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Курсанты совершили пятикилометровый марш бросок, преодолев, кроме внушительной дистанции под палящим солнцем, 
импровизированное болото, лесную полосу препятствий. Фото Максима Попурий.
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В загородном лагере «Юбилейный» 
прошли ежегодные учебные военно-
полевые сборы для второкурсников 
Берёзовского политехнического техни-
кума. 
Впервые сборы для студентов политеха 
были организованы в 2015 году. С тех пор 
каждый год парни приезжают в «Юбилей-
ный» и живут здесь пять дней под при-
смотром старших товарищей из числа ру-
ководителей и активистов обществен-
ных организаций, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием молодежи.

– Военно-полевые сборы являются за-
вершением изучения основ военной служ-
бы в рамках дисциплины ОБЖ, – отметил 

ответственный за проведение сборов, зам-
директора по производственной работе и 
безопасности БПТ Евгений Миллер. – В за-
висимости от того, как студенты проявят 
себя на сборах, им будут выставлены ито-
говые оценки. 

Ребята выполняют нормативы по мета-
нию гранаты, стрельбе из пневматической 
винтовки, подтягиванию на переклади-
не, бегу на 100 м. Результаты прилагаются 
к личным делам и передаются в военкомат, 
где учитываются при распределении ново-
бранцев по родам войск.

Жизнь парней в «Юбилейном» была 
максимально приближена к армейской 
(подъем, отбой, обед – все строго по рас-

писанию) и при этом насыщена разны-
ми событиями, тренировками, полезными 
встречами. Так, представители «Клуба бо-
евых пловцов» из Белова провели с парня-
ми тренировочные занятия. По их результа-
там, девять курсантов поедут в Белово, где 
будут учиться погружению с аквалангом. 
Бойцы 27 отряда спецназначения внутрен-
них войск «Кузбасс» – снайпер и минер – 
познакомили ребят с теорией по своим спе-
циальностям. Под руководством спецна-
за парни совершили марш бросок. О том, с 
какими при этом трудностями столкнулись, 
как их преодолевали, чему научились кур-
санты, – в следующем выпуске «МГ».

Оксана Стальберг. 
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В Новокузнецке прошел 
IX международный фести-
валь детских любитель-
ских театров кукол «Кукла 
в детских руках», посвя-
щенный 400-летию со дня 
основания города. В нем 
принял участие наш зем-
ляк, народный артист Рос-
сии Владимир Машков. 
Поздравив юных участников 
с открытием фестиваля, он 
обратился к ним со словами, 
которые ребята наверняка за-
помнят на всю жизнь:

– Дети все талантли-
вы. Нет не талантливых де-
тей. В ваших руках кукла по-
настоящему оживает... Будь-
те внимательны друг к дру-
гу, знакомьтесь, у вас впе-
реди огромная и интересная 
жизнь. И помните, что здесь 
и сейчас вы находитесь в са-
мом удивительном времени 
– времени творчества! 

Как известно, история 
фестиваля началась в 2001 
году, а спустя 10 лет Влади-
мир Машков учредил спе-
циальную награду – «Зо-
лотого львенка». Вручают-
ся два львенка – мальчику 

и девочке – артистам дет-
ских любительских куколь-
ных театров за лучшую ак-
терскую работу.

Лауреатами IX фестива-
ля стали Сергей Бачурин (те-

атр куклы и актера «Ванька-
Рататуй», Томск) и Алена Пуч-
кова (народный театр кукол 
«Светлячок», пос. Татищево 
Саратовской области).

А накануне закрытия фе-

стиваля наш знаменитый 
земляк встретился в Кемеро-
ве с исполняющим обязанно-
сти губернатора области Сер-
геем Цивилевым. Они пол-
часа гуляли вдвоем в сквере 
около скульптуры трубящих 
ангелов. 

Говорили о нашем заме-
чательном фестивале, о ве-
ликой воспитательной роли 
искусства, о благотворитель-
ной программе Владими-
ра Машкова «Кукла лечит» в 
поддержку больных детей. В 
этой связи Владимир Льво-
вич рассказал собеседнику 
историю из своего новокуз-
нецкого детства. 

В семилетнем возрасте он 
чудом не умер от менингита, 
а когда выкарабкался, пона-
чалу не мог ходить. И мама, 
директор местного театра, 
принесла сынуле куклу – Бу-
ратино. Мальчик начал за-
ново учиться ходить вместе 
с ним: делал шаг Буратино в 
руках ребенка – а с ним и сам 
маленький Володя… 

В ходе разговора глава 
Кузбасса поддержал пред-
ложение Владимира Маш-
кова провести в следующем 
году юбилейный, 10-й фести-
валь «Кукла в руках детей» 
еще более масштабно, а так-
же предложил актеру в сен-
тябре принять участие в Вос-
точном экономическом фо-
руме во Владивостоке в со-
ставе делегации Кузбасса. 
Предложение было с благо-
дарностью принято.

Сергей Цивилев также об-
ратился к Владимиру Маш-
кову с просьбой возглавить 
его штаб общественной под-
держки на губернаторских 
выборах – после того как со-
стоится выдвижение. Актер 
ответил согласием.

мой город2 события 

Кузбасс: 
в поисках пути
Продолжается разработка стратегии социально-эконо-
ми ческого развития Кемеровской области до 2035 года. 
Сейчас проходит этап стратегических сессий по основным на-
правлениям программы. На них эксперты, практики и пред-
ставители общественности обсуждают детали документа, 
вносят предложения, дают замечания.

Учиться и работать 
в родном регионе
Сессия под названием «Молодые профессионалы – до-
стояние Кузбасса» прошла на площадке опорного вуза – 
Кемеровского государственного университета. 
Молодые ученые, студенты, представители бизнеса обсужда-
ли программу модернизации региональной системы профес-
сионального образования. В дискуссии приняли участие Сер-
гей Цивилев, депутат Государственной Думы Дмитрий Исла-
мов, ректоры кузбасских вузов.

Глава региона отметил важность внедрения в образова-

тельный процесс современных прорывных технологий. «Чтобы 
наши дети продолжали учиться в Кузбассе, чтобы выпускники 
вузов не уезжали из региона, для них нужно создавать совре-
менные рабочие места и налаживать тесную связь профобра-
зования с производством», – подчеркнул Цивилев.

Малый – 
не значит маловажный
Развитие малого и среднего бизнеса стало предметом 
стратегической сессии «Предпринимательство – новая 
точка роста». 
В ее работе также принял участие Сергей Цивилев. По его сло-
вам, потенциал частной инициативы в Кузбассе реализован 
пока далеко не в полной мере, стоит задача в ближайшие пол-
тора года вывести инвестиционный климат региона на передо-
вые позиции в России. 

В ходе обсуждения получили поддержку проекты, реализа-
ция которых позволит наладить уникальное производство дет-
ского питания, выпечку хлеба и кондитерских изделий, систе-
му искусственного интеллекта для управления промышленным 
транспортом.

Встречи

Давайте вместе идти
Владимир Машков возглавит штаб общественной поддержки 

Сергея Цивилева

Специальную награду от Владимира Машкова «Золотого львенка» вручают за 
лучшую актерскую работу.

Владимир Машков: «Кузбасс – это моя жизнь. Здесь 
живут настоящие люди: искренние и отзывчивые… Я 
вас очень уважаю как лидера, и давайте вместе идти 
по правильному пути, чтобы Кузбасс стал самым 
прекрасным регионом страны».

Короткой строкой

Приветствие 

Призвание – 
забота о людях
Уважаемые кузбассовцы!  
8 июня в России отмечается 
День социального работника, 
который появился в календа-
ре официальных професси-
ональных праздников нашей 
страны сравнительно недав-
но, в 2000 году. 
Дата для празднования была 
выбрана не случайно: именно 
8 июня ровно 317 лет назад 
Петр I распорядился создать го-
сударственную систему социаль-
ной защиты. Согласно царскому 
указу, открывались специальные 
учреждения по уходу за больны-
ми и престарелыми, где «для де-
сяти человек больных … должен 
быть один здоровый, который бы 
за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил».

С тех далеких времен суть ра-
боты системы социальной защи-
ты не изменилась: она призва-
на заботиться о людях, нуждаю-
щихся в помощи. 

Сегодня кузбасская система 
соцзащиты населения работает 
надежно и эффективно, отвечает 
вызовам времени. 120 учрежде-
ний социального обслуживания, 
34 муниципальных органа соц-
защиты совместно с профиль-
ным департаментом Кемеров-
ской области объединяют уси-
лия 12 тысяч специалистов раз-
ных направлений, чтобы наши 
жители могли получить все по-
лагающиеся им льготы и гаран-
тии. Под опекой соцзащиты на-
ходится около 1 миллиона чело-
век – почти каждый третий куз-
бассовец!

Социальный работник – слож-
нейшая профессия, которая тре-
бует не только глубоких знаний, 
высокой квалификации, умения 
мобилизоваться в чрезвычайных 
ситуациях, но и особого душев-
ного склада. 

Отрадно, что из года в год 
укрепляется престиж профессии. 
В вузы все энергичнее идет моло-
дежь, желающая получить спе-
циальности социального работ-
ника, социального педагога, пси-
холога. 

Благодаря реализации май-
ских Указов Президента РФ 
В. В. Путина существенно вырос-
ла заработная плата людей этих 
профессий, действуют регио-
нальные и муниципальные про-
граммы поддержки специали-
стов социальной сферы. И эту 
работу мы будем продолжать и 
усиливать. Мы ставим перед со-
бой цель – вывести Кемеров-
скую область в число лидеров в 
Сибирском федеральном окру-
ге и по экономике, и по уровню 
жизни наших людей. 

Уважаемые социальные ра-
ботники! Спасибо за ваш поисти-
не самоотверженный, благород-
ный труд, за вашу преданность 
выбранному делу! Желаем вам 
успехов в вашей нелегкой, но та-
кой нужной работе! Здоровья, 
мира и добра вам и вашим близ-
ким! С праздником! 

С уважением 
и благодарностью, 

С. Е. Цивилев, 
врио  губернатора 

Кемеровской области;
А. Г. Тулеев, председатель 

Совета народных депутатов;
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
в Кемеровской области.
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Берёзовский в лицахС праздником!

«Умные или красивые?»
Вопрос недели

Ирина Юровская, 
культ работник:
– Я за чеховский принцип, 
что в человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли. 
Участницы должны про-
демонстрировать свою 
красоту, индивидуаль-
ность как внутреннюю, 
так и внешнюю. Иначе 
слово «красота» в назва-
нии конкурса будет лиш-
ней. Может быть, стоит 
подумать о подаче, пусть 
это будет не дефиле в ку-
пальниках, что-то иное.

Алексей Боханцев, 
предприниматель, 
участник жюри город-
ских конкурсов красо-
ты:
– Соглашусь с тем, что 
только по внешним дан-
ным о женской красоте 
судить нельзя. И в разные 
эпохи критерии красоты 
были различными. Сейчас 
в обществе тоже сложи-
лись общепринятые поня-
тия о красоте, этого нель-
зя отрицать. Кстати, есть и 
чисто интеллектуальные 
конкурсы, в них женщины 
тоже побеждают.

Татьяна Кривских, орга-
низатор спортпроекта:
– Если долгие годы «Мисс 
Америка» был конкур-
сом красоты, то не стои-
ло его организаторам от-
менять дефиле. Нужно 
было дополнить его ин-
теллектуальными испыта-
ниями, они тоже важны. А 
красота тела демонстри-
рует здоровье. Победи-
тельницы таких конкурсов 
становятся идеалом для 
многих людей, которые 
имеют лишний вес, но ра-
ботают над собой.

Мелания Арутюнян, 
«Мисс старшеклассни-
ца – 2018»:
– Нет идеала красоты в 
принципе. У каждой де-
вушки есть как плюсы, так 
и минусы, но сейчас мно-
гие стремятся изменить 
свою внешность диетами 
и даже операциями, стре-
мясь к мифическому иде-
алу. Я считаю, что это глу-
пые стереотипы. Что ка-
сается дефиле в купаль-
никах, полностью согла-
шусь с его отменой. Пока-
зывать свое тело лишний 
раз не стоит.

Сергей Винтовкин, фо-
тохудожник:
– Некрасивых людей нет, 
это я, как художник, го-
ворю! Мастер обязатель-
но красоту увидит, выгод-
но подчеркнет светом, те-
нью, ракурсом. Что может 
испортить образ – распу-
щенность. И я все-таки за 
стройную фигуру! Следи-
те за своей внешностью. А 
на Запад не надо равнять-
ся! ГМО едят, гамбургеры 
– от этого и толстеют…

Маргарита Шагимор-
данова, фотомодель:
– Есть стереотип: краси-
вая – значит глупая. Часто 
он мешает окружающим 
объективно относить-
ся к участницам конкур-
сов красоты. Нужно раз-
бивать стереотипы, боль-
ше рассказывая о женщи-
нах, которые многого до-
биваются в жизни сво-
им интеллектом и трудом. 
Организаторы во многом 
правы, живое общение 
поможет жюри составить 
мнение о конкурсантках.

