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На фестивале в Шестаково берёзовцы впервые выступили в своих новых костюмах. В составе 
«Иволги»: Софья Черепанова, Кристина Суслова, Александр Царёв, Елизавета Рябова, Ольга 
Картелева (слева направо). Фото предоставлено руководством группы.
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

«Иволга» пела 
в шестаковской долине 

Берёзовцы побывали на земле 
чебулинского пситтакозавра

Вокальная группа «Иволга» под руководством 
Инны Скриповой стала лауреатом V межрегио-
нального фестиваля-конкурса народного творчес-
тва «В гостях у динозавра-2019», который прошел 
29 июня.
Фестиваль состоялся в окрестностях села Шестако-
во Чебулинского района Кемеровской области на мес-
те палеонтологических раскопок. Шестаковский комп-
лекс считается «восьмым чудом Кузбасса» и претендует 
на звание «восьмого чуда света»: здесь были обнаруже-
ны полные почти неповрежденные скелеты Сибирского 
пситтакозавра, именно поэтому животное, обитающее 
на земле 130 миллионов лет назад, изображено на гер-
бе Чебулинского района.

Фестиваль собрал огромное количество гостей со 
всей области, а также с Алтая, из Красноярского края 
и Томской области. На сцену вышли более 50 коллек-
тивов народного творчества. Берёзовцы также приня-
ли участие в большом концерте и отличились своим вы-
ступлением, за что были отмечены дипломом лауреата 
в номинации «Народное пение».

– На фестивале впервые побывал младший состав 
народного коллектива вокальной группы «Радуга», ко-
торый называется «Иволга». Ребята исполнили «Сады» –
народную песню Новосибирской области и «Ай вы, цы-
гане» – песню некрасовских казаков. Фестиваль, конеч-
но, очень понравился своей масштабностью, и место 
замечательное, живописное, уникальное, – рассказала 
«МГ» Инна Скрипова, руководитель коллектива.

Кроме выступления участников конкурса народного 
творчества на фестивале были организованы экскурсии 
к местам раскопок, работала передвижная выставка Ке-
меровского областного краеведческого музея «Шестако-
во – родина динозавров», проходили спортивные состя-
зания. Гостей катали на лошадях, приглашали отведать 
традиционные блюда разных народов и многое другое.

Анна Чекурова.
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Всем миром Экобыт

«Как не обмануться?»
Вопрос недели

Эльвира Галиева, 
студентка журфака 
КемГУ:
– В университете фейкам 
посвящены занятия. Что-
бы не стать жертвой псев-
дофакта, нужно сравни-
вать информацию в раз-
ных источниках, обра-
щаться к компетентным 
лицам, кроме того сущес-
твуют специальные сайты 
для проверки интернет-
фейков, например, text.
ru. Журналист всегда дол-
жен делать факт-чекинг – 
проверку достоверности 
информации.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь 
главы БГО:
– В первую очередь, об-
ращаю внимание на сайт, 
где опубликована новость 
и на первоисточник (если 
это возможно). Солидное 
издание водить за нос чи-
тателей не будет. Чаще 
фейки специально никто 
не создает. Они появляют-
ся как следствие небреж-
ности: не перепроверил 
информацию, переврал 
цитату, мнение одного 
выдал за мнение многих.

Ирина Самоцветова, 
тележурналист:
– В шоубизнесе, напри-
мер, «утки» в СМИ часто 
запускают сами артисты, 
что, по их мнению, добав-
ляет популярности, хотя 
сомнительно. Такую ин-
формацию проверить не-
льзя, да я и не принимаю 
ее всерьез. А что касает-
ся событий, происшес-
твий, то конечно, всег-
да обращаюсь к очевид-
цам, специалистам раз-
личных ведомств и источ-
никам официальной ин-
формации.

Карина Грачева, 
девятиклассница:
– Я периодически про-
сматриваю новости свое-
го города, региона и стра-
ны. Обычно я нахожу но-
вости в интернете или в 
городской газете. В пос-
леднее время в интерне-
те часто вижу кликбейто-
вые заголовки. Они раз-
дражают. Заголовок за-
манивает и интригует, ты 
кликаешь по нему, чтобы 
посмотреть, а оказывает-
ся, что сама новость со-
вершенно о другом.

Ольга Пуздрина, 
методист библиотеки:
– По телевидению даже 
из серьезной темы делают 
шоу, чтобы людям было 
интереснее смотреть. В 
интернете тоже не всегда 
есть достоверная инфор-
мация – там часто про-
исходят информацион-
ные вбросы. Чтобы найти 
правду, нужно пересмот-
реть несколько источни-
ков, а люди это делать ле-
нятся. Каждый человек 
сам решает, во что ему ве-
рить.

Светлана Полищук, 
психолог:
– Люди подтверждают и 
оправдывают собствен-
ную точку зрения даже в 
ущерб правде. Информа-
ция, которая поддержи-
вает их ценности и оп-
равдывает поведение, 
даже если она основа-
на на лжи, будет воспри-
ниматься лучше, чем про-
веренная правда. Те, кто 
умеет размышлять, отли-
чают правду независимо 
от того, как заголовок со-
относился с их политичес-
кими убеждениями.

Половина россиян верит фейковым новостям – к такому 
выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ)

В Берёзовском начался сбор вещей первой необхо-
димости для жителей Иркутской области, пострадав-
ших от наводнения.
Глава Берёзовского городского округа Светлана Щегер-
баева на аппаратном совещании в понедельник призвала 
руководителей и коллективы управлений и предприятий 
не оставаться равнодушными и принять участие в этой 
благотворительной акции.

Сбор вещей (одежда, продукты питания длительного 
хранения, бутилированная вода, детское питание и мо-
лочные смеси, подгузники, мыло, зубная паста и т. д.) ор-
ганизован на базе центра «Берегиня» (пр. Ленина, 38, тел.: 
3-47-76) и в Центре социального обслуживания (ул. Чер-
няховского, 10, тел.: 3-22-95).

Напомним, по поручению губернатора Сергея Цивиле-
ва Кузбасс приступил к сбору гуманитарной помощи. 

Департамент образования и науки сообщает, что Куз-
басс готов принять 30 семей или 140 детей школьного воз-
раста из Иркутской области и обеспечить их проживание 
и питание в летний период. В департаменте открыта горя-
чая линия: 75-85-85.

Анна Чекурова по информации пресс-служб 
администрации БГО и администрации КО.

Помощь сибирякам

С 1 июля приступил к рабо-
те «Чистый Город Кемеро-
во» – региональный опера-
тор зоны «Север» Кемеров-
ской области, куда входит и 
Берёзовский городской округ 
(подробнее о работе регопе-
ратора читайте в «МГ» от 14 
июня).
Раньше жители многоквартир-
ных домов платили за вывоз му-
сора с квадратного метра сво-
их квартир по тарифу 1, 25 руб-
лей. С начала июля расчет будет 
производиться с человека, про-
писанного на жилплощади, как 
в МКД, так и в индивидуальном 
жилом строении.

На сегодняшний день ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия определила единый та-
риф зоны «Север» на услугу ре-
гоператора: для юрлиц – в раз-
мере 344,95 рубля за кубометр 
с НДС (287,46 рублей без НДС). 
Для жителей размер платы за 
коммунальную услугу «Обра-
щение с ТКО» с учетом норма-
тивов накопления (2,073 м3 в 
год) составит 59,59 рублей на 
человека в месяц.

В соответствии с законода-
тельством после установле-
ния единого тарифа на услу-
гу регоператора собственники 
ТКО (физические и юридичес-
кие лица, ИП) в течение 15 ра-

бочих дней со дня размещения 
предложения о заключении до-
говора на оказание услуг долж-
ны будут направить заявку и до-
кументы для заключения дого-
вора.

Завершить подписную ком-
панию регоператор планиру-
ет в течение месяца. За жителей 
многоквартирных домов под-
пишут договор управляющие 
компании. Владельцы индиви-
дуальных жилых домов и дач-
ных участков договор заклю-
чают с садоводческим товари-
ществом либо самостоятельно в 
офисе регоператора. Отметим, 
что договоры с собственниками 
индивидуальных жилых домов 
также считаются заключенны-
ми путем конклюдентных дейс-
твий. Основанием для оплаты 
будет факт оказания услуги вы-
воза ТКО. Типовая форма дого-
вора, утвержденная Правитель-
ством РФ, размещена на сайте 
регоператора www.sibtko.ru.

– На данный момент в час-
тном секторе Берёзовского го-
родского округа стоят десять 
8-кубовых контейнеров. Кро-
ме того, мы ждем первую пар-
тию контейнеров, которые спе-
циально для нашей территории 
изготавливаются в количестве 
200 штук – этот объем несколь-
ко превышает норму (из рас-

чета по норме накопления их в 
частном секторе нашего окру-
га должно быть всего 130). Это 
металлические оцинкованные 
контейнеры объемом 0,66 куба. 
В полном объеме они должны 
быть установлены к концу ав-
густа, – рассказал Валентин Ни-
коненков, ведущий специалист 
абонентского отдела «Чистый 
город Кемерово». – Оплачивать 
услугу жителям частного секто-
ра мы предлагаем в кассах бан-
ков, офисы которых расположе-
ны в Берёзовском (ВТБ-24, «Поч-
табанк», «Сбербанк») и в центре 
обслуживания клиентов СКЭК 
(ул. Мира, 1а). Жители много-
квартирных домов могут вно-
сить плату по-прежнему, в рас-
четных центрах своих управля-
ющих компаний (сумма оплаты 
должна быть указана в общем 
квитке за ЖКУ).

Он также отметил, что в ско-
ром времени будет организо-
вано ремонтное обслуживание 
контейнеров, расположенных 
на площадках многоквартир-
ных домов.

По всем вопросам работы 
рег оператора можно обращать-
ся по телефону горячей линии 
8-800-600-14-20 ежедневно с 
8:00 до 20:00, включая выход-
ные и праздничные дни.

Анна Чекурова.

Мусорит не квадратный 
метр, а человек

Определен тариф на вывоз бытовых отходов

С любовью к городу
Администрация Берёзовского городского округа объ-
являет смотр-конкурс по благоустройству и озелене-
нию «С любовью к городу!».
Участником может стать каждый житель самостоятельно 
или объединившись с соседями (уличные комитеты, стар-
шие улиц, домовые комитеты, советы многоквартирных 
домов, старшие домов, старшие подъездов, старшие по 
этажу, советы подъездов и т.д.).

Номинации: «Двор образцового содержания», «Подъ-
езд образцового содержания», «Лучшая совместная ини-
циатива населения и управляющей компании», «Лучший 
балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая 
частная усадьба», «Дружный дворик». В каждой номи-
нации комиссией будут выявлены три победителя.

В комиссию вошли заместители главы округа, главный 
архитектор, представители городского Совета ветеранов.

Победители смотра-конкурса получат дипломы и пре-
мии. 

Конкурс продлится до 26 июля. Заявки принимаются 
до 15 июля в кабинете №14 администрации Берёзовско-
го городского округа. Подробная информация по тел.: 
3-01-01. С положением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте администрации Берёзовского городского ок-
руга.

Ксения Керн.

Среда обитания

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org поя-
вился блок «Ипотечное кредитование». Он находится в разделе «Эконо-
мика» – «Финансовая грамотность населения». В блоке размещена вся 
информация по ипотечному кредитованию в Кузбассе.
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Ликвидация заброшенных 
строений и возобновление 
работы на недостроенных 
объектах – одна из приори-
тетных задач, поставленная 
перед главами муниципали-
тетов губернатором Кузбасса 
Сергеем Цивилевым.
Вопрос этот сложный. По зако-
ну завершением строительства 
либо сносом недостроенного 
здания должен заниматься собс-
твенник, но у большинства из них 
нет на это средств или желания. 
Собственникам недостроев ад-
министрация постоянно направ-
ляет письменные требования о 
завершении строительства либо 
их сносе. Поскольку реакции на 
них не было, муниципалитет пе-
решел от слов к делу – докумен-
ты на нерадивых собственников 
переданы в суд.

Со зданиями, находящимися в 
собственности муниципалитета, 
ситуация не проще. Как правило, 
местные бюджеты не могут «по-
тянуть» ни продолжения строи-
тельства, ни ликвидацию недо-
строя. Стоимость сноса крупного 
здания, пусть даже недостроен-
ного, может достигать несколь-
ких миллионов рублей.

На территории округа недо-
строенных объектов капиталь-
ного строительства – 8. Из них 3 
объекта в муниципальной собс-
твенности, а 5 – в частной. В му-
ниципальной собственности на-

ходятся объекты: «городской 
стадион», «вторая очередь шко-
лы №8», «поликлиника» (объект, 
расположенный возле городской 
больницы).

Судьбу стадиона будут решать 
региональные власти. Объект 
«поликлиника» включен в про-
гнозный план приватизации объ-
ектов муниципальной собствен-
ности с целью продажи. Для за-
вершения строительства объекта 
«вторая очередь школы №8», где 
планируется разместить первую 
ступень начальной школы, не-
обходимы средства региональ-
ной или федеральной программ 
финансирования, потому что де-
нег одного городского бюджета 
не достаточно. В настоящее вре-

мя на него обновлена вся проек-
тно-сметная документация.

До тех пор, пока источник фи-
нансирования для строительства 
не определен или здание не про-
дано, муниципалитет будет ог-
раничивать доступ внутрь недо-
строев. 

Глава Берёзовского городско-
го округа Светлана Щегербаева, 
побывав на объекте «вторая оче-
редь школы № 8», вместе со спе-
циалистами приняла решение 
организовать его охрану с помо-
щью ЧОП. Кроме того, до конца 
июля окна и двери первого эта-
жа здания будут заложены кир-
пичами.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Акцент

события

Команда из Берёзовского «Союз» приняла участие в 
открытом чемпионате Беловского городского округа 
по морскому троеборью, посвященному Дню моло-
дежи, который состоялся на водной станции ДОСА-
АФ Беловского района. 
В гребле и стрельбе из пневматического оружия команда 
завоевала серебро, в парусной гонке на морских шлюп-
ках Ял-6 – бронзу. В общекомандном зачете наши земля-
ки заняли второе место. Первыми стали хозяева соревно-
ваний – команда «Парус» из поселка Инской, а третьими –
новички, молодые лыжники из Белова.

– Сложнее всего было в парусной гонке. Из-за сильно-
го ветра шлюпки набирали большую скорость, однако к 
финишу его направление менялось, из-за чего парусники 
дрейфовали минут по 10-15 и не могли причалить, – рас-
сказала участник команды Светлана Шапоренко.

Светлана приняла участие в соревнованиях по стрель-
бе, кроме нее в нашей команде было еще семь спортсме-
нов: Василий Дедков, Евгений Зайцев, Антон Шапоренко, 
Александр Машкеев, Александр и Ксения Пермяковы.

