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Не пропусти! 

«Параскева Пятница»– 
в гости к нам

Новокузнецкие 
мастера фольклора 
покажут мезенскую 
роспись, народные 
пляски, научат 
изготавливать сувениры

Рабочая смена

По новым 
стандартам
Что такое 
демонстрационный 
экзамен?
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По-хозяйски

Даешь 
семейный 
подряд!
От лыжных прогулок 
до строительства 
дома стр. 14

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

а

Реклама

Пр. Ленина, 32

На втором открытом фестивале 
фольклора и традиций «Белая 
берёза» горожан ждет множес-
тво приятных сюрпризов: вы-
ставки-продажи, дегустации, 
частушки, пляски, мастер-клас-
сы, игры. На одной из площадок 
берёзовцы смогут пообщаться 
с представителями Центра рус-
ского фольклора и этнографии 
«Параскева Пятница» из Ново-
кузнецка.
По словам Елены Павловской, ру-
ководителя Центра, город Берёзов-
ский коллектив посетит впервые.

– Мы благодарны организато-
рам в лице режиссера ЦКР Махму-
да Микова за приглашение и наде-
емся на дальнейшее сотрудничест-
во! Все просто – связался с нами че-
рез нашу группу в социальной сети 
«ВКонтакте». В Берёзовском никог-
да не были, поэтому очень ждем 
встречи с горожанами. 

На фестиваль прибудут 25 чело-
век из новокузнецкого коллектива. 
Его, кстати, знают и хвалят многие. 
«Параскева Пятница» более 20 лет 
радует своим творчеством. Народная культура – народу! Отличительная черта коллектива «Параскева Пятница»  – открытые спевки, то есть 

репетиции прямо на улице, в Новокузнецке часто это происходит в Саду металлургов. В Берёзовском 8 июня «Параскеву 
Пятницу» можно будет встретить на Комсомольском бульваре. Фото: vk.com, гр. ЦРФЭ «Параскева Пятница».
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Фестиваль «Белая берёза» пройдет 
в Берёзовском во второй раз. Тради-
цией фестиваля становится братание 
нашего города с населенными пун-
ктами, имеющими в своем назва-
нии корень «берез». Так, в прошлом 
году нашим побратимом стал город 
Берёзовский Свердловской области. 
На этот раз инициативу организато-
ров фестиваля поддержало Берёзов-
ское сельское поселение Кемеровско-
го района. 
Чтобы познакомить горожан с будущим 
побратимом, корреспонденты «МГ» об-
ратились за информацией к коллегам из 
газеты «Заря» Кемеровского района. Вот, 
что они нам рассказали.

Сегодня в Берёзовское сельское по-
селение входят село Берёзово, являю-
щееся административным центром, по-
селок Новостройка, деревни Сухая Реч-
ка и Пугачи. Площадь поселения более 
23 тысяч гектаров. Здесь проживают бо-
лее 6690 человек, а в самом Берёзове – 
2300. Сельское хозяйство – основная от-
расль экономики территории.

Годом основания села Берёзово счи-
тается 1626 год, когда здесь установили 
сторожевой пост – разновидность остро-
га. Жили в нем казаки. Потом сторожевой 
пост оброс избами, и появилась деревня 
Щербаки по фамилии первопоселенцев –
крестьян Щербаковых. Первое достовер-
ное упоминание о Щербаках встречает-
ся в реестре участника Академической 
экспедиции С.П. Крашенинникова в 1734 
году, где говорится следующее: «Про-
мышленная речка вышла с правой сторо-
ны, верстах во 100 из лесов, от Бородиной 
деревни в 2 верстах. На устье сей речки 
стоит: Щербакова деревня, а против нее 
на левой стороне Баргова деревня».

До 1917 года Щербаки и близлежащие 
деревни относились к Верхо-Томской во-
лости Кузнецкого уезда. Весной 1921 года 
на сельском сходе по предложению пред-
седателя местного общества потребите-
лей Тихона Шевелева деревня Щербаки 
была переименована в деревню Берёзо-
во по названию протекающей здесь реч-
ки Берёзовка.

В селе Берёзово 16 улиц. Архитектур-
ное и историческое наследие представ-
лено домом купца Курзина, построенным 
в 1885 году. В 1933 году в этом доме от-
крылась областная школа-интернат для 
глухонемых. На сегодняшний день дом 
является жилым.

В селе установлен памятник тружени-
кам тыла Берёзовского района и мемори-

ал с именами погибших в Великую Оте-
чественную войну. Из Берёзовского райо-
на на фронт ушли 4357 человек, 1869 из 
них не вернулись с полей сражений. Па-
мятник труженикам тыла представля-
ет собой скульптурную группу: женщи-
ну, которая держит в руках невод, девоч-
ку-подростка с туеском ягод, пожилого 
мужчину с охотничьим ружьем и подрос-
тка с конной упряжью в руках. 

Одна из главных достопримечатель-
ностей села Берёзово – парк отдыха Свет-
лый. Он уникальный, со своей изюмин-
кой – единственный в районе с фонта-
ном. В центре парка Светлый стоит уди-
вительная скульптура, представляющая 
собой два дерева, тянущихся друг к другу 
ветвями, в переплетении которых можно 
разглядеть женское лицо.

Подготовила Диана Панкова.
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Знакомьтесь!  

Корнями едины
Берёзовский породнится с поселением-тезкой

Памятник труженикам тыла – это 
рассказ скульптора о том, как именно 
селяне выживали во время войны и 
помогали фронту. Фото ugranow.ru.

В парке современные спортивная и детская игровые площадки, которые 
оснащены резиновым безопасным покрытием, велосипедная парковка, 
теневые навесы, парковые диваны. Рядом библиотека, где можно взять книгу 
и почитать на свежем воздухе. Фото uks42.ru.

Дом купца Курзина.  Фото 
liveinternet.ru.

300 добрых дел

ФГОС теперь 
не страшен!
В рамках акции «300 добрых 
дел» депутаты Берёзовского 
городского Совета народных 
депутатов Василий Потапкин 
и Андрей Смирнов вручили 
компьютер школе психолого-
педагогической поддержки. 
Это стало ответом на обращение 
родителей учащихся двух клас-
сов оказать материальную по-
мощь образовательному учреж-
дению, которое они направили в 
разные инстанции.

Церемония вручения прохо-
дила в торжественной и прият-
ной обстановке. Народные из-
бранники пришли к школьникам 
не только с новой техникой, но и 
вкусными тортами, тепло с ними 
общались.

– Для нас это очень ценный 
подарок, – говорит директор 
школы Ольга Супроненко. – Объ-
яснять материал с помощью до-
ски и мела, так сказать, на паль-
цах – это даже не вчерашний, а 
позавчерашний день. Компью-
теризация, использование сов-
ременных технических средств 
позволит сделать более эффек-
тивным внедрение Федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов. Спасибо де-
путатам! Мы желаем им успехов 
в профессиональной и депутат-
ской деятельности и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 
Рука дающего не оскудеет!

Ирина Сергеева. 

Служу России!

Задание 
выполнено
Шесть берёзовских стражей 
порядка, входивших в свод-
ный отряд кузбасской поли-
ции, вернулись домой из слу-
жебной командировки. 
В течение полугода они работали 
в Ачхой-Мартановском районе, 
оказывая содействие своим че-
ченским коллегам в предупреж-
дении и раскрытии преступле-
ний, обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан. 

Прибывших полицейских при-
ветствовал начальник ГУ МВД 
России по Кемеровской облас-
ти генерал-лейтенант полиции 
Игорь Иванов. Он поздравил их с 
возвращением, поблагодарил за 
несение службы на высоком про-
фессиональном уровне и за ус-
пешное выполнение поставлен-
ных задач. По словам командира 
сводного отряда, начальника от-
дела МВД по г. Берёзовский под-
полковника полиции Сергея Ма-
ленкова, за время командиров-
ки было досмотрено 2700 еди-
ниц автотранспорта, более 3000 
граждан, изъято 6 обрезов, пис-
толет. 

В ближайшее время полицей-
ских ждет отпуск и курс реабили-
тации, после чего они приступят к 
выполнению служебных обязан-
ностей на родной земле.

Ирина Щербаненко.. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ждем вас в наших группах 
«Берёзовская городская га-
зета «Мой город» в социаль-
ных сетях: «Одноклассники», 
«ВКонтакте», facebook. 

ВНИМАНИЕ!

8 июня 2019 г. на время про-

ведения основных мероп-

риятий фестиваля «Белая 

берёза» будет перекрыто 

движение автотранспор-

та с 13:00 до 16:30 часов на 

следующих участках: 

– от дома № 2 до дома № 22 

по пр. Ленина; 

– от дома № 2 до дома № 12 

по Комсомольскому буль-

вару (вдоль аллеи).
Администрация 

Берёзовского 

городского округа.

Отправляясь 8 июня на праздник, 
возьмите с собой пару батареек, 

вдохновение и желание творить добро!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Во время фестиваля «Белая берёза» 
редакция развернет свою палатку неподалеку от центра 
торжеств – в Парке ветеранов (см. карту на стр. 12-13). 
Здесь проведет мастер-класс по изготовлению сувени-
ров из бумажной лозы берёзовская мастерица Любовь 
Тарбеева. 
Здесь же можно будет оформить подписку на газету 
«Мой город» на II полугодие. 
Кроме того, в нашей палатке вы сможете сдать на ути-
лизацию отслужившие срок батарейки, тем самым вне-
сти свой вклад в дело защиты природы. 

Ждем вас с 12:00 до 17:00 часов.
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1 июня в День защиты детей 
берёзовцы присоединились 
к всероссийской акции «Два 
сердца». Акцию в нашем го-
роде организовали активис-
ты движения «За жизнь», сту-
денты Берёзовского политех-
нического техникума.
В ней также приняли участие 
женщины, собирающиеся стать 
матерями. Они поделились сво-
ими чувствами, переживаниями 
в ожидании рождения своих ма-
лышей.

– Дети в утробе нуждаются в 
нашей с вами защите! Прежде 
всего, об этом должны помнить 
мамы и папы. Не родившийся 
ребенок не может позвать на по-
мощь, не может ничего сказать 
вам, но он есть и имеет право на 
жизнь, как и все люди, мы с вами. 
Он ждет появления на свет. Доро-
гие родители берегите своих де-
тей! Рождение – это чудо и счас-
тье! Любите своих малышей! –
призвали они горожан к ответс-
твенному отношению участники 
акции.

У людей, собравшихся на цен-
тральной площади, была воз-
можность послушать сердечко 
ребенка в утробе. Ксения Фали-
чева, одна из мамочек, ожида-
ющая рождения ребенка, согла-
силась на этот эксперимент. При 
помощи специального аппара-
та, доплера, который улавлива-
ет биение сердца эмбриона (по-
могала в этом акушерка женской 
консультации Мария Ларина), 
звук был выведен на большие 
концертные аудиоколонки.

– Это стучит сердце моей до-
ченьки! – с восторгом сообщи-
ла Ксения Фаличева. Люди на 
площади в этот момент замер-
ли, ведь мало кто из них до этой 
минуты слышал этот удивитель-
ный звук. Маленькое живое сер-
дечко у многих вызвало умиле-
ние до слез!

Ксения Фаличева принима-
ет участие в акции «За жизнь» 1 
июня не в первый год, но впер-
вые в ожидании ребенка. На ак-
цию она пришла со своей стар-
шей малышкой Ульяной. Этот 
счастливый день семья запом-
нит на всю жизнь.

– Сердце ребенка начинает 
биться на 18 день после зачатия! 
– напомнили участники акции 

«Два сердца». – Пусть этот гром-
кий стук маленького сердца се-
годня станет символом защиты 
детей в России!

В завершение активисты 
предложили всем неравнодуш-
ным встать в символический 
круг жизни. Горожане бережно 
передавали друг другу макеты 
эмбрионов от 4 недель до ново-
рожденного. 

– Интересно было подержать 
в руках этих пупсиков и понять, 
как развивается ребенок до рож-
дения. Задуматься о том, что та-
ким был каждый из нас в утро-
бе матери! – поделилась своими 
впечатлениями одна из участниц 
акции Елена.

Анна Чекурова.

 3
НаградыЗа жизнь

Горожане охотно откликнулись на призыв газеты «Мой 
город» о сборе вещей для пострадавших: у мужчины и 
его троих детей сгорело буквально все, что необходи-
мо для жизни. Горожане принесли в редакцию сезонную 
обувь, куртки, брюки, рубашки и другую одежду для де-
тей и их отца. Одна из березовчанок отдала спальный 
гарнитур (две кровати и платяной шкаф), мебель необ-
ходима для обустройства детской комнаты. Все собран-
ные вещи переданы семье.

 Всем миром

«Что к лету приобрели?»
Вопрос недели

Елена Шароватова, 
провизор:
– Как правило, летом 
больше покупают средств 
против аллергии, уку-
сов насекомых, кремов 
от загара или для загара. 
Правда, пока это не очень 
заметно. А что заметно –
лекарств меньше при-
обретают! Такое ощуще-
ние, что все: и сердечни-
ки, и гипертоники, и дру-
гие больные – высыпали 
на огороды. Что, в прин-
ципе, радует. Только ра-
ботать им надо не до фа-
натизма.