Информагентства сообщают о попытке изменить в обществе 
стереотип красоты: конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле 
в купальниках в пользу интеллектуального этапа и общения 
с жюри. Девушек больше не будут оценивать по внешним данным

события недели

Уважаемые ветераны и работники социальной сфе-
ры! Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем социального ра-
ботника!
Ваша профессия – одна из самых гуманных и необходи-
мых, она заслуживает большого уважения. От вашего про-
фессионализма, знаний, доброты, чуткости к чужой беде и 
отзывчивости во многом зависит качество жизни, душев-
ный комфорт жителей нашего города, нуждающихся в ва-
шей поддержке.

Выражаем вам огромную благодарность за верность 
профессии, за неравнодушное и добросовестное отноше-
ние к делу, безграничную любовь к людям.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, успехов в вашем благородном 
деле. Пусть ваш труд, ваши добрые дела и чуткие сердца 
всегда дарят людям тепло, радость и надежду.

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа;
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области;
А. И. Коптелов, председатель Совета народных 

депутатов Берёзовского городского округа.

Уважаемые работники социальных 
служб! Примите поздравления с ва-
шим профессиональным праздни-
ком!
Социальный работник – сложная и не-
обходимая профессия, которая требует 
от человека не только знаний и умений, 
но и особого душевного склада. Ведь 
вы всегда готовы прийти на помощь 
тем, кто по разным причинам оказался 
в трудной жизненной ситуации. Именно 
вы возвращаете людям веру в себя, под-
бадриваете, помогаете справиться с бы-
товыми трудностями, вновь почувство-
вать радость жизни и надежное плечо 
рядом с собой.

Примите слова глубокой благодарно-
сти за ваш нелегкий труд, чуткое сердце, 
добрые руки, способность поддержать 
тех, кто нуждается в заботе и поддержке.

С уважением, 
Татьяна Алексеева, 
депутат Госдумы.

Люди с чуткими сердцами

Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов 
и председатель Совета на-
родных депутатов Александр 
Коптелов вместе с активом го-
родской ветеранской органи-
зации обсудили совместные 
летние планы. 
Одно из ближайших мероприя-
тий – установка мемориальных 
знаков в рамках проекта «Имя ге-
роя на карте города», реализу-
емый советом ветеранов с 2011 
года. Уже установлены 12 знаков 
на улицах, названных в честь ге-
роев Великой Отечественной и 
Гражданской войн. 

В этом году мемориальные 
знаки появятся на улицах Рихар-
да Зорге и Николая Кузнецова. 

Их торжественное открытие на-
мечено на 20 июня. Сейчас здесь 
проводятся субботники с уча-
стием активистов совета ветера-
нов и жителей этих улиц. Дорож-
ные службы города осуществля-
ют грейдеровку и отсыпку проез-
жей части улицы Зорге.

Кроме того, этим летом со-
вет ветеранов планирует благо-
устроить место захоронения Ан-
дрея Лужбина – героя войны в 
Афганистане.

Глава округа ответил на все 
вопросы ветеранов, касающие-
ся жизни города. В частности: о 
капитальном ремонте дорог, 
об участии города в федераль-
ной программе по формирова-
нию комфортной среды, по ко-

торой в 2018 году городу выде-
лено 13 млн рублей, о дальней-
шем благоустройстве город-
ского парка.

Дмитрий Титов поблагода-
рил ветеранов за неравнодуш-
ное отношение к городу, за ра-
боту по патриотическому воспи-
танию молодежи и за активное 
участие во всех городских акци-
ях и проектах, в том числе в пер-
вом открытом городском фести-
вале народного творчества «Бе-
лая берёза», в параде-карнавале 
которого ветеранская колонна 
была одной из самых многочис-
ленных – более 200 участников. 
Подробнее о параде-карнавале 
– на стр.10-11.

Наталья Макарова.

Ветераны

Планы на лето
Развитие

Ваш вклад в стратегию
В Кузбассе под руководством врио губернатора Сергея Циви-
лева формируется стратегия социально-экономического раз-
вития на период до 2035 года.
Свое предложение по стратегическому развитию разных отраслей 
может внести любой кузбассовец. Специально для этого создан сайт 
«кузбасс-2035.рф».

На сайте размещены статистические данные, характеризующие 
положение дел в той или иной отрасли региона. Есть также раздел, 
куда можно направить любое свое предложение, инициативу, про-
ект. Кроме того, здесь можно принять участие в анкетировании.

Свои предложения вы можете направить главе региона и по дру-
гим удобным для вас каналам связи: через сайт администрации Ке-
меровской области (ako.ru, раздел «Обращения граждан»), по элек-
тронной почте postmaster@ako.ru либо обычным письмом по адресу: 
650064, Кемерово, пр-т Советский, 62.

Наталья Макарова.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» МОЖНО 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА: с получением по почте; с получением 
в редакции или в библиотеках; с редакционной доставкой 
до предприятия. Телефон для справок: 3-18-35.

Работницы Центра социального обслуживания 
г. Берёзовский (слева направо): Светлана Дергунова, Светлана 
Лагуткина, Марина Бледная. На попечении Светланы 
Дергуновой одинокие пожилые люди, проживающие в 
районе улицы Волкова. Светлана Лагуткина заботится о 
бабушках и дедушках центрального микрорайона, а Марина 
Бледная – ответственная за поселок Барзас. По словам всех 
трех женщин, профессиональный опыт показал, что главное 
в их работе даже не приходящее первым на ум – терпение, а, 
прежде всего, – доброта. 

Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.
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Большой настенный календарь и кар-
манные календарики, разгрузочный 
с множеством карманов жилет, поли-
цейские шевроны – среди мирных, в 
принципе, вещей видишь вдруг пу-
левые осколки и пробитое пулей слу-
жебное удостоверение. 
Эти предметы связаны с Андреем Коври-
жиным и Кириллом Сосниным, нашими 
земляками, бойцами СОБРа, погибши-
ми в служебной командировке на Север-
ном Кавказе. Напомним, трагедия слу-
чилась в 2013 году на развязке автодоро-
ги «Хасавюрт-Новолакское». Неизвест-
ные открыли огонь по сотрудникам по-
лиции. Ответным огнем стражи порядка 
уничтожили двух преступников, однако 
в бою погибли три наших бойца. Кроме 
Кирилла Соснина и Андрея Коврижина в 
их числе Юрий Латыпов, 30-летний лей-
тенант из областного центра.

Личные вещи двух 24-летних младших 
сержантов из Берёзовского (Андрей Ков-
рижин и Кирилл Соснин были ровесника-
ми, имели одинаковые звания) были пе-
реданы в рамках мероприятия «Помяни 
нас, Россия…». Помянуть собровцев, дей-
ствительно, нужно: 11 июня исполняется 
пять лет со дня их трагической гибели.

Несмотря на прошедшие годы, в серд-
цах родных и близких погибших до сих 
пор не заживает рана от этой потери. Их 
боль разделяют берёзовцы, сами проша-
гавшие дорогами войны, участвовавшие 
в локальных точках, все, кто дорожит ми-
ром, для кого такие понятия, как Долг, 
Честь, Родина – не пустые слова. Именно 
такие люди и собрались 5 июня в крае-
ведческом музее.

На мероприятии присутствовали род-
ные и близкие Андрея и Кирилла, пред-
ставители городской администрации, 
общественных организаций, учащие-
ся Берёзовского политехнического тех-
никума, находящиеся ныне на военно-

полевых сборах. Видеосюжеты о СОБРе, 
рассказы о Кирилле и Андрее, талантли-
вое, прямо-таки обнажающее душу вы-
ступление Алины Беляниной и фоль-
клорного коллектива ДК шахтеров «Уте-
ха» с песней «Журавли», искренние сло-
ва начальника отдела по делам моби-
лизационной подготовки, ГОиЧС город-
ской администрации Рината Галимулли-
на и руководителя общественной орга-
низации ветеранов-пограничников, по-
мощника главы Берёзовского городско-
го округа по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Юрия Кадушки-
на – все это создавало не просто торже-
ственную, но и трогательную, проникно-
венную атмосферу, у многих присутству-
ющих на глазах наворачивались слезы. 

– Этих ребят я принимал на работу, –
рассказывает заместитель команди-

ра спецподразделения кузбасской Рос-
гвардии полковник Юрий Сердечный. – 
Меня, помню, спрашивали: а что, в по-
лумиллионном Кемерове достойных 
людей не нашлось, что из Берёзовского 
пришлось приглашать? Я настоял на сво-
ем и ни разу не пожалел о сделанном вы-
боре. Парни оказались крепкими, силь-
ными духом, надежными, настоящими… 
Все это время личные вещи в память о то-
варищах хранились в нашем отряде. Но 
коллектив решил, что правильнее будет 
передать их в музей родного города Ки-
рилла и Андрея.

Встреча в музее еще раз напомни-
ла о хрупкости мира, о людях, защи-
щавших его ценой собственной жизни. 
Жизни, оказавшейся таким коротким 
мгновением…

Ирина Щербаненко.

Мужество

Помяни нас, Россия…
Запасники городского музея пополнились новыми экспонатами

Личные вещи героев. В кузбасском СОБРе Кирилл Соснин и Андрей 
Коврижин прослужили совсем недолго, но были уважаемы сослуживцами, 
находились на хорошем счету у руководства. Похоронены на кемеровском 
кладбище. Фото Максима Попурий. 

Выборы-2018

Сформированы 
участковые 
комиссии

7 июня в Кузбассе стартова-
ли две региональные изби-
рательные кампании: по до-
срочным выборам губернато-
ра Кемеровской области и вы-
борам в областной Совет на-
родных депутатов, которые 
пройдут в единый день голо-
сования 9 сентября 2018 г. На-
помним, в Берёзовском в этот 
день пройдут еще и выборы в 
городской парламент.
В апреле 2018 г. закончились пол-
номочия участковых избира-
тельных комиссий Берёзовского 
городского округа (УИК), сфор-
мированных в апреле 2013 года. 
С 13 апреля по 17 мая 2018 г. тер-
риториальная избирательная ко-
миссия Берёзовского городско-
го округа (ТИК БГО) принимала 
предложения по выдвижению 
членов УИК с правом решающе-
го голоса (см. «Мой город» №14 
от 13 апреля стр. 19). Рассмотрев 
предложения по кандидатурам 
для назначения в составы участ-
ковых избирательных комиссий 
на заседании, которое состоя-
лось 1 июня 2018 г., ТИК Берёзов-
ского городского округа сформи-
ровала 25 УИК №№117-141 сроком 
на 5 лет. Всего в состав комиссий 
вошло 292 члена с правом реша-
ющего голоса.

Свои кандидатуры в состав 
УИК предложили 6 политических 
партий: кемеровские региональ-
ные отделения политических 
партий ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, ПАТРИОТЫ РОССИИ, 
ЯБЛОКО; местное отделение Бе-
рёзовского городского округа 
политической партии КПРФ; бе-
рёзовское местное отделение 
Кемеровского регионального от-
деления Всероссийской поли-
тической партии ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ, а также общественные объ-
единения: региональное отделе-
ние общественной организации 
«Союз женщин России» – «Союз 
женщин Кузбасса»; берёзовское 
городское отделение кемеров-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов; берёзовская городская 
организация профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки Российской Федерации.

Были проведены 36 собраний 
избирателей по месту работы на 
предприятиях и в организациях 
нашего города и 14 собраний по 
месту жительства.

Своим решением ТИК Берё-
зовского городского округа на-
значила председателей УИК. 
Они,  в свою очередь, провели 
первые организационные засе-
дания и выбрали тайным голо-
сованием заместителей предсе-
дателей и секретарей комиссий, 
утвердили регламенты работы 
своих комиссий сроком на 5 лет.

Информация о составах УИК, 
назначенных председателях – в 
решениях ТИК БГО, размещен-
ных на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа в разделе «Из-
бирательная комиссия» в катего-
рии «Участковые избирательные 
комиссии».

Людмила Лещинская, 
председатель ТИК БГО.

На праздничное мероприятие были 
приглашены глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Титов, пред-
седатель Совета народных депутатов 
Александр Коптелов, ветераны МВД. 
Дмитрий Титов поблагодарил сотрудни-
ков за хорошие показатели по отдельным 
направлениям оперативно-служебной 
деятельности. Он также выразил призна-
тельность полицейским за обеспечение 
общественного порядка во время прове-
дения культурно-массовых мероприятий.