Основной состав команды принимает участие в морском 
троеборье с 2014 года. Каждое лето эти соревнования про-
ходят трижды. Берёзовцы стараются не пропускать ни од-
ного. Следующие состязания, кстати, уже в конце июля. Они 
будут приурочены ко Дню военно-морского флота России 
(последнее воскресенье месяца), а завершающие сезон со-
стязания обычно устраивают в честь горняцкого праздника.

На площадке спортивно-оздоровительного центра 
«Атлант» прошли соревнования по стритболу.
Участниками стали парни и девушки, посещающие спор-
тивный зал «Атланта». В стритбол обычно играют трое на 
трое (плюс один игрок обычно находится в запасе). Сре-
ди девушек победу одержала команда, состоящая из уча-
щихся школы №16. У парней сильнейшими стали парни 
Берёзовского политехнического техникума.

По результатам соревнований были определены луч-
шие игроки: Ольга Идиятуллина (учащаяся школы №16), 
Андрей Андрейчук (студент Берёзовского политехничес-
кого техникума) и Алексей Надытко (работник ш. «Перво-
майская»).

Тамара Бережная, инструктор спортивно-оздорови-
тельного центра «Атлант», вручила спортсменам награды –
грамоты и призы.

Дмитрий Стрига завоевал бронзовую награду на 
чемпионате России по тяжелой атлетике среди муж-
чин, который завершился 1 июля в Новосибирске.
– Выступление оцениваю наполовину удачным. В первом 
упражнении «рывок» поднял 145 кг – выполнил свой план 
на сто процентов и занял третье место. К сожалению, во 
втором упражнении не удалось взять вес. Проблема и в 
здоровье, и в простом невезении. Буду проводить рабо-
ту над своими ошибками до следующего чемпионата Рос-
сии, – прокомментировал выступление сам спортсмен.

Дмитрий довольно самокритичен, однако его потен-
циал специалисты оценивают довольно высоко: у атле-
та были все шансы претендовать на серебро или бронзу 
в общем зачете на этом чемпионате. Но спорт есть спорт, 
часто подобные неудачи только закаляют дух атлетов. 
«МГ» желает Дмитрию удачных выступлений, новых по-
бед и крепкого здоровья!

Напомним, берёзовец Дмитрий Стрига, мастер спорта 
России, член сборной России с 2014 года, в прошлом году 
года стал бронзовым медалистом на Кубке России в Сочи 
(сумма его результата – 310 килограммов). В 2017 году – 
серебряным призером на аналогичных соревнованиях в 
Чебоксарах. Дмитрий – воспитанник Сергея Шнырюка, 
выпускник Ленинск-Кузнецкого училища олимпийского 
резерва, проживает и работает в Берёзовском.

Анна Чекурова, Ксения Керн,

Берёзовский «Союз» 
отличился на Беловском

Трое на трое

Новых побед и здоровья!

Строили, строили 
и наконец…

Муниципалитет взялся за решение вопросов 
с заброшенными объектами

Хозяин бывшего кинотеатра «Труд» начал разбирать 
пристройку к основному зданию. Администрации БГО 
удалось добиться первого положительного результата 
в общении с собственниками недостроев. Фото Максима 
Попурий.

Спорт

С 1 августа 2019 года жители 
ряда многоквартирных до-
мов Берёзовского будут пла-
тить за тепло, горячую и хо-
лодную воду, водоотведение 
по отдельным лицевым сче-
там.
То есть не в управляющую ком-
панию, а непосредственно пос-
тавщику коммунальных ус-
луг – ОАО «СКЭК». Связано это 
с тем, что управляющие компа-
нии не рассчитываются с комму-
нальщиками вовремя. На сегод-
ня долг за услуги ЖКХ составля-
ет 2-3 среднемесячных платежа. 
Поэтому ресурсоснабжающие 
организации вынуждены пере-
ходить на прямое обслужива-
ние потребителей, минуя пос-
редников. Такой вариант пре-
дусмотрен Жилищным кодек-
сом РФ (ч.4 ст. 157.2).

Как пояснила начальник отде-
ла энергоснабжения г. Берёзовс-
кого ОАО «СКЭК» Юлия Нико-
люкина, жителям не нужно тра-
тить время на подписание пись-
менных договоров. С 1 августа со 
всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах 
договоры водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения 

считаются заключенными одно-
временно.

В июле порядок оплаты не ме-
няется: как платили в управляю-
щую компанию за все, по единой 
квитанции, так и нужно сделать. 
Начиная с августа 2019 года, жи-
тели будут вносить оплату за ус-
луги ЖКХ отдельно от оплаты ус-
луг управляющей компании.

Порядок оплаты:
 до 25-го числа каждого меся-

ца нужно передавать показания 
счетчиков;

 до 10-го числа следующего 
месяца нужно вносить оплату.

Передать показания можно 
по телефону Центра обслужива-
ния клиентов СКЭК в г. Берёзов-
ском: 3-19-76 или лично по адре-
су: ул. Мира, 1а.

Оплатить коммунальные ус-
луги компании можно в любом 
отделении «Сбербанка» или с 
помощью сервиса «Сбербанк 
Онлайн». Для этого нужно полу-
чить лицевой счет, обратившись 
в Центр обслуживания клиентов 
СКЭК (можно и по телефону).

Также жители могут открыть 
личный кабинет МП «РИЦ», че-
рез который удобно и переда-
вать показания приборов учета 

энергоресурсов, и вносить опла-
ту. Даже если у вас уже существу-
ет доступ к своему личному каби-
нету, с 1 августа оттуда будут вы-
ведена вся информация по услу-
гам тепло-, водоснабжения и во-
доотведения. Для этих услуг со-
здается еще один Личный каби-
нет, получить доступ к которому 
нужно при личном обращении в 
Центр обслуживания клиентов 
СКЭК с паспортом и документом, 
подтверждающим право собс-
твенности на квартиру.

По всем возникающим воп-
росам обращайтесь в Центр об-
служивания клиентов СКЭК в г. 
Берёзовском: ул. Мира, 1а, тел.: 
3-19-76.

Справка
На прямое обслуживание 

СКЭК переходят жилые много-
квартирные дома, которые на-
ходятся в управлении ООО «ГУП 
ЖКХ г. Березовский», ООО «УК 
Жилкомсервис г. Берёзовский», 
ООО «УК ЖКС», МУП «МУК». Но-
мера домов, переходящих на 
прямые договорные отноше-
ния с ОАО «СКЭК» были опуб-
ликованы в предыдущем выпус-
ке «МГ».

Александра Науменко.

ЖКУ

Платить раздельно
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Праздничные украше-
ния, воздушные шары и са-
мая торжественная музыка. 
Дверь главного здания тех-
никума не закрывается от 
потока нарядных юношей и 
девушек. 
28 июня в Берёзовском поли-
техническом техникуме со-
стоялся «Выпускной – 2019». 
На площадке перед широ-
ким крыльцом, выполняющим 
функ цию сцены, не только ви-
новники торжества, но и их ро-
дители, родственники, друзья, 
педагоги. Вот-вот начнется тор-
жественная часть, все волнуют-
ся. Приглушая разговоры, раз-
даются звуки фанфар, на имп-
ровизированную сцену выхо-
дит ведущая:

– Добрый день, уважаемые 
гости, мастера, преподаватели, 
родители и выпускники! – такие 
простые, но такие волнующие 
именно в этот момент слова. 

Ребята оживляются – на 
«сцену» выходит директор 
Берёзовского политехничес-
кого техникума Наталья Вит-
ренко. Родители настраивают 
фотоаппараты и видеокаме-
ры, а ребята телефоны – мо-
мент поздравления руководи-
теля учебного заведения надо 
запечатлеть и сохранить на 
долгую память!

Наталья Борисовна поздрав-
ляет ребят с окончанием учебы, 
ее душевные искренние сло-
ва, адресованные и выпускни-
кам, и их родителям, вызывают 
у многих присутствующих такие 
же искренние добрые улыбки и 
трогают до слез.

– Выпускником ощущать 
себя и грустно, и радостно: с од-
ной стороны, для тебя открыва-
ются новые пути, а с другой, по-
кидаешь место, которое успе-
ло стать вторым домом, – гово-
рит Дарья Васильева, окончив-
шая направление «Коммерция 
по отраслям».

Дарья собирается поступать 

«на высшее», техникум стал для 
нее стартом в профессию.

– Очень хороший техникум, 
здесь прекрасно обучают, пре-
подаватели всегда помогут, все 
доступно, поэтому мне сдавать 
экзамены было просто, – рас-
сказывает без пяти минут авто-
механик Максим Негатин.

– А каково это – чувствовать 
себя выпускником?

– Получать диплом – счас-
тье!

– Что планируешь делать 
после?

– 6 июля я ухожу в армию, а 
пока работаю.

Пока мы общаемся с Макси-
мом, слово для приветствия и 
почетное право вручить дипло-
мы отличникам предоставляют 

председателю совета народных 
депутатов Берёзовского город-
ского округа Александру Коп-
телову. В этом году Берёзовский 
политехнический техникум вы-
пускает 184 специалиста, среди 
которых 8 обладателей красных 
дипломов.

Приказ о присвоении ква-
лификаций выпускникам зачи-
тывает заместитель директора 
по учебно-методической рабо-
те Елена Равковская. С этого мо-
мента ребята уже не студенты 
и даже не выпускники. Теперь 
они специалисты своих направ-
лений! 

Церемония вручения доку-
ментов об образовании про-
должается. За своим дипломом 
бодрой походкой идет Илья Ко-

тов, теперь он обогатитель по-
лезных ископаемых. Свою дип-
ломную работу защитил на «от-
лично».

– Защита работы – это ог-
ромный стресс и волнение, – 
признается Илья, – но я рад, что 
справился. Позади 2 года и 10 
месяцев упорной учебы, теперь 
пойду «на высшее». 

Иду ближе к «сцене», начи-
нается самый трогательный мо-
мент – поздравления родите-
лей.

Меня тоже захлестнули эмо-
ции, невольно вспомнилось 
детство и первый выпускной в 
четвертом классе... Мое при-
ятное путешествие в прошлое 
прерывает яркая ответная речь 
выпускников. Они благодарят 

директора и педагогический 
коллектив техникума за подде-
ржку, за переданные знания и 
опыт. 

По традиции: цветы, подар-
ки, фото на память и особый 
ритуал – прикрепление замоч-
ков и ленточек на глобус. Каж-
дый выпускник загадывает же-
лание. Оно обязательно сбудет-
ся, надо только подождать.

В этот день ребята «перево-
рачивают» одну из самых яр-
ких и важных страничек кни-
ги своей жизни. Впереди их 
ждет новая учеба, работа, а 
пока они делают селфи с дип-
ломами на фоне здания род-
ного техникума.

Эльвира Галиева, 
студентка КемГУ.

мой город4 подробности

Рабочая смена 

Селфи с дипломами
В Берёзовском стало на 184 специалиста больше

Солнечный денек позволил провести торжественную часть выпускного под открытым небом – во внутреннем дворике 
техникума, который стал родным для каждого: ежегодно студенты приходили сюда на перекличку и принимали участие в 
торжественных линейках. Фото Дарьи Чащиной.

После того, как в областной 
библиотеке имени Василия 
Федорова прошла встреча 
с авторами, чьи произведе-
ния вошли в учебное пособие 
«Писатели Кузбасса. Хресто-
матия. Проза, поэзия», о чем 
было рассказано в СМИ,  к 
этой книге оживился интерес 
берёзовцев. Ведь в ней пред-
ставлены лучшие произведе-
ния и наших авторов.
По сути, это сборник повестей, 
рассказов, стихов, рекомендо-
ванных для внеклассного чте-
ния школьникам 5-11 классов об-
разовательных учреждений. В 
хрестоматии представлены вы-
дающиеся писатели послево-
енного времени нескольких по-
колений. Среди старших, ос-

тавшихся в благодарной памя-
ти кузбассовцев: Евгений Бурав-
лев, Александр Волошин, Виль 
Рудин. Среди ныне живущих и 
пишущих: Борис Бурмистров, 
Сергей Донбай, Александр Иб-
рагимов, Иосиф Куралов.

Творчество 54 авторов разво-
рачивается яркой панорамой бо-
лее чем полувековой духовной 
жизни сибиряков. Живописная 
картина земли, где тайга, лесо-
степи, горы, богатый, уникаль-
ный мир природы, заворажива-
ет. Здесь столетиями люди уме-
ли ладить со стихией, выживали 
в суровых условиях, преодоле-
вали тяжелые времена. И все это 
родное, свое, связанное с судь-
бой наших дедов и прадедов, с 
бытностью земляков в советс-

кое время, с их современными 
проблемами. Это интересно –
нужно только вчитаться.

Для нас, берёзовцев, особое 
значение имеет то, что в книге 
есть произведения выросших на 
местной почве, в нашем литера-
турном кругу, Леонида Гержи-
довича, Николая Колмогорова, 
Владимира Иванова, Владими-
ра Соколова. Наиболее известен 
у нас Леонид Гержидович. Его 
творчеству посвящены ежегод-
ный городской фестиваль юных 
чтецов «Пихтовая родина» в 
Центре развития творчества де-
тей и юношества, Юго-Алексан-
дровские поэтические чтения. 
Но и у других поэтов много пре-
красных стихов, способных пов-
лиять на внутренний мир под-

ростка сделать его более вос-
приимчивым к красоте и тому, 
что ее губит.

Хрестоматия – официаль-
но рекомендованное пособие, 
и учителя литературы, русского 
языка могут использовать соб-
ранные в нем произведения для 
оживления интереса к родно-
му слову, для приближения его к 
сердцам юных граждан Кузнец-
кой земли.

– У нас подзабывать ста-
ли, например, мастеров сло-
ва военного поколения, — гово-
рит председатель Кемеровско-
го отделения Союза писателей 
Кузбасса Борис Бурмистров. – 
А ведь они, фронтовики, после 
ада Отечественной так стреми-
лись ко всему светлому, жизне-

утверждающему, что останутся 
притягательным примером для 
молодого поколения писателей. 
Сборник знакомит читателей не 
только с произведениями, но и 
с личностями великолепных ав-
торов. Я думаю, второе поколе-
ние кузбасских литераторов до-
стойно первого. Вспомним хотя 
бы Игоря Киселева, Виктора Ба-
янова, Владимира Мазаева. Те-
перь очередь наших современ-
ников…

Книга будет передана учеб-
ным заведениям Кузбасса, а 
пока берёзовцы могут   почи-
тать ее в центральной городс-
кой библиотеке и в библиотеке 
«Гармония», расположенной в 
ДК шахтеров.

Юрий Михайлов.

