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Больше чем служба
Берёзовские пограничники отметили 101-ю годовщину 

создания погранвойск

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

ла
м

а

Реклама

Пр. Ленина, 32

Ежегодно ветеранов погранвойск на митинге сопровождают самые близкие и родные люди. Андрей Амельченко второй 
год подряд приходит на праздник с маленьким внуком. В одном строю с пограничниками в этот раз и юный Тимофей 
Казаков (в центре), получивший это право вместе с зеленым беретом за волю к победе на традиционном турнире по борьбе, 
организованном в апреле ветеранами-пограничниками. Фото Максима Попурий.

28 мая в России День погранични-
ка. Торжественным митингом на цен-
тральной площади эту дату отметили 
участники берёзовской общественной 
организации ветеранов-погранични-
ков.
Обладателей зеленых беретов приветство-
вали глава Берёзовского городского окру-
га Светлана Щегербаева и военком Влади-
мир Куксин. 

Светлана Александровна поздравила 
ветеранов с праздником и пожелала креп-
кого здоровья и мирного неба над голо-
вой.

– Уже более ста лет пограничники с 
честью и достоинством защищают госу-
дарственную границу. Проявляя доблесть, 
стойкость, они по праву снискали уваже-
ние. В этот день мы обращаемся к памят-
ным датам истории пограничной службы. 
Отдаем дань уважения воинам-погранич-
никам, которые в годы Великой Отечест-
венной войны первыми дали отпор врагу. 
Мы вспоминаем доблесть солдат и офи-
церов, проявленную в боевых действиях 
на острове Даманский, в Афганистане, на 
таджикско-афганской границе, – отметил 
Владимир Куксин.

Минутой молчания ветераны-погра-
ничники почтили тех, кто погиб, испол-
няя свой служебный долг, защищая ру-
бежи Родины. После митинга они возло-
жили цветы к памятнику воинам-интер-
националистам в поселке Южный и к па-
мятнику воину-освободителю на аллее 
Комсомольского бульвара. Также вете-
раны побывали на территории городс-
кого музея имени В. Н. Плотникова, где 
установлен символический погранич-
ный столб.
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Личный вклад

Дорога ложка к обеду, а семенной кар-
тофель – к концу мая, когда пора сажать 
овощи. 27 мая 101 берёзовская много-
детная семья бесплатно получила по 
100 килограммов семенного картофеля 
сорта «тулеевский».
Картофель из фермерского хозяйства Про-
мышленновского района был доставлен на 
грузовом автомобиле в наш город на стади-
он Берёзовского политехнического технику-
ма. Мешки с картошкой помогли разгрузить 
студенты. В разгрузке охотно приняли учас-
тие и мужчины – получатели соцподдержки. 
Организаторам акции не пришлось разво-
зить картофель по домам, горожане забра-
ли его самостоятельно прямо с футбольного 
поля. Кто-то попросил знакомых с автомо-
билями, кто-то приехал на своей машине. 

– Акция проходит четвертый год под-
ряд в рамках программы социальной 
поддержки населения администрацией 
Кемеровской области, – рассказала Оль-
га Миллер, специалист по социальной 
работе Центра «Берегиня». – Чтобы по-
лучить помощь, горожане обращались в 
«Берегиню» заблаговременно. Все заявки 
были внесены в регистрационный жур-
нал. Помощь семьи получают согласно 
списку в порядке очередности. Все берё-
зовцы, получившие картофель, воспиты-
вают троих и более детей, имеют приуса-
дебную территорию или земельный учас-
ток для посадки овощей – это главные ус-
ловия участия в этой программе соцпод-
держки. 

Анна Чекурова.

Соцпомощь

И посеем, и пожнем
Семенной картофель для берёзовских семей

Горожане с удовольствием приняли в подарок картофель «тулеевский», 
выведенный селекционерами Кемеровского НИИ сельского хозяйства. Сорт входит 
в десятку популярных в стране за выносливость в суровых условиях Сибири. Фото 
Анны Чекуровой.

Диалог

Южный край
Глава Берёзовского городс-
кого округа Светлана Щегер-
баева встретилась с жителя-
ми поселка Южный. Встре-
ча состоялась 28 мая в школе 
№2. На нее также были при-
глашены заместители главы 
округа, председатель Совета 
народных депутатов Алек-
сандр Коптелов и представи-
тели сферы ЖКХ.
Неравнодушные жители посел-
ка подготовили для руководства 
несколько вопросов о насущ-
ных проблемах. Один из них –
организация вывоза мусора, 
который с 1 июля, согласно за-
конодательству, будет осущест-
вляться по-новому. Раньше жи-
тели частного сектора исполь-
зовали восьмикубовые кон-
тейнеры, которые приобрета-
ли за свой счет. В скором време-
ни сбором мусора будет зани-
маться другая компания, кото-
рая предлагает евроконтейне-
ры меньшего размера, чем жи-
тели обеспокоены. Кроме того, 
они попросили представите-
лей администрации помочь в 
продаже старых восьмикубо-
вых контейнеров, которые ока-
зались не нужны.

Светлана Щегербаева заве-
рила горожан, что на их улицах 
должно быть достаточно евро-
контейнеров, если с этим воз-
никнут проблемы, админист-
рация будет вести переговоры 
с представителями региональ-
ного оператора по вывозу му-
сора. Вопрос о реализации ста-
рых контейнеров взяли на ка-
рандаш.

Жители также попросили 
жестче контролировать качест-
во грейдирования улиц. Пред-
ставители власти приняли это 
предложение, и, в свою оче-
редь, попросили неравнодуш-
ных горожан вовремя сообщать 
о недочетах и нарушениях в ра-
боте дорожников как в адми-
нистрацию, так и руководству 
подрядной организации. 

Южане также обратили вни-
мание на «вечную проблему» 
безнадзорного выпаса ско-
та. Одни горожане пожалова-
лись, что с началом сезона ко-
ровы и бычки разбредаются по 
поселку, портят клумбы в его 
центральной части и даже пу-
гают детей. Другие, в основном 
владельцы животных, отмети-
ли, что они стараются организо-
вать стадо, но на пути решения 
проблемы много преград: тяже-
ло найти пастуха, кроме того, не 
определено место для выпаса – 
сейчас много частных сельхоз-
земель, с которых коров прого-
няют. Для более детального об-
суждения этого вопроса предсе-
датель Совета народных депута-
тов Александр Коптелов пред-
ложил собраться владельцам 
животных в ближайшее время в 
администрации округа.

Анна Чекурова.

Последнее аппаратное совещание 
(они традиционно проходят у главы 
округа по понедельникам) началось 
с торжественной и приятной церемо-
нии вручения городских наград.
Почетной грамотой администрации БГО 
награжден ветеран Отдела МВД по горо-
ду Берёзовскому Владимир Хоменко. В 
органах внутренних дел Владимир Алек-
сандрович прослужил более 30 лет, про-
шел путь от рядового сотрудника до ру-
ководителя отдела, участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Находясь на 
заслуженном отдыхе, проводит патрио-
тическую работу среди молодежи. Гра-
мота вручена ветерану за большой лич-
ный вклад в воспитание подрастающе-
го поколения, активное участие в работе 
ветеранской организации и в связи с 75-
летием. 

Группе работников культуры вруче-
ны почетные грамоты и благодарствен-
ные письма. «За высокий профессиона-
лизм, вклад в развитие культуры округа 
и в связи с празднованием Дня славянс-
кой письменности и культуры», – гово-
рится в распоряжении главы округа. 

Среди награжденных руководитель 
театральной студии «Ералаш» ЦКР Лю-
бовь Зиновьева, балетмейстер «Клуба 
танца» Татьяна Печерина, уборщик тер-
ритории ДШИ №14 Петр Мельников, ре-
жиссер массовых представлений Двор-
ца культуры шахтеров Марина Якурно-
ва и другие. 

Ирина Сергеева. 

Приятный понедельник
Городские награды – достойным людям

К наградам, полученным Владимиром Хоменко за годы службы, 
добавилась еще одна. Грамоту вручает Светлана Щегербаева. Фото Дмитрия 
Чупина.

– Пограничные войска – это даже 
не служба. Погранвойска – это 
судьба. Годы службы навсегда ос-
таются в сердце. Охранять рубе-
жи нашей Родины – это не только 
почетно, но и очень опасно, ведь 
первыми под удар врага попада-
ют именно пограничники. Пример 
тому Великая Отечественная вой-
на. Первыми на себя удар немец-
ких войск приняли именно погра-
ничники, много было убитых. Мы 
воздаем дань памяти и чтим всех, 
кто участвовал и погиб в воору-
женных конфликтах – от локаль-
ных до международных, – рас-
сказал Юрий Кадушкин, предсе-
датель общественного движения 
ветеранов пограничных войск в 
Берёзовском. – Девиз десантни-
ков: «Никто, кроме нас». А пог-
раничники скромно добавляют: 
«Только после нас». И словно под-
тверждение этих слов – сама ис-
тория нашего государства. С ней 
не поспоришь.

Одно из основных направлений 
деятельности общественной орга-
низации ветеранов-пограничников 
в городе – работа по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Самых активных представителей 
ветеранов погранвойск наградили 
почетными грамотами, благодарс-
твенными письмами и вручили им 
от военкомата символические сух-
пайки – напоминание об армейс-
кой службе.

Оксана Стальберг.

Дата

Больше чем 
служба
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших группах 

«Берёзовская городская 

газета «Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», facebook. 
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С праздником!

«Что в сейфе запрем?»
Вопрос недели

Галина Царева, 
ветеран труда:
– Я зависима от огоро-
да, а его ни в какой сейф 
не спрячешь! А если серь-
езно, избавляться от за-
висимостей нужно любы-
ми доступными способа-
ми. Устали от телефонов? 
Проведите отпуск в глу-
хом месте, где есть про-
блемы со связью или до-
рого звонить. За месяц 
все пройдет. А если уж 
совсем «припекло», надо 
обращаться к психологу и 
не стесняться этого.

Екатерина Майер-Клюг, 
психолог:
– Я считаю, это хорошая 
идея. Этот сейф поможет 
людям вспомнить о самих 
себе и обратить свое вни-
мание на мир, который их 
окружает, и людей, кото-
рые в нем живут. Сейчас 
это важно. Мы обесцени-
ваем самих себя и окру-
жающий нас мир. Сама 
бы я положила туда свой 
телефон минимум на 
двое суток – столько нуж-
но для осознания важнос-
ти и ценности жизни.

Азат Ахметзянов,
 тренер спортшколы:
– Мне такая коробка не 
нужна, и другим не сове-
тую. Что туда можно по-
ложить? Сладости или си-
гареты? Думаю, любую 
подобную проблему ре-
шит поход в спортзал, за-
нятие бегом или даже тя-
желая работа. Доказано, 
что физические нагрузки 
повышают настроение из-
за выработки мозгом эн-
дорфинов. Удовольствие 
от спорта могут заменить, 
например, конфеты.

Мария Плесовских, 
студентка БПТ:
– Я бы купила такой сейф. 
Оставляла бы там свой те-
лефон на время учебы, 
чтобы он меня не отвле-
кал. Еще часа на четыре 
закрывала бы его там во 
время встреч с друзьями. 
Так мы смогли бы боль-
ше проводить времени 
вместе и ценить моменты. 
Возможно, со временем 
и вовсе пропало бы же-
лание постоянно сидеть в 
интернете с телефоном.

Николай Тополов, 
военный пенсионер:
– Мне кажется, подоб-
ные «кухонные сейфы» – 
это самообман, а не па-
нацея в борьбе с зависи-
мостью. Ничего не надо 
прятать, потому что это не 
поможет! Если у челове-
ка нет характера и здра-
вого смысла, если он пос-
тоянно с гаджетами, если 
он книгочей или меломан 
(зависимости ведь раз-
ные бывают), он, образно 
говоря, подберет ключик 
к любому сейфу.

Марина Картавая, 
педагог:
– Человек призван совер-
шенствоваться духовно, 
что довольно трудно, так 
как он слаб и подвержен 
страстям. Для этого одни 
обращаются к психотера-
певтам, другие – к Богу. 
Во всяком случае, избав-
ление от зависимости, это 
путь к самосовершенс-
твованию через благие 
дела и самопожертвова-
ние. Коробочки с тайме-
ром будет недостаточно, 
но начать можно и с этого.

В Японии в продаже появился «кухонный сейф» – 
коробка с замком и таймером для тех, кто не может 
расстаться с телефоном, отказаться от сладостей и пр.

события

Уважаемые кузбас-
совцы! Дорогие ребя-
та!  1 июня мы отмечаем 
Международный день 
защиты детей. У ребятни 
этот праздник вызыва-
ет особую радость, ведь 
впереди долгожданные 
летние каникулы – пора 
для отдыха, путешест-
вий и развлечений. 
А нам, взрослым, – это на-
поминание о том, что пре-
красный и хрупкий мир де-
тства нуждается в нашем 
бережном отношении. Мы 
ответственны за подрас-
тающее поколение, за тех, 
кто уже в скором времени 
будет управлять страной, 
растить хлеб, летать в кос-
мос, творить и созидать... 

За нашими детьми – 
будущее, они – наше бо-
гатство, наши надежды и 
смысл всего, ради чего мы 
трудимся и к чему стре-
мимся. Мы делаем все 
возможное, чтобы детство 
юных кузбассовцев было 
счастливым и благополуч-
ным! 

Начиная с прошлого 
года, свою работу в инте-
ресах детей мы строим в 
рамках принятой страте-
гии социально-экономи-
ческого развития регио-
на до 2035 года. Это дает 
нам возможность наибо-
лее эффективно решать 
вопросы в сфере образо-
вания, здравоохранения, 
культуры и спорта. 

Мы создаем благопри-
ятные условия для всесто-
роннего развития детво-
ры: обновляем действую-
щие и строим новые сов-

ременные детские сады, 
цифровые школы, запус-
каем детские технопарки 
«Кванториум-42», создаем 
региональный центр для 
одаренных детей «Сириус-
Кузбасс». 

В областной столице по 
решению президента РФ 
строится первое за Ура-
лом Президентское кадет-
ское училище, которое уже 
в этом году примет первых 
воспитанников из Кузбасса 
и других регионов страны. 
В этом престижном учеб-
ном заведении будут реа-
лизованы лучшие тради-
ции суворовских и нахи-
мовских училищ, а выпуск-
никам будет открыта доро-
га в любые рода войск и в 
гражданские вузы. 

В 2020 году впервые 
в нашем регионе прой-
дет финал националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), где куз-
басские ребята смогут по-
казать свое мастерство на 
уровне страны. 

Мы гордимся тем, что 
город Кемерово включен в 
четверку городов России, 
где будет создан культур-
но-образовательный и му-
зейно-выставочный центр 
мирового уровня. Жите-
лям области станут до-
ступны мировые шедевры 
живописи и лучшие спек-
такли, а дети смогут полу-
чать отличное образова-
ние в сфере культуры и ис-
кусства. 

Это только часть проек-
тов, которые реализуют-
ся на первом этапе страте-

гии в рамках подготовки к 
300-летию открытия Куз-
басса! Уверен, общие уси-
лия помогут нам превра-
тить наш край в террито-
рию высоких жизненных 
стандартов, где наши дети 
смогут в полной мере ре-
ализовывать свои способ-
ности и таланты. 

Желаю всем кузбассов-
цам счастья, мира и бла-
гополучия! Пусть в ваших 
домах будет тепло и уютно, 
царят добро, радость, лю-
бовь и понимание! 

Пусть наступающее 
лето принесёт нашим де-
тям множество ярких впе-
чатлений и открытий, но-
вые встречи и добрых дру-
зей. Пусть они получат 
мощный заряд бодрости и 
здоровья для своих буду-
щих свершений!

С праздником! 
С уважением, 

губернатор Кузбасса 
С. Е. Цивилев.

Уважаемые горожане! 
Поздравляем вас с Международным днем защиты 
детей!
В этот день в Берёзовском будет проводиться большое 
количество праздничных мероприятий, на которых 
смогут побывать все дети нашего округа. 

Нам, взрослым, надо помнить о той огромной от-
ветственности, которую мы несем за наше подрастаю-
щее поколение.

Дети – это самое ценное, что у нас есть. Мы стара-
емся делать все для того, чтобы они росли здоровыми, 
счастливыми, получили хорошее образование, реали-
зовали свои способности, чтобы осуществились все их 
мечты.

Сегодня защита семьи, материнства и детства – одна 
из приоритетных задач правительства Российской Фе-
дерации. Особое внимание уделяется малообеспечен-
ным, многодетным семьям, а также детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Поддержка, оказан-
ная вовремя, иногда может играть ключевую роль в со-
хранении семьи.

В День защиты детей желаем каждой берёзовской 
семье счастья, мира, любви и взаимопонимания. Пусть 
в вашем доме никогда не смолкает детский смех!

 С уважением,
С. А.  Щегербаева, глава Берёзовского 

городского округа,
А. И. Коптелов, председатель Совета народных 

депутатов Берёзовского городского округа.

Для будущих свершений
Детство юных кузбассовцев должно быть счастливым 

Фото Максима Попурий (из архива редакции).

Интернет

#Спасибо 
МЧС
Ежедневно на сайты 
территориальных орга-
нов, официальную поч-
ту, в аккаунты социаль-
ных сетей МЧС России и 
другие ресурсы посту-
пают десятки благодар-
ностей от людей, кото-
рым в опасной ситуа-
ции помогли работники 
чрезвычайной службы. 
Тематика сообщений раз-
личная – ликвидация пос-
ледствий ЧС, проведение 
поисково-спасательных 
работ и санитарных эва-
куаций, обучение подрас-
тающего поколения безо-
пасности и многое дру-
гое.

Теперь, чтобы сказать 
спасибо, достаточно зай-
ти на сайт spasibo.mchs.ru. 
Свое письмо можно со-
проводить фотография-
ми и видеоматериалами с 
места происшествия. Се-
годня в интернет-проек-
те уже размещено свыше 
6 тысяч уникальных ис-
торий. Свою признатель-
ность за спасение близ-
ких, самоотдачу и высо-
кий профессионализм 
граждане выражают по-
жарным, спасателям, дис-
петчерам, летчикам, со-
трудникам надзорных ор-
ганов и Государственной 
инспекции по маломер-
ным судам, а также руко-
водству министерства и 
другим специалистам.

Отзывы поступают из 
мегаполисов, небольших 
городов и поселков на-
шей страны, а также из-за 
рубежа.