За добросовестное отношение к испол-
нению служебных обязанностей, а также в 
честь празднования 300-летия со дня об-
разования российской полиции лучшие 
сотрудники были отмечены ведомствен-
ными наградами.

Также были отмечены победители ин-
теллектуальной викторины «Юные знато-
ки истории полиции», участниками кото-
рой стали учащиеся 4-11 классов.

Она была организована городским 
ОМВД России и управлением образова-
ния Берёзовского городского округа.

– Целью и задачами мероприятия яв-
ляется укрепление знаний об историче-
ских событиях, связанных с созданием, 

становлением и деятельностью полиции 
в дореволюционной России, формиро-
вание интереса к изучению истории ор-
ганов внутренних дел, патриотическое 
воспитание обучающихся в духе уваже-
ния к истории своей Родины, – рассказа-
ла «МГ» старший специалист по связям со 
СМИ Отдела МВД России по г. Берёзов-
ский Светлана Онищук.

Ребятам было предложено ответить 
на вопросы о создании милиции в на-
шем городе, о первых руководителях 
Отдела МВД, о семейных династиях со-
трудников полиции. Также было пред-
ложено написать дополнительные до-
клады на темы «История создания, ста-
новление советской милиции», «Мили-
ция в годы Великой Отечественной вой-
ны. Милиционеры – участники Великой 
Отечественной войны», «Полиция дове-
рия». В Отдел МВД поступило около 20 
работ.

Лучшими среди них были признаны 
доклады пятиклассницы лицея №15 Ма-
рии Муренцовой и семиклассницы шко-
лы №8 Анны Царевой. Отмечены работы 
учащихся 4 «А» класса лицея №17 Эльда-
ра Абдикеева, Богдана Исаева, Тимофея 

Луцкого, а также Максима Зайцева (6 «Б» 
класс лицея №17), Владислава Юриса (5 
«А» класс лицея №17) и совместное твор-
чество десятиклассниц школы №1 Анаста-
сии Асябрик и Златы Тихой. 

За лучшие работы и участие в прове-
дении викторины начальник Отдела МВД 
России по г. Берёзовский подполковник 
полиции Сергей Маленков вручил уча-
щимся почетные грамоты и сладкие по-
дарки.

– Благодаря таким ребятам, как вы, 
профессия полицейского становится пре-
стижной, своими работами вы демон-
стрируете не только свои творческие спо-
собности, но и активную жизненную по-
зицию, – подчеркнул Сергей Александро-
вич.

Были награждены и ребята за лучшую 
работу в конкурсе «Полицейский Дядя 
Степа». Победителями конкурса стали 
учащаяся лицея №15 Юлия Маталыгина и 
воспитанники детского сада имени Сергия 
Радонежского Тимофей Маталыгин и Оль-
га Морохова, а также детского сада «Золо-
той ключик» Вероника Ошейчик и Мила-
на Бушуева.

Ирина Сергеева, Анна Чекурова.

Юбилеи

Престиж профессии
5 июня в Отделе МВД России по г. Берёзовский торжественно отметили 

300-летие российской полиции
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Марина Картавая, соци-
альный работник храма 
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, методист «Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества», стала победи-
телем регионального этапа 
XIII Всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг 
учителя – 2018» в области пе-
дагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодежью.
В областном этапе конкурса при-
няли участие более 130 педаго-
гов Кузбасса, которые предста-
вили 83 работы.

Жюри высоко оценило опыт 
организации просветительской 
деятельности для подростков 
«Достучаться до сердец», кото-
рый реализуется в Берёзовском 
на протяжении более шести лет.

– Очень часто мне говорили: 
«Пишите методичку!», но я все 
не находила для этого времени. 
И вот при подготовке к конкурсу, 
прежде всего, мне удалось опи-
сать, то есть обобщить и струк-
турировать, опыт шести лет пе-
дагогической работы, – расска-
зала Марина Картавая «МГ». – 
Теперь этот опыт легче тиражи-
ровать. Моя конкурсная работа 
содержит методические нара-
ботки, сценарии, коллажи, ви-
деоресурсы. Я уверена, что нуж-
но отдавать даром то, что по-

лучил, ведь весь опыт нарабо-
тан с безвозмездной помощью 
большого количества образо-
ванных, умных людей. Я благо-
дарна каждому, кто принимал 
участие в развитии программы 
«Достучаться до сердец». Если 
наш опыт признан и востребо-
ван, значит, мы идем в правиль-
ном направлении!

Опыт уникален разноформат-
ностью: от видеобесед и акций 
до форумов и фестивалей. Также 
отличается широким охватом ау-
дитории (7-10 классы большин-
ства школ города), интерактивно-
стью и креативностью. Использу-
ется несколько форм деятельно-
сти, в зависимости от смысловой 
работы с ценностями. Среди них 
циклы видеобесед «Подросток: 
территория души» (вектор – «я и 
ближние»), «Галерея националь-
ных героев» (вектор – «я и моя 
Родина»), интерактивные меро-
приятия по утверждению тради-
ционных семейных ценностей 
(вектор – «я и моя семья»).

Эффективность и достаточно 

высокая результативность опы-
та связана с получением двух 
грантов международного кон-
курса «Православная инициати-
ва» (2013, 2016 гг.) на реализацию 
проектов «Молодежный дискус-
сионный видеоклуб «Достучать-
ся до сердец» и «ПроСемейный 
марафон «Крепка семья – креп-
ка держава». Значимой является 
просветительская деятельность 
среди родителей, для них орга-
низовываются общегородские 
конференции. 

Просветительская деятель-
ность позволила консолидиро-
вать всех заинтересованных лю-
дей в инициативную группу «До-
стучаться до сердец», заручиться 
поддержкой городской админи-
страции, управлений образова-
ния и культуры, городской обще-
ственности.

– Чтобы посеять «разумное, 
доброе, вечное» семя (по слову 
поэта Некрасова) – нравствен-
ные ценности, требуются серьез-
ные педагогические усилия. А 
если мы желаем, чтобы оно про-
росло и стало частью мировоз-
зрения современного подростка, 
необходимо сделать свою рабо-
ту регулярной, системной, охват-
ной, творческой, волнующей 
душу и сердце, – отмечает Мари-
на Картавая.

Церемония награждения по-
бедителей регионального этапа 
«За нравственный подвиг учите-
ля – 2018» запланирована в рам-
ках Иоанновских образователь-
ных чтений, которые пройдут в 
октябре. Тем временем проект 
«Достучаться до сердец» примет 
участие в зональном этапе, где 
жюри будет рассматривать рабо-
ты педагогов из разных террито-
рий Сибирского Федерального 
округа. Этот этап пройдет в Ир-
кутске.

Анна Чекурова.

Знай наших!

Опыт признан 
и востребован

Проект «Достучаться до сердец» – 
победитель Всероссийского педагогического конкурса

В 2016 году 
просветительский проект 
Марины Картавой 
«Достучаться до сердец» 
стал победителем 
международного фестиваля 
«За жизнь» в Москве. Фото 
Максима Попурий.

С интернет-семинаром 
Марины Картавой, а так-
же тематическими пре-
зентациями о педагоги-
ческом опыте «Достучать-
ся до сердец» можно озна-
комиться, пройдя по ссыл-
ке http://www.diaconia.ru/
prolife/prosvet3

 На заметку

В Берёзовском пятеро малышей появились на свет 1 июня – в 
День защиты детей. Все они стали участниками традицион-
ной областной акции «Родился ребенок». 
С радостным событием мамочек новорожденных поздравила 
главный врач городской больницы Наталья Будаева. Она пожела-
ла всем здоровья, а также вручила серебряные медальоны «Рож-
денному на земле Кузнецкой» и материальную помощь в разме-
ре 10 тысяч рублей.

Мамочки поблагодарили за подарки, а также выразили благо-
дарность докторам и персоналу берёзовской больницы за про-
фессионализм и внимательное к ним отношение.

1 июня и впрямь выдался напряженным для акушеров, хотя они 
только рады такому развитию событий.

– Ночью дали поспать, – отметила Галина Плакушко, заведую-
щая родильным отделением. – Две девочки родились с 9 до 10 ча-
сов утра, еще трое ребятишек – девочка и двое мальчиков роди-
лись с 12 до 17 часов.

Напомним, в этом году в праздничные дни в нашем городе рож-
далось не так уж много малышей: трое – в день 75-летия Кемеров-
ской области 26 января и один малыш – в праздник Рождества Хри-
стова. Появление пятерых младенцев в один день похоже на чудо, 
если учесть, что в месяц в городе рождается от 10 до 15 малышей.

Отметим, что в День защиты детей в этом году в Кузбассе роди-
лись 102 малыша – 47 мальчиков и 55 девочек.

Анна Чекурова.

Традиции

Похоже на чудо!
Пятеро новорожденных стали 

участниками областной акции

Фото Максима Попурий.

Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации 
выступает организатором 
международного молодеж-
ного конкурса социальной 
антикоррупционной рекла-
мы на тему «Вместе против 
коррупции!».
Проект призван привлечь вни-
мание молодежи к проблеме 
коррупции и способствовать 
выработке нетерпимого отно-
шения в обществе к ее прояв-
лениям.

Конкурс проводится в рам-
ках деятельности Межгосу-
дарственного совета по про-
тиводействию коррупции, 
созданного для организа-
ции конструктивного между-
народного сотрудничества и 

принятия совместных эффек-
тивных мер в сфере борьбы с 
этим негативным социальным 
явлением.

Соглашение об образовании 
Межгосударственного совета 
по противодействию корруп-
ции от 25 октября 2013 г. подпи-
сано шестью государствами – 
Арменией, Беларусью, Казах-
станом, Кыргызстаном, Росси-
ей и Таджикистаном.

Конкурсантам из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России и Таджикистана в 
возрасте от 14 до 35 лет пред-
лагается подготовить антикор-
рупционную социальную ре-
кламу в формате плакатов и 
видеороликов на тему «Вместе 
против коррупции!».

Ожидается, что в конкурс-
ных работах будут отражены 
современные государственные 
механизмы борьбы с корруп-
цией на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности об-
щества, а также роль и значе-
ние международного сотруд-
ничества в данном направле-
нии.

Торжественную церемо-
нию награждения победителей 
конкурса планируется приуро-
чить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 дека-
бря).

Работы будут принимать-
ся на официальном сайте кон-
курса www.anticorruption.life 
со 2 июля по 19 октября.

Наталья Макарова.

Гражданская позиция

Вместе против коррупции

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 25 июня – 29 июня 2018 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ

Адреса отключений

с 25 по 29 июня 2018 года, ежедневно

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

пос. Юго – Александровка: ул. 
Луговая; ул. Светлая.

25 июня 2018 года, понедельник

09.00-14.00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита.

ул. 8-го Марта, 8, 10.

09.00-16.00
Ревизия электрооборудо-
вания распределительной 
подстанции.

п. Федоровка: ул. Высоко-
вольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4 «а»; 
ул. Ермака, 46 «а», 50 «а»; ул. 
Западная, 1 – 9, 17, 22, 23, 24; 
пер. Высоковольтный, 2 – 18.

26 июня 2018 года, вторник

09.00-12.00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита.

пр. Ленина, 9.

13.00-16.00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита.

п. Октябрьский: ул. Мира, 23.

27 июня 2018 года, среда

09.00-16.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

п. ш. Южная: ул. Гвардейская, 
1 – 23, 2 – 14; ул. М. Горького, 1, 
17 – 43, 26 – 44; ул. Космиче-
ская; ул. Промежуточная, 1 – 
17, 2 – 20; ул. Рудничная, 1, 2, 3.

28 июня 2018 года, четверг

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита.

Молодежный б-р, 5.

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

Там, где «Белая берёза»...
В минувшие выходные Берёзовский превратился в культурную столицу Кузбасса – 

в самом его центре развернулись народные гулянья, участниками которых стали представители разных территорий области

Первый открытый городской фестиваль 
радушно приветствовал гостей из разных 
городов и районов Кемеровской области. 
На девяти площадках участников празд-
ника ждали народные забавы, мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству, выставки, конкурсы – каждый 
нашел занятие по душе. 

Участников «Белой 
берёзы» награждали 

необычными 
дипломами – 
березовыми 
спилами с 
эмблемой 
фестиваля. 

р д

Программу фестиваля открыл парад-карнавал «Город берёз». Пестрой рекой «растеклось» по проспекту Ленина грандиозное шествие. 
Кого здесь только не было: соцработники в своей узнаваемой форме, малыши детского сада с воспитателями в костюмах сказочных 
героев, ветераны со скандинавскими палочками в руках, ТипоГраFFини – сотрудницы типографии в кокошниках и ярко-красных 
сарафанах с бумажными кружевами. Участниками парада стали полторы тысячи человек шестнадцати коллективов предприятий и 
организаций города. 

