бликованы.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Чтобы помнили 

Вселенская скорбь
Масштабы трагедии и количество погибших и пострадавших 

при пожаре в Кемеровском торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» потрясли весь мир

25 марта днем в кемеровском торговом центре «Зимняя 
вишня» начался пожар. В 16:04 произошло обрушение 
кровли и перекрытий между третьим и четвертым эта-
жами. Огонь стремительно распространялся по зданию, 
за несколько минут площадь пожара увеличилась до 1,6 
тысячи квадратным метров. 
По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, чет-
вертом этаже. Там были расположены несколько кинозалов и 
детские игровые площадки с аттракционами.
Пожар удалось локализовать лишь к утру 26 марта. 
По официальной информации Следственного Комитета Рос-
сии, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 
Следственная группа Следственного комитета России присту-
пила к расследованию обстоятельств, приведших к трагедии. 
Уже предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о 
гибели людей при пожаре.

Скорбь по погибшим и слова под-
держки пострадавшим, родствен-
никам выразили государственные 
деятели, послы иностранных госу-
дарств, губернаторы, руководители 
ведомств, депутаты Государственной 
Думы, общественные деятели.
Во время трехдневного траура в Кеме-
ровской области и всеобщего дня тра-
ура, объявленного президентом РФ, по 
всей России были приспущены флаги, 
отменены все развлекательные меро-
приятия, в том числе в теле– и радиоэ-
фирах. 

Губернатор Кемеровской области вы-
разил свои соболезнования родным и 
близким погибших и пострадавших. 
Аман Тулеев поблагодарил от имени 
кузбассовцев всех жителей России, про-
явивших глубокое сочувствие и сопере-
живание в дни страшной трагедии, унес-
шей жизни людей.

Около 17 тысяч кузбассовцев в эти дни 

приняли участие в акции «Кемерово, мы 
тобой!», которую поддержали и жители 
Берёзовского. Люди выпустили в небо 
белые шары в память о погибших в по-
жаре. Акцию объявили их родные, ини-
циативу поддержали местные власти. 

Кроме того, во многих городах Рос-
сии и у посольств различных стран были 
организованы мемориалы, к которым 
люди несли цветы и игрушки в память 
о погибших детях и семьях. В Берёзов-
ском стихийные мемориалы организо-
ваны на Комсомольском бульваре, на 
ряде предприятий, в Берёзовском поли-
техническом техникуме. На многих были 
распечатанные постеры: «Кемерово, мы 
с тобой», «Скорбим вместе с Кемерово», 
«Дети, простите нас!». С этими плакатами 
в соцсетях разместили свои фотографии 
многие знаменитости, в их числе наш 
земляк Александр Бессмертных и сбор-
ная России по лыжным гонками с прези-
дентом федерации Еленой Вяльбе.

Православные во всех храмах обла-
сти 27 марта молились об упокоении 
погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя 
вишня» и о выздоровлении пострадав-
ших. Панихиды по благословению Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла совершались во всех православных 
храмах России.

По просьбе губернатора Амана Туле-
ева жители Кузбасса разных вероиспо-
веданий совершили молебен об упо-
коении душ погибших в результате по-
жара в торговом центре «Зимняя виш-
ня», о скорейшем избавлении от травм 
и болезней пострадавших при пожаре, 
о поддержке родных и близких погиб-
ших и пострадавших, о предотвраще-
нии подобных трагедий, техногенных и 
природных аварий и катастроф, о да-
ровании безопасности, здравия и бла-
гополучия жителям Кемеровской об-
ласти.

Анна Чекурова.

Спустя несколько суток после трагедии поток людей к стихийному мемориалу в Кемерове не прекращается. 
Люди останавливаются, чтобы вспомнить, поплакать об ушедших. Большое горе явило нам, что все мы – одна семья. 
Фото Максима Попурий.

ЧП и его последствия

Для тех, кто имеет воз-
можность и хочет помочь 
пострадавшим, открыт 
благотворительный рас-
четный счет помощи се-
мьям погибших на пожаре 
в ТЦ «Зимняя вишня». Рек-
визиты счета размеще-
ны на сайте администра-
ции Кемеровской области. 

Фото ТАСС, Данил Айкин.
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Утром 27 марта президент 
РФ Владимир Путин приле-
тел в Кемерово и сразу же от-
правился к сгоревшему тор-
говому центру, где возложил 
цветы к стихийному мемо-
риалу у здания. 
Вместе с полпредом прези-
дента в Сибирском федераль-
ном округе Сергеем Меняйло 
он также осмотрел фасад ТЦ, 
затем провел совещание в об-
ластной администрации, в ко-
тором приняли участие глава 
МЧС России Владимир Пучков, 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, предсе-
датель следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин, пол-
номочный представитель пре-
зидента в СФО Сергей Меняйло 
и губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев. 

Причинами трагедии в Кеме-
рове глава государства назвал 
преступную халатность и раз-
гильдяйство. 

В числе основных причин 
возгорания специалисты выде-
лили неисправность электро-
проводки либо применение от-
крытого огня. Назначены элек-
тротехническая и строитель-
ная экспертизы, их проведут в 
Санкт-Петербурге. 

Владимир Пучков доложил, 
что в течение семи минут в зону 
пожара прибыли первые бое-
вые расчеты пожарной охра-
ны, скорая медицинская по-
мощь, подразделения поли-
ции. С верхних этажей здания 
с применением специальной 
техники было снято 20 чело-
век, из торгового центра выве-
дено более 700 человек. Опера-
тивно нарастили группировку 
сил. Параллельно осуществля-
ли поисково-спасательную ра-
боту и тушение пожара, потому 

что в отдельных точках темпе-
ратура достигала 600 градусов. 
Владимир Путин поручил гла-
ве СК Александ ру Бастрыкину 
дать правовую оценку действи-
ям должностных лиц, допустив-
ших трагедию. 

Александр Бастрыкин сооб-
щил президенту, что по опера-
тивным данным в 2013 году Ке-
меровский кондитерский ком-
бинат был в нарушение уста-
новленного порядка преобра-
зован в ООО «Зимняя вишня», 
торговый центр. Соучредите-
лями этого вновь образован-
ного юридического лица явля-
ются бывший местный пред-

приниматель Денис Штенгелов 
(78% капитала), который жи-
вет в основном в Австралии, и 
Игорь Семенов (у него 17% ак-
тивов этого центра). Руководит 
Надежда Судденок, которая яв-
ляется арендатором помеще-
ний.

– Что касается собственни-
ков, то, конечно, они должны 
появиться и поучаствовать во 
всей этой работе. Но собствен-
ники что, они сдали в аренду 
и все, а обязанность органов 
власти – проконтролировать, 
как организована эта рабо-
та, и добиться того, чтобы она 
была поставлена на должный 

уровень, – сказал президент.
Губернатор Аман Тулеев со-

гласился с президентом Вла-
димиром Путиным, что основ-
ными причинами трагедии яв-
ляются разгильдяйство, халат-
ность, попустительство.

Аман Тулеев добавил, что за 
каждой семьей закреплен врач, 
психолог, работник социальной 
защиты. 

Отметим, правительство РФ 
направит 76 млн рублей постра-
давшим и семьям погибших.

– Надо сделать все, чтобы 
людям помочь, – сказал Влади-
мир Путин.

Пресс-служба АКО.

события недели

Поддержка Официально

«Как предотвратить?»
Вопрос недели

Юлия Котова, главный 
специалист управления 
образования:
– Во всех образователь-
ных организациях прово-
дятся классные часы, бе-
седы с детьми по прави-
лам поведения при пожа-
ре. Понятно, что при ЧС 
растеряться может каж-
дый, независимо от того, 
взрослый это или ребе-
нок. Главное – донести до 
детей, что в опасной ситу-
ации не нужно заботить-
ся даже о самых дорогих 
вещах, которые могут сго-
реть, что самое ценное – 
это человеческая жизнь. 

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС:
– Нужно на законодатель-
ном уровне вернуть гос-
органам функции уча-
стия и контроля на всех 
этапах возведения объ-
ектов, от документации 
до ввода в строй. В обще-
стве почему-то сложилось 
мнение, что надзорные 
органы только тормозят 
развитие бизнеса и берут 
взятки. А они, в действи-
тельности, делили ответ-
ственность с собственни-
ками объектов.

Эдуард Старонедов, 
и. о. прокурора:
– Действительно, очень 
много зависит от граж-
данской активности насе-
ления. Согласно законо-
дательству сотрудники Го-
сударственного пожарно-
го надзора имеют право 
проводить внеплановые 
проверки зданий различ-
ных учреждений по жа-
лобам граждан. Только в 
этом случае прокуратура 
может дать разрешение 
на такие проверки. 

Семен Навражин, на-
чальник пункта центра-
лизованной охраны:
– Чтобы трагедия боль-
ше не повторилась, ну-
жен контроль всех си-
стем безо пасности – по-
жарной, видеонаблюде-
ния и т.д. Они обязатель-
но должны быть исправ-
ны! Ну и слаженность, 
четкость поведения со-
трудников любых орга-
низаций при возникнове-
нии ЧС. У каждого долж-
на быть инструкция, кото-
рой нужно следовать неу-
коснительно.

Алина Петрова, дирек-
тор ОМЦ:
– В учреждениях культу-
ры неукоснительно со-
блюдаются инструкции по 
безопасности, и не только 
противопожарной. Про-
водятся тренировки, пла-
новые, а также внеплано-
вые проверки, чтобы уви-
деть истинное положе-
ние дел. Работники куль-
туры – люди ответствен-
ные, поэтому захламлен-
ные эваковыходы или 
другие нарушения правил 
в наших учреждениях не 
встречаются.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Мы все получили горь-
кий урок. Бизнес несет от-
ветственность за работ-
ников и клиентов. В то же 
время мы все потребите-
ли, которые должны со-
блюдать правила безо-
пасности. Нужно обра-
щать внимание на воз-
можные пути эвакуации, 
первичные средства по-
жаротушения и т.д., от-
ветственно относиться к 
тренировкам: подготов-
ленному человеку всег-
да легче.

Что должны предпринять власти, чтобы не допустить 
подобных трагедий, и что может сделать каждый человек 
для собственной безопасности

Адресно
Семьи погибших при пожа-
ре в торговом центре «Зимняя 
вишня» получат по 1 млн ру-
блей, от 200 до 400 тыс. руб-
лей будет выплачено постра-
давшим, в зависимости от 
степени тяжести состояния. 
Это выплаты из областного бюд-
жета. Такие же суммы будут пе-
речислены плюсом из федераль-
ного бюджета. Таким образом, 
вместе с выплатами от предпри-
ятий и предпринимателей, се-
мьи погибших получат по 5 млн 
рублей за каждого погибшего.

Кроме того, многие банки ре-
гиона уже взяли на себя обяза-
тельства по списанию выданных 
ими ранее кредитов членам се-
мей погибших.

Порыв души
Специалисты Кемеровского 
областного центра крови бла-
годарят людей за отклик на 
чужую беду и готовность по-
мочь. Только за два дня при-
нят 241 донор, заготовле-
но 123 литра консервирован-
ной крови, без учета доноров 
плазмы и тромбоцитафереза.
Для организации комфортно-
сти и своевременности крово-
сдач, а также для сохранности 
заготовленной донорской кро-
ви очередь на процедуру распи-
сана на две недели вперед. 

Вместе с тем, в центре отме-
тили, что, к сожалению, неиз-
вестные пользователи интерне-
та размещают объявления о де-
фиците донорской крови той 
или иной группы, что не соответ-
ствует действительности. Поэто-
му врачи просят граждан пред-
варительно узнать реальную по-
требность в крови на сайте Ке-
меровского областного центра 
крови: www.kemblood.com.

По информации 
пресс-службы АКО.

Дать правовую оценку

Импровизированный мемориал образовался утром 26 марта, сразу после трагедии. В 
небольшой сквер рядом с торговым центром «Зимняя вишня» кемеровчане и гости города 
продолжают нести цветы, мягкие игрушки, воздушные шары и записки с соболезнованиями 
и словами поддержки, поминальные лампады. Фото Максима Попурий.
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Безопасность

С 18 марта вступили в силу 
изменения в правила дорож-
ного движения, согласно ко-
торым водители транспорт-
ных средств теперь обязаны 
носить жилеты со светоотра-
жающими элементами.

Что меняется?
Нововведение не обязывает водителей к 
постоянному ношению жилета. Измене-
ние в большей степени коснется тех, кто 
часто выезжает за город, поскольку наде-
вать жилет нужно в темное время суток 
или в условиях ограниченной видимости, 
если автомобиль совершил вынужден-
ную остановку или попал в ДТП на трассе, 
вне населенного пункта.

Ограниченная видимость на дороге 
может возникнуть из-за тумана, снегопа-
да, сложного рельефа местности, резкого 
поворота или большой машины, закрыва-
ющей обзор. Если автомобиль использу-
ется только в пределах города, то покуп-
ку спецжилета можно и отложить.

Зачем нужен?
Ответ на этот вопрос «МГ» дал врио на-
чальника ОГИБДД ОМВД России по г. Берё-
зовский Алексей Каличкин:

– Каждый из водителей наверняка хоть 
раз попадал в ситуацию, когда приходи-
лось по каким-либо причинам останавли-
ваться где-то на обочине. Хорошо если на 
улице в это время светло. Однако в темное 
время суток человек в темной одежде не 
будет заметен на обочине другим водите-
лям. По этой причине и возникают ДТП, в 
результате которых травмируются и гиб-
нут люди. Применение светоотражающих 
элементов в одежде делает водителя, пас-
сажира или пешехода заметными. А жи-
лет станет гарантом личной безопасно-

сти для человека на обочине. К тому же 
вступление в силу данной поправки в ПДД 
приблизит нас к общепринятой в европей-
ских странах практике, где правила также 
требуют, чтобы в темное время суток во-
дители автомобилей, остановившихся за 
пределами города, носили жилеты со све-
тоотражающими элементами.

Где купить?
Жилет можно купить в магазине автото-
варов. В изобилии они представлены и на 
торговых площадках в сети интернет.

Самый дешевый жилет, найденный 
нами в интернет-магазине, обойдется по-
купателю в 149 рублей. Стоимость самого 
дорого – 1990 рублей. Такой разброс цен 
зависит от ткани, из которой изготовлен 
жилет. Также жилет можно приобрести и 
в магазинах, где торгуют рабочей одеж-
дой. В торговых точках нашего города та-
кие жилеты тоже есть. В одном из магази-
нов мы купили за 150 рублей.

– Спрос есть, – заметил продавец. – За-
казывали у поставщика 50. Обещали при-
везти 20. По факту – получили только 10. 
Ваш – последний.

Будет ли штраф?
Ответственность водителя за нарушение 
нового пункта ПДД пока не определена. Од-
нако, покидая салон автомобиля, водитель 
становится пешеходом. А он, оказавшись на 
обочине дороги, обязательно должен быть 
в одежде со светоотражающими элемен-
тами. Данные изменения в ПДД вступили 
в силу в июле 2015 года. При переходе до-
роги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов они обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных средств. 
Штраф за нарушение – 500 рублей.

«Мода» от ПДД-свода
Правила дорожного движения дополнены новыми поправками

 Наглядно

Жилет должен соответствовать требованиям 
ГОСТа 12.4.281-2014 «Система стандартов без-
опасности труда. Одежда специальная повы-
шенной видимости. Технические требования».
В частности, на нем должны быть одна или 
две горизонтальные светоотражающие поло-
сы, обхватывающие торс, на расстоянии бо-
лее пяти сантиметров друг от друга. Такие же 
светящиеся полосы должны соединять верх-
нюю полоску на торсе спереди, с ней же на 
торсе сзади через плечи. Ширина полос долж-
на быть не менее трех сантиметров, что также 
прописано в ГОСТе. Фоновый материал жиле-
тов должен быть флуоресцентный – желтый, 
оранжевый или красный.

Подготовила Оксана Стальберг.

Каким он должен быть?

Всем миром

Фонд Победы
Приближается праздник Ве-
ликой Победы. В преддве-
рии его старшему поколению 
уделяется повышенное вни-
мание. 
Люди, победившие в Великой 
Отечественной войне, подняв-
шие порушенное войной народ-
ное хозяйство, работавшие в тя-
желых условиях, мечтавшие о 
лучшей судьбе для детей и вну-
ков, – великие люди. И поэтому 
общество должно заботиться о 
них по большому счету.

Уважаемые руководители 
предприятий, учреждений го-
рода, берёзовцы, не оставай-
тесь в стороне, окажите матери-
альную помощь в сборе средств 
в Фонд Победы. Все поступив-
шие в Фонд деньги будут израс-
ходованы для адресной под-
держки ветеранов, меропри-
ятий, проведенных с участи-
ем ветеранов, и для увековечи-
вания памяти событий Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов для потомков.

Городской совет ветеранов 
будет регулярно информиро-
вать население города, на что 
израсходованы денежные сред-
ства, поступившие в Фонд По-
беды.

Галина Шустова,
председатель городского 

совета ветеранов.

Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское отделение Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов. 652425, Ке-
меровская область, г. Берёзовский, 
пр-т Ленина, 38
ИНН 4203003822  КПП 425001001
Расч. счет 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612 
БИК 043207612
Кемеровское отделение №8615 
ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО

В поселке Барзас, где рас-
положена наиболее об-
ширная зона возможно-
го подтопления, состоял-
ся общегородской смотр 
сил и средств, которые мо-
гут быть задействованы в 
период паводка. Руково-
дил смотром глава округа 
Дмитрий Титов.
В зоне возможного подто-
пления в поселке Барзас на-
ходится около десятка до-
мов, большая часть из кото-
рых используется под дачи. 
С хозяевами всех домов про-
ведена работа по страхова-
нию жилья. 

Дмитрий Титов проверил 
эвакуационный пункт, распо-
ложенный в поселке Барзас 
на базе школы №4, где мо-
гут размещаться люди, в слу-
чае если паводок застанет их 
врасплох.

В прошлом году в ходе 
аналогичной проверки гла-
ва округа выявил ряд недоче-
тов в подготовке эвакопункта, 
так, в частности, здесь не хва-
тало кроватей и постельного 

белья. Недочеты были сразу 
же устранены. Все замечания 
прошлого года были учтены 
и в этом году, а вопрос с кро-
ватями решен кардинальным 
образом: теперь они всег-
да имеются на балансе шко-
лы, где размещен эвакопункт, 
и хранятся здесь же, а не до-
ставляются каждый год из 
других учреждений.

На этот раз Дмитрий Титов 
дал высокую оценку готовно-
сти эвакопункта: 

– Надеюсь, что и в этом 
году пункт не понадобит-
ся никому из жителей зоны 
подтопления. Но пункт го-
тов принять каждого в лю-
бое время суток. Мы всегда 
должны быть готовы к само-
му худшему из вариантов.

В настоящее время ситу-
ация по паводку в Берёзов-
ском стабильная, спокой-
ная. Толщина льда на водое-
мах составляет около 40 сан-
тиметров. Его качество сви-
детельствует, что ледоход в 
этом году будет (в прошлом 
году лед был пористым, не-
однородным – он очень бы-
стро растаял, и собственно 
ледохода на реке не было). 
Повсеместно в городе про-
водятся противопаводко-
вые мероприятия, вывозится 
снег из дворов, прочищаются 
ливневки.

По прогнозам специали-
стов, паводок в Берёзовском 
пройдет спокойно. Зима была 
малоснежной и относитель-
но теплой – земля промерзла 
всего лишь на 30-40 сантиме-
тров вглубь. Это дает основа-
ния полагать, что снеготаяние 
будет постепенным, влага бу-
дет хорошо впитываться в по-
чву, а не пойдет в реки.

Светлана Попурий, 
пресс-служба 

администрации БГО.

Паводок

Ледоход будет

В эвакуационном пункте предусмотрены комната 
отдыха с несколькими койко-местами, горячее питание, 
медицинская помощь. Фото автора.

ВНИМАНИЕ! 6 марта по-
сле торжественного со-
брания, посвященно-
го 8 Марта, в помеще-
нии ЦКР была найде-
на медаль «За служе-
ние Кузбассу». Просьба 
потерявшего обратить-
ся в администрацию Бе-
рёзовского городского 
округа в кабинет №14 с 
удостоверением на эту 
медаль.

Администрация БГО.

ВНИМАНИЕ! 3 апреля в 
Центре культурного раз-
вития (пр. Ленина,20.) со-
стоится Инвестицион-
ный форум. К участию 
приглашаются все жела-
ющие. Начало форума в 
11.00, регистрация участ-
ников в 10.30. 

Администрация БГО.

ВНИМАНИЕ! 2 апреля в 
15:00 глава городского 
округа Дмитрий Титов 
проводит прием граж-
дан по личным вопро-
сам. Запись по телефо-
ну: 3-01-01

Администрация БГО.
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Решением Берёзовского городского Сове-
та депутатов трудящихся Кемеровской обла-
сти от 23 марта 1967 года образован архив-
ный отдел исполнительного комитета Берё-
зовского городского Совета депутатов трудя-
щихся на правах городского государственно-
го архива. 
На протяжении 32 лет (1967 – 1999 годы) в отде-
ле работали 8 заведующих, выполняющих обя-
занности и работников архива, – Инна Васильев-
на Логинова, Галина Егоровна Трофимова, Нина 
Ивановна Сухих, Мария Афанасьевна Шкредова, 
Клавдия Михайловна Иванова, Надежда Андре-
евна Откидач, Нина Васильевна Драгомарецкая, 
Алевтина Алексеевна Суходольская.

С 1999-го года отделу выделена вторая штатная 
единица, с 2006-го – третья. До 1996 года архив-
ный отдел располагался в здании администрации 
города, состоял из одного кабинета, где находи-
лось рабочее место руководителя отдела и хра-
нились документы постоянного хранения. 

В 1996 году выделено новое помещение на 3-м 
этаже кирпичного административного здания 
(ул. Мира, 1а), площадью 123,5 кв. м. На 1 января 
2002 года площадь архива составляла уже 155 кв. 
м, в 2003 году – 179 кв. м. 

В августе 2004 года архивному отделу выделе-
но помещение в центре города – ул. Строителей, 
7б, в муниципальном здании (бывший детский 
сад), площадью – 283,6 кв. м. Архив занимал по-
ловину второго этажа здания. На первом этаже 
находилось помещение для приема и адаптации 
документов. 

С 2013 года архив переведен в отдельно стоя-
щее здание (398 кв. м) по пр. Шахтеров, 10а. Ар-
хивный отдел занимает весь второй этаж здания. 

В 1992 году в архивный отдел начали поступать 
документы по личному составу от ликвидирован-
ных предприятий города. 

На сегодняшний день документы постоян-
ного хранения поступают от 11-ти организаций-
источников комплектования отдела.

В отделе числится 83 фонда в количестве 19291 
единиц хранения, в том числе 287 фотодокумен-
тов.

На благо архивного дела в разные годы добро-
совестно трудились Галина Кирпикова, Екатери-
на Шадрина, Ольга Голощапова, Татьяна Дворя-
нидова, Татьяна Боровлева, Алина Юрис. В на-
стоящее время в штате состоят Галина Илясова 
(начальник отдела), Маргарита Прокудина (глав-
ный специалист), Анжелика Кнышенко (старший 
инспектор). 

Ирина Сергеева. 
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Календарь

Берёзовский кедр стал первым 
в Сибири деревом-памятником, 
его территория в радиусе 30 
метров охраняется. С прось-
бой о присвоении особого ста-
туса дереву-столетнику, кото-
рое растет на территории го-
родской застройки, обратились 
активисты: работники библио-
теки «Гармония», юные журна-
листы – участники клуба «Кол-
леДЖ» при Центре развития 
творчества детей и юношества.

Кстати, ЦРТДиЮ в апреле 
отметит свое 45-летие. В 1973 
году в Берёзовском был от-
крыт Дом пионеров – с зака-
том советской эпохи учрежде-
ние поменяло свое название, но 
успешно продолжило свою ра-
боту. Сейчас Центр в течение 
учебного года посещают бо-
лее двух с половиной тысяч де-
тей: дошкольники и школьни-
ки, студенты и рабочая моло-
дежь. Здесь трудятся педагоги 
по различным направлениям: 
художественно-прикладное, 
туристско-краеведческое, спор-
тивное и пр.

Пять лет назад в Берёзовском 
18 апреля – в День памятников и 
исторических мест – состоялась 
первая автоэкскурсия. Она была 
организована работниками го-
родского музея им. В. Н. Плот-
никова по памятным местам 
п. Барзас. Второй автомаршрут 
музейщиками был проложен 
в апреле 2016 года «По следам 
Великого Сибирского Ледяно-
го похода». Эта автоэкскурсия 
нынешней весной будет пре-
доставлена организованным 
группам с предприятий города.

В апреле также отмечается 
ряд профессиональных празд-
ников. 1 апреля – День геоло-
га, 4 апреля – День веб-мастера, 
8 апреля – День работников во-
енных комиссариатов, 19 апре-
ля – День работников лесопе-
рерабатывающей отрасли, 21 
апреля – День главного бухгал-
тера, 25 апреля – День секре-
таря, 26 апреля – День нотари-
ата, 30 апреля – День свечника 
(остальные профессиональные 
и другие даты смотрите в гра-
фической части рубрики).

Апрель – 
время прогулок

Что отметим в середине весны

Апрель знаменуется несколькими любопытны-
ми датами. Пять лет назад, 2 апреля, сосне си-
бирской на улице Нижний Барзас был присвоен 
статус «Памятник живой природы». Сведения 
об этом хранятся на сайте rosdrevo.ru в разделе 
«Национальный реестр», всего в нем на сегод-
няшний день – 403 дерева. / Анна Чекурова.
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День смеха

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)

Международный 
день детской книги

Православная Пасха

День работников следственных 
органов МВД России

Всемирный день здоровья
Всемирный день 
авиации и космонавтики 
(Международный день 
полета человека в космос)

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Радоница

День российской полиграфии

Всемирный день 
радиолюбителя

Национальный день 
донора в России

День местного 
самоуправления в России

День памяти жертв 
радиационных аварий и 
катастроф и день участников 
ликвидации их последствий

День работников 
скорой медицинской 
помощи

День 
пожарной 
охраны 
России

В 2013 году (5 лет назад) в городе прошла первая 
автоэкскурсия в п. Барзас

День рождения «12 канала» 

К 100-летию архивной службы

Изменения со временем, 
перемещения в пространстве

В марте – день рождения у городского архива

Отряд из восьми человек с ру-
ководителем берёзовского 
отделения «Юнармия» Юри-
ем Кадушкиным защищал 
честь города с полной реши-
мостью быть в числе лучших.
В первый же день выступили с 
отличной визиткой и завоевали 
симпатии зрителей: берёзовцам 
аплодировали громче, чем всем 
остальным. В тире стрелять при-
шлось из «Калашникова» с элек-
тронной начинкой. Не ударили 
лицом в грязь: заняли третье ме-
сто. На этапе «строевая подготов-
ка» выступили тоже удачно: за-

няли шестое место из 32 команд.
Самым сложным испытани-

ем стала гонка патрулей. Ребя-
та встали на лыжи и прошли не-
сколько этапов: стрельбу, мета-
ние гранаты, разборку-сборку 
автомата, снаряжение магазина. 
В общем зачете наш отряд ока-
зался в середине. Если учесть, что 
на сборах такого рода юнармей-
цы Берёзовского были впервые, 
то результат хороший.

– Считаю, что заслужили оцен-
ку «хорошо», – подтверждает 
Юрий Кадушкин. – Главное, все 
на этих сборах было направле-

но на патриотическое воспитание 
подростков, на развитие команд-
ного духа, когда дисциплина, вза-
имовыручка, поддержка и ответ-
ственность каждого имеют ре-
шающее значение. Мы получили 
опыт, который позволяет ставить 
перед собой цели более высокие, 
чем в этот раз: на всех этапах со-
ревнований берёзовцы должны 
быть среди призеров.

– Для меня испытания были 
привычными, – замечает коман-
дир отряда Егор Мысякин. – Я 
уже участвовал в подобных сбо-
рах. Но для некоторых членов на-

шего отряда трудно было привы-
кнуть, например, к тому, что всег-
да нужно ходить строем, а после 
отбоя в 23:00 спать. За любое на-
рушение внутреннего распоряд-

ка начислялись штрафные бал-
лы. К нашей команде замечаний 
не было. Никто не подвел. Испы-
тания нас сплотили еще больше.

Максим Юров.

По стрельбе – третьи
Юнармейцы лицея №17 вернулись со сборов 

в молодежном лагере «Сибирская сказка»

Берёзовский «Витязь» выступает с визиткой. 
Придуманный ребятами сценарий, яркие акробатически-
танцевально-песенные номера, их отточенное исполнение 
выгодно отличало нашу команду от остальных. Фото из архива 
«Витязя».
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Воображение 
и реальность
Воображение уже рисо-
вало, как распишу я ата-
ки сабельные, стреми-
тельный бег лошадей на 
спортивных соревнова-
ниях или расскажу про за-
кутанного в тулуп мужи-
чонку, подгоняющего ло-
шаденку, которая везет 
продукты в детский са-
дик. Три-четыре десятка 
лет назад в нашем горо-
де одна лошадиная сила 
успешно проходила там, 
где машине было не про-
тиснуться… 

Какой оказалась реаль-
ность? Круче, чем вооб-
ражение. Потому что Му-
шуковы – просто кладезь 
для нашей странички «По-
хозяйски», целью созда-
ния которой, напомню, яв-
ляется распространение 
опыта людей, занимаю-
щихся подсобным хозяй-
ством с тем, чтобы сторон-
ников этого вида деятель-
ности было больше.

Итак, у Мушуковых не 
одна лошадиная сила, а 
целых две – немолодая 
уже, но с детской клич-
кой кобыла Дочка и ее 
6-летний сынок Дунай, 
особа агрессивная, с ко-
торой может справиться 
только глава семейства 
Юрий Мушуков.

Кроме лошадей в хозяй-
стве водятся две коровы, 
прошлогодние и нынеш-
ние телята, куры, утки, 
индюшки, овечка и с бара-
ном, и приплодом (овечек 
было бы больше, если бы 
прошлым летом пятерых 
не задрали деревенские 
собаки). А еще у них есть 
собака, две кошки, голуби 
и попугай Кеша.

Семья
Ольга Александровна и 
Юрий Леонидович Мушу-
ковы по образованию ве-
теринарные врачи, семью 
создали в 1996 году, когда 
окончили Новосибирский 
аграрный колледж. Снача-
ла жили в сельской мест-
ности в Новосибирской 
области, потом перебра-
лись в Берёзовский.

– Новосибирская об-
ласть – сплошь сельская 
территория, – объясняет 

Ольга причину своей ми-
грации, – ветврачей там в 
избытке, вот и пришлось 
в поисках лучшей доли от-
туда уезжать. 

Ольга Александровна 
сначала работала по спе-
циальности, сейчас тру-
дится на производстве, а 
Юрий Леонидович устро-
ился в службу безопасно-
сти одного из угольных 
предприятий города. 

– Сегодня специаль-
ность ветеринарного вра-
ча вам помогает? – спра-
шиваю хозяйку.

– Конечно, помогает, – 
отвечает Ольга. – И в ухо-
де за собственной живно-
стью, и если односельчане 
за помощью обращаются.

– Личное подсобное хо-
зяйство у многих людей 
ассоциируется с тяжелым, 
без сна и отдыха, трудом, 
это так?

– Да глупости все это! – 
не соглашается Ольга с об-
щепринятым мнением. Во-
первых, хозяйство для них 
– дело привычное. Дело в 
том, что ее муж – житель 
деревенский, с детства 
привыкший к крестьян-
ской работе и не чураю-
щийся ее. Да и сама Оль-
га, хоть и жила в городе, 
но небольшое хозяйство, 
огород родители держа-
ли всегда. Следовательно, 
и она умеет и грядки по-
лоть, и коров доить. Во-
вторых, всегда можно най-
ти время для отдыха.

– Я, к примеру, летом 
корову подоила, на выпас 
проводила, могу и при-
лечь ненадолго, – объяс-
няет Ольга. 

Ну, и в-третьих, чув-
ствуется, что супруги ла-
дят друг с другом. А если в 
семье лад, то любая рабо-
та спорится! 

У Мушуковых трое сы-
новей. Старшему, Никите, 
21 год, в настоящее время 
проживает в Новосибир-
ске, но время от времени 
приезжает к родителям, 
вот и во время визита кор-
респондента он оказал-
ся в родном доме. Сред-
ний сын Альберт – семи-
классник. Учится непло-
хо, увлекся спортом, по-
сещает оздоровительный 
центр «Атлант». А еще 

Альберт – добрый помощ-
ник родителям. И скотину 
накормит-напоит, и навоз 
вычистит, и дров занесет. 
Третьекласснику Павлу 
хозобязанности пока не 
вменены, главное его дело 
– учеба.

– Подрастет – начнет 
помогать, – уверена мать. 

– Ребятишки не арта-
чатся, когда обращаетесь 
к ним за помощью? – спра-
шиваю старших Мушуко-
вых. – В интернете им, на-
верное, интереснее си-
деть?

– Занятия только с ком-
пьютером, планшетом, те-
лефоном, другими гадже-
тами не есть хорошо, – му-
дро рассуждает включив-
шийся в нашу беседу Ни-
кита. – А уход за скотиной 
делает человека добрее, 
воспитывает в нем дисци-
плину и ответственность.

Продаем – 
этим и живем
Такое большое хозяйство, 
как у Мушуковых, сегодня 
редкость.