Анна Чекурова, 
по информации 
ГУ МЧС России 

по Кемеровской 
области.
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Хроника происшествияВ ведомстве сообщили, в 9:30 из дежурной части полиции к ним поступило сообще-ние, о том, что после тушения пожара об-наружены тела 27-летней женщины Ната-льи Зубковой и ее 61-летнего отца Леони-да Васильевича. Дети Натальи 3, 5 и 6 лет госпитализированы с признаками отрав-ления угарным газом. По словам следо-вателей, им оказана необходимая квали-фицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По предвари-тельным данным, очаг возгорания нахо-дился на веранде. На месте происшествия работала следственно-оперативная груп-па в составе сотрудников следственного комитета, МЧС и полиции. В настоящее время проводятся необхо-димые следственные действия. Назначе-ны судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза по оп-ределению причин пожара. Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-ния, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Следствием установлено, что соседи, заметив возгорание, вызвали МЧС и до их прибытия сами пытались спасти находив-шихся в доме. Подробности корреспон-дент узнал, побеседовав с очевидцами.Пенсионерка Мария Васильевна, про-живающая по соседству, с горечью расска-зала, что не сразу заметила пожар, а толь-ко когда услышала громкий хлопок.– Выглянула в окно на громкий звук – это раскаленный шифер лопался на кры-ше соседского дома. К сожалению, я заме-тила пожар, когда из веранды их дома уже 

шел дым, и огонь охватил крышу. Домиш-ко-то маленький, – рассказала она. Женщина впустила корреспондента «МГ» в свой двор, откуда было видно окно сгоревшего дома, из которого доставали детей, – обуглившаяся дыра, а рядом, на стене, чудом уцелевшая спутниковая ан-тенна – теперь только напоминание о жиз-ни здесь семьи.
Нашел ребенка на полуУ Анатолия Толмачева 23 мая был выход-ной. Утром он отвез своего ребенка в шко-лу и отправился к отцу на улицу Островс-кого, чтобы помочь по хозяйству – нужно было подлить фундамент дома.– Бетономешалка шумела. Из-за этого я особо ничего не слышал, но почувствовал запах гари. Повернулся в сторону сосед-ней улицы, а там дым валит! Я, мой отец Анатолий Федорович и сосед Сергей Лео-нидович Кирин побежали туда, – расска-зал Анатолий Толмачев. – На месте уви-дели Елену Аксенову и Серафиму Климо-ву, кого-то еще из соседей. Помог им вы-бить окно – за ним стена черного дыма. Разбил второе – оно было почти наполо-вину заставлено шкафом – не пролезть. Третье окно пришлось тоже разбить – за ним оказался мальчик, вытащили его. По-том Елена вытащила еще одного ребенка, его кроватка была как раз у окна. Все кри-чали, что в доме есть еще девочка. Я про-

лез в окно и стал ее искать, звать. Мне под-сказывали, что она может быть где-то под кроватью или под другой мебелью, но ни-чего не было видно из-за дыма. И все-таки я наощупь нашел ребенка на полу, как раз возле того шкафа, который загораживал одно из окон, и передал его женщинам. Хо-тел пройти дальше, но понял, что там уже не просто дым, а огонь. Меня просили вы-ходить скорее, говорили, что другим уже помочь нельзя.Когда Анатолий выбрался из дома, то заметил что у веранды, где бушевал огонь, в своих будках спрятались собаки. – Одну небольшую собачку отвязал быс-тро. А вот с большой собакой пришлось по-возиться. Конечно, боялся, что укусит, но все-таки жаль было животное оставлять. Чтобы ее освободить от цепи, пришлось залезть в углярку, разобрать одну из сте-нок, которая примыкала к будке, – расска-зал Анатолий.В это время к дому уже подъехала по-ливомоечная машина, и ее водитель на-правил воду из шланга на веранду. По сло-вам Анатолия, это очень помогало ему ос-вобождать собак – вода сдерживала огонь и не давала перекинуться в его сторону. Водители поливальных машин (предпри-ятия, обслуживающего городские дороги) Виталий Мартынович и Александр Баби-ков по очереди подъезжали на своих ма-шинах и пытались самостоятельно сбить огонь водой до приезда спасателей. Вита-лий Мартынович заметил дым с централь-ной дороги и попросил руководство в свя-зи с происшествием изменить маршрут.
Спасибо неравнодушным!Дети были выписаны из больницы 27 мая. Их забрал отец Сергей Зубков и его сестра –родная тетя детей – Алена Анатольевна.– Сейчас ребятишки находятся в квар-тире наших родителей. С ними все хорошо, самым сложным было – сказать им, что мамы нет, – рассказала Алена Зубкова. – Наша семья благодарна всем, кто при-нимал участие в спасении детей и туше-нии пожара: Анатолию Толмачеву, Еле-не Черданцевой, Оксане Кузнецовой, Се-рафиме Климовой, Виталию Мартынови-чу, Александру Бабикову. Особое спасибо коллективу, где работала погибшая На-талья (под руководством Сергея Генна-дьевича Ковалева), коллеги поддержали в трудную минуту, собрали необходимые для детей вещи. Также много детских ве-щей передали нам сотрудники полиции. Спасибо администрации города за мате-риальную помощь в размере 20 тысяч руб-лей, социальным службам за участие и внимание, содействие в восстановлении сгоревших документов. Спасибо всем не-равнодушным к чужому горю! – поблаго-дарили Сергей и Алена Зубковы.
Просим помощи!Напоминаем, что редакция газеты «Мой город» объявила о сборе вещей для пос-традавших. В настоящее время, по сло-вам родственников детей, одежды для де-вочек достаточно. Необходима одежда и обувь для мальчика 6 лет и его отца (раз-мер ноги 42, размер одежды 48-50). Вещи можно приносить в редакцию по адре-су: пр. Ленина, 25а. С нами можно связать-ся по телефонам: 3-17-21, 3-66-70, 3-27-26. Также семья примет в дар две односпаль-ные кровати для детей и платяные шка-фы. Контакты семьи – в редакции.

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

мой город4 подробности

Из зала суда Всем миром

Деньги 
из шкафа
По решению суда 30-летний 
берёзовец лишен свободы на 
1 год и 1 месяц с отбыванием 
наказания в колонии обще-
го режима за кражу 10 тысяч 
рублей (согласно ст. 158 ч. 2 п. 
в УК РФ «Кража, совершенная 
с причинением значительно-
го ущерба гражданину»).
Молодой человек похитил де-
ньги у своей знакомой, нахо-
дясь у нее же в гостях. Он про-
водил вечер в компании друзей 
и заметил, что хозяйка несколь-
ко раз открывала шкаф, чтобы 
взять денег на угощение. После 
окончания застолья она пред-
ложила гостям переночевать у 
нее. Оставив их в гостиной, она 
ушла спать в свою комнату. 

На следующий день женщи-
на недосчиталась большой час-
ти своих сбережений и обрати-
лась в полицию.

Бдительный 
и вороватый
26-летний берёзовец катал-
ся на машине с друзьями, за-
ехав в один из дворов, заме-
тил подозрительный автомо-
биль. Двигатель машины ра-
ботал, но водитель и все пас-
сажиры как будто спали. 
Молодой человек решил про-
верить, все ли в порядке с этими 
людьми. Он заглянул в салон и 
попытался разбудить их. Поняв, 
что все они крепко спят в состоя-
нии опьянения, бдительный го-
рожанин решил их оставить, но 
на глаза ему попался мобиль-
ник… 

Пользуясь ситуацией, он за-
брал его себе... и уехал. Спус-
тя какое-то время водитель хва-
тился своего телефона и сооб-
щил в полицию. Сумма причи-
ненного ущерба составила око-
ло 7 тысяч рублей. Полицейские 
нашли и задержали злоумыш-
ленника. Следователем было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 158 ч. 2 п.в УК РФ («Кра-
жа, совершенная с причинени-
ем значительного ущерба»). В 
настоящее время судом вынесе-
но решение о назначении зло-
умышленнику 240 часов обяза-
тельных работ.

Анна Чекурова 
по информации 
ГУМВД России 

по Кемеровской области.

«Наощупь нашел 
ребенка на полу...»

Горожане откликнулись на беду погорельцев

Дом восстановлению не подлежит. Алена Анатольевна, родная тетя троих 
детей, которые потеряли мать и дедушку в пожаре, просит неравнодушных 
людей помочь в разборе пожарища и вывозе остатков дома. 

23 мая в одном из домов на 
улице Партизанская произо-
шел страшный пожар, ли-
шивший семью с детьми кро-
ва, унесший жизни двоих 
людей. По информации глав-
ного управления МЧС России 
по Кемеровской области, сиг-
нал о происшествии посту-
пил в 09:01. Спасатели лока-
лизовали пожар в 09:32, лик-
видировали в 09:46. Инфор-
мация о погибших была не-
медленно передана в следс-
твенный комитет.

Анатолий Толмачев не побоялся 
войти в горящий дом, чтобы найти 
и спасти ребенка. Фото из личного 
архива. 

ВНИМАНИЕ! 
5 июня в 12:00 в помеще-

нии следственного отде-

ла по г. Берёзовский СУ 

СК РФ по Кемеровской 

области (ул. 40 лет Октяб-

ря, д. 22) А. М. Кустов, за-

меститель руководителя 

СУ СК РФ по Кемеровской 

области, будет вести при-

ем граждан и предста-

вителей организаций по 

вопросам неправомер-

ных (уголовно-наказуе-

мых) действий должност-

ных или иных лиц).

Предварительная запись 

по тел.: 5-83-80 с 9:00 до 

17:00 часов (обед с 13:00 

до 14:00 часов).
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Изделия ручной работы 
берёзовской мастерицы Лю-
бови Тарбеевой пользуют-
ся большой популярностью, 
некоторые из них нашли свое 
место даже в частной коллек-
ции в Германии. 
Миловидная женщина с мягким 
взглядом, еще и прекрасный со-
беседник. Любовь Владими-
ровна может бесконечно ув-
леченно рассказывать о своем 
творчестве, раскрывая малень-
кие хитрости работы с тем или 
иным материалом. Сразу хочет-
ся взять в руки нитки или лозу и 
последовать ее примеру.

Рукоделием Любовь Влади-
мировна увлеклась еще в мо-
лодости, когда растила двух до-
чек. За несколько вечеров могла 
сшить платье или юбку, и даже 
верхнюю одежду для девочек и 
себя самой. Не приходилось по-
купать детям варежки, носоч-
ки, шапочки – все было эксклю-
зивное, красивое, связанное с 
большой любовью и фантази-
ей. А дочки подросли – учила их 
вышивать ковры.

Причем Любовь Владими-
ровна не была домохозяйкой, 
остается удивляться, как нахо-
дила время для всего. К тому же 

ее профессию творческой не на-
зовешь – много лет она работа-
ла помощником энтомолога в 
городской санэпидемстанции. 

Более серьезно декоративно-
прикладным творчеством Лю-
бовь Владимировна занялась на 
пенсии. Первоначальную идею 
ей подала дочь Юлия. Она пока-
зала маме изображение необыч-
ных кукол. Это оказались тильды. 
Любовь Владимировна решила 
попробовать сшить подобных. 
Несколько дней колдовства над 
выкройками и швейной маши-
ной, и вот уже увидели свет пер-
вые зайчата. А дальше включи-

лась фантазия, и у зайцев появи-
лись ботиночки, кепочки, банти-
ки, шляпки. Первые куклы участ-
вовали в фотопроекте, благода-
ря которому быстро нашли себе 
хозяев. Любовь Владимиров-
ну попросили сшить еще. Затем 
поступило предложение офор-
мить целую локацию в стиле ку-
кол-тильд. И тогда появились не 
только зайцы, но и кошки, совы, 
птички, к ним добавились еще и 
декоративные коробочки-тиль-
ды. Это лишь маленькая стра-
ничка в творческой жизни Лю-
бови Владимировны. Ведь за 
те шесть лет, что она занима-
ется декоративно-прикладным 
творчеством, освоила квил-
линг, работу с шелковыми лен-
тами (канзаши), алмазную вы-
шивку. 

Но наибольший интерес для 
мастерицы представляет бу-
мажная лоза. Процесс создания 
лозы довольно длительный. Ра-
ботая над одним изделием, Лю-
бовь Владимировна уже заду-
мывает новое. Плетением из 
настоящей лозы занимался ее 
отец. С детства она видела и за-
поминала процесс изготовле-
ния корзин, помогала готовить 
лозу. Конечно, эти знания при-
годились ей, хотя ивовая лоза 
и заменена бумажной, да и тех-
нологию, признается Любовь 
Владимировна, она использует 
иную, чем отец.

Любовь Владимировна изу-
чает опыт других рукодельниц, 
но не делает точные копии чужих 
работ, а добавляет свою изю-
минку. Бывает так, что не сра-
зу рождается идея будущей по-
делки, и тогда муж, Эдуард Эду-

ардович, советует ей: «Ложись 
спать и во сне придумаешь, как 
нужно сделать». И действитель-
но наутро находится нужное ре-
шение. Муж – самый большой 
помощник: делает специальные 
спицы, на которые накручивает-
ся газетная бумага для будущей 
лозы, выпиливает необходимые 
детали. 

А старшая дочь Любови Вла-
димировны «отвечает» за мор-
дашки кукол – глазки, носики – 
именно она дарит мимику изде-
лиям. 

Каждая работа занимает оп-
ределенное время. Например, 
копию Эйфелевой башни Лю-
бовь Владимировна делала не-
делю, а вазу-курицу она может 
сплести за день.  

Недавно дочка предложи-
ла делать картины из бумажной 
лозы. И скоро мы увидим новые 
творения мастерицы.

Юлия Гончарова, 
научный сотрудник 
городского музея 

им. В.Н. Плотникова.
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Гуляй, как королева Виктория!
Что отметим в начале лета
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Международный день 
защиты детей

День здорового питания и 
отказа от излишеств в еде

Всемирный день 
окружающей среды 
(День эколога)

Вознесение Господне (у православных христиан)

День социального 
работника в России

Международный день 
работников легкой 
промышленности

День медицинского работника

День России

Троицкая 
родительская 
суббота

В 1889 г. (130 лет назад) 
американец Уильям 
Ричардсон запатентовал 
детскую коляску

День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год)

День дружбы и единения 
славян

День партизан и 
подпольщиков в 
России

День молодежи России

В 1989 году (30 лет назад) 
Кемеровским облиспол-
комом принято решение 
об издании «Книги па-
мяти»

В 2014 году (5 лет назад) га-
зета «Мой город» стала луч-
шей в области по итогам 
конкурса «Медиапрестиж»

В 2004 году (15 лет назад) учреждена 
губернаторская стипендия «Надежда 
Кузбасса» в целях поддержки молодых 
деятелей культуры

А почему бы не попробовать?
Любовь Тарбеева 

уверена, что творческую 
жилку может найти 
и развить в себе каждый 
человек, независимо 
от возраста и профессии

 Не пропусти

8 июня на фестивале «Бе-
лая берёза» Любовь Тар-
беева собирается провес-
ти мастер-класс по пле-
тению из бумажной лозы 
для всех, кто заинтере-
совался этим видом при-
кладного искусства. 

В июне так много поводов быть вместе с семьей, начиная с 1 ию-ня – Дня защиты детей. Кстати, в этот день в 2009 году (10 лет назад) подвели итоги городско-
го конкурса на название ново-го детского сада. Победителем стала Оксана Акимова, которая дала ему имя «Золотой ключик». В качестве подарка семья Аки-

мовых, где воспитывалось двое детей Арсений и Агния, получи-ла книги со сказками. С тех пор в их дружной семье появилась ма-ленькая Анисия, которая тоже любит сказочные истории. А еще 1 июня 2014 года (5 лет назад) в нашем городе состоялся первый чемпионат ползунков, в котором, кстати, участвовала и Анисия. За-няла малышка второе место!Не забудьте про 3 июня – Всемирный день велосипеда. Его можно провести в семей-ной велопрогулке. Интересно, 

что именно в июне – 16 числа – празд нуется Всемирный день отца. Папе в этот день будет при-ятно получить внимание и по-дарки от своих детей. А 18 июня исполнится 130 лет с тех пор, как американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляс-ку (в 1889 г.). В этот день мамы и папы новорожденных, конечно, скажут ему спасибо за чудесное изобретение и еще поблагода-рят английскую королеву Вик-торию. Именно она, мама девя-терых детей, ввела моду на ко-

ляски. Ее величеству нравилось самой гулять с малышами по ко-ролевскому парку. Первые ко-ляски возили за собой, а не тол-кали вперед, они были похожи на маленькие кареты. Нередко в них запрягали пони, козу или со-бак. А по типу повозок Ричардсо-на сконструированы современ-ные, привычные нашему взгля-ду детские коляски.При подготовке публикации использованы архив «МГ», мате-риалы Государственного архива Кемеровской области.

Лето – самая желанная пора. И не надо сиби-
рякам объяснять – почему. Мы так долго его 
ждем! Июнь хочется провести на природе, с сол-
нечным настроением. Наконец-то есть возмож-
ность больше времени проводить с детьми, 
ведь у них тоже праздник – начинаются летние 
каникулы! / Анна Чекурова.

Она может сделать кукол-тильд во всем их многообразии, сплести из бумажной лозы 
копию известного памятника архитектуры и вышить ковер. Фото Максима Попурий.
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В марте нынешнего 
года городской Совет 
народных депутатов 
Берёзовского городс-
кого округа принял ре-
шение присвоить Цен-
тральной городской 
библиотеке имя Лео-
нида Гержидовича. А 
вдова поэта Нина Ан-
тоновна передала биб-
лиотеке личный архив 
Леонида Михайловича.
Эти уникальные днев-
ники, письма, рукописи, 
фотографии, как машина 
времени, переносят нас в 
середину прошлого века. 
В то время, когда наши 
бабушки и дедушки были 
еще молодыми, воду но-
сили ведрами, а горо-
да, как такового и на кар-
те-то не было. Они знако-
мят нас с жизнью жите-
лей Барзаса, где жил бу-
дущий поэт, с его взрос-
лением и становлением.
14.2.52 (Леонид Гержи-
дович – школьник).
…Теперь все свободное 
время буду уделять спор-
ту, русскому языку и ли-
тературе (приписка от 
12.2.54: «Сейчас с русским 
языком все хорошо. Оши-
бок почти не делаю»). 
8.05.52
Сегодня был на секции. 
Сделал пробежку км на 
полтора. Руки при беге 
у меня устают пуще, чем 

ноги. Толкал ядро, метал 
диск, прыгал вверх. На-
елся тренировки досыта. 
Не мешало бы так каж-
дый день!
18.05.52
Работаю с раннего утра 
до вечера, но это ничего. 
Я думаю, отлынивающий 
от работы – самый пос-

ледний человек. Сегодня 
буду целый день копать 
огород. А вечером пер-
вый раз в этом году поиг-
раем в волейбол. Ну, лад-
но, надо идти домой и 
начинать копать, чтобы к 
вечеру закончить запла-
нированную работу.
17.02.54. (Леонид Гер-
жидович – студент Но-
восибирского физкуль-
турного техникума).
Эх, как я доволен, что из-
брал специальность по 
своему усмотрению! Что 

не послушался наставле-
ний матери идти на бух-
галтерские курсы, а по-
шел туда, где мой труд 
будет более заметен, 
энергичен и полезен для 
людей. Как уже охота 
действовать! Я представ-
ляю секции, которыми 
буду руководить, трени-
ровки, которые буду да-
вать. Представляю даже 
трудности, которые будут 
встречаться. Но для нор-
мального течения дела я 
отдам все. 