Светлана Батищева, 
хозяйка магазина садо-
вого инвентаря и семян:
– Спрос на семена и са-
дово-огородные при-
надлежности начинает-
ся еще зимой, примерно 
с февраля. Пик приходит-
ся, наверное, на май. А я 
со своей семьей собира-
юсь провести несколько 
летних дней на Алтае, по-
этому мы приобрели па-
латку, надувные матрасы 
и все, что необходимо для 
такого путешествия.

Надежда Кокорина, 
руководитель Центра 
тестирования ГТО, ве-
теран спорта:
– Я вхожу в берёзовскую 
команду, которая собира-
ется принять участие в об-
ластной спартакиаде ве-
теранов в Новокузнецке 
21-23 июня. В связи с этим 
пришлось купить новую 
спортивную форму и при-
ступить к серьезной под-
готовке к соревнованиям 
по плаванию и стрельбе.

Дарья Парфенова, 
выпускница школы 
№16:
– Моя последняя покуп-
ка – шикарные платье и 
туфли для выпускного ве-
чера. На этом долгождан-
ном празднике я буду в 
нежно-голубом платье и 
бежевых туфлях на каб-
луке. Мой образ дополнят 
нежный макияж и при-
ческа. Пользуясь случаем, 
поздравляю всех выпуск-
ников с окончанием шко-
лы и желаю легкого пос-
тупления в учебные заве-
дения.

Сергей Винтовкин,
индивидуальный пред-
приниматель:
– С началом летнего сезо-
на кое-какие сдвиги по-
явились, горожане ста-
ли больше покупать спор-
тивных, туристических 
товаров. Но в последнее 
время это происходит как-
то… пассивно. Меньше 
люди стали выезжать на 
рыбалку, активно отды-
хать. Ссылаются на заня-
тость, депрессию, нехват-
ку денег из-за того, что 
помогают или детям, или 
родителям.

Наталья Щуркова, 
студентка языковой 
школы в Чехии:
– Совсем недавно я купи-
ла футболку с изображе-
нием героев моего люби-
мого сериала «Друзья». В 
России такую я найти не 
могла. Сейчас покупаю 
сувениры и подарки для 
моей семьи – скоро поеду 
в гости в Берёзовский. В 
последнее время ни один 
день не обходится без по-
купки мороженого: в го-
роде Брно, где я живу, 30 
градусов тепла.

По данным компании «Геоинтеллект», лидерами продаж 
этой весной стали спортивные товары, на втором месте –
всевозможные гаджеты, на третьем – инструменты 
для работы в саду и огороде, а также стройматериалы
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Большое внимание 
маленькому сердечку

В День защиты детей активисты напомнили 
о необходимости беречь малышей до рождения

Звук маленького сердечка еще не рожденной малышки 
Ксении Фаличевой услышали все собравшиеся на площади. 
Акушерка женской консультации Мария Ларина помогла 
послушать малыша с помощью специального оборудования. 
Фото Максима Попурий. 

Анатолий Толмачев награж-
ден Почетной грамотой ад-
министрации Берёзовского 
горского округа за активную 
жизненную позицию, про-
явленное мужество в чрез-
вычайной ситуации и реши-
тельные действия. 
Анатолий Анатольевич не побо-
ялся войти в горящий дом, что-
бы найти и спасти ребенка. На-
помним, пожар случился 23 мая 
в частном доме на улице Пар-
тизанская (подробнее о про-
исшествии – в «МГ» от 31 мая). 
Анатолию также признатель-
ны родные и близкие постра-
давшей семьи и ее глава Сергей 
Зубков. Напомним, в пожаре по-
гибли жена Сергея Наталья и ее 
отец. В спасении троих детей и 
тушении пожара до приезда со-
трудников МЧС также принима-
ли участие соседи и работники 
РСУ. Две девочки и мальчик ос-
тались живы благодаря их ре-
шительным действиям.

За мужество и решительность
Анатолий Толмачев отмечен за спасение 

ребенка

Анатолий Толмачев: 
«Главная награда для меня –
то, что дети живы». Фото 
Максима Попурий.

Анна Чекурова.

ПОДПИСКУ  НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
МОЖНО ОФОРМИТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА. 
Подписка с получением газет в редакции и библиотеках 

«Центральная», «Гармония», «Меридиан» дешевле! 
Справки по телефону: 3-18-35. 
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4 июня примерно в 19:35 на 
улице Калинина на регулиру-
емом железнодорожном пе-
реезде произошло дорожно-
транспортное происшествие 
с участием легкового автомо-
биля и подвижного состава.
Согласно информации город-
ского отдела ГИБДД, 17-летний 
водитель ВАЗ-21074, выехав на 
железнодорожный переезд, 
проигнорировал запрещающий 
сигнал светофора, в результате 
чего произошло столкновение 
автомобиля и электровоза.

Несовершеннолетний води-
тель и двое пассажиров-под-
ростков 12 и 15 лет получили се-
рьезные травмы. Из санпропуск-
ника городской больницы пос-
традавшие были доставлены в 
областную детскую клиничес-
кую больницу в Кемерово.

По предварительным дан-
ным, трое подростков взяли у 
родителей машину, чтобы пока-
таться. Понятно, что ни у одного 
не было ни водительского удос-
товерения, ни опыта вождения.

После трагедии родные и 
друзья пострадавших сообщи-
ли о том, что травмированным 
срочно необходима кровь для 

переливания. Группа крови не 
имеет значения, главное требо-
вание – хорошее здоровье до-
нора. Горожане активно отклик-
нулись на эту просьбу, обраща-
ясь в Кемеровский областной 
центр крови на пр. Октябрьском, 
22. Желающим помочь берёзов-
цам можно приехать Центр в ра-

бочий день с 8:00 до 12:00 часов 
(справки по телефону регистра-
туры: +7 (3842) 52–12–91).

В день трагедии в Берёзовс-
кий выезжал губернатор Кеме-
ровской области Сергей Циви-
лев. Сергей Евгеньевич осмот-
рел место происшествия и посе-
тил городскую больницу, в кото-

рую изначально доставили трав-
мированных подростков. 

– Мы приложим все усилия, 
чтобы спасти жизни и здоровье 
ребят. Такое лучше не допускать, 
чем бороться с последствиями. 
Уважаемые родители, проду-
майте, чем ваши дети будут за-
ниматься летом. Спортивный 

лагерь, секция, поход, помощь 
в огороде. Все это доступно для 
семей с разным достатком, – об-
ратился Сергей Цивилев к куз-
бассовцам на своих страницах в 
социальных сетях. – Призываю 
отнестись внимательнее к тому, 
чем занят ваш ребенок!

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

ДТП

Такое лучше не допускать
Трое подростков пострадали в автоаварии на железнодорожном переезде

Фото с места аварии предоставлено берёзовским ОГИБДД 
ОМВД России. 

Губернатор Сергей Цивилев и глава округа Светлана 
Щегербаева на месте происшествия. Фото предоставлено 
пресс-службой АКО.

Последняя неделя мая для 
юношей десятых классов 
школ и лицеев города про-
шла под девизом «Служить 
России суждено тебе и мне». 
Ребята приняли участие в 
военно-полевых сборах.
Каждый день начинался с за-
рядки и завтрака в столовой 
Берёзовского политехническо-
го техникума, после чего ребят 
ждали различные испытания. 

В начале недели юноши раз-
делились на два взвода, разу-
чили строевые песни, присту-
пили к строевой подготовке. 
Если кто-то из десятиклассни-
ков еще не умел маршировать, 
то после нескольких трениро-
вок обязательно осваивался, в 
этом помогали верные товари-
щи и наставники, такие как ко-
мандир первого взвода Иван 
Сысолятин, активист военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

– Я уже знаком со строевой 
подготовкой, поэтому сегод-
ня показывал ребятам, как вы-
полнять движения по коман-
де, – рассказал корреспонден-
ту «МГ» Иван.

Еще в школе, на уроках ОБЖ, 
ребята научились разбирать и 
собирать автомат, познакоми-
лись с историей российской 
армии, узнали о различных ар-
мейских званиях и структуре 
вооруженных сил РФ.

Торжественное открытие во-

енно-полевых сборов прохо-
дило на площадке спорткомп-
лекса «Атлант». Здесь юные за-
щитники встретились с пред-
ставителем военного комисса-
риата и после его напутствен-
ного слова отправились на тер-
риторию Комплексной спор-

тивной школы тренироваться – 
впереди выполнение нормати-
вов армейского комплекса.

На следующий день, пока 
юноши второго взвода отра-
батывали подтягивание на пе-
рекладине, остальные посети-
ли с экскурсией военизирован-

ный горноспасательный отряд 
(ВГСЧ). Ребята побывали в дис-
петчерской, в гараже со спец-
техникой, на базе взвода и в 
учебной шахте. На полосе пре-
пятствий, оборудованной на 
территории ВГСЧ для трени-
ровки горноспасателей, учас-

тникам сборов предстояло ис-
пытать себя: пройти по тонкому 
бревну, перепрыгнуть огром-
ную шину БелАЗа, подтянуть-
ся на перекладине. Все ребя-
та справились с заданием без 
особых сложностей.

К концу недели парни не-
плохо натренировались в вы-
полнении нормативов. Бег на 
различные дистанции, метание 
гранаты, разборка и сборка ав-
томата, стрельба из винтовки, 
подтягивание – не вызвали ни 
у кого затруднений.

В последний день сборов 
ребята встретились с Валерием 
Никитенко, инструктором по 
прыжкам с парашютом. У него 
на счету более 150 прыжков! 
Валерий Николаевич показал 
устройство парашюта и помог 
желающим «примерить» его.

Закрытие сборов проходи-
ло торжественно на террито-
рии спорткомплекса «Атлант». 
Два взвода прошли, чеканя 
шаг, по спортплощадке, одно-
временно исполняя строевые 
песни. За высокие результа-
ты при выполнении нормати-
вов были награждены Даниил 
Кавторин, Павел Ляпин, Иван 
Сысолятин, Глеб Баянов и дру-
гие. Также за помощь в орга-
низации сборов был отмечен 
учитель ОБЖ лицея №17 Вла-
димир Соколов.

Иван Шарычев, 
юнкор. 

Патриоты

Служить России суждено тебе и мне
Десятиклассники маршировали по улицам Берёзовского с задорными песнями

Бег на различные дистанции и построения были неотъемлемой частью каждого дня 
военно-полевых сборов старшеклассников. Фото Максима Попурий
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Берёзовец Павел Зязев 
в составе сборной Куз-
басса занял третье мес-
то в первом этапе чем-
пионата России по рег-
би на колясках сре-
ди лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата. Чемпионат 
проходил с 25 мая по 1 
июня в городе Алексин 
Тульской области. Тре-
нирует кузбасскую ко-
манду Татьяна Шишки-
на в Новокузнецке.
В турнире участвова-
ли пять команд: сборные 
Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Приморского края, 
Республики Дагестан и 
Кузбасса. 

Для команды Кеме-
ровской области турнир 
складывался непросто.  
За выход в финал кузбас-
совцы боролись с коман-
дой Приморья и победи-
ли с небольшим разры-
вом в счете: 46:41.

Далее в борьбе за вто-
рое место наши регбис-
ты уступили команде из 
Санкт-Петербурга (40:49). 
В итоге наши спортсмены 
стали третьими. Призо-
вое место дает право си-
биряками принять учас-
тие в финальном этапе 
чемпионата России, кото-
рый планируется осенью.

На первом месте – ко-

манда из Москвы, на вто-
ром – из Санкт-Петербур-
га.  В первом круге чемпи-
оната России по регби на 
колясках самым резуль-
тативным игроком стал 
Илья Мысляев из Про-
копьевска (серебряный 
призер чемпионата Евро-
пы по регби на колясках).  
Отметим, что наш земляк 
Павел Зязев недавно ус-
пешно выступил на пер-
вом чемпионате Кеме-

ровской области по во-
лейболу сидя, который 
состоялся в столице Куз-
басса. Павел играл в со-
ставе команды Новокуз-
нецка, которая также за-
няла третье место.

– Говорят, что это пер-
вые областные соревно-
вания за Уралом за пос-
ледние 15-20 лет. Ког-
да узнал о чемпионате, 
хотел собрать команду 
Берёзовского, но не по-

лучилось: времени было 
слишком мало. Возмож-
но, кто-то из берёзов-
цев заинтересуется этим 
видом спорта. Они мо-
гут обращаться ко мне, 
вместе постараемся ор-
ганизовать тренировки и 
выезды на соревнования. 
Буду очень рад выступить 
за родной город и под-
держать земляков в этом 
виде спорта, – рассказал 
Павел.

Он также прокоммен-
тировал свое выступле-
ние на чемпионате Рос-
сии.

– В целом доволен, 
но признаю, что практи-
ки выступлений недоста-
точно, хотя наша команда 
уделяет много времени 
тренировкам. И еще одна 
проблема – федерация 
компенсирует только рас-
ходы на дорогу при выез-
де на соревнования, а за-
траты на спортивный ин-
вентарь ложатся на пле-
чи игроков. Сейчас все 
члены команды купили 
спортивные коляски, но 
профессиональные пок-
рышки на колеса может 
позволить себе не каж-
дый. Столичные команды 
в этом плане обеспечены, 
именно поэтому они бо-
лее уверенно чувствуют 
себя во время игры.

ОТ РЕДАКЦИИ: один 
комплект покрышек сто-
ит примерно 5 тысяч руб-
лей. Редакция газеты 
«Мой город» просит от-
кликнуться неравнодуш-
ных горожан и собрать 
эту небольшую сумму для 
приобретения инвентаря. 
Пожертвования можно 
переводить на карту Пав-
ла Зязева 4276 1609 1950 
6213 (Сбербанк).