Литературный край

Поэтическая живопись Кузнецкой земли
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Военно-спортивную игру «За-
рница» для ребят, находя-
щихся в барзасском санато-
рии, организовали и провели 
общественники «Российского 
союза ветеранов Афганиста-
на» и городской организации 
ветеранов десантников и вои-
нов спецназа «Стрелец».
Ребят из старших групп (12-14 лет) 
разделили на два отряда по 10 
человек: «Десант» и «Спецназ». 
Они преодолевали полосу пре-
пятствий и «минное поле», бро-
сали гранаты, выполняли сбор-
ку и разборку автомата на время. 
Медработники санатория испы-
тывали участников каждого от-
ряда на знания по оказанию пер-
вой помощи при тепловом уда-
ре, обморожении, переломе.

Кульминацией «Зарницы» ста-
ло знакомство ребят с устройс-
твом и принципом работы пара-
шюта. «Десант» и «Спецназ» по-
очередно старались поднять па-
рашют над землей и пробежать 
с ним через футбольное поле. 

Эмоции переполняли всех: и де-
тей, и взрослых.

– Наше сотрудничество с вете-
ранами-десантниками длится на 
протяжении уже нескольких лет. 
Ребята, находящиеся на лечении 
в санатории, с нетерпением ждут 
каждую встречу, относятся к ним 
с большим уважением и восхи-
щением, – рассказала Галина 
Дудзинская, заместитель главно-
го врача по учебно-воспитатель-
ной работе областного санато-
рия для больных туберкулезом. 
– Представители ветеранских 
организаций – для ребят пример 
мужества, силы и доброты одно-
временно. С отеческой заботой и 
вниманием, по-мужски они от-
носятся к детям на патриотичес-
ких занятиях.

Пока старшие ребята прохо-
дили испытания, младших уго-
щали пловом на импровизиро-
ванной полевой кухне, которую 
работники пищеблока развер-
нули на территории санатория. 
Плов здесь могли отведать все: и 

ребята, и приехавшие на мероп-
риятие родители.

Завершилась игра торжест-
венной церемонией награжде-
ния. Призы оказались неожидан-
ными для ребят. Отряду «Спец-
наз» ветераны-десантники вру-
чили кубок и сертификат на по-
сещение одного из кафе города. 
Туда вместе с десантниками ре-
бята отправились уже на следу-
ющий день.

Победителям, отряду «Де-
сант», был вручен кубок и биле-
ты в Областной краеведческий 
музей. Также все участники «За-
рницы» получили сладкие призы 
от администрации Берёзовского 
городского округа.

Лучшему игроку «Зарницы» 
Ане Савельевой (с. Елыкаево) 
был вручен специальный приз 
за личные достижения – кубок и 
грамота. Отличный результат Аня 
показала неспроста – девушка 
занимается в елыкаевском пат-
риотическом клубе.

Ксения Керн.
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Детское дополнитель-
ное образование акту-
ально во все времена. 
Но в современном мире 
его ценность измеряет-
ся востребованностью в 
профессиональной сфе-
ре будущего. 
Сегодняшние малыши бу-
дут жить и работать в ус-
ловиях очередной миро-
вой индустриальной рево-
люции: изготавливать ро-
ботов, беспилотники и уп-
равлять ими в разных сфе-
рах быта и производства. 
Именно поэтому допобра-
зование меняется уже се-
годня, чтобы подготовить 
детей к обучению наукам 
будущего. О новшествах 
в Центре развития твор-
чества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ) рассказала его 
руководитель Наталья Бек.

– Центр развития ве-
дет свою деятельность по 
всем направленностям, 
которые сейчас существу-
ют в дополнительном об-
разовании: художествен-
ная, социально-педаго-
гическая, туристско-крае-
ведческая и другие – всего 
в нашем Центре по ним ра-
ботают 26 творческих объ-
единений, в которых толь-
ко за последний учебный 
год реализовано 38 учеб-
ных программ, по ним про-
шли обучение 2508 детей. 
Подробнее остановим-

ся на технической направ-
ленности, которую счита-
ют одной из перспектив-
нейших. Сейчас она пред-
ставлена объединением 
«Сделай сам», где ребя-
та мастерят различные по-
делки из подручных мате-
риалов, а также занимают-
ся автомоделированием. 
К следующему учебному 
году мы собираемся рас-
ширить это направление и 
ввести дисциплину под на-
званием «Робототехника». 
Цель любой программы 

дополнительного образо-
вания – мотивировать де-
тей к развитию наклоннос-
тей, особых способностей, 
постепенно подготавливая 
их к осознанному выбо-
ру профессии, к поступле-
нию в учебные заведения, 
связанные с работой меч-
ты. В объединении «Робо-
тотехника» ребята, имею-
щие способности к инже-
нерии, будут моделиро-
вать роботов с помощью 
современных конструкто-
ров, полученные модели 
они будут программиро-
вать в соответствии с той 
или иной задачей. Для это-
го Центром уже закупле-
ны и конструкторы со спе-
циальными компьютерны-
ми программами, и ноут-
буки. Кроме того, для заня-
тий уже составлена обуча-
ющая программа, для ра-
боты в этом направлении 
наш педагог Галина Григо-
рьевна Самышкина также 
прошла специальное обу-
чение. Для занятий в объ-
единении мы приглаша-
ем ребят от 9 до 16 лет. За-
нятия будут проходить 2 
раза в неделю по 3 учеб-
ных часа.

В рамках естественно-
научного направления мы 
открываем еще одно но-
вое объединение «Мен-
тальная арифметика», ко-
торое позволит ребятам 

освоить точные науки. Но-
вое объединение позво-
лит Центру усилить работу 
в этом направлении, в на-
стоящее время у нас уже 
преподается логика и за-
нимательная математи-
ка для дошколят. Разрабо-
танная нами специальная 
программа по изучению 
ментальной арифмети-
ки пока рассчитана на де-
тей 6-8 лет. Арифметикой 
с детьми будут занимать-
ся наши педагоги Светла-
на Михайловна Бутянова 
и Анна Геннадьевна Бан-
ная, которые прошли со-
ответствующее обучение 
в Новосибирске. Менталь-
ная арифметика сегодня 
вызывает большой инте-
рес не только у детей, но и 
взрослых. Сами педагоги 
после прохождения курсов 
обучения утверждают, что 
арифметика действитель-
но может быть невероятно 
интересной и захватываю-
щей. Занятия будут прохо-
дить 2 раза в неделю по 1 
академическому часу.

Сколько бы ни были 
перспективны естествен-
но-научные направления, 
программирование и ро-
бототехника, по прогнозам 
ученых, в сфере искусства 
машины никогда не заме-
нят человека. Ценность че-
ловеческого труда здесь не 
пропадет и, напротив, про-

должит расти. В этом смыс-
ле детское дополнительное 
образование всегда будет 
поддерживать курс на раз-
витие личности, талантов 
и поддержку особенных 
способностей детей. Ху-
дожественная направлен-
ность в центре представ-
лена театральными студи-
ями, творческими объеди-
нениями по обучению де-
коративно-прикладному 
и изобразительному ис-
кусству, а также вокаль-
ной студией «Гармония» 
под руководством опыт-
ного педагога Ольги Ива-
новны Поперняк. В следу-
ющем учебном году в на-
шем Центре откроется еще 
одна студия эстрадного во-
кала «Смайл» с новым пе-

дагогом Татьяной Юрьев-
ной Поляковой. Она много 
лет работала рука об руку с 
Ольгой Ивановной, буду-
чи ее концертмейстером, 
немало подчерпнула из ее 
богатейшего профессио-
нального опыта. В этом году 
Татьяна Юрьевна аттесто-
валась как педагог допол-
нительного образования, 
пройдя соответствующее 
обучение. Студия «Смайл» 
будет работать параллель-
но с «Гармонией». Татьяна 
Юрьевна будет икать но-
вые техники исполнения, 
формы работы с ребятиш-
ками, думаю, у нас все по-
лучится. Мы с удовольс-
твием поможем самореа-
лизоваться вокально ода-
ренным детям.

Развитие

Робототехника 
и арифметика

ЦРТДиЮ готовит малышей к жизни в высокотехнологичном будущем

Наталья Бек: «В 
этом году наш Центр 
стал абсолютным 
победителем в 
номинации «Качество 
образования» 
региональной 
интернет-выставки 
образовательных 
организаций 
«Российское 
образование: 
лучшие практики и 
инициативы». 

Запись детей в объединение «Робототехника» 
на следующий учебный год начинается 1 ав-
густа, можно обращаться в любой день с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 15:00 часов. 
Справки по тел.: 8-950-583-85-93. На занятия 
по ментальной арифметике запись на следу-
ющий учебный год начнется 19 августа. Справ-
ки по тел.: 8-909-517-81-31 и 8-923-514-60-57. 
Запись во все остальные объединения старту-
ет 15 августа, уточнить информацию можно по 
тел.: 3-15-96. Обращайтесь по адресу: пр. Ле-
нина, 7а.

 Внимание!

Подготовила Анна Чекурова. 
Фото Максима Попурий.

Воспитание

Борьба «Десанта» со «Спецназом»
После боя: кто – в кафе, а кто – в музей

С устройством парашюта ребята познакомились на 
практике.  Им нужно было попытаться поднять купол 
в воздух и преодолеть определенное расстояние. Фото 
предоставлено Галиной Дудзинской.

логичном будущем
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Валерий Кузнецов, кад-
ровый офицер, в 1986 
году служил в гвардейс-
ком полку в городе Алек-
сандрия. Валерий Вла-
димирович участвовал 
в ликвидации последс-
твий аварии в 1986, 1987, 
1988 и 1991 годах.

– В 1987-м мы на верто-
летах с могильника из-под 
села Рассоха вывозили ме-
таллические плиты, что-
бы поставить аэродром 
для «Грачей» (фронтовой 
штурмовик Су-25 – прим. 
ред.) возле нашего полка в 
Александрии. Но потом де-
лать аэродром не стали. В 
1991 году наши борта, ко-
торые уже нельзя было экс-

плуатировать из-за ради-
ационного воздействия, в 
распиленном виде мы уво-
зили в село Рассоха и броса-
ли их там. А ведь мы столь-
ко лет летали на этих за-
раженных бортах и получа-
ли, как потом стало извес-
тно, 250-300 микрорентген 
в час!

В 1993 году наши войска 
передали Украине. Я не при-
нял украинскую присягу и 
уехал в Кемерово.

Александр Суслов попал 
в Чернобыль 19-летним 
солдатом-срочником.

– Мы не подозревали о 
масштабах опасности на-

хождения в зоне ЧАЭС после 
взрыва. В мае было тепло, 
цвели каштаны. Помню, как 
дед с бабушкой, которые не 
покинули зону отчуждения, 
просили у нас хлеба. Они ска-
зали, что им попросту неку-
да ехать, да и как они могут 
бросить нажитое хозяйс-
тво и скот! Старики пита-
лись тем, что выращивали 
на огороде, а вот хлеба ку-
пить было негде.

В сериале ликвидаторы 
отстреливали домашних 
животных, которые оста-
лись в зоне отчуждения и 
подверглись радиоактив-
ному воздействию. На са-
мом деле такого не было. 
Животные боялись людей 
и старались держаться от 
них подальше. Кроме того, 
в сериале не показали, что 
берега реки были укрыты 
пленкой и засыпаны кам-
нями, чтобы радиоактив-
ные частицы не загрязняли 
грунтовые воды.

Владимир Кудяков во 
время чернобыльских 
событий работал на шах-

те в Берёзовском, осенью 
1987 года отправился в 
Чернобыль по повестке 
из военкомата.

– По прибытии в При-
пять меня не покидало 
чувство тоски. Абсолютно 
пустой город, кое-где выби-
ты стекла в окнах домов. 
Еще совсем недавно здесь 
кипела жизнь, складыва-
лись судьбы тысяч людей, 
а теперь… полная тиши-
на. В квартирах остались 
не застеленные постели, 
хрустальные сервизы в сер-
вантах... Я смотрел на все 
это, и мою душу переполня-
ла печаль. Во время эвакуа-
ции люди забирали с собой 
лишь документы, думать о 
нажитом не было времени, 
да и все уже было заражено. 
В Припяти мы снимали 60-
сантиметровый слой за-
раженной земли, мыли спе-
циальным мыльным рас-
твором стены многоэта-
жек внутри и снаружи. Пы-
тались восстановить го-
род. Но это было невозмож-
но. Удавалось смыть толь-
ко радиоактивные части-
цы, которые осели на повер-
хности, но сами стены уже 
пропитались радиацией.

Поначалу нас всех муча-
ли кашель и головные боли. 
Однажды я обратился в 
медпункт, попросил таб-
летку от головной боли, со 
мной пришел еще один лик-
видатор и попросил таб-
летку от кашля. Медра-
ботник оторвал пару штук 

от стандарта таблеток 
от кашля за 3 копейки и от-
дал нам со словами: «Это 
тебе – от головы, а тебе – 
от кашля». Примерно через 
неделю кашель и головная 
боль прекратились сами. 
Как нам рассказали позже, 
это происходило из-за раз-
дражения щитовидной же-
лезы в результате сильно-
го выброса йода.

Я работал в машинном 
отделе на крыше станции, 
сметал частицы графита 
с крыши и застилал свин-
цовыми пластинами, что-
бы от крыши меньше фо-
нило. А потом вместе с ос-
тальными ликвидаторами 
пробивал проход к саркофа-
гу. Дозу радиации, которую 

мы получали на крыше, нам 
не говорили. Дозиметрис-
ту не положено было фик-
сировать больше 9,5 микро-
рентген. Врач, к которому я 
позже обратился, когда по-
явились проблемы с пече-
нью, сказал мне, чтобы уз-
нать минимальную полу-
ченную дозу, нужно показа-
тель умножить на 50.

Кстати, из маленьких 
дозиметров-карандашей 
умельцы своими руками де-
лали сувениры – небольшие 
кинжалы. Такие «поделки» у 
многих хранятся до сих пор.