Зонтики на фестивале пригодились только 
участникам парада-карнавала в качестве ярких 
аксессуаров. На небе над городом в этот день не было 
замечено ни одной тучки. Яркое солнышко к вечеру 
оставило свой отпечаток на лицах людей, многие из 
которых успели даже загореть.

Оксана Стальберг, фото Максима Попурий.

Лапта – народная командная игра с мячом и 
деревянной битой. Ударом биты игроки посылают 
мяч как можно дальше и бегут поочередно до 
противоположной стороны поля и обратно, не давая 
противнику «осалить» себя пойманным мячом. За 
удачные пробежки команде начисляются баллы. 
Испытать свои силы в лапту решились 8 команд. 
В упорной борьбе победу одержала команда 
предпринимателей «Риск». Интересно, но некоторые 
из играющих признались, что до конца так и не 
усвоили правил игры, однако это обстоятельство не 
помешало им стать победителями.

Королевой карнавала стала Дарья Треньдюк, 6-ти летняя 
участница делегации Центра социальной защиты, представшая 
в образе берёзки. Победительницу поздравили и.о. заместителя 
губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям 

Станислав Черданцев и глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. 
Королем карнавала признан задорный гармонист, представитель 
городского совета ветеранов Сергей Чеховской. 

Самой многочисленной на параде была колонна студентов и преподавателей 
Берёзовского политехнического техникума – около трехсот человек. Они 
представили профессии, которым обучаются в политехе. БПТ стал победителем 
парада-карнавала и получил главный приз – смарт-телевизор – от главы 
Берёзовского городского округа Дмитрия Титова.

Живописный уголок в районе храма святого 
праведного Иоанна Кронштадтского облюбовали 
художники – воспитанники детской школы искусств 
и студенты Кемеровского областного колледжа 
культуры и искусств.

Мастера декоративно-
прикладного искусства, 
как берёзовские, так и 
из других территорий 
Кемеровской области, 
учили гостей фестиваля 
валянию из шерсти, 
росписи на камнях, 
изготовлению поделок 
из бересты, росписи по 
ткани, изготовлению 
кулонов в технике 
«изонить». У гончарного 
круга Натальи Седуновой 
желающих было хоть 
отбавляй. Мастерица 
обучала прохожих 
гончарному ремеслу. 
Изготовленные глиняные 
горшочки «ученики» 
Натальи могли забрать 
домой.

Вечером гостей фестиваля «Клуб танца» пригласил на «Этнотеку». Чтобы 
разучить танцы разных народов мира, в огромный хоровод встали все – от мала до 
велика. 

А какое же народное гуляние без емких и задорных 
частушек? На тематической площадке «Берестушка» 
на Комсомольском бульваре любой прохожий – от 
любителя до профессионала – мог исполнить свои 
любимые частушки.

Аллея Комсомольского 
бульвара в этот день 
больше напоминала 
музей народных 
промыслов. Прямо 
под открытым небом 
развернулась выставка-
продажа «Бизнес верста». 
Мастера народного 
творчества представили 
здесь свои изделия – 
картины, вырезанные 
из дерева, расписные 
шкатулки, предметы 
бытовой утвари из капа, 
берестяные туески и 
многое другое.

Финальным 
аккордом на 
«Белой берёзе» 
стал концерт 
известного 
в Кузбассе 
коллектива 
«Скоморохи» 
Кемеровского 
государственного 
института 
культуры. 

Идейный вдохновитель «Белой 
берёзы» Махмуд Миков, художник-
постановщик Центра культурного 
развития.

Берёзовский фестиваль – един-
ственный в своем роде. По словам 
гостей, их поразил масштаб меро-
приятия. Организаторы надеют-
ся, что его уникальность позволит 
говорить о перспективах в сфе-
ре событийного туризма. Яркое 
культурное мероприятие может 
стать брендом Берёзовского.

В черноусом, чернобровом цыгане трудно было 
узнать Юрия Михайлова, известного в городе поэта, 
ветерана журналистики, внештатного корреспондента 
«МГ». Сегодня Юрий Михайлович – педагог ЦРТДиЮ, 
коллектив которого перевоплотился в уличных 
актеров.
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В редакцию часто об-
ращаются горожане с 
просьбой помочь разо-
браться в вопросах ка-
питального ремонта 
многоквартирных зда-
ний. Зачастую жалуют-
ся на плохое состояние 
фасадов, кровли, водо-
сточных труб своих до-
мов, при этом очередь на 
кап ремонт едва ли пла-
нируется к концу следу-
ющей пятилетки. В связи 
с этим «МГ» обратился в 
НО «Фонд капитального 
ремонта». Генеральный 
директор Роман Гулый 
ответил на вопросы, ко-
торые мы передали ему 
от горожан.
«По какому принципу опре-
деляется дата капитально-
го ремонта многоквартир-
ного дома?»

– В соответствии с ча-
стью 1 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации предельные 
сроки проведения соб-
ственниками помещений в 
таких домах и региональ-
ным оператором капи-
тального ремонта много-
квартирных домов опре-
деляются региональной 
программой капитально-
го ремонта.

В Кемеровской обла-
сти региональная про-
грамма сформирована на 

срок, необходимый для 
проведения капитально-
го ремонта общего иму-
щества во всех многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории об-
ласти и утверждена поста-
новлением Коллегии ад-
министрации Кемеров-
ской области от 30.12.2013 
№ 672 «Об утверждении 
региональной программы 
капитального ремонта об-

щего имущества в много-
квартирных домах Кеме-
ровской области на 2014 – 
2043 годы».

Дата капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в региональной програм-
ме капитального ремон-
та была определена, ис-
ходя из критериев, уста-
новленных статьей 7 Зако-
на Кемеровской области от 
26.12.2013 №141-ОЗ «О ка-
питальном ремонте обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах», к которым 
относятся:

1) год постройки много-
квартирного дома;

2) процент физического 
износа многоквартирного 
дома;

3) дата последнего про-
ведения капитального ре-
монта многоквартирного 
дома;

4) комплексность про-
ведения капитального ре-
монта;

5) количество этажей;
6) общая площадь мно-

гоквартирного дома.
«Кем формируется 

смета капитального ре-
монта, как определяется 
подрядчик?

– В случае формиро-
вания фонда капитально-
го ремонта дома на счете 
регионального операто-
ра проектно-сметная до-
кументация на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества многоквартирно-
го дома выполняется ор-
ганизацией, с которой ре-
гиональным оператором 
заключен договор. Дого-
вор заключается по резуль-
татам проведенного элек-
тронного аукциона в со-
ответствии с требования-
ми постановления Прави-
тельства РФ от 01.07.2016 
№ 615 (ред. от 09.09.2017) 
«О порядке привлечения 
подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по ка-
питальному ремонту об-
щего имущества в много-
квартирном доме и поряд-
ке осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в це-
лях выполнения функций 
специализированной не-
коммерческой организа-
ции, осуществляющей де-
ятельность, направленную 
на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах».

Определение подряд-
чика региональным опера-
тором осуществляется по 
результатам торгов, про-
водимых на электронной 
площадке РТС-тендер. 

В торгах на выполне-
ние работ и оказание услуг 
по капитальному ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме могут 
участвовать лица, вклю-
ченные в реестр квалифи-
цированных подрядных 
организаций.

«Кто отвечает за соблю-
дение сроков капитально-
го ремонта?»

– В случае нарушения 
подрядчиком сроков ока-
зания услуг и выполнения 
работ по капитальному 
ремонту по иным обстоя-
тельствам подрядчик при-
влекается региональным 
оператором к гражданско-
правовой ответственности 
(штраф, пеня, неустойка, 
расторжение договора в 
одностороннем порядке).

«Может ли повлиять на 
осуществление капиталь-
ного ремонта задолжен-
ность жильцов дома по 
квартплате в целом и по 
взносам на капитальный 
ремонт?»

– Может. В настоящее 
время подготовлен проект 
Закона Кемеровской об-
ласти «О внесении изме-
нений в Закон Кемеров-
ской области «О капиталь-
ном ремонте общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах», в соответствии 
с которым одним из крите-
риев определения в реги-
ональной программе ка-
питального ремонта оче-
редности является соотно-
шение суммы оплаты соб-
ственниками взносов на 

капитальный ремонт по 
многоквартирному дому к 
сумме начисленных взно-
сов на капитальный ре-
монт (в процентном отно-
шении).

«Какова роль управля-
ющих организаций в реа-
лизации программы капи-
тальных ремонтов много-
квартирных домов?»

– Управляющие компа-
нии согласно пункту 2 ча-
сти 5 статьи 182 ЖК РФ уча-
ствуют в работе комис-
сии по приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных 
работ.

В силу ч. 8 ст. 189 ЖК 
РФ региональный опера-
тор обязан в течение де-
сяти дней с даты подпи-
сания акта приемки ра-
бот передать управляю-
щему многоквартирным 
домом копии документов 
о проведенном капиталь-
ном ремонте (в том чис-
ле копии проектной, смет-
ной документации, дого-
воров об оказании услуг 
и (или) о выполнении ра-
бот по кап ремонту, актов 
приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ) 
и иные документы, связан-
ные с его проведением, за 
исключением финансовых 
документов.

«Каким образом жиль-
цы могут узнать о сроках 
капитального ремонта?»

– С плановой датой 
проведения капитально-
го ремонта общего иму-
щества многоквартир-
ных домов можно озна-
комиться на сайте http://
fkr42.ru/ в разделе «Ре-
гиональная программа», 
«Планы ремонта».

Подготовила 
Анна Чекурова.
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Коммунальный ликбез

Когда капремонт?
Разбираемся в тонкостях региональной программы

 Обращайтесь!

Дорогие читатели! 
Если у вас име-
ются вопросы на 
тему кап ремонтов 
или касающие-
ся обслуживания 
многоквартирных 
домов, ЖКХ в це-
лом, звоните: 
3-17-21, 3-66-70, 
3-27-26.

87 тысяч квадратных метров полотна – за два года 

 Наглядно

 Справка «МГ»

По информации МКУ по УЖКХ, в 2018 
году в Берёзовском будет капитально от-
ремонтировано 8 домов:
 ул. Кирова, д. 3 (ремонт фасада),
 ул. Ленина, д. 10 (ремонт фундамента),
 ул. Ленина, д. 12 (ремонт фасада),
 пр. Ленина, д. 58 (ремонт крыши),
 ул. Лужбина, д. 3 (ремонт крыши),
 ул. Мира, д. 18 (ремонт фасада),
 б-р Молодежный, д. 17 (система водо– и 
теплоснабжения),
 ул. Фрунзе, д. 1 (ремонт крыши).
В 2017 году капитальный ремонт многоквар-
тирных домов выполнен на сумму 33 млн 142 
тыс. 148 рублей В 2018 планируется ремонт на 
сумму около 28 млн руб.

В доме №10 по улице Ленина начаты работы по капитальному ремонту 
фундамента. Фото Максима Попурий.

По информации администра-
ции Берёзовского городского 
округа, в этом году часть дорог 
будет отремонтирована поя-
мочным способом, другая – ка-
питально, то есть с полной за-
меной автодорожного полотна.
Капитальный ремонт будет про-
изведен на участках основного го-
родского маршрута автобуса №1: 
ул. Мира, ул. Кочубея, ул. Волкова, 
ул. Карбышева, участок дороги на 

улице Пионерская, автодорога от 
Мариинского поворота до желез-
нодорожного переезда, участок 
дороги в районе ст. Забойщик. 
Деньги на полную замену автодо-
рожного полотна на этих участках 
выделены из областного бюджета. 
Это двухлетняя программа, и в це-
лом за 2018 и 2019 годы будет вы-
полнена замена полотна на 87 ты-
сячах квадратных метрах дороги.

На тех участках, которые в 

этом году не попали в програм-
му капитального ремонта, будет 
проведен ямочный ремонт (в об-
щей сложности 3 тысячи 450 ква-
дратных метров) за счет местного 
бюджета. Эти участки приведут в 
нормативное состояние сейчас, а 
в 2019 году большая их часть так-
же будет капитально отремонти-
рована.

Ямочный ремонт уже начал-
ся. Что касается капитального ре-

монта – подрядчик, согласно за-
конодательству, также определен 
посредством электронных тор-
гов. Аукцион выиграла дорожно-
ремонтная служба из Орска, сей-
час подписывается договор с дан-
ной службой. Как только вся до-
кументация будет подготовлена, 
подрядчик приступит к ремонту 
берёзовских дорог. Работу плани-
руется начать в июне.