Анна Чекурова.

С 27 по 30 мая в Кемеро-
ве прошли открытые го-
родские соревнования 
по боксу среди юношей 
и девушек 2005-2006, 
2007-2008 годов рожде-
ния, посвященные па-
мяти тренера-препода-
вателя, Отличника фи-
зической культуры и 
спорта Российской Фе-
дерации Анатолия Би-
дюка.
В турнире участвовали 150 
кузбасских и новосибирс-
ких спортсменов. На цере-
монии открытия присутс-
твовали руководители Фе-
дерации бокса России в 
СФО, депутаты областно-
го Совета, воспитанники 
Анатолия Бидюка, ветера-
ны бокса Кузбасса.

В числе участников тур-
нира были и воспитан-
ники берёзовской шко-
лы бокса. Любое спортив-
ное соревнование являет-
ся своеобразным экзаме-
ном того, чему спортсме-

ны научились к этому вре-
мени. Наиболее успешно 
на ринге выступили вос-
питанники, точнее воспи-
танницы Игоря Волосато-
ва. Девчатам пришлось 
выдержать по два боя: в 
полуфинале и финале. 
Практически все поедин-
ки прошли в бескомпро-
миссной борьбе. А в неко-
торых боях наши очарова-
тельные боксерши, вопре-
ки гендерным признакам, 
продемонстрировали на-
стоящие мужские харак-
теры! В итоге в берёзовс-
кой «копилке» две побе-
ды, авторами которых ста-
ли Ирина Короткова (ве-
совая категория 56 кг) и 
Полина Савицкая (60 кг), 
а также два вторых места, 
их заняли Арина Токаре-
ва (50 кг) и Екатерина Ро-
масюкова (56 кг). «Сереб-
ро» завоевал также Илья 
Юркевич, занимающийся 
у Алексея Абрамова. 

– Я познакомилась с 

боксом в ноябре прошло-
го года, – рассказывает 
учащаяся лицея №17 Ари-
на Токарева. – Поначалу 
было тяжело, сейчас по-
немногу втягиваюсь. За-
нимаемся три раза в не-
делю часа по полтора-два. 
Нравится. Это очень кра-
сивый вид спорта!

– А ничего, что он… не 
очень женский, с синяка-
ми и разбитыми носами?

– Ничего. Синяки прой-
дут, носы заживут. Глав-
ное, чтобы руки не опус-
кались!

– Девчата перспектив-
ные, я очень за них рад, – 
включается в беседу тре-
нер. – При правильном 
подходе их ждет большое 
будущее. Мы начали серь-
езную подготовку к глав-
ным соревнованиям теку-
щего года – чемпионату и 
первенству Кемеровской 
области, которые состоят-
ся в ноябре. 

Ирина Щербаненко.

мой город  5спорт для всех

Бокс

Синяки проходят, носы заживают
Об успешном выступлении берёзовцев на областных соревнованиях

На тренировке. Екатерина Ромасюкова, Полина Савицкая, Ирина 
Короткова готовятся к чемпионату Кузбасса. Фото Максима Попурий. 

Награда 
за смелость
Сборная команда чет-
вертых классов лицея 
№17 заработала десять 
тысяч рублей на все-
кузбасских спортив-
ных играх школьников 
«Смелость быть пер-
выми».
Областной этап сорев-
нований, посвященных 
300-летию промышлен-
ного освоения Кузбасса, 
состоялся 1 июня в горо-
де Кемерово. Лицеисты 
заняли шестое место и 
получили сертификат на 
10 тысяч рублей для при-
обретения спортивного 
оборудования и инвен-
таря.

– Наши ребята сорев-
новались в мини-футбо-
ле, шахматах, пионер-
боле и вошли в семер-
ку лучших команд. По-
лученные деньги мы на-
правим на приобретение 
спортивной формы. Хочу 
поблагодарить замести-
теля директора лицея по 
учебно-воспитательной 
работе Алевтину Алек-
сандровну Соколову за 
поддержку и помощь на 
соревнованиях, – сказал 
Константин Дворянидов, 
тренер ребят и учитель 
физической культуры ли-
цея №17.

Напомним, что в на-
чале апреля команда ус-
пешно сыграла в Анже-
ро-Судженске – заняла 
первое место в общеко-
мандном зачете в диви-
зиональном этапе сорев-
нований.

Диана Панкова.

Знай наших!Регби на колясках

Что придаст кузбасским 
спортсменам уверенности

Павел Зязев успешно прошел первый круг чемпионата России

Сборная Кузбасса перед игрой.  Фото из личного архива Павла Зязева.
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Кемеровская область стала 
пилотным регионом по про-
ведению демонстрацион-
ного экзамена по стандар-
там чемпионата WorldSkills 
Russia. На 14 площадках на 
базе техникумов и коллед-
жей Кузбасса демоэкзамен 
сдадут около 5% от общего 
числа выпускников учреж-
дений среднего профессио-
нального образования.
В пилотный проект вошел и 
Берёзовский политехнический 
техникум (БПТ). С 27 по 31 мая 
он стал центром проведения 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia 
(WSR) в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых авто-
мобилей». Экзамен сдавали 14 
берёзовских выпускников и 10 
обучающихся Топкинского тех-
нического техникума.

Что же такое демонстраци-
онный экзамен и чем он отли-
чается от обычного выпускно-
го экзамена, рассказала Ната-
лья Витренко, директор Берё-
зовского политехнического тех-
никума.

– Демонстрационный экза-
мен по стандартам WorldSkills 
Russia  – нововведение, при-
званное на государственном 
уровне дать оценку знаниям, 
умениям, навыкам выпускни-
ков профес сио нальных органи-
заций по международным стан-
дартам. Это не просто защи-
та дипломного проекта, когда 
студент выступает со своей ра-
ботой перед комиссией. Здесь 
другой принцип. Перед испы-

туемым ставится реальная про-
изводственная задача, которую 
он решает на настоящем про-
изводственном оборудовании, 
– прокомментировала Наталья 
Борисовна. – Задание разраба-
тывается с учетом техническо-
го описания соответствующей 
компетенции и ориентировано 
на конкурсные задания нацио-
нального чемпионата WorldSkills 
Russia .

Демонстрационный экзамен 
по компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей» включает два модуля: 
электрика и механика двигате-
ля. На выполнение каждого от-
водится два часа. Экзаменуе-
мый может сделать два пере-
рыва по пять минут. Причем это 
время в зачет общего экзамена-
ционного не идет.

На площадке за работой сту-
дентов наблюдают эксперты. 
Также здесь все это время на-
ходится главный эксперт. Он на-
значается союзом «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В Берёзовский политех-
нический техникум на демонс-
трационный экзамен был на-
значен Сергей Банных, приехав-
ший из Московской области. 
Он занимался подготовкой сту-
дента, который стал победите-
лем национального чемпиона-
та WorldSkills Russia  в компетен-
ции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». Сергей 
занимается не только подготов-
кой студентов к чемпионату, но 
и выступает в качестве главно-
го эксперта на демонстрацион-

ных экзаменах. Уровень пар-
ней, сдающих экзамен на базе 
БПТ, он оценил как средний.

– Парням не хватает умения 
пользоваться технической до-
кументацией, – отметил Сергей 
Банных. – Причем это проблема 
не одного города или региона. 
Я говорю о ситуации в целом по 
стране. Например, сегодня пе-
ред экзаменуемыми поставлена 
четкая задача – произвести раз-
борку двигателя и сделать из-
мерения внутреннего диамет-
ра цилиндра, занести эти дан-
ные в лист учета и обозначить, 
что нужно делать в дальней-
шем с данной деталью. Задание 
несложное, базовое для про-
фессии (специальности), кото-
рой обучались ребята. Это не 
тот случай, когда задача долж-
на быть «трудной даже для про-
фессионала». Достаточно поль-
зоваться техдокументацией. 
Причем не нужно знать все на-
изусть. На площадке есть ноут-
бук с доступом к интернету. Он 
в полном распоряжении экза-
менуемых.

За выполнение задания де-
моэкзамена студенту начисля-
ются баллы, но единой шкалы 
оценивания пока нет.

Пока данная форма выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты еще «обкатывается». Однако 
уже в скором будущем сдавать 
его будут повсеместно. Пло-
щадка БПТ по проведению де-
моэкзамена продолжит фун-
кционировать и в следующем 
году примет выпускников тех-
никумов с севера Кузбасса.

Берёзовский в лицах

 Справка «МГ»

WorldSkills Russia (с англ. 
world – мир, всемирный, 
skills – мастерство, на-
выки, Russia – Россия). 
Союз «Молодые профес-
сионалы» – официаль-
ный оператор междуна-
родного некоммерческо-
го движения WorldSkills 
International (WSI). Движе-
ние зародилось в после-
военные годы в Испании, 
когда не хватало квали-
фицированных рабочих. 
Первые чемпионаты про-
водились с целью повы-
шения престижа рабочих 
профессий. Сегодня под 
эгидой WorldSkills прово-
дятся региональные, на-
циональные и мировые 
чемпионаты, континен-
тальные первенства. 

Александр Гойнов – студент Берёзовского 
политехнического техникума. Обучается 
по специальности «Технология продукции 
общественного питания». Перед выбором 
будущей профессии у Александра были 
весьма разносторонние интересы. Молодой 
человек учился в детской школе искусств 
на художественном отделении, занимался 
гимнастикой и увлекался радиотехникой. Однако 
с детства много времени проводил на кухне 
с бабушкой, которая работала технологом в 
общепите. Александр пошел по ее стопам. По 
словам парня, любимого блюда у него нет, однако 
предпочитает готовить супы. Он признался, что не 
любит четко соблюдать рецептуру и подходит к 
приготовлению каждого блюда творчески. 

Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.

Инновации

По стандартам 
производства

Выпускной квалификационный экзамен 
проходит по новым правилам

Одновременно на площадке, в равных условиях, сдавали 
демоэкзамен два испытуемых. Задания были идентичными. 
За их действиями наблюдали эксперты. Фото Максима Попурий.

В департаменте образования и науки сообщили о 
начале приема заявок на всероссийский конкурс 
методических материалов по профессиональной 
ориентации молодежи «Zaсобой» и одноименный 
всероссийский конкурс видеороликов о професси-
ях. Заявки можно подавать до 30 июня.
Конкурс методических материалов по профориента-
ции молодежи «Zaсобой» проводится среди специа-
листов по профориентации образовательных органи-
заций, центров занятости, представителей обществен-
ных, коммерческих и некоммерческих организаций.

Участниками конкурса видеороликов «Zасобой» мо-
гут стать студенты образовательных организаций вы-
сшего и среднего профессионального образования от 
14 до 30 лет.

Кроме того, с 16 по 30 сентября в России уже в третий 
раз пройдет акция «Всероссийская профдиагностика – 
2019». За три года проведения акции в бесплатном тес-
тировании за это время приняли участие более 700 ты-
сяч школьников. 

Положения о конкурсах размещены на официаль-
ном сайте программы по развитию системы профори-
ентации засобой.рф в разделе «Новости». Информация 
об акции «Всероссийская профдиагностика – 2019» так-
же размещена на сайте засобой.рф.

Ксения Керн.

Участвуй!

Представь свою 
профессию

Уважаемые читатели! Расскажите нам о своих коллегах, отличивших-
ся на производстве, или трудовых династиях на вашем предприятии, 
пишите на эл. почту mgorod@inbox.ru или звоните по тел.: 3-17-21.

Оксана Стальберг.
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 На заметку

8 июня в рамках фестиваля 
«Белая берёза» выставку фоторабот 
можно посмотреть в городском музее 
имени В. Н. Плотникова (ул. Черняховс-
кого, 8а) с 11:00 до 19:00 часов. 
Вход свободный.

Не пропусти! 

«Параскева Пятница» –
в гости к нам

– Мы занимаемся изу-
чением, сохранением и 
популяризацией русской 
культуры. Реконструиру-
ем празднично-обрядо-
вую славянскую культу-
ру (песни, танцы, декора-
тивно-прикладное твор-
чество и пр.), – рассказала 
Елена Анатольевна.

На фестивале в Берё-
зовском «Параскева Пят-
ница» выступит на кон-
церте «Вечерка» вместе с 
московским ансамблем 
«Донской дуэт».

– В наш репертуар вхо-
дят старинные русские на-
родные песни, которые 
мы собирали по разным 

регионам России. Наши 
концертные платья, кста-
ти, пошиты по мотивам 
северо-русского народно-
го костюма, который но-
сили наши предки в Ар-
хангельской области.

Кроме песен коллектив 
привезет различные мас-
тер-классы по народным 
ремеслам. 

– Методист нашего 
центра Ангелина Дажи-
на покажет основные эле-
менты мезенской или се-
верной росписи. В ней ис-
пользуются краски все-
го двух цветов: красного и 
черного на светлом фоне, 
но, поверьте, это неверо-
ятно красиво! Справить-
ся сможет каждый! Что-

бы не усложнять процесс, 
мы предложим горожа-
нам попробовать рос-
пись на бумаге, – расска-
зала Елена Павловская. – 
Другой специалист Татья-
на Сибирякова покажет на 
своем матер-классе, как 
наши предки изготавли-
вали тряпичных кукол.