Никогда не забуду своего 
желания набрать предель-
но допустимую дозу ради-
ации, чтобы поскорее вер-
нуться домой.
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Далекое-близкое

Цвели каштаны в тишине
Очевидцы – о крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века

В 01:23 в субботу 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 
взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось. Произошел 
выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. Ликвидаторы в специальной одежде и с 
респиратором в течение 12-20 секунд сталкивали лопатой с крыши ЧАЭС и собирали в мешки как можно 
больше радиоактивных обломков графита. Чтобы не облучиться, за весь день можно было выйти на 
крышу только один раз. Фото yandex.ru

«Абсолютно пустой город, кое-где выбиты стекла в окнах домов. Еще совсем недавно здесь кипела жизнь, складывались судьбы тысяч людей, а теперь… полная тишина»

Согласно оценке пользователей круп-
нейшей в мире базы данных о кинема-
тографе, пятисерийный мини-сериал 
«Чернобыль», созданный американс-
ким телеканалом НВО, за максимально 
короткий срок занял первую строчку в 
списке 250 лучших телесериалов в ис-
тории. За высоким рейтингом «Черно-
быля» последовала волна критики со 
стороны не только СМИ и представите-
лей власти, но и самих свидетелей ка-
тастрофы.Сериал посвящен ликвидации последствий аварии и расследованию ее причин. Пока одни зрители восхищаются правдоподоб-ными сценами, посвященными работе лик-видаторов, и точно переданной политичес-кой атмосферой скрытности и бездействия высших органов, другие обвиняют создателей фильма в иска-жении исторической правды. Напомним, 26 апреля 1986 года в результате испы-тания турбогенератора произошла авария в четвер-том энергоблоке Чернобыльской атомной электро-станции. Взрыв, в результате которого радиоактив-ному загрязнению подверглось более 200 тысяч кв. км территории, «прогремел» на весь мир. Тысячи лю-дей из нескольких стран мира ликвидировали пос-ледствия аварии. За все время из Кузбасса было при-звано более 3000 человек. 22 ликвидатора живут в Берёзовском сегодня.На протяжении 33 лет об аварии не перестают го-ворить. Авторы сериала попытались рассказать яко-бы «всю правду» о ней. Свою же правду поведали «Моему городу» берёзовцы, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Владимир Кудяков не стал смотреть сериал до конца – там, по его словам, много вымысла. Другие участники нашей беседы также считают, что сериал содержит уп-рощения и отступления от исторической действитель-ности. Я думаю, они сделаны в художественных целях. Некоторые моменты нужны, чтобы впечатлить даже са-мого избалованного зрителя. Например, согласно исто-рическим фактам, на самом деле никто не выходил на железнодорожный мост смотреть на зарево, которое исходило от реактора, город Припять в момент взрыва спал. А вымышленный персонаж Ульяна Хомюк – соби-рательный образ десятков советских ученых, работав-ших в Чернобыле после аварии и предупреждавших об опасности подобных реакторов. Тем не менее, сериал «Чернобыль» напомнил людям о крупнейшей техноген-ной катастрофе ХХ века, о ее причинах и последствиях. Для нас  это стало поводом  еще раз вспомнить о подвиге таких людей как Александр Суслов, Валерий Кузнецов, Владимир Кудяков и еще тысяч ликвидаторов.
Диана Панкова. Фото Дмитрия Чупина 

и из личного архива Александра Суслова.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 12 июля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 9 июля 2019 г.

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

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

ВАЗ-21053 1995 г. в., на ходу – 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50.

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

УАЗ-469, на ходу, по запчастям. Тел.: 
8-913-126-61-44.

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН 2003 г. в. (уни-
версал, хтс) или обмен на «Ниву-
Шевролет». Тел.: 8-908-932-65-01.

ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. сост., 
пробег 48 тыс. км) – 260 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-923-505-51-09. 

МОТОЦИКЛ «Урал», с боковым прице-
пом + грузовой прицеп. Тел.: 8-913-292-
34-67. 

МОТОБЛОК «Нева» + 5 предм. навесн. 
оборуд. Тел.: 8-906-978-01-04. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии г. Копейск, Челя-

бинская обл. или обмен в Берёзовском. 
Тел.: 8-951-582-29-18.

КОМНАТА в общежитии на два хозяина. 
Тел.: 8-950-586-70-62. 

КОМНАТА в общежитии, 2 эт. (тепл., 
светл., пластик. окна, хор. сост., со-
сед-пенсионерка) – 355 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

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

КВАРТИРУ в центре города – 900 тыс. 
рублей. Тел.: 8-900-050-61-27. 

1-КОМН. кв. в г. Томске – недорого. Тел.: 
8-903-955-38-99. 

1-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 9, 2 этаж 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87.

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

1-КОМН. кв. Молодежный б-р, 14, ул. пл., 
4 эт. – балкон, стекл. пак., линолеум, 
солн., теплая. Тел.: 8-961-725-39-78 или 
8-950-279-70-43.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (S=40 
кв. м) – 690 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-
02-66. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3/5 
(S=30,3 кв. м) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-961-
702-52-35.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 
(стеклопак.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-18-04.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. 
(ремонт сделан). Тел.: 8-923-535-62-46, 
8-923-513-37-23. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(тепл., сух., норм. сост., док-ты готовы 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-
067-43-34. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (ремонт, 
балкон застек., новые радиаторы, сан-
техника, мебель в подарок). Тел.: 8-923-
602-89-06. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 – 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-501-79-59. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 2 эт. 
(пластик, окно, желез. дверь) – 
705 тыс. руб. Тел.: 8-996-411-66-
93. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6/6 – 
цена договорная. Тел.: 8-908-948-13-
54. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, б-р Строи-
телей, 32, 3/5 (S=31 кв. м, б/з) – 1500 
тыс. руб. Тел.: 8-913-416-06-92. 

1-КОМН. кв., Фрунзе, 11, 21 кв. м. 5/5, есть 
карман – закрывается, в хорошем со-
стоянии – 478 тыс. руб., торг уместен, 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-905-
067-84-40. .

1-КОМН. кв., ул. Черняховского,22, 3/5 
(уютная теплая), цена договорная. Тел.: 
8-902-758-81-42.

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 7а, 1-ый 
этаж, цена договорная. Тел.: 8-923-606-
36-64.

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

1-КОМН. кв. центр, ш. Берёзовская кир-
пичный дом 3/5 (ремонт). Тел.: 3-14-76 
или 8-913-327-70-21

1-КОМН. кв. Черниховского, 16, кв. 26. 
Тел.: 8-904-371-66-61. 

1-КОМН. кв. пр. Ленина, 38, 5 
этаж, с мебелью. Тел.: 8-97 7-
493-61-65. 

1-КОМН. кв. ул. 40 лет Октября или обмен 
на дом в пос. Октябрьский. Тел.: 8-913-
280-73-39 или 3-05-08 или 8-913-283-
40-42.

1-КОМН. ст. в р-не мини-рынка с хоро-
шим ремонтом, возможно с мебелью, 
окна, балкон пластиковые, без посред-
ников. Тел.: 8-923-517-37-82. 

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. в 
одноэтаж. панельном доме на 
ст. Забойщик, ул. Подстанци-
онная (стеклопак., есть собств. 
выход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-
49-30. 

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

2-КОМН. кв. 3/4 кирпичный 43,7 (общ.
пл.) 28,8 жилая очень теплая, сухая. 
8-923-516-48-78.

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 24, 4 эт., 45 кв. м., 
хороший ремонт, собственной мебе-
лью и техникой Bosh – 1220 т.р. 8-923-
522-66-70.

2-КОМН. кв. 2 эт. 57,4 кв.м., технически 
оснащена, без посредников. Тел.: 8-951-
173-54-63 или 8-913-122-36-50. 

2-КОМН. кв. по пр. Ленина, 33, 5 эт. 48 кв. 
м. – 1100 тыс. р., торг. Тел.: 8-960-927-
83-70 или 8-960-928-38-77 или 8-909-
518-45-44.

2-КОМН. кв. ул. пл., Шахтерев, 1, 4 этаж, 
документы готовы. Тел.: 8-923-617-60-
91. 

2-КОМНТ. кв. в центре, срочно, недоро-
го в хорошем состоянии. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 14, без балкона. 
Тел.: 8-960-910-55-07. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский или обмен 
на 1-комн. кв. – срочно, – 700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-127-00-14.

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (без балкона, 
натяж. потолки, стеклопак., тепл.). 
Тел.: 8-923-529-83-66, 8-923-602-14-
17. 

2– И 3-КОМН.  кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 и 3 эт. (в одном подъ-
езде) или обмен на 2-3-комн. 
кв. в г. Кемерово, район Радуга, 
не выше 3 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 
2 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-131-39-
04, 8-950-261-07-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р. 
Тел.: 8-913-303-44-70. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(S=44,5 кв. м, в хор. сост., ремонт не 
треб., док-ты готовы, 1 собств-к) – 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-951-167-62-90. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 860 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-960-86-27. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., средн. эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. (стеклопак.) – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-538-66-
10, 8-905-905-26-81.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
20, 1/5 (окна ПВХ, большая лоджия, ка-
фель, ремонт). Тел.: 8-950-582-84-85. 

2-КОМН. кв., 1 эт, (без ремонта). Тел.: 
8-913-408-77-46, 8-913-132-34-05. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 эт. 
– 850 тыс. руб. или обмен на 3-4-комн. 
кв. Тел.: 8-950-580-83-40, 8-923-615-
43-67. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(евроремонт, большая кухня) или об-
мен на Кемерово по договоренности, 
торг на месте. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-
01-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул Фрунзе, 37, 1 эт., 
после кап. ремонта, уютная переплани-
ровка, возможен торг. Тел.: 8-913-291-
69-38.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 эт. – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-71-84. 

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. с ме-
белью и быт. техникой (стеклопак. – 
окна и балкон, с/у кафель) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-124-51-16. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
(балкон, переплан.) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-996-99-63. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 6, 5/5, с ме-
белью (ремонт, тепл., сух.) – 1450 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-615-51-60. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. 
S=52,6 кв. жил. – 29,5). Тел.: 8-961-708-
40-78. 

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

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 5/5 – 850 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-260-12-05. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт. (S=41 
кв. м, без ремонта) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-961-865-91-11. 

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=43 
кв. м, после хорошего ремонта, комн. 
изолир.). Тел.: 8-923-500-81-57. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16 – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-48-41. 

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

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (тепл., 
стеклопак., обычн. сост.) или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-590-41-45. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. – недорого. 
Тел.: 8-951-180-66-27. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, недорого. 
Тел.: 8-923-517-46-19. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (вы-
сокий цоколь) или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-961-702-44-69. 

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 4 эт., 
частично с мебелью (переплан., ре-
монт) – 2 млн руб. Тел.: 8-960-927-59-
13, 8-923-503-36-53. 

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18, в отл. 
сост. – 1360 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-
82-92. 

3-КОМН. кв. в пос. октябрьский, 1 эт. ма-
логабаритная. Тел.: 8-923-506-35-50

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 
8-960-906-13-17. 

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5 
(комн. изолир., б/з) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-416-06-92. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 
7/9 (S=61,7 кв. м). Тел.: 8-905-900-04-
66. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 3, 1 
эт., с новой мебелью (S=59,7 кв. м, пос-
ле качеств. ремонта) – 1300 тыс. руб. 
Тел.:8-961-865-91-11. 

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

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

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5 эт. (но-
вые окна, двери, карман, тепл., балкон 
застекл.). Тел.: 8-908-955-50-29. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5 – 1500 
тыс. руб., варианты обмена. Тел.: 8-923-
523-56-74. 

4-КОМН. кв., с мебелью, рядом школа, 
детский сад , ремонта не требует. – 1600 
мл.Тел.: 8-953-062-89-67. .

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6. Тел.: 
8-913-128-26-11. 

К.Г.Т. в Кемерове, 23 кв. м, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-983-322-67-49 

ДОМ в р-не Красной горки или обмен на 
1-комн. кв. в Анжеро-Судженске, воз-
можно с небольшой доплатой. Тел.: 
8-960-921-52-50. 

ДОМ в п. Южный, ул. Шахтовая (3 к+к, 
S=43 кв. м, пластик. окна), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Толстого 
(S=51,7 3к+к+постр), земля в собствен-
ности. Тел.: 8-906-939-40-36 или 8-951-
172-41-72. 

ДОМ, ул. Артиллерийская (отл. сост., пос-
тр., рядом с дорогой). Тел.: 8-905-909-
19-10.

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

ДОМ 31 кв. м. ул. Логовая 4 ост. Таёжный 
поворот, можно под мат. кап., участок 
18 сот, есть баня, углярка. Тел.: 8-904-
966-96-11. 

ДОМ п. ш. Берёзовская. Тел.: 8-906-988-
72-66. 

ДОМ по ул. Пионерская, 20 соток – земля. 
Тел.: 8-903-984-49-19 или 8-923-603-
40-81. 

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

ДОМ в р-не Берёзовки, постройки, зем-
ля в собственности. Тел: 8-905-908-
22-36.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к + к+ прихо-
жая, баня, санузел, вод. отопл., душе-
вая, стеклопак., котел) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-139-41-80. 

ДОМ благоустр., ул. Кутузова (все пос-
тр., огород посажен, торг при осмотре). 
Тел.: 8-908-951-87-72. 

ДОМ в п. Разведчик (3к+к) 15 сот. зем-
ля в собственности – 750000, торг 
при осмотре дома. Тел.: 8-950-576-
97-08. 

ДОМ, ул. Октябрьская (хор. сост., зем. уч-к 
в собств-ти) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-83-10. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, постр., 
земля в собств-ти) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-953-067-82-91. 

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, 
слив, надвор. постр.), можно под мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-951-165-63-
38. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Киевс-
кая (3 к+к, S=41 кв. м, земля в собств-
ти). Тел.: 8-923-605-55-64, 8-923-607-
30-59. 

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (S=58 
кв. м, земли 12 сот. в собств-ти) – сроч-
но. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 

ДОМ, ул. О. Кошевого, 14 (район ост. «До-
рожник», 2 гаража, баня, санузел, душ). 
Тел.: 8-961-271-12-23. 
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. сост., 
мебель.
г. Кемерово, 1-к.кв., ул. Серебряный Бор, д. 16, 8/9 – 1750 т.р. (34,7 кв. 
м), ст. пак.
г. Кемерово, 2-к.кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8,3/5 – 1750 т.р. (44,7 кв. м), ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 3/5 – 410 т.р. (17 кв. м), хорошее сост.
Комната сподс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 кв. м), обычное сост.
п. Разведчик 1-к. кв. ул. Коммунистическая, д. 17, 2/2 – 550 т.р. (31,5 кв. м), 
хор. сост. ТОРГ.
1-к. кв. ул.пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. (40,0 кв. м), отл. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 690 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 кв. м), об. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м) хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 кв. м), треб. ремонт.
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 кв. м), об. сост., балкон.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 кв. м), ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 кв. м), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 кв. м), стекл. пак., боль-
шая лоджия.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 900 т.р. (45 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), ст. паке-
ты. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. (43,5 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. (48,7 кв. м), отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р. (53,1 кв. м), обыч. 
сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл.б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 3, 4/5 – 1050 т.р. (45,4 кв. м), отл. состоя-
ние, мебель. 
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 850 т.р. (42,7 кв. м), окна и балкон 
ПВХ, мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, хор. 
сост. +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст.пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 кв. м), окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 кв. м), окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5-880т.р. (54 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул.пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 кв. м), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4 кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1250 т.р. (61,4 кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (48,6кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 кв. м), хор. сост., 2 
балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5– 1530 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.12, 2/5 – 1500 т.р. (67,7 кв. м), хор. со-
стояние.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, ст.пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопакеты. ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл.
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5– 1090 т.р. (57,5 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5– 1350 т.р. (66,3 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 кв. м), 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р. (59,1кв. м), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А.Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р. (59,7кв. м), отл. сост. МЕ-
БЕЛЬ.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м), ст. пак.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3кв. м), хор. сост. ТОРГ.

