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Всем, в

2 июня первый открытый 
городской фестиваль «Белая берёза» 
примет гостей из многих территорий 
Кемеровской области
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У восточных славян береза являлась священным 
деревом, ее нередко представляли в облике девушки 
в белом наряде. Буряты же называют березу «стражем 
ворот», так как она открывает шаману путь на небо. 
У алтайских народов береза выступает в качестве 
мирового древа. А в календаре друидов это символ 
первого месяца года, дерево начала. В православии 
зеленые ветви березы символизируют зелень дубравы 
на Синайской горе во время сошествия Святого Духа и 
являются символом пробуждения души. 
Фото Максима Попурий, коллаж Юрия Олейникова.
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Праздник 
начинается!
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Открой 
фестиваль!
Навигатор по всем 
площадкам 
праздника
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Кузбасс, дебютировав на ПМЭФ-
2018, стал одним из главных его 
открытий. Программа Сергея Ци-
вилева была чрезвычайно насы-
щенной: переговоры, подписание 
соглашений, участие в панельных 
дискуссиях и деловых завтраках, 
интервью ведущим телеканалам 
и информационным агентствам. 
С точки зрения интересов промыш-
ленности Кузбасса наиболее знако-
вым событием стало подписание со-
глашений о строительстве в Примо-
рье угольного порта, который даст 
кузбасским угольщикам практиче-
ски неограниченный выход на пер-
спективные азиатско-тихоокеанские 
рынки. Сторонами в этих соглаше-
ниях выступили администрации Ке-
меровской области и Приморско-
го края, ОАО «Российские железные 
дороги» и холдинговая компания 
«Сибирский деловой союз». 

Проект терминала мощностью 20 
млн тонн в год готов, получены по-
ложительные заключения экспертиз. 
Строительство столь нужного для 
кузбасской промышленности пор-
та начнется во второй половине уже 
этого года. В 2021-2022 годах терми-
нал будет поэтапно введен в эксплу-
атацию.

Трудно переоценить его значение 

для промышленности Кузбасса. Наря-
ду с повышением пропускной способ-
ности железных дорог, о чем Цивилев 
с Белозеровым договорились 10 мая 
в Новокузнецке, открытие порта соз-
даст условия для настоящего прорыва 
в развитии всей экономики региона, 
так как запустит цепную реакцию по-
зитивных перемен.

Начнется взрывной рост инвести-
ций в развитие всех отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства 
Кузбасса, произойдет существенное 
улучшение экологической обстанов-
ки, вырастут региональный и муници-
пальный бюджеты, что позволит сде-
лать прорыв и в социальной сфере. 

Позиция нового главы региона на 
переговорах с компаниями абсолют-
но прозрачна: я помогаю вам решать 
инфраструктурные и транспортно-
логистические проблемы, а вы де-
лаете встречные шаги. Переноси-
те свои центры прибыли в Кузбасс, 
обеспечиваете приток инвестиций 
и быстрое развитие производства, 
опережающими темпами повышаете 
заработную плату работникам, обе-
спечиваете их безопасность, снима-
ете экологические проблемы.

Крайне важно в ближайшие 
полтора-два года сделать эти пози-
тивные процессы необратимыми.
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Сотрудничество

Второй ключ 
отдайте региону
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава Кузбасса 
высказался за изменение порядка выдачи лицензий на 
добычу угля. 
– Именно из-за того, что регион из этого процесса сегодня 
устранен, и возникают многие проблемы, порой – социаль-
ная напряжённость, – отметил Цивилев. 

– Должно быть два ключа для выдачи лицензии – не только 
у Роснедр, но и у субъекта Федерации. Это необходимо, что-
бы мы могли отстаивать интересы социально-экономического 
развития региона, вопросы экологии, защиты населения, – 
подчеркнул глава Кузбасса.

В администрации области 
открыли лифт...
…Социальный. Для молодежи.
В интервью телеканалу РБК на полях форума Сергей Цивилев за-
явил, что формирование администрации Кемеровской области 
будет происходить за счет местных молодых управленцев. 

– Опору в формировании команды я буду делать на местные 
кадры. Мы намерены делать ставку на молодых, энергичных лю-
дей, – сказал Цивилев, добавив, что власти планируют создавать 
социальные лифты для молодежи.

– Привозить кадры из других регионов, возможно, мы будем, 
но только там, где не хватит на сегодня собственной компетенции. 
И то на какой-то период, – заверил и. о. губернатора области.

Глава ХК «СДС» Михаил Федяев в присутствии Сергея Цивилева 
дарит руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозерову символическую 
каску в знак начала большой совместной работы

Шахтерский край впервые был представлен 
на Петербургском международном экономическом форуме

Короткой строкой

Радость 
вдвойне 
Уважаемые кузбассовцы! До-
рогие ребята! 
1 июня во многих странах мира по 
традиции отмечается любимый 
праздник ребятни – Междуна-
родный день защиты детей. А для 
школьников это еще и день нача-
ла долгожданных летних каникул 
– радость вдвойне! 

И мы, взрослые, тоже радуем-
ся, глядя на счастливые лица ре-
бятишек, и стараемся сделать все 
возможное, чтобы этот праздник 
надолго запомнился им яркими 
событиями и новыми впечатле-
ниями. 

Но не только в этот день, а еже-
дневно, ежечасно мы должны да-
рить нашей детворе любовь, за-
боту и внимание, оберегать ее от 
разных невзгод и опасностей. 

Наш человеческий, отцовский, 
государственный долг – дать де-
тям хороший старт во взрослую 
жизнь, а для этого предоставить 
им возможность получить до-
стойное образование, обеспе-
чить условия для всесторонне-
го развития, воспитать их людь-
ми с большой буквы, настоящи-
ми гражданами нашей великой 
страны.

Мы поставили перед собой 
грандиозную по масштабам за-
дачу – сделать Кузбасс регионом 
с эффективной экономикой, ком-
фортными условиями для биз-
неса и высоким качеством жиз-
ни наших людей. И эту эстафе-
ту – подхватывать нашим детям. 
Именно за ними – будущее наше-
го Отечества!

В этот праздничный день выра-
жаю искреннюю благодарность 
родителям, бабушкам, дедуш-
кам, педагогам и всем тем, кто за-
ботится о наших детях, стоит на 
страже их здоровья, обеспечива-
ет безопасность, учит, развивает 
их способности и таланты. 

Особая признательность – 
многодетным родителям и тем, 
кто дарит тепло своей души при-
емным детям. Это не только вели-
кий труд и огромная ответствен-
ность, но и самое большое сча-
стье – видеть сияющие от востор-
га глаза детей, радоваться их пер-
вым победам и открытиям!

Дорогие друзья! 
Примите самые теплые по-

здравления с праздником! 
Пусть в этот день в каждом 

доме звучит задорный детский 
смех! Пусть исполняются самые 
сокровенные мечты и желания 
наших детей! 

Всем мальчишкам и девчон-
кам желаю отлично отдохнуть ле-
том, зарядиться энергией, полу-
чить как можно больше положи-
тельных эмоций и, конечно, най-
ти новых друзей! 

С уважением, 
С. Е. Цивилев,

временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Кемеровской области.

С праздником!

Прорубят окно в Азиатско-
Тихоокеанский регион

Лучше вы к нам!
В августе в Кемеровской области пройдут 
дни Москвы. Об этом на полях Петербург-
ского международного экономического фо-
рума договорились глава Кузбасса Сергей 
Цивилев и мэр столицы Сергей Собянин.
Руководители двух субъектов федерации под-
писали большое соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической и культурной областях. Сто-
роны договорились активно взаимодейство-
вать в таких сферах, как архитектура и строи-
тельство, ЖКХ и благоустройство обществен-
ных пространств, здравоохранение, образо-
вание и наука, культура, спорт, туризм, а также 
охрана окружающей среды, семейная и моло-
дежная политика.

Больше финансов
Соглашение о сотрудничестве заключе-
но также между Кемеровской областью и 
«Сбербанком». 
Документ, подписанный Сергеем Цивилевым и 
Германом Грефом, закрепляет сотрудничество 
сторон в финансово-кредитной сфере и призван 
способствовать социально-экономическому 
развитию Кузбасса. 
В частности, банк планирует кредитовать инве-
стиционные проекты в разных отраслях эконо-
мики с упором на наукоемкие и высокотехноло-
гичные производства, информационные техно-
логии. Крупнейший банк страны расширит кре-
дитование инфраструктурного развития регио-
на, жилищного строительства, ипотеки.

Мыслить стратегически
В разработке программы развития Кузбасса 
примет участие Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проек-
тов. 
Об этом на форуме в Санкт-Петербурге догово-
рились Сергей Цивилев и генеральный дирек-
тор  АСИ  Светлана Чупшева. 
Целью совместной работы провозглашается 
улучшение инвестиционного климата в регио-
не. В июне специалисты агентства приедут в Куз-
басс и будут содействовать включению в страте-
гию лучших, самых передовых практик, которые 
уже успешно реализуются в других регионах.

Для справки: АСИ создано Правительством 
России, председателем попечительского совета 
агентства является Владимир Путин.
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Глава Берёзовского городского округа Дми-
трий Титов встретился с ведущими предпри-
нимателями города.
Дмитрий Александрович поблагодарил предста-
вителей бизнес-сообщества города за огромный 
вклад в развитие Берёзовского.

– Сегодня именно предпринимательство явля-
ется ключевым инструментом для развития эконо-
мики города и ухода от монозависимости. Макси-
мальное развитие малого и среднего предприни-
мательства возможно только при условии откры-
того, конструктивного диалога между бизнесом и 
властью, – отметил глава БГО.

На встрече были вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма самым активным пред-
принимателям – тем, кто участвует в городских и 
областных мероприятиях, в общественной жизни.

Подведены итоги традиционного конкурса 
«Лучший предприниматель города». В этом году 
по итогам народного голосования победителем 
стала фитнес-тренер Татьяна Кривских. Имя Та-
тьяны было названо 165 горожанами (всего в го-
лосовании приняло участие 250 человек). Мне-
ние компетентного жюри также совпало с мнени-
ем берёзовцев.

Наталья Макарова.
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«Когда уходит детство?»
Вопрос недели

Наталья Мазур, 
психолог:
– С 18 лет до 21 года – по-
жалуй, самый сложный 
кризисный этап в жизни 
человека. Он оканчива-
ет школу, и нужно делать 
главный выбор в профес-
сиональном плане. На 
этом же этапе наступает 
момент, когда идеальные 
представления подрост-
ков о мире сталкиваются 
с реалиями жизни – и они 
не совпадают. Это бывает 
тяжело пережить.

Владимир Куксин, 
военный комиссар:
– Продление периода 
детства приведет к из-
менению и призывно-
го возраста, с 21 года до 
30. Но, думается, призыв 
с 18 лет – оптимальный, 
рассчитанный многолет-
ним опытом. Мне пред-
ложение Минздрава не-
понятно. Если хотят по-
дольше ограждать лю-
дей от спиртного и сига-
рет, можно просто разре-
шить отдельным указом 
их продажу не с 18 лет, а с 
21 года. 

Наталья Витренко, 
директор БПТ:
– Нет аргументов, кото-
рые бы убедили меня в 
необходимости подня-
тия возраста совершенно-
летия до 21 года. Паспорт 
подростки получают в 14 
лет, в этом же возрасте 
наступает уголовная от-
ветственность по некото-
рым статьям, призывной 
возраст – 18 лет. Что будет 
в этих случаях? К тому же 
современные дети взрос-
леют очень рано.

Егор Сартаков, 
студент:
– Детский возраст хотят 
продлить до 21 года, что-
бы «сдвинуть» запрет на 
продажу алкоголя и та-
бака (сейчас разрешено с 
18). Но, запрещая, нужно 
и предлагать. Иначе эф-
фекта оздоровления мо-
лодежи достигнуто не бу-
дет. Молодым нужно об-
щение на доступных твор-
ческих, спортивных пло-
щадках. А сейчас их заме-
няют в основном ночные 
клубы.

Галина Ларионова, 
зав. поликлиникой:
– Ребенок от инициати-
вы здоровее не станет. 
Его здоровье зависит от 
многих факторов, обра-
за жизни его и родите-
лей, а не возраста. Сейчас 
дети наблюдаются у пе-
диатра до 18 лет. Некото-
рые родители еще сами в 
детской поликлинике ле-
чатся, а уже и своих детей 
сюда приводят. А в 21 год 
что будет? Поликлиника 
такого наплыва людей не 
выдержит. 

Татьяна Егорова, 
и. о. директора Центра 
занятости населения 
города:
– В 16-18 лет еще сложно 
определиться с профес-
сией. Многие выпускни-
ки колледжей и вузов не 
приступают к работе по 
специальности, понимая, 
что ошиблись с выбором. 
Продление возраста дет-
ства не решит пробле-
му. Необходимо усилить 
профориентационное ин-
формирование в школах: 
беседы, тесты, экскурсии 
на предприятия.

Глава Минздрава Вероника Скворцова уверена, 
что детство в России должно длиться до 21 года, 
Минтруд идею не поддержал, сообщило РИА Новости

события недели

Поздравляем!

Лучшее – детям
Уважаемые горожане! В пер-
вый день лета в стране отмечает-
ся День защиты детей – светлый и 
радостный праздник, наполнен-
ный самыми лучшими человече-
скими чувствами, без которых не-
возможно благополучие наших 
детей: любовью, добротой, вниманием, заботой. Нам, взрос-
лым, эта дата напоминает о том, что дети нуждаются в нашем 
внимании, что мы в ответе за судьбу каждого ребенка.
Забота о ребенке, защита его прав, здоровья, создание условий для 
полноценного развития – это одно из приоритетных направлений 
государственной политики. На федеральном уровне сейчас реали-
зуется ряд программ, направленных на улучшение условий жизни 
ребятишек. Особое внимание уделяется малообеспеченным, не-
полным, многодетным семьям, а также детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Но самое главное для ребенка – это крепкая семья. Ни один со-
циальный институт не заменит любовь, заботу и тепло родитель-
ского дома. Именно в семье формируются характер, физическое и 
нравственное здоровье.

Сделать жизнь каждого малыша счастливее, радостнее, бла-
гополучнее – наша общая задача. Мы все должны осознать свою 
высокую ответственность за судьбу тех, кто еще только вступает в 
жизнь. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы юные 
жители Берёзовского росли здоровыми и счастливыми, умными, 
всесторонне развитыми, порядочными, честными, любящими род-
ной край, готовыми к свершениям на благо Родины.

С праздником! Счастья, здоровья, мира и благополучия в се-
мьях!

С уважением, 
Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области;

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

НЕ ПРОПУСТИ!

1 июня

 С 11:00 на центральной городской площади начнется 

развлекательная программа для детей. Гостей праздника 

ожидают театрализованные представления, конкурсы, 

праздничный концерт. Также состоятся шахматный тур-

нир (12:00) и конкурс юных инспекторов движения «Безо-

пасное колесо» (13:00).

 На площади ДК шахтеров с 11:00 также начнется дет-

ская игровая программа.

 Маленьких жителей поселка Южный ждет развлека-

тельная программа на площади у клуба в 12:00.

 В поселке Барзас праздник детства начнется в 12:00.