«Параскева Пятница» 
также приглашает всех на 
свою танцевальную пло-
щадку, где научит кад-
рильному плясу.

– Народная хореогра-
фия не требует от чело-
века специальной под-
готовки. Наши бабушки 
и дедушки слушали при-
роду, слушали музыку и 
плясали, водили хорово-

ды, пели. Мы также пока-
жем, как играть на народ-
ных шумовых инструмен-
тах, обещаем, что это не 
будет сложно повторить. 
Народные инструменты в 
большинстве своем не со-
лирующие, а сопровож-
дающие, поэтому знать 
нотную грамоту исполни-
телям не обязательно – 
главное желание!

И какая же русская му-
зыка без гармони? Соли-
ровать на площадке будет 
гармонист-любитель Сер-
гей Шачнев.

– Приходите, будет ин-
тересно! – приглашает на 
фестиваль «Параскева 
Пятница».

Анна Чекурова.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Елена Павловская: «Песня – это состояние души, 
а не вокальные возможности... Танец – это тоже 
состояние души, а не физические особенности...». 
Фото: vk.com, гр. ЦРФЭ «Параскева Пятница».

В городском музее име-
ни В.Н. Плотникова от-
крылась выставка, пос-
вященная символу Рос-
сии – белой березе, ко-
торая еще нашими 
предками воспринима-
лась как существо жи-
вое, могущественное, 
способное исполнять 
желания.
На выставке под названи-
ем «Люблю берёзку рус-
скую» представлены ра-
боты фотографов наше-
го города: Александра Де-
мина, Максима Попурий, 
Сергея Винтовкина, Вик-
тора Садырина и Вячесла-
ва Рубцова. Впервые учас-
тниками стали Констан-
тин Прибытов, Владимир 
День губ, Ильдар Шанга-
раев, Андрей Береснев и 
Дарья Чащина.

Даша – самая юная из 
фотографов. Ее фото чи-
татели «МГ» видят на стра-
ницах «Молодёжки». 
Чаще всего девушка сни-
мает портреты, индустри-
альные пейзажи. Но в ее 
фотоархиве нашлись ра-
боты, где запечатлены бе-
резы.

– Эти фотографии сде-
ланы случайно – на отды-
хе или на прогулках, – рас-
сказала Даша. – Для меня 
это первый опыт участия в 
подобного рода выстав-
ке. Сама идея показалась 
мне очень интересной, 
поэтому я с радостью со-
гласилась. Казалось бы, 
на каждой фотографии 
изображена береза. Но во 
всей экспозиции я не уви-
дела ни одной даже близ-
ко похожей работы. Каж-
дая березка – будто от-

дельная личность, а каж-
дая фотография наполне-
на своим особым настро-
ением.

Действительно, каждая 
работа уникальна, отра-
жает особое видение ав-
тора, его взгляд на мир. 
Так, работы Александра 
Демина – это взгляд, че-
ловека, который живет в 
тесном контакте с приро-
дой, который увлекается 
охотой. Его пейзажи – не 
пасторальные картинки с 
живописными берегами 
озер и рек, а взгляд из са-
мой глубины тайги.

Пожалуй, самые не-

обычные ракурсы выбрал 
Максим Попурий. Напри-
мер, его «Перевертыш». 
Это отражение деревь-
ев в тихой заводи лесно-
го ручья. На выставке в це-
лом очень много отраже-
ний. Но на этой фотогра-
фии зритель видит толь-
ко отражение, без отра-
жаемого объекта. Кажет-
ся, что кадр сделан не на 
берегу, а прямо из водных 
глубин.

Особым настроени-
ем наполнены фотогра-
фии Андрея Бересне-
ва. Именно настроени-
ем, а не буйством красок 

и жизни запечатленных 
объектов. Андрей снима-
ет на пленку. Работы ос-
тальных фотографов сде-
ланы на цифровые каме-
ры. Поэтому мир Берес-
нева – уникален. Снимки 
будто оживают перед зри-
телем. По мнению фото-
графа, ни один цифровой 
кадр по спектру техничес-
ких характеристик не мо-
жет обойти пленку.

– У пленочной фото-
графии есть своя, осо-
бая, магия, которая нас 
так притягивает, – уве-
рен Андрей. – К процессу 
съемки я стараюсь подхо-

дить максимально твор-
чески, вносить в свою фо-
тографию художествен-
ную ценность. Именно по-
этому я использую исклю-
чительно пленку, считая 
ее эталоном в мире фо-
тографии. Пленка помо-
гает добиваться насто-
ящего, живого изобра-
жения, не прибегая к ис-
пользованию графичес-
ких редакторов. Каж-
дый кадр выстраивается, 
делается с первого раза 
и не проходит обработ-
ку. Сейчас я работаю над 
тем, как улучшить качес-
тво фотографий получае-
мых с пленки. Познаю мир 
пленочной фотографии, 
учусь новым процессам, 
самостоятельной ручной 
проявке и сканированию. 
Пленка – не просто метод 
получения фотографии. 
Это целый мир, в кото-
рый хочется возвращать-
ся снова и снова.

Дебют Владимира 
День губа и Константи-
на Прибытова удался. Их 
пейзажи пленяют скром-
ной, ненавязчивой красо-
той сибирской природы.

Дополнила фотовы-
ставку корнепластика Га-
лины Быковой. В коря-
гах необычной формы ав-
тор разглядела и фантас-

тических существ, и при-
вычных обитателей леса. 
Чего здесь только нет: ми-
лые лиса и ежик, забав-
ный сверчок-виолонче-
лист, любопытный моло-
дой совенок, сказочный 
леший, фантастическая 
фигура, несущая на руках 
русалку… Поистине, чело-
веческая фантазия не зна-
ет границ.

Дарья Чащина, участ-
ница выставки, отмети-
ла, что корнепластика за-
хватила ее больше фото-
работ.

– Бывает, рассматри-
ваешь фигуры и видишь 
совсем не то, что увидел 
автор. Это очень увлека-
ет! – рассказала девуш-
ка. – Мы с друзьями, бы-
вает, рассматриваем так 
облака. Это очень забав-
но. Каждый видит что-то 
свое, и один образ смеш-
нее другого.

Выставка «Люблю 
берёзку русскую» оформ-
лена весьма необычно. В 
одном из залов, где рас-
положены фотографии, 
стоит живая березка. Кор-
невая система дерева в со-
хранности. После закры-
тия экспозиции она будет 
высажена на территории 
городского музея.

Оксана Стальберг.

Творчество

Люблю природу русскую
Сибирь глазами городских фотографов

В день открытия выставки работ фотохудожников Берёзовского. Дебютант 
Владимир Деньгуб  и ведущая мероприятия Юлия Гончарова, научный 
сотрудник городского музея. Фото с личной страницы Владимира в соцсети.
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Зеркальный зал 
Центра культурного развития

13:00 Мастер-класс «Методика работы с фольклорно-
этнографическим материалом в современных фольклор-
ных коллективах». Ведущие: Дмитрий Морозов и Наталья 
Андреева (г. Москва).

Парк ветеранов 
(палатка газеты «Мой город»)

13:00 Мастер-класс «Бумажная лоза». 
Проводит Любовь Тарбеева.

Комсомольский бульвар
13:00 Серия мастер-классов от ЦРФЗ «Параскева Пятница» 
(г. Новокузнецк). Мезенская роспись, изготовление традици-
онной тряпичной куклы.

Площадка «Берестушка» 
(арт-объект «Дерево дружбы»)

16:00 Церемония награждения участников выставки-продажи 
«Бизнес Верста».
16:20 Фестиваль частушек и песен, выступления поэтов и 
чтецов.
17:00 Мастер-класс «Игра на гуслях» от Евгения Седых и 
Анастасии Синельниковой, руководителей фольклорного ан-
самбля «Веселые посиделки» (г. Кемерово).
Продолжение фестиваля частушек и песен (выступления 
поэтов, игровая программа).

Главная сцена фестиваля 
«Белая береза-2019»

15:00 Церемония открытия фестиваля «Белая береза-2019».
15:15 Церемония подписания соглашения в побратимстве 
с Берёзовским сельским поселением Кемеровского района. 
Выступление почетных гостей фестиваля.
15:30 Выступление творческих коллективов Кузбасса.
20:00 Концерт «Вечерка». Выступление ансамблей «Донской 
дуэт» (г. Москва) и «Параскева Пятница» (г. Новокузнецк).

Информация предоставлена Центром культурного развития.

:
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Слезы снег уже 
не вызываетПо приезду в Берёзовс-кий они купили дом, на-чали понемногу обжи-ваться. – Меня изобилие сне-га напугало. Морозы-то и в Киргизии не редкость, порой температура до -30 градусов опускается, а снега в таком количес-тве там никогда не было. Выпадет – растает, выпа-дет – растает. А тут такое! Помню, стою у окна, смот-рю на него и плачу, – сме-ется Светлана Рягузова. Сегодня снег их уже не пугает. Рягузовы, можно сказать, его и полюбили: купили лыжи и частень-ко всей семьей отправ-ляются на прогулки, бла-го тайга рядом, за огоро-дом…Рягузовы – это мама Светлана Васильевна (на-ходится на заслуженном отдыхе), папа Юрий Васи-льевич (работает в энер-гетической отрасли), старшая дочь Татьяна (коллега отца) и младшая Аленка (студентка Кеме-ровского госуниверси-тета, учится на биолога). Самый старший сын Сер-гей живет отдельно своей семьей, у него двое ребя-тишек, строит дом.
ХозяйствоСемья придерживается такого правила, что жить на земле и не вести хо-зяйство – это не правиль-но, не по-человечески. За-нимаются они и расте-ниеводством, и животно-водством.У Рягузовых большой, порядка 19 соток, огород. В нем, как у нас и полага-ется, растет картошка-моркошка, свекла, поми-доры-огурцы, перцы… А еще Рягузовы пытаются собрать урожай тех куль-тур, что росли в Кирги-зии. Правда, пока у них получилось только с ар-бузами, да и то это было в первый год жизни в Берё-зовском. Животноводческая се- 

мейная отрасль пред-ставлена козо– и птице-водством. Козы Октяб-ринка и Чернуха пасутся под присмотром строго-го красавца козла Марти-на. У него не забалуешь: не только коз, но и лю-дей готов и может пост-роить! С маленькими коз-лятами Рягузовы стара-ются поскорее расстать-ся путем продажи, им в этом, кстати, хорошо по-могает наша газета, пуб-ликуя объявления. Пото-му что пускать взрослую особь под нож и у хозяи-на рука не поднимается. Да и питаться мясом ког-да-то маленьких и хоро-шеньких козлят в семье не могут. Летом животным ком-фортно: вольготно пасут-ся себе, пощипывая соч-ную зелененькую травку. Правда, под присмотром хозяев: эти шалуны так и норовят забраться в со-седские огороды. Не зря ведь говорится, если хо-чешь повздорить с сосе-дями, заведи козу. Но Ря-гузовым удается ладить и с козами, и с соседями! Кроме подножного корма козы едят дроб-ленку, зерно, не брезгуют капустой, кабачками, зе-ленью. И очень любят су-харики! На зиму сено Ря-гузовы, как правило, за-готавливают сами. Но на весь сезон его не хватает, приходится прикупать. Расходов хозяева не бо-ятся, ведь они зачастую окупаются продажей тех же козлят.А в курятнике, между тем, тоже кипит жизнь. Куры или смиренно си-дят в гнезде, или уже снеслись и с громким ку-дахтаньем извещают об этом мир, а петухи порой дерутся друг с другом в борьбе за лидерство.Это беспокойное и хло-потное хозяйство явля-ется источником основ-ных продуктов питания, так что в магазин Рягузо-вы ходят разве что за му-кой да сахаром…

И все у нее 
получится! Подсобным хозяйством они занимались еще в Киргизии, так что опыт его ведения сегодня на-коплен немалый. А иници-атором каких-либо идей и их активным «воплотите-лем» является студентка Алена.– В самом раннем де-тстве дочь увлеклась ло-шадьми, – рассказывает Светлана Васильевна. –Лет в пять уже спокой-но сидела в седле. Прав-да, общение с животны-ми ограничивалось в ос-новном катанием в парке, как ни просила дочь ку-пить лошадь и держать ее дома, мы на это не пош-ли – не было условий. Но наша сельскохозяйствен-ная жизнь с этого ее ув-

лечения, пожалуй, и на-чалась.На стене в комнате де-вушки висит картина с изображением этих кра-сивых благородных жи-вотных – брат подарил. Девушка очень любит жи-вотных, кажется – всех. Эта любовь у нее, видимо, от двух прадедов, кото-рые были ветеринарами. В школьные годы Алена серьезно увлеклась био-логией. Подаренным аппа-ратом Canon она постоян-но «охотится» на разных букашек, стараясь их сфо-тографировать. По ее ини-циативе был куплен инку-батор, и с 9 класса девуш-ка занялась разведением птицы. Вот и сейчас в од-ной из комнат новорож-денные цыплятки пищат в картонных коробках, 

греясь под лучами элект-рической лампы.– Я пока не умею разли-чать, где курицы, а где пе-тухи, это становится ясно недели через две, – гово-рит Алена. – А кормим мы их творожком, варим каш-ки, даем зелень, лук, под-питываем витаминами.Особую любовь девуш-ка питает к попугаям. – Мне нравится, как са-мочка ухаживает за птен-цами, кормит, учит ле-тать, но иногда может и покусать, когда готовится к новой кладке, – расска-зывает девушка. Она и сама очень вни-мательна и заботлива по отношению к птице. Уби-рает мусор, чистит клет-ки, следит, чтобы клещ не завелся. Попугаи скучают по своей хозяйке, громко чирикают, когда она воз-вращается с занятий.– Как же, я очень хорошо помню эту девочку, – рас-сказывает учитель биоло-гии школы №1 Ольга Бра-ун. – Знаете, иногда с пер-вого взгляда, с полуслова понимаешь, что ты с этим ребенком – родственные души. Так и с Аленой Ря-

гузовой произошло. Она очень целеустремленная и ответственная. Талан-тливая. И все у нее полу-чится! 
На диване 
не валяютсяКонечно, живность дер-жать хлопотно. Ведь для нее нужно жертвовать временем, тратить день-ги, уделять ей внима-ние. За всем надо усмот-реть. Трудиться. У Рягу-зовых нет строго регла-ментированных обязан-ностей, кто не занят, тот с животными и занима-ется. В этой семье в сво-бодное время не принято валяться на диване. Да и времени этого дефицит: учеба, работа, хозяйство. А еще они строят дом и со-бирают мебель. Собствен-норучно. Дочери помога-ют отцу. А Сергей недав-но подарил маме велико-лепную поделку, которую сам смастерил из дерева. Вот уж поистине: талант-ливые люди талантливы во всем. 