24.07.54
Да! Я совершенно забыл 
написать, что по боксу по-
лучил 3-й разряд. Теперь 
я имею три третьих разря-
да: бокс, лыжи, гимнасти-
ка. Таким образом, зада-
ча, поставленная в дека-
бре прошлого года, вы-
полнена.
11.11.62
27 лет на исходе. И еще 
почти ничего не сделано. 
Что же за человеческое 
свойство – искать причи-
ны и лазейки в свое оправ-
дание в то время, когда во 
многом виноват сам… Ах, 
время, бесценное время! 
Как мы не умеем беречь 
и ценить тебя, из потерян-
ных минут складываются 
впустую утраченные часы, 
месяцы, годы и в резуль-
тате получается бесцвет-
ная пустая жизнь. К жиз-
ни, к живой, насыщен-
ной творчеством и рабо-
той жизни! Пусть каждая 
минута будет полна и ве-
сома!
22.04.63
Я всю жизнь готовил себя 
в писатели. Как могло 
случиться, что я так долго 
обманывал сам себя? Но 
почему обманывал? Раз-
ве после удачно написан-
ного стихотворения, осо-
бенно над которым очень 

долго трудился, не испы-
тываю я такое же удовлет-
ворение, как после перво-
го места, занятого моими 
ребятами? Значит, дело в 
другом. Видно, плохо я го-
товил себя в писатели. Не 
прочный из меня матери-
ал получился. Гниловатой 
оказалась сердцевина. А 
что делать? Попробую со-
противляться. Ожить.

Дневников, исписан-
ных убористым гержи-
довичевским почерком, 
много. Большинство жи-
телей города знают Ле-
онида Михайловича как 
поэта и писателя, чле-
на Союза писателей Рос-
сии, Почетного гражда-
нина Берёзовского. Поз-
накомившись с его днев-
никовыми записями, зна-
комятся с ним и как с че-
ловеком. С его мечтами, 
тревогами, сомнениями. 
Возможно, на примере 
этого человека читатели 
сделают вывод – никог-
да нельзя опускать руки. 
Выход можно найти почти 
из любой ситуации. Прос-
то нужно попробовать со-
противляться. Ожить.

А в центральной го-
родской библиотеке ве-
дется работа по созданию 
мемориального фонда и 
кабинета поэта. 

27 мая отмечался Общерос-
сийский день библиотек. 
Этот день, являющийся про-
фессиональным праздни-
ком библиотекарей, выбран 
не случайно: он является да-
той основания первой госу-
дарственной общедоступ-
ной библиотеки России. 
В Централизованную библи-
отечную систему (ЦБС) Берё-
зовского входят пять библио-
тек. Деятельность учреждений 
направлена на формирование 
и удовлетворение потребнос-
тей горожан в интеллектуаль-
ном и духовном росте, их са-
мообразование, приобщение 
к книге и чтению, организацию 
творческого и интеллектуаль-
ного досуга.

– Возможно, работа библи-
отекаря не так заметена, как 
труд врача или учителя, и не-
льзя увидеть какой-то конкрет-
ный результат их деятельнос-
ти. Но влияние, которое биб-
лиотеки оказываьт на обще-
ство, неоценимо, – считает ди-
ректор ЦБС Марина Безлепки-
на. – Удивить читателя сегодня 

непросто. Чтобы он пришел на 
мероприятия, нужно его заин-
тересовать. Учитывая интере-
сы и потребности наших поль-
зователей, продолжается по-
иск новых, нетрадиционных 
и эффективных форм рабо-
ты, которые бы несли не толь-
ко познавательную инфор-
мацию, но и были зрелищны-

ми, яркими, эмоциональны-
ми. Коллектив ЦБС применя-
ет в своей работе эти формы, 
широко использует информа-
ционные технологии, разра-
батывает интересные проекты. 
Читателям полюбились тради-
ционные культурно-просве-
тительские акции («Библио-
ночь», «Ночь искусств», «Мо-

лодежный Бродвей», «Библио-
течный Арбат»), где им не при-
ходилось скучать. Библиоте-
кари проводили увлекатель-
ные мастер-классы, приглаша-
ли посетить литературно-му-
зыкальные салоны, поучаст-
вовать в игровых программах, 
конкурсах, квестах и так далее. 
Мы стараемся, чтобы библио-
тека стала не только центром 
информационного обеспече-
ния, но и местом, куда можно 
прийти за советом, найти то, 
что тебе нужно, будь то хоро-
шая книга или просто челове-
ческое общение.

мой город6 культура

Люди скромных профессий

 Цифры

ЦБС обслуживает 44% на-
селения нашего города – 
21321 человек.
Общий фонд ЦБС состав-
ляет 223671 экземпляр. За 
4 месяца 2019 года про-
ведено 386 мероприятий, 
которые посетили 11561 че-
ловек.
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И за общением тоже приходите!
Как заинтересовать читателя

Библиотечный Арбат – это всегда праздник для читателей, 
жителей города в целом и библиотекарей. Фото из архива 
«МГ».

Звенья одной 
цепочки
С работниками Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы мы давно дружим, тес-
но сотрудничаем. Например, 
привлекаем молодых лю-
дей, школьников, студентов 
к литературному творчест-
ву в объединении «Свой го-
лос», библиотекари готовят 
для них ежемесячные библи-
ографические обзоры о де-
тских книгах берёзовских ав-
торов. Среди них были изда-
ния и Леонида Гержидовича.
Имя Леонида Михайловича ши-
роко известно не только в нашем 
городе или Кузбассе, но и в Рос-
сии. Я искренне поддерживаю 
инициативу назвать его именем 
Центральную библиотеку. Грех 
этого не сделать!

Это даст библиотеке возмож-
ность активизировать очень 
важную и благородную работу, 
координировать ее на местном 
материале, больше внимания 
уделять краеведению, нашим 
землякам-литераторам. 

Мне кажется, подготовка к 
300-летию Кемеровской облас-
ти, Леонид Гержидович и сибир-
ский, кузбасский патриотизм – 
это звенья одной цепочки. 

Юрий Михайлов, 
член Союза писателей 

России. 

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Мнение

Далекое – близкое

Люди уходят – имена остаются
Образ поэта, переданный его дневниками

Страничка из дневника Леонида 
Гержидовича. Иногда личные 
дневники называют «протезами 
памяти»: жизнь скоротечна и многое из 
нее утекает бесследно. Вести дневник 
– это все равно как написать письмо в 
будущее, передав потом себе привет 
из прошлого.
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Леонид Гержидович: 
«Делать ошибки –
значит калечить 
русский язык, а 
калечить его – 
значит совершать 
преступление…» (из 
дневника 1952 года).
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Сейчас все одиннадцатиклас-
сники переживают сложный 
жизненный этап – ЕГЭ. Высо-
кая нагрузка – нужно успеть 
вспомнить (или …выучить) как 
можно больше, и психологи-
ческое напряжение – страх 
провалить важный экзамен.
В это время многие родители со-
вершают ошибки: либо оказыва-
ют чрезмерное давление на под-
ростка, заставляя его готовить-
ся к экзамену усерднее, либо, 
наоборот, оставляют школьни-
ка одного в тяжелой ситуации, 
думая, что их участие помешает 
подготовке. 

Ольга Дранишникова, педа-
гог-психолог Центра развития 
творчества детей и юношест-
ва, дала несколько советов, как 
действовать родителям, чьи дети 
вступили в пору сдачи ЕГЭ, что-
бы не допустить у школьников 
нервного срыва.
 Объясните ребенку, что вы не 
тревожитесь о количестве бал-
лов, которые он получит на экза-
менах. Баллы – всего лишь циф-
ры, и они не являются показате-
лем его возможностей. Это осо-
бенно важно для подростков-
перфекционистов, которые даже 
четверки воспринимают как про-
вал. Заверьте, каким бы ни был 
результат экзамена, вы не стане-
те критиковать ребенка, следуй-
те своему обещанию.

 Повышайте его уверенность 
в себе. Чем больше ребенок бо-
ится неудачи, тем больше веро-
ятность допущения ошибок. Ни 
в коем случае не говорите: «Я 
тебя предупреждала, что надо 
раньше начинать готовить-
ся!» или «Не сдашь нормаль-
но – будешь работать дворни-
ком!». Чаще повторяйте: «Ты мо-
лодец!», «Ты все сдашь!», «Я гор-
жусь тобой!», «Я тебя люблю!», 
«Получить невысокие баллы – 
это не конец света».
 Показывайте ребенку, что вы 
проявляете интерес к материа-

лу, который он изучает. По сда-
ваемым предметам есть вари-
анты тестовых заданий. Спро-
сите, нужна ли ему помощь с 
тренировкой, и не отказывай-
те, если он попросит. Во время 
тренировки по тестовым зада-
ниям приучайте ребенка ори-
ентироваться во времени и 
распределять его. Начинайте 

с самого трудного материала, 
затем переходите к более лег-
ким заданиям.
 Организуйте ему удобное ти-
хое место для занятий дома и 
следите, чтобы никто из членов 
семьи не мешал. Если есть млад-
шие дети, объясните им, насколь-
ко важно сейчас не трогать лиш-
ний раз старшего.

 Обратите внимание на пита-
ние ребенка. Рыба, творог, оре-
хи, курага, ржаной хлеб, яйца, 
печень, а также мед и шпинат 
стимулируют работу головного 
мозга. Очень важно есть свежие 
овощи и фрукты. Готовьте ему 
любимые блюда, балуйте. Сле-
дите за питьевым режимом. Не-
достаток жидкости в организме 
резко снижает скорость нервных 
процессов.
 Не допускайте нагрузок. Если 
ребенок занимается в течение 
нескольких часов без переры-
ва, такое занятие является непро-
дуктивным – нарастает психи-
ческое утомление. Из психологи-
ческих исследований известно, 
что наиболее благоприятно де-
лать перерывы каждые 30 минут 
2-3 минуты, через час после заня-
тий нужно сделать паузу в 5 ми-
нут.
 Следите, чтобы ребенок хо-
рошо высыпался. В его комна-
те должны быть плотные шторы, 
которые не пропускают свет. Ре-
гулярно проветривайте комнату. 
Объясните ему, что не стоит вы-
краивать время на учебу за счет 
сна. Если есть возможность, до-
бавьте к ночному сну еще час-
полтора дневного. Накануне эк-
замена обеспечьте ребенку пол-
ноценный отдых и хороший сон!

Подготовила 
Диана Панкова. 
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Вмешаться или не мешаться?
Как вести себя родителю, чей ребенок сдает ЕГЭ

Не критикуйте ребенка, если он отвлекается от подготовки 
к экзаменам. Предложите свое участие: спросите напрямую, 
что вы можете сделать для того, чтобы он взялся за учебник. 

Ольга Дранишникова: 
«Накануне экзамена 
обеспечьте ребенку 
полноценный отдых и 
хороший сон». Фото Максима 
Попурий.

Волонтеры Организационно-методического центра дали старт сезонной акции «Чистый 
пляж – хорошее настроение». Ребята из волонтерского отряда «ЭКО-патруль» очистили 
от мусора территорию городского пляжа реки Барзас. На протяжении всего лета ребята 
будут проводить эту акцию 1-2 раза в месяц. Волонтеры призывают горожан к соблюдению 
чистоты. Отправляясь отдохнуть на природе, возьмите с собой мешок для мусора. Сделайте 
доброе дело – уберите за собой! Диана Панкова. Фото Максима Попурий.

Фотофакт

По итогам четырех месяцев 
2019 года на дорогах Берё-
зовского городского округа 
зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшес-
твий с участием детей, в ко-
торых 4 ребенка получили 
ранения различной степени 
тяжести, 1 ребенок погиб.
По отношению к аналогичному 
периоду прошлого года наблю-
дается тенденция роста уровня 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

С 23 мая по 3 июня на терри-
тории Берёзовского и Кемеров-
ской области проводится про-
филактическая операция «Вни-
мание – дети!».

Операция направлена на 
привлечение внимания к про-
блеме роста детского дорожно-
транспортного травматизма и 

повышение внимания участни-
ков дорожного движения к де-
тям. Проблема детского травма-
тизма в целом связана с обста-
новкой на дорогах, обществен-
ной дисциплиной, традициями 
поведения участников дорож-
ного движения.

– Цель детской профилак-
тической операции очень важ-
ная – не допустить травмиро-
вания ребятишек. Конечно, для 
этого каждому из нас необходи-
мо строго соблюдать ПДД. Но и 
этого не достаточно: взрослые 
должны проявлять максимум 
внимания, уважения по отно-
шению к детям на дороге, – от-
метил начальник ОГИБДД отде-
ла МВД России по г. Берёзовско-
му, майор полиции Алексей Ка-
личкин.

Анна Чекурова.

Безопасность

Соблюдать правила – мало
В преддверии каникул стартовала операция 

«Внимание – дети!»

Берёзовский городской музей им. В. Н. Плотникова

31 мая – 31 июля
Выставка

«Люблю берёзку русскую», 
приуроченная ко Второму открытому городскому 

фестивалю «Белая берёза».

Представлены работы берёзовских фотографов, 

корнепластика Галины Быковой. 
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– Наталья, как вы стали 
гончаром?– После школы я окончи-ла училище народных про-мыслов на изготовителя ху-дожественных изделий из керамики. Как такового гон-чарного дела в училище не было, зато я познакомилась с техниками ручной лепки и изучила весь процесс изго-товления керамики. Затем я окончила архитектурный вуз и работала по профес-сии в Москве. Именно там мне довелось поработать в гончарной мастерской и увидеть весь процесс изну-три. По возвращении домой еще около года удаленно работала архитектором, но подсознательно продолжа-ла искать себя. И вот стали появляться «подсказки»: в общении с людьми – в виде чьих-то историй, в интер-нете – в виде ссылок на ин-формацию о том, как кто-то открыл с нуля свою мастер-скую, из офисного работни-ка стал гончаром. В какой-то момент я поняла, что гончарное дело – мой един-ственный путь, по которо-му я хочу пойти по жизни. Сидеть постоянно за ком-пьютером – не для меня, я хочу заниматься чем-то жи-вым, этим живым и являет-ся глина. Мы с братом сами по схемам из интернета сде-лали механический разбор-ный деревянный гончар-ный круг. Во время отпуска я нашла первую заказчицу и на ее заказах научилась гончарить, крутить изде-лия. …И на работу из отпу-ска уже не вернулась. Было это в марте прошлого года. А летом провела свой пер-вый мастер-класс на пер-вом городском фестивале «Белая берёза». Сейчас я со-трудничаю с одной из кеме-ровских студий, где прово-жу мастер-классы по гон-чарному делу, также есть и своя студия с постоянными учениками. Сама же я творю в Берёзовском. Тут у меня стоит печь для обжига. Но я не хочу «разрываться» меж-ду студиями. Я планирую сделать полноценную мас-терскую в своем частном доме в Берёзовском, где ско-ро будет печь для обжига, 

и куда смогут прийти мои ученики. Кроме того, меня можно найти в социаль-ных сетях и договориться о мастер-классе.
– Много желающих по-

работать с глиной?– На мастер-классах, ко-торые я провожу на различ-ных фестивалях и праздни-ках, ко мне всегда стоят оче-реди – от начала до закры-тия мероприятия.
– По вашему мнению, с 

чем связан такой интерес 
к этому ремеслу?– Гончарное дело считает-ся одним из древнейших ре-месел на земле. Люди долгое время гончарили, и это оста-лось в их родовой памяти. Сейчас этим повсеместно не занимаются, поэтому, когда 

появляется возможность по-работать за гончарным кру-гом, люди ее не упускают. Са-дятся за круг, многие гово-рят: «Мысли уходят». Ко мне на мастер-класс приходи-ла девушка, юрист, говори-ла, что голова постоянно за-полнена работой. А когда по-работала за кругом, призна-лась, что это получше любой психотерапии. Творческий процесс освобождает голову от всех мыслей.
– Где вы берете глину?– Глина досталась мне от одной из кемеровских гон-чарных мастерских, когда ее специалисты перешли на 

работу с покупной глиной. 80 мешков я забрала себе. Эта глина привезена с озера Апрелька, которое располо-жено в Гурьевском районе. 

Для работы нужна жирная глина. Та, рыжая, которая у нас повсюду, тоже использу-ется, но разбавляется жир-ной для большей пластич-ности. Кроме того, на на-шей реке Барзас есть жир-ная красная глина. Многие просто заказывают кера-мическую массу по почте из Санкт-Петербурга или Мо-сквы, чтобы не готовить са-

мостоятельно, потому что готовка глины (процежива-ние, переминание и т.д.) за-нимает много времени.
– Можно ли сделать гон-

чарный круг из подруч-
ных материалов?– Можно. Для этого нуж-но иметь древесину и ин-струменты. В интерне-те множество схем, блогов гончаров, видео на YouTube с подробными схемами и объяснениями, как сделать гончарный круг. Если изго-тавливать все своими рука-ми, то это не очень затрат-но. Можно самому сделать и печь, на материалы уй-дет около 15-20 тысяч руб-лей. Если ее покупать, то она будет стоить около 100 тысяч. Покупной гончар-ный круг обойдется в сред-нем в 30 тысяч рублей. На самом деле, если есть же-лание заняться гончарным делом, нужна только гли-на. В Кемерове многие сда-ют свою печь в аренду. Мож-но привезти свои изделия и за символическую плату их обжечь. В нашем городе это можно сделать у меня.