ВНИМАНИЕ! 2 июня будет ограничено 
движение транспорта в центральной части города. 
Основные мероприятия первого открытого городского фести-
валя «Белая берёза» пройдут на центральной площади и Ком-
сомольском бульваре. В связи с тем, что ожидаемое количество участников и зрителей 
– около 2400 человек, администрацией города принято решение ограничить движение 
автотранспорта 2 июня с 13:00 до 17:00. Ограничения будут действовать на участках  
от пр. Ленина, 2 – до пр. Ленина, 22, 

от Комсомольского бульвара, 2 – до Комсомольского бульвара, 12. 
Подробнее о фестивале на стр. 12-13.

Профессия

Малому бизнесу – большого роста
Ко Дню российского предпринимателя отмечены 

лучшие представители городского бизнес-сообщества

В Берёзовском и на всей тер-
ритории области проходит 
профилактическая операция 
«Внимание, дети!». Накануне 
летних каникул стажи поряд-
ка с обучающими занятиями 
побывали в начальных клас-
сах лицеев №№15, 17, школ 
№№8, 16, а также в коррекци-
онной школе.
Инспекторы городского отде-
ления ГИБДД заострили вни-
мание ребят на правилах пере-
хода проезжей части, которые 

все должны соблюдать неукос-
нительно. Пренебрежение пра-
вилами может быть опасно для 
жизни!

– Переходя дорогу, все вы ста-
новитесь полноправными участ-
никами дорожного движения. 
При этом вы, как взрослые, обя-
заны соблюдать правила. Будь-
те примером для сверстников, не 
поддавайтесь отрицательному 
влиянию. Знайте, что шалость на 
дороге может окончиться тяже-
лыми травмами, – отметил Сер-

гей Рыжов, инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Вместе с полицейскими дети 
разобрали дорожные ситуации, 
вспомнили, как правильно себя 
вести в салоне автомобиля, ре-
бятам напомнили про дорож-
ные «ловушки». Немало внима-
ния было уделено необходимо-
сти использования пешеходами 
световозвращающих элементов 
на одежде и сумках при движе-
нии в темное время суток.

Анна Чекурова.

Безопасность

Как дорогу перейти?
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Есть такая профессия — 
Родину защищать. Бо-
лее тесно эта крылатая 
фраза связана не с за-
щитниками Отчизны 
вообще, а с погранични-
ками, которые первыми 
встречают врага на ру-
бежах Отечества. 28 мая 
их профессиональный 
праздник. 
В этот день чествуют сегод-
няшних стражей границ, 
кадровых офицеров, вете-
ранов пограничных войск. 
Кстати, пограничная служ-
ба ФСБ России охраняет 
самую протяженную гра-
ницу в мире, более 61 тыс. 
км. Самая длинная среди 
границ с сопредельными 
государствами у России с 
Казахстаном – 7,6 тыс. км, 
а протяженность границы 
в Арктике составляет поч-
ти 20 тыс. км. 

Нынешние торже-
ства были связаны со 100-
летием образования По-
граничных войск России, 
что придавало им особый 
колорит. Поздравления и 
награды, возложение цве-
тов и венков к памятникам 
и символическому погра-
ничному столбу во дво-
ре городского музея име-
ни В. Н. Плотникова, кон-
цертные номера, подго-
товленные самодеятель-
ными коллективами – вот 
чем был заполнен день 28 
мая 2018 года для членов 
Берёзовского городского 
отделения Кемеровской 
областной общественной 
организации «Ветераны-
пограничники». Сегод-
ня это люди самых разных 
возрастов, профессий, ве-
роисповеданий, нацио-
нальностей, увлечений, 
которых объединяет при-
надлежность к погранич-
ным войскам. Они до сих 
пор хранят зеленые фу-
ражки и береты, так как 
«бывших пограничников 
не бывает!». Поэтому фу-
ражки хранятся в кварти-
рах на самых почетных ме-
стах и надеваются в самые 

знаменательные даты.
Пограничников по-

здравил глава Берёзов-
ского городского округа 
Дмитрий Титов. В своем 
обращении он отметил, 
что, хоть Пограничные 
войска и отмечают свое 
100-летие, пограничная 
служба в целом имеет 
многовековую историю, а 
люди, служившие здесь – 
особый авторитет.

– С давних времен 
охрана рубежей Отече-
ства считалась делом 
особо почетным и ответ-
ственным. Оно доверя-
лось только лучшим вои-
нам. История России зна-
ет немало примеров, ког-
да именно пограничники 
принимали на себя пер-
вый удар врага, не ща-
дили своих жизней ради 
свободы и независимости 

своей Родины. Уверен, что 
наших земляков, посвя-
тивших себя пограничной 
службе, всегда отлича-
ет мужество, принципи-
альность и профессиона-
лизм, образцовое выпол-
нение служебного долга.

Глава подчеркнул, что 
сегодня пограничники ак-
тивно участвуют в жизни 
города, поддерживают со-
циальные проекты, про-

водят огромную военно-
патриотическую работу с 
молодежью. В списках их 
славных дел уроки муже-
ства, турниры по вольной 
борьбе, работа с юнармей-
цами. Кстати, в дату слав-
ного юбилея ряды юнар-
мейцев пополнились но-
выми членами – учащи-
мися берёзовских обще-
образовательных школ. 

Одним из направлений 
деятельности организа-
ции стало и оказание бла-
готворительной помощи 
жителям Донбасса. Бук-
вально на днях ветераны-
пограничники Юрий Ка-
душкин и Андрей Дере-
венский вернулись из До-
нецка, где были с гумани-
тарной миссией.

В честь праздника и к 
100-летию образования 
Пограничных войск Рос-
сии Дмитрий Титов награ-
дил Почетными грамота-
ми и Благодарственными 
письмами активистов Бе-
рёзовского городского от-
деления Кемеровской об-
ластной общественной 
организации «Ветераны-
пограничники». Заслужен-
ные награды ветеранам-
пограничникам вручил и 

председатель Совета на-
родных депутатов Берё-
зовского городского окру-
га Александр Коптелов. 
Медалями за участие в бо-
евых действиях отмечены 
Андрей Амельченко, Сер-
гей Васильев, Александр 
Мартынушкин, Артем Си-
нявский, Игорь Чижов. И 
долго еще под сводами 
ЦКР, где проходила цере-
мония награждения, зву-
чало гордое: «Служу Рос-
сии и погранвойскам!»

А начинался день 28 
мая с совещания. Глава 
БГО Дмитрий Титов про-
вел его с членами город-
ского совета ветеранов, 
активистами Берёзовско-
го отделения Кемеровской 
областной обществен-
ной организации «Ветера-
ны пограничники» и Берё-
зовской городской обще-
ственной организации ве-
теранов десантников и во-
инов спецназа «Стрелец», 
общественностью Берё-
зовского. Совещание было 
посвящено теме усиления 
работы по патриотическо-
му воспитанию молоде-
жи. Именно это поручение 
было дано временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Сергеем Ци-
вилевым главам городов 
и районов. По предложе-
нию председателя сове-
та ветеранов Галины Шу-
стовой большинством го-
лосов присутствующих на 
совещании, председатель 
организации ветеранов-
пограничников и началь-
ник городского штаба все-
российского молодежного 
военно-патриотического 
движения «Юнармия» 
Юрий Кадушкин был из-
бран на должность по-
мощника главы Берёзов-
ского городского округа по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Должность общественная, 
но очень ответственная. 

Ирина Щербаненко.
Фото Максима 

Попурий.
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Громкая дата

Иван Мясников, атаман ста-
ницы «Берёзовская» Кеме-
ровского регионального от-
деления «Союза казаков Рос-
сии», и его заместитель Евге-
ний Саух приняли присягу.
Торжественная церемония со-
стоялась в Знаменском соборе 
Кемерова. Впервые был назна-
чен единый день присяги для ка-
заков, проживающих в разных 
городах Кемеровской области.

«Обещаюсь честью казака пе-
ред Всемогущим Богом и свя-
тым Его Евангелием, и Честным 
Животворящим Крестом, чтобы 
помнить престол Иоанна Пред-
течи и Православную христиан-
скую Веру, и свою атаманскую и 
молодецкую славу не потерять, 
но быть верным и неизменно 
преданным Казачеству, своему 
Отечеству», – этими словами на-
чинается текст присяги казака.

После того, как все верста-
ющиеся приняли присягу, был 
зачитан приказ атамана окру-
га Сергея Готовкина о присвое-
нии им первого казачьего чина 
– «Казак Союза казаков России». 
Также были вручены погоны, ко-
карды, казачьи грамоты и свиде-
тельства о принятии присяги.

Берёзовцы Иван Мясников 
и Евгений Саух были отмечены 
медалями «90 лет ДОСААФ» за 

военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. В завершение мероприятия 
с напутственным словом к со-
бравшимся обратился глава Куз-
басской митрополии. Владыка 
Аристарх поблагодарил право-
славных воинов за постоянное 
участие в богослужениях, следо-
вание традициям Русской Пра-
вославной Церкви и Кузбассу.

Ксения Чернецкая.

Традиции

Обещаюсь честью...

Берёзовские казаки приняли присягу

Служу России и погранвойскам!
В Берёзовском прошли торжества, посвященные 100-летию образования 

престижной службы на границе

Глава городского округа Дмитрий Титов 
награждает Владимира Странд Благодарственным 
письмом администрации БГО.

Воин-интернационалист Андрей Амельченко с 
внуком Мироном Мальцевым. 

Торжественное построение на центральной площади города собрало 
68 человек. 

 Цифра

46 00046 000
декоративных 
растений украсят 
Берёзовский.
Бархатцы, петуньи, саль-
вии и другие цветы бу-
дут высажены на террито-
рии более 1,5 тысячи ква-
дратных метров и в вер-
тикальных формах общей 
площадью 64 квадратных 
метра.
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Календарь

В память о Рихарде Зорге и Николае Кузнецове 
События первого месяца лета

На июнь кузбассовцы возлагают большие на-
дежды: может, первый летний месяц восполнит 
недостаток тепла в мае и подарит солнечные 
дни, свежую зелень, хорошее настроение. Хотя 
в нашем краю частенько и летом выпадает снег. 
Так случилось, например, пять лет назад 
2 июня. / Анна Чекурова.

В
 Б

ер
ёз

о
вс

ко
м

В
 Р

о
сс

и
и

 и
 м

и
р

е

День защиты детей

Международный 
день очистки 
водоемов в России

День 
мелиоратора 
в России

Всемирный день окружающей среды (День эколога)

Пушкинский день в России

День социального 
работника в России День России

День работников 
легкой 
промышленности

Всемирный день донора крови

День 
медицинского 
работника

100 лет назад (в 1918 г.) 
образовано юннатское 
движение в России

День памяти 
и скорби – 
начало Великой 
Отечественной 
войны (1941 г.)

Международный день скейтбординга

День 
кинологических 
подразделений 
МВД России

День дружбы 
и единения 
славян

День молодежи России

110 лет назад 
(в 1908 г.) на Землю 
упал Тунгусский 
метеорит

5 лет назад (в 2013 г.) открыт мемориальный знак 
в память героя Великой Отечественной войны 
Веры Волошиной

15 лет назад (в 2003 г.) в Чикаго завершился 
чемпионат мира по пауэрлифтингу, где 
березовчанка Галина Карпова завоевала серебро

16 июня – 5 лет назад (в 2013 г) на берёзовском 
сабантуе побывал турецкий ученый Микаиль 
Чингиз, изучающий малые народы нашей области

Прохладные дни с дождем и сне-гом этой весной заметно задер-жали начало работ по благоу-стройству. Но в ожидании бла-гоприятной погоды было время подготовиться. В совете ветера-нов, например, намерены про-должить добрую традицию по 

благоустройству улиц, назван-ных именами героев Великой Отечественной и Гражданской войн.За пять лет на этих улицах установлено 11 памятных зна-ков. В 2013 году – Вере Волоши-ной, Николаю Гастелло, Алексан-

дру Пархоменко, в 2014 – Ульяне Громовой, Олегу Кошевому, Сер-гею Тюленину, в 2015 – Валерию Чкалову, Александру Покрышки-ну, в 2016 – Дмитрию Карбыше-ву и Николаю Ватутину, в 2017 – Алексею Маресьеву.– Эта традиция находит от-клик и поддержку у городской администрации и многих берё-зовцев, – рассказала Галина Шус-това, председатель городского совета ветеранов. – Памятные знаки изготавливаются на де-нежные средства фонда «Побе-да», который ежегодно пополня-ется горожанами. Активисты со-

вета ветеранов устраивают суб-ботники. Жители улиц с боль-шим желанием выходят на по-мощь, высаживают цветы и по-том постоянно ухаживают за ними.В этом году памятные знаки будут установлены в честь Геро-ев Советского Союза – советских разведчиков Рихарда Зорге и Ни-колая Кузнецова – на улицах, на-званных их именами в поселке шахты «Берёзовская».Торжественное открытие па-мятных знаков обычно плани-руется накануне Дня памяти и скорби – 22 июня.

В июне много профессиональ-ных дат. 1 июня – День архивари-уса, 4 июня – День крановщика, 9 июня – День пивовара и мебель-щика, 14 июня – День блогера и работника миграционной служ-бы России, 23 июня – Междуна-родный праздник музыкантов-народников, 25 июня – День мо-реплавателя, 27 июня – День ры-болова, 30 июня – День изобрета-теля и сотрудника службы охра-ны уголовно-исполнительной системы минюста России.
При подготовке материала 

использован архив газеты «Мой 
город».
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В течение жизни человек развивается с разной скоростью и интенсив-ностью. Но в определен-ные этапы происходят изме-нения, являющиеся переломными пун-ктами в развитии. Такие периоды психо-логи называют критическими. Они, как правило, не имеют четких границ, а вы-деляются лишь условно.Каждый последующий этап отли-чен от предыдущего. Это связано с развитием органов и систем челове-ка в разные возрастные периоды, ког-да у человека изменяются представле-ние о себе, жизненные приоритеты и ие-рархия ценностей, взгляды на мир и на окружающих.Посмотрите на детей грудничково-го возраста: если разница в один месяц, а тем более в полгода – дети отличают-ся. И пусть различие совсем небольшое, но к ним трудно применить слово «ровес-ники». В дошкольном периоде становят-ся значимыми полгода или год. Для млад-шего школьного возраста больше, чем фи-зический возраст, сказывается срок обу-чения (класс), для старшего – класс и пол (девочки-старшеклассницы встречаются с более взрослыми мальчиками и считают их равными себе). Ученики 10 класса от-носят одноклассников к ровесникам, а де-вятиклассников – к младшим, не обращая внимания на возраст календарный.
Не хочу! Не буду!До сложного подросткового возраста ре-бенок переживает несколько критиче-ских периодов. Первый из них проявляет-ся в возрасте трех лет.Если ваш малыш из ласкового и по-слушного внезапно перевоплотился в «во-ждя краснокожих», значит, наступил кри-зисный этап. У детей может наблюдаться агрессивность, выражающаяся в драчли-вости и грубости. Обидные слова в сторо-ну взрослых или сверстников, ссоры, пор-ча любимых книжек или игрушек – все это проявление кризисного состояния.К трем годам у детей проявляется ха-рактер, появляются желания, которые мо-гут идти вразрез с мнением родителей. Для кризиса трехлетнего возраста ха-рактерно отрицание. На все просьбы роди-телей, воспитателей и других людей они категорично заявляют «Нет», «Не буду», «Не хочу». Ребенок может даже отказаться от того, что ему самому нравится.