– В 2000 году, когда я 
приступила к работе вете-
ринаром, в Барзасе было 
около 300 голов маточно-
го (это значит, без телят) 
поголовья. В 2013-м, ког-
да уходила с работы, оста-
лось всего 100 голов, –
вспоминает Ольга. – И 
это на большой террито-
рии, включающей посел-
ки Барзас и Бирюли, а так-
же станцию Барзас. Сегод-
ня, наверное, еще меньше. 
Старикам становится тя-
жело ухаживать за скоти-
ной, а молодежь не хочет 
этим заниматься. Хотя 

фанаты, конечно, встре-
чаются, например, неко-
торым многодетным се-
мьям домашнее животно-
водство приносит непло-
хой доход. 

Вот и Мушуковы к лич-
ному подворью относят-
ся не как к экономическо-
му и хозяйственному ру-
дименту, а как к реаль-
ной возможности зара-
ботать. Хотя урожаи с их 
большого огорода идут 
не на продажу, картошку-
моркошку они выращива-
ют для себя. В отличие от 
других горожан больше 
сажают тыквы и кабач-
ков – для скотины. А про-
дукцией животноводства 
и сами питаются, и людей 
кормят. 

У Мушуковых, как уже 
упоминалось, две коровы. 
Рябинка нынче отелилась 
впервые, Ночка стала ма-
мой в третий раз. Кстати, 
Рябинкой корову назва-
ли «потому что имя краси-
вое», Ночка же (животное, 
вопреки законам логики 
совсем не черной масти, а 
очень даже седой) полу-
чила кличку ни много ни 
мало, а с подачи Юры Ша-
тунова, помните: «И снова 
седая ночь, и только ей до-
веряю я…». Ну, это так, ли-
рическое отступление.

Так вот, Рябинка дает 
в сутки 12-13 литров мо-
лока, которое выпаива-
ется нынешним телятам. 
Надои Ночки составляют 
до 17 литров (летом боль-
ше), их хватает и себе, и на 
продажу.

Молоко от этих рогатых 
кормилиц, сородичи кото-
рых изображены на госу-

дарственных символах не-
которых стран, а в Индии 
вообще считаются свя-
щенными животными, пе-
рерабатывается в смета-
ну, творог, масло, сыр. Не-
давно йогуртницу приоб-
рели, десерты готовят.

Молочку, а также яйца, 
мясо с удовольствием по-
купают знакомые Мушу-
ковых, коллеги, жите-
ли Берёзовского и самого 
Барзаса, многие из кото-
рых стали их постоянны-
ми клиентами.

– Продаем – этим и жи-
вем, – говорит Ольга. – На-
пример, детей в школу со-
бираем. На сегодняшний 
день дело это очень за-
тратное.

Расходы
Основная статья расходов 
в животноводстве – заго-
товка кормов. Раньше, рас-
сказывают старики, сель-
чане каждую полянку, 
каждый клочок земли вы-
кашивали. Сегодня много 
покосов брошенных. На та-
кой большой деляне косят 
сено и Мушуковы. Лет де-
сять они делали это вруч-
ную. С возрастом заготов-
ка кормов стала давать-
ся труднее, поэтому семья 
приобрела конную косил-
ку. И теперь главный ко-
сарь и перевозчик сена у 
них – лошадь Дочка, кото-
рая трудится, естествен-
но, под чутким руковод-
ством и присмотром Юрия 
Леонидовича. 

– В первый раз нагру-
зили сено на волокуши, – 
вспоминает Ольга, – вез-
ти надо, а Дочка уперлась 
и «косИт лиловым гла-

зом»: никуда, мол, не пой-
ду. Пришлось проучить, с 
тех пор работает, как по-
ложено. Как лошадь.

И все-таки это 
любовь
Много интересного рас-
сказала Ольга о своем хо-
зяйстве. О том, что та 
же Дочка может заснуть 
на ходу по дороге на по-
кос, о теленке Пьере Без-
ухове, которого назва-
ли так из-за отморожен-
ного уха, о голубях, кото-
рые «для души», о вольно-
выгульном содержании 
животных, которых рань-
ше в тайге трудно было 
укараулить, а сейчас они 
спокойно и травой в посел-
ке наедаются, о превосход-
стве собственных продук-
тов над магазинными.

– Решила я как-то ради 
эксперимента блины на 
всем магазинном приго-
товить. Купила молока, 
яиц, масла, тесто навела. 
Пеку – а они синие! И есть 
эти блины никто не стал. 
А из домашних продук-
тов, действительно, все 
вкуснее получается. По-
лезнее. Домашним моло-
ком не только напьешься, 
но и наешься. 

Все-то она говорила 
правильно: выгодно, вкус-
но, полезно. Но фундамен-
том крепкого личного под-
собного хозяйства Мушу-
ковых является любовь к 
животным. 

– Иначе зачем их дер-
жать? – считает Ольга.

А еще они искренне ве-
рят в перспективы сель-
ского уклада жизни.

Ирина Щербаненко.

по-хозяйски мой город6 
Личное подворье

Заработать на молоке? 
Реально!

О сельском укладе жизни семьи Мушуковых

Дамское дело в ЛПХ – коров подоить, кур накормить, телят напоить. Более тяжелую работу 
выполняют мужчины. Фото Максима Попурий.

К знакомству с семьей Мушуковых из 
поселка Барзас меня привело журна-
листское любопытство – односельчане 
поведали, что в их хозяйстве имеется 
лошадь. А так хотелось рассказать чи-
тателям об этих красивых, работящих и 
верных животных, которых, к сожале-
нию, сегодня нечасто встретишь в под-
собных хозяйствах, особенно личных.
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Устами старшеклассников
«Молодёжка» предложила старшеклассникам и тем, кто пережил 

ЕГЭ и поступил в ВУЗ, ответить, можно ли все-таки сдать вы-
пускные экзамены самостоятельно.

Александра Кузнецова, 11-классница:
– Я хожу к репетитору по английско-

му и математике. В случае с английским я 
получаю более глубокие знания, что было 
нужно изначально совсем не для сдачи 

ЕГЭ. А вот с математикой у меня лич-
но большие проблемы. Без репетито-
ра процесс подготовки был бы намно-
го сложнее. Но все же в интернете сей-
час масса информации, вполне можно подготовиться без 
репетиторов. Есть разные бесплатные курсы и вебина-
ры, пособия для ЕГЭ – это отличный способ натрениро-

ваться. Могу сказать, что репетитор мне понадобился только 
из-за проблем с предметом. В случае с другими предметами все хо-
рошо, и я готовлюсь сама.

Ксения Наумова, 11-классница:
– Не хочу преувеличивать, но, на мой взгляд, 

ЕГЭ – самое важное событие для одиннадцати-
классников, ведь именно от результата ЕГЭ за-
висит наше будущее. Начну с того, что для сда-
чи экзаменов лично мне мало школьной про-
граммы, нужно заниматься еще и самой. Я чи-
таю дополнительные материалы, нарешиваю 
варианты заданий, которые могут попасться 
мне на экзамене, но, занимаясь с репетитором, я быстрее нахожу и 
исправляю собственные ошибки. Педагог делится со мной не толь-
ко знаниями, но и опытом. Общаясь с репетитором, я морально го-
товлюсь к ЕГЭ, что для меня очень важно. Конечно, репетиторы – 
дорогое удовольствие, но знания, которые они нам дают, гораздо 
ценнее.

Дарья Бойцова, первокурсница КузГТУ 
им. Т. Ф. Горбачева:

– Можно подготовиться к ЕГЭ и без репети-
тора, если в подготовке ученика заинтересован 
не только он сам, но и его школьный преподава-
тель. Я убедилась в этом на собственном приме-
ре. В моей школе был замечательный учитель 
химии, который действительно хотел, чтобы 
его ученики получили высокие баллы и багаж 
необходимых знаний. И он усердно подготавливал нас к экзамену. 
Безусловно, здесь огромную роль играет и желание самого выпуск-
ника: если он сам хочет хорошо подготовиться, то справится и без 
репетитора. В случае непонимания материала все можно уточнить, 
переспросить у школьного учителя, а не обращаться сразу к репе-
титору и не платить еще за это деньги, ведь и репетитор, и учитель 
выполняют одинаковые функции. К тому же мы живем в век инфор-
мационных технологий: очень развито онлайн обучение. Темы, ко-
торые человек не понял, он может легко ввести в поиск и получить 
понятный ответ. Я считаю, что репетитор – это пустая трата денег.

Учитель остается 
учителем

Погружение в 
тему юнкоры 
начали с учи-
теля. Мы по-
беседовали с 
Ольгой Бра-
ун, учителем 
биологии:
– Ольга Ва-

лерьевна, на ваш взгляд, мо-
жет ли ученик сдать ЕГЭ без 
репетиторов?

– Может, если он с раннего 
детства приучен к труду. Учеба 
– это огромный труд, который 
требует много стараний, усилий 
и поддержки близких. 

– Насколько вы чувствуете 
свою ответственность и пере-
живаете за него?

– За каждого ученика, кото-
рый каким-либо образом свя-
зан со мной в получении ли зна-
ний, в получении ли ответов на 
свои вопросы или даже в вопро-
сах выбора жизненного пути, за 
всех переживаю и несу ответ-
ственность.

– Как вы думаете, почему 
ученик в школе на уроках не 

так прилежен, как на индиви-
дуальных занятиях?

– Причин может быть много: 
от непонимания ценности изу-
чаемого предмета до психофизи-
ологических особенностей уче-
ников (одни визуалы, другие – 
аудиалы и т.д.), кому-то элемен-
тарно дома не рассказали об ува-
жении к старшим. Здесь необхо-
димо учитывать и социальное 
окружение ребенка. В коллекти-
ве много других учеников, кото-
рые могут иметь более глубокие 
знания по предмету, и школь-
ник элементарно боится выска-
зать свою точку зрения, чтобы 
не быть осмеянным другими. А 
где-то и учитель должен поста-
раться, чтобы его предмет стал 
значимым для ученика.

– Почему методики репети-
торов не распространяются на 
школы?

– Учитель остается учите-
лем и в классе на уроке, и на ре-
петиторском занятии. Все зави-
сит от его собственного мастер-

ства, а приемы и методы остают-
ся одни и те же.

– Что толкает ученика на 
дополнительные занятия с 
репетитором?

– Неуверенность в себе и в 
своих знаниях, иногда ребята 
поздно определяются с выбо-
ром предмета на экзамен, а ино-
гда тревогу бьют родители. Но 
во всех случаях успешная сда-
ча экзамена зависит только от 
того, сколько стараний и усер-
дия приложил сам ученик для 
достижения своей цели. Я знаю 
много примеров таких старше-
классников, кто знает и умеет 
добыть необходимые ему зна-
ния без репетиторов.

– Какие обычно ученики об-
ращаются к репетиторам?

– Учеников плохих не бывает. 
Все индивидуальны, и с каждым 
нужно уметь найти контакт. А 
после этого ученика достаточно 
только направлять к его цели, и 
своими стараниями и усердием 
он обязательно всего добьется!

молодёжка  7мой город

Акцент

 Советы специалиста  Участвуй!

Миф или реальность?
С вопросом «Можно ли 
сдать ЕГЭ без репетитора» 
редакция «Молодёжки» 
обратилась к интернет-
пользователям в группах 
соцсетей Facebook, «ВКон-
такте», «Одноклассники». 
Большинство респонден-
тов (60%) уверены, что са-
мостоятельно невозмож-
но подготовиться к ЕГЭ, 
поскольку школьных зна-
ний недостаточно. 40% 
респондентов считают, что 
если не лениться и усваи-
вать курс школьных зна-
ний, то ЕГЭ без репетитора 
– вполне вероятная реаль-
ность. Высказать свое мне-
ние по этому вопросу мо-
жешь и ты. Заходи в офи-
циальные группы «Моего 
города» в социальных се-
тях и голосуй!
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Сами с усами?
Ученики и учителя о главном экзамене

Что такое ЕГЭ, сегодня, по-
жалуй, не нужно растол-
ковывать ни детям, ни их 
родителям. Этого букво-
сочетания, как мифиче-
ской бабайки, ученики бо-
ятся с самой началки. В 5-6 
классе некоторые дети уже 
начинают ходить к репе-
титору. Хотя до часа «икс» 
им еще учиться и учиться. Ре-
дакция «Молодёжки» реши-
ла узнать, можно ли подго-
товиться к ЕГЭ, опираясь 
только на знания, полу-
ченные в школе.

Период сдачи экза-
менов достаточно се-
рьезно переживают не 
только дети, но и роди-
тели. Как справиться с 
волнением и настро-
иться на нужную волну, 
рассказала психолог 
Ольга Дранишникова.

Многие школьники обращаются к репетито-
рам. Для ребенка это хорошая поддержка в 
эмоциональном плане. Многим индивиду-
альные занятия вселяют уверенность в соб-
ственных силах, дают возможность почув-
ствовать преимущество в своих знаниях.
Однако не стоит хвататься за все и сразу. 
Важно определиться, по каким предметам 
есть трудности. Занятия лучше начинать с 
сентября. Если заниматься два раза в не-
делю, то получается около двухсот акаде-
мических часов в год. При желании можно 
усвоить всю школьную программу.
Чтобы получить психологическую закалку и 
натренироваться на выполнении типовых за-
даний, решайте как можно больше заданий 

прошлых лет. И если вы не игнорировали до-
машние задания, то чего вам бояться на эк-
замене? Сядете спокойно и все напишете!
Еще совет – в день перед ЕГЭ отдыхайте, не 
пытайтесь зубрить. Выспитесь хорошенько, 
по улице погуляйте, фильм посмотрите… На 
экзамен нужно идти со свежей головой.
Планируя рабочий день, необходимо учиты-
вать особенности своего организма, напри-
мер, кто вы – «сова» или «жаворонок», и в 
зависимости от этого максимально загрузить 
наиболее продуктивное время учебой. Луч-
шее время для занятий – с 9:00 до 13:00 и с 
16:30 до 19:30.
Существует так называемое правило «стира-
ния следов». Что такое запоминание матери-
ала – это оставление «следов» в памяти. При 
изучении похожей информации «следы» на-
слаиваются и стираются. Чтобы этого избе-
жать, чередуйте гуманитарные и точные на-
уки. У каждого из нас есть свои способы за-
поминания, мнемонические правила. Одни 
лучше воспринимают информацию на слух, 
другие – если прочитают ее, третьи – когда 
записывают. Используйте как можно боль-

ше каналов восприятия информации: прого-
варивайте вслух, рисуйте схемы, пиктограм-
мы, помечайте опорные слова.
Например, история. Нарисуйте на ватма-
не большой временной интервал, размести-
те на нем важные даты. Такой плакат удобно 
повесить на стену, он позволит понять логику 
развития событий, а не просто запомнить их 
последовательность. Этот прием можно ис-
пользовать и для других предметов – напри-
мер, построив последовательность откры-
тий в физике или химии.
Если нужно запомнить много разных дат, 
правил и формул, то можно написать их на 
небольших табличках и развесить по квар-
тире – в спальне, на кухне, в прихожей. 
Взгляд будет постоянно натыкаться на по-
лезную информацию, и она будет лучше 
запоминаться.
Если готовишься к литературе, полезно за-
писывать краткое содержание прочитанных 
книг, составлять таблицы персонажей. Так-
же можно смотреть киноленты по известным 
романам, ходить в театр или кино, это помо-
жет лучше запомнить произведения.

Подготовили 
Диана Панкова, 

Оксана Стальберг.

Как пережить ЕГЭ
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Преступность уходит в онлайн
Полиция бьет тревогу: в области становится все больше жертв аферистов

В 2017 году в Кузбассе был зарегистри-
рован 2401 случай дистанционного мо-
шенничества (то есть с применением 
средств связи и интернета) на общую 
сумму более 50 млн. рублей. В текущем 
году – 231 (в городе Берёзовский – 4). 
Если вычислить средний показатель, 
получится, что каждый день 6-7 куз-
бассовцев отдают мошенникам по 20 
тысяч рублей. 

Конечно, полицейскими проводится работа по преду-
преждению мошеннических действий. Например, в ав-
тобусах, в местах массового скопления людей раскле-
иваются листовки, в которых разъясняется, как нуж-
но себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. На 
предприятиях, в учебных заведениях сотрудники поли-
ции проводят профилактические беседы. Особое вни-
мание уделяется пожилым людям. 

Но, несмотря на применяемые меры, люди обманы-
ваются, а раскрыть данный вид преступлений очень 
сложно. 

О самых популярных способах обмана рассказывает 
начальник следственного отдела ОМВД России по г. Бе-
рёзовский Евгений Гумеров.

– Ранее популярная схема «Мама, я попал в беду» се-
годня практически сошла на нет. Потому что в этом слу-
чае хоть немного, недолго, но происходил личный кон-
такт с человеком, а значит, появлялось какое-никакое 
описание общения, по которому можно было выйти на 
след преступников, задержать их. Сейчас мошенники 
предпочитают бесконтактный способ: связь по интер-
нету, переводы-онлайн. И если узнать, в какой регион 
ушли деньги, не составит труда, то дальнейшее их дви-
жение и получателя определить гораздо сложнее. Мо-
шенники зачастую используют «серые» сим-карты, 
оформленные на совершенно посторонних людей. Пра-
воохранительные органы очень рассчитывают на по-
правки к Федеральному закону «О связи», которые обя-
жут операторов проверять достоверность предостав-
ляемых сведений, что сведет на нет проявление таких 
сим-карт. Но поправки начнут действовать только с 1 
июля 2018 года, а пока горожанам стоит быть бдитель-
нее и не попадаться на уловки мошенников.