Ирина Щербаненко.
Фото Максима 

Попурий.

мой город14 по-хозяйски

 Присоединяйтесь!

Дорогие читатели! О чем бы вы хотели прочи-
тать на страничке «По-хозяйски», с коммента-
риями и советами каких специалистов позна-
комиться? Расскажите о своем опыте живот-
новодства, садоводства или огородничест-
ва. Может быть, этим занимаются ваши знако-
мые? Мы расскажем о них. Возможно, их опыт 
будет полезен. «МГ» приглашает вас к сотруд-
ничеству. Справки по телефону: 3-16-46.

Крупным планом

Даешь 
семейный подряд!

Вместе не только весело шагать по просторам, 
но и содержать живность

Рягузовы – выходцы из Киргизии. Из 
бывшей советской республики се-
мья переехала в Сибирь десять лет на-
зад, в феврале 2009-го. Причина пере-
езда в общем-то банальна: политичес-
кая нестабильность. Кроме того, детям 
нужно было получать образование, а 
знаний киргизского (государственно-
го) языка для учебы в вузе, в отличие 
от школы, им не хватало. 

В напряженную пору сессии самый лучший отдых для Алены – выпас Мартина.

Яйценоскость кур зависит от многих факторов: 
зимой, к примеру, они вообще могут не нестись 
из-за холодов. Сегодня «урожай» яиц достигает до 
25-30 штуки в день. 
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 14 июня (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 11 июня 2019 г.

4ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109  2010 г. в. (отс, двиг-ль после 

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

ВАЗ-21099 2003 г. в., на ходу (отс, 
переварен). Тел.: 8-912-486-24-
21.

ГАЗ-31029 1996 г. в., на ходу, но треб. ре-
монта – 30 тыс. руб. Тел.: 8-913-305-41-
86.

МОСКВИЧ-2141, в хор. сост. Тел.: 8-923-
475-79-44.

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

ЛИФАН X-50 2016 г. в. (пробег 20 тыс. км, 
на гарантии, автомат). Тел.: 8-951-573-
47-46.

ТОЙОТА-ЦЕДЕС (хтс) – 85 тыс. руб. или 
обмен на гараж в р-не ул. Волкова. Тел.: 
8-904-997-59-33.

ТРАКТОР самодельный  (до конца недо-
делан) – цена договорная. Тел.: 8-905-
914-17-90.

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

СНЕГОУБОРЩИК «Прораб» (новый) или 
обмен на скутер, мотокультиватор. Тел.: 
8-950-270-92-21. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, с подселением. 

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.

КОМНАТА в общежитии г. Копейска 
Челябинской обл. Тел.: 8-951-582-
29-18.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5/5, с мебелью (тепл., сух.). Тел.: 8-951-
171-40-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-135-
84-10.

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

1-КОМН. кв. Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
(S=40,2 кв. м, пластик. окна, линоле-
ум). Тел.: 8-961-725-39-78, 8-950-279-
70-43.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. 
(S=42,2 кв. м, с/у совм., лоджия, кар-
ман) – цена договорная. Тел.: 8-913-
302-22-13.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября и обмен 
на дом в п. Октябрьский, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 
8-913-283-40-42.

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

1-КОМН. кв., 3 эт. (после ремонта). Тел.: 
8-913-408-77-46, 8-913-132-34-05.

1-КОМН. кв., ст. Бирюлинская, 1 эт. (рядом 
речка) – 290 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-
933-84-43.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. и дом в 2-х уров-
нях в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
260-16-28.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. – изна-
чальная цена 650 тыс. руб., возможен 
торг. Тел.: 8-923-606-36-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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., Молодежный б-р, 4, 5 
эт. Тел.: 8-950-575-49-18. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(переплан., большая кухня) или обмен 
на Кемерово. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-
01-00.

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, 
после ремонта, стеклопак.) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-052-43-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-
927-83-70, 8-960-928-38-77.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2, 1 эт. 
(хор. сост., док-ты готовы) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-964-93-04.

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. пл., пр. Ленина, 26а, 5 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-120-02-71.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 32, 3 эт. 
(пластик. окна и балкон, S=45 кв. м). 
Тел.: 8-913-407-81-67.

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

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – 
срочно, недорого. Тел.: 8-913-210-76-
75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 6 эт., с мебелью (евроремонт) – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-
076-51-24.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(кап. ремонт стен, пола, потолка, про-
водки) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-506-
35-50.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=67 кв. м) – 2400 тыс. руб. Тел.: 8-905-
900-04-66.

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

3-КОМН. кв. – недорого, торг. Тел.: 8-913-
077-97-28.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт., с 
красивым видом на три стор., 2 балко-
на – под ключ. Тел.: 8-951-617-76-25.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м) хор. 
сост., мебель.
г. Кемерово, 2-к.кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8, 3/5 – 1750 т.р. (44,7 кв. м) ст. 
пак., об. сост.
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.
1-к. кв. ул.пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м) хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 700 т.р. (30,5 кв. м) хор. сост., мебель.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 850 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 5/5 – 700 т.р. (31 кв. м), хор. сост., 
мебель
1-к. кв. 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 – 750 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 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 – 1150 т.р. (52,9 кв. м), треб. ремонт.
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1350 т.р. (49,9 кв. м), отл. сост., балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), отл. сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор сост., мебель.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (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 – 950 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. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1 кв. м), стекл. пак. 
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 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. 8, 2/5 – 1350 т.р. (48 кв. м), отл. сост.
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., 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл.б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 900 т.р. (42,7 кв. м), хор. сост., 
мебель+быт.техн., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычное состояние.
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. состояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м), ст.пак, хор. со-
стояние.
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 м.кв.), 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. (52,1кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул.пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м.кв.), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 м.кв.), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1300 т.р. (63 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 кв. м), хорошее со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1250 т.р. (61,4 кв. м), хорошее со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (46,6кв. 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 Молодежный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл., ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопаке-
ты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1 кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 кв. м), ст. пак.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 кв. 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., ме-
бель. 
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост, ст.пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан., отл. сост.
дом(п.Федоровка) ул. Ермака, 3к+к,вода/слив (41,5 кв. м), 2-эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м), постр. – 1050 
т.р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2-эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала) ул. Пархоменко, 4к+к (43,4 кв. м), туалет, построй-
ки – 1450 т.р. ОБМЕН.
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 (66,6кв. 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 (37,8 кв. 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, 2к+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. Лермонтова, 3к+к, туал., кот. (40,9 кв. м), пос-
тройки, 10 сот – 1300 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот. (57,5 кв. м), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Ломоносова, 4к+к (77,5 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 (Лесничество) ул. Дружбы, 2к+к (40,9 кв м), баня, 16 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у (38,9 кв. м), построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пос-
тройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400 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. Веселая (46,7 кв. м), 3 к+к., постройки, земля 12 
сот. – 800 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. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст.пак., постройки – 850 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Октябрьская (47,2 кв. м), 3к+к, баня – 650 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (39,5 кв. м), 2к+к, постройки – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. – 
800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., 2-эт., постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., 2-эт., построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650 т.р. 
ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня – 
400 т.р. СРОЧНО!!!
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.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. ОБ-
МЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
Магазин ул. Вахрушева, д.2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый 
бизнес! Склад 65 кв. м.
Магазин «Элегия», 2 эт., ул. Вахрушева, д.2а, 259,2 кв. м – 8000 т.р. 
Здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, з/у 6 сот. – 6000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м) – 11000 т.р
Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт., новая баня, 15 сот. – 1250 
т.р. ОБМЕН.
Сдаю в аренду офисное помещение пр. Ленина, д. 23, 53 кв. м – цена 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 – 900 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост.обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.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. А. Лужбина, 2/2 – 550 т.р, ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., б/б. Об-
мен на дом.
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., кафель.
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. 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, д.10 – 850 т.р., ст. пак., бал-
кон 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. хо-
рошее.
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 – 900 т.р. сост. обычн.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.

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. 29, 3/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл., кафель, 
2 балкона. Торг.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный. дом, ст. пак.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., линоле-
ум, хор. сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800 т.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 8й школы.
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 
(59кв.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, пост-
ройки – 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 м.кв.), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3к+к (64 кв. м), баня, га-
раж, 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 со-
ток – 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, ко-
лодец – 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. Мира, 3к+к (55,4 кв. м), 15 сот., баня, гараж 
– 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.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к, (135 кв. м), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13б – 2 этажа, (473 кв. м), уч-к 
3,5 сотки. – 680 т.р. Торг.

Реклама

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., 
сайдинг, металлопроф., летняя кух-
ня, баня, погреб), Тел.: 8-951-582-
83-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (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. «Березовская» (все 
посажено) – срочно, реально-
му покупателю торг. Тел.: 8-913-
120-66-83. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-905-908-22-
36.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к+ванная, 
центр канализ., котел, S=88 кв. м, зем-
ли 10 сот.). Тел.: 8-951-604-57-66.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Щорса, 
11 (треб. ремонт) – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-596-35-09.

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

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» (га-
раж) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-969-
20-62.

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

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

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

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, S=50 кв. 
м, баня, гараж). Тел.: 8-906-907-35-36.

ДОМ в р-не вокзала (сайдинг, окна ПВХ, 
подвесные потолки, санузел, пос-
тр.) или обмен. Тел.: 8-923-498-72-47, 
8-923-516-60-95.

ДОМ за ВГСЧ (все удобства), рассмотрю 
варианты обмена. Тел.: 8-905-947-01-
07.

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

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

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

ДОМ (S=50 кв. м, земли 10 сот. в собств-
ти,  санузел, гор./хол. вода). Тел.: 8-951-
593-72-40.

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

ДОМ (4 к+к, санузел, стеклопак., сайдинг, 
земли 15 сот. в собств-ти) или обмен. 
Тел.: 8-951-173-88-57.

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

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

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

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

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

ДОМ жилой в п. Барзас (4 комн., S=78 
кв. м, натяж. потолки) – 850 тыс. руб. 
Тел.:  8-908-942-39-65, 8-951-224-26-
09.

ДОМ большой, новый в п. Барзас, с ме-
белью (земли 30 сот., камин, все пос-
тр., много плодовых, клубники). Тел.: 
8-904-579-08-53.

ДОМ под дачу в п. Барзас (1 к+к). Тел.: 
8-923-538-43-31.

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

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.  

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., земли 10 сот., постр.) или об-
мен на квартиру в Новосибирске. Тел.: 
8-960-921-86-18.

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

УЧАСТОК земельный под ИЖС в п. ш. 
«Березовская», ул. Сергиевская (зем-
ли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-923-501-
50-31.

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (вода, дорога, свет ря-
дом, раскорч.). Тел.: 8-905-919-16-16, 
8-913-287-15-95. 

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

УЧАСТОК земельный в п. Барзас, ул. Коо-
перативная, 9 (баня, теплица, водопро-
вод, электр-во, посадки). Тел.: 8-913-
304-08-69.

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемеро-
ва (постр.,природа, речка, экология, 
чернозем, ворота, безопасность). Тел.: 
8-913-406-33-98.

УЧАСТОК  мичуринский за 
больницей (домик, посадки, 
вагонетка). Тел.: 8-906-928-
46-19.  

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец», хутор Виктория (домик, баня, по-
садки, стайки, 12 сот., вода, свет). Тел.: 
8-951-572-82-91.

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

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

ГАРАЖ капитальный, кирпичный  в р-не 
напорного коллектора (район ул. Вол-
кова). Тел.: 3-20-62.

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, во-
рота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма,  
хор. освещ., земля в собств-ти, неза-
нос. стор.)– 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н 
крольчатника, бокс 56а (подвал, печ-
ка, смотр. яма). Тел.: 8-923-615-60-
80.

ГАРАЖ в 4 микр-не (S=18 кв. м, смотрю 
яма, погреб, док-ты готовы) – цена до-
говорная. Тел.: 8-905-912-32-72.