Еще одно проявление, характерное для этого возраста, – упрямство. Дети стоят на своем до последнего, вынуждая взрослых пойти на уступки. Не стоит за-бывать и о своеволии. Это характерная для трехлетки черта. Он стремится к са-мостоятельности, отказываясь и не при-нимая помощь взрослых. Такое поведе-ние – это протест. Зачастую ребенок и сам не знает, чего хочет, но ничего не может с этим поделать.Опять же на помощь должны прий-ти взрослые. Не ругайте чадо, не читай-те нотации. Осуждать нужно не ребенка, а его поступок. Представьте, вас начнут отчитывать за срывы и говорить, что так делать нехорошо. Не поможет это. Слож-ные времена нужно просто пережить. Это данность. Возрастная особенность. Четкий режим дня, полноценный отдых – стабилизаторы, которые помогут вый-ти из стрессовых ситуаций.
Дивный новый мирОсобый кризисный этап во взрослении ребенка – семилетний возраст. Позади детский сад, впереди – школа, которая открывает перед учеником совершенно новый мир.Многие психологи говорят о том, что кризис семи лет связан с переходом от «детского» поведения к осознанному «взрослому». Дети начинают копиро-вать окружающих их взрослых, они про-буют для себя новые социальные роли. Отсюда и перепады настроения, при-ступы раздражения. Такое поведение от кризиса трех лет отличает «интеллек-туальный» компонент: ребенок хочет не просто самостоятельности, а равной по-зиции со взрослым. Однако семь лет – возраст юный, а потому родители про-должают действовать по старой схеме, что приводит к конфликтам.

Известный психолог Людмила Петра-новская объясняет, что к семи годам у ребенка сформирован «внутренний ро-дитель»: это тот «отпечаток» вас в со-знании ребенка, который подсказывает ему, как вести себя в разных жизненных обстоятельствах. Это значит, что ребен-ку уже не надо постоянно слышать го-лос родителя, он помнит все ваши уста-новки и может смоделировать вашу ре-акцию на свое поведение или поведение окружающих.Отсюда совет. Будьте примером для своего ребенка. Например, если мама или папа часами сидят за компьюте-ром, то почему ребенок не должен де-лать то же самое? Он попросту не ста-нет слушать их доводы. Следите не только за своим поведением, но и за своими словами.
Моему уже тринадцать…Фраза «Моему (моей) уже тринадцать» вызывает сочувственные вздохи окру-жающих. Этот возраст в народе называ-ют «трудным». Безусловно, подростко-вый возраст от 11 до 14 лет сложен. Мно-гие родители не зря опасаются проблем, связанных с ним. Это кризис, и связан он с переходом ребенка к новому этапу раз-вития.У подростка резко меняется гормо-нальный фон, что вызывает первое не-осознанное сексуальное влечение. Как следствие – он начинает интересовать-ся противоположным полом. Подростки увлеченно экспериментируют с отноше-ниями: влюбляются, встречаются, ссо-рятся, расстаются.В этот период для них характерен ниги-лизм по отношению к взрослым. Они стре-мятся высвободиться из-под опеки роди-телей, желая подражать в своем поведе-нии взрослым, состоявшимся людям.

Подростковый кризис может проте-кать по-разному. Он может быть бур-ным, интенсивным. Подросток бунтует против всего мира, громок, резок, скло-нен к конфликтам. Родителей пугают та-кие изменения.Но на самом деле подростки, которые ведут себя таким образом, достаточно от-крыты. Это возможность для родителей сохранить доверительные отношения и контакт с ребенком. Ребенок не скрывает своих эмоций: если зол и недоволен, то об этом знает весь дом, а радостью он готов поделиться с каждым. Родители долж-ны пользоваться этим. Не контролируй-те ребенка, а старайтесь просто разгова-ривать с ним. Расскажите о своих подоб-ных сложностях в этом же возрасте. Та-кое общение может быть интерес-но ему. Но кризис подро-сток может пережи-вать и молча. Ребенок натягивает капюшон на самые глаза, запирается в комнате, вставляет наушники с музыкой. Он тоже бунтует, но тихо, вну-три себя. Тихий бунт может и не обеспоко-ить родителей, но он также опасен. Роди-телям крайне важно дать понять ребенку, что они на его стороне, что поддерживают и любят его.Не обесценивайте чувства своих де-тей, произнося что-то вроде: «Поссори-лись? Ерунда! Это не самое страшное в жизни!». Не отдавайте им приказов. До-говаривайтесь!Интересуйтесь настроением ребенка, его мыслями, чувствами. Вместо вопроса «Что ты делал?» используйте «Как ты счи-таешь?» или «Что ты почувствовал?».Нужно активно привлекать ребен-ка, особенно девочек, к домашним делам. Только это должен быть не тон приказов, а просьба или пожелание. Например: «Бу-дет круто, если ты поможешь мне с убор-кой!», «Мне приятно, когда мы вместе го-товим обед!» и т.д.Наказанием за серьезные проступки станет прекращение взаимодействия на определенное время. Вместо криков ска-жите: «Я не хочу с тобой разговаривать, пока не успокоюсь». Но после ссоры обя-зательно «проживите» возникшую ситу-ацию, объясните свои действия, прогово-рите выводы.
Играйте на здоровьеЕсть такое упражнение для родителей или просто для взрослых людей. Распре-делите роли: пусть кто-то будет ребенком, кто-то – родителем. Смоделируйте какую-нибудь ситуацию и «разыграйте» ее. Мож-но взять пример и из вашего опыта. По-старайтесь, чтобы все было максималь-но приближено к жизни. А потом обсудите свои чувства, ощущения, эмоции. Возмож-но, это несложное упражнение поможет вам лучше понять своего ребенка.

Подготовила Оксана Стальберг.
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  На заметку

криОн ым. Пра, грм. Роделе побраожноительом. Реи золом, а ждымэтимрайтесскажв этие моему.стовататягсамые гл

-мсиаисе

ме-пун-сихо-, как а вы--с-

Подростковый кать по-разному. ным, интенсивныпротив всего мирнен к конфликтамкие изменения.Но на самом деведут себя таким окрыты. Это возмосохранить довериконтакт с ребенкосвоих эмоций: еслиэтом знает весь доподелиться с кажны пользоваться те ребенка, а старривать с ним. Расных сложностях кое общенино е
нсамые

Семейный психолог

Особенности 
детского периода

Как родителям распознать кризисный возраст чада

Во многих 
странах мира 
в первый день 
лета отмечает-
ся День защи-
ты детей. Дет-
ство считает-
ся одним из са-
мых светлых 
и беззаботных 
периодов в жизни человека. 
Страх и переживание у роди-
телей вызывает лишь под-
ростковый период. Однако 
в ожидании «трудного» воз-
раста мамы и папы не всегда 
обращают внимание на про-
блемы и кризисы других воз-
растных групп. Об этом «МГ» 
рассказала психолог Ольга 
Дранишникова.

...В определенные этапы происходят изменения, являющиеся переломными пунктами в развитии. Такие периоды психологи называют критическими. Они, как правило, не имеют четких границ, а выделяются лишь условно.
Уважаемые читатели! Ваш малыш требует игрушку в магазине, а не по-
лучив желаемого, закатывает истерику? Вы хотите наладить отношения 
с тещей или свекровью? Если у вас есть вопросы, с которыми вам на-
прямую неловко обратиться к психологу, звоните или пишите нам. «МГ» 
вместе со специалистами помогут найти решение. Тел.: 3-17-21, 3-27-26; 
mgorod@inbox.ru.
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Два «Москвича», один 
другого краше, «Вол-
га», «Победа» и ГАЗик 
– сегодня эти машины 
мы увидели стоящими 
в ряд в просторном га-
раже. Но еще в начале 
мая в День Победы они 
красовались на цен-
тральной площади го-
рода. В этот знамена-
тельный для всей стра-
ны день уже пятый год 
подряд ретротехника 
совершает празднич-
ный автопробег по Бе-
рёзовскому.
Хотя возраст у этих машин 
давно уже пенсионный, 
лицо свое они сохранили 
и все еще способны раз-
вить вполне даже прилич-
ную скорость. 

Эти раритеты принад-
лежит сегодня Светла-
не Тарасовой, а собирать 
коллекцию начинал ее су-
пруг Игорь Алексеевич.

– У Игоря был такой 
жизненный принцип: лю-
бая техника обязана быть 
на ходу. Если это автомо-
биль, он ни в коем случае 
не должен простаивать, 
а в любой момент – заве-

стись и поехать, – расска-
зала Светлана Петровна.

Все автомобили, стоя-
щие в гараже и сверкаю-
щие безукоризненно от-
полированными поверх-
ностями, были приобрете-
ны случайно. Просто сво-
им прежним хозяевам они 
оказались не нужны. На-
пример, «Москвич» М-407 
1960 года выпуска, с кото-
рого все и началось, был 
замечен в сарае одного из 
частных дворов в поселке 
станции Забойщик. За вре-
мя «консервации» он по-
терял свой прежний пре-
зентабельный вид, пре-
вратившись в проржавев-
ший кусок железа на коле-
сах, ведь за многие годы 
единственными, кто при-
ближался к машине, были 
только обитающие в сарае 
куры.

Пребывание в забве-
нии дало о себе знать – ав-
томобиль оказался в край-
не плачевном техниче-
ском состоянии. Для реа-
нимации «старичка» по-
требовалось много запча-
стей. «Донором» железно-
го коня стал его собрат, до-

ставленный в Берё-
зовский из Анжеро-
Судженска. На ма-
шине заменили кры-
шу, крылья. Под за-
каз для родных сиде-
ний «Москвича» была 
сделана обшивка са-
лона. Но восстано-
вить удалось все – от 
двигателя до мельчай-
ших букв в названии авто, 
красующихся на кузове.

Даже радио в «Москви-
че» родное. Это особая 
гордость владельцев ре-
тро автомобилей – сохра-
нить его в первозданном 
состоянии, чтобы маши-
на была полностью ори-
гинальной – винтик к вин-
тику, а потому и запчасти, 
мельчайшие элементы са-
лона и кузова – от дверных 
ручек до резинок уплотни-
теля – они ищут порой ме-
сяцами. Автомобиль, по 
их мнению, должен быть 
настоящим! Для людей с 
таким взглядом на технику 
советская «Победа» с дви-
гателем от новой иномар-
ки – химера. Конечно, на-
ходятся любители, кото-
рые перекраивают старую 

машинку. Например, дела-
ют двери, открывающиеся 
наверх. С инженерной точ-
ки зрения весьма интерес-
но, но это уже история не 
про ретро.

Кстати, «Победа» ГАЗ 
М-20 (1954 года выпуска) 
также есть в коллекции Та-
расовых. Стоили в совет-
ское время автомобили 
этой марки 16 тысяч руб-
лей, тогда как заработная 
плата квалифицирован-
ного инженера составля-
ла 600 рублей в месяц. В 
Советском Союзе маши-
на стала по-настоящему 

культовой. Если первые 
автомобили этой марки 
распределялись по указа-
нию сверху за личной под-
писью Молотова, то эта 
«Победа» пару лет назад 
была обнаружена на втор-
мете в груде металлолома. 
Оценивалась она, есте-
ственно, не по себестои-
мости, а как кусок сданно-
го на переработку желе-
за – по килограммам. Ма-
шину восстановили, со-
хранив даже такую мель-
чайшую, но крайне важ-
ную деталь для истинных 
ценителей, как таблич-
ка в салоне с указанием 
завода-производителя. Не 
утративший своего обая-
ния и шарма этот символ 
советской эпохи и в наше 
время смотрится весьма 
впечатляюще.

Самому «молодо-
му» авто в коллекции уже 
«стукнуло» 57 лет. Это 
«Волга» ГАЗ М-21 1961 года 
выпуска. Автомобиль 
среднего класса, произво-
дившийся с 1956 по 1970 
год. За все это время было 
выпущено 639478 экзем-
пляров различных моди-
фикаций. Стоит отметить, 
что «Волга» стала одним из 
первых массово экспорти-
ровавшихся советских ав-
томобилей.

Внушительный 
тяжеловесный с мощны-
ми колесами и открытым 
кузовом ГАЗ в ряду изящ-
ных собратьев смотрится 
на удивление гармонич-
но. Он тоже на ходу. Хоть 
и выезжают ретро авто-
мобили на дороги города 
только раз в году, в День 
Победы, но каждый из 
них готов к поездке хоть 
сейчас. Правда, расход 
топлива у «старушек» не-
милосердный. У той же 
«Победы» заявленный по 
техническим характери-
стикам расход – 13,5 ли-
тров на сто километров. 
Однако на деле выходит 
еще больше.

На старых машинах, 
конечно, сейчас не наез-
дишься. И дело не только 
в топливе. Устроены они 
по-другому: динамика не-
сравнима, другие скоро-
сти, сложное управление 
без всяких там усилителей. 
В городе водителя на та-
ком авто забибикают, ведь 
они – для неспешной, раз-
меренной езды и людей, 
которые доросли до того, 
чтобы беречь в капризных 
раритетах историю.

Оксана Стальберг.
Фото Максима 

Попурий и из личного 
архива семьи Тарасовых.
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Спасенная «Победа» 
Раритетные авто на берёзовских дорогах

«Москвич-401» 1953 года выпуска. Его прототипом стал немецкий Opel Kadett K38. Автомобиль 
до восстановления находился в самом плохом состоянии среди своих реанимированных собратьев. 
Восстановлением машин занимался Анатолий Бурнышев. Сейчас ему 27, каждый из реставрированных 
им автомобилей старше мастера как минимум в два раза.

«Победа» ГАЗ М-20 1954 года выпуска.

Серебро и бронза – 
наши
Наши земляки достойно предста-
вили берёзовскую школу воль-
ной борьбы на соревнованиях в 
тывинском городе Кызыле. Там 
сначала состоялся чемпионат Си-
бирского Федерального округа, а 
несколькими днями позже – пре-
стижный Всероссийский мужской 
турнир «Центр Азии». 
В соревнованиях участвовали 150 
борцов-вольников из Красноярско-
го края, Новосибирской, Кемеров-
ской областей, республик Бурятия 
и Хакасия, а также Монголии. Тур-
нир «Центр Азии» имеет очень вы-
сокий статус: победа в нем означа-
ет выполнение спортсменом нор-
матива мастера спорта Российской 
Федерации. Однако чемпионско-
го титула здесь добиться непросто, 
поскольку традиционно соревно-

вания собирают очень титулован-
ных атлетов. Нынче только от Тывы 
в нем участвовали звезды россий-
ского ковра, входящие в состав на-
циональной сборной.

Тем не менее, двум берёзовским 
спортсменам, воспитанникам Кон-
стантина Часовских, удалось под-
няться на пьедестал почета. Отли-
чились кандидаты в мастера спорта 
Алексей Баздырев, завоевавший се-
ребряную медаль, и Гадир Годжаев, 
который стал бронзовым призером.

К сожалению, выполнить норма-
тивы мастеров спорта России на-
шим спортсменам не удалось, а вот 
подтвердить свои звания кандида-
тов в мастера спорта они сумели.

Остается добавить, что власти 
республики организовали транс-
ляцию соревнований не только на 
местных телеканалах, но и в интер-
нете и на уличных экранах Кызыла.

Ирина Щербаненко.