Несмотря на то что о мо-
шенничествах, связан-
ных с якобы блокировкой 
карт, мы говорим уже мно-
го лет, горожане продол-
жают попадаться на улов-
ку преступников. Сейчас 
в ходу еще одна уловка: в 
сообщении пишут о про-
веденной операции. На-
пример, что с баланса кар-
ты списана некая сумма и 
более подробную инфор-
мацию можно узнать по указанному телефону. Люди 
в панике звонят и сталкиваются с аферистами.

После звонка по указанному телефону отвечает 
якобы сотрудник службы безопасности банка, кото-
рый расскажет о том, что произошел сбой либо что-
то еще, и предложит быстро разблокировать карту, 
ведь ради «своего клиента» банк готов на все. Вла-
дельца карты попросят назвать сумму, которая была 
на карте на момент «блокировки» и все данные. После 
чего либо воспользуются ими, чтобы подключиться к 
мобильному банку или оплатить товар в интернете, 
либо попросят подойти к банкомату и выполнить ряд 
действий, и человек собственноручно переводит всю 
имеющуюся на карте сумму на счет мошенников.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

 При получении сообщения о блокировке карты 
или списании средств позвонить на номер банка, ука-
занный на обороте «пластика», либо дойти до бли-
жайшего отделения банка и проверить полученную 
информацию.

Аккаунты в соцсетях взламыва-
ют и с помощью ссылок, присылае-
мых в сообщениях или путем про-
стого подбора пароля. Хотя суммы 
ущерба чаще всего небольшие, уго-
ловная ответственность преступ-
никам грозит уже по двум статьям: 
«Мошенничество» и «Неправомер-
ный доступ к компьютерной ин-
формации». 

Правда, пользователям соцсетей 
от этого не легче: многие охотно 
переводят деньги, когда родные и 
знакомые просят взаймы. При этом 
даже не подозревают, что странич-
ки их друзей взломаны, а деньги от 
их имени просят мошенники. Вы-
ясняется все только спустя некото-
рое время, когда реальный владе-
лец страницы заходит в социаль-
ную сеть. Хотя бывает и раньше.

В сентябре прошлого года ново-
кузнечанка получила сообщение 
от своей якобы подруги, будто у 
нее сломался мобильник, поэтому 
общаться они теперь могут только 

через соцсеть. А затем попросила 
помочь деньгами, пообещав взамен 
подарить «подруге» три тысячи бо-
нусных очков для платного контен-
та. По просьбе «подруги» женщина 
назвала номера банковской карты 
и мобильного, а также сообщила ей 
коды, пришедшие по смс. А после 
этого она сразу получила уведом-
ление из банка о списании с ее сче-
та более 220 тысяч рублей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
 При поступлении сообщений с 
просьбой пополнить счет телефо-
на или перевести деньги на карту, 
нужно сразу же перезвонить им и 
удостовериться, что именно они 
нуждаются в финансовой помощи. 
Кроме того, во время переписки 
можно задавать уточняющие во-
просы, они помогут понять, кто пе-
ред вами – друг или мошенник. 

Вирусные рассылки

Сейчас пошла новая волна 
вирусных рассылок, при-
чем мошенники рассы-
лают их не только обыч-

ными смс-сообщениями, 
но и во многих мессен-
джерах – Viber, WhatsApp, 
Telegram, Facebook. Как 

только вирус активиру-
ется, при наличии «мо-
бильного банка» он начи-
нает списывать деньги со 

счетов владельца смарт-
фона, блокируя при этом 
входящие смс о списании 
денег. 

В сообщении со ссыл-
кой может быть напи-
сано, что угодно: «При-
вет, ты меня помнишь?», 
«Тебе уже рассказали 
о твоих чудачествах на 
прошлой пьянке?», «Вам 
это будет интересно» и 
так далее. Жителю Бело-
ва, разместившему объ-
явление о продаже авто-
запчастей, такую ссылку 
на вирус прислали в сооб-
щении с предложением 
об обмене. В итоге муж-
чина потерял пять тысяч 
рублей.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Не переходить по ссыл-
кам, полученным с незна-
комых номеров, поль-
зоваться антивирусом, 
устанавливать приложе-
ния только из официаль-
ных каналов.

Сейчаспошлановаяволна ными смс-сообщениями, только вирус активиру-

Блокировка карты, 
списание денег

Объявления в интернете
Сайты бесплатных объявлений – золотая жила для 
мошенников. После размещения объявления автору 
звонит якобы покупатель и заявляет о желании при-
обрести товар. Вот только незадача: он находится в 
другом городе, поэтому хочет забронировать вещь. 
Он готов внести предоплату или даже заплатить всю 
сумму сразу, лишь бы вещь досталась ему. Но только 
переводом денег на карту. Продавец соглашается, на-
зывает номер карты и прочие данные, которые про-
сит покупатель под различными предлогами, вплоть 
до секретных кодов, приходящих на мобильный те-
лефон. Тем временем мошенники, порой прямо по 
ходу разговора, подключают свой номер к мобильно-
му банку и снимают все деньги. О том, что они ли-
шились всех сбережений, жертвы мошенников узна-

ют либо после поступления сообщения, либо и вовсе 
спустя несколько дней после визита в банк.

Страдают и покупатели. В поисках товара поде-
шевле они звонят по указанному номеру, их просят 
внести предоплату. Иногда и стопроцентную. Как 
только желающие приобрести товар переводят день-
ги, абонент-продавец перестает выходить на связь. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Помнить о том, что для перевода денег достаточно 
только номера карты.
 Если просят предоплату, скажите, что ваш род-
ственник или знакомый подъедет посмотреть вещь. 
Мошенники сразу свернут разговор.
 Руководствоваться здравым смыслом: цена значи-
тельно ниже средней должна вызвать подозрение.

Взлом аккаунтов в социальных сетяхсоциальных сетях

Подготовила Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 14 стр.).

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

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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 апреля 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21099, с реставрации, док-ты от 1996 г. в 

порядке – 35.000 руб. Тел.: 8-961-701-02-08.
ВАЗ-2121 2012 г. в. (пробег 30.000 км, отс) – 

300 тыс. руб. Тел.: 8-913-330-70-18.
КАМАЗ-5320 1991 г. в. (будка, двиг-ль ЯМЗ-

238) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-903-068-04-
43. 

ПАДЖЕРО-МИНИ 2001 г. в. (пробег 120 тыс. 
км, хтс) – 235 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-23-
47. 

СУБАРУ-ГРАНД-ВИТАРА 2014 г. в. (пробег 
14.000 км, 1 хозяин, цв. корич.). Тел.: 8-961-
721-00-05.

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

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

Недвижимость
КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 

8-905-962-65-21. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 2 эт. 

(стеклопак., хорошие соседи), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-951-182-19-80. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 3 эт. 
(норм. сост.) – 400 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-961-709-04-54.

КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. 
Волкова, 11, 3 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-960-
934-31-30.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., 
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-918-034-
00-49. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 эт. (без 
ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-914-
38-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 5 эт. 
(обычн. сост., пластик. окна). Тел.: 8-951-188-
71-02. 

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

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Рукавишнико-
ва, 37, 1 эт. – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-905-947-
77-88, Юлия. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (S=44 кв. м, 
в хор. сост., тепл.) или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-950-262-80-77. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт, с мебелью (без 
балкона, пластик. окна, тепл., сух.) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-375-04-
93. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, торг уместен. 
Тел.: 8-951-227-25-37. 

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

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 
8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 5 эт. Тел.: 8-923-
232-44-39. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 7, 5/5 (S=31,2 кв. м) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-29-42, 8-904-577-25-85, после 
18. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (без 
балкона, с/у разд.) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-903-944-32-83. 

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. (S=30,7 
кв. м, один собств-к). Тел.: 8-950-590-89-
29. 

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

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

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – 690 тыс. руб. Тел.: 
8-908-953-75-95. 

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

1-КОМН. кв., 4 эт. (центр, евроремонт, бал-
кон) или обмен на 1-комн. кв. в г. Кемеро-
во с небольшой доплатой. Тел.: 8-913-284-
52-12, до 21.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре города (хор. сост.). 
Тел.: 8-923-513-37-23, 8-923-603-72-01.

1-КОМН., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (стеклопак., но-
вые двери, счетч. в кв-ре, карман) – 550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-067-84-40.

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

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. Мира, 2/2, кирпич. дом – 600 
тыс. руб., рассмотрю. варианты оплаты. Тел.: 
8-923-494-05-94.

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 2 эт. (хо-
роший ремонт, встр. шкафы-купе, лоджия) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 тыс. 
руб., возможен обмен на автомобиль. Тел.: 
8-923-532-24-15. 

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. (но-
вый дом) или обмен на дом. Тел.:8-913-327-
87-27, 8-913-079-67-09. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. дома 
(S=43,5 кв. м, балкон, окна – пластик, встр. 
шкаф-купе) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-904-964-
42-98. 

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 
доплата, варианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 
8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 5 эт. 
Тел.: 8-950-273-30-66. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (стеклопак. на 
одну стор., балкон застек.) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-046-66-06, Дарья. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5 – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-
50-45. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 (с балконом) или об-
мен на равноценный дом в Берёзовском с 
вашей доплатой. Тел.: 8-951-581-57-27. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пластик. окна, 
комн. на обе стор., в хор. сост., балкон за-
стек.) или обмен на 1-комн. кв. в Кемеро-
ве, р-н КемГУ. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-
58-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна ПВХ, 
балкон алюм.). Тел.: 8-923-490-28-39, 
8-923-484-46-67. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с ре-
монтом. Тел.: 8-923-529-83-66. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. Тел.: 
8-951-224-42-19. 

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. (после ремон-
та, тепл., сух.) – 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-905-949-21-77. 

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 (S=42 
кв. м, сух., тепл., обыч. сост.) – 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-263-12-09. 

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

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 1 (ре-
монт). Тел.: 8-903-908-13-01. 

2-КОМН. кв., 4/5 – недорого. Тел.: 8-923-492-
65-38. 

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-958-851-78-
56. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. Тел.: 8-960-
930-61-50, 8-961-705-97-70. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (ремонт) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-905-073-84-28. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-227-11-50. 
2-КОМН. кв. в новом доме п. ш. «Березовская». 

Тел.: 8-923-610-97-58. 
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. Тел.: 

8-904-573-95-57. 
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (окна на обе стор.) – 

1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-42-35. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 3 эт. (S=44 кв. м, 

пластик. окна и балкон, солнеч. стор.). Тел.: 
8-908-940-07-67. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 8-908-
953-75-95. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-923-608-99-41. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (с ремонтом). Тел.: 
3-47-89. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Cтроителей, 5 эт. (S=48 кв. м). 
Тел.: 8-923-487-80-10.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27, 4 эт. (хор. 
сост., натяж. потолки, линолеум, хорошие 
окна, двери). Тел.: 8-923-487-19-90.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 1 эт. 
(S=52,3 кв. м. стеклопак., м/к двери, сигна-
лиз., кафель). Тел.: 8-951-591-03-36.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. (комн. разд., 
тепл, стеклопак., в хор. сост.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-521-12-26.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 5/5 (кир-
пич. дом, S=51 кв. м, хор. сост., сух., солнеч. 
стор., лоджия, большая прихожая) – 890 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-618-28-59.

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 2 эт. 
(хороший ремонт, встр. шкафы-купе). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 23, 5 эт. 
(новый кирп. дом, окна на обе стор., балкон 
застек.). Тел.: 8-923-530-12-22. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, с 
мебелью (евроремонт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27. 

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Барзас 
(тепл., светл., стеклопак., 2 балкона застек., 
с/у разд., кладовая) – 900 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-905-900-98-81. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 2 эт. (па-
нельн. дом, S=65 кв. м, отл. сост., тепл., удоб-
ное местополож., развитая инфраструктура 
– школа, детсад рядом). Тел.: 8-903-916-26-
60, 8-950-273-71-40. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ленина 
(евроремонт, без посредников). Тел.: 8-950-
595-45-61. 

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

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 8-923-
511-00-57. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово, 3/9 (61/39/9, 
изолир., с/у разд., балкон и окна ПВХ, кар-
ман). Тел.: 8-913-077-36-10. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 5 эт., с мебелью 
(45-ка, S=62 кв. м, с ремонтом) – дешево 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-269-
64-49. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (S=100 кв. 
м). Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 37. Тел.: 8-904-964-45-35, 8-961-
707-14-51.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. (в хор. 
сост.). Тел.: 8-908-988-50-88.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт. (ремонт, кух-
ня, прихожая – встроены), садовый участок 
в с/о «Первомаец». Тел.: 8-933-300-71-39.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микрорайона, 2 
эт., рядом кап. гараж. Тел.: 8-961-705-80-70.

3-КОМН. кв. в центре (кирпич. дом, рядом 
школа, детсад). Тел.: 8-905-947-01-07.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17 или 
обмен на 2-комн. кв., варианты. Тел.: 8-913-
290-30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ул. пл., после кап. ремонта (док-
ты готовы) – собств-ник, не агентство. Тел.: 
8-933-300-03-05, 8-933-300-57-10. 

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. с ме-
белью (хорош. ремонт, встр. шкафы) – не-
дорого или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-
074-13-48. 

4-КОМН. кв. в центре (пластик. окна, хоро-
шая дверь) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 4/5 
или обмен на 2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-950-585-36-56.

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

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

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, в/с, счет-
чик, сайдинг, стеклопак., баня, земли 16 сот. 
в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-
61-34. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная, 4. Тел.: 
3-20-12, 8-905-070-50-02, 8-950-583-39-23, 
8-904-998-33-34. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабинка, санузел, 
окна ПВХ, вода, слив,) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-951-575-80-35. 

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

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

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Совет-
ская» (3 к+к, вода, слив, надвор. постр.) – 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-951-165-63-
38.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
небольшое хоз-во, покос, баня, надвор. 
постр.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-900-057-
79-18. 

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

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

ДОМ на лесничестве (4 к+к, стеклопак., сай-
динг, крыша металлопроф., душ. кабина) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-576-
27-17. 

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

ДОМ на лесничестве (2 к+к) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ, ул. Пионерская – 2050 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-50-45. 
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ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(S=21 кв. м, 2 к+к, стеклопак., баня, лет. кух-
ня, стайка, огород 9 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-596-56-17. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» или обмен 
на кв-ру. Тел.: 8-913-316-85-90. 

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

ДОМ кирпичный, 2-этажн., благоустр., кир-
пичный в п. ш. «Березовская» (все навор. 
постр.). Тел.: 8-991-373-35-62. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова. Тел.: 
8-904-964-45-35, 8-961-707-14-51.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Леонова (3 
к+к, баня, гараж, летняя кухня) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-272-54-30, 8-923-613-35-
34.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=70 кв. м, 3 
к+к, гараж на два авто, бойлер, газ, ко-
тельная, баня, встроен. кухня, натяж. 
потолки, пластик. окна, санузел, душ. 
кабина, земля в собств-ти), рассмотрю 
варианты оплаты. Тел.: 8-923-494-05-
94.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова (2 
к+к, баня, летняя кухня, стайки, огород 13 
сот.). Тел.: 8-951-616-90-53, 8-904-967-38-
76.

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

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

ДОМ жилой, ул. Энтузиастов (баня, хоз. постр., 
теплицы). Тел.: 8-923-497-39-75. РАМКА

ДОМ небольшой, ул. Нижний Барзас – недо-
рого. Тел.: 8-953-061-75-34.

ДОМ благоустроенный в районе автовокза-
ла (2 гаража, летняя кухня) – 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-137-63-63, 8-906-926-22-10. 

ДОМ, ул. Гастелло (гараж, хозблок) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-401-30-46.

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, черепица, 4 комн., большой 
холл, санузел, баня, гараж, летняя кух-
ня, угольник, всё новое, отопл. из лет. 
кухни, эл. котёл, собств-к, торг), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-913-
559-73-90. 

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

ДОМ (хол./гор. вода, санузел, пластик. окна), 
возможна ипотека, мат. капитал или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-908-944-53-41.

ДОМ 2-этажный, кирпичный, ул. Барзасская 
(S=170 кв. м, хоз. постр., центр. отопл.). Тел.: 
8-960-916-42-88. 

ДОМ за ВГСЧ (S=46,6 кв. м, земля в собств-ти, 
есть фундамент под строит-во 9х12) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-421-16-04, 8-923-526-
75-60. 

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

ДОМ, ул. Барзасская (S=107 кв. м) – 1370 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ДОМ отличный в п. Фёдоровка (хороший торг) 
– срочно или обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел.: 
8-913-419-70-04, 8-923-533-97-43, 8-903-
942-79-91. 

ДОМ в п. Федоровка (3 к+к, огород 15 сот., над-
вор. постр.). Тел.: 8-923-503-46-65. 

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная, 13, ост. авт. 
«Школа». Тел.: 8-906-933-82-12. 