4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 кв. м), ст. пак., ОБМЕН.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м), хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан., отл. сост.
дом(п.Федоровка) ул. Ермака, 3к+к,вода/слив,(107,8 кв. м), 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р.ТОРГ.
дом(п.Федоровка) ул. Западная, 1к+к,печ.от,(41,5кв. м), новый дом треб. 
вн. отделки – 550 т.р.
дом (р-н Автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м), постр. – 900 т.р.
дом (р-н Автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2 эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала) ул. Гастелло, 3к+к (38,7 кв. м), новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к (541 кв. м), 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м), 15 сот., постройки – 
800 т.р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), баня 
новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская») пер.1 Балтийский, 3 к+к, постройки (56,9 кв. м), 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 кв. м), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. м), 
12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 кв. м) – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), постройки – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Речная, 3 к+к (37,8кв. м), баня,13 сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») пер. Речной, 3к+к (70 кв. м), новый, 10 сот – 
500 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Осипенко, 2 к+к (33,1 кв. м), постр. – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Веерная, 3 к+к (41,5 кв. м), в/сл., постр. – 
650 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Ватутина, 3 к+к (63,7 кв. м), постройки – 
1750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Новогодняя, 4к+к, земля 16 сот. (118 кв. м) 
-2450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Новосибирская, 3к+к,сайдинг,ст. пак. (65 
кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Пионерская , 3к+к, туал., кот. (57,5 кв. м), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Ломоносова, 4к+к (77,5 кв. м), постройки, ко-
тел., 6 сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к (75,2 кв. м), постройки, туал/ван., 10 
сот/соб. – 1550 т.р.
Дом(п.ш. Южная) ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст.пак., постройки – 850 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2к+к (40,9 кв. м), баня, 16 сот/соб. – 450 
т.р. ТОРГ.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот.,с/у. (38,9 кв. м), построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пост-
ройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых (49,1 кв. м), 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст.пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Октябрьская (47,2 кв. м), 3к+к, баня – 650 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская (39,5 кв. м), 2к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., 2 эт., постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., 2 эт., построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д. 9 (97,6 кв. м), 4к+к., 2 эт., постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650 т.р. 
ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24 сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ) ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 кв. м), котел, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 3к+к,веранда., (45,4 кв. м) – 1100 т.р.ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м) – 11000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
п. Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт., новая баня, 15 сот. – 1250 
т.р. ОБМЕН.
Сдаю в аренду офисное помещение пр. Ленина, д. 23, 53 кв. м – цена до-
говорная.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

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

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 370 т.р, ст. пак, в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 
сот+ покос. 250 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 т.р., ст. пак., хор. 
сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р, ст. пак, обычн. сост, осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а – 900 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост.обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст.пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст.пак., ка-
фель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст.пак, отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост.хор. Торг.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 -800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дере-
во. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост, ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст.пак., балкон 
ПВХ, хор.сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т.р., ст.пак., кафель, 
освобождена.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак, с/у разд., 
балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р., сост. обычн. Обмен на 
2-х ст.пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д.6, 3/5 – 1550 т.р.,45-ка, перепл. уза-
конена

3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р, ст.пак, сост.обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., лино-
леум, хор. сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак, натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле школы №8.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. 
хор.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая (59 кв. м), 11 сот/соб, сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2к+к (48 кв. м), 11 
сот/соб. – 840 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт. (102 кв. м), 10 сот/
соб, 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у (112 
кв. м), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у (55 кв. м), в/сл, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру).
дом (п. Федоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3к+к (44 кв. м), 10 
сот, в/сл – 500 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3к+к (64 кв. м), баня, 
гараж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92 кв. м), 
19 сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Нахимова, 4к+к (100 кв. м), 16 
сот. – 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37 кв. м), уч-к 
15 соток – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4к+к (50 кв. м), 7 сот., 
ст. пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3к+к (40 кв. м), уч-к 15 
соток – 800 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4к+к+с/у (70 кв. м), 23 
сот, ст. пак, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда 
(43 кв. м), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к (63 кв. м), 10 сот/соб., ст.пак, 
баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к (45 кв. м), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к (35 кв. м), 12 сот, ст. пак, 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к (50 кв. м), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к (48, 8 кв. м), обычн. сост, уч-
ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. 1-ая Рабочая, 3к+к, 40 кв. м, 30 соток, рублен-
ный, баня, гараж .
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к (55,4 кв. м), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к (31 кв. м), ст. пак, в/
сл, 22 сот/соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у (70 кв. м), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13б – 2 этажа (473 кв. м), 
уч-к 3,5 сотки – 680 т.р. Торг

Реклама

ДОМ, ул. Пионерская, недалеко от оста-
новки – недорого (торг), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (баня, постр., огород 
6 сот.) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
224-95-65. 

ДОМ, ул. Кочубея, 21 (S=71 кв. м, 1 собств-к) 
– срочно или обмен на квартиру. Тел.: 
8-908-932-65-01. 

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, S=50 кв. 
м, баня, гараж). Тел.: 8-905-907-35-36. 

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

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

ДОМ, ул. Ноградская (все постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

ДОМ (3 к+к, новая баня, летняя кухня) – 
400 тыс. руб., можно мат. капитал. Тел.: 
8-951-618-31-77. 

ДОМ (S=210 кв. м, гараж, гор. вода, на 
участке павильон). Тел.: 8-923-603-80-
65. 

ДОМ 7х8 (все постр., пластик. окна, 2 
теплицы, крыша металлопроф.). Тел.: 
8-913-407-88-70. 

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

ДОМ, ул. Нижний Барзас 31 (4л+ кухня, 
санузел, стеклопакет, сайдинг, огород 
посажен) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-951-173-88-57.

ДОМ, ул. Киевская (4 комн., кухня, окна 81 
кв.м. пластиковые, земля в собствен-
ности, есть постройки). Тел.: 8-951-591-
00-23 или 8-904-377-85-25. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (все новое, 
земли 28 сот., можно под ремонт ма-
шин) – 1 млн руб. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (удобное 
место около дома для ремонта машин). 
Тел.: 8-902-757-83-43. 

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

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

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

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к, земля в 
собств-ти) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-904-966-61-30. 

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

ДОМ в п. Сосновка-1, ул. Широкая, 14. Тел.: 
8-913-292-34-37. 

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

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Кировс-
кий район, ул. Таежная, 46 (4 к+к, при-
хожая, санузел, душевая, вода гор./
хол., вод. отопл., стеклопак., котел, все 
надвор. постр., огород 6 сот., в собств-
ти). Тел.: 8-906-926-38-93, Андрей. 

ДОМ в п. Барзас, р-н школы (все построй-
ки, теплица, скважина, слив, огород 
посажен под. мой. кап.). Тел.: 8-906-
933-32-81. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопакет, ме-
таллопрофиль, сайдинг, летняя кухня, 
баня, погреб). Тел.: 8-951-582-83-42. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
S=700 кв. м, все постр., свет, вода, зем-
ля в собств-ти, пруд с рыбками). Тел.: 
8-950-573-09-59. 

КОТТЕДЖ, м-н Солнечный, 7-2, 249 кв. 
м. , холодная, горячая вода, отопле-
ние центральное и печное, все пос-
тройки, 15 соток земли. Тел.: 8-923-
618-65-18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (8х10 м, но-
вый, баня 6х12 два этажа, все комму-
ник) или обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., баня, гараж, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Сиреневая, 24. 
Тел.: 8-909-519-90-28, 8-905-076-12-
94. 

КОТТЕДЖ одноэтажный, ул. Сиреневая, 
4 (центр. отопл., земли 10 сот., постр.) 
или обмен на квартиру в Новосибирс-
ке. Тел.: 8-960-921-86-18. 

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

УСАДЬБА в п. ш. «Берёзовская», ул. Пио-
нерская (земли 17 сот. в собств-ти) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46. 

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

УСАДЬБА в центре п. ш. «Берёзовская», 
ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 3 (в собств-ти). Тел.: 8-913-
293-72-11. 

УЧАСТОК садовый в общ. «Первомайс-
кая» (посадки, 2 вагонетки, дом, тепли-
ца). Тел.: 8-961-702-88-11. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (дом 5х6, в собств-
ти) – 300 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-
10. 

УЧАСТОК земли пос. ш. «Берёзовская», 15 
сот. в собственности, недорого. Тел.:8-
923-501-50-31.

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

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

ДАЧА в д. Дмитриевка, ООО «Солнечный» 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-933-300-27-13. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (4 микрорайон, док-ты 
готовы) – срочно, дешево. Тел.: 8-951-
173-83-19. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (высокие во-
рота, погреб, смотр. яма, полки). Тел.: 
8-904-998-94-88. 

ГАРАЖ кооператив «Маяк», S – 19,4, су-
хой погреб, смотровая яма, оборудо-
ван, земля в собственности, недорого, 
торг. Тел.: 8-904-579-76-40

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля в собств-ти, погреб сух., незанос. 
стор.) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-929-341-27-
62. 

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора 
(район ул. Волкова, погреб). Тел.: 8-923-
520-88-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» не дорого, 
земля приватизирована. Тел.: 8-904-
995-24-54.

ГАРАЖ  большой не заносной 
за больницей (S= 29,2 кв.м., 
погреб, смотр яма) – 160 тыс. 
руб., земля в собственности, 
документы готовы. Тел.: 8-904-
999-54-24.  

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта – 160 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-169-71-32. 

ГАРАЖ в центре города, район бойлер-
ной, 1 ряд. Тел.: 8-913-303-81-57. 

ГАРАЖ за больницей, ГСК «Вымпел» 
(смотр. яма, незанос. стор., S=21 кв. м). 
Тел.: 8-961-700-09-99. 

ГАРАЖ за больницей (р-н автозаправ-
ки), не заносная сторона, централь-
ная улица, свет, погреб. Тел.: 8-951-
594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП – 500, 2-х уровневый 
большой, не заносимая сторона. Тел.: 
8-908-954-18-92.

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (вни-
зу бетонки), погреб, смотровая яма, 
свет (S= 21,70 кв. м.), не заносная сто-
рона, дешево, торг. Тел.: 8-951-594-
72-48. 

ГАРАЖ коп. «Горняк» в р-не Крольчатни-
ка 1 ряд (см. яма, погреб, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ (смотровая яма, погреб), недоро-
го. Тел.: 8-923-501-50-31.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-431-38-
09. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-923-505-
91-05.

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

ГАРАЖ в двух уровнях в п. ш. «Берёзовс-
кая» (за горсетью, 95 кв. м, удобно для 
произ-ва, стоянки), варианты обмена. 
Тел.: 8-951-578-74-66. 

Разное
АВТОРЕЗИНА «Йокогама Геолендер» 

215х65х16 (липучка,, 4 шт., износ 5%) – 
14.700 руб. Тел.: 8-909-517-87-88. 

АВТОРЕЗИНА летняя 225х50х17 (б/у 1 се-
зон), чехлы «Хендай-Крета» (новые, в 
упаковке). Тел.: 8-913-301-72-47. 

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БЫЧКА 2 мес. (плем. хоз-во), телечку 3 

мес (мать дает 28 л.). Тел.: 8-923-601-
26-13. 

ВАННА джакузи (1,5 м). Тел.: 8-908-945-
20-12. 

ВЕЛОСИПЕД «Лидер» в хорошем состо-
янии (8-11 лет), роликовые коньки р. 
31-36. Тел.: 8-960-929-08-45.

ВЕЛОСИПЕД женский, взрослый 
(немного б/у). Тел.: 8-913-296-
05-64. 

ВЕЛОСИПЕДЫ «Скаут» (детский, подрос-
тк., б/у немного) – 1500 руб. «Sibvels-
323» (горный, 18 скор.) – 4000 руб. 
Тел.: 8-903-048-80-81. 

ВЕНИКИ Берёзовые. Тел.: 8-923-511-74-
00.

ГУСИ 6 мес. (семья гусак и 2 гусочки), ин-
доутки. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-
267-33-48, 3-51-28. 

ДВИГАТЕЛЬ электрический., асинхрон-
ный, 3-фазный,7,5 квт, 1000 об./мин. 
Тел.: 8-950-595-94-77. 

ДИВАН в хорошем состоянии. Тел.: 8-923-
484-95-98. 

ДИВАН-КРОВАТЬ угловой раскладной 
для ребенка от 3-х лет и старше, элек-
троавтоматы 32 А, 250 ампер. Тел.: 
8-960-914-38-58. 

ДОМАШНИЕ индоутки, с 1-го м-ца и мень-
ше, отличный картофель, козий пух. 
Тел.: 8-913-406-20-75. 

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

ЕМКОСТИ металлические (кубовые). Тел.: 
8-950-261-38-09. 

ЕМКОСТЬ из трубы 800х8х5100, с мон-
тажными петлями – 7700 руб. Тел.: 
8-909-517-87-88.

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

КАМЕРА морозильная «Бирюса-14с» Тел.: 
8-960-908-04-07. 

КАРТОФЕЛЬ домашний на еду. Тел.: 
8-950-586-75-84. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 
8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-
73-48. 

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду – 150 руб./
ведро, доставка от 1 мешка бесплатна. 
Тел.: 8-950-268-18-41. 

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8-909-519-
66-23.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8-913-128-23-
79.

КОЗА дойная (4 окот), козел 2 лет, козлята 
2 мес. Тел.: 8-900-100-08-97. 

КОЗЛЯТ 4-х месяцев. Тел.: 8-913-122-78-
51. .

КОЛЯСКА, кроватка. Тел.: 8-923-506-14-
53, 8-903-067-30-58. 

КОЛЯСКУ прогулочную б/у две недели, 
коляску зима-лето, телевизор б/у. Тел.: 
8-913-281-14-64 или 8-909-515-63-79. .

КОРОВА 4 отелов, нетель 1,3 года, телоч-
ка 3 мес. (п. Барзас). Тел.: 8-903-916-00-
74. 

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

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инва-
лидов (отл. сост., легкая, удоб-
ная в управл.) – 5000 руб. Тел.: 
8-950-261-11-17.  

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инва-
лидов (рычажн. управл., но-
вая) – 7500 руб. Тел.: 8-950-261-
11-17.  

КРОЛЫ 7 мес. и крольчата от 2,5 до 3 мес. 
(крупные, порода серый великан). Тел.: 
8-950-597-16-02. 

КУХОННЫЙ гарнитур в хорошем состо-
янии, помощь в доставке. Тел.: 8-923-
493-23-42. 
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Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (6/26/44) – 950 т.р. 
2-к кв. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 
900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 
1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11 а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 
т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р., 
обмен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 
2200т.р., обмен.
Дом, ул. Набережная, 36 кв. м, 3к+к – 280 т.р.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, пост-
ройки – 350 т.р.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м+з/у1500 
кв. м – 650 т.р.
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, построй-
ки) – 600 т.р.
Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/
уч – 800 т.р.
Дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все построй-
ки, с/у – 800 т.р. 
Дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 
600 т.р.

Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. 
м (3к+к) – 750 т.р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, построй-
ки – 750 т.р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки 
з/у – 15 кв. м – 800 т.р.
Дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к,постройки) 
– 870 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 гп., 56кв. 
м – 950 т.р.
Дом, ул. Чапаева, 64кв. м (3к+к, с/у, постройки) 
– 1300 т.р.
Дом кирпич., ул. Одесская, 61кв. м (кирпич., 4к+к, 
постройки) – 1200 т.р.
Дом, ул. Леонова, 51кв. м (3к+к, з/у, постройки) 
– 1250 т.р.
Дом, ул. Мичурина, 80 кв. м, 4к+к, с/у – 1600 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009г. 
п.) – 2150 т.р.
дом, 2эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к,с/у, 2гара-
жа, постройки, з/уч) – 3100 т.р.
дом, 2эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2с/у, пост-
ройки) – 3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 
2эт+цоколь, постройки, з/у) – 3500 т.р., обмен.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 
2 – 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова – 1300 
т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 
– 2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул.8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 
т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10 соток – 400 т.р.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный, Совкомбанк. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 
т.р.
1 комн. Молодежный б-р, 21, 2/5 
– 850 т.р.
1 комн. Комсомольский б-р, 6, 
4/5 – 750 т.р.
1 комн. ул. Мира, 42, 1/5 – 600 
т.р.
1 комн. ул. Мира, 46 5/5 – 600 т.р.
1 комн. ул. 40 Лет Октября,22, 4/5 
– 600 т.р.
1 комн. Волкова, 9, 1/5 – 680 т.р.
2 комн. Мира, 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира, 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина, 53, 3/5 – 1250 
т.р.
2 комн. пр. Ленина, 33, 3/5 – 1000 
т.р.
2 комн. пр. Ленина, 29, 4/5 – 950 
т.р.
2 комн. Молодежный б-р, 6, 5/5 
– 1000 т.р.
2 комн. ул. 8 марта, 8, 3/5 – 950 
т.р.
2 комн. ул. Фрунзе, 37 5/5 – 1000 
т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 2/5 с ме-
белью  – 1300 т.р.
2 комн. Молодежный б-р, 8, 4/5 
– 980 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева, 1, 2/5 – 
1350 т.р.
3 комн. пр. Шахтеров, 1, 2/5 – 
1550 т.р.

3 комн. Молодежный б-р, 14, 2/5 
– 1550 т.р.
3 комн. Молодежный б-р, 17, 5/5 
– 1350 т.р.
3 комн. пр. Ленина (м/г), 52, 1/5 
– 900 т.р.
3 комн. ул. Карбышева, 11а, 4/5 – 
1250 т.р.
4 комн. пр. Ленина, 1, 2/5 – 1250 
т.р.
4 комн. пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 
1500 т.р.
4 комн. ул. Строителей, 1, 2/5 – 
1250 т.р.
5 комн. пр. Ленина, 54, 1/5 – 2700 
т.р.
ДОМА
ул. Заречная, 2к+к – 500 т.р.
ул. Красная Горка, 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина, 4к+к – 1550 т.р.
ул. Станционная, 2к+к – 450 т. р.
ул. Логовая, 1к+к – 350 т. р.
ул. Пионерская, 3к+к – 500 т.р.
ул. Геофизическая, 1к+к – 370 т.р.
ул. Речная, 2к+к – 750 т.р. 
ул. Кочубея, 3к+к – 750 т. р.
ул. Вокзальная, 2к+к – 300 т. р. 
(торг)
ул. Тургенева – 500 т. р.
ул. Максима Горького – 150 т. р.
ул. Новоселова – 750 т.р.
ул. Железнодорожная – 550 т. р.
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая, 120 кв. м – 1500 т.р. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

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.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

к
л

ам
а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-
ки» 15 л. с., ледобур шведский универ-
сальный (шнеки 110, 150, 200), рыбац-
кие зимние снасти, карабин ОПСТ-762. 
Тел.: 8-923-485-46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (авто-
мат, б/у), возможна доставка, установ-
ка. Тел.: 8-923-486-76-58. 

МЕДОГОНКА 2-кассетная, (поворот.), 
бак оцинкованный, ульи 12-рамочные, 
ульи-лежаки. Тел.: 8-905-968-90-02. 

МОЛОДУЮ корову стельная, отел в мар-
те. Тел.: 8-961-702-44-84.

МОЛОКО козье – 70 руб./литр, козочки 
или обмен, козел 1,5 года. Тел.: 8-900-
054-12-40. 

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

МОЛОКО, творог, сметану из п. Барзас, 
доставка. Тел.: 8-923-603-23-11. 

НАРДЫ, баллон пропан (27 л.), дверь 
железная (4 мм.), бутыль (20 л.), са-
могонный аппарат. Тел.: 8-951-572-15-
64. 

ОБУВЬ  женская р. 41 (туфли, 
шлепки, мокасины) – по 200 
руб. Тел.: 8-923-533-67-87.  

ОДЕЖДА  и обувь мальчику 6-7 
лет, в отлд. сост. (зимняя одеж-
да, осенняя, летняя + обувь 
на лето и зиму, от 33 до 36-го 
разм.), оптом 2000 руб. Тел.: 
8-923-533-67-87.  

ПАСЫНКИ железобетонные – 500р. шт., 
самовывоз (8 шт). Тел.: 8-950-272-55-
97.

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

ПЕТУХОВ породы Адлер, 3 месяца. Теле-
фон.: 8-908-955-13-62.

ПЕЧЬ буржуйка, самокат, коньки роли-
ковые, болгарка (новая), мойка-не-
ржавейка (новая). Тел.: 8-904-964-
49-59.

ПЕЧЬ в баню (квадратная, круглая), пли-
та на печь, колосники и др. Тел.: 8-951-
175-53-60. 

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

ПЛАТЬЕ  вечернее р. 44-48 (с 
леопард. принтом, новое, дли-
на в пол, есть болеро) – 3000 
руб. Тел.: 8-923-498-51-38.  

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

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-591-85-86. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-900-054-12-40. 

ПОРОСЯТА 8 мес. на мясо, дёшево. Тел.: 
8-908-956-53-17.

ПРИХОЖАЯ (2 шкафа + комод + ве-
шалка и мни-диванчик, в хор. сост.), 
помогу с доставкой. Тел.: 8-923-484-
95-98. 

ПРОДАМ корову 7 отелов. Тел.: 8-951-169-
22-51. 

РУЖЬЕ охотничье МР-43 (2-ствольн., отл. 
сост., док-ты), патронтаж (кожа, с пат-
ронами) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-
13-28. 

САЛО домашнего копчения. Тел.: 8-951-
586-59-10, 8-951-615-92-61.

СЕЙФ, стекло – дешево. Тел.: 8-908-951-
23-10. 

СЕРВАНТ ретро для бара, трюмо, хо-
лодильник, машинка швейная, стол-
тумба, магнитофон, пластинки, стек-
лобанки, люстра. Тел.: 8-913-102-64-
45.

СНЕГОУБОРЩИК «Прораб» (бензино-
вый), шланг для полива (армиров., 
20 м), колосники новые на печь, пли-
та (половинка, с кружками), дорож-
ки, паласы (б/у). Тел.: 8-906-978-01-
04. 

СТАНОК для изготовления шлакоблоков 
– шт. 1или новый и заводской – 6000 
руб. Тел.: 8-950-270-13-28. 

СТАНОК токарный, гидравлический 
пресс, снегочист, двутавр. балка дл. 7,4 
метра. Тел.: 8-951-580-26-23. 

СТАНОК токарный, пресс для производс-
тва кирпича и плитки. Тел.: 8-951-580-
26-23. 

СУНДУК (дл. 120, выс. 55, шир.62). Тел.: 
8-913-293-75-63. 

ТЕЛЕГА одноосная (трубовоз), под сено, 
один рейс корове на зиму – 5000 руб. 
Тел.: 8-951-183-56-56. 

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

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

ТУФЛИ, размер 37, новые, низкий каблук. 
Тел.: 8-950-261-09-27.

УЧЕБНИКИ 10, 10-11 кл. – недорого, ве-
лосипеды – взрослый и подростковый 
недорого. Тел.: 5-91-43 или 8-904-967-
80-18.

УЧЕБНИКИ 10-11 кл. Русский язык (Гольцо-
ва), алгебра (Алимов), англ. Яз. (11 кл.) 
+ раб. тетр., атлас (10 кл.), сборник за-
дач по физике (7-9 кл). Тел.: 8-951-226-
24-24.

УЧЕБНИКИ за 8 кл.: англ. язык (Ваулина), 
биология (Сонин), химия (Габриелян). 
Тел.: 8-929-341-29-77. 

УЧЕБНИКИ шк.16, 7-8 класс История 
России 2 части, Биология, Химия, 
География, Физика, Черчение, Об-
ществознание. Тел.: 8-951-185-53-
44. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-923-603-40-
81.

ХОЛОДИЛЬНИК, помощь в доставке. Тел.: 
8-923-493-23-42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-484-95-
98. 

ЦВЕТОК «Денежное дерево» большой 
(самовывоз), цена: 300 р. Тел.: 8-913-
302-22-13.

ЦЫПЛЯТА разных возрастов от породис-
тых кур, петухи боевые (два), гусята 
подрощенные породы рейнская. Тел.: 
8-913-296-05-64. 

ШКАФ небольшой для одежды и белья, 
тумбочка. Тел.: 8-908-941-53-37. 

ЩЕНКИ йорков, йоркширские терьеры 2 
месяца, паспорт, прививки – 10000 руб. 
тел.: 8-991-372-72-33.

ЩЕНКИ немецкой породы 1 мес. 
(чистокровные). Тел.: 8-904-966-
25-43.

ЩЕНКИ ротвейлера, дата рожд. 25.05. 
Тел.: 8-923-529-83-66. 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Веко», 4 конфорки, ду-
ховка, все в рабочем состоянии (ва-
рочная панель). Тел.: 8-950-576-59-
77.

ЯЙЦО инкубационное кур породы «ку-
чинская юбилейная». Тел.: 8-913-406-
19-72. 

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв.в п. Южный, 1-ый эт. на 

2-комн. кв. в микр-не + домик с зем-
лей с документами. Тел.: 8-904-574-
57-84. 

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

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

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, любой р-н, любой этаж. Тел.: 

8-913-120-02-71. 
2-КОМН. кв. ул. пл. 3-ий этаж Ленина, 54, 

на 1-комн. кв. или продам, варианты. 
Тел.: 8-913-298-77-11.

3-КОМН. кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-
073-84-28. 

3-4-КОМН. кв., ул. пл. Тел.: 8-923-607-66-
57.

3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-913-135-84-10.
АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом 

сост. Тел.: 8-951-618-73-72. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

БАРАНИНА, конина, говядина – доро-
го, колем сами. Тел.: 8-905-994-87-88, 
8-953-063-05-87. 

БЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-77. 
ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-го по 

72-й размер, обувь с 40-го по 44-й раз-
мер. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ металлический. Тел.: 8-908-940-
48-40.

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

ГОВЯДИНА, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-906-985-56-55, 8-923-
601-99-79. 

ЗАДНЕЕ колесо велосипеда на 28. Тел.: 
8-951-171-49-72.

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

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

МОНЕТЫ, банкноты, статуэтки, часы на 
запчасти, ножи-складники, предме-
ты коллекционирования, значки. Тел.: 
8-961-703-63-14. 

МЯСО говядина, баранина, конина (ко-
лем сами). Тел.: 8-905-960-86-77. 

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

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

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

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

ФРЕЗУ на мотоблок «Нева». Тел.: 8-905-
069-31-47. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-621-72-78. 

ЭЛЕКТРОДЫ, диски отрезные, металл. 
Тел.: 8-904-999-89-24. 

СДАМ
КОМНАТА (бывш. общежитие) – за кварт-

плату. Тел.: 8-951-171-49-72. 
1-КОМН. кв. в 4 микр-не. Тел.: 8-923-614-

69-44.
1-КОМН. кв. ул. Черняховского р-н нарсу-

да. на длит. срок., меблированная. Тел.: 
8-933-300-49-38 или 8-950-595-97-77. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
42. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, на 
длит. срок, оплата 7000 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-951-615-73-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок, 
оплата 6500 руб. + счетчики. Тел.: 8-951-
570-45-52. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8. Тел.: 8-923-
497-97-37. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-908-947-36-53. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-905-
070-63-40. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-904-960-49-06. 
2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок, меб-

лиров., оплата 7000 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-905-914-12-09, 8-923-524-59-
82. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, на длит. 
срок. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели. 
Тел.: 8-909-510-74-65. 

2-КОМН. кв. в центре на длительный 
срок, с мебелью, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Тел.: 8-904-572-69-
44

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, 2 
этаж, оплата 7500 руб. + счётчики. Тел.: 
8-904-963-89-79.

2-КОМН. кв. пр. Ленина 23, 3 этаж без 
мебели, семейным оплата 7000 руб. 
+ счётчики. Тел.: 8-923-601-55-73 или 
8-913-129-80-08. 

2-КОМН. кв. ул. Строителей – 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв. ул. 8 марта, 4 этаж, меблиро-
вана, школа и садик рядом. Тел.: 8-960-
902-50-71.

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 14, 2 этаж. 
Тел.: 8-923-499-71-84. .

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодёжный б-р, 3, 
2 этаж (тёплая, сухая, не угловая). Тел.: 
8-904-966-96-11.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р. Тел.: 
8-951-171-96-64. 

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-
раска, линолеум, кафель, двери) – се-
мейная пара, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

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

КАФЕЛЬЩИКА (теплый пол). Тел.: 8-923-
519-67-75. 

КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-24. 
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-

96. 
СИДЕЛКИ (уход за пожилыми людьми). 

Тел.: 8-951-174-45-27.

СИДЕЛКИ (большой опыт, мед. навы-
ки, возможно оформление по уходу). 
Тел.:8-951-171-40-35. 

ХОЗ.  РАБОТЫ (разгрузка угля, колка 
дров, покос травы). Тел.: 8-913-315-92-
00 или 8-384-453-15-50, Евгений.

ХОЗ. РАБОТЫ любые (разгрузка угля, 
колка дров). Тел.: 8-908-941-46-71 или 
8-951-612-50-91или 8-913-303-41-97 или 
3-15-50.

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

ХОЗ. РАБОТЫ, подработка (побелка, 
клейка обоев, уборка, помывка окон). 
Тел.: 8-961-861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
БАТАРЕИ б/у, в хор. сост. – малоимущая 

семья. Тел.: 8-951-616-20-10. 
СЧЕТЫ деревянные, маленький аккорде-

он (баян). Тел.: 8-951-171-49-72

ОТДАМ
АНТРЕСОЛЬ светло-коричневую (размер 

84х44,5х60). Тел.: 8-961-727-07-97.
КОТЯТ 2 месяца (самостоятельные) – в 

добрые руки, можно в свой дом. Тел.: 
8-950-576-59-74.