В добрый путь!
27 мая в спортивно-оз до ро-
вительном центре «Атлант» 
прошли соревнования по тяже-
лой атлетике. 
В первенстве участвовали 23 юных 
спортсмена в возрасте от 10 до 18 
лет. Победу в своих весовых кате-
гориях одержали 8 человек: Дми-
трий Загаинов, Семен Попурий, 
Степан Сысолятин, Данил Мок-
шин, Иван Кузиков, Алексей Хода-
ровский, Влад Чугунов и Иван Бу-
латов. 

– Соревнование приурочено ко 
дню защиты детей и является отбо-
рочным этапом перед состязанием 
в Киселевске, которое пройдет с 15 
по 17 июня, – отметил тренер спор-
тивного комплекса «Атлант» Евге-
ний Гуляев.

Андрей Прокопьев,
студент КемГУ.

Спорт

Приглашаем на турнир
Здравствуйте, дорогие читатели, любители шах-
мат! Сегодня мы ненадолго прощаемся свами. В 
связи с окончанием учебного года прекращаются и 
занятия в шахматном клубе «Белая ладья».
Однако «Шахматный клуб «МГ» будет возобновлять 
свою работу и летом во время проведения городских 
турниров. Один из них пройдет 1 июня на центральной 
площади. Он будет посвящен Международному дню 
защиты детей. Начало турнира в 12:00. Приглашают-
ся все желающие! По итогам самой интересной пар-
тии будет составлена задача, которую мы и предло-
жим вам, дорогие читатели, в нашей рубрике «Шах-
матный клуб «МГ». 

А сегодня, конечно же, мы расскажем о решении за-
дачки из прошлого номера (см. «МГ» от 25 мая), которую 
мы условно назвали «Золотой слон»: 

1) Лe4-е1 + шах; Лс5-с1; 2) Сf7-g6 + шах; Крb1-a1; 
3) Ле1-с1 х мат.
Напомним обозначения: Кр – король, Л – ладья, С – 

слон.
До новых встреч!

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»
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А вот учащиеся 1 «В» класса лицея №17 вместе со своими родителями, учителем Екатериной Бобровой, сотрудниками цен-тральной библиотеки Оксаной Корташо-вой и Дмитрием Чупиным азбучный ре-естр пополнили, придумав азбуку «Шах-терскую». 
РаботаБуквы в этом издании так или иначе свя-заны с самой распространенной в Куз-бассе профессией. Идею создания азбуч-ного проекта Екатерина Боброва «под-смотрела» у коллег на Кубани во время своего отпуска.– В кубанских школах очень развит ре-гиональный компонент, который так и называется кубановедение, – рассказы-вает Екатерина Анатольевна. – Мы по тре-бованию федеральных государственных образовательных стандартов должны не только дать ребятам знания, но и научить их быть коммуникабельными, а также находить информацию и работать с нею. Эти задачи успешно позволяет решать проектная деятельность, потому мы и за-нялись «Шахтерской азбукой». – Мы с удовольствием включились в работу, – объясняет свое участие в про-екте заведующая отделом краеведения и библиографии центральной библио-теки Оксана Корташова. – Во-первых, мы тесно сотрудничали с ребятами из про-шлого выпуска Екатерины Анатольев-ны, которые сегодня перешли в сред-нее звено. Во-вторых, в силу профессии 

мы должны распространять среди го-рожан историко-краеведческие знания, «Шахтерская азбука», рассказывая о труде горняков, этим и занимается. А в год 75-летия Кузбасса внедрение регио-нального компонента очень актуально. Ну и потом проведена же очень интерес-ная работа!Бумажки с написанными буквами – своеобразный жребий – ребятишки «тя-нули», как на экзамене, в самом начале учебного года. В этой азбуке, как и поло-жено, 33 буквы. И на каждую (!!!) приду-маны «однобуквенные» слова! Имеются среди них вполне ожидае-мые, связанные с шахтой определения. Некоторые понятия включают энцикло-педические сведения, в некоторые вложе-но какое-то личностное отношение чело-века. А есть такие литеры, над которыми нужно было крепко подумать, включив буйную фантазию, творческое воображе-ние и креативное мышление. На помощь детям пришли родители, к работе под-ключились бабушки и дедушки, другие близкие и дальние родственники, друзья и знакомые. – В результате коллективного творче-

ства и получился такой интересный про-дукт, как «Шахтерская азбука», – гово-рит Екатерина Боброва. – Это особо цен-но, ведь, работая вместе со старшими над проектом, дети больше времени прово-дили с мамами и папами, общались. Раз-вивались их социальные, коммуникатив-ные, мыслительные и исследовательские навыки. 
Смотришь в книгу…В «Шахтерской азбуке» вы не найдете «ар-буз» и «барабан» (буквы «а» и «б»), по ко-торым многие из нас учили читать своих детей. Не увидите «азъ», «буки», «веди», как у Кирилла и Мефодия. Юные лингви-сты, живущие через 12 веков после вели-ких христианских проповедников, вклю-чили в свое пособие «антрацит», «бремс-берг», «штрек», «забой», «лаву», «марк-шейдера», «руду» и так далее. На букву «т» слово тормозок. – Это шахтерский обед, – объясня-

ет Милана Калашникова. – В него вхо-дит, как правило, толстый кусок хлеба, на нем кусочки сала или колбасы, или яич-ница с салом. Плюс огурец, или помидор-ка, или яичко вареное. Весь набор должен быть завернут в газету, потому что в ме-шочке неудобно. Но почему он называется «тормозок»? Оказывается, раньше в шах-ту с собой брали термос с едой и называли его ласково «термоском». От него образо-вался «тормозок» – и произносить легче, и смешно, как будто приходится работать-работать, потом немножко затормозить. Приятное торможение, съедобное. Карина Антропова вытянула бумажку с буквой «д» и придумала слово «доблесть». Девочка утверждает, что это «очень шах-терское слово, означающее стойкость, му-жество, самоотверженность. – Такими качествами обладает, навер-ное, любой шахтер, а уж мой папа – обя-зательно, – говорит Карина. – Я знаю, что есть такая высокая награда – знак «Шах-терская доблесть»… И еще одно слово на букву «д» – «достоин».Матвею Александрову пришлось при-думывать слово на «й». В результате «Шахтерская азбука» пополнилась сло-вом «йети». Ну, что же тут шахтерского? – могут подумать некоторые читатели. Вот что на это отвечает Матвей:– Йети живет у нас в тайге, выбирая в качестве жилища пещеры, курганы, шах-ты. Так что это шахтерское слово. Навер-ное, шахтеры и Снежный человек давно подружились, потому что мама говорит, что мы с папой иногда похожи на Йети. Йети веселый и не боится холода. Я тоже. И зиму люблю, и эту смешную букву «й» (как будто «и», но зимняя – в шапочке). Вот бы прийти в гости к Йети и поесть мо-роженого, у него, наверное, много. А еще поиграть бы с его йетишками в снежки. 
Успешная защитаНа лицейской научно-практической конференции «Эврика» первоклассни-ки успешно защитили свою азбуку, став сильнейшими среди начальной школы. Кроме того, 1 «В» признан лучшим клас-сом на своей параллели по итогам года. Собранный материал был систематизи-рован, оцифрован, отформатирован (этим занимался Дмитрий Чупин) и на праздни-ке последнего звонка каждому юному ав-тору был вручен его экземпляр «Шахтер-ской азбуки». 
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Есть идея!

Азъ, буки, ...вахтовка
Первоклассники лицея №17 придумали «Шахтерскую азбуку»

Азбука – книга для первона-
чального обучения грамоте, 
то же, что и букварь. И таких 
букварей нас с вами, дорогие 
читатели, окружает множе-
ство. Мы, если не знаем на-
верняка, то уж обязатель-
но что-то слышали о славян-
ской азбуке Кирилла и Ме-
фодия, азбуке Брайля, по-
зволяющей читать книги на 
ощупь, нотной азбуке, мор-
зянке и многочисленных по-
собиях по обучению детей 
буквам и чтению… / Ирина 
Щербаненко.

Сергей Иванов в «Шахтерской 
азбуке» отвечал за букву «г». Очень 
важная буква! Ведь представлена 
она ГРОЗом, одной из основных 
профессий шахтеров.

Вот такой симпатичный символ 
Кузбасса и шахтеров получился у 
Матвея Александрова. 

Нарисовать буквы, вырезать 
их, наклеить на бумагу, сделать 
их макеты – к изучению алфавита 
нужно относиться играючи 
и творчески, – утверждают 
составители азбуки.

Как стать предпринимателем, старше-
классники и студенты техникума узна-
ли, пройдя квест, который организовал 
городской муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства 
(БМФПМП) в партнерстве с Межрай-
онной ИФНС России №12 по Кемеров-
ской области, а также Центром заня-
тости населения города Берёзовский и 
отделением одного из банков.
– Игра посвящена Дню российского 
предпринимательства. Квесты сейчас в 
моде, поэтому мы использовали игру, 
чтобы популяризировать предприни-
мательскую деятельность, ознакомить 
молодежь с основными этапами созда-
ния собственного бизнеса, – рассказала 

Ольга Корниенко директор БМФПМП.
В квесте приняли участие три команды, 

возглавили которые капитаны: Данил Ки-
ященко, Светлана Пономарева, Лиля Ах-
метшина. Команды двигались по пред-
ложенным маршрутным листам. Прибы-
вая на этапы (в учреждения), ребята вы-
полняли разнообразные задания: приду-
мывали свои бизнес-идеи, узнавали, ка-
кую помощь может оказать Центр занято-
сти в организации своего дела, отвечали 
на вопросы о налогах и налогообложении 
и многое другое.

Победителем городского квеста «Как 
стать предпринимателем» признана  ко-
манда Данила Киященко.

– Я собрал команду из своих едино-

мышленников. Это Максим Якимов и 
Иван Зеленин. Сейчас мы студенты, а в 
будущем хотим открыть свое дело, вме-
сте мы разрабатываем бизнес-проект, 
стараемся собирать нужную для это-
го информацию, – рассказал Данил Ки-
ященко. – Квест был интересным, хотя 
многое мы уже знали по собственному 
опыту. Тема для нас актуальная, навер-
ное, поэтому мы и победили.

Участники предложили организато-
рам развивать квест, расширяя его гра-
ницы, включив в следующий раз этапы 
с участием городской администрации и 
прокуратуры, полиции и других органи-
заций города.

Анна Чекурова. 

Развитие

Маршрут для предпринимателя
Городская молодежь приняла участие в бизнес-квесте

ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА:

 с получением 

по почте;

 с получением 

в редакции или 

в библиотеках;

 с редакционной 

доставкой 

до предприятия.

Телефон 

для справок: 3-18-35.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 8 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! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 5 июня 2018 г.

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

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21063 1989 г. в., на ходу – цена дого-

ворная, можно на запчасти. Тел.: 8-903-
940-79-98, 3-42-77. 

ВАЗ-21093 2000 г. в. – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-950-580-28-18.

ВАЗ-2112 2005 г. в. – 120 тыс. руб. (торг), 
скутер «Рейсер-Сагита» 2014 г. в. – 17 тыс. 
руб. (торг). Тел.: 8-904-963-26-23.

ГАЗ-2410 1987 г. в. (хтс, гараж. хран., зи-
мой не эксплуат.) – 40 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-906-922-33-19. 

ГАЗ-3310 2001 г. в. (пробег 128 тыс. км, хтс). 
Тел.: 8-906-925-04-62. 

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

ОКА 2005 г. в. – на разбор. Тел.: 8-909-522-
84-42. 

ДЭУ-НЕКСИЯ, ноябрь 2011 г. в. (зим./лет. ре-
зина, салон люкс, пробег 51 тыс. км). Тел.: 
8-913-406-52-98. 

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

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

эт. – 370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25. 
КОМНАТА с подселением в общежитии, 

ул. Волкова, 11, 3 эт. (обычн. сост.). Тел.: 
8-960-934-31-30.

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

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

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

1-КОМН. кв., 4 эт. (S=30 кв. м, центр, евроре-
монт, балкон, не проживаем) или обмен 
на 1-комн. кв. в г. Кемерово с небольшой 
доплатой. Тел.: 8-913-284-52-13, до 21. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 10, 3/3. Тел.: 8-923-512-50-63. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 
кв. м), возможна переплан. на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-983-223-45-99. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. м, 
стеклопак., новые двери, эл. счетчик в кв-
ре, балкон зарешеч.) – 550 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 2/5 (в 
отл. сост., переплан. узак., балкон за-
стек.). Тел.: 8-923-517-37-82. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (сделан ре-
монт, натяж. потолки, новые межкомн. 
двери, балкон застек., пластик. окна). 
Тел.: 8-953-065-46-74. 

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

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, ул. 
Смирнова, 21 (медь, стеклопак., 
кафель) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-913-416-06-92.  

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

1-КОМН. кв., ул. Лазурная, 22 (район ул. 
Волкова) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
36-89. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (сух., 
тепл., обычн. сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-906-983-38-46, после 18. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 5 эт. и гараж в 
районе ул. Волкова – дешево. Тел.: 8-951-
592-30-48. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4 эт. 
(S=30 кв. м, пластик. окна, балкон) – 800 
тыс. руб. Тел.. 8-950-262-11-73. 

1-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Карбы-
шева, 11а, 4/5 – 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-601-19-10.  

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-923-492-
65-38. 

1-КОМН. кв. в центре города, 3 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23. 

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-80-19.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 2/3 кирпич. дома (частич. с мебе-
лью, евроремонт, переплан., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-960-910-95-19. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. 
(сух., светл., обычн. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 7 (комн. изолир., стеклопак., 
лоджия застек., кафель, сантехн. но-
вая, все рядом школа, детсады, поликл-
ка, сберкасса, дом кирпич., тепл, на пло-
щадке две кв-ры). Тел.: 8-929-341-24-93, 
5-64-39. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (S=51 кв. м, сух., 
светл., хор. сост., больш. прихожая, лод-
жия) – 850 тыс. руб. (торг) или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-618-28-
59. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебелью 
(кирпич. дом, S=43,5 кв. м, балкон и окна 
пластик, встр. шкаф-купе) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-964-42-98. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (пере-
план,, кухня-студия, хор. сост.) – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5, с мебе-
лью. Тел.: 8-961-863-08-43. 

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

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

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-492-65-
38. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. 
(стеклопак., балкон застек., с мебелью) + 
гараж. Тел.: 8-950-598-34-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20, 3 эт. 
Тел.: 8-904-967-89-75. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 2 эт. (ма-
лый трамвай). Тел.: 8-923-516-82-30. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23. Тел.: 
3-47-89, 8-923-518-68-14.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 3 эт. 
(комн. на обе стор.). Тел.: 8-951-617-63-
83.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5, 
возможна оплата ипотекой. Тел.: 8-923-
525-81-91.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (стеклопак., 
евроремонт), возможен обмен на Кеме-
рово. Тел.: 8-923-600-40-79.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 2 эт. (большая 
кухня, комн. изолир.) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-600-18-91.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. 
(обычн. сост., сух., светл.) – недорого. 
Тел.: 8-923-526-43-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-307-23-53.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (без ре-
монта). Тел.: 8-906-930-32-94.

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1/2 
(S=82 кв. м, большая кухня, без посред-
ников). Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский рай-
он, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 
7,3, с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. 
м, «сталинка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяж. потолки. Остается доро-
гой кухонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой доступ-
ти школа, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, Дворец 
культуры, Дом творчества) – 2200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-069-19-94. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 2 эт. 
(хор. сост.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-961-
705-80-70. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (сте-
клопак., хор. сост.) – 1500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-918-10-22. 