ДОМ в п. Барзас – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-587-
99-02. 

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

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ. S=74,7 кв. м, распо-
лож. на зем. уч-ке 2352,72 кв. м). Тел.: 8-913-
127-67-49. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, все постр., вода, 
свет, баня, все в собств-ти, озеро, лес) или 
обмен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юби-
лейная (S=143 кв. м, 4 к+к, вспомог. по-
мещ., хороший ремонт, соврем. система 
отопл.). Тел.: 8-923-519-59-60, 8-923-485-
97-08.

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.

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

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 4-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 5, 3 этаж.

Цена всего 1 400 000 рублей. ТОРГ. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. 
отопление, 8 сот/соб. – 1350 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хоро-
шее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д.6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) балкон 
застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) хор. 
сост., окна пласт.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/
балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., ме-
бель 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2, 6/6-850 т.р. (40,2 м кв.) – обычное сост., 
окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. сост., 
балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО 
ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пла-
стик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. сост. 
ТОРГ
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., отдель-
ный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, 
хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) – окна 
пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. 
пак., балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в отл. 
сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.17, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. 
пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. 
пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) – 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10 , 3/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. 
сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 10, 5/5 – 1450 т.р. (61,9 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. ул.пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроре-
монт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возмож-
но под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 
сот. в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х 

эт., кирпич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня 
новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом(п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. 
пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м 
кв.), баня, гараж. Зем. 10 сот. – 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый под 
самоотдел., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, 
баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м 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 низ-
кий, нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м 
кв.), баня, 2 гаража,14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), 
баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. 
м),баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 1550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) 
баня, сарай – 450 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. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. по-
ликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. 
кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак, по-
стройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22сот. 
– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансан-
дра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус кварти-
ры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, 
окн. пласт. баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. 
отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., 
центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., 
центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное 
отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное со-
стояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озе-
ро 41000 куб.м. – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 
2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) 
хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Гото-
вый бизнес! склад 65 м кв. 
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 10 000 
т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 7 050 т.р. 
Готовый бизнес!

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.).

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях (док-ты готовы, зем-
ля в собств-ти, 2 гаража, все постр.). Тел.: 
8-904-578-87-59.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (боль-
шие постр., два участка вместе можно раз-
делить). Тел.: 8-913-404-99-10.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная 
(в собств-ти). Тел.: 8-908-947-56-25. 

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

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

УЧАСТОК земельный в д. Новоподиково, 45 
км от Кемерова, в собств-ти, постр., дорога, 
свет. Тел.: 8-913-406-33-98. 

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

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот.), гараж за больницей. Тел.: 8-933-
300-71-39.

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

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-983-218-62-45. 
ГАРАЖ за больницей (S=23 кв. м, незанос. 

стор., погреб сух.) – срочно. Тел.: 3-08-10, 
8-923-526-23-80. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. м) – 
30.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-269-85-
01. 

ГАРАЖ капитальный в районе мичурин-
ских садов – 110.000 руб. Тел.: 8-950-279-
19-74. 

ГАРАЖ районе ЛЭП-500 (незанос. стор., по-
греб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахрушева (разм. 
3,5х 5,0 м, кирпич., в хор. сост.). Тел.: 8-923-
500-38-15. 

ГАРАЖ в районе налоговой инспекции (по-
греб, смотр. яма) – 140.000 руб., торг. Тел.: 
8-950-273-71-40, 8-903-916-26-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраняем., не-
занос. стор., погреб сух., док-ты готовы) – 
150.000 руб. Тел.: 8-903-941-17-09. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. стор., 
охраняем., погреб сух.) – 140.000 руб. Тел.: 
8-913-306-78-18. 

ГАРАЖИ в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк» и 
в районе крольчатника – 180.000 руб. Тел.: 
5-79-00. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции (2 эта-
жа, смотр. яма, 380В, разм. 6х4) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-611-23-47. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе ЛЭП-500. Тел.: 
8-908-954-18-92. 

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Yokogama» 175х70х13 (на 

штампах, вылет 4хх100), навигатор «Explay». 
Тел.: 8-923-531-01-52.

АВТОРЕЗИНА летняя «Данлоп» 195х65х15 (из-
нос 5%), на железных дисках 114,3х5 R15 + 
колпаки «Тойота» оригинал – 12.000 руб. 
Тел.: 8-923-514-39-19.

АВТОРЕЗИНА летняя 170х70х14, с дисками (б/у 
1 сезон, 4 шт.) – 6000 руб. Тел.: 8-961-716-70-
27.

АВТОРЕЗИНА летняя 195х60х15 (4 шт.) и 
175х70х13 (8 шт.), диски штампов. R13 от ино-
марки. Тел.: 8-923-509-42-88. 

АЛЬБОМ для коллекции значков, монет, ме-
далей, ценников; коллекцию иностранных 
и российских монет. Тел.: 8-952-168-92-88.

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. Тел.: 
8-913-432-08-32. 

ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-45 – недорого, шуба 
р. 52-54 – 500 руб., швейная ножная маши-
на. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребенку от 6 лет, ко-
лодки здание (новые) «Тойота-Пробокс». 
Тел.: 8-951-600-01-52.

ВИТРИНА холодильная разм. 150х170 – цена 
договорная, столик журнальный (стекло). 
Тел.: 8-913-307-08-70.

ГИТАРА акустическая фирмы «Phil Pro» 
(6-струнная) – 2500 руб. Тел.: 8-950-266-
19-45.

ГУСИ, козел годовалый (нубийская порода), 
козлик 1 мес., яйцо гусиное, молоко козье, 
печь в гараж. Тел.: 8-904-373-68-14. 

ДИВАН в хор. сост., возможна помощь в до-
ставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН, кресло, настенная зеркальная вешал-
ка, холодильник – все недорого. Тел.: 8-923-
616-22-38.

ДИВАН-КРОВАТЬ, два кресла, стенка, холо-
дильник, стиральная машина, уголок ку-
хонный, прихожая, комод, шифоньер. Тел.: 
8-923-499-42-35. 

ДИСКИ R-13, коврик резиновый в багажник, 
авторезина зимняя шипов. 175х70х13. Тел.: 
8-923-527-57-99. 

ЗАПЧАСТИ «Волга-29» (вся в сборе). Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло шквор-
ни, 4МКПП, коленвал, поршневая, свароч-
ный аппарат. Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99, кузовщина, стек-
ла, бампера и мн. др. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106-2107, кузов-
щина, моторы, мосты и т.д. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469, рама, мосты, навесное. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИНДОУТКИ на племя, козочка. Тел.: 8-913-
400-64-69.

ИНДЮК взрослый и индюшка с яйцами – не-
дорого. Тел.: 8-905-078-23-32.

ИНКУБАТОРЫ бытовые б/у, поросята 6 мес. 
вьетнамской породы. Тел.: 8-908-948-08-
73. 

ИНСТРУМЕНТ строительный. Тел.: 8-913-292-
34-64.

КАРТОФЕЛЬ – 100 руб., с доставкой. Тел.: 
8-904-967-80-28, 8-908-947-45-88.

КАРТОФЕЛЬ – 150 руб./ведро (самовывоз), 
лук семейный для посадки (синий) – 100 
руб./кг. Тел.: 8-913-281-86-97.

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., желтый 
и красный, хорошего кач-ва), доставка бес-
платна. Тел.: 8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна доставка. 
Тел.: 8-951-184-04-65.

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

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

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., кролики 
– 300 руб./шт. Тел.: 8-961-719-22-25, 8-933-
300-57-90. 

КОЗА, козлята. Тел.: 8-960-920-52-98, 8-953-
066-38-02.

КОЗОЧКИ 1 мес., индоутки. Тел.: 8-960-911-14-
14. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S50». Тел.: 8-904-
964-49-59.

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

КОЛЯСКА инвалидная, взрослая. Тел.: 8-913-
291-69-92.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР прогулочная зима-
лето (сумка-переноска, дождевик, пневмат. 
колеса, автолюлька-переноска). Тел.: 8-923-
492-38-73. 

КОМБИНЕЗОНЫ ребенку до 2 лет (два) в по-
дарок две куртки, в отл. сост. – за все 1000 
руб. Тел.: 8-960-905-57-55.

КОРОВА 6 отел, с теленком. Тел.: 8-908-948-
08-73. 

КОРРЕКТОР  осанки ортопедиче-
ский для ребенка 4-5 лет (2 регу-
лир. ребра жёсткости). Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

КРОВАТКА детская, с матрацем – 1500 руб. 
Тел.: 8-951-177-77-16.

КРОВАТЬ (подъемн. механизм, ящик для бе-
лья), кроватка детская. Тел.: 8-950-576-57-
94, 5-79-00. 

КРОВАТЬ массажная. Тел.: 8-913-295-04-33.
КРОЛИК декоративный, с клеткой – 1500 

руб. Тел.: 8-913-307-08-70, 8-913-402-46-
29.

КРОЛИКИ разных возрастов, литье на УАЗ-
Патриот. Тел.: 8-913-298-88-33.

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-
25-20. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36.
КРОЛЫ, кролики 7 мес. породы серый вели-

кан (молодые, крупные). Тел.: 8-950-597-
16-02.

МАШИНА вязальная «Северянка» + запчасти 
– 1000 руб. Тел.: 8-903-071-40-62. 

МАШИНА стиральная «Вeko» (неиспр.) – цена 
договорная. Тел.: 8-960-907-98-90.

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

МЕБЕЛЬ мягкая, в хор. сост. – 5000 руб., сроч-
но. Тел.: 8-999-306-19-55. 

МЕД алтайский, мясо баранина – недорого. 
Тел.: 8-913-137-28-88. 

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ профессиональные, по-
исковые магниты, катушки. Тел.: 8-913-536-
70-09.

МИНИ-ПЕКАРНЯ «LG», кроватка детская, ве-
тровка женск. р. 68, предметы из хруста-
ля (разные) – все недорого. Тел.: 8-951-618-
35-23. 

МОЛОКО козье, творог, масло. Тел.: 3-31-76.
НОУТБУК «Леново», телевизор «JVC» (диаг. 51 

см). Тел.: 8-950-573-66-56. 
ОВЦЫ. Тел.: 8-908-944-02-01, 8-909-521-99-

42. 
ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр и отборный – 

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

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

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, пеленки впи-
тывающие. Тел.: 8-905-078-23-32.

ПАМПЕРСЫ № 3, пеленки. Тел.: 8-913-126-61-
44.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых – 400 руб. Тел.: 
8-923-495-19-57.

ПЕТУХИ 8 мес. породы адлер – 350 руб./шт., 
торг. Тел.: 8-900-057-79-18. 

ПЕТУХИ молодые, порода брама (очень кра-
сивые, 4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 8-900-057-
79-18. 

ПЕТУХИ осенние. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-
606-25-20. 

ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-37-
61. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/сл, 
сост. обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т.р., обычное сост., 
с/у разд.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 850 т.р., обычное сост., 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. 
рем., баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, 
с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., ру-
бленый – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., 
рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., 
постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 400 т.р., ст. 
пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 400 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. 
сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 950т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф., 
встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., 
с/у совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 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 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
реплан. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
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. обыч-
ное. 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. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1350 т.р., ст. пак., ветонит, ка-
фель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1400 т.р., обычное сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1550т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель 
или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25в, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. 
обычн. Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., 
кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в 
дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водя-
ное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котель-
ная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 
20 сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 
сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., слив, 
колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот., ст. 
пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. 
каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-
ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/
сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт. зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовле-
но для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м 
кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, пол-
ное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, ко-
тельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (29,8 кв. м) – 700.000 руб 
(торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 кв. м) – 800.000 
руб (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 880.000 руб 
(хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 930.000 руб 
(кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. ул. Волкова, 12, 4/5 (45,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)

2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 1.150.000 руб 
(торг)
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 ( 63,7 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг, 
перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5 (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (78,9 кв. м) – 1.250.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5 (60,7 кв. м) – 1.500.000 
руб. (торг)
3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 руб.
4-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(перепланир.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 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 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, 

СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. 
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 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) 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ 
ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ

ПР-Т ЛЕНИНА, 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)

Ре
к

ла
м

а

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

ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», с грилем. 
Тел.: 8-950-573-66-56. 

ПЕЧЬ электрическая «Томь-М» б/у – дешево. 
Тел.: 8-960-930-63-35.

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

ПОЛКА книжная (большая), контейнер-термос 
(новый), эл. стимулятор противоболевой 
«Дио-Дэнс-Т», хлебопечка «LG» – все недо-
рого. Тел.: 8-951-618-35-23. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., возможна до-
ставка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА 2 мес., привиты – 4000 руб., телоч-
ки от 10 мес. – от 20.0000 руб., бычок 1,5 мес. 
– 11.000 руб. Тел.: 8-923-514-07-38.

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-904-999-26-94, 
8-951-591-57-63. 

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-904-377-46-35, 
8-951-180-38-31.

ПОРОСЯТА домашние 2,5 мес. (доставка). Тел.: 
8-913-404-03-14. 

ПОРОСЯТА от 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПРИХОЖАЯ светлая, б/у (2 плательных шка-

фа, зеркало с тумбой, комод, вешалка) – 
5000 руб. Тел.: 8-960-907-98-90.

ПРИЦЕП к квадроциклу – недорого, стеклопа-
кет с фурнитурой (новый, разм 6,40х660). 
Тел.: 8-906-978-01-04.

ПЧЕЛОСЕМЬИ в трехкорпусных ульях. Тел.: 
8-950-268-31-30. 

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

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – по 10 руб. Тел.: 8-903-
067-30-58.

СТОЛ компьютерный, два кресла, DVD-плееры 
«Pioneer» и «BBK» – все по 1000 руб. Тел.: 
8-913-293-56-29.

ТЁЛКА 1,1 года (от хорошей коровы), коза заа-
ненской породы (сукотная). Тел.: 8-908-942-
16-92, 8-913-325-45-89. 

ТЕЛКА 11 мес., корова-первотелка, овцы, ба-
раны, корова на мясо. Тел.: 8-913-293-23-
65. 

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. – 10.000 руб. или обмен на 
бычка. Тел.: 8-904-576-56-07.

ТЕЛОЧКА 3 мес. Тел.: 8-950-272-64-62.
ТЕЛЯТА 10 мес. (телка и бык) – цена договор-

ная. Тел.: 8-904-965-06-63. 
ТЕЛЯТА недельные – 5000 руб. Тел.: 8-950-

586-20-03. 

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

ФОТОАППАРАТ цифровой «Sony», телеви-
зор «Шарп» б/у, с доставкой. Тел.: 8-951-165-
33-15.

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

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

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

ЦВЕТЫ комнатные – алоэ, золотой ус, герань 
(красная, цветет розочками), фиалки (бе-
лая, вишневая, сиреневая с белым оттен-
ком). Тел.: 3-10-30.

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

ЦЫПЛЯТА домашние от 3 до 5 мес., петухи, 
цыплята индоуток 15-дневные. Тел.: 8-951-
186-65-74.

ЦЫПЛЯТА разного возраста, яйцо гусиное 
инкубационное, гусей. Тел.: 8-904-990-
90-70.

ШИФОНЬЕР (б/у, цв. «орех»), два кресла (в 
хор. сост). Тел.: 8-951-615-92-95.

ШУБА из меха норки р. 48, мужские: дублёнка 
р. 52-54, полушубок цигейк. р. 50-52 и плащ 
кожаный р. 56. Тел.: 8-913-290-88-20, 8-903-
945-48-85. 

ЯЙЦО гусиное (для инкубации). Тел.: 8-913-
302-10-49. 

ЯЙЦО инкубационное кур-несушек и уток (по-
роды агидель, башкирская, голубой фаво-
рит), цыплята, утята, молоко с доставкой. 
Тел.: 8-923-520-58-19. 

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

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). Тел.: 
8-950-586-20-03. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, кроме 1 

и 5 эт., рассмотрю все варианты или продам. 
Тел.: 8-951-222-50-14. 

1-КОМН. п/благоустр. кв. в центре г. Кемеро-
во, 1 эт. (пластик. окна) на 2-комн. кв. в Бе-
резовском. (с ремонтом).Тел.: 8-951-170-
66-14.

1-КОМН. кв. в районе лицея № 15, 2/5 на рав-
ноценную в Кемерово, рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-960-332-96-87, 8-983-228-35-
00, 8-953-065-03-97.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. на 2-комн. кв., 
средн. эт. 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. (S=45 кв. м) на дом. Тел.: 8-900-
050-58-86. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на кв-ру в 
г. Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (S=100 кв. м) 
на кв-ру в г. Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. с вашей доплатой. Тел.: 
8-951-174-54-48. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. м, сану-
зел, душевая, баня, гараж) на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ на лесничестве (S=32 кв. м, санузел, хол./
гор. вода) на кв-ру или продам недорого, 
срочно, рассмотрю варианты. Тел.: 8-908-
944-53-41. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в центре Берёзовского, в любом 

сост. – срочно, рассмотрю варианты, налич-
ный расчёт. Тел.: 8-951-173-56-93. 