КОТЯТ от кошки-крысоловки (окрас ры-
жий). Тел.: 8-960-913-76-00.

КОТЯТ (1,5 мес., едят всё). Тел.: 8-903-047-
28-29.

ЩЕНКОВ (мать – Лайка). Тел.: 8-951-189-
28-63.

КОТЯТ 2 месяца (мальчики, окрас пепель-
ный, дымчатый) – в добрые руки. Тел.: 
8-904-967-80-18 или 5-91-43.

КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух ко-
тов-подростков (хорошие мышеловы) 
– п. Барзас. Тел.: 8-906-980-15-86. 

КОТЯТ 1 мес. (трехшерстные и рыжие, к 
лотку приучены) – в хорошие руки. Тел.: 
8-983-222-46-26. 

ЩЕНКОВ 1,5 м-ца (кокер-спаниель с Си-
бирской Лайкой). Тел.: 8-913-406-20-75

ЗНАКОМСТВО
ЖЕНЩИНА, 46 лет, желает познакомится 

с хорошим человеком (от 47 до 53 лет) 
для серьезных отношений. Невысокая, 
неполная, не ленивая, только пока не-
счастливая.. Тел.: 8-902-983-82-25.
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ОВЕН
На этой неделе вам предстоит не раз повлиять на решения 
людей, с которыми вы тесно взаимодействуете. Велика веро-
ятность, что ваше воздействие на этих индивидов будет не 

вербальным, а ментальным, отчего окажется еще более мощным, чем 
обычно.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе какая-то ситуация, скорее всего, вынудит вас 
срочно разбираться со старой проблемой, что в результате сде-
лает вас свободнее в выборе и избавит от перманентных конф-

ликтов с кем-то из окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ
Летний период просто идеально подходит для того, чтобы не 
только наладить, но и завести новые деловые знакомства. В 
этом вопросе Близнецы буквально превзойдут сами себя. Од-

нако не стоит на работу тратить все свое свободное время, ведь еще нужно 
позаботиться о семье.

РАК
Желание навести порядок в доме и собственных мыслях одо-
левает неспроста. Нужное и полезное останется на прежних 
местах, старое и отжившее свое будет безжалостно выброше-

но. Для сложных и давно назревших проблем найдутся оригинальные ре-
шения.

ЛЕВ
Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как та-
кое поведение может привести к нежелательным результатам. 
Отказ от навязчивого стремления к цели – ваша защита, ведь 

неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом от желае-
мого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА
Девы в последнее время много и усердно работали. Вы заслу-
жили отдых. И на этой неделе вам представится шанс немного 
расслабиться. Вы также почувствуете небольшую усталость от 

постоянного общения, из-за чего вам захочется одиночества.
ВЕСЫ
Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от пси-
хологического настроя, очень важно больше улыбаться, радо-
ваться даже мелочам. В это время желательно больше внима-

ния уделять своей внешности.
СКОРПИОН
Повседневные дела и заботы могут занимать основное внима-
ние Скорпионов на этой неделе. Усиливается ваше стремление 
к порядку и чистоте. Чтобы навести порядок в окружающем вас 

пространстве, потребуется приложить немало усилий.
СТРЕЛЕЦ
Неделя неплохая, не лишенная удачных дней, но довольно бес-
покойная. Для того чтобы контролировать ситуацию, вам нуж-
но все время быть начеку, а это утомительно. Не удивляйтесь, 

если несколько раз за неделю придется менять планы, кардинально пере-
страиваться. 

КОЗЕРОГ
Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Это непростая 
неделя, но все возникающие трудности вы сможете преодо-
леть, если не станете слишком переживать, будете действовать 

достаточно осторожно и не поддадитесь на провокации. Желательно со-
хранять независимость там, где это возможно, и не позволять окружаю-
щим слишком часто вмешиваться в ваши дела.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели подойдет для разрешения внутренних конф-
ликтов, как на работе, так и с партнерами по бизнесу. Дейс-
твуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окру-

жающих. На этой неделе противопоказано погружаться в себя. Предвидит-
ся немало событий, которые потребуют молниеносных решений.

РЫБЫ
Неплохая, но довольно неровная неделя. Многое будет зави-
сеть от того, насколько вы способны контролировать свое эмо-
циональное состояние. Старайтесь не нервничать, если что-то 

идет не так, руководствоваться здравым смыслом. Нужна разборчивость 
в общении: стоит держаться подальше от людей, чьи уныние и мрачность 
заразительны.

мой город14 на досуге

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монограмма. Вожжи. Догма. Зорге. Марпл. Риска. Бзик. Шале. Лис. Амо. Суоми. Коп. Пазл. 

Вишну. Триумф. Герц. Дао. Миклухо. Иоганн. Нео. Конка. Межа. Гуж. Набоб. Сима. Ела. Хам. Багет. Нагасаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смак. Агама. Нагар. Звук. Набег. Пресли. Лак. Оле. Грабли. Шоу. Арбат. Стоун. Угон. Алиф. 

Трио. Авизо. Скерцо. Гумус. Ажур. Запруда. Ежиха. Грим. Манеж. Мак. Иже. Колофон. Агами.

1

2
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можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-913-960-81-20.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

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

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

к
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА, 6 М.

8-951-605-39-39.Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.

8-952-173-19-10.
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Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Реклама

Дрова. 
Щебень. 

Доставка. 
8-905-912-37-39. 
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Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (50+)!

БЕРЁЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

в рамках Федерального проекта 
«Старшее поколение»
приглашает граждан 

предпенсионного возраста 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИЮ!
Пройти профессиональное обучение могут:

мужчины 1959-1963 г.г.
женщины 1964-1968 г.г.

Дополнительная информация по телефону: 3-04-95 
или на сайте техникума. Ре

к
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Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Занятия по понедельникам, средам, пятницамЗанятия по понедельникам, средам, пятницам  

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

Запись по телефону: 3-04-11.Запись по телефону: 3-04-11.

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

Реклама

Редакции газеты 
«Мой город» 

требуется КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

(филология) обязательно. 
Обращаться: 

3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

Ре
к
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м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Мучка гороховая 25 кг – 305 р.
Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 
320 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Отруби 25 кг – 165 р. 
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 510 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Уважаемые кузбассовцы! 
С 8 июля по 12 июля 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции, иных органов 
по телефонам прямой линии:

8 июля (понедельник) Крупин Алексей Владимирович, за-
меститель губернатора Кемеровской области (по инвестициям, 
инновациям и предпринимательству). Тел.: 8 (3842) 75-24-99.
8 июля (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, замес-
титель управляющего отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-
74.
9 июля (вторник) Добрыдин Сергей Никандрович, началь-
ник архивного управления Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
58-30-56.
10 июля (среда) Панов Андрей Анатольевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по промышленности, транс-
порту и экологии). Тел.: 8 (3842) 75-85-50.
11 июля (четверг) Евса Марина Александровна, начальник 
департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 36-33-42.
12 июля (пятница) Чепкасов Артур Владимирович, началь-
ник департамента образования и науки Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 36-43-21.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В  БЕРЁЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 22 июля – 26 июля 2019 г.

Время 
работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 22 по 26 июля 2019 года, ежедневно

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Белякова; ул. Березовая, 1 – 21; ул. Больничная, 11; ул. Ва-
сильковая, 8 – 16; ул. Гоголя, кроме 1а; ул. Зеленая, 3 – 23, 2 – 
24; ул. Красная; ул. Ленина, 28 – 44, 57 – 97; ул. Лермонтова; 
ул. Мичурина, 4 – 24; ул. Нахимова; ул. Новогодняя, 10 – 16; 
ул. Одесская; ул. Попова, кроме 2, 5 – 9; ул. Северная; ул. Се-
ргиевская, два дома без номера; ул. Степная, 3 – 7, 4 – 6; пер. 
Березовый; пер. 1-й Одесский; пер. 2-й Одесский; пер. 3-й 
Одесский

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

п. Барзас: ул. Кузбасская, 1 – 19, 2 – 20; ул. Н. Набережная, 1 – 
9, 2 – 10; ул. Пушкина, 27 – 59, 43а

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Севастопольская, 1 – 25; пер. Пионерский

22 июля 2019 года, понедельник

08:30-
16:00

Испытание кабельных ли-
ний повышенным напря-
жением

ул. Дунайская; ул. Котовского; ул. Кочубея, 1 – 19, 2 – 20; ул. 
Куйбышева

08:30-
16:00

Испытание кабельных ли-
ний повышенным напря-
жением

п. Барзас: ул. Береговая; ул. Верхняя Набережная, 4 – 16, 5 – 
17; ул. Лесопильная; ул. Ломоносова, 2 – 22; ул. Мира, 31 – 47, 
52 – 74, 47а; ул. Новая, 19 – 29, 20 – 32; ул. Октябрьская; ул. 
Покрышкина, 35 – 39, 40 – 46, 46а; ул. Советская; ул. Трудо-
вая, 1 – 31, 2 – 32; ул. Шахтовая; ул. 1-я Рабочая, 31 – 53, 32 – 
52; ул. 2-я Рабочая, 38 – 48; пер. Восточный; пер. Майский, 
пер. Южный, 3 – 7, 4 – 12

13:00-
16:30

Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита

Комсомольский б-р, 10; пр. Ленина, 17

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

Молодежный б-р, 12 (подъезды №1 – 2)

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

Молодежный б-р, 12 (подъезды №3 – 5)

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

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Коровы, гуляющие без 
присмотра пастуха по 
улицам и дворам по-
селков Южный и Берё-
зовка, – пожалуй, одна 
из самых актуальных лет-
них проблем для горожан. 
Причем жители частного сек-
тора к такой ситуации относят-
ся проще, чем люди, проживаю-
щие в многоквартирных домах, 
которым коровы доставляют не-
мало неудобств: объедают клумбы во 
дворах, портят зеленые насаждения, 
загрязняют территорию, пугают детей.

Горожане пишут жалобы в администрацию округа. Но ситуация 
не меняется – не из-за бездействия местной власти, а потому что 
в данном случае у администрации нет законных рычагов воздейс-
твия на владельцев крупнорогатого скота.

– Привлекать к ответственности владельцев скота по закону 
мы не имеем права, – комментирует Татьяна Киреева, главный 
специалист юридического отдела администрации Берёзовского 
городского округа. – Ранее действующая статья 19 Закона Кеме-
ровской области № 89-ОЗ «Об административных правонару-
шениях» («Выпас скота на территории общего пользования») ут-
ратила свою силу в 2016 году. По данной статье предусматрива-
лось предупреждение либо штраф. Сейчас ситуацию можно из-
менить путем поправок в закон Кемеровской области об адми-
нистративных правонарушениях. Соответствующие предложе-
ния мы направляли в Совет муниципальных образований Кеме-
ровской области еще в прошлом году. Но пока какого-либо ре-
шения нет.

Тем не менее, чтобы найти выход из ситуации на местном уровне 
глава городского округа Светлана Щегербаева обсудила проблему 
с жителями поселка Южный. Было решено провести встречу с собс-
твенниками крупного рогатого скота и попытаться найти с ними об-
щий язык в вопросе контроля над выпасом животных. Встреча со-
стоится в ближайшее время, сейчас уточняются списки владельцев 
КРС, проживающих на территории города.

Наталья Макарова.

Проблема

Коровам нужен пастух
 

лет-
ан. 

сек-
осят-
ваю-
омах, 
ют не-
клумбы во 



№ 26 | 5 июля 2019

Дорогие ребята! Конкурс «Шахтерс-
кая азбука» продолжается. В прошлом 
выпуске нашей странички мы начали с 
буквы «А» и рассказали об антраците. 
Сегодня очередь «Б».
Бутчик, бут, бумерист, бремсберг – все эти 
слова используют в своей речи шахтеры. 

А еще в нашем городе есть шахта «Берё-
зовская». Рядом – поселок, который в наро-
де называют Берёзовка. Шахту и поселок 
строили 9 лет с 1949 по 1958 годы. Это стро-
ительство стало одним из первых шагов к 
созданию нашего города.

На шахте «Берёзовская» в марте 1962 
года бригадой Гения Конончука впервые в 
стране было установлено сразу три миро-
вых рекорда по добыче угля. 

Чтобы стать участником конкурса надо выбрать любую букву ал-
фавита и найти в энциклопедиях или попросить взрослых назвать 
начинающиеся на эту букву шахтерские термины, а затем изобра-
зить то, что узнал. Рисунок следует принести в редакцию. Лучшие 
работы будут опубликованы в газете. 

мой город16 
ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

Совместный проект газеты «Мой город» и отдела краеведения и библиографии Центральной городской библиотеки. 
Над выпуском работали Эльвира Галиева и Оксана Корташова.

Конкурс

Вторая буква 
«Шахтерской азбуки»

Вот так видит 
букву «Б» Виктор 
Штопель, ученик 
4Б школы №16.

В своем кроссворде-филворде Ёжик спрятал 
слова, обозначающие таежные цветы и травы. 
Найди их!
Название «филворд» происходит от англ. fill – «за-
полнять» и word – «слово». Такие кроссворды еще 
называют «венгерскими» (они особенно популяр-
ны среди жителей Венгрии), в них слова надо не 
вписывать, а вычеркивать. Слова могут «ломать-
ся» в любом направлении по вертикали или гори-
зонтали, но не по диагонали. Каждая буква может 
быть использована только один раз. После вы-
черкивания всех слов, пустых клеток остаться не 
должно.

Интерактив

Филворд – 
кроссворд наоборот

Ёжик-краевед и редакция га-
зеты «Мой город» благода-
рят Матвея Сергеева и его 
маму Ольгу, которые принес-
ли в редакцию более 80 бата-
реек. 
Только представь, сколько ёжи-
ков они спасли! Как известно, 
одна брошенная на землю ба-
тарейка загрязняет отравляю-
щими веществами территорию 
обитания одного  ёжика, двух 
кротов и нескольких тысяч дож-
девых червей.

Дорогие ребята! Каждый мо-

жет стать участником нашей ак-
ции. Собирайте старые бата-
рейки и приносите их в редак-
цию (пр. Ленина, 25а). У нас для 
батареек есть специальная «ло-
вушка». Как только она напол-
няется, мы отвозим батарейки 
в пункт приема, откуда они от-
правляются на утилизацию.

Спасай природу

Вот это улов!

Матвей знает, что 
выбрасывать батарейки в 
мусорное ведро нельзя. Фото 
Эльвиры Галиевой. 

В задании был небольшой 
подвох: три предыдущих названия 
– географические, а вот Поганка 
– это утка, занесенная в Красную 
книгу Кемеровской области. Но и ее 
можно обозначить на карте, только 
не физической, а орнитологической, 
то есть указать места обитания. Утка 
Поганка облюбовала долину реки 
Томь ниже Кемерова. Она питается 
только рыбой и моллюсками, 
обитает в камышах и речных 
зарослях, выбирает слабопроточные 
водоемы для жизни. 