ГАРАЖИ в р-не мичуринских садов (у Шу-
рапа) и бойлерной (ЗАГС). Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площад-
ка «Радужная» (разм. 4,50х7,20 м, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-913-281-75-95, 
8-913-400-96-09. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в п. ш. «Бере-
зовская» (за горсетью, 95 кв. м, 
удобен для произ-ва, стоянки), 
варианты обмена. Тел.: 8-951-578-
74-66.

ГАРАЖ металлический – самовывоз. Тел.: 
8-951-173-83-19.

РАЗНОЕ
БАЛЛОН газовый 27 л, стеклобутыль 

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

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

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

БОЧКИ кубовые (2 шт.). Тел.: 8-951-593-
72-40.

БРОЙЛЕРЫ  подрощенные 1 
мес., спецкорма, куры-несуш-
ки, куры-молодки, утята мяс-
ной породы. Тел.: 8-923-537-
31-83.  

ВАГОНЕТКА – 8500 руб. Тел.: 8-905-969-
20-62.

ВАННА чугунная, клубни георгинов. Тел.: 
8-923-510-21-12. 
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Комната 17,2кв.м.,4/5, ул. Мира,40-350т.р.
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. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 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) – 780 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. 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) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв. ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100т.р.
2-к. кв. ул. Карбышева, 7, 1эт. (9/34/56) – 1100т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
3-к. кв. п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т.р.
3-к. кв. ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 550 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. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв. ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв, ул.8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 
1400 т.р.
3-к. кв. ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв. ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 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. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв. Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50, 2 кв. м+з/у 1500 кв. м 
– 650 т.р.
Часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 450 т.р. 
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с,постройки) – 
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 постройки, 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, постройки – 
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) – 890 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 гп., 56 кв. м – 
950 т.р.
Дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
Дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, с/у 
в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
Дом кирпич., ул. Одесская, 61кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009г. п.) – 
2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к,с/у, 2гаража, 
постройки, з/уч) – 3100 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2с/у, построй-
ки) – 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 здание, ул. Резвых, 455,3 кв. м – 900 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 – 2190 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.
ООО, готовый бизнес, производство, здание – 700 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 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн ул. ст. Бирюлинская, 1/2 (25 кв. м) – 330.000 руб.
– 1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5 (30кв. м) – 430.000 
руб. (под ремонт. торг) обмен на дом.
– 1-комн. в пос.Яшкино, 2/2 (37,7кв. м) – 430.000 руб. (печ-
ное и эл. отопл., можно МСК. торг).
– 2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (45 кв. м) – 730.000 руб. 
– 2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5 (51,7 кв. м) – 880.000 
руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5 (54 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(сост. отл., торг).
– 3-комн.кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с 
частичным ремонтом).
– 3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5 (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост. хор.).
– 3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5 (63 кв. м) – 1.380.000 руб. (сост. 
хор.) 2 балкона.
– Дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 250.000 руб. 
идеально под мат. кап.
– СРОЧНО!!!!! Дом жилой ул. Промежуточная – 400.000 
рублей (торг).
– Дом жилой и 2 зем. уч. 19 и 39 соток в Сосновке – 390.000 
рублей (торг). 
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 420.000 руб-
лей (торг) (для строительства).

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3 (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 16, 1/5 (33,5 кв. м) – 700.000 руб. 
1-комн. ул. Черняховского, 8, 2/4 (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
2-комн. пр-т Ленина, 37, 5/5 (44 кв. м) – 720.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние 
обычное), обмен на 1-комн. + доплата.
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м) – 750.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м) – 790.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5 (44 кв. м) – 1.000.000 
руб. (отл. сост. торг).
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг!!!).
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. (ну-
жен ремонт).
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(балкон). 
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м) – 1.630.000 руб. (евроре-
монт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (сост.
отл., натяж. потолки).

3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (состо-
яние хорошее).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м) – 1.250.000 руб. или обмен 
на 2-х комн. с доплатой.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (торг).
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(переплан., сост. отл.).
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5 (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пере-
план., евроремонт).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5 (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (свежий 
евроремонт, перепланировка).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5 (67 кв. м) – 2.300.000 руб. 
варианты обмена на автомобиль.
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (пе-
реплан., ремонт), варианты обмена на другой город.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая (п. ш. Южная, 41 кв. м) – 
700.000 руб. (баня, гараж).
ДОМ жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная (49 кв. м) – 
750.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 
850.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металло-
профиль, котел, баня, з/у в собст.).
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 руб. 
(2-этажный, большая баня, отл. состояние.
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м) – 1.200.000 руб. сану-
зел, болер, душевая, сост.хор., баня новая, торг, либо обмен на 
3-хкомн. кв. на Березовке.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или обмен на квартиру.
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.750.000 руб. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг).
ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.200.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или 
обмен на 2-х комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м+16кв. м) 
– 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, все 
надворные постройки, крольчатник, в доме ванная баня, лет. 
кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная (88,6 кв.) и зем. уч. 9 сот – 
3.500.000 руб. (новая баня с верандой).
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 
4.900.000 руб.
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (пос. Барзас) (12 соток) – 100.000 руб. (торг).
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода 
и свет подведены.
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг).
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова (50 кв. м), кирпичный – 1.200.000 
руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду.
Подберем дом в хорошем состоянии под материнский 
капитал в любом районе города от 300. 000 рублей 

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

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

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

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

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

Реклама

ВЕЛОСИПЕДЫ «Байкал» ребенку 6-9 лет 
– 2000 руб., трехколесный с тростью 
до 3 лет – 2000 руб., фляги. Тел.: 8-951-
579-52-50.

ВЕЛОСИПЕДЫ мужской и женский, не-
много б/у. Тел.: 8-951-165-21-24, 8-913-
296-15-64. 

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-
82. 

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост., воз-
можна доставка. Тел.: 8-951-593-62-52. 

ГУСЯТА, утята, цыплята, индюшата, индо-
утки (разнообразие видов). Тел.: 8-913-
281-22-14. 

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

ДИВАН в хор. сост. – 3000 руб. Тел.: 8-983-
212-63-29.

ДИВАН разм. 1х2 м, прихожая (цв. «вен-
ге») – все в хор. сост. Тел.: 8-950-585-
97-27.

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

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

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

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: б/б правый, кры-
лья задние, шестерня заднего моста 
гл. передачи, Z-41-8. Тел.: 8-913-126-
61-44.

КАРАБИН «Сайга 20к» с сейфом, в отл. 
сост. – 8000 руб. Тел.: 8-923-498-19-22.

КАРТОФЕЛЬ домашний – недорого. Тел.: 
8-913-307-68-36.

КАРТОФЕЛЬ из погреба, на еду, сорт ту-
леевский, ведро 12 л – 180 руб. Тел.: 
8-961-700-80-62, 8-951-572-96-39.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – 150 
руб., стенка-горка (трансформер), тум-
ба под ТВ, журнальный столик. Тел.: 
8-923-510-00-27.

КАРТОФЕЛЬ крупный, на еду. Тел.: 8-950-
593-18-40.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-950-261-38-
09. 

КОЗА (первородка) и молоко козье. Тел.: 
8-960-911-14-14.

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

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

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

КОМПЛЕКТ на выписку для девочки, ко-
ляска, автолюлька, емкость под воду 
– все недорого. Тел.: 8-906-987-59-19, 
8-923-629-17-45.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33 – 500 руб., 
пылесос моющий (большой, нет 
шланга) – 1000 руб. Тел.: 8-923-614-
34-80.

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

КРОВАТКА детская – срочно, недорого. 
Тел.: 8-908-946-74-35.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, кровать ребен-
ку от 3 лет и старше. Тел.: 8-950-914-38-
58.

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ белые, доставка. Тел.: 
8-961-715-70-70.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62.  

ЛЫЖИ разные, насосы водяные, тягал-
ка, машины швейные и другое в связи с 
отъездом. Тел.: 8-951-183-56-56.

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

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

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

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

МОЛОКО козье, козел 1,5 года и коза мо-
лочная 2-х лет, козлик 4 мес. или об-
мен на козочку 4 мес. Тел.: 8-900-054-
12-40.

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

МОТОБЛОК «Нева МБ2С-7OPRO»+ 
прицеп. оборуд., 5 предм., снего-
уборщик бензиновый «Прораб», 
шланг для полива (20 м), бензоко-
силка (диск, леска). Тел.: 8-906-978-
01-04. 

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

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

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

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

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, самокат, коньки ро-
ликовые, болгарка «Стаер» (новая). 
Тел.: 8-904-964-49-59.

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

ПОРОСЕНОК 2 мес. вьетнамской породы 
(свинка). Тел.: 8-923-521-77-71.

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

РАКОВИНА в ванную «Волна» (новая). 
Тел.: 3-10-38. 

РАССАДА помидор, перцев, баклажан, 
капусты, цветов (петунья от 20 руб.). 
Обр.: Мариинский поворот 17-1, тел. 
8-950-278-32-07.  

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

СТОЛ школьника (ящики боковые и верх. 
полки) – 2000 руб., тележка бытовая 
(2 колеса) – 1000 руб. Тел.: 8-923-534-
16-74.

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

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

ТЕЛКА 1,1 года от удойной коровы – 
30 тыс. руб. Обр.: ст. Забойщик, ул. 
Вокзальная, 3, тел. 8-961-713-10-
89.

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

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

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

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

УГОЛОК спортивный детский (кольца, ка-
нат и т.д.) – недорого. Тел.: 8-913-307-
68-36.

УГОЛОК школьника, кухонный гарнитур, 
б/у, в хор. сост. – недорого. Тел.: 8-951-
607-20-02.

УЧЕБНИКИ за 6 кл. (информатика, ес-
тествозн., ОБЖ, англ. яз.), основы свет-
ской этики за 4-5 кл. Тел.: 8-913-339-
64-99.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Индезит» 
(треб. замена фреона) – 1500 руб. Тел.: 
8-952-165-84-57.

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

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

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

ЧЕРЕНКИ укропного дерева – 50 руб. Тел.: 
8-950-271-99-23.

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

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

ЩЕНКИ малого шпица (все прививки) – 
недорого. Тел.: 8-923-611-72-64.

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

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

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

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

Южный или 1-комн. в п. ш. «Березов-
ская», или продам. Тел.: 8-908-944-
53-41. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре Кемеро-
ва + 1-комн. в центре Березовского на 
3-комн. кв. в Березовском, кроме 1 эт. 
Тел.:  8-902-983-63-34.

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

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.  

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

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

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

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

ДОМ на станции Забойщик на 1-комн. кв. 
или КГТ + моя доплата, кроме обще-
жития с подселением. Тел.: 8-913-417-
62-53.

СВИНИНУ на говядину, конину. Тел.: 
8-923-521-77-71.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-900-050-61-27.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 

8-905-949-73-87.  
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – сроч-

но. Тел.: 8-950-261-92-83.
2-3-КОМН. кв. в любом районе города – 

недорого. Тел.: 8-904-964-11-16.
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недо-

рого. Тел.: 8-951-174-54-48.  
ГАРАЖ металлический (самовывоз). Тел.: 

8-923-528-18-71.
АВТОМОБИЛЬ  в любом сост. – дорого. 

Тел.: 8-913-298-22-11.  
АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-

марку, в отл. тех. сост. или с проблема-
ми, 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ
ДОМ или квартиру на длит. срок – семья. 

Тел.: 8-951-585-62-34.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, меблиров., оп-

лата 3000 руб. + счетчики. Тел.: 8-913-
409-53-93.

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

КВ-РУ в п. ш. «Березовская» – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-906-987-59-19, 8-923-
629-17-45.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фрунзе, 11 на длит. срок, оплата 
6000 руб. + вода. Тел.: 8-950-270-
06-87.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, с мебелью. 
Тел.: 8-951-570-41-66.

1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, частич. 
меблиров. Тел.: 8-906-983-27-20.

1-КОМН. кв. в центре города, на длит. 
срок. Тел.: 8-923-483-29-52, 8-950-590-
52-14.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
4 эт., оплата 6000 руб.+вода+свет. 
Тел.: 8-923-600-19-47, 8-923-618-33-
57.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – молодой 
семье, без детей. Тел.: 8-908-951-05-81.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-538-66-10, На-
талья.

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 4 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-951-619-30-86.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-923-484-33-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 3 эт., меб-
лиров., оплата 5000 руб.+ком. услуги. 
Тел.: 8-923-493-16-32.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. Октябрьский (кир-
пич. дом). Тел.: 8-905-078-39-30.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, с мебелью 
и быт. техникой. Тел.: 8-950-260-14-86.

ДОМ, можно с послед. выкупом. Тел.: 
8-951-618-45-63.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

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

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

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

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

РАБОТА любая, любой ремонт (перекры-
тие крыши и строит-во), сварочные ра-
боты. Тел.: 8-951-575-44-61.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт). Тел.: 8-950-582-71-
28.

СИДЕЛКИ (большой опыт, график 2/2, 
возможно оформл.). Тел.: 8-951-171-40-
35.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух ко-

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

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

КОШЕЧКИ стерилизов., к лотку приучены, 
гладкошерстные (черно-белая, «мра-
морная»). Тел.: 8-923-517-42-87.

ЩЕНКОВ (девочка и мальчик). Обр.: п. 
Барзас, ул. Ломоносова, 20, тел. 8-951-
611-03-38.
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ОВЕН
Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Опасность же заключается в том, 
что вы можете неправильно оценить происходящее и сде-

лать ошибочные выводы. Совет – будьте осмотрительнее и опирай-
тесь на знания тех, кто более опытен в интересующей вас сфере де-
ятельности.