1-2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Ленинский или 
Центральный районы, без посредников – 
недорого. Тел.: 8-951-600-01-52, 8-904-967-
91-94.

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

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-905-949-73-
87. 

ДОМ в п. Барзас не дороже 250 тыс. руб., рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-904-374-69-
77. 

ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77. 
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вы-

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

ш. «Первомайская». Тел.: 8-903-984-
04-04. 

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

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

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

АВТО битое, утилизиров., неиспр., любое авто 
до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

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

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

ИНКУБАТОР. Тел.: 8-913-406-19-72. 
МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, 

стеллажи, серванты) – недорого, само-
вывоз или приму в дар. Тел.: 8-906-987-
65-55. 

ТРУБЫ на столбики, трубы, пиломатериал, 
лыжи охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-00. 

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

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

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

МОНЕТЫ (СССР, России, царские), тяже-
лые подстаканники. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

ЗНАЧКИ и статуэтки СССР, медный поднос, 
подсвечник, подстаканник, портсигар, ико-
ну, самовар, фотоаппарат. Тел.: 8-913-536-
70-09.

ПАСЫНКИ к опорам электрических сетей (бе-
тонные). Тел.: 8-906-930-28-28.

СНИМУ 
2-3-КОМН. кв. на длит. срок, желат-но в цен-

тре. Тел.: 8-951-175-07-23.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, без ме-

бели – недорого. Тел.: 8-900-101-67-72.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-489-59-65, 

8-951-585-03-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-57. 
КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-932-26-41.
КВ-РУ в центре города, полностью меблиров, 

оплата 7000 руб. + счетчики. Тел.: 8-950-
571-84-34.

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

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-483-29-18, 8-923-
483-29-52.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 21, 5 эт., ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-950-598-55-41.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», оплата 6000 
руб. + счетчики или продам. Тел.: 8-923-
600-19-47.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 эт., частич. меблиров., 
быт. техника. Тел.: 8-923-494-05-94.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-615-09-
61. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова – недорого. Тел.: 
8-923-519-64-87, 8-923-484-73-17. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. Тел.: 8-913-
302-67-42, 8-902-572-69-35. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-950-591-
34-06. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 4 эт. Тел.: 8-913-
128-26-11.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, на длит. срок, с ме-
белью. Тел.: 8-960-933-65-00.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. (тепл., 
сух,, меблиров., быт. техника). Тел.: 8-950-
585-97-27.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 1 эт., на длит. 
срок, тепл., частич. меблиров., опла-
та 8000 руб. + счетчики. Тел.: 8-923-600-
84-24.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, на длит. срок, ча-
стич. меблиров. Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 10. 
Тел.: 8-908-941-35-91.

2-КОМН. кв. в районе лицея № 15, на длит. 
срок, меблиров. – оплата договорная. Тел.: 
8-903-916-13-48.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, гараж на два 
авто, санузел, душ, газ, баня) – оплата дого-
ворная. Тел.: 8-923-494-05-94. 

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

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, каминов). 

Тел.: 8-908-953-97-11. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочни-

ка. Тел.: 8-951-228-31-37. 
РЕМОНТ квартиры – семейная пара, быстро и 

недорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 
ОТДЕЛОЧНИКА (плитка, обои, ламинат). Тел.: 

8-908-943-40-92. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
УБОРКА снега. Тел.: 8-908-943-40-92. 
УБОРЩИЦЫ. Тел.: 8-923-502-61-20. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ХОЗ. работы любые, уборка снега. Тел.: 8-951-

618-47-27. 
СБРОС снега – подростки. Тел.: 8-913-079-35-

26. 
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-908-943-40-92.
БРИГНАДА строителей-отделочников. Тел.: 

8-913-292-34-64.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА, хоз. работы. 

Тел.: 8-900-103-80-21. 
ПРОДАВЦА. Тел.: 8-951-612-50-91, 3-15-50.
СБРОС снега с крыши, очистим тропинки, лю-

бые хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27.
ПОДРАБОТКУ (уборка, побелка, покраска, 

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

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, 
инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-
959-35-95.

СИДЕЛКИ с переездом больного ко мне (есть 
мед. опыт). Тел.: 8-951-574-57-97, Валенти-
на.

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ и любую бытовую технику. Тел.: 8-951-

618-46-02.
ТЕЛЕВИЗОР, холодильник. Тел.: 8-913-411-06-

98.

ОТДАМ
КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ, отлично ловят мышей, 

желат-но в свой дом, добрым людям, лю-
бящим животных, возможна доставка. Тел.: 
8-950-271-99-23. 

КОТЯТ красивых, рыжих, от кошки-британки, 
возраст 2 мес. Тел.: 8-913-137-18-47.

КОТЯТ, к лотку приучены – в добрые, заботли-
вые руки, доставка на дом. Тел.: 8-908-941-
91-09.

КОТЯТ черных, пушистых, живут в доме. Тел.: 
8-904-377-46-35.

КОШЕЧЕК дымчатую и гладкошерстную чер-
ную – добрым людям, любящим живот-
ных, желат-но в частный дом. Тел.: 8-951-
614-34-94.

КОШКУ шотландской породы. Тел.: 8-950-260-
14-51. 

КОШКУ шотландскую. Тел.: 8-903-067-30-
58.

ЩЕНКИ 1,5 мес., беспородные, кобельки – в 
добрые руки. Тел.: 8-908-942-46-02.

ЩЕНКА дворняжки 1,5 мес. (среднего роста, 
сука, живет на улице, ест сама). Тел.: 8-913-
404-82-04.

ДИСКИ-DVD в одни руки. Тел.: 8-951-173-72-72.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 16 апреля – 20 апреля 2018 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

с 16 апреля по 20 апреля 2018 года, ежедневно

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

ул. Тимирязева, 3 – 29, 
10 – 36

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

ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 
6; ул. Киевская, 2, 4; ул. 
Пушкина, (кроме 17 – 
21, 26, 28)

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

ул. Белякова (кроме до-
мов 40 – 52, 52а)

16 апреля 2018 года, понедельник

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции

ул. А. Лужбина, 39, 48; 
ул. Вахрушева, 6, 23, 27, 
31, 33

17 апреля 2018 года, вторник

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции

ул. Белякова; ул. Одес-
ская; ул. Нахимова; 
ул. Сергиевская; пер. 
2-й Одесский; пер. 3-й 
Одесский

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отклю-
чениям электроэнергии, обращайтесь по тел.: 3-20-11 (круглосуточ-
но) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские элек-
трические сети».
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ОВЕН
Не стоит откладывать мелкие задачи на потом, наберитесь сил, 
терпения и разберитесь с ними. В конце недели вы сможете на-
сладиться первыми результатами своих трудов. В некоторых 

случаях итоги проведенной работы превзойдут ожидания.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу в принятии 
серьезных решений и не торопите события. Время – ваш самый 
верный и надежный советчик. Не пытайтесь себя уговаривать 

или обманывать, чтобы избежать непоправимых ошибок в будущем.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь разобраться в себе. Не стоит одним приписывать 
множество положительных качеств, если их там нет, а других 
делать настоящими монстрами только потому, что когда-то вы 

не сумели адекватно отреагировать на конструктивную критику.
РАК
Под влиянием текущей астрологической обстановки предста-
вители вашего знака Зодиака будут слегка растеряны. Они бу-
дут стремиться сделать все и сразу. Концентрация внимания и 

уравновешенность помогут в разы увеличить продуктивность, сэкономив 
много времени и энергии.

ЛЕВ
В этот период неплохо будет разрешить свои финансовые зада-
чи. Вы улучшите свое благосостояние. Можете смело подписы-
вать контракты, заключать договора, назначать деловые встре-

чи и проводить переговоры. Все это увенчается успехом.
ДЕВА
У вас есть все возможности улучшить свое положение. Так что 
будьте начеку – ваше звездное время не за горами. Но предста-
вителям вашего знака Зодиака следует избавиться от излиш-

ней самоуверенности и стать скромнее, поскольку они могут посягнуть на 
то, что не по силам.

ВЕСЫ
Дело в том, что под влиянием планетарных аспектов чувстви-
тельность представителей вашего знака Зодиака значительно 
усилится. Данное обстоятельство может стать яблоком раздора 

в любом коллективе. Избегайте провокаторов и двусмысленных ситуаций.
СКОРПИОН
Даже те, кто пребывал долгие годы в браке, почувствуют, как у 
их отношений открывается второе дыхание. Они заново испы-
тают то чувство влюбленности и необузданной страсти, кото-

рое испытывали со своим партнером много лет назад.
СТРЕЛЕЦ
На работе грядут глобальные перемены, которые откроют пе-
ред вами великолепные возможности и перспективы. Возмож-
но, это будет подписание важного договора, начало масштаб-

ного проекта или встреча с иностранными партнерами.
КОЗЕРОГ
С каждым новым достижением, с каждым реализованным пла-
ном и осуществленной мечтой представители вашего знака Зо-
диака будут набираться уверенности в себе, стремиться к со-

вершенству и ставить планку еще выше. 
ВОДОЛЕЙ
Под влиянием астрологической обстановки Водолеи могут не-
правильно трактовать знаки внимания со стороны своего лю-
бимого человека, что может привести к непониманию и ссо-

рам. Постарайтесь выслушать и вникнуть, не накручивайте себя и больше 
доверяйте своему партнеру.

РЫБЫ
В этот период Рыбам следует задуматься о собственном здо-
ровье. Сейчас самое время избавиться от вредных привычек 
и заняться спортом, начать питаться здоровой пищей, прово-

дить свой досуг активно и весело. Смех, как и спорт, укрепляет иммунитет, 
продлевает жизнь.

на досуге мой город16 

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сабрина. Немота. Ложки. Турман. Чурбан. Рожон. Ислам. Атос. Яга. Сулико. Образ. Бревно. 

Свёкла. Усик. Барских. Цекало. Рудокоп. Надым. Такт. Трико. Аппетит. Гайде. Нато. Идеал. Кюхля. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Интерес. Веер. Риал. Жильё. Кущи. Клад. Кади. Булочник. Логопед. Обабок. Инжир. Отмена. 

Бытие. Репа. Тал. Анита. Вис. Крит. Унисон. Кант. Ток. Юмор. Боуи. Маляр. Сход. Этна. Агами. Намаз. Коммерция. 
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 Не пропусти!

Воспитал поколение
Александра Бычкова все помнят как незауряд-
ную творческую личность: заслуженный работник 
культуры РСФСР, был он спорторгом, баянистом, 
актером самодеятельного театра, талантливым 
руководителем и страстным любителем шахмат. 
На протяжении 10 лет он бессменно руководил 
берёзовским городским клубом «Белая ладья». Активно сотруд-
ничал с газетой «Мой город» как спортивный корреспондент. 
Несмотря на то что у самого Александр Григорьевича не было 
спортивного разряда по шахматам, его ученики уверенно высту-
пали на турнирах областного и всероссийского уровней. Иван 
Буслов и Артем Сутормин стали кандидатами в мастера спорта 
по шахматам. Александр Григорьевич воспитал целое поколение 
спортсменов-шахматистов в Берёзовском.

Шахматный клуб «МГ»

31 марта состоится городской блиц-турнир 

по шахматам на кубок газеты 

«Мой город», посвященный памяти Александра Бычкова.

(Организатор мероприятия УКСМиНП БГО)
Турнир пройдет в лицее №17 среди школьников города. 
Старт для младших школьников (1-4 классы) с 10:00, для 
среднего и старшего звена (5-11 классы) – с 12:00. К уча-
стию приглашаются все желающие.

Мы надеемся, что все любители шахмат решили задачу, кото-
рая была опубликована №11 (от 23 марта). Итак, ответ: п g4-g3 
х мат, где п – означает пешка.
Поводом для очередной задачи послужил исход партии между 
Александром Барабановым (школа №8) и Леонидом Безденежных 
(лицей №17). Александр играет белыми фигурами, а Леонид – чер-
ными. Александру необходимо поставить мат в два хода при следу-
ющей позиции фигур на доске (наглядно смотрите на рисунке).

Белые: Кра1, Лb7, Кg4; Черные: Крg8, Сf8.
Напомним обозначения: Кр – король, Л – ладья, С – слон, К – конь.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Конь против слона
ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!ГОРОЖАН!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА ПОДПИСКА 

на городскую газету на городскую газету 

«МОЙ ГОРОД» «МОЙ ГОРОД» 
Подписку Подписку 

можно оформить можно оформить 
с любого месяца с любого месяца 

во всех отделениях во всех отделениях 
«Почты России» «Почты России» 

и в редакции газеты и в редакции газеты 
«Мой город» «Мой город» 

(пр. Ленина, 25а). (пр. Ленина, 25а). 
Подписка Подписка 

с получением с получением 
в редакции  в редакции  

и библиотеках и библиотеках 
«Центральная», «Центральная», 

«Гармония», «Гармония», 
Меридиан» Меридиан» 

дешевле!дешевле!
СПРАВКИ СПРАВКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-18-35. ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-18-35. 
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И решили мы на семейном совете разбить 
настоящий газон вместо хаотично расту-
щей сорной травы. Газон, согласитесь, при-
дает участку ухоженный вид, помогает за-
щищать почву от эрозии и снижает образо-
вание пыли. 

Есть у нас площадка перед домом – ров-
ная, без значительных перепадов поверх-
ности, она хорошо освещена солнцем, снега 
скапливается немного, значит и корни вы-
превать не будут. Обустроить газон – целая 
наука, которой я с вами с удовольствием по-
делюсь, вдруг и вы захотите облагородить 
площадку перед домом.

Участок нужно аккуратно перекопать 
на штык лопаты, тщательно удалить кор-
ни сорняков, иначе они забьют молодую по-
росль травы.

Далее разравнять граблями – тоже очень 
тщательно, прикатать землю (лучше делать 
это катком, но каток не в каждом хозяйстве 
есть). Мы просто возьмем широкую доску, 
положим ее на грунт и всей семьей будем по 
ней ходить и прыгать. От этого действа по-
верхность станет ровной, а самое главное – 
исчезнут ямки, в которых обычно застаива-
ется вода, что приводит к гниению корней. 

Для будущего газона я уже купила так на-
зываемые износоустойчивые травы, требу-
ющие минимального ухода: райграсс, кле-
вер, мятлик луговой, овсяницу. Их можно 

просто перемешать. В инструкции на упа-
ковке указан расход семян на 1 кв. м.

Перед посевом семян подготовленную 
землю советуют чуть-чуть разрыхлить гра-
блями. Когда участок будет заполнен се-
менами, нужно опять попрыгать на доске. 
Присыпать землей не нужно. Но обязатель-
но сверху разложить мешковину и прямо че-
рез нее полить. Мешковину держать на газо-
не до прорастания семян – это займет неде-
ли две – и не допускать ее пересыхания, ина-
че посевы попросту погибнут.

Как говорят англичане, чтобы получить 
идеальный газон, надо траву косить в те-
чение 200 лет. Да, чтобы наша площадка не 
превратилась в неряшливо заросшую, ска-
шивать траву необходимо, как и регулярно 
поливать. Косят газон обычно раз в неделю, 
максимальный перерыв – 10 дней. Лужайку 
с износоустойчивыми травами поливают 1-2 
раза в неделю.

На такой траве можно играть с детьми, 

устраивать шашлыки и просто лежать с 
книгой в руке.

Если вам покажется создание газона де-
лом хлопотным и трудоемким, то купите го-
товые травяные рулоны с дерном, которые 
хорошо приживаются. Ими можно облагоро-
дить любую часто посещаемую зону на даче, 
трава на них жесткая и не вытаптывается.

Однако предупреждаю, этот вариант за-
тратен финансово и требует более тщатель-
ной подготовки площадки для укладки.

Кстати: Эти же травы можно высевать 
под яблонями. Это так называемое залужи-
вание, которое убережет деревья от болез-
ней и вредителей. Кроме этого, улучшится 
состав почвы, сохранится влага. Опытным 
путем садоводы доказали, что улучшается 
вкус и лежкость яблок. Что касается залужи-
вания ягодных кустарников, то здесь этот 
способ не сработает положительно, вам при-
дется приствольный круг держать в рых-
лом, свободном от сорняков состоянии.

Апрель  Дачные секретики

Недавно меня на 
дне рождения у 
подруги порази-
ла одна простая 
закуска: и своим 
вкусом и ориги-
нальностью пода-
чи. Надеюсь, у вас 
еще остались вы-
ращенные вами 
свекла и чеснок? 
Делюсь рецептом.
Свеклу (150 г) отварить, измельчить с чесноком. Доба-
вить соль, 100 мл молока, 1 яйцо, 90-100 г муки. Из этой 
смеси испечь блинчики. Печь на среднем огне, ина-
че блинчики не пропекутся внутри. Остуженные блины 
смазать мягким сыром. 
В первый раз у меня такого сыра под рукой не было, я 
просто натерла обычный сыр на мелкой терке и доба-
вила чуть-чуть майонеза. Свернуть в ролл, ролл за-
вернуть в пищевую пленку и – в холодильник минут 
на 40. Потом, как вы правильно догадались, разре-
зать рулет на дольки шириной не более 2 см. Дела-
ется это легко, роллы не разваливаются. А на тарел-
ке – красота необыкновенная: яркая свекла и белый 
сыр. И вкусно! 