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

3-КОМН. кв. в центре или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-923-517-46-19. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре (S=62 кв, м). Тел.: 
8-909-510-85-06. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1 эт. (в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-913-315-19-82. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 37, 2 эт. Тел.: 8-961-707-14-51. 

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. или обмен 
на 2– или 1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Тел.: 5-73-28, 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. в центре (переплан., ремонт, 
встр. мебель, горка мебельная 2 м). Тел.: 
8-905-848-68-20.

3-КОМН. кв. ул. пл., в кирпич. доме. Тел.: 
8-905-947-01-07.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (45-ка, в норм. 
сост.). Тел.: 8-906-926-83-38.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирпич. дом) или обмен 
на Кемерово, рассмотрю любые вариан-
ты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (после кап. ремон-
та – евроремонт, собств-к, не агент-
ство). Тел.: 8-933-300-57-10, 8-933-300-
03-05. 

4-КОМН. кв. в центре города – недорого. 
Тел.: 8-923-492-65-38. 

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

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

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

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

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой (S=70 
кв. м, зем. уч-к 15 сот., все постр., погреб, 
сад). Тел.: 8-951-615-21-35. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабина, са-
нузел, стеклопак., слив, постр, земля 
в собств-ти) или обмен на кв-ру по 
договоренности. Тел.: 8-951-575-80-
35. 

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

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

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., те-
плицы, земля в собств-ти, док-ты гото-
вы) или обмен на 1-комн. кв. в Мариин-
ске. Тел.: 8-905-900-02-72. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (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=35 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 700 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел.: 8-951-585-
09-61. 

ДОМ на лесничестве, ул. Советская. Тел.: 
8-923-496-38-74, 8-951-168-60-99, 
8-384-45-5-61-85. 

ДОМ на лесничестве (центр, 3 к+к, земля в 
собств-ти) – 500 тыс. руб., реальному по-
купателю хорошая скидка. Тел.: 8-950-
261-06-42.

ДОМ на лесничестве ( 3 к+к+веранда, зем-
ли 15 сот. в собств-ти) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-951-599-40-94.

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

ДОМ большой в центре п. ш. «Березовская» 
(2 больших гаража, пристройка, без по-
средников). Тел.: 8-951-187-02-47. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова 
(S=57,4 кв. м, земли 15 сот.). Тел.: 8-904-
965-34-68. 

ДОМ в п. ш. Березовская» (2 к+к, баня, стай-
ка, мастерская, гараж, земли 40 сот.). 
Тел.: 8-961-860-75-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова – 
недорого. Тел.: 8-904-967-38-76. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн.). Тел.: 
8-951-618-85-04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земля в собств-
ти) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-605-83-39. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1300 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 тыс.

3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв.м., 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 2-х комнатная квартира, 
пр. Шахтеров, д. 14, 4 этаж.

Цена всего 1 050 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. 
отопление, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/
балкона, ст.пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак. бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 -820 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак. об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 2/5 – 850 т.р. (43,4 м. кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 850 т.р. (40,2 м кв.) – обычное сост., 
окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5 м кв.), ст. пак., хор. 
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдель-
ный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак. 
хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5-880 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., 
балкон, об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. 
пак., балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1150 т.р. (47,9 м кв.) в 
отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в отл. 
сост. С мебелью.
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.17, 5/5-1150 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак. хор. сост.
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.37, 3/5-1130 т.р. (61,4 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.40, 4/5-850 т.р. (51,1 м кв.) окна и балкон 
ПВХ, под ремонт
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей,  д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., 
хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. пр-т Шахтеров, д. 12, 1/5– 1950 т.р. (64,1 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. Мебель
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5– 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 
2 балкона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1400 т.р. (61,5 м кв.), 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак. хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроре-
монт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возмож-
но под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. 
в собств. – 1200 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом  ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня 
новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к, (112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., 
душ, туалет – 1250 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м 
кв.), баня, гараж, зем. 10 сот. – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м 
кв.), 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), новый под 
самоотд., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, 
баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 
13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак. нов. баня, 
все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа низкий 
нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова , 4к+к в/с, душ.(45 м кв.), баня, постр., 
гараж – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/
соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, 
гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак. в/с, сарай, 
баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, 
печ. отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл., т/
душ – 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м 
кв.), земля 13 соток – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица 
поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., 
баня, гараж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак. построй-
ки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансан-
дра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (31,1 м кв.), 3к+к., колонка, построй-
ки, баня – 400 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус кварти-
ры) баня – 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2-эт., гараж, 
окн. пласт. баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, 
зем. 15 сот. – 650 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. 
отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., 
центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., 
центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв),  кирпичный, печное ото-
пление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное со-
стояние – 6050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. 
– 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) 
хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева, д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Гото-
вый бизнес! склад 65 м кв. 
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 
т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. 
Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
земля 574 кв. м – 11 050 т.р.
СРОЧНО!!! Дом ул. Маресьева (29,7 м кв.) – 120 т.р. можно под мат. кап.

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Северная (9/28/37, стеклопак., 
земля в собств-ти) – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=73 кв. 
м, 3 к+к, стеклопак., баня, гараж, постр., 
земля собств-ти). Тел.: 8-923-505-75-86. 

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

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, баня, стекло-
пак.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-
04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к+ванна, 
санузел, общ.S=70 кв. м). Тел.: 8-951-180-
21-38. 

ДОМ п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к). Тел.: 8-961-707-14-51. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», рассмо-
трю варианты обмена на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-923-537-24-77.

ДОМ в п. ш. «Березовская», район авт. ост. 
«Арка» (земли 22 сот. в собств-ти) – 650 
тыс. руб., возможна оплата мат. капита-
лом. Тел.: 8-923-525-81-91.

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

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

ДОМ,  ул. Кочубея, 2 (крыша ме-
таллопроф., пластик. окна, ого-
рож 6 сот., удобрен, теплица) 
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-
95-65.  

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кухня 16 кв. 
м, большой холл, санузел, натяж. потол-
ки, линолеум, вода электр-во, септик, ме-
талллочереп., сайдинг, летняя кухня, баня, 
угольник, гараж, отопл-е из летней кухни, 
эл. котел, все новое, год постр. 2016, торг, 
собств-к), рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8-905-065-93-80, 8-913-559-73-90. 

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

ДОМ в районе женской консультации – 1160 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-130-21-61.

ДОМ за автовокзалом, ул. Гастелло – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-913-401-30-46. 

ДОМ,  ул. Сиреневая. Тел.: 8-961-
864-91-90.  

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

ДОМ в 3-х уровнях в микр-не Солнечный 
(год постр. 2009, сайдинг, стеклопак.) – 
2150 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04. 

ДОМ в микр-не Солнечный, квартал 3 (без 
отделки, канализ., эл. проводка, скважи-
на, земли 21 сот.). Тел.: 8-904-964-45-94.

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

ДОМ хороший в п. Федоровка или обмен 
на 2-3-комн. кв., можно без ремонта. Тел.: 
8-913-419-70-04, 8-903-942-79-91. 

ДОМ новый, недостроенный в п. Федо-
ровка (гараж, баня, земли 15 сот.). Тел.: 
8-905-077-27-58.

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Восточный (частич. 
с мебелью, застрахован, вагонетка, на-
воз), можно под мат. капитал. Тел.: 8-904-
579-08-53. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Советская (3 к+к, S=52 
кв. м, постр., стеклопак.) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-50-82. 

ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-
538-43-31.

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

ДОМ в п. Барзас – 300 тыс. руб. Тел.: 8-913-
071-51-69.

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

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

ДОМ в Арсентьевке (зем. участок в собств-
ти, большой гараж, баня, стайки, х/в). 
Тел.: 8-913-138-33-57. 

ДОМ в Арсентьевке. Тел.: 8-903-942-99-67, 
8-903-942-99-68. 

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

ДОМ центре ГРП (3 к+к, в/с, огород удо-
брен, все постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-905-918-65-86.

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(постр., центр. отол.) или обмен на 2-3-
комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-903-942-95-
47. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (2 
участка вместе, большие постр.), рассмо-
трим обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 кв. 
м, 2 гаража, все постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-904-578-87-59. 

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

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

УСАДЬБА в микр-не Солнечный, квартал 5 
(док-ты готовы). Тел.: 8-906-933-17-79. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 2 (разработ.). Тел.: 8-923-
612-48-68.

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

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Бере-
зовская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-950-597-26-08, 8-950-270-72-48. 

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, теплица, веранда, посадки, 
вода, свет, вагонетка). Тел.: 8-908-947-
63-89. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (дом, 
2 вагонетки, теплица, туалет, все посад-
ки, огород 7 сот.). Тел.: 8-961-702-88-11.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, баня, вода, свет, вагонетка, зем-
ли 6,6 сот., семена на посадку) – срочно. 
Тел.: 8-904-578-51-91.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 5 сот., вагонетка, домик). Тел.: 
8-913-312-84-79.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 4,5 сот, без бани). Тел.: 8-906-
926-83-38.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, смотр. яма, по-
греб сух., охран. сигнал.) – 200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-
28-39. 

ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, S=16 кв. м, 
треб. ремонт). Тел.: 8-923-610-97-58. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., сух. 
погреб). Тел.: 8-981-834-46-32.

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

ГАРАЖ в охран. кооперативе «Маяк» (хо-
роший ремонт, незанос. стор., погреб 
сух., смотр. яма, ворота 2,00х2,5 м). Тел.: 
8-905-961-64-57. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб сух., 
смотр. яма) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-904-
571-21-29. 

ГАРАЖ в районе автостоянки по ул. Стро-
ителей (незанос. стор., смотр. яма, по-
греб). Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ в центре (земля в собств-ти) – недо-
рого. Тел.: 8-906-936-42-17.

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

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

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

ГАРАЖ в районе лыжной базы (незанос. 
стор., желез. ворота 2,5 м, войдет грузо-
вая «Газель»). Тел.: 8-913-337-24-93. 

ГАРАЖ в районе крольчатника (док-ты го-
товы) – по сходной цене. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (незанос. 
стор.). Тел.: 8-905-947-00-52. 

ГАРАЖ большой в кооперативе «Рассвет» 
(незанос. стор., большой погреб) – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-960-902-86-05.

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

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

Разное
АВТОМОЙКА «Кёрхер» (новая). Тел.: 8-906-

983-14-90.
АВТОРЕЗИНА летняя R-14 для ВАЗ-21099, на 

литых дисках. Тел.: 8-903-993-83-68.
АВТОРЕЗИНА на мотоцикл «Урал» (4 шт., с 

дисками), морозильная камера «Норис» 
– недорого. Тел.: 8-905-913-65-58. 

АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 8-961-702-52-
39. 

БЕНЗОПИЛА «Stilli MS-362», сварочный ап-
парат «Атакер-250», набор инструментов 
«Атакер-186CS» – все новое. Тел.: 8-903-
942-95-47.

БОЛГАРКА мощная, советское произ-во – 
недорого. Тел.: 8-961-722-95-85. 

БУСТЕР, конвектор новый, домкраты шах-
товые. Тел.: 8-951-600-01-52.

БЫЧОК 3 мес. Тел.: 8-951-570-66-23.
ВАННОЧКА детская – 300 руб., коляска 

зима-лето – 500 руб. Тел.: 8-952-170-16-
26. 

ВЕЛОСИПЕД «Stern». Тел.: 8-906-933-27-94. 
ВЕЛОСИПЕД горный «Stern» (18 скоростей, 

почти новый) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-903-
942-99-70. 

ГАРНИТУР спальный, в отл. сост. Тел.: 8-906-
980-35-25, 8-906-980-35-75.

ГЕНЕРАТОР электрический «Хютер» 
2500квт. Тел.: 8-960-935-50-71, 5-58-17.

ГУСЯТА (дата рожд. 24.05.). Тел.:8-904-373-
68-14.

ГУСЯТА, утята, индюшата, муларды, индо-
утята, цыплята (несушки, бройлеры, це-
сарки). Тел.: 8-913-281-22-14.

ДВЕРЬ металлическая, заводская, б/у. Тел.: 
8-950-576-06-36.

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый К6,5 (новый). Тел.: 
8-906-933-27-94. 

ДВИГАТЕЛЬ УД-25 (новый), генератор для 
сака. Тел.: 8-905-913-73-72. 

ДИВАН б/у, возможна помощь в доставке. 
Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН и 2 кресла, б/у, в испр. сост. – цена 
символическая. Тел.: 8-904-966-18-57. 

ДИВАН угловой б/у, в хор. сост. Тел.: 8-913-
290-24-72.

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-951-222-50-11.
ДИВАН, кресло, в отл. сост. – ввиду отъезда. 

Тел.: 8-905-947-01-07.
ДИСКИ на УАЗ (почти новые), бензопила 

«Huter» (треб. ремонта), стиральная ма-
шина «Сибирь» (треб. ремонта), лодка 
2-местная (почти новая). Тел.: 8-951-600-
01-52.

ДИСКИ-ШТАМПЫ R14 (стояли на «Рено-
Логан») и от «Ниссан-Примера Р11». Тел.: 
8-952-170-16-26. 

ДОРОЖКА беговая «Brumer» (в отл. сост.), 
туфли женск. р. 37, 39 (натур. кожа, цв. 
молочный, новые). Тел.: 8-951-599-47-
83. 

ДРОВА колотые (самовывоз), картофель. 
Тел.: 8-951-618-85-04. 

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ-2104: крылья задние, 
дверь багажника, дверь передняя пра-
вая (новое) – дешево. Тел.: 8-906-926-
83-38.

ЗАПЧАСТИ, колеса и прицеп на мотоцикл 
«Урал», в отл. сост. Тел.: 8-951-618-93-94.

ИНДЮКИ и индюшки взрослые – 3500 руб. 
Тел.: 8-904-965-06-63.

КАБАНЧИКИ 2 мес. Тел.: 8-913-283-98-76.
КАРТОФЕЛЬ крупный – 170 руб./ведро, 

бочка полиэтиленовая 150-200 л (с крыш-
кой). Тел.: 8-996-412-31-27.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной (доставка). 
Тел.: 8-923-526-66-89. 

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной, сорт мед-
вежья лапа, андрета и др., доставка. Тел.: 
8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.: 8-908-945-
05-60.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-913-296-93-31.
КИМОНО для занятий киокусинкай ка-

ратэ № 3 р. 150-156 см (комплект, отбе-
лен., новое) – дешево. Тел.: 8-923-505-
29-50.

КОВРЫ 2х3 (новый) и 2,5х3,5 (б/у), ве-
тровка женск. р. 50-52. Тел.: 8-913-281-
14-64. 

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

КОЗА молочная, зааненской породы и два 
козлика. Тел.: 8-908-942-16-92. 

КОЗЛИК комолый, рожд. 6 мая – недорого. 
Тел.: 8-904-990-90-70, 8-913-130-22-04.

КОЗЛИКИ 2,5 мес. – недорого. Тел.: 8-951-
172-85-11. 

КОЗОЧКА, коза недойная – срочно, цена 
договорная. Тел.: 8-960-929-16-24.