– Что привносит в вашу 
жизнь занятие творче-
ством?– Правильнее сказать: «Что привносит в мою жизнь глина», ведь имен-но материал играет опреде-ляющую роль. Глина очень хорошо влияет на меня, на мое душевное состояние. Она «заземляет» в прямом смысле. Ты начинаешь осо-знавать ценность всего и распознавать, что является пустыми амбициями, а что может наполнить жизнь счастьем. Начинаешь це-нить людей дела, а не сло-ва. Глина полностью при-готовлена руками, поэтому она живая, на нее нужно на-строиться и почувствовать контакт с землей. Ведь она из земли. И тогда получит-ся что-то красивое, хоро-шее. От того, как глина чув-ствует мастера, зависит его скорость обучения. Если ты вошел в контакт с материа-лом, то все будет ладиться.

Фото из личного 
архива Натальи 

Седуновой.
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Наверное, каждый задумывался, 
чем порадовать близкого человека в 
его день рождения, скрупулезно вы-
бирал подарок в магазине, аккурат-
но заворачивал его в разноцветную 
оберточную бумагу, подписывал по-
здравительную открытку и вообра-
жал, как удивится именинник тако-
му сюрпризу. В подобной ситуации 
оказались юные парламентарии Ке-
меровской области, которые пред-
ложили идеи «подарка» Кузбассу к 
его 300-летию.
На очередном заседании Общественно-
го совета детей при уполномоченном по 
правам ребенка в КО школьники высту-
пили с докладами на тему: «Кузбасс на 
пороге 300-летия глазами детей». Опи-
раясь на опыт проведенных акций и ме-
роприятий, ребята предлагали новые 
интересные и оригинальные проекты.

Представитель Беловского городско-
го округа Эвелина Полянская рассказала 
об идее проведения в социальных сетях 
конкурса «300 улыбок Кузбасса». Участ-
никам нужно улыбнуться в камеру, сфо-
тографировать свое сияющее улыбкой 
счастливое лицо и опубликовать сни-
мок на странице во «ВКонтакте» с соот-
ветствующими хештегами. Члены Об-
щественного совета детей выберут луч-
шие фотографии и наградят конкурсан-
тов. А затем участники и все желающие 
выстраиваются в виде огромной улыб-
ки на площади Советов в Кемерове.

Активисты Калтана приглашают при-
верженцев здорового образа жизни 
принять участие в челлендже «Обой-
ди весь Кузбасс». Нужно обойти улицы 
своего населенного пункта, намотав 510 
километров, ведь именно такое рассто-
яние от северной до южной границы на-
шей области. Чтобы узнать, сколько ты 
прошел, нужно или носить с собой ту-
ристический навигатор, или установить 
на телефоне специальное приложение, 
подсчитывающее количество сделан-
ных шагов и километров. 

А эту акцию можно провести в каж-
дом городе и поселке – везде, где есть ас-
фальт. В самом людном месте на асфаль-
те краской рисуется контур Кемеровской 
области, а жители дорисовывают мелом 
внутри все, что связано с Кузбассом. Это 

может быть шахтерская каска, кедровые 
орехи либо символический образ одно-
го из семи чудес нашего края (Поднебес-
ные Зубья, музей-заповедник «Томская 
Писаница», Кузнецкая крепость, Азас-
ская пещера, скульптура «Золотая Шо-
рия», город Мариинск, монумент «Па-
мять шахтерам Кузбасса»).

Валерия Ткач рассказала юным пар-
ламентариям об интересной автобусно-
пешеходной экскурсии «Ижморский 
край, его история». В прошлом году 
школьники уже поучаствовали в ней. 
Экскурсия проходит по старинным мес-
там города, длится пять часов, но время 
проходит незаметно для тех, кто любит 
изучать родной край и его историю.

Берёзовские активисты также пред-
ложили свою идею к 300-летию Куз-
басса. Ежегодно в нашем городе в день 
летнего солнцестояния, 21 июня, про-
водятся поэтические чтения у памятни-
ка живой природы – векового кедра на 
улице Нижний Барзас. Учащиеся школы 
№1, работники библиотеки «Гармония», 
активисты «Молодой гвардии» и совета 
старшеклассников Берёзовского устра-
ивают на территории городской досто-
примечательности субботники. А ле-
том там собираются литераторы: читают 
стихи, играют в русские народные игры 
и пьют чай с душистыми травами. Ребя-
та приглашают всех желающих из раз-
ных уголков области на это мероприя-
тие. Ведь Кузбасс богат талантливыми и 
творческими людьми!

Иван Шарычев, юнкор.

Идеи  

19
Подарим улыбки, 
стихи, экскурсии

Сколько это в километрах, часах, 
и литрах чая?

Дорогой читатель, у газетного проекта «Мо-
лодёжка МГ» есть профиль в Instagram, в ко-
тором ты можешь смотреть эксклюзивные 
подборки фотографий, не вошедшие в газе-
ту, первым узнавать самые свежие новости из 
жизни молодежи и всегда быть в центре собы-
тий. Нашел своего друга на фотографии? От-
мечай его в комментариях! Хочешь стать ге-
роем «Молодёжки», рассказать о таланте дру-
га или о своем опыте трудоустройства, у тебя 
есть креативная идея для крутого текста или 
съемки? Пиши нам в Директ!
Не забывай, что мы всегда рады видеть тебя 
в редакции газеты по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26 и присылай свои 
фотографии и тексты на электронную почту 
mgorod@inbox.ru или в группы газеты «Мой го-
род» в социальных сетях «ВК» и «Однокласс-
ники».

Диана Панкова, ведущая проекта 
«Молодёжка МГ».

Внимание!

Фолловь нас в Instagram

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

В один из последних учеб-
ных дней выпускники наруши-
ли школьные правила и смени-
ли официальную одежду на до-
машнюю.
В школу ребята пришли не в при-
вычной форме – строгих юбках, 
блузках, наутюженных брюках и 
белоснежных рубашках, а в… пижа-
мах.

– Каждый год в конце четвер-
той четверти выпускники прово-
дят так называемый День непо-
слушания, – говорит Анастасия 
Курносова, одиннадцатиклассни-
ца школы № 16. – В этот день мы 
намеренно нарушили школьные 
правила и пришли в одежде, по-
добранной под общую тематику. У 
нас было достаточно много идей: 
мультфильмы, годы мафии, спор-
тсмены и многое другое. В конце 
концов мы пришли к выводу, что 
самым подходящим стилем ста-
нет домашняя одежда, ведь шко-
ла – это наш второй дом.

К учителям на уроки пришли зе-
бры, жирафы и единороги. Многие 
ребята в тематический день надели 
разноцветные пижамы в виде жи-
вотных или героев мультфильмов. 

Дополнили образы школьников до-
машние тапочки, подушки и мягкие 
игрушки. На переменах ребята тан-
цевали под веселую музыку, фото-
графировались и просто хорошо 
проводили время.

В разговоре со школьниками у 
корреспондента «МГ» сразу возник 
вопрос: а как же на это реагируют 
учителя?

– Для учителей это было привыч-
но, одиннадцатиклассники прово-
дят День непослушания каждый 
год. А наш классный руководитель 
и вовсе присоединилась к нам и 

тоже пришла в домашней одежде, 
– пояснила Анастасия Курносова.

Одиннадцатиклассники лицея 
№ 15 на тематический день оделись 
стилягами, ребята из лицея № 17 по-
бывали в роли героев диснеевских 
мультфильмов и модников 80-х го-
дов прошлого столетия, а выпуск-
ники школы № 1 примерили наря-
ды в стиле 90-х.

Кстати, подобное развлечение 
никак не сказалось на образова-
тельном процессе, ребята были так 
же внимательны и прилежны на 
уроках, как и в обычные дни.

Акцент

Жирафы и единороги на уроках
Одиннадцатиклассники пришли в школу в пижамах

В разноцветных пижамах в виде животных и героев мультфильмов удобнее и приятнее учиться и 
веселиться. Фото из личного архива Анастасии Курносовой.

В группе «Мой город» в социальной сети «Одноклассники» мы запускали 
опрос на тему празднования последнего звонка в ресторане по инициати-
ве родителей выпускников. По итогам анонимного опроса, в котором при-
няли участие 29 человек, 26 пользователей считают, что школьникам до-
статочно официального мероприятия в школе, а 3 согласны с тем, чтобы 
дети «оторвались» на празднике в ресторане.
– Мои одноклассники на следующий день после праздника собирались 
на даче. Меня с ними не было, потому что я не вижу смысла собирать-
ся несколько раз, тем более, когда впереди такие важные экзамены! Пока 
они отмечали последний звонок, я дома решала физику, – сказала вы-
пускница одной из берёзовских школ.

Маргарита Вольф.

 Кстати

Знакомьтесь!

Наталья Седунова: 
«Войти в контакт с землей»

Как глина и гончарный круг заменяют сеансы психотерапии

Одной из самых посещаемых творческих 
площадок во время акции «Ночь в му-
зее» (18 мая) в Берёзовском был мастер-
класс по гончарному делу Натальи Седу-
новой. Не удержалась от желания изго-
товить собственный глиняный горшо-
чек и ведущая проекта «Молодёжка» 
Диана Панкова. Заодно она расспросила 
мастера об особенностях работы с гли-
ной и творчестве.

Нередко молодые люди, ежедневно используя в 
разговорной речи модные слова, до конца не по-
нимают их значение, а порой даже не догадыва-
ются об их происхождении.
– Я только что купила свое любимое мороженое и сра-
зу его уронила, – с досадой сообщает школьница свое-
му другу, рассчитывая на сочувствие.

– Фейспалм…, – тихо произносит в ответ ее друг. 
Причем эту фразу надо произносить непременно 

тихо, чтобы чувствовался весь трагизм произошед-
шего.

Фейспалм (с англ. facepalm – рука/лицо) – популярное 

интернет-словечко обозначающее фи-
зический жест. Также оно может трак-
товаться как «лицо, закрытое рукой». 
Это слово молодежь использует как 
маску, прикрывающую стыд, сму-
щение, разочарование или в ка-
честве символической 
демонстрации свое-
го отношения к «не-
приемлемости» про-
исходящего.

Будь в теме!

От стыда – фейспалм

Варвара Беккер.

На гончарном круге 
Наталья создает не только 
кухонную утварь (кружки, 
тарелки и горшочки), но 
и аксессуары для дома. 
Например, шкатулка 
«Красный гранат» 
станет ярким акцентом 
в интерьере. А веселые 
разноцветные кружки в 
форме поросят украсят 
разнообразят скучные 
кухонные шкафчики.

 Внимание!
8 июня на городском фе-
стивале «Белая береза» 
Наталья Седунова прове-
дет мастер-класс по гон-
чарному мастерству. При-
глашаются все желающие 
прочувствовать «связь с 
землей» и изготовить из 
глины что-то уникальное. 

Для участия в конкурсе 
«300 улыбок Кузбасса» нужно 
сфотографировать свою улыбку и 
опубликовать снимок во «ВКонтакте» 
с соответствующими хештегами.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Черный ферзь бессилен

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

ОВЕН
Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, которая 
вас ожидает. В случае необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать кон-

фликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Используйте 
все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас вам 

необходимо больше времени уделить самосовершенствованию. Не спе-
шите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш девиз на эту неделю – не торопиться. Разрешайте все про-
блемы серьезно, будьте уверены в своих силах и не старайтесь 
ускорить события. Внимательно взвешивайте все свои реше-

ния, результат придет не сразу, но будет значителен.
РАК
Эта неделя благоприятна для активных действий. Даже самые 
рискованные решения окажутся не просто верными, а единс-
твенно верными. Если вы работаете по найму, то можете попы-

таться потребовать от руководства улучшения условий труда или повыше-
ния зарплаты. Ваши успехи в профессиональной деятельности позволяют 
вам надеяться на благосклонность.

ЛЕВ
Будьте готовы к новому. Не ждите быстрых изменений, но будь-
те готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зре-
ния. Также вы будете вынуждены помогать другим людям оп-

ределиться с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Боль-
шинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА
По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают 
вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также ста-
райтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Внима-

тельно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не 
спешите принимать решения и не ленитесь перепроверять все свои дейс-
твия.

ВЕСЫ
Эта неделя даст вас шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Прощайтесь со старыми проектами и начинайте 
обдумывать изменения не только планов, но и себя. Лучше, ко-

нечно, начать с себя. Изменив свое мировоззрение, вы сможете посмот-
реть на все под другим углом, поэтому грядущие изменения пойдут вам 
только на пользу.

СКОРПИОН
Скорпионам следует действовать в том же духе! На этой неде-
ли представители вашего знака получат все возможности про-
должить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успе-

ху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более интерес-
ной и богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь. Уда-
ча вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ
Расставив приоритеты в делах и решив, что надлежит сде-
лать для процветания, продумайте, как именно вы собирае-
тесь действовать. Не всегда привлекательное и простое реше-

ние самое правильное, ведь часто «нормальные герои идут в обход». Тща-
тельно взвесьте все «за» и «против» и только после этого начинайте дейс-
твовать.

КОЗЕРОГ
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных 
дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и время ос-
танется. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропор-

ционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше 
станете себя чувствовать.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе подойдите к финансовым вопросам со всей се-
рьезностью. Вам следует обратить внимание на детали и мель-
чайшие подробности в своих делах, чтобы избежать проблем и 

потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание важных контрактов 
на конец недели, а вот с выяснением отношений в семье не медлите, иначе 
потеряете шанс удачно решить проблемы.

РЫБЫ
Вам предстоит многое оставить в прошлом. Зачем вам лишний 
груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Во всех ваших на-
чинания вас всегда поддержат родные и друзья. После того как 

вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчитывать на выгодные и 
интересные деловые предложения.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яковлев. Лукум. Тост. Удочка. Тореро. Нит. Пояс. Рикша. Наитие. Нрав. Стая. Амик. Каноэ. 

Зона. Фибра. Один. Устои. Навага. Бриошь. Омон. Крен. Охота. Отава. Ямал. Крот. Врач. Яшин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опара. Саратов. Нут. Ситро. Обновка. Эфир. Харч. Отвес. Ибо. Оскар. Табло. Тятя. Елена. 

Шрам. Лемур. Рязань. Домра. Филон. Вето. Иваново. Очник. Мадам. Тиски. Шри. Иго. Татра. Конан. 

1

2

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЧЕРНОЗЕМ.
Доставка. 
До 6 тонн

8-913-293-71-01.

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА, 6 М.

8-951-605-39-39.

Дорогие читатели, пришло вре-
мя сверить наши ответы на задачку, 
опубликованную в прошлом номере 
(«МГ» 24 мая). 
Итак, несмотря на равные силы, белые 
выигрывают партию. 1) Крh4-g3 + шах, 
у черного короля единственный ход, 
Крh1-g1, и 2) Фh5-d1 х мат, на этот раз ко-
ролю уйти некуда и черный ферзь бес-
силен.

А теперь наша новая задача. Белыми 
фигурами играет Павел Антонов, а чер-
ными – Евгений Онорин. Оба – учащие-
ся лицея № 17. 

Белые: Крb3, Фd6, Лс1;
черные: Крg7 (наглядно расположе-

ние фигур показано на рисунке). 
Ход белых, необходимо поставить 

мат в два хода. Напомним наши обозна-
чения: Кр – король, Ф – ферзь, Л – ла-
дья.

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

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 7 июня (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 4 июня 2019 г.

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

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

ВАЗ-2109 2003 г. в., на ходу, на запчасти. Тел.: 
8-923-482-65-83.

ГАЗЕЛЬ 2004 г, в. (13 мест, бензин/газ, хор. 
сост.) – 80 тыс. руб. Тел.: 8-900-103-28-
84. 

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

УАЗ-469 по запчастям. Тел.: 8-913-126-61-44.
ДЭУ-МАТИЗ 2011 г. в. Тел.: 8-960-924-04-43. 
ШЕВРОЛЕТ-КРУЗ 2013 г. в. (полный комп-

лект, механика, цв. «черный металлик»). 
Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-929-09-49. 

ТРАКТОР Т-25 (телега одноосная, лопата). 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

ТРАКТОР МТЗ-80. Тел.: 8-950-269-64-81. 
ТРАКТОР самодельный (до конца недоде-

лан) – цена договорная. Тел.: 8-905-914-
17-90.

МОТОЦИКЛ «Урал», с боковым прицепом. 
Тел.: 8-913-292-34-67. 

МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.: 8-905-901-96-73. 
СНЕГОУБОРЩИК «Прораб» (новый) или 

обмен на скутер, мотокультиватор. Тел.: 
8-950-270-92-21.

Недвижимость
КОМНАТА с поселением, ул. Волкова, с ме-

белью (тепл., сух.). Тел.: 8-951-171-40-35. 
КОМНАТА в общежитии, с подселением. 

Тел.: 8-950-586-70-62.
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 

(обычн. сост.) – 380 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-46-13.

КГТ в г. Кемерово, Центральный район, 5/5 
(хор. сост., S=18 кв. м). Тел.: 8-902-984-
67-71. 

КВАРТИРА-СТУДИЯ, Молодежный б-р, 2 
эт. или обмен на 2-комн. кв., не выше 3 эт. 
Тел.: 8-960-924-04-43. ПОВТОР 1 РАЗ

КВАРТИРА ст. пл., пр. Ленина, 35, 3/5 (хор. 
сост.). Тел.: 8-905-077-99-28. 

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. (S=42,2 
кв. м, с/у совмещ., лоджия, карман) – 1 
млн руб. Тел.: 8-913-302-22-13. 

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1 (ремонт 
сделан) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-37-
23, 8-906-920-72-01. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3 (кирпич. дом, стеклопак.). 
Тел.: 5-53-59, 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Боль-
ничная, 8, 1/5 (S=30,7 кв. м). Тел.: 8-905-
962-22-15. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4/5 (ремонт, бал-
кон застек., новые радиаторы, сантехника, 
мебель в подарок). Тел.: 8-923-602-89-06. 

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-410-83-10. 
1-КОМН. кв. в п. Южный (хор. сост.) – срочно, 

630 тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-906-
984-67-78. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. м, 
хор. сост., торг уместен). Тел.: 8-905-067-
84-40. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Карбышева (S=40 кв. м) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт., без посред-
ников. Тел.: 8-950-585-65-07. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2/5 и гараж в райо-
не ЗАГСа. Тел.: 8-923-505-91-05.

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

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

1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-913-
426-81-91.