Хочу попробовать также сделать с тыквой, когда на-
ступит тыквенный сезон.

Весне дорогу!
Простые газонные секреты и не только…

Апрель-апрель, капель-капель… 
Настроение под стать пого-
де – музыкальное! И оно пере-
дается рассаде на подоконни-
ке – дружной, ровной, здоровой. 
Утром встала, поговорила с ней, 
проверила – не пора ли полить-
покормить, а потом за буднич-
ные каждодневные дела. В их 
числе и поиск полезных садово-
огородничных секретов, плани-
рование посадок, обсуждение с 
домашними, что можно нового 
«замутить» на даче.

Рассада и молоко
Я всегда выступаю за то, что-
бы пользоваться химией для 
обработки растений как мож-
но реже. В условиях открыто-
го пространства дачи еще мож-
но обезопасить себя, например, 
респиратором. А вот в домаш-
них условиях… Дышать химиче-
скими испарениями самой, де-
тям и домашним питомцам …не 
советую.
Есть прекрасная защита от фи-
тофторы – молоко! В нем содер-
жатся вещества, которые пода-
вляют рост спор фитофтороза. 
Свежее молоко (лучше куплен-
ное на рынке) нужно развести 
в пропорции 1:10 (козье – 1:15) 
и раз в две недели полить им 
рассаду. Необходимо сделать 
это и при высадке в грунт, что-
бы «убить» споры, находящие-
ся в почве.
Кстати фитофтороз многолик, 
он поражает не только карто-
фель и томаты, но и перцы, ба-
клажаны, кабачки. Поэтому не 
будет лишним провести обра-
ботку молоком и рассаду этих 
культур.

Пивная для улиток
Эти скользкие жители огоро-
дов совсем не безопасны! Мо-
жет, человеку они и не мо-
гут принести вреда, но расте-
ния сильно страдают от их по-
ползновений. Чтобы не соби-
рать улиток и слизняков рука-
ми, налейте в миску с глубо-
кими стенками пива, не доли-
вая несколько сантиметров от 
края. Запах привлекателен для 
вредителей, а выбраться из 
этой пивной ванны они уже не 
смогут.

Замачивание 
не помешает
Замачивайте семена перед по-
садкой, даже если в инструк-
ции к семенам этого не написа-
но. Это сделает рассаду более 
сильной и устойчивой к болез-
ням. Да и корни растения сфор-
мируются гораздо быстрее.

Любовь А. из Берёзовского спра-
шивает: «Прочитала в прошлом 
выпуске о загнивании корней 
у цветов. У меня другая беда: у 
фиалки «Небесный гром» нача-
ли гнить листочки. Помогите спа-
сти любимицу!»
Как я понимаю читательницу! У меня 
в прошлом году случилось то же са-
мое. Пришлось обращаться за по-
мощью к специалистам.

Сенполия считается легким в ухо-
де цветком. Однако она плохо пе-
реносит влажность, холод и яркие 
лучи солнца. Кроме этого, фиал-
ка, как и все живое на Земле, старе-
ет и начинается процесс отмирания 
листьев снизу. Такие листья надо 
обязательно убирать, да и не по-
мешает из листочка от старого рас-

тения вырастить новое, молодое.
Вы так любите свою фиалку, 

что часто кормите ее удобрения-
ми, не злоупотребляйте этим. По-
чва из-за этого может стать черес-
чур плотной, а не пышной и лег-
кой, как любит сенполия. Мож-
но в этом случае пересадить фиал-
ку в специальный грунт или при пе-

ресадке добавить в землю песок.
Еще одна причина – неграмот-

ный полив. Увлажнять растение 
можно только тогда, когда земля 
станет совсем сухой. Лучше напол-
нить водой поддон, а если полива-
ете сверху, то старайтесь это делать 
по стеночкам горшка, не попадая на 
листья водой.

Сухой воздух также вреден для 
фиалки, я купила увлажнитель воз-
духа и поставила рядом с горшками. 
А моя приятельница каждое утро 
просто вешает мокрое полотенце на 
батарею.

Если же вы все сделали правиль-
но, а листочки продолжают болеть, 
то это, увы, серая гниль. Здесь без 
химических препаратов не обой-
тись.

К столу

Рулеты – объеденье!

Цветоводам

Любимая фиалка

Залуживание улучшает состав почвы, сохраняет влагу, в результате чего 
улучшается вкус яблок. 

 От автора

Дорогие мои читатели, жду ваши вопросы и полезные советы из личного огородного опы-
та, которыми вы готовы поделиться (телефон редакции: 3-27-26). 

Ваша Лилия Семенихина.
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Не  стало Надежды Ни-
колаевны Зейц. Она 
ушла из жизни, чуть не 
дожив до 65 лет. Разве 
по сегодняшним мер-
кам это годы? Ей бы 
еще жить и жить, помо-
гать женщинам позна-
вать радость материн-
ства, заботиться о своей 
семье, выручать много-
численных знакомых и 
не очень знакомых лю-
дей, общаться с друзья-
ми… Ей так много еще 
можно было сделать, но 
коварная болезнь ока-
залась сильнее…
С ее смертью трудно сми-
риться. Но Надежда Ни-
колаевна будет жить, пока 
мы будем помнить ее. Ба-
нальные слова, но пра-
вильные. Вот какой вспо-
минают Надежду Никола-
евну Зейц ее коллеги, дру-
зья, пациенты.

Галина Плакушко, 
акушер-гинеколог:

– Надежда Никола-
евна приехала в наш го-
род в 1978 году молодым 
акушером-гинекологом. 
Она выбрала профессию, 
связанную с началом жиз-
ни человека, с продлени-
ем жизни поколений. При-
ехала с большой широкой 
реки Волги. Такой же ши-
рокой была у нее душа. На-
дежды Николаевны хвата-
ло на всех: одному что-то 

подскажет, другому по-
советует, третьему помо-
жет и словом, и делом. 
Молодые врачи учились 
у нее доброте и профес-
сии. В женской консуль-
тации, где она была заве-
дующей, сложился хоро-
ший коллектив, о котором 
в городе были только по-
ложительные отзывы. Все 
годы она оказывала экс-
тренную помощь по де-
журству. Сколько бессон-
ных ночей было для нее и 
ее семьи! С ее легкой руки 
материнство сделало цен-
ными жизни десятков жен-
щин. 

Лариса Терехова, За-

служенный работник 
культуры РФ:

– Надежда Николаевна 
– очень добрый и внима-
тельный человек. Снача-
ла я думала, что она участ-
лива только ко мне, потом 
поняла – почти что ко все-
му городу. Это человек, ко-
торый прожил жизнь для 
других. Она часто выезжа-
ла с нашими коллектива-
ми на различные конкур-
сы и фестивали в качестве 
медика. И дети выстраи-
вались к ней в очередь! 
Не лечиться, нет, они были 
совершенно здоровыми, 
а пообщаться. Уже через 
несколько минут она все 
знала про их родителей, 
братьев и сестер. Помни-
ла, кажется, все дни рож-
дения, обязательно зво-
нила и поздравляла. И от-
куда она черпала столько 
энергии и душевных сил? 
Это была врач от Бога, го-
товая лечить всех – от ре-
бенка до собаки. Лечила 
словом, и где только на-
ходила их, нужные, эф-
фективные, как лекарства, 
слова? Надежда Никола-
евна так много сделала за 
свою, в принципе, недол-
гую жизнь. Она была близ-
ким человеком, и сейчас 
мне ее очень не хватает.

Светлана Антонова, 
учитель:

– Надежда Николаев-

на была очень заботливым, 
ответственным, не прохо-
дящим мимо человеком. 
Она помогла появиться на 
свет двум детям в моей се-
мье. Спасла меня. Я буду 
благодарна ей до послед-
них дней своей жизни. И та-
ких, как я, в городе много. 

Светлана Губанова, 
пациент:

– Она называла себя на-
родным врачом. Говорила: 
«Есть врачи заслуженные, 
почетные, а я – народный». 
И была ведь им! Никог-
да никому не отказывала в 
помощи, причем, в любой, 
а не только как гинеколог. 
Постоянно занималась са-
мообразованием, много 
читала, много знала. Ча-
сто перезванивала, гово-
рила о лекарстве, назва-
ние которого нужно было 
запомнить или записать, 
рассказывала, как лечить. 
Все, кто к ней обращался, 
отмечали доброту. Пред-
ставляете, сколько жизней 
она спасла за годы работы? 
А еще Надежда Николаев-
на была уникальным чело-
веком в плане всепроще-
ния. Прощала всех, несмо-
тря на причиненную ей го-
речь, боль, страдания, не-
смотря на предательство. 
Попрощаться с ней приш-
ли сотни горожан. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Память

Народный врач
3 апреля – 40 дней со дня ухода из жизни Надежды Николаевны Зейц

Вот такой молодой 
и красивой Надежда 
Николаевна приехала 
в наш город. Фото 
предоставлено 
коллегами.

Гатчина с вами, 
кузбассовцы!
Здравствуйте, дорогие мои земляки – берёзовцы и 
кемеровчане, редакция газеты «Мой город»!
Глубоко скорбим по поводу происшествия с тяжелей-
шими последствиями на моей малой и любимой роди-
не – в Кузбассе. Гибель ни в чем не повинных людей в 
ТРЦ «Зимняя вишня» среди белого дня стала тяжелым 
непоправимым ударом для многих моих земляков и 
поводом для глубочайшей нашей скорби. Скорбим, не-
возможно сдержать слезы и гнев. Примите искренние 
соболезнования. Гатчина и вся Ленинградская область 
вместе со мной в трауре.

С любовью и уважением, ваш земляк, ветеран 
Александр Боровлев.

P.S.: Напомним, Александр Васильевич – уроже-
нец Берёзовского (п. Кургановка, ул. Таежная). Работал 
на шахте «Берёзовская-1» мотористом. В 1958 году был 
призван в армию. С тех пор свою жизнь связал с воен-
ным делом. Прошел все ступени службы: от рядово-
го до начальника штаба командира части. Трижды вы-
полнял интернациональный долг. Сейчас он проживает 
в городе Гатчина Ленинградской области. 

Наша переписка с ним длится несколько лет. Алек-
сандр Боровлев – человек неравнодушный, активист-
общественник, член совета ветеранского клуба Гатчи-
ны. По просьбе земляков-берёзовцев занимался поис-
ком солдат, погибших в Великую Отечественную войну 
при защите Ленинграда.

Будем помнить, родные, 
о вас!
В память о погибших в торговом центре Кемерово 
горожанка Алевтина Викторовна Филатова напи-
сала и прислала в «МГ» несколько душевных и тро-
гательных строк.

Вишня, «Зимняя вишня»,
Ты забрала наших милых, любимых детей!
Господи, помоги нам, Всевышний,
Вразумить злых и черствых людей!
Вся Россия страдает, и плачет,
И скорбит в этот миг,
В этот час.
И пока мы живем – 
Это значит,
Будем помнить, родные, о вас!

«Я пенсионерка, моей маме 
установили I группу инвалид-
ности, по состоянию здоровья 
ей нужен помощник. Скажите, 
на кого может быть оформлена 
компенсация за уход, сколько 
платят и учитывается ли уход за 
инвалидом I группы в стаж? Лю-
бовь Васильева».
Отвечает ведущий специа-
лист-эксперт отдела назна-
чения, перерасчета, выпла-
ты пенсии и оценки пенси-
онных прав застрахованных 
лиц Марина Романенко:

– Компенсационная выпла-
та назначается неработающему 
трудоспособному граждани-
ну, который осуществляет уход 
за нетрудоспособным инвали-
дом 1 группы, независимо от их 
совместного проживания и от 
того, являются ли они членами 
семьи. 

Осуществлять уход может 
безработный трудоспособный 
человек от 14 лет (когда речь 
идет о подростках, достигших 
четырнадцати лет, вопрос мо-
жет быть решен положитель-
но только при согласии роди-

телей и разрешении органов 
опеки), желательно проживаю-
щий с нетрудоспособным граж-
данином на территории одного 
населенного пункта, не получа-
ющий пенсии, не получающий 
пособия по безработице, не по-
лучающий какой-либо доход, в 
том числе от предприниматель-
ской деятельности, что под-
тверждается отсутствием стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд, не проходящий срочную 
службу в армии.

Следует отметить, что уход 
даже за одним инвалидом – 
достаточно тяжелая деятель-
ность в физическом и мораль-
ном плане, требующая психо-
логической выдержки и навы-
ков, представляя собой само-
пожертвование в ущерб своим 
интересам. Кстати, один чело-
век может ухаживать не более 
чем за двумя нетрудоспособны-
ми людьми. При назначении по-
мощника предпочтение отдает-
ся, как правило, родным и хоро-
шо знакомым. 

Управление Пенсионно-
го фонда РФ при установлении 

ежемесячных компенсацион-
ных выплат контролирует такой 
уход путем проверок (с неодно-
кратным выездом на место), со-
ставления актов обследования, 
а при необходимости – запроса 
справок, подтверждающих уход 
от поселковой или городской 
администрации.

Размер компенсационной 
выплаты составляет 1200 рублей 
с начислением на эту сумму рай-
онного коэффициента, в Кеме-
ровской области он составляет 
1560 рублей.

Время ухода за нетрудоспо-
собными (а именно за инвали-
дами 1 группы) засчитывается 
в страховой стаж. Однако дан-
ному периоду должны предше-
ствовать или следовать за ним 
периоды работы. 

Уход за нетрудоспособным 
засчитывается в страховой стаж 
следующим образом: за каждый 
год ухода – по 1,8 пенсионного 
балла. То есть помощники, даже 
школьники и студенты, не рабо-
тая официально, тем не менее 
формируют свои пенсионные 
права на страховую пенсию.

ПФР

Пенсионные права – с 14 лет
Кто может осуществлять уход 

за нетрудоспособным человеком

Отклик души

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Со 2 апреля по 6 апреля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 

органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

2 апреля (понедельник) СТЕПИН Евгений Иванович, начальник 
департамента труда и занятости населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
3 апреля (вторник) ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель 
губернатора Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-15-36
3 апреля (вторник) ДЕСЯТКИН Кирилл Александрович, и.о. на-
чальника департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
4 апреля (среда) НИТКИНА Ирина Викторовна, и.о. начальника 
департамента строительства Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-45
5 апреля (четверг) ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
5 апреля (четверг) КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, упол-
номоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
6 апреля (пятница) ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник 
департамента по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31
Уважаемые кузбассовцы! Вы имеете возможность направить 
свои предложения, заявления, жалобы через «Виртуальную 
приемную», размещенную в разделе «Обращения граждан» 
на официальном сайте администрации Кемеровской области 

(www.ako.ru), а также озвучить их по телефону обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8(3842)58-41-97, 

который работает для граждан 
ежедневно с 8:30 часов до 17:30 часов, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Берёзовцы по всем вопросам и жалобам также могут 

обращаться в приемную главы Берёзовского городского 
округа по телефону 3-03-12.
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Реклама 16+

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 

– «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8
– «МИР медицины», ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10 
– «Аптеки КУЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пенсионный возраст – ЖИТЬ, а не доживать!
Вот и почти дожила до пенсии. 

С радостью бы работала и рабо-
тала дальше, вопрос в здоровье. 
Большинство подруг по здоро-
вью не смогли дальше работать, 
кого-то «попросили» освободить 
место для молодых. 

Особенно показательна ситу-
ация у моей подруги-соседки Та-
мары. Тома до 90-х годов работа-
ла инженером. Сидела в декрете, 
увольнялась и нанималась рабо-
тать в детский садик, чтобы ме-
сто ребенку получить, и зарплата 
в тот период снижалась. В 90-х 
работала, но ее не оформляли: 
и в палатке на рынке, и уборщи-
цей, и санитаркой. Только в кон-
це 1999 года снова нашла офици-
альную работу, с белой зарпла-
той. В 2011 году наступил пенси-
онный возраст. Увы, она с тру-
дом доработала до выхода на 
пенсию – у Томы атеросклероз 
сосудов ног, осложненный ва-
рикозом и артроз коленей, а 
сейчас уже проблемы с сустава-
ми рук. Ну и кроме этого целый 
букет – гипертония, проблемы 
с желчным пузырем и поджелу-
дочная барахлит. Из пенсии по-
сле оплаты коммунальных оста-
валось 6 тысяч рублей, это и на 
питание, и на лекарства. Сло-
вом, она оказалась в катастро-

фическом материальном поло-
жении, и ей крайне необходима 
была подработка, но ноги от-
казывали, даже консьержкой не 
смогла и месяц протянуть. 

Мне грозит подобная участь. 
У меня артроз коленных суставов 
2 стадия. Обострения все чаще. 
Прошлый год хромала, на боль-
ничные то и дело ходила. Думаю, 
что начальство не выказывало 
недовольство только по причи-
не моей скорой пенсии. 