КОЗОЧКИ, козлики зааненской породы, 
крольчата, яйцо куриное. Тел.: 8-913-292-
34-64. 

КОЗЫ дойные, козлята, петухи. Тел.: 8-950-
261-79-30.

КОЛЯСКА прогулочная, коляска инвалид-
ная (взрослая), обувь летняя р. 37 (мо-
лодеж., высок. каблук) – недорого. Тел.: 
8-950-574-21-76.

КОНЬКИ роликовые р. 38-40 (черные). Тел.: 
8-909-515-94-91.

КОРОВЫ 1, 2 и 3 отелов, телка 1,2 года. Тел.: 
8-923-515-18-33.

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

КРОВАТЬ 2-спальная с матрацем – 2000 
руб., стенка 2,3 м – недорого. Тел.: 8-905-
065-13-33, 8-904-996-71-37.

КУРЫ-НЕСУШКИ 6 мес. порода хапсекс – 
рыжая, начали нестись, доставка. Тел.: 
8-951-165-21-24. 
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Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3кв. м) – 880.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 900.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 
руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул.пл. (54 кв. м) – 1.350.000 
руб. (хороший ремонт, натяжные потолки, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.700.000 руб. (хороший ремонт, с мебелью) 
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52 кв. м) – 750.000 руб. (сост. 
обычное)
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (со-

стояние отличное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(состояние обычное) либо обмен на 1-2ком. с доплатой 
кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или 
обмен на 2-комн. с доплат.
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хо-
роший ремонт)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 
сот. – 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 
руб. 

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, гусята, брой-
леры (возможна доставка). Тел.: 8-961-
715-15-40. 

ЛОДКА ПВХ-290 , с мотором «Ханкай» 6 л. с. 
Тел.: 8-950-594-56-09.

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

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

МОЛОКО домашнее, сметана, творог (до-
ставка). Тел.: 8-904-576-56-07.

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

МОЛОКО  козье. Тел.: 8-950-262-
52-29.  

МОЛОКО. Тел.: 8-908-954-24-31.
МЯСО курицы (бройлер), утки, молоко с до-

ставкой. Тел.: 8-923-520-58-19.
НАВОЗ – дешево, самовывоз Березовка. 

Тел.: 8-904-965-06-63. 
ОВЦА с ягненком, бычок 23 мес. Тел.: 8-913-

404-20-04.
ОВЦЫ, баран, корова-первотелка, телка 3 

мес., телка 1 год 1 мес. Тел.: 8-913-293-23-
65.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», 30 шт. – 550 руб. 
Тел.: 8-952-169-00-92.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, 30 шт. – 500 
руб. Тел.: 8-923-516-82-30. 

ПЕЧЬ в баню (круглая, квадратная), колос-
ники и другое, доставка. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 
8-903-993-55-14. 

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

ПЕЧЬ электрическая «Мечта», мини диван-
кровать, колонки «Радиотехника S-50». 
Тел.: 8-904-964-49-59.

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

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

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-923-611-00-96. 
ПОРОСЯТА мясной породы, возможна до-

ставка. Тел.: 8-961-715-15-40. 
ПРИЦЕП легковой, юргинский 1991 гн. в. – 

20 тыс. руб., багажник для легкового ав-
томобиля – 1000 руб. Тел.: 8-951-618-71-
77.

ПЧЕЛОСЕМЬИ (4 шт.), медогонка (торг уме-
стен). Тел.: 8-905-968-90-02.

РАДИОСТАНЦИЯ автомобильная. Тел.: 
8-913-293-72-11. 

РАССАДА капусты, помидоров, перца, ба-
клажанов, огурцов, цветов. Тел.: 8-950-
278-32-07. 

РАССАДА помидоров, перцев, петуньи, 
капусты (доставка). Тел.: 8-904-965-06-
63. 

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

СТАРТЕР и генератор камазовские. Тел.: 
8-950-270-72-48. 

СТЕНКА – 1000 руб., кровать 1,5-спальная – 
2000 руб., мультиварка – 1000 руб., цве-
ток диффенбахии, фляга алюминиевая. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

ТЕЛЕВИЗОР «JVC» (диаг. 52 см) – 1500 руб. 
Тел.: 8-951-590-20-45.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 80 см), сти-
ральная машина «Малютка», швей-
ная машина с тумбой. Тел.: 8-913-126-
67-54.

ТЕЛЕВИЗОР «BBK» (плоский, на под-
ставке) – 2000 руб. Тел.: 8-900-050-
86-96.

ТЕЛОЧКА 1 год 3 мес., телочка 2 мес. 2 нед. 
Тел.: 8-909-517-21-75. 

ТЕЛОЧКА 2 мес., молоко домашнее. Тел.: 
8-923-484-82-40.

ТЕЛОЧКА 3 мес., овцы, баран, ягня-
та, козел 1,2 года. Тел.: 8-923-486-
07-35., 8-913-296-72-85, 8-904-969-
36-25. 

ТЕЛОЧКА от хорошей коровы, бычок , пе-
тушки декабрьские, козочка 3,5 мес. мо-
локо козье и коровье (доставка). Тел.: 
8-951-177-78-95.

ТЕЛЯТА 3 мес. Тел.: 8-903-908-92-68. 
ТЕЛЯТА, поросята, Тел.: 8-923-505-51-25.
ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра, 100 шт. – 

1250 руб. Тел.: 8-933-300-98-06.

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

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

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

УСЫ и рассада разной клубники (по записи) 
– недорого. Тел.: 8-951-603-27-12. 

ФЛЯГИ алюминиевые 40 л (2 шт.), тягалки 
ручные (3 шт.), домкрат шахтовый. Тел.: 
8-923-614-54-85.

ФРЕЗА и плуг для мотоблока «Луч», «Нева» 
(в отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-618-
93-94.

ХОДУНКИ взрослые. Тел.: 8-903-069-33-
02.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» – 4500 руб. Тел.: 
8-950-260-14-51. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Канди «(произ-
во Италия, в отл. сост., треб. ремонт) – 
цена символическая. Тел.: 8-904-966-18-
57. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера, ви-

трина. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ЦВЕТЫ эписции и фиалки (сортовые, детки 

черенки взрослые растения). Тел.: 8-950-
264-44-80.

ЦЫПЛЯТА 1 мес., петухи, яйцо для инкуба-
ции, цыплята индоутки 10-дневные. Тел.: 
8-951-186-65-74.

ЦЫПЛЯТА бройлеров Росс 308 (суточн., не-
дельн.). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-
82-99.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в г. Кемерово на 1-комн. кв. в Бе-

резовском с вашей доплатой (собств-к). 
Тел.: 8-913-423-25-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (с мебелью, после ремонта, S=52 кв. 
м, окна ПВХ на обе стор., тепл.) на 2-3-
комн. кв. в центре или 4 микр-не, 2-3 эт. 
Варианты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00. 

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

ДОМ новый (S=73 кв. м, санузел 23 кв. м) на 
2-комн. кв. + ваша доплата или продам. 
Тел.: 8-904-966-15-54. 

ДОМ (S=39,6 кв. м, баня, летняя кухня, га-
раж, дровник, углярка) на 1-комн. кв. или 
КГТ. Тел.: 8-913-328-92-60. 

ДОМ благоустроенный в Республике Бела-
русь на 3-комн. кв. с доплатой 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-573-09-57, 8-904-379-
65-45.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в центре города, 1-2 эт. (сост. 

не важно) – срочно. Тел.: 8-908-930-48-
08. 

ГАРАЖ металлический в Березовском, на 
вывоз – недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, диски на болгар-
ку (230), металл, баллоны газовые (кис-
лород/пропан), маску, резак, битум, би-
крост. Тел.: 8-904-999-89-24. 

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

РП-30, РУ-43, КТВ, КСЛ и другое ГШО. Тел.: 
8-950-594-24-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-913-138-60-99. 

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке 
(трудовые, спортивные, военные). Тел.: 
8-904-576-25-14.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии на неопред. срок. 

Тел.: 8-913-408-23-65. 
КОМНАТУ с подселением в общежитии № 

5 и № 9, 2-3 эт., оплата 3000 руб./мес. 
Тел.: 8-904-379-63-09.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24 
или 8-913-431-40-87. 

КВ-РУ в п. ш. «Березовская» на часы/сут-
ки. Тел.: 8-951-585-03-87 или 8-923-492-
00-90. 

1-КОМН. кв. на длит. срок, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-952-173-98-34 или 8-953-059-
74-04. 

1-КОМН. кв. на Мариинском повороте. Тел.: 
8-951-172-57-64. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина – одинокому чело-
веку, без детей и домашних животных. 
Тел.: 8-904-999-16-89. 

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, мебли-
ров, с быт. техникой. Тел.: 8-905-947-01-
07.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. ме-
блиров. – недорого. Тел.: 8-923-511-85-
05. 

2-КОМН.КВ., ул. Строителей, на длит. срок. 
Тел.: 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок 
– семье, меблиров. Тел.: 8-913-408-
71-76.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, частич. 
меблиров., оплата 6500 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-908-959-56-30.

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, на длит. срок – 
семье, меблиров., в хор. сост. Тел.: 8-906-
980-23-21.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, ме-
блиров. или продам. Тел.: 8-904-968-13-
89, 8-913-138-60-65.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 3/5, на длит. 
срок меблиров., оплата 7000 руб. Тел.: 
8-904-371-60-37.

3-КОМН. кв. в центре, оплата 9000 руб. 
Тел.: 8-950-264-29-94.

ДОМ – срочно. Тел.: 8-950-585-18-39 или 
8-951-618-45-63. 

ДОМ, ул. Н. Барзас (баня, курятник огород). 
Тел.: 8-913-436-20-37 или 3-17-31.

ДОМ большой (баня, гараж, теплица). Тел.: 
8-923-505-92-93.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-906-983-14-
90.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-

ника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. 

Тел.: 8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт – недорого, бри-

гада. Тел.: 8-913-292-34-64. 
РЕМОНТ, квартиры, офиса – семейная пара. 

Тел.: 8-904-960-32-93. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электропечей. Тел.: 

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

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

БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-951-570-
80-04.

РАБОТНИКА комплексной уборки поме-
щений, мою окна, балконы. Тел.: 8-923-
502-61-20. 

СБРОС угля, колка дров и другие хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-913-073-35-26. 

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

СБРОС угля побелка, покраска, обработка 
по дереву – подростки. Тел.: 8-908-940-
48-68 (Алексей), 8-950-599-76-25 (Вла-
дислав). 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, ламинат, 
покраска). Тел.: 8-923-613-58-27.

ПОДРАБОТКУ (пок лейка обоев, 
уборка, побелка, помывка окон, 
любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95. 

ПОДРАБОТКУ сиделкой по уходу за по-
жилым человеком, инвалидом l группы, 
желат-но с оформлением. Тел.: 8-951-171-
50-75, после 20. 

ПРИМУ В ДАР
ТЕЛЕ-РАДИОТЕХНИКУ в нераб. или не-

испр. сост., компьютеры, телефоны, пла-
ты. Тел.: 8-951-575-61-59, 8-900-053-66-
21.

ОТДАМ
КОТЯТ, окрас белоснежный, черно-белый, 

дымчатый – в добрые руки. Тел.: 8-923-
611-22-66, 3-05-41. 

КОТЯТ февральских (котик и кошечка, 
окрас черный с белым), кошку взрос-
лую, котика черного 5 мес. Тел.: 8-913-
305-41-83.

КОТЯТ 1,5 мес. (котик рыжий в полоску 
и кошечка белая) – в хорошие, до-
брые руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

КОТЯТ сфинкса (едят все, к лотку приучены) 
– в добрые, заботливые руки, доставка в 
любой район города. Тел.: 8-908-941-91-
09, Елена.

КОТИКА 2 мес. (к туалету приучен, кушает 
все) – в добрые руки. Тел.: 3-19-32. 

КОТИКИ 1,5 мес. – в добрые руки. Тел.: 
8-900-104-68-80.

КОШЕЧКУ 3 мес. (серая, полосатая) – в хо-
рошие руки. Тел.: 8-950-598-42-01.

КОШЕЧКУ 3-4 мес. (черно-белая, к лотку 
приучена, ест все, ласковая) – в добрые 
руки. Тел.: 8-913-124-22-42.

СОБАЧКУ средней породы, преданную, хо-
роший сторож – в добрые и заботливые 
руки. Тел.: 8-908-955-90-21, 8-983-211-
16-21.

ЗАТЯЖКУ шахтовую ж/б, разм. 800х200х50 
мм – 65 штук. Тел.: 8-951-163-47-03.

СТЕНКУ произ-во г. Кемерово. Тел.: 8-913-
434-05-40.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аВСПАШКА 
ЗЕМЛИ

японским 
минитрактором. 

Фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Реклама

УСТАНОВКА, 
НАСТРОЙКА 

СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН 

8-906-937-56-21 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Реклама

Новосибирская птицефабрика 2 июня 

с 9.00 до 11.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

цыплят бройлера КООП-500. 
Запись по тел.: 8-952-162-47-80. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

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  

п. Разведчик 
Тел.: 8-905-902-06-36

Телефон рекламной Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

минитрактором. 
Целик не пашем. 
8-951-169-10-86.

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ТЕРРАСЫ ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.

8-923-613-87-96. 
Реклама

ТЕПЛИЦЫ 
НЕДОРОГО 

Размеры 3х4, 3х6
Возможен монтаж 

Доставка бесплатно 
8-909-519-48-96 
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Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 

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

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

Срок акции 

с 1 по 20 июня 2018 г. 

После майских празд-
ников в больницах увели-
чивается поток пациентов. 
Это дачники начали борьбу 
за будущий урожай.Чтобы 
обезопасить себя от про-
блем со здоровьем, про-
ведём работу над частыми 
ошибками.
Богатырские забавы 
не для спины

Алексей Иванович начал 
строить беседку. Но дело да-
леко не продвинулось: поднял 
мешок с цементом – и поясни-
цу прострелило…
Работа над ошибками

Нежелательно поднимать 
более 15 кг. Не следует накло-
няться, чтобы поднять пред-
мет. Никогда не нужно подни-
мать тяжести, поворачивая ту-
ловище. 

А в качестве лечения обо-
стрившегося остеохондроза 
можно использовать магни-
тотерапию. Она способству-
ет усилению кровообраще-
ния в области позвонков, вос-
становлению питания меж-
позвонковых хрящей, снятию 
мышечных спазмов. Такое ле-
чение дает возможность бы-
стро снять боль и восстано-
вить подвижность позвоноч-
ника.

Ударников труда 
подстерегает гипертония 

Елене Сергеевне нечасто уда-
ется вырваться на дачу. Поэтому, 
приехав на участок, она сразу 
бросилась копать, сажать. К ве-
черу от усердия у нее поднялось 
давление…
Работа над ошибками

Давление повышается в ре-
зультате интенсивной физиче-
ской работы. Для гипертони-
ков находиться в согнутой позе, 
головой вниз – опасно. Работу 
лучше делать сидя на стульчике. 