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. 
Тел.: 8-913-426-81-91.

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (в хор. сост.) – 730 
тыс. руб. Тел.: 8-991-116-21-28.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 – не-
дорого. Тел.: 8-902-758-81-42.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 
(стеклопак.) или обмен на микрорайон. 
Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. Тел.: 8-923-501-
79-59.

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

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8 (384-45) 3-74-36, 8-906-983-82-82. 

2-КОМН. кв. в центре – 1330 тыс. руб. Тел.: 
8-923-494-71-22. 

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

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

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

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. в 
одноэтаж. панельном доме на 
ст. Забойщик, ул. Подстанцион-
ная (стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 400 
тыс. руб., можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8-933-300-49-30.  

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5 эт. 
(стеклопак., балкон ПВХ) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. (стеклопак.) – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-538-66-10.  

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, 4 эт. (хор. сост., 
без посредников). Тел.: 8-961-704-72-62. 

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-906-979-93-67. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 5/5 (хор. сост.) – 
830 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-960-16-81. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, ре-
монт, стеклопак., новая сантехника) – 998 
тыс. руб. Тел.: 8-900-052-43-55. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 
(отл. сост., собств-к). Тел.: 8-913-409-78-
01, Марина. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 1. Тел.: 8-905-900-64-45. 

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., 4 эт. (пере-
план. в 3-комн., кирпич. дом), 
рассмотрю варианты обмена на 
Кемерово. Тел.: 8-913-433-33-21.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-
960-86-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 2 эт. 
Тел.: 8-904-966-96-11. 

ДВЕ 2-комн. кв., ул. Фурманова, 18 (окна ПВХ, 
треб. ремонт) и по ул. Фрунзе, 10. Тел.: 
8-913-077-63-42, 8-923-492-12-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3 (тепл., 
дом кирпич., рядом остановка, магазины). 
Тел.: 8-913-128-36-88. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 2, 5 эт. Тел.: 8-951-616-90-12, 
8-951-760-76-43. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-900-053-
01-00. 

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

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

2-КОМН.  кв., Комсомольский 
б-р, 9, 4 эт. («большой трамвай», 
не треб. влож.) – 980 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 2/5 или 
обмен на 1-комн. кв., не выше 3 эт. с допла-
той, торг. Тел.: 8-900-050-61-27. 

ПОЛОВИНУ 2-комн. кв., Комсомольский 
б-р или обмен на авто. Тел.: 8-913-074-
83-43. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 4 эт. – недорого. 
Тел.: 8-983-210-76-75. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 1/5 
(балкон, переплан.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-904-996-99-63. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 5 эт. 
(обычн. сост., окна ПВХ) – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-050-61-27, Ольга. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 2/3 – срочно, 
650 тыс. руб. (ипотека, мат. капитал). Тел.: 
8-900-109-65-74, Елена. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (S=45 кв. м, 
отл. сост.) – 1220 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-
66-70.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре 4 микр-на, 
средн. эт. (не треб. влож.) – цена договор-
ная. Тел.: 8-923-479-89-20.

2-КОМН.  кв., ул. Волкова, 3/3 
(стеклопак., большая кухня и 
прихожая) – 790 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. (пе-
реплан., все узак.) или обмен на Кемеро-
во по договоренности. Тел.: 5-50-22, 8-951-
589-01-00.

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 33, 2/5, Тел.: 
8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт. Тел.: 
8-906-928-63-75.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Лени-
на (комн. разд., пластик. окна) – 1200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-261-01-47. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 3 эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-904-999-51-21. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман). Тел.: 8 
(38445) 3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (высо-
кий цоколь, S=65 кв. м, кафель, пластик, 
сигнализ., тепл., с мебелью и быт. техни-
кой, фото на «Циан») – 1850 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-961-
702-44-69. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
частич. с мебелью (хор. сост.) – 1450 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-504-03-70. 

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (S=63 кв. м) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

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

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

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

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

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. (плас-
тик. окна, балкон застек. пластик.) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1/5 – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 16. Тел.: 8-960-
906-13-17. 

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (45-ка, хор. 
сост.). Тел.: 8-905-914-28-68. 

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

3-КОМН. кв. в центре, средн. эт. – недорого. 
Тел.: 8-908-953-75-95. 

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-315-19-
82. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (S=92 кв. 
м), возможна ипотека, мат. капитал. Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(стеклопак., медь, натяж. потолки, рядом 
школа, детсад). Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. м/г кв. в районе мини-рынка, 2 эт. 
(стеклопак., обычн. сост.) – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-479-89-20.

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

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 2 эт. (хор. сост.) 
– срочно, 1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-210-76-
75.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 эт. 
(кухня 9 кв. м) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-902-
983-20-84.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60 (окна и 
балкон ПВХ) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-
611-17-93.

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт., с 
мебелью (собств-к) – срочно, 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-577-79-13.

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

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5 
(большой балкон, отл. сост.) или обмен на 
2-комн. с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина. 58 (хор. сост.). Тел.: 
8-905-949-73-87. 

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 
8-902-983-20-84. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 3/5. Тел.: 
8-909-510-62-23.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. Тел.:8-
913-128-26-11. 

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

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

ДОМ в п. Южный – недорого. Тел.: 8-913-077-
97-28. 

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

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

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

ДОМ, ул. Артиллерийская (S=42 кв. м, все 
постр., зем. уч-к, отл. сост.) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

ДОМ в р-не Красной горки (зем. уч-к в 
собств-ти) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-904-997-
01-40.

ДОМ,  ул. Горная (3 к+к, в/с, счет-
чик, сайдинг, пластик. окна, летн. 
кухня, баня, погреб, сарай, дрова, 
уголь завезены, 16 сот. в собств-
ти) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-923-513-61-34.  

ДОМ на станции Забойщик – 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. 
сост., мебель.
г. Кемерово, 2-к.кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8, 3/5 – 1750 т.р. (44,7 кв. м), 
ст. пак., об. сост.
г. Кемерово, 1-к.кв., ул. Серебряный бор, д.16, 8/12 – 1650 т.р. (35,4 кв. 
м), хор. сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 410 т.р. (17 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 кв. м), обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 700 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 5/5 – 700 т.р. (31 кв. м), хор. 
сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 750 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650 т.р. (29.2 кв. м), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1350 т.р. (49,9 кв. м), отл. сост., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), отл. сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор сост., мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 950 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 кв. м), стекл. пак., 
большая лоджия.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1кв. м), стекл. пак. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), ст. па-
кеты. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1350 т.р. (48,7 кв. м), отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р. (53,1 кв. м), обыч. 
сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 кв. м), хор. сост., 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.15, 2/5 – 1290 т.р. (52,2 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 900 т.р. (42,7 кв. м), хор. сост., 
мебель+быт.техн., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычное со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, 
хор. сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м), ст. пак, хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 кв. м), окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 кв. м), окна 
пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1 кв.м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 кв. м), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4 кв. м), хорошее со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1250 т.р. (61,4 кв. м), хорошее со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (46,6 кв. м), ст. пак., хор. 
сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей,  д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей,  д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 кв. м), хор. сост.,2 
балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5– 1530 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.12, 2/5 – 1500 т.р. (67,7 кв. м), хор. со-
стояние.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, 
ст. пак. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопаке-
ты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р.(59,1кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м), ст. пак.

4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3кв. м), хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), стекл. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8кв. м), ст. пак., ОБ-
МЕН.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), хор. сост., ме-
бель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., 
об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан., 
отл. сост.
дом(п.Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив (41,5 кв. м), 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2 
эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала) ул. Пархоменко, 4к+к (43,4кв. м), туалет, пост-
ройки – 1450 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м), 15 сот., построй-
ки – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к (32,2 к в. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), 
баня новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская») пер.1 Балтийский, 3 к+к, постройки (56,9 кв. м), 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 кв. м), 
18 сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. 
м), 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 кв. м), 
– 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), постройки – 
750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), построй-
ки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Речная, 3 к+к (37,8 кв. м), баня, 13 сот – 
450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Ватутина, 3 к+к (63,7 кв. м), построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Лермонтова, 3к+к, туал., кот. (40,9 кв. м), 
постройки, 10 сот – 1300 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Пионерская, 3к+к,туал.,кот. (57,5 кв. м), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Ломоносова, 4к+к (77,5кв. м), постройки, 
котел., 6 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5 к+к (75,2 кв. м), постройки, туал/ван., 
10 сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к (40,9 кв. м), баня, 16 сот/соб. 
– 650 т.р.
дом (ст.Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у (38,9 кв. м), построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст.Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. 
м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пос-
тройки – 550 т.р.
дом (п. ш. «Южная») ул. Мариинский поворот (58,4кв. м), 3 к+к., кирпич-
ный, туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. «Южная») ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., туалет, пост-
ройки – 750 т.р. 
дом (п. ш. «Южная») ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1 к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. «Южная») пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст. пак, построй-
ки – 800 т.р. 
Дом(п.ш. «Южная») ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., построй-
ки – 850 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Октябрьская (47,2 кв. м), 3к+к, баня – 650 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская (39,5кв. м), 2к+к, постройки – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к.,2 эт.,постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. 
– 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., 2 эт., построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650т.р. 
ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня – 
400 т.р. СРОЧНО!!!
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. 
Сруб на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., пост-
ройки – 2650 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 3к+к,веранда (45,4 кв. м), 1100 т.р. ОБ-
МЕН.
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, 
центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш.Южная) ул. Вахрушева, 2-х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 
сот. – 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
Магазин ул. Вахрушева, д.2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Гото-
вый бизнес! Склад 65кв. м.
Магазин «Элегия», 2 эт., ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 кв. м – 8000 т.р. 
Здание (сауна) ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, з/у 6 сот. – 6000 т.р. Го-
товый бизнес!
Нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м) – 11000 т.р.
Успенка, ул.Школьная, 78, 9 кв. м новый, 2-эт., новая баня, 15 сот. – 1250 
т.р. ОБМЕН.
Сдаю в аренду офисное помещение: пр. Ленина, д. 23, 53 кв. м – цена 
договорная.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн ул. ст. Бирюли, 1/2 (25 кв. м) – 330.000 руб.
– 1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5 (30 кв. м) – 450.000 
руб. (под ремонт. торг) обмен на дом.
– 1-комн. в пос. Яшкино, 2/2 (37,7 кв. м) – 450.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг).
– 2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (45 кв. м.) – 730.000 руб. 
– 2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5 (51,7 кв. м) – 880.000 
руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5 (54 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(сост. отл., торг).
– 3-комн. кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с 
частичным ремонтом).
– 3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5 (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост. хор.).
– 3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5 (63 кв. м) – 1.380.000 руб. (сост. 
хор.) 2 балкона.
– Дом жилой ул. Н. Барзас – 130.000 руб.
– Дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 300.000 руб., 
идеально под мат. кап.
– Дом жилой ул. Береговая (пос. Барзас) – 350.000 руб. 
(торг), идеально под мат. кап.
– СРОЧНО!!!!! Дом жилой ул. Промежуточная – 400.000 
рублей (торг).
– Дом жилой и 2 зем. уч. 19 и 39 соток в Сосновке – 390.000 
рублей (торг). 
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 430.000 руб-
лей (торг) (для строительства).

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3 (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 16, 1/5 (33,5 кв. м) – 700.000 руб. 
1-комн. ул. Черняховского, 8, 2/4 (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5 (31 кв. м) – 850.000 руб. (после ре-
монта). 
2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (44 кв. м.) – 720.000 руб. (торг!!!).
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние 
обычное), обмен на 1-комн. + доплата. 
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 850.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 750.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. ул. Вахрушева, 23, 5/5 (42.1 кв. м.) – 870.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 790.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5 (44кв. м) – 1.000.000 
руб. (отл. сост. торг).
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(балкон). 
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м.) – 1.650.000 руб. (евро-
ремонт) или обмен на кв. ул. пл.

3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв.) – 1.190.000 руб. (сост. отл., 
натяж. потолки).
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м.) – 1.200.000 руб. (состо-
яние хорошее).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м) – 1.300.000 руб. или обмен 
на 2-х комн. с доплатой.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63кв. м) – 1.500.000 руб. (торг).
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м.) – 1.500.000 руб. 
(переплан., сост. отл.).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5 (64 кв. м.) – 2.200.000 руб. (свежий 
евроремонт, перепланировка).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5 (67кв. м.) – 2.300.000 руб. 
варианты обмена на автомобиль.
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв.) – 2.200.000 руб. (пере-
план., ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая (п. ш. «Южная») (41 кв. м.) 
– 700.000 руб. (баня, гараж).
ДОМ жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная (49 кв. м.) – 
750.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м.) – 
880.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металло-
профиль, котел, баня, з/у в собст.).
ДОМ жилой ул. Солнечный, 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 руб. 
(2-этажный, большая баня, отл. состояние).
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м.) – 1.200.000 руб. са-
нузел, болер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен 
на 3-хкомн. кв. на Березовке.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.750.000 руб. 
или обмен на квартиру.
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.750.000 руб. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг).
ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.200.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или 
обмен на 2-х комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м.+16кв. м.) 
– 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, все 
надворные постройки, крольчатник, в доме ванная баня, лет. 
кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная (88,6 кв.) и зем. уч. 9 сот – 
3.500.000 руб. (новая баня с верандой).
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 
4.900.000 руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (пос. Барзас) (12 соток) – 100.000 руб. (торг).
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода 
и свет подведены.
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг).
ТОРГ. ПАВИЛ. 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, 
отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН ул. Кутузова (50 кв. м), кирпичный – 1.200.000 руб. с 
торг. оборудованием или сдам в аренду.
Подберем дом в хорошем состоянии под материнский 
капитал в любом районе города от 300. 000 рублей.

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

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

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

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

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

Реклама

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, окна ПВХ). 
Тел.: 3-20-12, 8-950-583-39-23, 8-905-070-
50-02.

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

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=39,8 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-263-53-39. 

ДОМ на лесничестве – недорого. Тел.: 8-913-
315-19-82.

ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, S=35 кв. м, 
вода, все постр., земля в собств-ти) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-953-067-82-91.

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» (S=140 
кв. м, гараж) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-
969-20-62. 

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

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

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

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

ДОМ в р-не ш. «Березовская». Тел.: 8-950-
270-13-10. 

ДОМ, ул. Киевская (земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-591-00-23, 8-904-377-85-25. 

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичури-
на (S=80 кв. м, санузел, ванная, земля в 
собств-ти) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-905-
960-89-09. 

ДОМ, ул. Пионерская (износ 40%) – недо-
рого, можно под мат. капитал. Тел.: 8-913-
135-84-10. 

ДОМ в р-не ш. «Березовская». Тел.: 8-913-292-
71-23. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. 1-й Балтийс-
кий пер. (3 к+к, стеклопак., соврем. ре-
монт, санузел, ванная, постр.). Тел.: 8-905-
077-99-28. 

ДОМ, ул. Балтийская (S=43 кв. м, 3 к+к, зем. 
уч-к, постр.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=46,3 кв. м, 
3 комн., постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-905-908-22-36.

ДОМ, ул. Пионерская (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-923-603-40-81.

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, 
металлопроф., летняя кухня, баня, пог-
реб), Тел.: 8-951-582-83-42.

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

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

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

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

ДОМ, в р-не Нижнего Барзаса (всё посаже-
но). Тел.: 8-913-125-86-24.

ДОМ, ул. Пархоменко, 4 (район вокзала, 
сайдинг, санузел, окна ПВХ, постр.). Тел.: 
8-923-498-72-47, 8-923-516-60-95. 

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 29 (металлочереп., 
сайдинг, окна ПВХ, санузел, гор. вода, 
слив). Тел.: 8-923-531-47-77. 

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

ДОМ в районе вокзала. Тел.: 8-983-224-29-
34. 

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

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

ДОМ за ВГСЧ (все удобства) – срочно, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-905-947-01-
07.

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

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

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

ДОМ (S=90 кв. м, санузел, вода, слив, все 
хоз. постр., уч-к 15 сот. в собств-ти) или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-983-
218-91-32. 

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

ДОМ (3 к+к, хорошее место располож.) – 
цена договорная или обмен. Тел.: 8-923-
525-81-86.

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

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

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, баня, га-
раж, пластик. окна, ванная комната, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-950-590-24-22.

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S-41 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-514-73-56. 

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

ДОМ в п. Барзас (S=45 кв. м, уч-к 35 сот., 
торг). Тел.: 8-951-164-13-20. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-906-987-57-67. 

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

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

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, рядом магазин, оста-
новка, школа, огород посажен) – срочно. 
Тел.: 8-961-705-80-70.

ДОМ в п. Разведчик, район нижнего мага-
зина (земли 20 сот. в собств-ти, хол./гор. 
вода). Тел.: 8-913-282-15-17, 8-913-402-35-
45. 

ДОМ 2-этажный в Арсентьевке (новый) – 
цена договорная. Тел.: 8-904-964-11-16. 

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

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, га-
раж 7х7, углярка, дровяник, сеновал, стай-
ка, погреб, скважина, баня). Тел.: 8-983-
215-65-90. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка, в связи с отъез-
дом. Тел.: 8-951-570-44-29. 

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-933-300-27-
13. 

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

ДОМ в статусе квартиры в Рудничном р-не г. 
Кемерова (2 к+к, кирпич., санузел, котел, 
гараж) – 980 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-
300-02-80. 

ДОМ в г. Кемерово или обмен на 2-комн. кв. в 
Березовском или общежитие в Кемерово. 
Тел.: 8-913-320-33-40. 

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

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

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

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

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом 
8х10, баня двухэтаж. 6х12) или обмен. 
Тел.:8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая, 4 (центр. отопл., земли 10 сот., все пос-
тр.). Тел.: 8-960-921-86-18. 

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

КОТТЕДЖ (S=249 кв. м, огород 15 сот., центр. 
отопл., индивидуал., хол./гор. вода, все 
постр.). Тел.:8-923-618-65-18, 8-923-617-
92-93. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (земли 15 сот. 
в собств-ти, удобр., гараж ж/б 12х5). Тел.: 
3-10-38. 

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

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

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (зем-
ли 17 сот. в собств-ти) – 160 тыс. руб. Тел.: 
8-951-619-75-46. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» 
(земли 15 сот. в собств-ти) – недорого. Тел.: 
8-923-501-50-31. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовс-
кая (земли 15 сот. в собств-ти, есть вода и 
свет). Тел.: 8-923-501-50-31.

УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. 
Ключевая, 1 под ИЖС (земли 15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62. 

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

УСАДЬБА в п. Новый Свет Ижморского райо-
на, рядом р. Золотой Китат (6 сот., рыбал-
ка, охота). Тел.: 8-951-572-95-63, 8 (384-
45) 5-51-68. 

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

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик (зем-
ли 20 сот. в собств-ти, хороший подъезд, 
вагонетка). Тел.: 8-967-314-69-45, 8-938-
480-12-03. 

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

УЧАСТОК земельный в ГРП. Тел.: 8-913-295-
27-18.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(земли 15 сот. в собств-ти), возможна сда-
ча участка для посадок. Тел.: 8-913-293-72-
11. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (вода, дорога, свет рядом, рас-
корч.). Тел.: 8-905-919-16-16, 8-913-287-15-
95. 

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

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатни-
ка (домик бетон., вагонетка). Тел.: 8-909-
519-33-79. 

УЧАСТОК  мичуринский за боль-
ницей (домик, посадки, вагонет-
ка). Тел.: 8-906-928-46-19.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Связист» – 12 
тыс. руб. Тел.: 8-913-293-84-09. 

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

УЧАСТОК мичуринский (с водой). Тел.: 
8-952-171-60-37. 

УЧАСТОК мичуринский «Автомобилист» 
(домик, баня, емкость). Тел.: 8-908-948-
09-97, Виктор. 

УЧАСТОК мичуринский в р-не оздоровит. 
лагеря «Юбилейный» (земли 6 сот, до-
мик) – 30 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-578-
65-38. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, теплица, огород 6 сот., все по-
садки). Тел.: 8-908-947-63-89, 8-913-324-
85-72. 

УЧАСТОК земельный в с/о «Первомаец» 
(дом, теплица, все посадки, 2 вагонет-
ки, огород 6 сот.). Тел.: 8-961-702-88-
11. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (земли 10 сот., загорож., картофель 
посажен) – недорого. Тел.: 8-951-602-
50-27.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» – 
дешево. Тел.: 8-913-129-35-64.

УЧАСТОК мичуринский на хуторе Виктория, 
район ш. «Первомайская» (домик, баня, 
постр., земли 12 сот., посадки). Тел.: 8-952-
572-82-91. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район 
крольчатника, 1 ряд., бокс 56а – 130 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (S=24 кв. м, не-
занос. стор., погреб сух., смотр. яма) – 120 
тыс. руб. Тел.: 8-923-611-17-93.

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 3 
ряд (S=24 кв. м, погреб сух.). Тел.: 8-923-
538-43-55.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. м, 
погреб, смотр. яма, свет, док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-506-02-36. 

ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора, в ко-
оперативе «Рассвет» (есть погреба, смотр. 
ямы свет) – дешево. Тел.: 8-913-404-98-
66. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, у Шурапа 
(погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – де-
шево. Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, 
охраняем., земля в собств-ти), рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-908-952-
90-12. 

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

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

ГАРАЖ за больницей, 5-ая улица (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-431-38-09. 

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, 
высокие ворота). Тел.: 8-960-920-41-94, 
8-991-436-34-14. 

ГАРАЖ за больницей, 4-ая улица (погреб, 
свет, незанос. стор.). Тел.: 8-906-987-54-
50. 

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. 
Волкова (один разм. 6х730; второй – 
6х1130) или обмен. Тел.: 8-913-404-99-
10. 

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. яма), за 
«Мадагаскаром» – новый, 6х4. Тел.: 8-923-
602-14-17. 

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

ГАРАЖ в р-не водовода, недалеко от СТО 
(док-ты в наличии) – дешево. Тел.: 8-951-
609-26-20.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, ворота 
2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, незанос. 
стор.). Тел.: 8-908-951-72-73.

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы № 3 
(новые, два, кап. постройка, ворота 3х4 
м). Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площадка «Ра-
дужная» (разм. 4,50х7,20 м, погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-281-75-95, 8-913-400-96-
09. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березовс-
кая» – 30 тыс. руб. Тел.: 5-63-87, 8-923-511-
85-16.

РАЗНОЕ
АВТОРЕЗИНА летняя 205х70х14 на ГАЗ-3102, 

31029 (на литых дисках), диски штампо-
ванные (4 шт.). Тел.: 8-951-573-11-29, 8-961-
720-34-79. 

АВТОРЕЗИНА летняя на «Оку», авторезина 
R-15 на УАЗ, теплица – 10 тыс. руб., инкуба-
тор на 90 яиц. Тел.: 8-923-510-21-12. 

БАЛЛОН газовый 27 л, стеклобутыль 20 л, 
нарды, двигатели разные, дверь железная 
4 м. Тел.: 8-951-572-15-64. 

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

БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из двойни) 
или обмен на равноценных бычков на 
мясо. Тел.: 8-950-273-21-27. 

БРОЙЛЕРЫ  подрощенные 1 мес., 
спецкорма, куры-несушки, куры-
молодки, утята мясной породы. 
Тел.: 8-923-537-31-83.  

ВАННА чугунная, клубни георгинов. Тел.: 
8-923-510-21-12.

ВЕЛОСИПЕД «Байкал» ребенку 6-8 лет 
(б/у) – 2500 руб., торг. Тел.: 8-904-964-
52-32.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82.
ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост., воз-

можна доставка. Тел.: 8-951-593-62-
52.
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ГУСЯТА, индоутята муларды, индюшата, 

цыплята (разная порода, привиты). Тел.: 
8-913-281-22-14. 

ДВЕРЬ металлическая строительная – 1000 
руб., диван угловой – 2500 руб., всё б/у. 
Тел.: 8-913-293-56-84.

ДИВАН в отл. сост., возможна доставка. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ДИВАН угловой кожаный + кресло, кровать 
2-спальная, детская кроватка, комод, ку-
хонный гарнитур. Тел.: 8-961-715-70-70. 

ДИВАН угловой, отлич. кач-во. Тел.: 8-923-
624-75-83.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 
4МКПП, поршневая, коленвал, комби-
нация приборов. Тел.: 8-913-405-46-
73.

КАРТОФЕЛЬ – 160 руб./ведро, семенной – 
100 руб. Тел.: 8-951-592-48-39.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-521-47-99. 

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-950-577-77-
06.

КАРТОФЕЛЬ крупный, из погреба – 170 руб./
ведро. Тел.: 8-913-296-93-31, 8-913-296-
93-17. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-950-261-38-09.
КАРТОФЕЛЬ семенной, 7 ведер. Тел.: 8-908-

955-13-70.
КАРТОФЕЛЬ семенной, домашний. Тел.: 

8-908-945-05-60.
КАРТОФЕЛЬ сортовой тулеевский (на еду, 

из погреба) и семенной отборный, про-
росший. Тел.: 8-961-700-80-62, 8-951-572-
96-39.

КАРТОФЕЛЬ, стенка в зал, прихожая, 
кровать 2-спальная. Тел.: 8-904-575-
16-12.

КОЗЛИК и козочка 7 мес. от молочной козы 
(привитые) – недорого. Тел.: 8-951-181-
88-33. 

КОЗОЧКИ и козлики молочной породы. Тел.: 
8-908-948-95-28. 

КОЛЯСКА детская («3в1», цв. мятно-се-
рый). Тел.: 8-913-400-96-08, 8-913-281-
75-95. 

КОЛЯСКА детская (3в1, экокожа, цв. черный). 
Тел.: 8-904-963-75-18. 

КОЛЯСКА зима-лето (легкая в обращ.), 
кроватка детская, качели детские (пере-
носн.). Тел.: 8-909-515-63-79, 8-909-518-
94-87. 

КОЛЯСКА инвалидная (новая), холодильник 
автомобильный, торг уместен. Тел.: 8-923-
509-41-15.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33 – 500 руб., 
пылесос моющий «Турбо» (большой, 
без щетки) – 1000 руб. Тел.: 8-923-614-
34-80.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33, велосипед де-
тский б/у. Тел.: 8-923-510-78-53. 

КОРОВА 4 отелов, телка годовалая, телоч-
ка 2 мес. (п. Барзас). Тел.: 8-903-916-00-
74.

КОРОВА 6 отелов (крупная, удойная) – доро-
го. Тел.: 8-908-940-26-65. 

КОРОВА 7 отелов (масть черно-пестрая), те-
лочка 2,5 мес. – срочно. Тел.: 8-951-570-
66-23.

КОРОВА и телочка 3 мес. Тел.: 8-951-172-02-
06.

КОРОВА. Тел.: 8-904-965-06-63. 
КУРЫ-НЕСУШКИ белые, доставка. Тел.: 

8-961-715-70-70.
КРОВАТКА детская, коляска. Тел.: 8-923-506-

14-53.
КРОВАТЬ 1,5-спальная, кровать ребен-

ку от 3 лет и старше. Тел.: 8-960-914-
38-58.

КРОВАТЬ 160х200 см, в хор. сост. – 4000 руб. 
Тел.: 8-953-067-82-91.

КРОВАТЬ 2-ярусная (дл. 2 м, 2 ящика для 
белья) – недорого. Тел.: 8-952-170-33-
87.

КРОЛИКИ или обмен на кур-несушек. Тел.: 
8-950-587-49-68.

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

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зим-
ние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 
8-923-624-75-83.

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

МАШИНА швейная – дешево. Тел.: 8-950-
574-34-02. 

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

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

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

ОВЦЫ 1,5 и 2 года, баран 7 мес. Тел.: 8-951-
161-15-92. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-
02. 

ПАСЫНКИ ж/б (3,25 м). Тел.: 8-908-959-17-
98.

ПЕЛЕНКИ для взрослых, памперсы № 3. Тел.: 
8-900-050-58-86.

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

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, колонки S-50. Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПИАНИНО в хор. сост. – цена договорная. 
Тел.: 8-923-504-03-70. 

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

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

ПРИЦЕП легковой, юргинский (тент, при-
цепное, колеса внутри, 1,65х1,85, док-ты) 
– 25 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-484-72-
04. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ, приму заказ на рои, роевые 
отводки. Тел.: 8-913-129-85-51.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел.: 8-961-701-02-08.
РАКОВИНА в ванную «Волна» (новая). Тел.: 

3-10-38.
РАССАДА помидор, перцев, баклажан, ка-

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

РАССАДА помидор, перцев, огурцов, 
капусты, цветов (настурция, бархат-
цы, шафраны, астры, георгины), кар-
тофель семенной. Тел.: 8-950-593-18-
40.

РОМАН-ГАЗЕТА – 25 руб./шт. Тел.: 8-960-
914-15-91.

САМОКАТ – 500 руб. Тел.: 8-951-604-97-22.
СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – по 10 руб. Тел.: 

8-950-582-74-77.
СУНДУК старинный (дл. 120, выс. 55, шир.62). 

Тел.: 8-913-293-75-63. 
ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт» (диаг. 60 см, в 

хор. раб. сост.). Тел.: 8-904-997-30-
67.

ТЕЛЕВИЗОР «Санье» (диаг. 35 см) – 1000 
руб., стеклобанки 2 и 3 л – по 10 руб. Тел.: 
8-950-265-56-53.

ТЕЛЕГА для мотоблока (новая). Тел.: 8-913-
295-27-18.

ТЕЛКА годовалая от молочной коровы. Тел.: 
8-960-924-04-43. 

ТЕЛОЧКА 3 мес. – 13 тыс. руб. Тел.: 8-950-
579-22-17. 

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

ТУМБОЧКА под ТВ (черная, стекло, полки), 
видеомагнитофон «Сони», запчасти на 
«Урал», цилиндры, автозажигание. Тел.: 
8-913-292-80-50.

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

УТКИ, козлики, козы дойные (две), молоко 
коровье и козье (доставка на дом). Тел.: 
8-908-957-43-82. 

УТЯТА (башкиры). Тел.: 8-913-300-00-34, 
8-913-435-49-11.

УТЯТА, цыплята, мясо бройлера, утки. Тел.: 
8-923-520-58-19.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у. Тел.: 8-923-
603-40-81.

ХОЛОДИЛЬНИК, возможна доставка. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК, кухонный гарнитур. Тел.: 
8-923-624-75-83.

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральная машина, печь 
3-конфор. – всё б/у, недорого. Тел.: 8-950-
273-88-65.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, диффен-
бахия, золотой ус). Тел.: 3-10-38.

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

ЦВЕТЫ комнатные: фиалки голубые, бор-
довые и др. – 50 руб. Тел.: 8-906-933-
10-10.

ЦЫПЛЯТА 3-суточ. от домашних кур, разная 
порода. Тел.: 8-951-165-21-24, 8-913-296-
05-64.

ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80.
ШКАФ платяной, стенка, кухонный гарни-

тур, в отл. сост. (самовывоз). Тел.: 8-913-
129-31-01.

ЩЕНКИ немецкой овчарки, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8-951-609-27-15.

ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки (крупные). 
Тел.: 8-904-994-09-59. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы кучинская 
юбилейная. Тел.: 8-913-406-19-72. 

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

ОБМЕН
КВАРТИРА-СТУДИЯ на 2-комн. в п. Южный 

или 1-комн. в п. ш. «Березовская», или про-
дам. Тел.: 8-908-944-53-41. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре г. Кемерово (ре-
монт) на 2-комн. кв. в Березовском, кроме 
1 эт. Тел.: 8-902-983-63-34.

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово и 1-комн. 
в Березовском на 2-3-комн. в Кемерово. 
Тел.: 8-902-758-81-42.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (с ремон-
том) на 2-комн. ул. пл. + моя доплата или 
продам. Тел.: 8-905-949-07-58.

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

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2 эт. на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. Тел.: 
8-913-290-30-29. 

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

ДОМ в р-не Нижнего Барзаса (4 комн., са-
нузел) на 2-комн. кв., кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
8-951-173-88-57, 8-951-163-68-42.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, любой район и этаж. Тел.: 8-900-

050-61-27. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-904-964-11-16. 
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 

8-905-949-73-87. 
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. 

Тел.: 8-951-174-54-48. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-

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

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

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

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

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное, в любом сост. Тел.: 8-951-618-
73-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-621-72-78.

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

ОБУВЬ с 40-го по 44-й размер. Тел.: 8-903-
067-30-58.

ВЕЩИ женские и мужские с 60-го по 70-й 
размер. Тел.: 8-903-067-30-58.

СНИМУ
ДОМ на длит. срок – русская семья, оплату 

и порядок гарантируем. Тел.: 8-950-582-
30-44. 

СДАМ
КОМНАТУ, ул. 40 лет Октября, 22, на длит. 

срок. Тел.: 8-913-130-28-85.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки (1 час – 200 руб., сутки 

– 1000 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-419-33-76. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. Тел.: 
8-904-371-66-61. 

1-КОМН.КВ., ул. Фрунзе, 11, на длит. срок, оп-
лата 6000 руб.+вода. Тел.: 8-950-270-06-
87.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-950-595-94-77. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
4 эт. Тел.: 8-923-600-19-47, 8-923-618-
33-57.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, без 
мебели. Тел.: 8-906-935-62-60.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 3 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-923-497-97-37. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район поли-
ции. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт., оплата 
ежемесячно 5000 руб.+ свет+ вода. Тел.: 
8-923-495-88-53.

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

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, мебли-
ров. Тел.: 8-921-615-09-61.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на 
длит. срок – семейным, оплата 6500 
руб.+счетчики. Тел.: 8-908-959-56-
30.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт., оп-
лата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-906-928-
63-75.

2-КОМН. кв. ул. пл., частич. меблиров. Тел.: 
8-905-906-40-78.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров (без мебели). 
Тел.: 8-950-273-33-03. 

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, меблиров. Тел.: 
8-923-609-90-92.

ДОМИК под дачу в Бирюлях (1 к+к, баня, 
колодец, огород 12 сот.) – недорого. 
Тел.: 8-904-577-84-17, 8-951-574-14-
65.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 8-951-
163-47-03. 

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, углов, 

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

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

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

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, помывка окон, любые хоз. рабо-
ты). Тел.: 8-961-861-05-95.

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

Тел.: 8-923-605-73-24. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-

519-67-75. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-519-67-

75. 
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, 

Геннадий. 
ХОЗ. работы (сброс угля, помощь в огоро-

де, любые хоз. работы). Тел.: 8-951-577-
48-39.

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-913-303-41-97, 
3-15-50 (Константин).

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-171-40-35. 
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-

ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-908-953-97-35.

ПРОДАВЦА, сторожа. Тел.: 8-905-066-91-
88.

ПОКРАСКА, уборка, копка могил. Тел.: 
8-960-910-33-72.

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ стиральную в раб. сост. Тел.: 8-951-

610-91-18.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух котов-

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

КОШЕЧКУ 2 мес. (окрас белый, красивая, 
к лотку приучена). Тел.: 8-904-992-82-
04.

КОТИКА 2,5 мес. (окрас серый, к туалету 
приучен, ест всё, игривый). Тел.: 8-953-
067-82-91.

ЩЕНКОВ 2,5 мес. Обр. п. Барзас, ул. Ломоно-
сова, 20, тел. 8-951-611-03-38.

ЩЕНКА 3 мес. (девочка, пушистая, умная, 
красивая) и собаку 3-х лет (охранница, 
умная) – район п. Южный. Тел.: 5-68-60, 
8-923-500-80-61.

НАХОДКИ 
НАЙДЕН ключ с красным чипом в р-не ре-

дакции газеты «Мой город». Тел.: 3-18-35.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а
КУПИМ ЛОМ 

черных и цветных 
металлов. 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

ОТДЕЛКА КВАРТИР 
И ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пенсионерам 
скидка 10%. 

8-908-956-04-46. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Реклама

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Недорого. 
Монтаж. 

Бесплатная 
доставка.