ТЕЛЕЦ
Вряд ли Вам на этой неделе придется долго заниматься поис-
ком интересных занятий. Скорее всего, дела сами найдут вас, 
причем многие из них вам понравятся с первого взгляда. У вас 

непременно появятся возможности проявить себя и улучшить свое мате-
риальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет наполнена дружескими встречами с дороги-
ми вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотноше-

ниях с родственниками, друзьями или партнерами. Тогда ничто не поме-
шает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться 
успеха во всем.

РАК
Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не 
поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут «как по маслу». Однако, для этого вам тоже не-

обходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в рабо-
ту силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном стече-
нии обстоятельств.

ЛЕВ
Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их 
развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений. 
Отрешение от навязчивого стремления к цели – ваша защита, 

ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом от 
желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА
На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в 
лице собственного начальства или недоброжелательного чи-
новника в коридорах бюрократии. Родственники потребуют ва-

шего участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обе-
щаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить 
себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ
Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а конк-
ретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше же-
лание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда справи-

тесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых вопро-
сах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН
Усталость от множества дел и раздражительность могут воз-
никнуть от необходимости постоянного поиска решения про-
блем, накопившихся за последнее время. Они окажутся плохи-

ми «компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помо-
гут найти самый правильный и надежный выход в любой из тревожащих 
вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ
Нынешний период принесет вам чувства благополучия, ста-
бильности, радости и счастья. Многие страхи, сомнения, за-
боты безо всяких усилий с вашей стороны куда-то улетучат-

ся сами. Чтобы навсегда сохранить впечатление об этих днях, старайтесь 
больше отдыхать и чаще делать то, что нравится.

КОЗЕРОГ
На этой неделе есть вероятность профессиональных споров с 
каким-то недальновидным, несдержанным и при этом неком-
петентным человеком. Придется ему доказывать, что он – «аль-

тернативно мыслящий», а вы – мастер своего дела.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям звезды советуют действовать по личному усмотре-
нию и направить свою активность на самосовершенствова-
ние. Это время, когда личные потребности и здоровый эго-

изм находятся в приоритете. Начните уделять больше времени своей 
внешности.

РЫБЫ
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем ва-
шим начинаниям. Самое время воспользоваться этим пред-
ложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались 

трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активно-
му общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за преды-
дущую неделю.

мой город18 на досуге

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Биоморфа. Козёл. Опока. Монте. Кросс. Афиша. Сруб. Супруга. Дуглас. Зет. Угар. Гать. По-

люс. Нарез. Язык. Рацион. Игла. Струна. Тубо. Наоми. Вол. Венгр. Егерь. Ату. Джо. Синод. Фальшь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эскимос. Аперитив. Фазан. Удалец. Банан. Табу. Гто. Рельеф. Снос. Пруд. Иглу. Ант. Агар. Асса. 

Разин. Копи. Гантель. Отпор. Гаял. Обуза. Заповедь. Фикус. Гетры. Морж. Стать. Котильон.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! По сложившейся традиции, 
сверим наши ответы на задачку, опубликованную в предыду-
щем номере газеты («МГ» от 31 мая).
Итак, 1) Лс1-с7 + шах, у черного короля есть три возможных вари-
анта: Крg7-f8, Крg7-g8, Крg7-h8, в любом случае вторым ходом ему 
объявляется мат. 2) Фd6-d8 х мат.

А теперь пришло время прощаться, но ненадолго. Мы надеемся, 
что вечерние шахматные поединки с друзьями или в семейном кру-
гу станут хорошим времяпрепровождением на летних каникулах. А 
наша практика поможет вам одерживать уверенные победы. Удач-
ных вам игр и хорошего отдыха, до встречи в сентябре!

Николай Думанский, педагог СЮТ.

До встречи в сентябре!

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем для 
мобильной группы по обеспечению безопасности людей на 
водоемах Берёзовского городского округа. Требования: воз-
раст от 18 и старше, специальных навыков, кроме водитель-
ских прав не требуется. График работы: ежедневно с 1 июля 
по 4 августа. Заправка ГСМ осуществляется работодателем.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: 
повар мясного и холодного цехов, 

пекарь, администратор, 
грузчик, уборщик помещений. 

Официальное трудоустройство, социальный пакет.
Тел.: 8 (3842) 78-19-02, 8-923-505-65-68. 

ВНИМАНИЕ!
В редакции (пр. 

Ленина, 25а) 
можно приобрести 

газету 
«Мой город» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Реклама

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

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

Реклама
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В среду комиссия под руководством 
главы округа Светланы Щегербае-
вой совершила очередной объезд. В 
состав комиссии вошли заместите-
ли главы, руководители предприятий 
сферы ЖКХ.
В первую очередь, проверяющие побывали 
на территории городских кладбищ (в райо-
не поселков Федоровка и Южный), так как 
в администрацию в последнее время пос-
тупают жалобы на их плохое содержание. 
К тому же, 16 июня православные горожане 
будут отмечать большой церковный празд-
ник – Троицу. В этот день принято навещать 
могилы, поэтому важно, чтобы до наступ-
ления праздника на кладбищах был наве-
ден порядок.

Светлана Александровна поручила 
представителям организаций, ответствен-
ных за содержание этих территорий, на-
вести там порядок и вывезти мусор, устано-
вить дополнительные большегрузные кон-
тейнеры для сбора отходов.

Комиссия прошла по «красной линии» 
центральной части города – проспекту Ле-
нина и аллее Комсомольского бульвара. 
Светлана Щегербаева попросила обратить 

внимание собственников павильонов, ма-
газинов, агентств, клубов и других заведе-
ний в центральной части города на необхо-
димость привести свои территории в по-
рядок: прибрать на крылечках, покрасить 
урны и вазоны, снять старые рекламные 
баннеры, очистить фасады. Собственни-
кам игровых комплексов на центральной 
площади необходимо разместить на вид-
ных местах информацию о правилах пове-
дения для посетителей. Руководителям уп-
равляющих компаний рекомендовано уда-
лить несанкционированные надписи с фа-
садов многоквартирных домов. 

Комиссия проверила выполнение работ 
по озеленению. Светлана Щегербаева ука-
зала на обязанность подрядчиков обеспе-
чивать работников спецжилетами при вы-
полнении ими работ.

Также по результатам работы комис-
сии в скором времени подрядчики должны 
привести в порядок дорожные знаки, уб-
рать расклеенные в ненадлежащих местах 
объявления.

Анна Чекурова 
по информации пресс-службы 

администрации БГО. 

ДорогиПо информации МКУ по УЖКХ, в 2018 году был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог с полной заменой асфальтового покрытия сроком на 2 года. Новых контрактов в этом году не заключалось. В 2019 году планируется закончить участки дорог на улицах Мира, Кочубея, Волкова, Пионерская, Н. Кузне-цова, Центральная. Напомним, участки на ул. Мира, Кочубея, Пионерская не про-шли лабораторные испытания, поэтому подрядчик будет обязан полностью пе-ределать ремонт за свой счет. Участки бу-дут сданы в эксплуатацию только после положительного заключения экспертов.В этом году запланирован ямочный ремонт тех участков, которые не вошли в муниципальный контракт (о нем говори-лось выше). Ямочный ремонт городских дорог будет произведен на участках: 
 от остановки ст. Бирюлинская до АТП,
 ул. Промышленная,
 ул. Н.Барзас,
 пр. Шахтеров,

 ул. Фурманова.
 Также действует контракт на ямоч-ный ремонт внутриквартальных проез-дов и дворовых территорий. По этой про-грамме планируется выполнить работу на следующих участках:
 проезд от ул. Строителей до торгово-го центра, 
 проезд от Центра культурного раз-вития до дома №4 по пр. Ленина (и двор дома),

 проезд от пр. Шахтеров до дома №6 по Молодежному бульвару (и двор дома), 
 пр. Ленина,14. 
 По возможности будут отремонтиро-ваны: пр. Ленина 5а, 40-44
 В частном секторе планируется грей-дирование дорог с подсыпкой щебнем на 32 улицах, без подсыпки – на 13 ули-цах. С графиком работ можно ознако-миться на сайте администрации БГО в разделе «ЖКХ».

Формы – в порядокПамятники и скульптуры, украшающие город, также ждет ремонт. Обновятся: «Дере-во» на Комсомольском бульваре, «Доктор Айболит» на ул. Строителей, 2, «Квартет» на пр. Ленина, 27, «Лебеди» у ЗАГСа, «Молодость» – Молодежный бульвар, 2, «Незнайка» – пр. Ленина, 21 и другие.Также будут отремонтированы две стелы: на Мариинском повороте и на въезде в Берёзовский со стороны Анжерской трассы, конструкция в виде герба города вблизи ул. Промышленная.Планируется и ремонт памятников Ленину, Михайло Волкову, землякам, павшим в 1941-1945 гг. (в пос. Барзас), воинам-землякам на Комсомольском бульваре, воинам-интернационалистам на ул. Лужбина, мемориала-часовни памяти погибших шахте-ров в п. ш. «Берёзовская», мемориала погибшим шахтерам на пр. Ленина, 39а, и др.

Городские цветыПочти завершено оформление ярких клумб в городе. Всего на них будет вы-сажено 38800 цветов. Общая квадрату-ра клумб – 1462,1 квадратных метров. Уже выставлены любимые всеми верти-кальные клумбы, в этом году их будет 12: в виде медвежонка, оленя, павлина, на-рядных корзинок и дру-гих форм. Также ком-мунальщики побелят 500 деревьев, а ста-рые, опасные ство-лы спилят. Заплани-рована омолаживаю-щая обрезка 48 топо-лей на улице Фурманова, 40 лет Октября, и Комсомольском бульва-ре. Будет отремонтирован бордюр-ный камень – всего около 56 м.

Лето в Сибири коротко, 
именно поэтому мы при-
выкли проводить его не 
столько праздно, сколько 
в работе. Вот и берёзовцы 
стараются отремонтиро-
вать свои квартиры и усадь-
бы. Город тоже в это время 
преображается. Итак, что 
где ремонтируется в этом 
сезоне в Берёзовском.

мой город  19город

Адреса внимания

Благоустройство

Большой ремонт
Лето это не только долгожданная 

пора отдыха, но и хорошая 
возможность навести порядок

Подготовила Анна Чекурова. Фото Максима Попурий.

Детские площадкиВ этом сезоне в городе будут установле-ны новые детские площадки во дворах: пр. Шахтеров, 9 и ул. Вахрушева, 6. Дейс-твующие площадки будут отремонтиро-ваны. В перечень работ входят: ремонт и окрашивание скамеек, металлических ограждений, а также качелей, шведских стенок, теннисных столов, турников и прочего игрового и спортивного обору-дования.

Чище, лучше, красивее
Комиссия направила подрядным организациям ряд замечаний

Во время объездов города Светлана Щегербаева общается с горожанами, 
которые вносят свои предложения по благоустройству Берёзовского. Фото 
Максима Попурий. 

ыоформление ярких о на них будет вы-в. Общая квадрату-вадратных метров. бимые всеми верти-ом году их будет 12: оленя, павлина, на-ру-м-т -----нова, 40 лет ьском бульва-рован бордюр-коло 56 м.
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На этой неделе мусульма-
не отмечали Ураза-байрам – 
один из главных исламских 
религиозных праздников. По 
всей стране сотни тысяч ве-
рующих приходят на празд-
ничный намаз в мечети. Что-
бы прочесть каноническую 
молитву в Берёзовском, му-
сульмане собрались в мечети 
«Минфахира» в поселке Юж-
ный.
На утренней молитве присутс-
твовали и мужчины, и женщи-
ны, во время праздничного на-
маза они находились в разных 
залах. Помещения смежные, по-
этому мерный голос имам-хаты-
ба Рустама Шодмонова хорошо 
был слышен и женщинам. Кста-
ти, в этот праздничный день они 
могут прийти в мечеть, а могут 
остаться дома, чтобы готовить 
угощения к праздничному сто-
лу. Строгих правил на этот счет 
нет.

Ураза-байрам – один из 
главных праздников ислама. 
На арабском языке его назва-
ние звучит как «Ид аль-Фитр», 
по-русски – «праздник разгове-
ния». Ему предшествует месяц 
рамадан, священный для всех 
мусульман. Согласно исламс-
кому вероучению, в этот месяц 
пророку Мухаммеду был нис-
послан Коран.

– В священный рамадан ве-
рующим предписано посвящать 
время благим делам, усердно 
молиться. Делай больше добра 
себе, своим родным и близким, 
друзьям и соседям – вот главный 
принцип и правило рамадана. 
Великий пост мы воспринимаем 
как испытание духовной силы и 
терпимости. Ведь пророк Му-

хаммед сказал: «Тот, кто соблю-
дает пост с верой и надеждой, 
не совершая греха, – тому про-
щаются все прежние прегреше-
ния и его душа очищается», – от-
метил имам-хатыб Рустам Шод-
монов в беседе с журналиста-
ми. – Я поздравляю мусульман 
с праздником. Здоровья всем, 
счастья и удачи.

После праздничного нама-
за люди еще долго не расхо-
дились, оживленно беседова-
ли и поздравляли друг друга. В 
нынешнем году Ураза-байрам 
пришелся на вторник – буднич-
ный день, поэтому многие пос-
ле намаза сразу отправились на 
работу. Остальные же могли и 
праздновать. Корреспондентов 
«МГ» пригласили в гости в дом 

одной из мусульманских семей, 
где собрались за праздничным 
столом женщины.