Так все и было бы, если бы не 
один случай! К Тамаре заехал 
брат Николай. Таким здоровым 
молодцом оказался (ему за 60), 
а помнится, собирался на опе-
рацию по замене сустава. Мы 
подумали, что он ее сделал, вос-
хитились походкой и взялись 
расспрашивать, как, где и по-
чем. А он рассказал, что опера-
цию не делал и суставы привел 
в относительный порядок толь-
ко за счет магнитотерапии. По-
сле нескольких лет безрезуль-
татного лечения, измученный 
болями, он попытался встать в 
очередь на бесплатное проте-
зирование, но не вышло, так как 
был высокий шанс суставы со-
хранить. Травматолог предло-
жил пройти курс лечения магни-
тотерапии в отделении восста-

новительного лечения и физи-
отерапии. За две недели слегка 
снизилась боль. Физиотерапевт 
сказала, что воспалительный 
процесс в запущенном состоя-
нии, поэтому лечение суставов 
было бы гораздо эффективнее, 
если после процедуры суставы 
не нагружать. Порекомендовала 
провести длительный курс лече-
ния магнитным полем самостоя-
тельно, в домашних условиях, 
перед сном. Посоветовала при-
обрести аналог их магнитотера-
певтического средства. Что он и 
сделал. Через два месяца пере-

стал хромать. Теперь лечит ноги 
каждые 3-4 месяца для поддер-
жания стабильного состояния. 
Он сказал, что очень нас понима-
ет, сам был в зависимости мате-
риальной у сына, а сейчас част-
ными перевозками подрабаты-
вает и имеет солидную прибав-
ку к пенсии. Мы, если бы своими 
глазами не видели метаморфо-
зы с Николаем, не поверили бы.

Мы с Томой купили один при-
бор на двоих, но сейчас у каж-
дого свой. Для Тамары магни-
тотерапия стала универсаль-
ным средством: и артроз, и ате-

росклероз, и варикоз, и гипер-
тонию, и поджелудочную, – все 
пролечила одной магнитотера-
пией. Подрабатывает частной 
няней. Совсем недавно она с ве-
ликим трудом, опираясь на пал-
ку, вставала со скамейки, а сей-
час управляется с шустрым по-
допечным. 

С появлением в моей жизни 
магнитотерапии я продолжаю 
работать, даже зарплату повы-
сили. Может, опасаются, что уйду 
на пенсию?

Маркина Э. П. 
г. Новокузнецк.

Артроз идет в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?

Весна – поворотное 
время от холода к те-
плу, от зимней «спячки» 
к пробуждению и обнов-
лению. Но любая пере-
мена, даже позитивная, 
– это стресс, критическая 
точка для организма, ког-
да его «заносит на пово-
ротах». Он вынужден пе-
рестраиваться, ослабляя 
иммунитет, чем и спешат 
воспользоваться затаив-
шиеся хронические не-
дуги. 

Например, артроз – 
разрушение капсулы су-
става и суставного хря-
ща с последующим из-
менением нагрузки на 
сустав и деформацией 
кости.

Чуткие суставы реа-
гируют на понижение 
атмосферного давле-
ния, перепады темпера-
тур, промозглые ветра 
и сырость. Кроме того, 
«зимний» образ жиз-
ни и рацион замедлили 
кровообращение и об-
мен веществ, вследствие 
чего важные для суста-
вов и костей микроэле-
менты усваиваются ещё 
хуже. Весенний гормо-
нальный всплеск и воз-
будимость только повы-
шают уязвимость орга-
нов и систем. 

Весь апрель низкая цена на АЛМАГ-01 в г. Берёзовский, в аптеках: Купи УДАЧНО! 
И НА ДАЧУ! 

Обострение артро-
за – самое тяжёлое, из-
матывающее проявле-
ние болезни. Характери-
зуется острой болью при 
сгибании-разгибании су-
става и ходьбе, обрекая че-
ловека на неподвижность. 
Помимо боли и хруста в 
сохнущем суставе боль-
шие неудобства доставля-
ет отёчность. Сложность 
состоит в том, что в острую 
фазу многие средства про-
тивопоказаны, поэтому си-
стемное лечение артроза 
имеет свои особенности. 

На передний план 
выходит медицинский 
аппарат АЛМАГ-01, ра-
ботающий на основе эко-
логического фактора – 
магнитного импульсного 
поля с особой проникаю-
щей способностью. Тера-
певтический эффект ана-
логичен сеансу в физио-
кабинете. Достоинство 
аппарата – он может по-
мочь практически на лю-
бой стадии артроза и при 
обострении. 

В первую очередь не-
обходимо «расшеве-
лить» и оживить обмен 
и кровоток, иначе лече-
ние будет тормозить, а ле-
карства не доберутся до 
места назначения. Имен-
но АЛМАГу под силу вос-

становить обмен веществ, 
улучшить кровоснабже-
ние окружающих сустав 
мышц и тканей, обеспе-
чить истощённые хрящи 
кислородом и строитель-
ным белком, одновремен-
но устраняя из них продук-
ты воспаления и распада. 
Действие аппарата береж-
ное и длительное.

Способность АЛМАГ-
01 стимулировать жиз-
недеятельность орга-
низма – выход для паци-
ента с острым артрозом, 
ведь из-за малой актив-
ности его мышцы всё бо-
лее атрофируются, кровь 
застаивается и бедне-
ет. Физические нагрузки, 
призванные «разогнать» 
кровь, в острую стадию 
запрещены. Пожалуй, в 
такой ситуации помощи 
ждать неоткуда, кроме как 
от аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется 
сразу со всеми проявле-
ниями артроза, а главное 
– даёт возможность лик-
видировать «корень зол», 
наладив нормальное кро-
вообращение и питание в 
поражённой зоне. 

Лечебный потенциал 
аппарата позволяет паци-
енту:
 избавиться от жестоких 
болей – а это первое, о чём 

мечтает больной во время 
обострения;
 снять воспаление и 
отеч ность;
 повысить эффектив-
ность лекарств за счёт уси-
ления кровотока, а мазей 
– по принципу электрофо-
реза;
 уменьшить количество 
лекарств, защитить желу-
док, печень, сердце, под-
желудочную железу от по-
бочного вреда;
 остановить дегенера-
цию и ускорить восстанов-
ление костной и соедини-
тельной тканей;
 возвратить утраченные 
функции сустава; 
 избежать операцион-
ного вмешательства. 

После снятия острых 
симптомов необходимы 
поддерживающие курсы. 
Подробнее – в инструк-
ции.
Важная информация

АЛМАГ-01 разработан 
на крупнейшем россий-
ском предприятии ЕЛА-
МЕД при содействии учё-
ных Московской акаде-
мии им. И. М. Сечено-
ва. Аппаратом АЛМАГ-01 
оснащены ведущие боль-
ницы России, в том числе 
Клиника №1 Управления 
делами Президента РФ.

Использование это-

го удобного и компакт-
ного аппарата в домаш-
них условиях способству-
ет экономии денег и вре-

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД :
8-800-200-01-13

Срок акции с 05.04.2018 г. 

по 30.04.2018 г. 

мени. Пусть весна при-
носит радость, а не боль! 
АЛМАГ-01. Работает. Про-
верено
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Примите поздравление


РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

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

ИП Ермолаев А. А. 

РЕМОНТ КВАРТИР
Кафель, сантехника, 

электрика

Доставка материалов

8-923-519-67-75 
Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

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

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

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

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Реклама
г. Берёзовский, б-р Молодежный, 2

ОТКРЫТИЕ 

31 МАРТА

Всё по одной цене!

«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Выездная служба 
по ремонту окон 

и балконов.
Замена

уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Поздравляю с днем рождения 
милую супругу Опарину Нину Ивановну!

55 – торжественный момент!
Получай от жизни наслаждение,
Чтоб был каждый миг как комплимент!
Славная, прекрасная, родная,
Пусть несет удачу каждый год!
Чтоб жила всегда легко, не зная
Ни проблем досадных, ни хлопот!
Быть счастливою желаю,
Оставаться молодой,
Чтоб как минимум до 100
Жили счастливо с тобой.

Твой муж Сергей.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, вы можете поздравить  своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама
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Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

К участию в конкурсе приглашаются граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, имеющие высшее либо сред-
нее профессиональное образование, владеющие ПК 
и современной организационной техникой на уров-
не уверенного пользователя, знающие законодатель-
ство Российской Федерации, законодательство Кеме-
ровской области, законодательство о муниципальной 
службе и противодействии коррупции, владеющие на-
выками деловой переписки и подготовки документов, 
отвечающие общим и дополнительным квалификаци-
онным требованиям. 

Лица, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, представляют в администрацию Берёзов-
ского ГО следующие документы:

а) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 
667-р, с приложением фотографии размером3*4;

б) копию паспорта или заменяющего его документа 
(оригинал документа предоставляется для ознакомле-
ния в Комиссию по прибытии на конкурс);

в) копию трудовой книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
по месту работы (службы) либо нотариально;

г) копии документов об образовании и о квалифи-
кации, а также, по желанию гражданина, копии доку-
ментов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

д) документы об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению: заключение 
психиатра по учетной форме N 001-ГС/у, заключение 
психиатра-нарколога по учетной форме N 001-ГС/у;

е) копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

ж) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

з) копию военного билета (для военнообязанных);

и) копию свидетельства о заключении/расторже-
нии брака, копию свидетельства о рождении/усынов-
лении каждого несовершеннолетнего ребенка;

к) сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя, су-
пруга (супругу) и несовершеннолетних детей для лиц, 
претендующих на замещение должности муниципаль-
ной службы.

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать, представ-
ляет представителю нанимателя за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

м) Справка из ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования.

Квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы

Главный специалист отдела муниципального зака-
за:

– высшее образование либо профессиональное об-
разование по специальности, соответствующей долж-
ностным обязанностям муниципального служащего;

– в случае наличия высшего образования, соответ-
ствующего направлению деятельности администра-
ции Берёзовского городского округа или его структур-
ного подразделения требование к стажу не предъяв-
ляется, в иных случаях требуется наличие стажа (опы-
та) работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее 3 лет.

Проведение конкурса состоится 03.05.2018 года 
в 15:00 часов, по адресу: 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, конференц-
зал. 

Все необходимые для заполнения формы до-
кументов размещены на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского городского окру-
га (http://berez.org) в разделе «Муниципальная 
служба» – «Конкурс». 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 
на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста 

отдела муниципального заказа администрации Берёзовского городского округа 
Администрация Берёзовского городского округа объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы главного специалиста отдела муниципального заказа 
администрации Берёзовского городского округа. 

Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсном отборе, 
осуществляется в период с 30.03.2018 года по 20.04.2018 года по адресу: 

652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, каб. №14 (организационный 
отдел), либо направлением заказного письма с пометкой «Конкурс».

Справки по телефону: 8 (384-45) 3-01-01. 

Внимание!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ БЕРЁЗОВСКОГО – 2018». 

В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТНИКОВ ЖДЕТ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! 

Если вам еще нет 35 лет, вы проживаете на территории Берёзовского 

городского округа и у вас есть ребенок, успейте подать заявку 

на участие в конкурсе до 16 апреля 2018 года на электронную почту 

mbuomc@inbox.ru. Вопросы по телефону: 5-91-15.

Управление культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики.

Мы хотим предложить вам сотрудничество! У вас есть 
картины, которые можно показать на выставке? Вы выши-
ваете своими руками? Вы делаете необычные поделки? 
Мы приглашаем вас к нам!

Дорогие мастера, вы изображаете мир ярко, вы оста-
навливаете мгновенья, вы поражаете своими работами! 
Иногда все мы не замечаем, какая красота нас окружает, 
а ваши работы помогают разглядеть ее, полюбить от всего 
сердца свою малую родину!

Мы поможем вам принять участие в региональных 
конкурсах-выставках изобразительного искусства, ремес-
ла и художественной вышивки.

Творчество – это не просто красивая картина и поделка, 
это то, что исходит из самого сердца!

Талантливым может быть каждый человек!
Теплая дружеская атмосфера, хорошее настроение и 

поддержка вам гарантируется! Ждем вас!

Справки по телефону: 
8(384-45) 3-20-55.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В. Н. ПЛОТНИКОВА 

ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
ХУДОЖНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ, РУКОДЕЛЬНИЦ!

Ознакомиться с правилами и порядком 
получения государственных услуг, 

предоставляемых МВД России 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».
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ПРЕДСТАВЛЯЕТ более 50 видов животных, среди которых белый тигр, 

черная пантера, львы, тигры, африканский леопард, альпаки, ламы, 

обезьяны, павлины, верблюд  и многие другие животные
Уникальное явление – 

детеныши 

льва и тигра –

 лигры и лилигры.

Работают карусели и аттракционы, фото с животными 

Катание на пони, верблюде

,

ВНИМАНИЕ! В городе 
с 28 марта по 10 апреля 2018 г. 

 зоопарк 

«Лигер» 

Цена билета: 

детский – 200 руб., 

взрослый – 300 руб.

Дети до 4-х лет, 

воспитанники 

детских домов, 

приютов 

и участники ВОВ 

бесплатно

ивотные

отнымионы, ф

Ждем вас с 10:00 до 20:00, ул. Черняховского (район стадиона)

д

льва и тигра –

 лигры и лилигры.

Тел.: 8-983-141-99-19

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Реклама

Ре
к

л
ам

а
С

ки
д

ки
 и

 р
ас

ср
о

чу
 п

р
ед

о
ст

ав
ля

ет
 О

О
О

 «
К

ап
и

та
л

ст
р

о
й

»

Реклама
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31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер З, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 49%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 65%

Понедельник
Ясно
Ветер З, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 44%

Ночь -8оС
День -5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День -3оС

Ночь -15оС
День -6оС

Ночь -7оС
День -1оС

Ночь -6оС
День +3оС

Ночь -5оС
День 0оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 50%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 56%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 54%

Пятница
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь -13оС
День -6оС

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

аПодложка под обои 230 руб/м., инкубатор 5000 руб., сепаратор 3200 руб., грунты для рассады от 40 руб., мотокульти-
ваторы от 19000 руб., телега для мотоблока на 500 кг 15000 руб., каркас теплицы от 7800 руб., сотовый поликарбанат 
от 1850руб., табурет от 450 руб. Профлист, дуги для парника, парники, пленка п/э, укрывной материал, цемент, асбест, 
фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 125 руб.
Поликарбонат – 1900 руб

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. Уголь 

мешками и тоннами. 
Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (Б/У) 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27
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(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
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ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к
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а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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Реклама

Продам 
СЕНО в рулонах 

и мешках

8-906-928-10-77
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ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.

8-923-613-87-96. 

ПРОДАМ цветочный биз-
нес, работает более 10 лет, 
торговое оборудование, хо-
лодильная камера, остаточ-
ный товар. Магазин «Мерку-
рий». Тел.: 8-961-721-00-07, 
8-961-712-00-07.

ПРОДАМ пластмассовые 
плечики (6 руб.), металличе-
ские с прищепками для брюк 
(15 руб.). Тел.: 8-933-300-49-
35. 

ПРОДАМ профлист, тепло-
гидроизоляцию. Пиломате-
риал. Доставка. Тел.: 8-904-
376-88-71. 

ТРЕБУЕТСЯ инструктор по 
вождению кат. «С». Тел.:3-
04-95.

ТРЕБУЮТСЯ в строитель-
ную организацию на посто-
янную работу отделочники-
плиточники, разнорабочие. 
Доставка транспортом, опла-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Управление 
образования» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда 

НЕКРАСОВОЙ 
Антонины Александровны 
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

та договорная. Тел.: 8-901-
929-09-49, 8-905-961-62-31.

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

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Обра-
щаться: ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20.

ТРЕБУЕТСЯ на ш. «Берё-
зовская», база МТС, вечерняя 
уборщица, з/плата 5400 руб. 
Тел.: 8-906-938-01-01 с 9 до 16 
часов.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Крюгер» водители с катего-
рией С, кладовщики, достой-
ная оплата труда. Тел.: 90-12-
74.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ИП для работы на автомо-
били ХОВО по территории 
ООО «Барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/плата в районе 25 тыс. 
руб.; сварщик 4-5 разряда. 
Тел.: 8-923-524-12-04, 8-961-
713-93-60. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на грузовик и 
«ГАЗель»,  катка на дорож-
ные работы. Тел.: 8-906-927-
12-70.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь 
со стажем работы с грузо-
вой техникой, моторист-
агрегатчик с опытом работы 
с грузовой техникой, з/пла-
та от 30 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-23-33.

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

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники 
окон и дверей с опытом рабо-
ты, можно по совместитель-
ству. Тел.: 8-961-861-47-22.

Ре
к

л
ам

аПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 
ГОРБЫЛЬ. 

Доставка. 
8-960-923-19-91. 
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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
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Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

л
ам

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

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

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к
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а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «КапиталСтрой» Реклама

Реклама

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «КапиталСтрой»

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «КапиталСтрой» Ре
к

л
ам

а
Ре
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а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «СТМ»

пр. Шахтеров, 3

Ре
к
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ам

а
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