Наталья Макарова.

Дороги

Сразу все виды работ при капитальном 
ремонте выполняются редко. Глобальная 
переделка касается только тех участков, которые 
действительно в этом нуждаются.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 15 июня (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
в среду в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 13 июня 2018 г.

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

(Продолжение на 14 стр.).

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

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

ВАЗ-2115 2002 г. в. (без ДТП, 2 собств-ка) – 80 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-295-70-46.

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

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

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

МАЗДА-БОНГО-БРАУНИ 1999 г в. (грузовик, 
дизель, г/п 1,5 т). Тел.: 8-913-300-19-88.

ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР-80 1992 г. в. (бензин, 
газ) – 450 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-
300-19-88.

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

МОПЕД «Альпина» (50 кубов, пробег 800 км, 
хтс). Тел.: 8-905-913-73-72.

МОТОБЛОК «Нева». Тел.: 8-960-920-52-98, 
8-953-066-38-02.

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

370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25. 
КОМНАТА с подселением в общежитии, 3 эт., 

можно под мат. капитал. Тел.: 8-908-930-48-
08. 

КОМНАТА с поселением в общежитии, ул. Вол-
кова, 11, 3 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-960-906-
00-61, 8-903-993-77-04.

КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. 
Волкова, 1, 3 эт. (обычн. сост.) – 400 тыс. 
руб., можно мат. капитал. Тел.: 8-906-984-
16-13.

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, частич. с мебелью (МПО, 
сантехн. новая, в хор. сост.). Тел.: 8-938-480-
12-03, 8-967-314-69-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, ул. 
Смирнова, 21 (медь, стеклопак., ка-
фель) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-416-
06-92.  

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-923-492-65-38. 
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (окна ПВХ, же-

лез, дверь, хор. сост., линолеум) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-999-03-62. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 3/4, частично с ме-
белью (пластик. окна, балкон) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-077-53-13. 

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (без балкона, пла-
стик. окна, тепл., сух.). Тел.: 8-906-924-43-45.

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (хор. сост.) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (один собств-к, 
чистая продажа) – цена договорная. Тел.: 
8-923-600-18-91.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 кв. м, 
тепл., солнеч.) – цена договорная. Тел.: 8-960-
929-99-22.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (S=34 
кв. м, окна ПВХ) – 690 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-909-510-50-82.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (пластик. окна, 
сух., док-ты готовы) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-944-80-19.

1-КОМН. кв. в центре, с мебелью и бытовой тех-
никой – недорого. Тел.: 8-905-947-01-07.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32 – срочно, недорого. 
Тел.: 8-950-274-40-45, 8-991-372-35-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-492-65-38. 
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (сте-

клопак., балкон застек., с мебелью) + гараж. 
Тел.: 8-950-598-34-18. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров (ремонт) и 
коттедж, ул. Ноградская (S=160 кв. м). Тел.: 
8-923-602-14-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6 (хор 
сост., окна ПВХ). Тел.: 8-923-482-03-65.

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (большой 
трамвай, хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел.: 8-961-863-08-43.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 3 эт. Тел: 
8-951-617-63-83.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (комн. разд.). Тел.: 
8-923-499-42-35.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/28/48, новая 
сантехн., кафель, натяж. потолки) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, с ремонтом и мебе-
лью. Тел.: 8-960-922-98-85.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший ре-
монт, балкон ПВХ, тепл.). Тел.: 8-960-921-51-
88.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 4 эт. (стеклопак., 
тепл., светл., хороший ремонт). Тел.: 8-923-
496-44-47.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом, сте-
клопак.) или обмен на Кемерово. Тел.: 8-904-
964-17-86.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. (комн. изолир.) 
или обмен на Новокузнецк, район Запсиба. 
Тел.: 8-923-521-12-26.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 2/5 (кирпич. 
дом, балкон) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3, 5/5, с хо-
рошим ремонтом – срочно. Тел.: 8-950-274-
50-45, 8-991-372-35-45.

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

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

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, 
с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяж. потолки. Остается дорогой кухонный 
гарнитур. Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти школа, детса-
ды, остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
069-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. (S=64,2 кв. м, 
кирпич. дом, в хор. сост.). Тел.: 8-913-431-38-
09.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (окна ПВХ, 
евродверь, новая сантехн., тепл, сух.). Тел.: 
8-961-705-80-70.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, 2 эт. (ря-
дом кап. гараж) – недорого. Тел.: 8-961-705-
80-70.

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (S=63 кв. м, стекло-
пак., балкон застек., тепл., сух.) Тел.: 8-923-
501-19-85.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8-913-336-84-93.

3-КОМН. кв., ул. Мариинский поворот, 4, 2 эт. 
(в хор. сост.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-
19-82.

3-КОМН.  кв., Комсомольский б-р, 3 
(док-ты готовы) – 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-316-78-89. 

3-КОМН. кв. в р-не школы № 16, 4 эт. (стекло-
пак.). Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН, кв. в п. ш. «Березовская», ул. Карбыше-
ва, 2 эт. (S=78 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-905-
909-19-10.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (после кап. ремонта – евро-
ремонт, собств-к, не агентство). Тел.: 8-933-
300-57-10, 8-933-300-03-05. 

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 2 эт., с мебелью 
(без балкона, пластик. окна). Тел.: 8-951-612-
17-22, 8-961-227-15-67.

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

ДОМ в п. Южный (3 к+к, стеклопак., баня, гараж, 
хоз. постр., земля в собств-ти). Тел.: 8-908-
942-16-92.

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

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

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

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=35 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 700 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел.: 8-951-585-09-
61. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ недостроенный в п. ш. «Березовская», ул. 
Белякова – недорого. Тел.: 8-951-169-22-51. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земля в собств-ти) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-951-605-83-39. 

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

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

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

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

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

ДВА дома в п. ш. «Березовская», ул. Белякова, 
№№ 13 и 15 – по 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
66-01.

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

ДОМ, ул. Северная (9/28/37, стеклопак., зем. 
уч-к 7 сот. в собств-ти) – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=73 кв. м, га-
раж, баня, стеклопак., натяж. потолки) – 1780 
тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=45 
кв. м, баня, стеклопак., новая крыша, сай-
динг) – 1 млн руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ, ул. Пионерская (вода в доме, новая баня, 
постр., удобный выпас) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-600-18-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, санузел, ван-
на, общ.S=75 кв. м). Тел.: 8-951-180-21-38.

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, ме-
таллопроф., летняя кухня, баня) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-42.

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

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

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

ДОМ (4 к+к, крыша металлопроф., сайдинг, пла-
стик. окна, душ. кабина, отопл. котел) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-576-27-17.

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

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

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

ДОМ 20 кв. м с земельным участком за ВГСЧ, ул. 
Ноградская, 9 (все в собств-ти) – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-990-90-70.

ДОМ в микр-не Солнечный, квартал 3 (без от-
делки, канализ., эл. проводка, скважина, зем-
ли 21 сот.). Тел.: 8-904-964-45-94. 

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

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

ДОМ новый, недостроенный в п. Федоровка (га-
раж, баня, земли 15 сот.). Тел.: 8-905-077-27-
58, 8-999-306-80-15. 

ДОМ в п. Федоровка (4 к+к, баня, большой га-
раж) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ в п. Федоровка (3к+к, S=48,5 кв. м, над-
вор. постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-503-
46-65.

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Восточный, частич. с мебе-
лью (застрахован, вагонетка, навоз), можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-904-579-08-53. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 590 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1300 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 1-комнатная квартира, 
ул. Строителей, д. 1, 3 этаж. 
Цена всего 590 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. ото-
пление, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9-700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9,  4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст.пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 600 т.р. (31,4 м кв.) – ст. пак., бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 -820 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 2/5-850 т.р. (43,4 м. кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.)хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1250 т.р. – (52,9 м кв.) ст. пакет, ка-
фель, нат. потолки, мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5-880 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пл., бал-
кон, об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., 
балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1150 т.р. (47,9 м кв.). в отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.). в отл. 
сост. С мебелью.
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.17, 5/5 – 1150 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д.37, 3/5 – 1130 т.р. (61,4 м кв.) окна и балкон ПВХ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. пр-т Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1950 т.р. (64,1 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. Мебель
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 
балкона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 720 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1400 т.р. (61,5 м кв.), 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак, хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, ме-
бель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно 
под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. 
в собств. – 1200 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом  ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом  ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 
6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., 
душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), 
баня, гараж, зем. 10 сот – 1550т.р. ОБМЕН

дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 
12 сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый под само-
отдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, 
постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня,  зем.13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа низкий 
нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл., т/
душ – 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м 
кв.), земля 13 соток  – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица по-
ликарб. – 550 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м.кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., 
баня, гараж, 19 сот.-700 т.р.обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., построй-
ки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.),  3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.),  3к+к., постройки, баня, зем-
ля 23 кв.м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.),  3к+к., в/с (статус квартиры)
баня– 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.),  4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн.
пласт.баня– 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, 
зем. 15 сот. – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к,баня(ремонт), в/сл., печн. отопл.
(38,3 м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное ото-
пление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1-эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное со-
стояние – 6050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 
2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м) + 6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый 
бизнес! склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. 
Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
СРОЧНО!!! Дом ул. Маресьева (29,7 м кв.) – 120 т.р. Можно под мат.кап.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас – дешево. Тел.: 8-923-497-97-
37.

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

ДОМ в Арсентьевке (зем. уч-к в собств-ти, боль-
шой гараж, баня, стайки, х/в). Тел.: 8-913-138-
33-57. 

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

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

ДОМ в ГРП, ул. Васюхичева (S=38 кв. м, 2 к+к, все 
постр., стеклопак.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-905-
905-52-18.

ДОМ № 28 в Дмитриевке (дому 25 лет, 2 гара-
жа, баня, скважина) или обмен на кварти-
ру в микр-не, кроме 1 эт. Тел.: 8-923-484-
72-04.

ДОМ в г. Кемерово, Рудничный район (баня, га-
раж, рядом остановка) или обмен на кв-ру в 
Березовском. Тел.: 8-913-296-78-78.

ДОМ на берегу озера Большой Берчикуль Ти-
сульского района (земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-610-24-52.

ПОЛДОМА в д. Ботьево, 18 км от Яшкино (S=65 
кв. м, вода в доме, санузел, ванна, сух, тепл., 
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8 (38455) 3-83-
54, 8 (38455) 3-83-04.

ДОМ в г. Россошь Воронежской обл. (газ, теле-
фон, сад, свое отопл., вода) – 1500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-584-65-96.

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. отопл., 
земли 10 сот.). Тел.: 8-960-921-86-18.

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-960-
906-00-61, 8-903-993-77-04.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 1. Тел.: 8-951-602-51-41.

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец». Тел.: 
8-923-600-96-72.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, баня, земли 12 сот., теплица, ваго-
нетка, все посадки) – срочно. Тел.: 8-913-
129-35-64.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ за больницей – срочно, недорого. Тел.: 
8-933-300-15-81.

ГАРАЖ за больницей (треб. ремонт, земля в 
собств-ти) – 40 тыс. руб. Тел.: 8-913-322-70-
66.

ГАРАЖ от заправки 4-й ряд (треб. ремонт). Тел.: 
8-923-497-39-75.

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

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

ГАРАЖ в р-не автостоянки по ул. Строителей 
(незанос. стор., смотр. яма, погреб). Тел.: 
8-951-182-57-12. 

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

ГАРАЖИ в р-не бойлерной (новые ворота 
3,00х2,70 м) и в р-не АЗС (разм. 6х6, 2 ряд). 
Тел.: 8-923-602-14-17.

ГАРАЖ  в р-не коллектора (3 ряд, 
свет, смотр. яма, погреб сух.) – 100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-976-28-78. 

ГАРАЖ в р-не лыжной базы (незанос. стор., же-
лез. ворота 2,5 м, войдет грузовая «Газель»). 
Тел.: 8-913-337-24-93. 

ГАРАЖ большой в кооперативе «Рассвет» (неза-
нос. стор., большой погреб) – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-960-902-86-05. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (смотр. яма, по-
греб 220х380). Тел.: 8-905-947-00-52.

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

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ (торг уместен). 
Тел.: 8-923-501-19-85.

ГАРАЖ в р-не крольчатника площадка коопера-
тива «Горняк» – 150 тыс. руб. Тел.: 8-905-069-
73-39, 3-80-85.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (р-н крольчат-
ника, ряд В «45», погреб. кирпич., разделен) 
– по сходной цене. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк». Тел.: 3-58-91, 
8-961-725-50-75.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (незанос. стор.). 
Тел.: 3-60-36, 8-923-490-19-83.