– Мусульманский Ураза-бай-
рам очень схож по традициям 
с православной Пасхой, – рас-
сказала Татьяна Тимофеевна. Ее 
настоящее имя Талика, однако, 
для удобства, чтобы имя звуча-
ло на русский манер, еще в да-
лекие советские годы она стала 
зваться Татьяной. – Этот празд-
ник знаменует завершение пос-
та, который длился в течение 
месяца. Это испытание для ве-
рующего человека. Например, 
от рассвета до заката необхо-
димо воздерживаться от при-
ема пищи и воды. Утренняя тра-
пеза (сухур) происходит до вос-
хода солнца, пока белая и чер-

ная нити еще не различимы, ве-
черняя (ифтар) – уже после за-
ката, когда становится темно. 
Хорошо, когда пост соблюдает 
вся семья. Ураза-байрам – сим-
вол укрепления духа, силы воли 
и веры каждого. У нас, мусуль-
ман, традиции отличаются от 
православных. За отпущением 
грехов нам не нужно обращать-
ся к батюшке. Мы обращаемся 
в молитве напрямую к Аллаху. 
Молитва – прямое единение че-
ловека со всевышним.

Татьяна Тимофеевна расска-
зала, что особых традиций праз-
днования Ураза-байрам нет. 
Обычно в этот день мусульма-
не совершают праздничный на-
маз, надевают красивую одежду 
и идут в мечеть. После они со-

бираются за праздничным сто-
лом, приглашают в гости друзей 
и родственников, а также сами 
ходят в гости с угощениями и 
сладостями.

На первое обычно подается 
домашний суп-лапша. А даль-
ше все зависит лишь от фанта-
зии хозяйки дома. Украшением 
стола является традиционный 
большой пирог балиш (белиш – 
варианты названия разные). Он 
может быть с разными начинка-
ми – мясными и сладкими. Ну 
а на десерт подается чак-чак – 
сладость, любимая представи-
телями совершенно разных на-
циональностей, независимо от 
их вероисповедания.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

мой город20 ассорти

Реклама

11-12 июня 
с 10:00 до 19:00 часов

в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8.
Реклама
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«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, выключателей, электросчетчиков. 

Штроба. Полная замена эл. проводки. Качественно, недорого.
Телефон: 8-950-588-96-97 Реклама
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Традиции

День разговения
Ураза-байрам: как празднуют и что подают на стол

Утром мусульмане собираются в мечети, чтобы прочесть праздничный намаз и 
поздравить друг друга. 

Татьяна Тимофеевна рассказала, 
что женщинам не обязательно идти в 
мечеть, они могут помолиться дома.

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98
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а

АДВОКАТ

Ре
к

ла
м

а

пр. Шахтёров, 7а 
(Сбербанк, 2-ой этаж, 

офис 203) 
8-905-902-77-02.
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РекламаПРОДАМ навоз, 
перегной, чернозем 
(можно мешками), дрова, 
уголь (в мешках) и др.
Доставка по талонам.

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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

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

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

Мечеть «Минфахира».

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 10 июня по 14 июня 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:
10 июня (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-74.
11 июня (вторник) Харитонов Алексей Викторович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу). 
Тел.: 8 (3842) 36-39-75.
13 июня (четверг) Евса Марина Александровна, начальник департа-
мента культуры и национальной политики Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 36-33-42.
14 июня (пятница) Чепкасов Артур Владимирович, начальник де-
партамента 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 Кемеровской облас-
ти: 8 (3842) 58-41-97.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 24 июня – 28 июня 2019 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

с 24 по 28 июня 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. Ми-
чурина, 4-24; ул. Нахимова; ул. Новогодняя, 10-16; ул. Одес-
ская; ул. Попова, кроме 2, 5-9; ул. Северная; ул. Сергиевская, 
два дома без номеров; ул. Степная, 3-7, 4-6; пер. Березовый; 
пер. 1-й Одесский; пер. 2-й Одесский; пер. 3-й Одесский

24 июня 2019 года, понедельник

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

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

25 июня 2019 года, вторник

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Батюкова; ул. Л. Толстого, 27-41, 12-26, 26а; ул. Ульянова, 
18-40, 19-33; ул. Чапаева, 15-29, 18-44; пер. 1-й Балтийский, 
19-35, 18-42; пер. 2-й Балтийский, 3-13, 6-22

09:00-
15.00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Мира, 23; ул. Кочубея, 21-53

26 июня 2019 года, среда

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Весенняя, 9-15, 8-20; ул. Красноярская; ул. Шахтерская, 
1-31, 1а, 2-32; пер. Весенний, 1-5, 2-6

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

В Отдел МВД России по 
г. Берёзовскому требуют-
ся сотрудники в возрас-
те до 35 лет, служба в ВС, 
имеющие среднее (пол-
ное) общее образование 
на должность рядового 
состава и высшее образо-
вание на должность офи-
церского состава (отде-
льный взвод патрульно-
постовой службы поли-
ции, изолятор временно-
го содержания, ОГИБДД, 
участковые уполномочен-
ные, дежурная часть). 
Обращаться по телефону: 

3-11-80, 3-49-76.

«Слышала, что в апреле в зако-
нодательстве были какие-то из-
менения, и теперь СНИЛС станет 
электронным. Так ли это?» Анна 
Анатольевна.
Отвечает руководитель уп-
равления ПФР в г. Берёзовс-
ком Елена Цура:

– Согласно поправкам, вне-
сенным в закон о персонифици-
рованном учете, информация о 
СНИЛСе будет предоставлять-

ся человеку в виде электронно-
го или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страхо-
вое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования. Все 
ранее выданные страховые сви-
детельства при этом продолжат 
действовать, поэтому гражда-
нам не надо обращаться в ПФР 
за обменом документов.

Принятые изменения сохра-
няют привычный бумажный 

формат СНИЛСа и дополняют 
его новыми электронными воз-
можностями. Ввод уведомле-
ний нового образца будет про-
исходить постепенно.

Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отражены 
в страховом свидетельстве: фа-
милию, имя и отчество человека, 
дату и место его рождения, пол 
и непосредственно сам СНИЛС. 
Бумажную версию уведомления 

можно будет получить в клиент-
ской службе или управлении 
ПФР, а также в МФЦ. Электрон-
ное уведомление всегда будет 
доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, со-
гласно утвержденному поряд-
ку, больше не подлежит вос-
становлению и обмену. Вместо 
него застрахованные лица бу-
дут получать уведомления но-
вого образца.

«В мае должны были сделать 
перерасчет доплаты к шахтер-
ской пенсии. Каков ее средний 
размер на сегодняшний день? 
Татьяна П.».
Отвечает Наталья Аврамец, 
заместитель начальника уп-
равления ПФР в г. Берёзовс-
кий:

– С 1 мая выросла доплата к 
шахтерской пенсии у 911 берё-
зовских пенсионеров-горня-
ков. В ближайшие три меся-
ца ее средний размер соста-
вит 4256,43 рубля. Максималь-
ный размер выплаты будет ра-
вен 6867,42 рубля, минималь-
ный размер составит 1460,83 
рубля.

Сумма доплаты устанавли-
вается для каждого получате-
ля индивидуально с учетом его 
среднемесячного заработка и 
взносов, уплаченных организа-
циями угольной промышлен-
ности, а также продолжитель-
ности подземного стажа рабо-
ты или открытых работ (по так 
называемому списку профес-
сий, включенных по вредности 
в список №1).

Напомню, согласно Феде-
ральному закону от 10.05.2010 
г. № 84-ФЗ «О дополнитель-
ном социальном обеспечении 
отдельных категорий работни-
ков организаций угольной про-
мышленности» с начала 2011 

года введены дополнительные 
меры социального обеспече-
ния для работников угольной 
промышленности в виде еже-
месячной доплаты к пенсии.

Это касается тех пенсионе-
ров, которые имеют подзем-
ный стаж работы по добыче 
угля, сланца, на строительс-
тве шахт и открытых горных ра-
ботах (включая личный состав 
горноспасательных частей) не 
менее 25 лет. Либо не менее 20 
лет в качестве работников ве-
дущих профессий – горнора-
бочих очистного забоя, про-
ходчиков, забойщиков на от-
бойных молотках, машинистов 
горных выемочных машин. Раз-

мер доплаты пересматривается 
каждые три месяца: с 1 февра-
ля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 но-
ября территориальными орга-
нами ПФР автоматически, без 
заявлений.

Обязательным условием 
осуществления доплаты к «ос-
новной» пенсии является остав-
ление горняком работы, даю-
щей право на доплату. В случае 
продолжения или возобновле-
ния им трудовой деятельности 
на угледобывающих предпри-
ятиях в профессиях, дающих 
право на установление допла-
ты, такое право теряется, осу-
ществление доплаты к пенсии 
приостанавливается.

ПФР

Без восстановления и обмена
Документы переходят в электронный формат

Доплаты пересчитали
911 пенсионерам-горнякам повысили шахтерские пенсии

Редакции газеты 
«Мой город» требуется 

КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

(филология) обязательно. 
Обращаться: 3-27-26, 

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

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  
текстов – 
от простых до научных

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» оказывает 

платные услуги:

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 
справки: 3-18-35
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

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

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 стабильную заработную
       плату с последующим
       повышением;
 социальный пакет;
 обучение профессии 
      за счет компании

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

Группы компаний ТАЛТЭК

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

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

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

 проходчиков; 
 МГВМ; 
 электрослесарей
     подземных

Реклама

А

СР



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.

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
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8 июня
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 57%
ВоскресеньеОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 44%
ПонедельникМалообл., небольш. дождьВетер З, 2 м/с733 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +12оСДень +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оСДень +20оС
Ночь +11оСДень +19оС
Ночь +16оСДень +24оС
Ночь +17оСДень +21оС
Ночь +14оСДень +15оС

ВторникОблачноВетер З, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 52%
СредаОблачноВетер ЮЗ, 4 м/с733 мм рт. ст. Вл. 42%
ЧетвергОблачно, дождьВетер Ю, 5 м/с728 мм рт. ст. Вл. 62%
ПятницаМалооблачноВетер ЮЗ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 44%

Ночь +13оСДень +22оС

Ре
к

ла
м

а

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

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Р
ек

л
а

м
аКотлы отопления от 19000руб., утеплитель межвенцовый  от 130руб., парники от 350 руб., тачки садовые от 1450 

руб., мотокультиваторы от 20500 руб., цемент 50кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, инкубатор, сепаратор, 
шканты, укрывной материал, пленка П/Э, сотовый поликарбанат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
145 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 43 руб./1 кг.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.
8-952-173-19-10. Ре

к
л

ам
а

Реклама

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА, 6 М.

8-951-605-39-39.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» водитель погрузчика, 
водитель БелАЗ. Тел: 8-933-
300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет. Пол-
ный соц пакет, зарплата от 
47000 рублей. Тел.: 8-38-42-
75-24-29.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь 
по ремонту грузовых авто-
мобилей, водитель на са-
мосвал HOWO и водитель 
фронтального погрузчика. 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
камаз кат. С. Тел.: 8-996-
415-38-89.

ТРЕБУЮТСЯ в похоронное 
агентство копщики могил и 
бригада по установке па-
мятников, с опытом рабо-
ты. Оплата высокая, день в 
день. Тел.: 8-904-998-77-55.

ТРЕБУЮТСЯ в придорож-
ное кафе кухонные работ-
ники. Тел.: 8-904-376-85-
92.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на 
дробилку и фасовку зер-

Выражаем огромную 
благодарность и призна-
тельность родственникам, 
друзьям, соседям, колле-
гам, коллективам магази-
нов «Ярче» за оказанную 
помощь в похоронах Пота-
нина Александра Николае-
вича. Пусть горе не коснет-
ся вашего дома. 

Семья Потаниных.

ООО «Берёзовские 
коммунальные системы» 
и первичная организация 
ветеранов глубоко скор-
бят в связи с уходом из 
жизни 

КУЗОВЕНКО 
Любови Витальевны 

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Коллектив учителей, ро-
дители и учащиеся МБОУ 
«Лицей №17» выражают ис-
креннее соболезнование ди-
ректору лицея №17 Лебеде-
вой Валентине Александ-
ровне в связи со смертью ее 
горячо любимого мужа 

Александра 
Ивановича. 

Светлая ему память.

Коллектив ш. «Первомайская» выражает соболезнование 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 

ГРИГОРЬЕВА Константина Викторовича. 
Скорбим вместе в вами.

Выражаем искреннее соболезнование Зайнутдиновой Мар-
гарите Александровне в связи с уходом из жизни ее брата 

Мансура. 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Кравченко, Егоровых и Нечаева.

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

Реклама

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Профлист, сайдинг, 
черепица, монтаж.

на, зарплата 12-14 тыс. руб., 
продавец в магазин «Весё-
лый фермер», зарплата 15 
тыс. руб., грузчики. Тел.: 
8-903-946-96-55.

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 14000 до 
23000 руб. Тел.: 8-923-505-
80-05.

ТРЕБУЕТСЯ маляр по-
рошковой покраски (поли-
мер), з/плата сдельная. Тел.: 
8-905-913-91-61.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» продавец, раз-
норабочий, Тел.: 8-902-983-
67-87.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Реклама

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

Реклама Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

электроплиты. 
Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20
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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
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м

а

Ре
к
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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
Ре

к
л

ам
а

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

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.