Любознательным

На какой карте искать утку
В прошлом выпуске (№25 от 28 июня) юные краеведы получили задание: найти на карте Кемеровской области 

Чемодан, Рогожку, Кабачок и Поганку

Наверняка, не составило труда 
отыскать, например, Чемодан. 
Правильно! Это гора в Кузнецком 
Алатау. Ее высота составляет 1357 м
над уровнем моря. У подножия 
находится верховое моховое 
болото, на склонах можно найти 
заросли родиолы розовой и левзеи 
софлоровидной. 

Рогожка – месторождение 
сапропелитового угля в поселке 
Барзас (Барзасская рогожка),  
названо оно так потому, что 
этот уголь похож на хорошо 
спрессованные узкие листья 
водорослей – рогожки. 

Кабачок – река в нашем городе. 
Она протекает в логе между улицами 
Ленина и Николая Кузнецова.

ЗагадкаЗагадка

В Новокузнецке он самый большой. В Проко-
пьевске его построили всего за пять месяцев. 
В Берёзовском его перестраивали два раза. 
Что это? 
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Бассейн, пожалуй, единс-
твенное в нашем горо-
де место, где можно вос-
пользоваться комплек-
сом оздоравливающих 
процедур: здесь вам и 
плаванье, и тренажер-
ный зал, и сауна, и рус-
ская баня, и соляная ком-
ната, и фиточай... С не-
давних пор здесь мож-
но поправить здоровье в 
фитобочке.
Фитобочки находятся в теп-
лой комнате, пропитанной 
уютным кедровым запахом. 
Все здесь из этого дерева, 
начиная от самих фитобо-
чек, заканчивая скамейка-
ми, столиком, полочками 
и ширмами. Рассказать о 
новшестве мы попросили 
Андрея Гуменных, директо-
ра бассейна «Дельфин»:

– Фитобочка – удобная 
кабинка для человека лю-
бого роста и телосложения 
из особого природного ма-
териала – взрослого кед-
ра – дерева-фармацевта, 
которое издавна славится 
своими лечебными и анти-
бактериальными свойства-
ми. Современная фитобоч-
ка – результат объедине-
ния актуальных инженер-
ных решений, науки и бо-
гатых традиций народной 
медицины.

Посещение фитобочки 
по своему оздоровитель-
ному эффекту приравни-
вается к визиту в хорошую 
баньку или сауну. Любили 
наши предки хворь в бане 

выгонять! Однако фитобоч-
ка переносится организмом 
гораздо легче, но по своему 
воздействию даже резуль-
тативнее.

Дело в том, что интенсив-
ная «парилка» в традици-
онной бане, при всей сво-
ей пользе, может привести 
к перегрузке дыхательной и 
кровеносной систем орга-
низма, а в фитобочке голо-
ва принимающего проце-
дуру остается снаружи – во 
время сеанса человек ды-
шит при комфортной ком-
натной температуре, тогда 
как тело подвергается ак-
тивному воздействию пара. 

Таким образом конструк-
ция фитобочки помогает 
снизить вероятность нега-
тивных последствий пере-
гревания организма, но при 
этом считается уникальным 
и действенным методом 
народной медицины. Пре-
бывание в фитобочке спо-
собствует укреплению им-
мунитета, выводу токсинов, 
лишнего жира и воды из 
организма, молочной кис-
лоты – из мышц после заня-
тия спортом, а также дейс-
твует как антистресс при ис-
пользовании лекарствен-
ных растений и разных бу-
кетов аромамасел.

В привычной нам рус-
ской бане пользуются запа-
ренными вениками, а так-
же отварами ароматных 
живительных трав, которые 
выплескиваются на раска-
ленные камни. В фитобоч-
ке жар можно отрегулиро-
вать благодаря специаль-
ному реле с точностью до 
градуса! В предлагаемых 
«Дельфином» фитобочках 
можно принимать проце-
дуру в температурном диа-
пазоне от 30 до 50 граду-
сов, а пар из отвара целеб-
ных растений Алтая пода-
ется электрическим пароге-
нератором.

Мы предлагаем нашим 
посетителям два вида фи-
тобочек с удобным распо-
ложением: сидя и полу-
лежа. Фитобочки сдела-
ны новосибирскими мас-
терами с учетом физиоло-
гии человека. Производи-
тели предусмотрели регу-
лируемые по высоте сиде-
ние, подлокотники, удоб-
ную подставку под спину, 
благодаря которой мож-
но расслабить шею и поз-
воночник, ступеньку-при-
ступок – для комфортно-
го захода и выхода из ка-
бинки. Так как наш ком-
плекс рассчитан для се-
мейного отдыха, в специ-
альном зале расположе-
ны сразу две фитобочки: 
например, супруги, родс-
твенники или друзья, под-
руги могут одновремен-
но принять процедуру, а 
потом попить травяной 
чай, послушать расслаб-
ляющую музыку и пооб-
щаться. Сама спа-проце-
дура занимает до 15 ми-
нут, а пребывание в фи-
то-комнате может быть до 

1 часа. Посещение фито-
бочки начинается с душа – 
тело должно быть чистым, 
чтобы кожа смогла в пол-
ной мере впитать целеб-
ный пар из отвара лекарс-
твенных трав и фитонци-
ды, содержащиеся в кедре 
– они помогают организму 
справиться с болезнетвор-
ными бактериями. 

Одно посещение проце-
дуры стоит 300 рублей, по-
сещение вдвоем – обойдет-
ся дешевле – по 250 рублей 
с человека.

Мы рекомендуем прой-
ти комплекс процедур за 
8-10 дней (или через день). 
Начинать можно с не слиш-
ком высокой температуры. 
По мере привыкания гра-
дус можно повышать. Так 
воздействие на организм 
пара и целебных свойств 
кедровой бочки будет эф-
фективнее. Конечно, пе-
ред началом курса совету-
ем проконсультироваться 
с врачом, – рассказал Анд-
рей Александрович.

Анна Чекурова.
На правах рекламы.

мой город  17ассорти

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама
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ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к
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аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама
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Реклама

ООО «Правоохранительный 
центр». 

Юридические услуги по 
возврату водительских 

удостоверений. Досрочно. 
По амнистии. Официально. 

В судебном порядке. 
Тел.: 8-800-551-80-02. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
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ПУНКТ ПРИЁМА 
цветных 

металлов. 

ДОРОГО. 
 П. Фёдоровка, гаражный кооператив.  

Тел.: 8-923-510-07-86.

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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Здоровье

Обратимся к дереву-фармацевту
Бассейн «Дельфин» предлагает новую спа-процедуру – целебную фитобочку

Одной из первых процедуру в фитобочке прошла Раиса Дмитриевна, 
завсегдатай бассейна. Женщина приходит сюда три раза в неделю с 
2006 года. «Плаваю регулярно более 10 лет и забыла о боли в спине, а 
ведь раньше ставила обезболивающие и наблюдалась у врача! Решила и 
фитобочку попробовать – первый раз посетила процедуру в понедельник: 
ощущения превосходные! Чудесный, приятный, успокаивающий запах кедра 
расслабляет и в то же время придает сил». Фото Максима Попурий.

 Внимание!

Желающим посетить фитобочку лучше поз-
вонить в «Дельфин» заранее (тел.: 3-04-11). 
Персонал прогреет фитобочки, подготовит 
отвар, учитывая желание посетителей. В на-
личии готовые сборы: «Для коррекции веса», 
«Кедровый дар», «Здоровая спина», «Имму-
нозащита», «Фитнес», «Антистресс».



№ 26 | 5 июля 2019 мой город18 реклама

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

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов 
и организации похорон; специализированная бригада; 
специализированный автотранспорт; полный спектр услуг по 
организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. 
ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  
После обращения выдается сертификат на установку памятника на 5000 р. 

Телефоны: 
8-904-998-77-55; 
сот. 25-95-13.

Реклама

Реклама
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ам

а

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

Ре
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а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

развития (пр. Ленина, 20) 

ПРОВОДИТСЯ 

МЕХОВАЯ 

ЯРМАРКА
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 
норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

Цены Цены 

от производителяот производителя

Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! 
Один день, 
11 июля 
с 10 до 17 часов

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* ЛЕТНИЕ СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

Реклама
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6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., небольш. дождьВетер З, 5 м/с735 мм рт. ст. Вл. 48%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 44%
ПонедельникЯсноВетер З, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 40%

Ночь +14оСДень +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +26оС
Ночь +15оСДень +24оС
Ночь +16оСДень +25оС
Ночь +18оСДень +27оС
Ночь +18оСДень +27оС

ВторникЯсноВетер З, 5 м/с735 мм рт. ст. Вл. 32%
СредаЯсноВетер З, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 44%
ЧетвергЯсноВетер СЗ, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 44%
ПятницаЯсноВетер СВ, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +16оСДень +26оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
159 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.

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

Р
е

к
л

а
м

аКотлы отопления от 19000 руб., утеплитель межвенцовый  от 130 руб., бетономешалки от 
12850 руб., тачки садовые от 1450 руб., скамейка садовая от 950 руб., цемент 50 кг  – 380 
руб. Профлист,  металлочерепица, радиаторы отопления, сепаратор, шканты, укрывной 
материал, ДВП, сотовый поликарбанат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы Р

е
к

л
а

м
а

Ре
к
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м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к
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м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. Перегной и др.  

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Доставка угля. 
Щебень. 

Вывоз мусора. 
Продам уголь. 

8-923-426-45-33. 

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

КУПЛЮ бивни, кости, ма-
монта (дорого) – китайская 
фабрика. Тел.: 8-968-519-39-
33.

СДАМ помещение в арен-
ду под офис. Тел.: 3-16-50, 
8-905-906-40-78.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С и Е в г. Кемерово, 
опыт работы обязателен (от 5 
лет), ответственность, испол-
нительность, возможно с про-
живанием. Средняя з/плата 
от 35000 руб. + премии. Тел.: 
8-951-175-59-95 с  10:00-17:00, 
кроме выходных.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей в 
г. Кемерово с опытом рабо-
ты на строительных объек-
тах, ответственность, испол-
нительность, возможно с про-
живанием. Средняя з/плата 
от 30000 руб. Тел.: 8-951-175-
59-95 с  10:00-17:00, кроме 
выходных.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шах-
та «Бутовская»: подземные 
проходчики, машинисты 
горных выемочных машин, 
подземные электрослеса-
ри, подземные горнорабо-
чие, машинисты электрово-
за (дизелевоза), стволовые 
подземные, грузчик-стро-
пальщик, участ ковый марк-
шейдер, инженер по 3D мо-
делированию, фельдшер. 
Соц. пакет, доставка трудя-
щихся служебным транспор-
том. Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, д. 1, тел.: 8 (38-42) 
49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Барзас-
ский карьер» машинист грей-
дера, электрослесарь по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования 4-5 разряда, ма-
шинист крана автомобильно-
го. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 8 (384-45) 7-54-74.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние»: главный механик, во-
дители погрузчика, водитель 
БелАЗа, машинист гидрав-
лического экскаватора. Тел.: 
8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
самосвал 8х4 (з/плата высо-
кая) и на фронтальный пог-
рузчик с опытом работы. Тел.: 
8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс»: началь-
ник участка, заместитель на-
чальника участка, помощ-
ник начальника участка, 
горные мастера, ГРП с пра-
вом управления дизелевоза, 
ГМП, ГРП, проходчики, элек-
трослесари. Соц. пакет. Тел.: 
8 (38-445) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники 4, 5 и 6 разрядов в 
ООО ОП «МГБ-2000», г. Ке-
мерово, график сменный, 
з/плата от 12000 до 20000 
руб. Тел.:  8-950-599-43-69, 
8-900-104-33-71.

ТРЕБУЕТСЯ в придорожное 
кафе повар (можно без опы-
та). Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники 
оконных и дверных блоков. 
Тел.: 8-961-861-47-22.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
на дробилку и фасовку зерна 
з/плата 12000-14000 рублей, 
продавец в магазин «Весё-
лый фермер» з/плата 15000 
рублей, грузчики. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С и Е в г. Кемерово, 
опыт работы обязателен (от 5 
лет), ответственность, испол-
нительность, возможно с про-
живанием. Средняя з/пла-
та от 35000 руб. + премии. 
Тел.: 8-951-175-59-95 (с  10:00-
17:00, кроме выходных).

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
С, грузчик, продавец (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей в 
г. Кемерово с опытом рабо-
ты на строительных объек-
тах, ответственность, испол-
нительность, возможно с про-
живанием. Средняя з/плата 
от 30000 руб. Тел.: 8-951-175-
59-95 (с 10:00-17:00, кроме 
выходных).

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
тепловозов, составители по-
ездов. Тел.: 8 (38-42) 34-59-
51, 8-906-938-16-10.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
С на самосвал SCANIA 8х4, с 
опытом работы, з/плата до-
стойная. Тел.: 8-904-961-55-
85. 

ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие на полный рабочий 
день, соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство. Про-
живание и питание за счет 
компании. Готовность к пе-
реезду. З/плата от 13000 до 
23000 рублей. Тел.: 8-923-
505-80-05.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь по 
ремонту и обслуживанию 
грузовых автомобилей с опы-
том работы, газоэлектро-
сварщик со стажем, з/плата 
договорная. Тел.: 8-905-075-
92-46.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Строй-
механизация» водители кат. 
С, Е для работы на самосва-
лах и на трале. Современная 
надежная техника, организа-
ция находится в ж.р. Кедров-
ка. Достойная оплата, суточ-
ные. Оплата сдельная, без за-
держек. Тел.: 8-923-528-27-
31.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по ухо-
ду за пожилым человеком. 
Тел.: 5-81-83.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на лен-
точной пилораме в ГРП. Тел.: 
8-923-528-18-71.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. D 
с опытом работы. Тел.: 8-913-
282-01-77.

Коллектив ООО «Берёзовские электрические сети» выра-
жает соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью 

КАЛАШНИКОВОЙ Марины Валерьевны.

Коллектив МБОУ СОШ №2 глубоко скорбит в связи с безвре-
менным уходом из жизни замечательного человека, бывшего 
учителя, преподавателя русского языка и литературы 

КОЗЛОВСКОЙ Валентины Михайловны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Организация ООО «Берё-
зовские коммунальные сис-
темы» и первичная органи-
зация ветеранов глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни 

МУРЕНЦЕВОЙ 
Галины Петровны, 

выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, пер-
вичная ветеранская организация «МЧС» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни труженика тыла, ветерана труда 

РЕШЕТНИКОВА Леонида Васильевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Выражаем искренние соболезнования Егоровой Нелли в 
связи с уходом из жизни дорогого ей человека, отца 

САФОНОВА Владимира Васильевича. 
Глубоко скорбим вместе с ней. 

Друзья.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70.
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