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район бывш. АБК 
р-за «Барзасский». Тел.: 8-908-943-47-56, 
8-900-058-68-82.

Разное
АВТОЛЮЛЬКА до 13 кг (почти новая, цв. си-

реневый) – 1500 руб. Тел.: 8-908-942-16-
65.

АВТОРЕЗИНА К-153 225х75х16 4х4 (7 шт., б/у). 
Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05.

АВТОРЕЗИНА на мотоцикл «Урал» (4 шт., с дис-
ками), морозильная камера «Норис» – недо-
рого. Тел.: 8-905-913-65-58. 

АГРЕГАТ сварочный на колесах, привод от ВОМ 
трактора, лебедка на ГАЗ-66. Тел.: 8-913-295-
05-97, с 8 до 20.

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

БОЧКИ 200 л (6 шт.), можно под ГСМ. Тел.: 8-913-
334-34-15.

БУСТЕР, конвектор новый, диски на УАЗ, бензо-
пила «Huter» (треб. ремонт). Тел.: 8-951-600-
01-52.

БЫК 1 год 1 мес. Тел.: 8-905-900-59-03.
ВЕЛОСИПЕД горный «Stern» (18 скоростей, поч-

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

ГЕНЕРАТОР сварочный, сак. Тел.: 8-905-913-73-
72.

ГУСЯТА, утята, индюшата, муларды, индоутята, 
цыплята (несушки, бройлеры, цесарки). Тел.: 
8-913-281-22-14. 

ДВЕРЬ металлическая. Тел.: 8-950-576-06-36.
ДВИГАТЕЛЬ электрический на профессиональ-

ную швейную машину произ-ва ГДР. Тел.: 
8-913-334-34-15.

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

ДИВАН,  2 кресла (комплект, в хор. 
сост., механизм испр.) – по низкой 
цене; холодильник 2-камер. «Кан-
ди» (произ-во Италия, треб. незна-
чит. ремонт) – дешево. Тел.: 8-904-
966-18-57. 

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-951-222-50-11. 
ДИВАН, кресла, холодильник, стиральная ма-

шина, кухонный уголок. Тел.: 8-923-499-42-
55.

ДИСКИ с фильмами, 100 шт. – 300 руб., ванноч-
ка для ног, полка книжная. Тел.: 8-913-306-95-
22, после 18.

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

ДРОВА и картофель. Тел.: 8-951-618-85-04.

ДУБЛЕНКА женск. р. 62-64 – 1500 руб., компрес-
сор на стиральную машину – 500 руб., пыле-
сос «LG» (без шланга) – 1000 руб. Тел.: 8-951-
182-97-84.

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2104: крылья задние, дверь ба-
гажника, дверь передняя правая (новое) – 
дешево. Тел.: 8-906-926-83-38.

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

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл «Урал», автоген, стар-
тер жигулевский, эл. двигатель от стиральной 
машины. Тел.: 8-950-265-25-37.

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

КАМЕРА морозильная, угловой шкаф, стенка 
(3 шкафа, цв. «орех»), тумбочка под телеви-
зор – недорого. Тел.: 8-960-920-52-98, 8-953-
066-38-02.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной на посад-
ку. Тел.: 8-923-483-29-52, 8-923-483-29-
18.

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

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

КАРТОФЕЛЬ на корм животным – недорого. 
Тел.: 8-913-128-23-79.

КАРТОФЕЛЬ тулеевский на еду – 200 руб./ве-
дро, фуражка кожаная (утепл., с клапанами). 
Тел.: 8-951-178-96-49.

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

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

КОЗЛИК комолый 1 мес. – недорого. Тел.: 8-913-
130-22-04.

КОЗОЧКА – цена договорная. Тел.: 8-960-929-
16-24.

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

КОЛЕСО с резиной на мотоцикл «Урал», в хор. 
сост. Тел.: 8-913-334-34-15.

КОЛЯСКА зима-лето, б/у. Тел.: 8-923-612-26-25.
КОЛЯСКА зима-лето, качели детские. Тел.: 8-961-

721-59-21.
КОЛЯСКА прогулочная, коляска инвалидная 

(взрослая), обувь летняя р. 37 (молодеж., вы-
сок. каблук) – недорого. Тел.: 8-950-574-21-
76. 

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

КОСТЫЛЬ медицинский. Тел.: 8-960-965-82-66.
КРОВАТКА-МАЯТНИК, столик для кормления, 

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

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

КРОЛИКИ. Тел.: 8-923-606-25-20.
КУРЫ-МОЛОДКИ 5 мес. породы хайсекс ры-

жая (доставка). Тел.: 8-951-165-21-24, 8-923-
617-51-55.

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

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

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

МАШИНА вязальная «Нива-5», коля-
ска инвалидная взрослая, кровать 1,5-
спальная. Тел.: 8-908-943-47-56, 8-900-
058-68-82.

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

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

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

МОЛОКО  домашнее (коровье) – 50 
руб./литр, яйцо куриное – 60 руб./
дес., самовывоз, район ВГСЧ. Тел.: 
8-923-491-66-79. 

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

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

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

кой. Тел.: 8-923-520-58-19. 
НЕТЕЛЬ 1,5 года, порода сибирская. Тел.: 8-908-

955-70-30, 8-923-610-18-38.
ОВЕРЛОК трехниточный. Тел.: 8-909-517-01-08.
ОВЦА и козлята 4 мес. Тел.: 8-908-944-02-01, 

8-909-521-99-42.
ОВЦА и ягненок, бычок 2 мес. или обмен на сено, 

корма. Тел.: 8-913-404-82-04.
ОВЦА, ягненок, бычок 2 мес., баран. Тел.: 8-913-

404-82-04.
ОВЦЫ с ягнятами, баран. Тел.: 8-905-912-38-73, 

5-69-05.
ОВЦЫ с ягнятами. Тел.: 8-906-935-84-39.
ОВЦЫ, баран, корова-первотелка, телка 3 мес., 

телка 1 год 1 мес. Тел.: 8-913-293-23-65. 
ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ на автомобиль. Тел.: 8-923-

510-50-66.
ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, отборный – 

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

ПАМПЕРСЫ № 1 (S) «Seni» и пеленки, в упак. 30 
шт. – 300 руб./упак. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 4 «Seni» для взрослых – недоро-
го. Тел.: 8-906-935-84-39.

ПАМПЕРСЫ № 4, пеленки для взрослых. Тел.: 
8-900-050-58-86.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-25-20.
ПЕЧЬ в баню (круглая, квадратная), колосники и 

другое, доставка. Тел.: 8-951-175-53-60. 
ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 

8-903-993-55-14. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и мн. 

др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-923-606-25-20.
ПЕЧЬ газовая (4-конфор.), баллоны газовые (2 

шт.) – недорого. Обр.: ул. Куйбышева, 4-1, тел. 
3-26-00.

ПЕЧЬ электрическая «Гефест» (стеклокерам., 
4-конфор.) – 7000 руб. Тел.: 8-983-212-63-29.

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

ПЛАТЬЯ свадебное р. 42-44 и на выпускной ве-
чер р. 40-42, туфли р. 38. Тел.: 8-961-861-05-
95.

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

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб. Тел.: 8-913-283-
98-76.

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

ПОРОСЯТА мясной породы, возможна доставка. 
Тел.: 8-961-715-15-40. 

ПОРОСЯТА 2 мес., порода вьетнамская висло-
брюхая (железо проставл., есть кабанчики). 
Тел.: 8-951-614-50-36.

ПОРОСЯТА вьетнамские, от хороших произво-
дителей, возраст 2 и 6 мес., есть свиноматки 
покрытые – на племя. Тел.: 8-913-126-00-23.

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

РАССАДА капусты, помидоров, перцев, бакла-
жанов, цветов, огурцов, кабачков, тыквы. 
Тел.: 8-950-278-32-07.

РАССАДА помидоров, капусты, перцев, огур-
цов, физалиса, цветов (настурция, шафран, 
бархатцы, петунья), тыквы, кабачков; петух. 
Тел.: 8-950-593-18-40.

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

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

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

СТЕНКА – 1000 руб., кровать 1,5-спальная – 700 
руб., DVD-плеер «BBK» (без пульта), стол обе-
денный. Тел.: 8-908-944-53-41.

СТУЛЬЧИК для кормления, складной (голубой) 
– 700 руб. Тел.: 8-900-050-86-96.

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

ТЕЛЯТА 10-дневные, телочка 4 мес. Тел.: 8-950-
586-20-03.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра, 100 шт. – 1250 
руб. Тел.: 8-933-300-98-06. 

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

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

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

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

УЧЕБНИКИ 10 кл. (прогр. шк. № 16) – частично. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ 5 кл. (прогр. шк. № 16): матем., ин-
форм., англ. язык, география, обществозн. – 
дешево. Тел.: 8-950-597-87-77.

ФОТОАППАРАТ пленочный – 200 руб., фотобои 
2,800х1,960 (горное озеро) – 600 руб., видео-
плеер с дисками 400 руб. Тел.: 8-913-306-95-
22, после 18.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 8-908-947-7220. 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. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/
сл, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., ото-
пление печное.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 со-
ток, рубленый – 300 т.р.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, 18 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, 
косм. рем., баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/
сл, с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 750 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. 
хор., рубленый – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. 
сост., постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., ст. 
пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 4/5 – 400 т.р., ст. 
пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 2/5 – 750 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
душ. каб.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. 
потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 700 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
хор. сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. 
Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43,  – 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., 
с/у совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон 
заст., ламинат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст.пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
реплан. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. 
простое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., кар-
ман, сост.хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. алюм., м/к дв, хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-

ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычн. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1350 т.р., ст. пак., ветонит, 
кафель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., 
кафель, норм сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1300 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. 
пак., кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., 
лоджия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у 
в дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, ко-
тельная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), 
брус, 20 сот, нов .баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб , постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, 
(102 м кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот, ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж – 
1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, построй-
ки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
Дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот., ст. 
пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
баня, хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот, баня, 
гараж. 600т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), 
ст. пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 
с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подго-
товлено для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад 
(50 м кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, 
полное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номе-
ра, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. 
рассрочка.

Реклама

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (5/15/21) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 650 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 820 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
800 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. (7/28/44) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 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. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 850 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1350 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. обмен 
на 2-к. кв. в г. Берёзовский
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
дом г. Кемерово, ул. О. Кошевого (32 кв. м + з/у 1192 кв. м 
в собст.) – 850 т.р. 
дом г. Кемерово, ул. Тельбесская (76 кв. м, после кап. ре-
монта) – 1450 т.р. обмен на 2-к. кв. в г. Березовском
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 3 к-к (52,2 кв. м + з/у 1200 
кв. м в собст.) – 250 т.р.

дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч – 450 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к + с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 600 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на квар-
тиру) – 850 т.р.
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 1150 
т.р. торг.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1200 т.р. 
 часть дома, ул. Мариинский п-т(7/40/62), 3к+к, с/у, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) 
– 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. п., 
постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
дом, ул. Набережная (34,2 кв. м) – 600 т.р.
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школьная – 
1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
1100 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2190 
т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
нежилое помещение, 130 кв. м, ул. Карбышева, 3 – 
4300 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова, 500-
600 руб. за 1 м кв.
нежилое помещение, 40+9 кв. м, ул. Карбышева,3.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 900.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.350.000 
руб. (хороший ремонт, натяжные потолки, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9 (45,8) – 1.700.000 руб. 
(хороший ремонт, с мебелью) 
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 750.000 руб. (сост. обыч-
ное)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг)
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (со-
стояние обычное) либо обмен на 1-2ком. с доплатой кроме 
Волкова и 8 Марта

3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состо-
яние отличное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (52 кв. м) – 1.450.000 руб. (со-
стояние отличное, с мебелью)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хо-
роший ремонт)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. 
– 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 
руб. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК витринный «Бирюса» – 12 тыс. 

руб. Тел.: 8-950-586-20-03.
ХОЛОДИЛЬНИК, выс. 2 м – 4500 руб. Тел.: 8-903-

067-30-58.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера, витри-

на. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., телевизор, мягкая ме-

бель (диван, 2 кресла), швейная машина, ак-
кордеон «Новосибирск» – все в хор. сост. Тел.: 
8-961-705-80-70.

ЦЫПЛЯТА (доставка). Тел.: 8-951-592-97-89, Та-
тьяна.

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

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

ШКАФ-КУПЕ б/у – недорого. Тел.: 8-913-130-
22-04.

ЩЕНКИ овчарки, возраст 1 мес. Тел.: 8-923-610-
82-33.

ЩЕНКИ южнорусской овчарки (родословная, 
поставл. одна прививка). Тел.: 8-923-600-18-
91.