8-909-520-31-36.
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Чем же курение так опас-но? Табачный дым содер-жит более семи тысяч ве-ществ, в том числе более 70 канцерогенов. Такие как монооксид углерода (угарный газ), цианистый водород, акролеин, ди-оксид азота, табачные N-нитрозамины, пиридин, квинолин и другие яды. В табаке также был обнару-жен радиоактивный изо-топ полоний-210.Пары табака, в первую очередь, конечно, влия-ют на легкие. Курение яв-ляется основной причи-ной развития рака легких и хронической обструк-тивной болезни легких (ХОБЛ) – заболевание, при котором накопление гной-ной слизи в легких вызы-вает болезненный кашель и мучительное затрудне-ние дыхания. Курильщику иногда кажется, что он за-дыхается, ему не хватает воздуха. Однако это ощу-щение обманчиво. На са-мом деле в легких избы-ток воздуха, там он задер-живается и не выходит, что и провоцирует подоб-ное состояние и реакцию человека.Риск развития ХОБЛ особенно высок у людей, начинающих курить в мо-лодом возрасте. Безуслов-

но, курение вредит людям любого пола и возраста, но для молодого организ-ма наиболее опасно, пос-кольку табачный дым зна-чительно замедляет раз-витие легких. Также табак усугубляет астму.Отказ от курения – эф-фективный способ замед-лить развитие ХОБЛ и об-легчить симптомы аст-мы. Примерно через 10 лет после прекращения куре-ния риск развития рака легких сокращается в по-ловину в сравнении с рис-ком для курильщиков.Не так давно на одном из предприятий нашего города был профосмотр. Из 75 человек – 52 куриль-щика. Причем «стаж» ку-рения от 20 лет и больше. Все они знают о вреде этой пагубной привычки. Но процентов 80 из них гово-рят, что не могут жить без сигареты.Берёзовский – город горняков. Они работают и в ночные, и в дневные сме-ны. Соответственно, на-рушение распорядка дня, сна. Шахтеры сигаретой стресс снимают. Так они говорят. Сигарета – пана-цея в борьбе со стресса-ми, усталостью, волнени-ем. Так многие думают. Это заблуждение. Нико-

тин не успокаивает, наобо-рот, приводит в возбужде-ние нервную систему. Осо-бенно когда курят вече-ром. Сон становится более чутким, курильщики поз-дно засыпают, им тяжело встать утром. Расслабля-ет на самом деле не табак, а сам ритуал курения, ко-торый вполне можно за-менить чем-то более безо-пасным. Курение – это за-висимость, которая разви-вается не только на физио-логическом уровне.На самом деле сущест-вует очень много заблуж-дений относительно ку-рения. Так, многие увере-ны, что отказ от сигарет после долгих лет курения – огромный стресс для ор-ганизма. Однако в любом возрасте независимо от стажа курения положи-тельный эффект гораздо выше. Многие не отказы-ваются от пагубной при-вычки, боясь растолстеть. На самом деле люди тол-

стеют не от того, что пре-кращают курить. Они «за-едают» стресс, который испытывает организм, от прекращения курения. Но можно снимать стресс и другими способами.Курильщики любят го-ворить, что сигарета – это личное желание и свобод-ный выбор каждого. Одна-ко есть такое понятие как «пассивное курение». Ок-ружающие поневоле вды-хают те же пары. Многие считают, что вред от него не доказан. Это заблуж-дение. Пассивное курение может спровоцировать рак легких у некурящих.Дети, идущие рядом с курящим папой или ма-мой – явление, которым сегодня не удивишь. Ребе-нок вдыхает вредный та-бачный дым. Получает-ся, курильщики вредят не только своему здоровью. Нужно заботиться хотя бы о близких, если не хотят думать о себе.

31 мая по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения отме-
чается Всемирный день 
без табака. Медики рас-
сматривают курение как 
основной фактор разви-
тия ряда заболеваний. 
На первом месте – забо-
левания сердечно-сосудистой системы, 
на втором – бронхо-легочной, на треть-
ем – злокачественные образования. Об 
этом «МГ» рассказала Марина Жигай-
лова, врач-терапевт, заведующая поли-
клиникой №2.
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Акцент

 В тему

 Далекое-близкое

ХОБЛ в подарок
Курение и свободный выбор каждого

Слово «табак» 
индейского 
происхождения. 
«Тобакко» – так на 
аравакском языке 
называлось это 
растение семейства 
пасленовых. А вот 
от слова «сик-ар», 
которое на языке 
майя обозначало 
процесс курения, 
в итоге произошло 
слово «сигарета».

Наталья Мазур, 
заведующая от-
делением экс-
тренной помощи 
социально-реа-
билитационно-
го центра «Бере-
гиня», рассказа-
ла, что курение – 
в числе проблем, 
с которыми люди 
обращаются на телефон доверия 
8-800-2000-122.
– Проблема курения волнует не только 
взрослых, но и детей, подростков. Од-
нако если раньше звонившие расска-
зывали об интересе попробовать по-

курить. Спрашивали советов, как дейс-
твовать в ситуации, когда в компании 
предлагают покурить. Сейчас подростки 
и молодые люди интересуются другим – 
как бросить курить, – отметила Наталья 
Федоровна.
Было время, когда сформировалась оп-
ределенная «мода» на курение. Во мно-
гом этому способствовали и рекламные 
кампании. С экранов телевизоров зри-
телю показывали успешных мужчин и 
красивых женщин с сигаретой в руках. 
Теперь реклама табачной продукции 
под запретом. Да и пачки сигарет стали 
менее привлекательны. Теперь на них 
можно увидеть устрашающие картин-
ки и надписи, описывающие пагубное 

употребление табака. На пачках нахо-
дятся картинки с изувеченными челове-
ческими органами с разными сюжетами: 
«рак легких», «пародонтоз», «импотен-
ция», «гангрена» и т.д. Впервые в России 
сигареты в обновленных упаковках по-
явились в 2013 году и вызвали резонанс 
в среде самих курильщиков. Статистика 
и социальные опросы тех лет показыва-
ют, что появление на пачках сигарет шо-
кирующих картинок повлияло на изме-
нение восприятия курения самими ку-
рильщиками: 78% одобрили появление 
таких предупреждений, 67% захотели 
бросить курить и более 50% изменили 
мнение о последствиях курения.
Для тех, кто решил бросить курить, 

действует специальная консультатив-
ная телефонная линия 8-800-200-
0-200. На линии работают психологи и 
врачи. Психологи, например, могут по-
мочь найти замену ритуалу курения, оп-
ределят способы преодоления зависи-
мости и т.д. А врачи проконсультиру-
ют о наиболее эффективных лечебных 
способах в борьбе с курением, расска-
жут о том, как лучше подготовиться к от-
казу от сигарет с учетом уже имеющихся 
проблем со здоровьем. Звонок бесплат-
ный для всех жителей России, поэтому 
первым шагом к отказу от табака может 
стать обычный телефонный звонок.

ВОЗ и компания

Подготовила Оксана Стальберг.

Курильщики утверждают: «Сигарета снимает 
стресс». Только ведь можно и перестараться с 
таким способом успокоения.

Позвони им, позвони

Дьявольское 
зелье

 Справка «МГ»

Первым свидетельствам пот-
ребления табака индейцами 
около 6 тысяч лет. Открытие Ко-
лумбом Америки и знакомство с 
местной культурой привело к по-
явлению табака в Европе, а позднее 
и в России.
В разное время и в разных странах за курение могли 
отрубить руку или вовсе сжечь на костре. На Руси, на-
пример, при царях Михаиле Федоровиче и Алексее 
Михайловиче табак считался «дьявольским зельем». За 
хранение или употребление нарушителю грозили те-
лесные наказания. Например, ему могли отрезать нос. 
Разрешать и даже поощрять употребление табака, рав-
няясь на Европу, стали при Петре I.
Сейчас же сигаретой никого не удивишь. Накануне дня 
без табака Всероссийский центр исследования обще-
ственного мнения предоставил данные исследования о 
потреблении табачной продукции. Регулярно употреб-
ляют никотинсодержащую продукцию 33% опрошен-
ных. Среди них 29% курят обычные сигареты, 1% ис-
пользуют электронные сигареты, 3% – системы нагре-
вания табака и 7% другие табачные изделия (трубки, 
самокрутки и т.д.).

Осознание того, что курение – привычка опасная и 
даже смертельная, в развитых странах привело к пос-
тепенному ограничению употребления табака. В 2003 
году Всемирная организация здравоохранения разра-
ботала Рамочную конвенцию по борьбе против табака.
Это первый международный юридический документ, 
направленный на сокращение потребления табака. Он 
обязывает страны-участницы конвенции устанавливать 
определенные меры: ограничивать продажу табака не-
совершеннолетним, повышать цены и налоги на табач-
ные изделия, размещать информацию о вреде куре-
ния на сигаретных пачках, ограничивать рекламу таба-
ка и курение в общественных местах, проводить анти-
табачные информационные кампании.
В первый же год документ подписали 40 стран. В 2008 
году Россия присоединилась к конвенции. Борьба с ку-
рением началась на государственном уровне.
В 2019 году Всемирный день без табака проходит под 
лозунгом: «Табак и здоровье легких». Цель кампании – 
акцентировать внимание на пагубных последствиях та-
бака для легких человека: от хронических респиратор-
ных заболеваний до рака.
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В редакцию обра-
тилась березовчан-
ка Нина Прокопьевна, 
рассказав, что уже не в 
первый раз сталкива-
ется с ситуацией, ког-
да «ее не пропускает 
машина на пешеход-
ном переходе в райо-
не ДК шахтеров». Пос-
ледний случай произо-
шел 5 мая около 18:00. 
Номера машины, за ру-
лем которой был нару-
шитель, она не запом-
нила. К счастью, травм 
она не получила, но ис-
пугалась за собствен-
ное здоровье.
Горожанка попросила 
«МГ» выяснить, нет ли в 
этом районе видеокаме-
ры, запись которой помог-
ла бы в установлении лич-
ности водителя автомо-
биля, который не пожелал 
уступить дорогу пешеходу 
на «зебре».

Корреспонденту «МГ» 
удалось выяснить, что ви-
деокамера в этом райо-
не есть, однако в ее об-
зор «зебра» не попадает. 
Трансляцию с этой виде-
окамеры можно посмот-
реть на сайте одного из 
провайдеров связи, ко-
торый ее установил по 
прось бе администрации 
города, – www.zao-kes.

ru в разделе «Безопасный 
город» (внизу страницы).

– Эта видеокамера ра-
ботает в режиме онлайн, 
она установлена провай-
дером связи на безвоз-
мездной основе, – расска-
зала «МГ» Аэлита Завьяло-
ва, начальник отдела ин-
формационных техноло-
гий администрации БГО. –
Ее обзор направлен на 
центральный вход здания 
ДК шахтеров. Обзор так-
же захватывает место сто-
янки такси, место, предна-
значенное для ожидания 
пассажиров междугород-
ного автобуса, маршру-
ток и попуток – то есть об-
ласть массового скопле-
ния людей. К сожалению, 
технические характерис-
тики этой видеокамеры не 
предусматривают опреде-
ление номера автотранс-
портного средства, поэто-
му зона с пешеходным пе-
реходом осталась вне ее 
видимости. Для контроля 
дорожного движения не-
обходимо специализиро-
ванное сертифицирован-
ное оборудование, кото-
рое может использоваться 
только сотрудниками по-
лиции. Это оборудование 
дорогостоящее, и пока его 
установка в городе не пла-
нируется.

Ситуацию также про-
комментировал началь-
ник ГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский Алексей 
Каличкин:

– Отмечу, что сотруд-
никами полиции ведется 
целенаправленная рабо-
та по недопущению ДТП 
с участием пешеходов, в 
том числе и на пешеход-
ных переходах. Всего в 
этом году было составле-
но 115 протоколов по ста-
тье 12.18 КоАП РФ «Непре-
доставление преимущест-
ва в движении пешеходам 
или иным участникам до-
рожного движения» Ко-
декса об административ-
ных правонарушениях. В 
целом работа по профи-
лактике правонарушений, 
которые могут привес-
ти к травмам или гибели 
людей на дороге, нашей 
службой ведется непре-
рывно в ходе круглосуточ-
ного патрулирования на 
дорогах города и органи-
зации различных акций и 
операций.

Напомню, что, соглас-
но пункту 4.5. «Правил до-
рожного движения», на 
нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы 
могут выходить на проез-
жую часть после того, как 
оценят расстояние до при-

ближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и 
убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен. Во-
дитель, в свою очередь, 

обязан (п. 14.1. ПДД) сни-
зить скорость или остано-
виться перед переходом, 
чтобы пропустить пешехо-
дов, которые пересекают 

проезжую часть или соби-
раются (вступают на «зеб-
ру») ее перейти.

Подготовила 
Анна Чекурова.
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Безопасность

 Обращайтесь!

Информацию о нарушениях, а 
также свои предложения по рабо-
те автотранспорта пассажиры мо-
гут направлять дежурному дис-
петчеру Берёзовского ГПАТП по 
телефону: 3-42-22. Также можно 
оставить обращение на офици-
альном сайте предприятия: 
berez-atpko.ru.

Есть ли видеокамера 
в районе ДК шахтеров?

Изображение с видеокамер в реальном времени можно посмотреть на 
www.zao-kes.ru (в разделе «Безопасный город»).

Журналисты «МГ» уже поднима-
ли проблему, связанную с предостав-
лением льгот отдельным категориям 
граждан в автобусах, работающих по 
маршруту №120. Несколько жителей 
Берёзовского обратились в редакцию 
с жалобами о том, что водители част-
ного маршрута отказывают льготни-
кам в их законном праве, требуя с них 
деньги за проезд. Были даже случаи, 
когда льготников высаживали из ав-
тобуса.
Напомним, что первоначально редак-
ция обратилась за разъяснениями в Бе-
рёзовское автотранспортное предпри-
ятие, где получила вроде бы ясный от-
вет: «Между Берёзовским ГПАТП и ИП 
Большанин О.Н. подписан договор, в ко-
тором предусмотрено выполнение рей-
сов по указанному маршруту с сохране-

нием всех льгот отдельным категориям 
граждан» (подробнее в «МГ» от 7 марта 
2019 года). Многие жители Берёзовского 
вырезали эту заметку и показывают во-
дителям частных автобусов по маршру-
ту №120. Однако водители попросту иг-
норируют официальную информацию 
и продолжают брать с пенсионеров де-
ньги, что возмущает горожан. А еще «пу-
гают» полной отменой льгот, которое, 
якобы, произойдет в скором времени.

С просьбой разъяснить ситуацию ре-
дакция обратилась в департамент транс-
порта и связи Кемеровской области и 
получила ответ и. о. начальника Дмит-
рия Антипова:

– Обслуживание межмуниципального 
маршрута пригородного сообщения №120 
осуществляют автобусы Берёзовского 
ГПАТП КО. Однако в связи с износом под-
вижного состава, недокомплекта води-
тельских кадров для обеспечения взятых 
на себя обязательств при перевозке пасса-
жиров на маршрут был привлечен инди-
видуальный предприниматель по догово-
ру соисполнения.

Ежедневно из 60 рейсов, запланиро-
ванных по маршруту, автобусами индиви-
дуального предпринимателя выполняется 
24 рейса, остальные – ГПАТП.

В соответствии с п. 1.1 договора соис-
полнения индивидуальный предприни-
матель обязуется оказывать перевозку 
пассажиров по утвержденным тарифам 

с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан в пол-
ном объеме.

В адрес администрации Кемеровской 
области и Берёзовского ГПТАПТ КО так-
же поступают обращения от пассажиров с 
жалобами на непредоставление в автобу-
сах индивидуального предпринимателя 
мер социальной поддержки на проезд.

Данная ситуация стала предметом 
разбирательства в Берёзовском ГПАТП. 
В связи с этим руководством предпри-
ятия организуются выездные провер-
ки по выявлению фактов несоблюдения 
условий договора соисполнения. Также 
подготовлена и направлена претензия в 
адрес индивидуального перевозчика с 
предупреждением о штрафных санкци-
ях за несоблюдение условий пункта 1.1. 
договора соисполнения.

Департаментом транспорта и связи Ке-
меровской области руководителю Берё-
зовского ГПАТП КО указано на необходи-
мость усиления контроля по вопросу обя-
зательности предоставления льготного 
проезда отдельным категориям граждан 
по данному маршруту индивидуальным 
предпринимателем.

Напомню, что бесплатно услугами пе-
ревозки по маршруту №120 пенсионеры 
могут пользоваться с 1 мая по 1 октября с 
понедельника по четверг.

На сегодняшний день в области 3033 
единицы автомобильного транспорта, 

из которых 1695 единиц государствен-
ной и муниципальной формы собствен-
ности, которые работают в маршрутной 
сети с предоставлением мер социальной 
поддержки. 1388 индивидуальных пред-
принимателей, обществ с ограничен-
ной ответственностью работают в режи-
ме маршрутного такси (без предоставле-
ния льгот).

В соответствии с законодательством 
Кемеровской области меры социаль-
ной поддержки на проезд предоставля-
ются в автомобильном транспорте об-
щего пользования – в автобусах (за ис-
ключением маршрутных такси) и город-
ском наземном электрическом транс-
порте общего пользования – в трамва-
ях и троллейбусах – по маршрутам регу-
лярных перевозок.

Соответственно маршрутные такси ра-
ботают без предоставления льгот на про-
езд по принципу самоокупаемости.

Индивидуальным предпринимателям, 
привлекаемым в качестве соисполните-
лей перевозок с предоставлением мер со-
циальной поддержки на проезд, затра-
ты за провоз льготников компенсируют-
ся по фактически выполненным объемам 
транспортной работы в сроки, определен-
ные договором соисполнителя.

Отмена льгот на проезд общественным 
транспортом на сегодняшний день не пла-
нируется.

Подготовила Анна Чекурова.

Возвращаясь к напечатанному

И частнику закон о льготах писан! 
О плате за проезд в автобусах по маршруту № 120
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 стабильную заработную
       плату с последующим
       повышением;
 социальный пакет;
 обучение профессии 
      за счет компании

В связи с расширением производства 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 

Группы компаний ТАЛТЭК

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛЫ КАДРОВ: 
шахта «Берёзовская» (384-45) 41-3-83; 41-3-60;

шахта «Первомайская»  (384-45) 57-71-03; 57-71-82.

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

 проходчиков; 
 МГВМ; 
 электрослесарей
     подземных

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

9 июня в ДК шахтёров с 10:00 до 16:00 ч. 
«День Садовода»!

от оптовой фирмы Кассиопея 
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 

ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ЗА В СЕЗОН!!!
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 
2019 г.) в т.ч. лилии по 20 р.,
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дейция, сирень, флоксы, 
миндаль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, маг-
нолия, клен, липа дрок красильный, лаконос, пузыреплодник и др.),
• саженцы зимостойких сортов (груши, слива, черевишня, вишня-де-
рево, черешня, яблони (200), смородина отборная сладкая и крупная 
(100), виноград, облепиха, СВГ, вишня, крыжовник безшипый, жимо-
лость, малина, ешта, ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садо-
вая, актинидия, фундук, рябина, и мн.др.).
 •высокоурожайная клубника (70 р.) 

АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК-САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПИТОМНИК! Ре
к

ла
м

а

Местная мусульманская 
организация 

приглашает 
всех мусульман города 
в мечеть «Минфахира» 

на праздник УРАЗА БАЙРАМ 

во вторник 4 июня 
в 8 часов утра. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

л
ам

а

Последний звонок на 
прошлой неделе про-
звенел не только для 
учащихся выпускных 
классов образователь-
ных учреждений, но и 
для выпускников шко-
лы «Магнолия». Учеб-
ный год, длившийся, 
как и полагается, с сен-
тября по май, закон-
чился для 16 «школя-
ров» в возрасте… стар-
ше 60 лет!
– Ученики «Магнолии» – 
граждане пожилого воз-
раста с активной жизнен-
ной позицией, – расска-
зывает директор Центра 
социального обслужива-
ния Наталья Склярова. –
Они с удовольствием 
приходят на занятия, им 
нравится общаться друг 
с другом. Прошедший 
учебный год стал для них 
очень ярким, насыщен-
ным событиями. 

Для членов клуба про-
водились специальные 
уроки, где в роли учите-
лей выступали психологи 
и соцработники. Были ор-
ганизованы встречи с ин-
тересными людьми, таки-
ми как настоятель храма 
Николая Чудотворца отец 
Андрей Киреев или по-
жарный инспектор Алек-
сандр Дедрук. В учеб-
ных планах также значи-

лись уроки скандинавс-
кой ходьбы, компьютер-
ной грамотности и гон-
чарного искусства, мас-
тер-классы по кулина-
рии, литературные гости-
ные, песни под караоке, 
танцы, веселые конкурсы 
и беседы за чашкой чая. 

Выпускников при-
шли поздравить творчес-
кие коллективы: куколь-
ный театр-студия «Диво» 
Центра культурного раз-
вития, ученики Детской 

школы искусств №14 и те-
атр воспоминаний «Нос-
тальгия». А под «Школь-
ный вальс» в исполнении 
Тамары Хмиловской все 
желающие закружились 
в красивом танце…

– Ой, я уже шестой год 
на второй год в этой шко-
ле остаюсь, – шутит «уче-
ница» Любовь Бокова. – 
Время в «Магнолии» про-
ходит незаметно, уроки 
очень полезные, поучи-
тельные, знания пригож-

даются в повседневной 
жизни. А на холодильни-
ке у меня хранится фи-
гурка, которую я собс-
твенноручно сделала из 
глины!

Выпускники школы 
признаются, что их энер-
гии хватит для реализа-
ции новых планов, инте-
ресных задумок и творчес-
ких идей и что после кани-
кул они готовы заниматься 
с удвоенной силой. 

Ирина Щербаненко.

Ветераны

На второй год – 
с удовольствием!

В «Магнолии» закончились занятия

Ребята из театра-студии «Диво» подготовили необыкновенное кукольное 
представление – сказку «Колобок» на новый лад. Фото Максима Попурий.

Выражаем благодарность нашим уважаемым 
воспитателям Ольге Юрьевне Слепковой и Ната-
лье Васильевне Богатыревой!
Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое 
отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный 
подход к каждой семье, доброту и душевную теплоту.

Воспитательный процесс был организован с учетом 
всех мелочей повседневной жизни. В группе царила ком-
фортная теплая обстановка, все взаимоотношения стро-
ились на основе равноправия и взаимопонимания. Вос-
питатели проводили с детьми интересные занятия, стара-
лись увлечь их различными видами деятельности. Ольга 
Юрьевна и Наталья Васильевна научили ребят быть чес-
тными, добрыми, открытыми и заботливыми, дружить и 
уважать друг друга, любить свою семью, ценить прекрас-
ное, творить и фантазировать. Наши детки с радостью по-
казывали нам свои поделки, а дома с интересом повторя-
ли то, чему научились в детском саду. Все это благодаря 
профессионализму наших воспитателей и опыту, приоб-
ретенному ими за многие годы работы с детьми. 

Уважаемые Ольга Юрьевна и Наталья Васильевна! 
Благодаря вам дети готовы без страха перейти на но-
вую ступень своей жизни. Спасибо за все, что вы сде-
лали для нас!

Родители выпускной группы «Знайки» 
МАДОУ №15 «Журавушка».

Слова признательности

«Знайки» говорят 
«Спасибо»

Воспитатели Наталья Богатырева  (на фото 
слева) и Ольга Слепкова (на фото справа).
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ
КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 
ТОРФ. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

РекламаПРОДАМ навоз, 
перегной, чернозем 
(можно мешками), дрова, 
уголь (в мешках) и др.
Доставка по талонам.

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

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
С БЕРЕГОВОГО (черная, плодородная 
целинная земля, вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3 до 6 тонн. 8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

аСЕНО. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
а/м «Урал»,
 перегной 

в мешках. Горбыль. 
8-950-599-38-39.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

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

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

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

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

В городе Берёзовском завершается реконструкция 
единственной мечети. Мы ведем сбор средств на это бла-
гое дело! Просим жителей города, а также предприятия и 
организации оказать посильную помощь. Не имеет зна-
чения сумма, которую вы сможете пожертвовать. Любая 
сумма будет бесценным вкладом в это благое дело.

Ваши пожертвования ждут в мечети «Минфахира» 
(улица Резвых, 15а). Справки по телефону: 8-923-508-68-
18 (Рустам хазрат Шодмонов).

Банковский счет 40817810826005830754 в Кемеровском 
отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получатель – Шод-
монов Рустам Гайбуллоевич).

Мечеть «Минфахира».

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 3 июня по 7 июня с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителю губернатора Кемеровской области, 
руководителям структурных подразделений Администрации 

Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, иных органов по телефонам прямой линии

3 июня (понедельник) Шамгунов Денис Амирович, начальник де-
партамента труда и занятости населения Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 35-41-60.
4 июня (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по вопросам безопасности и право-
порядка). Тел.: 8 (3842) 36-87-09.
4 июня (вторник) Десяткин Кирилл Александрович, начальник де-
партамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 58-38-41.
5 июня (среда) Печеркина Ирина Александровна, начальник депар-
тамента строительства Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-55-45.
5 июня (среда) Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений администра-
ции Кемеровской области. Тел.: 8(3842) 36-33-65.
6 июня (четверг) Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномо-
ченный по правам ребенка в Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 34-
95-96.
7 июня (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, начальник депар-
тамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-65-31.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кузбасса: 8 (3842) 
58-41-97.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ 
04.06.2019 г. с 10:00 до 11:00 Т. В. Жуйкова, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по социальным вопросам. Тел.: 3-61-
57.
06.06.2019 г. с 10:00 до 11:00 Н. В. Помазкина, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству. Тел.: 3-25-61.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа (www.berez.org).

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

Время 
работ Характеристика работ Адреса отключений

4 июня, вторник

10:00-
15:00

Чистка резервуара чистой воды 
скважины № 1 п. Барзас, ул. Мира

ул. 1-ая Рабочая; ул. 2-ая Рабочая;ул. Кооперативная; ул. Кузбас-
ская; ул. Ленина; ул. Лесопильная; ул. Ломоносова; ул. Мира, 2 – 
70; ул. Новая; ул. Октябрьская; ул. Трудовая, 1 – 11, 2 – 18; ул. Пок-
рышкина; ул. Пушкина; ул. Центральная; ул. Шахтовая; пер. Кос-
мический; пер. Майский; пер. Южный

6 июня, четверг

10:00-
15:00

Чистка резервуара чистой воды 
скважины № 2 п. Барзас, пер. 
Восточный

ул. Береговая; ул. Лесопильная; ул. Советская; ул. Трудовая, 13 – 
21, 20 – 32; пер. Восточный

11 июня, вторник

09:00-
20:00

Чистка резервуара чистой воды на-
сосной станции 2-го водоподъема ул. Нижний Барзас, 13,15,17

20 июня, четверг

09:00-
20:00

Чистка резервуара чистой воды 
насосная станция 3-го водоподъ-
ема

б-р Молодежный; б-р Комсомольский; пер. Высоковольтный; пер. 
Ермака; пер. Ключевой; пер. Мирный; пр. Ленина; пр. Шахтеров; 
ул. Апрельская; ул. Барзасская; ул. Бирюлинская; ул. Брестская; 
ул. Б. Хмельницкого; ул. В. Волошиной; ул. Вишневая; ул. Волкова; 
ул. Высоковольтная; ул. Гаражная; ул. Гастелло; ул. Дачная; ул. Ду-
найская; ул. Ермака; ул. Западная; ул. Звездная; ул. Котовского; ул. 
Кочубея; ул. Куйбышева; ул. Лазурная; ул. Луговая; ул. Мира; ул. 
Мирная; ул. Ноградская; ул. Пархоменко; ул. Пасечная; ул. Родни-
ковая; ул. Рябиновая; ул. Сиреневая; ул. Славянская; ул. Строите-
лей; ул. Утренняя; ул. Фестивальная; ул. Хуторная; ул. Черемушки; 
ул. Черняховского; ул. Энтузиастов; ул. Юбилейная; ул. 40 лет Ок-
тября; ул. 40 лет Победы; ул. 8-го Марта; ул. Промышленная

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИВ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 17 – 21 июня

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 17 по 21 июня, ежедневно

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редачи

ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трактовая, 26 – 30, 35, 65

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редачи

ул. Белякова; ул. Березовая, 1 – 21; ул. Больничная, 11; ул. Ва-
сильковая, 8 – 16; ул. Гоголя, кроме 1а; ул. Зеленая, 3 – 24; ул. 
Красная; ул. Ленина, 28 – 44, 57 – 97; ул. Лермонтова; ул. Ми-
чурина, 4 – 24; ул. Нахимова; ул. Новогодняя, 10 – 16; ул. Одес-
ская; ул. Попова, кроме 2, 5 – 9; ул. Северная; ул. Сергиевская, 
два дома без номера; ул. Степная, 3 – 7, 4 – 6; пер. Березовый; 
пер. 1-й Одесский; пер. 2-й Одесский; пер. 3-й Одесский

с 19 по 20 июня, ежедневно

09:00-
16:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Вокзальная, 1; ул. Горная, 10 – 30, 12а, 28а; ул. Димитрова, 2, 
4, 4г; ул. Маресьева; ул. Октябрьская, 19 – 29; ул. Смоленская, 2 
– 32, 1 – 41; ул. Чехова, кроме 2 – 6, 1а; пер. Маяковского, 2 – 14

17 июня, понедельник

08:30-
15:00

Ремонт электрооборудования при-
слонного щита ул. Фрунзе, 41

18 июня, вторник

09:00-
16:00

Ремонтные работы – на воздушной 
линии электропередачи

п. Барзас: ул. Весенняя; ул. Вокзальная; ул. Железнодорожная; 
ул. Кедровая; ул. Разина; ул. Сибирская

08:30-
15:00

Ремонт электрооборудования при-
слонного щита ул. Фрунзе, 37

09:00-
16:00

Ремонтные работы – на воздушной 
линии электропередачи ул. Н. Барзас, кроме 85 – 93, 85а

09:00-
15:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции пр. Ленина, 29 – 37, 53

09:00-
16:00

Ремонтные работы – на воздушной 
линии электропередачи

ст. Забойщик: ул. З. Космодемьянской, 1, 3, 10, 12, 18; ул. Кузнец-
кая, 2, 4; ул. Центральная, 81 – 95, 103, 107

11.00-
17.00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Черняховского, 20; ул. 40 лет Октября, 24

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Дунайская; ул. Котовского; ул. Кочубея, 1 – 19, 2 – 20; ул. Куй-
бышева

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь  по тел.:  3-20-11 (круглосуточ-
но) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ре
к

л
ам

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

Ре
к

л
ам

а

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),
тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88.

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

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.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама
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1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
7 июня

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер З, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 45%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. дождьВетер СЗ, 4 м/с739 мм рт. ст. Вл. 48%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер ЮВ, 4 м/с734 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +3оСДень +14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оСДень +15оС
Ночь +9оСДень +16оС
Ночь +10оСДень +14оС
Ночь +10оСДень +17оС
Ночь +12оСДень +18оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер В, 1 м/с731 мм рт. ст. Вл. 89%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер ЮВ, 1 м/с736 мм рт. ст. Вл. 69%
ЧетвергОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 70%
ПятницаМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +9оСДень +13оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.
Ре

к
ла

м
а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270  р.
Комбикорм для собак 40 кг – 370 р., 
1 кг –  9.40 руб.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Дробленка 35 кг – 390 р.
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 510 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Р
е

к
л

а
м

аПарники от 350 руб., тачки садовые от 1450 руб., водонагреватели от 5200 руб., мотокульти-
ваторы от 20500 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, укрывной матери-
ал, пленка п/э, сотовый поликарбанат, каркас теплицы, сухие смеси, гипсокартон. (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

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

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
горбуша с/м (потрошёная) 1 кг – 165 р., рагу для 
борща (свинина) 1 кг – 65 р., чай «Лисма» 25 п 
(чёрный) 1 шт – 31 р., лёгкое свиное 1 кг-55 р., 
сельдь олюторская с/м 1 кг – 165 р., яйцо СВ (ин-
ская ПТФ) 1 дес. – 65 р.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт №10 
– 380 руб. лист, фанера, 
плита OSB – 780 руб. лист, 
краска, водоэмульсионная 
краска, лист оцинкованный 
– 699 руб. лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб. 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
145 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 43 руб./1 кг.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
– 6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

4000 руб./куб. 
Опилки. 

8-952-173-19-10. Ре
к

л
ам

а

Реклама

СДАМ торговое помеще-
ние. Тел.: 8-923-491-18-58.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
доставке (с л/а) в г. Берёзов-
ский. Организация достав-
ки/отправки корреспонден-
ции. Наличие компьютера и 
выхода в интернет; наличие 
эл. почты. Работа разъездно-
го характера. З/плата: оклад 
5000 рублей + сдельная за до-
ставленные письма. Компен-
сация ГСМ. Тел: 8-913-323-97-
58.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправление» 
водитель погрузчика, води-
тель БелАЗ. Тел: 8-933-300-
40-37.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Барзас-
ский карьер» главный техно-
лог, водитель кат. В, С с опы-
том работы, электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту 
оборудования 5 разряда, во-
дитель погрузчика. Тел.: 75-
474, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Обра-
щаться ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20, 3-25-42.

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
проходчики, горные масте-
ра, стаж от 3 лет. Полный соц 
пакет, зарплата от 47000 руб-
лей. Тел.: 8-38-42-75-24-29.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» продавец, разно-
рабочий, Тел.: 8-902-983-67-
87.

ТРЕБУЕТСЯ машинист авто-
крана. Тел.: 8-913-390-88-80.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин «Веселый фермер», з/
плата 15000 руб. (стажиров-
ка, соц. пакет), грузчики-раз-
норабочие, з/плата 12000-
14000 руб.. Тел.: 8-903-946-
96-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
В, С, D. Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С на самосвал HOWO, работа 
в ООО «Барзасский карьер», 
график 2/2, з/плата от 30000 
руб. Тел.: 8-961-717-60-95.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Интел-
лект-сервис» компьютерный 
техник. Соц. пакет. График 
работы 5/2. Тел.: 8-913-305-
75-59.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
на полный рабочий день, соц. 

пакет, официальное трудоус-
тройство. Проживание и пи-
тание за счет компании. Го-
товность к переезду. З/пла-
та от 14000 до 23000 руб. Тел.: 
8-923-505-80-05.

ТРЕБУЮТСЯ пробоотбор-
щики (уголь), без опыта. Воз-
награждение от 25000 руб. 
Тел.: 8-923-513-05-73 (в ра-
бочее время). 

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь по 
ремонту грузовых автомо-
билей, водитель на самосвал 
HOWO и водитель фронталь-
ного погрузчика. Тел.: 8-951-
167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, ку-
зовщик-маляр, разнорабо-
чий (возможно проживание), 
столяр. Тел.: 8-951-618-73-72.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «РСУ» 
газо электросварщик. Тел.: 
3-57-00.

ТРЕБУЕТСЯ маляр порош-
ковой покраски (полимер), з/
плата сдельная. Тел.: 8-905-
913-91-61.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «БЭС» за-
меститель главного бухгал-
тера. По всем вопросам об-
ращаться к гл. бухгалтеру 
по тел.: 5-50-76 и по адресу: 
ул. Мира, 1а, 3 этаж, каб. 305.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для по-
жилой женщины, возмож-
но проживание. Тел.: 3-17-84, 
8-923-502-36-44.

УТЕРЯННОЕ свидетельство за 
годы обучения 1996-1998 в учи-
лище № 18 (БПТ), г. Берёзовский, 
по специальности «Газоэлектро-
сварщик ЖБК», выданное на имя 
Дмитриева Александра Анатоль-
евича 1981 г. р., считать не дейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя 
Бритвина Максима Викторовича 
об окончании вечерней школы 
г. Берёзовского считать не дейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании училища №18 в 1980 г. на 
имя Степанова Александра Гри-
горьевича считать не действи-
тельным.

ПРИНОШУ свои извинения пе-
ред сотрудником полиции Тро-
фимовым В. С. и МВД России за 
свое некорректное противоправ-
ное поведение 30.03.2019 г. 

Фисенко А. Н.

Соседи выражают 
глубокое соболезно-
вание родным и близ-
ким в связи с кончиной 
замечательного чело-
века 

ТЕПЛЯКОВОЙ 
Екатерины 
Павловны. 

Скорбим вместе с 
вами.

12 мая на 85-м году жизни после трех приступов 
инсульта на земле не стало еще одного доброго, хо-
рошего человека, старожила города, ветерана про-
ходческого труда шахты «Берёзовская», нашего са-
мого лучшего в мире папы, деда и прадедушки 

ФИЯТКИНА Ивана Васильевича.
Светлая память о тебе в наших сердцах останет-

ся навечно. Спасибо за все, наш летящий вдаль бе-
лый ангел. Покойся с миром.

Семья Грачевых: дочь, внук, сноха, правнуки, 
друзья, родные и близкие люди. 

Коллектив ГБУЗ КО «Берё-
зовская станция скорой ме-
дицинской помощи» выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
безвременного ухода из жиз-
ни нашего коллеги и друга 

РЯБИЦКОГО 
Владимира Петровича. 
Светлая память навсегда 

останется в наших сердцах.
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к
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м

а

Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к
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м

а
Ре

к
л

ам
а

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

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

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

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

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