Магнитотерапия дает воз-
можность стабилизировать дав-
ление, снизить дозы препаратов 
и держать гипертонию под кон-
тролем.
К суставам нельзя относиться 
легкомысленно

Светлана весь день сеяла лук 
и морковь, а потом еле смог-
ла доползти до кровати – обо-
стрился артроз. Суставы опухли 
и воспалились, появилась силь-
ная боль… 
Работа над ошибками

Результат от магнитотера-
пии может быть заметен уже по-
сле 2-3 процедур. Систематиче-
ское, курсовое лечение помога-
ет остановить болезнь. А если 
провести курс заранее, то шан-
сы исключить обострение повы-

Не все пациенты с артрозом это знают!
Нормальной реакцией для 

людей, услышавших свой ди-
агноз, становится поиск ин-
формации о лечении и обра-
зе жизни с заболеванием. Но 
непрофессионалу трудно со-
риентироваться в море фак-
тов и зачастую противоречи-
вых советов. В статье собраны 
основные сведения об артро-
зе и принципах его лечения, 
на которые опирается совре-
менная медицина. Особо цен-
но, что автор – врач, значит, 
рекомендациям можно дове-
рять.
Что скрывается 
за страшным словом?

При артрозе хрящевая про-
слойка, выполняющая роль 
амортизатора, становится все 
тоньше, пока не исчезает со-
всем. Костная ткань стремится 
«восполнить потерю» за счет 
собственных ресурсов. И на 
месте хряща возникают кост-
ные наросты (остеофиты) –
они и деформируют форму 
суставов. Синовиальная обо-
лочка, реагируя на воспале-
ние, может вырабатывать из-
быток суставной жидкости, 

образуется синовит, который 
усиливает боль.
Различают 4 стадии 
(степени тяжести) артроза:

1 – стадия характеризуется 
периодическими болями в су-
ставах, обостряющимися при 
физических нагрузках.

2 – боль становится более 
выраженной и стойкой, возни-
кают ограничения подвижно-
сти, появляются краевые кост-
ные разрастания, при движе-
нии слышен хруст.

3 – боль усиливается и при-
обретает хронический харак-
тер, сустав деформируется, 
снижается работоспособность, 
характерны частые обострения 
с потерей трудоспособности.

4 – если артроз не лечить, то 
произойдет разрушение суста-
ва с полным нарушением его 
функции.
Лечение артроза: 
комплексное, длительное 
и систематическое!

При первом хрусте суставов 
и незначительной боли при 
движении необходимо обра-
титься к специалисту. Во мно-
гих случаях артроза 1-2 степе-

ни достаточно одного вида ле-
чения – терапии магнитным 
полем. Магнитотерапия вхо-
дит в стандарты лечения за-
болеваний суставов. Это эф-
фективное, безопасное и до-
ступное средство, которое 
даже без медикаментов спо-
собно остановить болезнь.
Магнитотерапия 
в лечении артроза

Магнитотерапия, целена-
правленно действуя на об-
ласть больного сустава, вос-
станавливает жизненные про-
цессы в окружающих сустав 
тканях – снимает мышечный 
спазм, рассасывает отечность, 
снимает воспаление.

Магнитотерапия – сильное 
кровоускоряющее средство. 
К концу процедуры местный 
кровоток возрастает в 2-3 раза. 
Это способствует усиленному 
питанию сустава и выведению 
продуктов воспаления. К тому 
же магнитное поле хорошо 
обезболивает и позволяет сни-
жать лекарственные дозы.

После применения маг-
нитного поля у больных ар-
трозом наблюдалось:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Первым «урожаем» дачников могут стать воспаленные 
суставы, повышенное давление и боль в позвоночнике

Встречайте ЛЕТО БЕЗ БОЛИ!
Приобретайте АЛМАГ-01 по низкой летней цене в г. Берёзовский, в аптеках:

АЛМАГ-01 – 
для бодрого лета!

шаются, и недуг не сможет поме-
шать сделать работы на участке в 
срок. 

При артрозе нежелательны 
положения с упором на коле-
ни. Если других вариантов нет – 
нужно подложить под них мяг-
кий валик, чтобы уменьшить на-
грузку.

Почему в лечении артрита, 
артроза, остеохондроза, ги-
пертонии более 1 000 000 че-
ловек используют аппарат 
АЛМАГ?

1. Действие АЛМАГа на-
правлено на улучшение каче-
ства жизни людей. Он дает воз-
можность: 

– уменьшить боль, воспале-
ние и отек;

– восстановить подвижность 
позвоночника и суставов;

– нормализовать давление;
– минимизировать побочные 

действия медикаментов;
– увеличить сроки ремиссии.
2. Иметь АЛМАГ в домаш-

ней аптечке выгодно. Пример-
ный срок службы аппарата – 10 
лет. Больной артритом нужда-
ется в 2 курсах магнитотерапии 
в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс 
стоит всего 465 рублей. А если 
учесть, что часто АЛМАГ ис-
пользуют члены семьи для ле-
чения разных болезней, входя-

щих в показания, то цена оку-
пится еще быстрее. Так что ап-
парат стоит того, чтоб его при-
обрести.

3. ЕЛАМЕД, производи-
тель АЛМАГа – один из ли-
деров России по производ-
ству медтехники. 80% ме-
дучреждений России оснаще-
ны изделиями Еламед. В том 
числе: НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматоло-
гии Л. Рошаля, Главный Воен-
ный клинический госпиталь 
им. Н. Н. Бурденко, Поликли-
ника № 1 Управления делами 
Президента. 

4. Пожалуй, только компа-
ния ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-
01 гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его на-
дежности и лечебном эффекте. 
Сервисные центры работают 
по всей России. 

5. АЛМАГ-01 достойно вы-
держал и экспертизу специали-
стов, и «народную проверку». 
Так стоит ли рисковать деньга-
ми и здоровьем? 

Аппарат АЛМАГ-01 – насто-
ящий прорыв в области фи-
зиотерапии. С ним шансы на 
возвращение полноценного 
образа жизни намного выше, 
чем без него.

Здоровья вам на даче!

– уменьшение боли, 
– увеличение продолжи-

тельности безболевой ходьбы, 
– уменьшение депрессии и 

тревожности. 
Побочных эффектов не от-

мечалось ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагру-

зочна даже для пожилых и 
ослабленных пациентов и мо-
жет применяться, когда дру-
гое физиолечение не показа-

но. Сейчас магнитотерапия до-
ступна даже в домашних усло-
виях, что дает возможность 
повторного применения. Ча-
сто даже на 2-3 стадии артро-
за регулярная магнитотерапия 
дает стойкую ремиссию, что 
при данной патологии можно 
считать клиническим выздо-
ровлением.

М. И. Стиценко, 
врач-терапевт
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Дача без насекомых не 
дача. Как они порой до-
кучают своим присут-
ствием, эти осы, кома-
ры, муравьи… Ученые 
подсчитали, что на каж-
дого человека, живуще-
го на Земле, приходится 
более миллиона мура-
вьев, и иногда кажется, 
что все они скопились на 
нашем участке!
Я поделюсь, как сейчас 
модно говорить, лайфха-
ком, как «избавиться» от 
надоедливых муравьев 
во время дачного завтра-
ка, обеда и ужина. Согла-
ситесь, мало приятного, 
когда по столу, по разло-
женным продуктам пол-
зают мураши. Кроме того, 

они еще и пребольно ку-
саются.

На даче, как правило, 
если нет дождя, за стол са-
дятся на свежем воздухе. 
И здесь настырные мура-
вьи покушаются на шаш-
лык, арбуз, фрукты…

Чтобы не дать им тако-
го шанса, поставьте ножки 
вашего стола в глубокие 
жестяные или пластико-
вые миски (можно из-под 
селедки). Для устойчиво-
сти прикопайте немного. 
В миски налейте воды. Та-
кой «водяной ров» мура-
вьи форсировать не смо-
гут, и вы спокойно пообе-
даете.

Муравьи считаются са-
нитарами леса. Приносят 

они пользу и на садовом 
участке. Небольшой мура-
вейник способен за сутки 
уничтожить несколько ты-
сяч мелких гусениц, яиц, 
мошек и прочих вреди-
телей. К тому же муравьи 
удобряют почву, особенно 
калием.

Но если муравейник 
образовался рядом с де-
ревянными строениями, 
или муравьиных куч на 
участке «развелось» боль-
ше одной, то надо занять-
ся их переселением. Иде-
ально – перенести кучу на 
широкой лопате за преде-
лы участка. Однако ино-
гда помогают только ра-
дикальные меры: кипяток 
с красным перцем.

Весной кружится голова, появляет-
ся внезапная усталость… Все призна-
ки авитаминоза, увы, отражаются на 
вашем бледном лице. Бороться с ви-
таминным дефицитом лучше не ис-
кусственными витаминами и не ово-
щами из парника, а витаминами из 
леса или с садового участка. 
Каждый весенний листочек богат вита-
минами С, РР, группы В и целым букетом 
важных для нашего здоровья микроэле-
ментов.

Поэтому в любой салат врачи-
диетологи рекомендуют добавлять ли-
стья таких трав, как лебеда, одуванчик, 
подорожник и перья лука и чеснока. Эти 
травы – кладезь витамина Е. Женщины 
знают, что этот витамин – прекрасный 
антиоксидант. 

Лично я весной готовлю два салата: из 
крапивы и одуванчика.

Собираю верхушки крапивы (пять 
верхушек по весу примерно соответ-
ствуют весу одного яйца). Обвариваю 
кипятком, режу, смешиваю с рубленым 
яйцом, добавляю малосольный огу-
рец, зеленый лук, заправляю сметаной.

Сметаной заправляю и салат из ли-

стьев одуванчика. Листья беру только 
молодые. Выдерживаю 40 минут в соля-
ном растворе, чтобы уменьшить горечь, 
мелко режу, смешиваю с яйцами, наре-
занными кубиками, давленым чесноком 
и зеленым луком.

Приятного аппетита!

Любимый мой пион…Такие нежные слова может произне-сти каждый, кто выращивает в сво-ем саду эти пышные ароматные цве-ты! В Древнем Китае они росли толь-ко в императорских садах, тщатель-но скрываемые от простых людей. Вы, наверняка, замечали, что у некото-рых кусты еле выдерживают обилие цве-тов, а у других – и листья шикарные, а цве-тов – чуть-чуть.А секрет кроется только в уходе за этим растением. Мимоходом замечу, что если вы толь-ко что приступили к разведению пионов, не расстраивайтесь, если в первые годы роста цветки будут мелкими и окажут-ся немного другой окраски. Помните, что лишь на пятый год цветения пион набе-рет полную силу и порадует вас своим ве-ликолепием.Но вернемся к разговору о правильном уходе за этим цветком.
Первое – поливПри дождливом и не очень теплом лете, которое, по-видимому, нас ожидает, поли-вать пионы совсем не нужно. А вот при изнуряющей жаре каждую неделю каждому кусту требуется 3-4 ве-

дра воды. Не надо лить воду прямо под куст – там нет всасывающих корешков. Во-круг сделайте канавку глубиной 10 см на расстоянии 20 см от молодых кустов и 40 см – от взрослых. Вот туда-то и лейте воду. Время полива – вечер.
Операция «рыхление»Полили – рыхлите, прошел дождь – рыхли-те! В таких рыхлых условиях корни будут дышать и разрастаться. Действуйте осто-рожно: у центра углубляйтесь не больше чем на 5 см, а в районе всасывающих кор-ней можно «погрузиться» на 10 см.
Кормим вовремяКонечно, лучше, если вы при посадке пи-онов ямки заправили необходимыми удо-брениями (продаются в спецмагазинах). В этом случае на два года можно забыть о подкормках. Далее переходим на четырех-разовое питание за сезон. Показались красные ростки? Раство-ряем 1 ст. л. аммиачной селитры в ведре воды, и это ведро выливаем под куст и прикрываем перегноем.При появлении бутонов надо взять ту же самую селитру (1/2 ст. л.), суперфос-

фат (1/2 ст. л.) и калийную соль (1/3 ст. л.) и заделать эту смесь под куст. Такую же подкормку делаем во время цветения растения.И, наконец, последнюю подкормку вно-сим, когда пион полностью отцветет. Под каждый куст заделываем суперфосфат и калийную соль (количество см. выше).Надо ли напоминать, что вносить все удобрения нужно обязательно после до-ждя и полива. 
Удаляем, не жалея В первые два года рекомендую удалять чуть распустившиеся бутоны, ведь они мешают развиваться корням. На взрос-лых растениях можно производить или не производить удаление. Если вы жела-ете, чтобы у вас были крупные цветы, то в этом случае смело удаляйте боковые бу-тоны размером с горошину. Если, наобо-рот, предпочитаете пышноцветущий куст, то оставляйте все бутоны.Не бросайте на произвол судьбы цветы, при первых признаках их увядания сразу срезайте, так как опавший лепесток, по-пав на листья, часто вызывает неприят-ное заболевание – серую гниль.

От вредителей и болезнейИз цветника перейдем в яблонево-грушево-сливово-вишневый сад. За ним в июне нужно следить очень вни-мательно. Следует осматривать пло-довые деревья и кустарники, наблю-дать за тем, не появились ли на ли-стьях и завязавшихся плодах вреди-тели и болезни. В июне еще можно провести обработ-ку сада инсектицидами, например, кар-бофосом. Он эффективен против кле-щей, тли, медяниц, моли яблонной, кры-жовникового желтого пилильщика. Основное действующее вещество ме-латион – малотоксичен и распадается через сутки. Привыкания к препарату у насекомых нет.Фунгициды (препараты, убивающие грибки) используют при появлении пар-ши, различных пятнистостей, фитофто-роза, серой гнили, мучнистой росы, кор-невой гнили.Помните, что фунгициды контакт-ного действия (к ним относится и попу-лярная бордоская жидкость) не излечи-вают, а только защищают от заражения. Опрыскивают растения многократно за сезон, так как дождем они смываются.Фунгициды системного действия проникают внутрь и защищают расте-ние до 20 дней. Однако патогенные гриб-ки достаточно быстро вырабатывают к ним устойчивость. Поэтому рекомен-дуют каждый раз проводить опрыски-вание препаратом другой химической группы. Определить ее можно и само-стоятельно: достаточно ознакомиться с инструкцией, где указано действующее вещество (азолы, фениламиды, фосфо-наты и проч.).Загущенное дерево – рассадник бо-лезней и дом родной для вредителей. Поэтому у основания штамбов нужно избавиться от дикой прикорневой по-росли. Чтобы впоследствии она не по-явилась вновь, срежьте ее правильно: откопайте до корня, от которого она растет, и обрежьте секатором, не остав-ляя пенек.
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Июнь

Здравствуй, лето?
Сначала – о цветочках, затем – о ягодных и плодовых культурах

Вот мы и «прыгнули», 
мои дорогие садоводы-
огородники, из зимы/осени 
да прямо в летний месяц –
июнь! По прогнозам супер-
правдивых синоптиков на-
чало лета обещает быть не 
очень теплым и умеренно 
дождливым. Но мы как всег-
да – во всеоружии: теплолю-
бивые растения – в теплицу, 
более-менее устойчивые – на 
грядку под укрытие, холодо-
стойкие – выживут. И не за-
бываем о красоте…

Пышного цветения пиона пять лет ждать. 

К столу

Витаминные разносалаты

Одуванчик полевой, 
лекарственный… Он же – сорняк. Он 
же – салат.

Дачные секретики

Пикник без муравьев

Дорогие садоводы-огородники! Присылайте свои полезные советы, де-
литесь богатым и не очень опытом. Ваши хитрости и премудрости бу-
дут нам кстати!  Адрес редакции: пр. Ленина, 25а; электронная почта: 
mgorod@inbox.ru ; телефон: 3-27-26. 