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

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

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

1-КОМН. кв. в г. Кемерово на Кедровку с вашей 
доплатой – срочно. Тел.: 8-913-423-25-79.

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

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

3-КОМН. кв. в г. Нижневартовске (S=70 кв. м) на 
равноценную в г. Кемерово, варианты. Тел.: 
8-922-772-86-49.

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. м, санузел, 
душевая, баня) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел.: 8-913-280-13-88.

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

ДОМ, ул. Энтузиастов (3 к+к) на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 8-913-336-84-93.

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

ЛОДКА 3-местная (почти новая) на электроин-
струменты или продам, варианты. Тел.: 8-951-
600-01-52, 8-923-531-01-52.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ по пр. Ленина, в д.д №№ 26, 26а, 28а 

– срочно. Тел.: 8-913-281-50-59.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-54-

48.
2-3-КОМН. кв. – за наличный расчет, рассмотрю 

все варианты. Тел.: 8-913-315-13-82.
3-КОМН. кв., рассмотрю варианты. Тел.: 8-961-

709-04-54.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

ми (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу. Тел.: 
8-951-184-27-87. 

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ «Лада-Гранта» в хор. сост., без 
проблем (желат-но один собств-к). Тел.: 
8-913-295-70-46.

ИНОМАРКУ в любом сост. Тел.: 8-904-965-12-
34.

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

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, диски на болгарку 
(230), металл, баллоны газовые (кислород/
пропан), маску, резак, битум, бикрост. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

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

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

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

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

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

ЛЕНТУ транспортерную не менее 5 м. Тел.: 8-913-
404-82-04.

СИДЕНЬЕ с водительской стороны на «Ниву». 
Тел.: 8-903-067-30-58.

СДАМ
КОМНАТЫ с подселением, ул. Волкова, №№5 и 

9, 2-3 эт. Тел.: 8-904-379-63-09.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» на часы/сутки. Тел.: 

8-951-585-03-87, 8-923-492-00-90. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-960-982-33-99.
1-КОМН. кв. на длит. срок, частич. мебли-

ров. Тел.: 8-952-173-98-34, 8-953-059-
74-04. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, 5 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-923-601-19-10.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с мебелью и 
быт. техникой. Тел: 8-923-616-22-38.

1-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 8-904-370-
64-29.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, меблиров. 
Тел.: 8-908-945-05-07.

1-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. Тел.: 
8-900-058-13-64.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. Южный, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-905-902-90-
76.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, на длит. срок, ме-
блиров. Тел.: 8-913-408-71-76.

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Березовская», 
меблиров., оплата 8000 руб. (все 
вк люч.). Тел.: 8-900-109-65-74, 8-960-
915-13-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 1 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-913-299-97-67.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Советский, на 
длит. срок. Тел.: 8-923-494-86-30.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
906-40-78.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 4 эт., на длит. 
срок, меблиров., оплата 7000 руб. + счетчик 
+ ТВ. Тел.: 8-913-419-69-90.

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

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, частич. ме-
блиров. Тел.: 8-913-419-75-88, 8-913-332-68-
03.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, с мебелью. Тел.: 
8-908-948-50-55.

2-КОМН. кв. в г Яровое, 20 мин. от пляжа. Тел.: 
8-923-752-80-06.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5, 4 эт., на длит. 
срок, без мебели, оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-126-00-23.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, на длит. срок. Тел.: 
8-913-435-05-22.

3-КОМН. кв., с послед. выкупом или продам. 
Тел.: 8-906-926-83-38.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

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

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатурка, по-
краска, обои). Тел.: 8-908-948-31-52, Татья-
на.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт – недорого, бригада. 
Тел.: 8-913-292-34-64. 

РЕМОНТ, квартиры, офиса – семейная пара. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электропечей. Тел.: 

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

ка/газоблока). Тел.: 8-908-943-40-92. 
БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-951-570-80-

04. 
РАБОТНИКА комплексной уборки помещений, 

мою окна, балконы. Тел.: 8-923-502-61-20. 
СБРОС угля, колка дров и другие хоз. работы. 

Тел.: 8-913-073-35-26. 
СБРОС угля побелка, покраска, обработка по 

дереву – подростки. Тел.: 8-908-940-48-68 
(Алексей), 8-950-599-76-25 (Владислав). 

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

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

ПРИМУ В ДАР
ШТОРЫ плотные для защиты от солнца, покры-

вало или плед на диван, велосипед мальчику 
8 лет – малообеспеченная семья. Тел.: 8-951-
605-36-91.

КАССЕТЫ для стереомагнитофона. Тел.: 8-951-
169-72-15.

ОТДАМ
КОТЯТ 1,5 мес. – в частный дом. Тел.: 8-923-531-

01-52.
КОТЯТ, окрас белоснежный, черно-белый, дым-

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

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

КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный сек-
тор, в добрые руки, доплачу 200 руб. Тел.: 
8-913-305-83-03.

ПИАНИНО «Кузбасс». Тел.: 8-950-595-45-79.
СТЕКЛА больших и средних размеров. Тел.: 

8-950-263-93-00, 8-951-607-20-19.

Реклама

ПЕРЕГНОЙ
(скотский, конский) 
8-913-434-59-28, 8-913-437-57-23 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

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

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, 

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

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

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

к
ла

м
а

ПЕРЕГНОЙ 
КОНСКИЙ, 

отличного качества, 
мешками. 

8-951-605-39-39. 

Ре
к

ла
м

а

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
МЕШКАМИ, 

МАШИНАМИ, 

НАВОЗ. 
8-913-283-43-33. 
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– Галина, расскажи о «самых-самых» 
своих результатах.– На последнем чемпионате стра-ны, в котором я участвовала (это было в Челябинске в 2012 году), в приседа-нии был результат 335 кг, в жиме 210, в тяге 250, общая сумма составляет 795 кг. Пока этот результат никому побить не удалось. 

– Что из силового троеборья ты лю-
бишь больше всего?– Это видно даже по моим результа-там, конечно же, приседания со штан-гой. Здесь я выступала наиболее успеш-но. И я горда тем, что многие мои рекор-ды держатся до сих пор. Главный сопер-ник на всех соревнованиях — непредска-зуемость. Этот фактор всегда заставля-ет волноваться и переживать, а многие спортсмены не могут справиться со свои-ми эмоциями и из-за этого проваливают выступления. 

– Победа – это результат чего?– Каждая победа дается путем тяже-лых тренировок, я всегда тренировалась до начала соревнований. Но самая глав-ная победа – над самим собой. Эта фраза избитая, но очень правильная. 
– Из множества соревнований, где ты 

участвовала, есть такие, которые чем-
то выделялись, особо запомнились?– Каждое было ярким, трудным, ин-тересным. На память пришли соревно-вания на Кубок Сибири в Гурьевске, это было в начале 2000-х годов. Они и так за-тянулись, длились долго, уже первый час ночи был, нужно было выполнять по-следние подходы, по тяге, помню. И тут свет почему-то вырубили! Организаторы пригнали два грузовика, которые фара-ми освещали помост до окончания сорев-нований. А вообще, каждое состязание чем-нибудь да остается в памяти.

– Поддерживаешь ли ты отношения 
со своими бывшими соперниками?– Конечно. Сегодня это нетрудно и очень удобно – соцсети помогают, мы все там. Интересуемся делами, достижения-ми друг друга, поздравляем с праздника-ми.

– Как сложилась твоя жизнь после 
большого спорта?– Сейчас я живу в Кемерове. Работаю по-прежнему в Берёзовском, на одном из угольных предприятий города. Но этого мне мало, поэтому стала вести занятия в тренажерном зале в Кировском районе областного центра. Тренажеры – мое при-звание! Тренирую мужчин, парней.

– А сама занимаешься? – Пока особо некогда, времени не хва-тает. Ремонт в квартире делаю, тренажер-ный зал доустраиваем. Хотя желание по-работать со штангой есть огромное. Буду посвободнее – обязательно займусь.
– И все-таки объясни, почему тобою 

выбран не совсем женский, скажем так, 
вид спорта?– Поуэрлифтингом я стала занимать-ся с 25 лет. А штанга привлекала всегда. Помню, Владимир Терентьевич Покати-лов, царство небесное, вел у нас уроки физкультуры и секцию по тяжелой ат-летике. Я очень ей интересовалась! Это было в то время, когда в нашей стране женщина и тяжелая атлетика были по-нятиями совершенно несовместимыми. А еще мне всегда был любопытен боди-билдинг. Интересно, как можно владеть своим телом, корректировать его, ле-пить с помощью тренировок, питания, штанги.

– Галина, участвуя в спортивных со-
ревнованиях, ты объездила, наверное, 
весь мир, правда? Давай вспомним, где 
тебе посчастливилось побывать?– В Германии, Словакии, Франции, Аме-рике, Финляндии, Чехии, Индии, ЮАР, Пуэрто-Рико, других странах, ну и, конеч-но же, во многих регионах России.

– Где больше всего понравилось? 
Удавалось ли погулять по этим горо-
дам, побродить по улочкам, посмо-
треть достопримечательности?– К сожалению, расписание трениро-вок и соревнований составлялось так, что времени свободного особо не было. Да и потом перед выходом на помост лишний раз не хотелось выбираться куда-то, всег-да нужно было находиться в готовом к борьбе состоянии. А после соревнований, так как обычно я выступала последней, наутро уже нужно было уезжать. 

В принципе, мне понравилось везде, где побывала, кроме, пожалуй, Индии. До достопримечательностей там нас не до-везли, поэтому красот особых мы не ви-дели… Запомнилась сопутствующая не-богатым городкам нищета, грязь, жара… Очень понравилась Африка, небольшой студенческий городок Почефструм, где проходило мировое первенство. Какую только речь мы здесь не слышали! Сту-денты, казалось, со всего мира учатся. Мне понравились объявления о том, на-пример, что по такому-то виду спорта приезжают известные и маститые тре-неры – желающие могут приходить на тренировки. И приезжают мастера не на день-два, а на месяц, на полгода или еще на более долгий срок. Запомнился чем-пионат мира 2005 года, который прохо-дил в Финляндии. Небольшой городиш-ко Юлиторнио (в Финляндии их назы-вают общинами), около 5 тысяч человек населения, проживающего в основном в частном секторе. И такой там выстро-ен стадион – только позавидовать мож-но! Все условия созданы для занятий во-лейболом, баскетболом, теннисом, хокке-ем, бассейн имеется. Запомнился старин-ный чешский город Пльзень, вот по нему удалось погулять. Город был основан еще в XIII веке, и этот средневековый колорит сохранился до наших дней. Интересны памятники архитектуры. Очень чистый, приятный город. Прогулки освобождали от негатива и действительно настраива-ли на борьбу. 
– Не хотелось где-нибудь там остать-

ся? Предложения не поступали высту-
пать за другие страны?– Предложения в свое время поступа-ли от сборной Германии, США, Новой Зе-ландии.

– И как? – Ну что – «как»? Ехала в Россию, где меня ждали родители (они тогда еще были живы) и два кота.
– Ты всю жизнь посвятила спорту. Не 

жалеешь об этом?– Когда выступала – не жалела. Сейчас иногда думаю, что раньше с помоста надо было уйти. Много чего упущено, много чего могу не успеть. Например, пожить для себя.
– Задам личный вопрос. Не хочешь – 

не отвечай. У тебя нет своей семьи. Это 
из-за спорта? Это жертва принесена па-
уэрлифтингу?– Может быть. Постоянные трениров-ки, соревнования, сборы, поездки. Я 8 лет, можно сказать, жила в автобусах. Нет ни выходных, ни отпуска, на себя времени не 

хватает, а ты говоришь – семья. Какая се-мья это вытерпит? Мне было интересно, я этим и занималась. И знаешь, мне было совершенно безразлично, что обо мне ду-мают и что говорят. Впрочем, как и сей-час. Крашу я губы и ногти или не крашу, джинсы ношу или юбку – ну, скажи на ми-лость, кому какая разница? Главное, мне удобно, легко, свободно, а остальное меня не волнует. 
– Галя, выскажи, пожалуйста, свое 

мнение по поводу допинг-скандалов, 
связанных с российскими спортсмена-
ми. – Ну, как на это можно реагировать? Это чистейшей воды подставы. Российские спортсмены на порядок сильнее осталь-ных, честно у нас выиграть очень трудно, вот и ведется борьба такими грязными методами. Что нужно было делать? Бить во все колокола, добиваясь справедливо-сти. Но никто, в первую очередь – чинов-ники, за спортсменов не боролся. Да, сегодня все очень строго, у меня был регулярный допинг-контроль. Существу-ет система, по которой необходимо было каждый квартал заполнять таблицу: где я нахожусь, чем занимаюсь, когда просы-паюсь, когда тренируюсь, в каком состо-янии, чтобы в любое время меня можно было протестировать. К атлетам из Крас-ноярска, рассказывали, даже ночью при-ходили, пробы брали. Так что с допингом — все очень строго. Я считаю это в какой-то степени унизительным: почему такое отношение только к нашим спортсменам? Нужно быть требовательными и справед-ливыми, но – ко всем.

– Как ты относишься к возрождению 
комплекса ГТО?– Это очень правильное и нужное дело! Особенно для детей и молодежи. Во-первых, ГТО развивает их, во-вторых, отвлекает от улицы, вредных привычек, в-третьих, помогает поступать в высшие учебные заведения после школы – золо-тые знаки ГТО приносят абитуриенту до-полнительные баллы.

– А сама ты на какой знак можешь 
протестироваться, как думаешь?– Да уже на 33 золотых знака, наверное (смеется).

– Галя, пожелай чего-нибудь нашим 
горожанам.– Всем берёзовцам, а особенно молоде-жи, я желаю, конечно же, здоровья. А еще – пусть мечтают, дерзают, ставят перед со-бой цели и добиваются их.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Фото из архива Галины Карповой.
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Личность

Неслабый пол
Куда уходят чемпионы

Тот самый любимый «присед». На соревнованиях Карпова старалась 
особенно четко держать «угол», чтобы судьи смогли его определить. 

Галина Карпова. Заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии по пауэрлифтингу, 
6-кратная чемпионка мира, 
2-кратная чемпионка Ев-
ропы, 8-кратная чемпион-
ка России, автор 93 (!!!) ре-
кордов (многие из них до 
сих пор не побиты), «Луч-
шая спортсменка Кузбасса» 
недавно отметила свое 50-
летие, что и послужило по-
водом общения с ней. Чем се-
годня живет сильнейшая 
женщина планеты, кото-
рая рассталась с большим 
спортом в 2012 году. На пра-
вах старых знакомых корре-
спондент «МГ» и спортсмен-
ка общались на «ты».

Среди самых любимых увлечений 
Галины Карповой – музыка и 
автомобиль. А еще в свободное от 
работы и тренировок время она 
любит побродить по лесу.  

«...Каждая победа дается путем тяжелых тренировок, я всегда тренировалась до начала соревнований. Но самая главная победа – над самим собой. Эта фраза избитая, но очень правильная». 
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Реклама

УСТАНОВКА, 
НАСТРОЙКА 

СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН 

8-906-937-56-21 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ТЕРРАСЫ ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.

8-923-613-87-96. Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

9 июня с 9 до 17 часов в ДК шахтеров 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ из г. Бишкек. 

Платья, юбки, шорты, нижнее белье, 
футболки (женские/мужские) 

и многое другое. 
Реклама Реклама

Новосибирская птицефабрика 9 июня

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

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

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

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

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

ООО «Конфалье» 

требуется
– инспектор отдела 

кадров 
(знание программ 1-С, Еxсel, 

опыт работы желателен).

Условия: соц. пакет, служ. 

транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.

Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 

тел.: 8-961-716-52-25. 

Резюме e-mail confal_ок@mail.ru

Реклама

ТЕПЛИЦЫ 
НЕДОРОГО 

Размеры 3х4, 3х6
Возможен монтаж 

Доставка бесплатно 
8-909-519-48-96 

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

ла
м

аВСПАШКА 
ЗЕМЛИ

японским 
минитрактором. 

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

Руководство, личный состав и со-
вет ветеранов Отдела МВД России по 
г. Берёзовский глубоко скорбят о без-
временно ушедшем из жизни офицере 
милиции в отставке 

ХАРИБУТОВЕ 
Владимире Павловиче.

Владимир Павлович проходил 
службу в органах внутренних дел с 1979 
года. 

Его профессионализм, компетент-
ность и преданность делу снискали подлинное уважение всех, 
кто работал с ним.

Светлая и добрая память о нем навсегда останется в серд-
цах друзей и коллег.

Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и 
близким.

Коллектив Берёзовского городского суда выражает собо-
лезнование родным и близким 

МАСЕНКО Валентины Ивановны 
в связи с ее безвременной кончиной.

Коллектив Центра «Берегиня» глубоко скорбит в связи с 
безвременным уходом из жизни замечательного человека 

МАСЕНКО Валентины Ивановны. 
Горько осознавать, что осуществились не все мечты этой 

яркой, умной, талантливой женщины. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким. Светлая и добрая па-
мять о ней навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Берёзов-
ской городской больницы 
выражает глубокое собо-
лезнование заведующему 
рентгеновским отделением 
Масенко Леониду Иванови-
чу и его семье в связи с без-
временной кончиной 

МАСЕНКО 
Валентины Ивановны.
В эти тяжелые для вас дни 

мы разделяем вашу скорбь в 
надежде, что сочувствие дру-
зей, коллег и всех, кого ваше 
горе не оставило равнодуш-
ным, придаст вам крепости 
духа и стойкости.

Коллектив Берёзовского городского суда выражает соболезнование Харибутовой Галине Се-
меновне в связи с преждевременным уходом из жизни ее супруга 

ХАРИБУТОВА Владимира Павловича. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 13 июня по 22 июня 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к и.о. заместителей губернатора Кемеровской области, 

руководителям структурных подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, иных организаций по телефонам «прямой линии»:

13 июня (среда) ХЛЕБУНОВ Евгений Владимиро-
вич, и.о. заместителя губернатора Кемеровской об-
ласти по топливно-энергетическому комплексу и эко-
логии 
Тел.: 8 (3842) 36-25-87
14 июня (четверг) КАЗАКОВ Алексей Валерьевич, 
и.о. начальника департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
15 июня (пятница) ДОБРЫДИН Сергей Никандро-
вич, начальник архивного управления Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 58-30-56
18 июня (понедельник) ВУЙЦИКОВ Алексей 
Юрьевич, и.о. начальника департамента органов ад-
министрации Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-52-82
19 июня (вторник) ПАХОМОВА Елена Алексеев-
на, и.о. заместителя губернатора Кемеровской обла-
сти по вопросам образования, культуры и спорта
Тел.: 8 (3842) 58-48-62
20 июня (среда) ВОРОНИНА Елена Анатольевна, 
и.о. начальника департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
21 июня (четверг) ШНИТКО Александр Николае-
вич, и.о. заместителя губернатора Кемеровской об-
ласти по строительству
Тел.: 8 (3842) 36-82-40
21 июня (четверг) ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоров-
на, начальник департамента культуры и националь-
ной политики Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 36-33-42

22 июня (пятница) ШМАТОК Юлия Николаевна, 
директор некоммерческой организации «Фонд раз-
вития жилищного строительства Кемеровской обла-
сти»
Тел.: 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 
часов до 17:30 часов работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-
41-97
По всем вопросам и жалобам вы также можете 
обращаться в приемную главы Берёзовского го-
родского округа по телефону 3-03-12 или в орга-
низационный отдел 3-01-01. Кроме того, напра-
вить свое обращение на имя главы округа вы мо-
жете через интернет-приемную, адрес которой 
размещен на официальном сайте Администра-
ции Берёзовского городского округа.

ГРАФИК 
проведения выездных 
приемов заместителей 

главы Берёзовского 
городского округа
15.06.2018 с 17:00 – 

ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по ЖКХ. Место про-
ведения – п. ш. «Берёзовская», 
ДК шахтеров ул. Карбышева, 8.
Уважаемые горожане! Кроме 
того, вы имеете возможность 
направить свои обращения, 
предложения, заявления, жало-
бы через «Интернет-приемную» 
на официальном сайте админи-
страции Берёзовского город-
ского округа www.berez.org

Прощание 
с  Валентиной Ивановной 

МАСЕНКО 
состоится в воскресенье 
10 июня в 13:00 в храме 

св. прав. Иоанна Кронштадтского.

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

*

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

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

Реклама

ИЗЫСКАННАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.

Ре
к

ла
м

а
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9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер З, 2 м/с733 мм рт. ст. Вл. 46%
ВоскресеньеЯсноВетер С, 2 м/с735 мм рт. ст. Вл. 55%
ПонедельникЯсноВетер З, 2 м/с735 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +14оСДень +26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +20оС
Ночь +11оСДень +21оС
Ночь +13оСДень +22оС
Ночь +14оСДень +24оС
Ночь +16оСДень +22оС

ВторникМалооблачноВетер СВ, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 64%
СредаМалооблачноВетер В, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 56%
ЧетвергЯсноВетер ЮВ, 2 м/с732 мм рт. ст. Вл. 55%
ПятницаМалооблачноВетер Ю, 1 м/с733 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +13оСДень +19оС

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-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЦемент 325 руб., бетономешалка от 11500 руб., парники от 425 руб., 
мотокультиваторы от 20000 руб. Профлист, сотовый поликарбонат, 
дуги для парника, теплицы, пленка п/э, укрывной материал, элек-
троинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пшеница 40 кг – 350 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Мучка ячменная 20 кг – 120 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 320 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль. Доставка. 

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

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

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

Порошок «Ариэль» 4,5 кг – 330 р., сельдь т/о, с/м – 51,23 р./кг, 
гречневая крупа «Юнивест» 800 г – 19,84 р., майонез «Махеев» 
провансаль 800 г – 66 р. Широкий ассортимент продуктов 
питания.  При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ПРОДАМ брус 8 кубов на 
баню, 4 куба – 5 м, 4 куба – 4 м. 
Тел.:8-951-618-73-72. 

ПРОДАМ пиломатериал, 
тепло– гидроизоляцию, кро-
вельные и фасадные материа-
лы. Вагонка, банные окна, две-
ри и прочие строительные ма-
териалы. Строительство брусо-
вых бань, домов, под «ключ». 
Тел.: 8-904-376-88-71, 8(3842) 
45-71-93.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «СК – 
Майнинг-Сервис» механик про-
ходческого участка, з/плата от 
60000 руб., подземные элек-
трослесари. Телефон: 4-18-42, 
4-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Бере-
зовские коммунальные систе-
мы» пробоотборщик с химиче-
ским или технологическим об-
разованием и стажем работы. 
Тел.: 8-923-500-77-38.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел.: 
8-905-965-35-08.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы в 
школу. Тел.: 8-923-530-80-09.

ТРЕБУЕТСЯ в учреждение во-
дитель категории «В». Обра-
щаться по тел.: 3-48-60.

ТРЕБУЮТСЯ социальный ра-
ботник, психолог, специалист 
по социальной работе, з/пла-
та от 15000 руб. Тел.: 3-18-30; 
3-22-95.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка-
помощник по дому для муж-
чины 79-лет (болезнь Паркин-
сона), на ноги встает, немно-
го передвигается. Желателен 
опыт работы сиделкой. Обя-
занности: гигиенические про-
цедуры, приготовление еды, 
работа по дому (уборка, глаж-
ка и т.п.). Условия и детали об-
суждаются. Тел.: 8-923-520-
88-80.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.: 
8-960-926-96-53.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-

томобиль ХОВО, с опытом ра-
боты, з/плата достойная. Тел.: 
8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители (так-
си), автомаляр, автослесарь, 
диспетчер. Тел.: 8-951-618-73-
72.

ТРЕБУЮТСЯ отделочники, 
плиточники, штукатуры, ка-
менщики. Тел.: 8-951-592-54-
13, 8-913-410-63-20.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал ХОВО, 
з/плата высокая. Тел.: 8-904-
961-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 
грузчики-разнорабочие в ма-
газин «Веселый фермер». Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, ворот. 
Монтажники. Специалист по 
замерам. Обращаться: ул. Ко-
чубея, 44а, тел.: 8-923-606-01-
91.

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
работники подземных специ-
альностей: помощник началь-
ника участка, горные мастера, 
подземные эл. слесари, про-
ходчики. Тел.: 8 (38445) 5-86-
68.

ТРЕБУЕТСЯ машинист фрон-
тального погрузчика. Работа 
вахтой по Кемеровской обла-
сти, з/плата от 35 тысяч рублей. 
Обеспечиваем жильем, до-
ставка. Тел.: 8-923-528-27-31.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал «Шанк-
си», с опытом работы, з/плата 
до 50000 руб. Тел.: 8-960-935-
23-33.

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

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер» 

Пшеница – 350 р./40 кг
отруби – 155 р./25 кг
Дробленка – 310 р./35 кг
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
КРС – 370 р./40 кг,
свиней – 375 р./40 кг
Поликарбонат – 2200 р.

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Реклама

Лиственница. 
Брус, плаха. 
8-906-928-10-77. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ. 
Доставка.

 8-913-293-71-01. 

Ре
к

л
ам

аПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 
ГОРБЫЛЬ. 

Доставка. 
8-903-943-69-05,
8-905-911-49-72. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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