Ваша Лилия Семенихина.
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вышивка. Фильм. Апрель. Адепт. Радиус. Пари. Дети. Штурм. Кюсю. Обои. Сеат. Дубли-

кат. Лоб. Арка. Альпы. Откат. Ажур. Копи. Валун. Каркас. Зита. Оса. Жако. Литер. Снедь. Стих. Мизер. Шива. Ира. 
Блинная. Рогоз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Офсайд. Аквапарк. Алле. Ткань. Приют. Пауза. Мата. Лыжник. Дзюдо. Тост. Вирши. Уборка. 
Ниша. Ушиб. Чехия. Шелест. Ликёр. Кальмар. Прокатка. Амбар. Осот. Зиг. Откуп. Семеро. Ролики. Итар. Раз. 
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Каждый день с 9:00 до 22:00

Узнай больше по телефону 3-04-11
Бассейн «Дельфин»

ЛЕТО С «ДЕЛЬФИНОМ»
Ура! Каникулы! 

Все в бассейн!

ИЮНЬ

 ИЮЛЬ

  АВГУСТ

Реклама

ПРОДАМ пиломатери-
ал, тепло– гидроизоля-
цию, кровельные и фасад-
ные материалы. Вагонка, 
банные окна, двери и про-
чие строительные матери-
алы. Строительство бру-
совых бань, домов, под 
«ключ». Тел.: 8-904-376-88-
71, 8(3842) 45-71-93.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «Кон-
фалье»: инспектор отде-
ла кадров, технолог (зна-
ние программ 1-С, Еxсel), 
слесарь-сантехник, конди-
тер (помощник), грузчик. 
Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 
Кедровка), столовая. Об-
ращаться: ул. Вахрушева, 
д. 39, тел.: 8-961-716-52-25. 
Резюме: e-mail: confal_ок@
mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ в ООО 
«БЭМЗ-1»: заместитель ге-
нерального директора по 
коммерческим вопросам, 
начальник энергомехани-
ческого отдела, маляр, сле-
сарь по КИПиА, слесарь-
ремонтник (гидравлика). 
Справки по тел. 5-73-35, 
3-22-40.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант (сеть зоома-
газинов «Котопес»). Тел.: 
8-923-619-14-84.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «При-
вал» официанты, график 
работы 1/3, соцпакет, з/
плата от 14000 руб. Тел.: 
8-913-406-29-20.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный 
специалист в г. Берёзовский, 
з/плата 12-20 тыс. руб., гра-
фик сменный. Тел.: 8-961-
864-39-56.

ТРЕБУЕТСЯ машинист 
фронтального погрузчика. 
Работа вахтой по Кемеров-
ской области, з/плата от 35 
тысяч рублей. Обеспечива-
ем жильем, доставка. Тел.: 
8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «D» для работы на 
маршруте Кемерово – Бе-
рёзовский. Тел.: 8-913-282-
01-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
категории «С» и «Д». Тел.: 
8-903-944-11-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ИП для работы на автомо-
били ХОВО по территории 
ООО «Барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 
часов, з/плата в районе 25 
тыс. руб.Тел.: 8-923-524-12-

04, 8-961-713-93-60. 
ТРЕБУЮТСЯ водители ка-

тегории «С» на самосвал 
«Шанкси», с опытом рабо-
ты, з/плата до 50000 руб. 
Тел.: 8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист с 
категориями «С», «Д»; во-
дитель категории «Д», во-
дитель манипулятора. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» Обогатительная 
фабрика «Северная» ма-
шинист конвейера, маши-
нист установок обогаще-
ния и брикетирования 3 
разряда, грузчик, электро-
газосварщик, электросле-
сарь дежурный и по ре-
монту оборудования. Тел.: 
8 (38445) 5-57-24.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию работники подземных 
специальностей: помощ-
ник начальника участка, 
горные мастера, подзем-
ные эл. слесари, проход-
чики. Тел.: 8 (38445) 5-86-
68.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, во-
рот. Монтажники. Специ-
алист по замерам. Обра-
щаться: ул. Кочубея, 44а, 
тел.: 8-923-606-01-91.

ТРЕБУЮТСЯ отделочни-
ки, разнорабочие. Тел.: 
8-951-592-54-13, 8-913-
410-63-20.

ПРОДАМ плиты ПК и блоки 
ФБС. Тел.: 8-923-514-39-09.

ПРОДАМ трубу стальную 
для отопления, новая, диам. 
32 мм длина 6 м – стоимость 
900 р. (в наличии 4 трубы). 
Телефон: 8-933-300-98-06. 

ПРОДАМ торговое обору-
дование: холодильники, ви-
трины, лари, весы, прила-
вок, стеллажи. Дешево. Тел.: 
8-923-484-73-46.

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет на имя Волковой Еле-
ны Юрьевны, студентки ФГОУ 
ВПО «Кемеровского госу-
дарственного сельскохозяй-
ственного института» по спе-
циальности 060800, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ сберегатель-
ный сертификат, выданный 
ПАО Сбербанк №8615/0182 
на имя Агалямовой Адюси 
Хакимовны, серия СШ номер 
2652391, считать недействи-
тельным.
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 18 июня – 22 июня 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 18 по 22 июня 2018 года, ежедневно

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

п. Юго-Александровка: ул. Луговая, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 22; ул. 
Светлая, 2 – 4.

с 20 по 21 июня 2018 года, ежедневно

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

п. ш. Южная: ул. Алтайская; ул. Гвардейская, 16 – 48, 25 – 47, 
53; ул. Горняцкая; ул. Зеленая роща; ул. Кедровая, 1, 5, 15 – 17, 
4 – 16; ул. Лесная; ул. Промежуточная, 57 – 59, 65 – 71, 68 – 
80; ул. Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 71, 74; ул. Рудничный 
городок, 3 – 27, 26; пер. 1 Промежуточный, 1, 3, 3 «а»; пер. 2 
Промежуточный, 1 – 5, 6 – 10.

18 июня 2018 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

п. ш. Березовская: ул. Больничная, 1 – 37, 8; ул. Зеленая, от 
21 и 31 до конца (четная и нечетная стороны); ул. Королева; 
ул. Ленина, 20 – 26; ул. Ломоносова; ул. Мичурина, 3 – 21, 13 
«а», 19 «а»; ул. Олимпийская; ул. У. Громовой, 1 – 17, 2 – 28; ул. 
Фурманова, 1, 3; ул. Шевченко; пер. Больничный; пер. Весен-
ний, 1, 3, 4; пер. Королева; пер. Мерзлова.

19 июня 2018 года, вторник

11.30 15.30
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

п. ш. Березовская: ул. Больничная, 8; ул. Кирова, 9; ул. Фур-
манова, 1, 3; ул. Школьная, 7.

20 июня 2018 года, среда

09.00 15.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

п. Барзас: ул. Лесопильная, 25, 25 «а», 26 – 28; ул. 1 Рабочая, 
1 – 27, 2 – 32; ул. 2 Рабочая, 1 – 35, 2 – 34; ул. Покрышкина, 1 – 
33, 2 – 38; ул. Центральная, 3 – 13; ул. Чкалова, 1 «а», 1 – 11, 12, 
13 «а»; пер. Таежный, 1 – 10;

21 июня 2018 года, четверг

09.00 15.00

Ремонт электрооборудо-
вания
трансформаторной под-
станции.

п. Солнечный: 4-й квартал, 4; 5-й квартал, 19, 20 – 32, 24 «а», 
25, 26 «а», 27, 33, 49 «а», 47 – 54; 6-й квартал, 3, 4, 6, 8, 18, 19, 
22, 23, 26, 29, 31, 43, 50, 51, 54, 55, 56.

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

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

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

Выражаем искреннее соболезно-
вание Масенко Леониду Ивановичу в 
связи с внезапной смертью его жены 

МАСЕНКО Валентины Ивановны. 
Светлая память о ней останется в 

наших сердцах. Скорбим с родными 
и близкими.

Коллектив  
рентгеновского отделения.

Коллектив редакции газеты «Мой 
город» скорбит в связи с уходом из 
жизни 

МАСЕНКО Валентины Ивановны 
и выражает глубокие соболезнова-
ния ее родным и близким. Разделяем с 
вами горечь утраты.

27 мая 2018 года ушла из жизни замечательный человек, специалист 
высокого класса 

МАСЕНКО  Валентина Ивановна.
Валентина Ивановна долгое время работала в администрации города Берёзов-

ский. В 1990 году была принята на должность юриста, а уже два года спустя возгла-
вила юридический отдел администрации.

Она очень любила свою работу, свою профессию. Даже выйдя на заслуженный 
отдых, Валентина Ивановна продолжала трудиться: опыт, накопленный ею за мно-
гие годы, был востребован. К Валентине Ивановне шли за советом многие, она 
всегда оказывала консультационную и просто дружескую поддержку, особенно 
тем, с кем ей довелось долгое время работать в одном коллективе. 

Мы все запомним Валентину Ивановну Масенко такой, какой она была всегда: молодой, красивой, полной 
жизни и планов, открытой и неравнодушной, настоящей Женщиной и настоящим Профессионалом. 

Эта утрата невосполнима. Мы скорбим об уходе Валентины Ивановны Масенко вместе с ее близкими и 
выражаем им глубокое соболезнование.

Администрация Берёзовского городского округа и ветераны администрации.

Первичная ветеранская организа-
ция ш. «Южная» глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни ветерана труда 

ГОРБАЧЕВА Валерия Ивановича 
и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

4 июня (понедельник) СТЕПИН Евгений Николаевич, начальник де-
партамента труда и занятости населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
5 июня (вторник) ДЕСЯТКИН Кирилл Александрович, начальник 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
6 июня (среда) НИТКИНА Ирина Викторовна, и.о. начальника де-
партамента строительства Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-45
7 июня (четверг) ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области по экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
7 июня (четверг) КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, уполномо-
ченный по правам ребенка в Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
8 июня (пятница) ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник де-
партамента образования и науки Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-43-21

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов до 17:30 ча-
сов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской обла-
сти: 8 (3842) 58-41-97

По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в при-
емную главы Березовского городского округа по телефону 3-03-12 
или в организационный отдел 3-01-01. Кроме того, направить свое 
обращение на имя главы округа вы можете через интернет-приемную, 
адрес которой размещен на официальном сайте Администрации Бе-
рёзовского городского округа.

Уважаемые кузбассовцы!
С 4 июня по 8 июня 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете 

обратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции, иных органов 
по телефонам «прямой линии»:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

21 июня 2018 года, четверг. Время работ 09:00-20:00

Краткая характеристика работ: чистка резервуара чистой воды 
3-его водоподъема (ул. Строителей, 6).

Адреса отключений

б-р Молодежный; б-р Комсомольский; пр. Ленина; пр. Шахтеров; 
ул. Апрельская; ул. Барзасская;  ул. Бирюлинская; ул. Брестская; ул. 
Б.Хмельницкого; ул. В.Волошиной; ул. Вишневая; ул. Волкова; ул. Высо-
ковольтная; ул. Гаражная; ул. Гастелло; ул. Дачная; ул. Дунайская; ул. Ер-
мака; ул. Западная; ул. Звездная; ул. Котовского; ул. Кочубея; ул. Куйбы-
шева; ул. Лазурная; ул. Луговая; ул. Мира; ул. Мирная; ул. Нижний Бар-
зас, 1 «в»;  ул. Ноградская; ул. Пархоменко; ул. Пасечная; ул. Прилесная; 
ул. Промышленная; ул. Родниковая; ул. Рябиновая; ул. Сиреневая; ул. 
Славянская;  ул. Строителей; ул. Утренняя; ул. Фестивальная; ул. Хутор-
ная; ул. Черемушки; ул. Черняховского; ул. Энтузиастов; ул. Юбилейная; 
ул. 40 лет Октября; ул. 40 лет Победы; ул. 8 Марта; пер. Высоковольтный; 
пер. Ермака; пер. Ключевой; пер. Мирный. пос. Солнечный.

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

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Реклама

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

Горбуша потрошеная, с/м, 1 кг – 223,45 р.; масло подсолнечное 
раф. «Алтай» 1 л – 59,95 р.; «Кока-колла» 1 л – 42,60 р.

Широкий ассортимент продуктов питания. 
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского 
городского округа по строительству,
6 июня, с 10:00 до 11:00, тел. 3-25-61.

Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предложения, заявления, жалобы через 
«Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Березовского городского округа (www.berez.org) 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского округа по стро-
ительству,
7 июня, с 17:00 – район станции Забойщик, лесничества (ул. Советская, 5).
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший Хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 17000 руб., 8 м – 20000 руб.

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

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

ЛПХ по адресу: 

Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Томаты, перцы, 

баклажаны – 25 руб.; 
капуста разных сортов 

в стаканах – 10 руб.; 
огурцы, кабачки, 

арбузы, дыни – 25 руб.; 
петунья махровая  – 

40 руб.; клубника 
крупноплодная 

«Вкуснятина» – 30 руб. 
И многое других сортов 

рассады, цветов, овощей.
Телефон: 8-950-585-27-21.

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

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
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а
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Реклама

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому. 

Ассортимент ткани. 

8-913-286-09-56.Реклама

ИЗЫСКАННАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.

Реклама

*

*«ФИКСПРАЙС» 
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ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

2 июня
3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 6 м/с735 мм рт. ст. Вл. 47%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер З, 8 м/с732 мм рт. ст. Вл. 59%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 6 м/с739 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +11оСДень +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +17оСДень +14оС
Ночь +8оСДень +14оС
Ночь +12оСДень +17оС
Ночь +12оСДень +22оС
Ночь +15оСДень +23оС

ВторникМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 55%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер З, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 64%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 5 м/с741 мм рт. ст. Вл. 57%
ПятницаМалооблачноВетер Ю, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +12оСДень +19оС

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 325 руб., бетономешалка от 11500 руб., тачки садовые от 
1400 руб., мотокультиваторы от 20000 руб. Профлист, сотовый по-
ликарбонат, дуги для парника, теплицы, пленка п/э укрывной ма-
териал, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Мастер на час. 
Вывоз  мусора.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Мира, 2а, 

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к
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м

а
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ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 
Ре

к
ла

м
а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Пиломатериал, 
штакет, столбики. 

Горбыль, дрова. 
8-923-494-31-43

Реклама

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль. Доставка. 

Требуются рабочий.
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

Пшеница 40 кг – 350 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Мучка ячменная 20 кг – 120 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 320 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 1,5 до 5-6 тонн. 8-900-052-90-55.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.

Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем, 

песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

ТОРФ. 
8-902-984-05-80, 
8-913-437-57-23. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к
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м

а

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

Перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к
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м
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НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
УГОЛЬ и другое. 
8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
от мешка до 6 тонн! 

8-951-605-83-34. 

Ре
к

ла
м

а

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
МЕШКАМИ, 

МАШИНАМИ, 

НАВОЗ. 
8-913-283-43-33. 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

Манипулятор. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ. 
Доставка.

 8-913-293-71-01. 

Ре
к
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м

а

ПЕРЕГНОЙ 
КОНСКИЙ, 

отличного качества, 
мешками. 

8-951-605-39-39. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

Реклама

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ 

Установка лицензион-
ных антишпионских про-
грамм, чистка, установ-
ка дополнительного ПО 
и другое. Пенсионерам 
скидка. 

8-960-933-03-54. 
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