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Прохождение «Бессмертного полка» – одно из мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы. В этом году в рамках акции он прошагал по 
Берёзовскому уже в пятый раз, в шествии участвовали 1750 человек. Численность такой армейской единицы, как полк, составляет до 1500 человек. Получается, 
берёзовский «Бессмертный полк» превышает воинское подразделение. Фото Максима Попурий. 
Отчет о праздничных мероприятиях – на страницах 2, 3, 6.
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Встречи

«Память годы не остудят?»
Вопрос недели

Ринат Галимуллин, начальник отдела 
ГОиЧС администрации города:
– Мы всегда должны помнить, что Со-
ветский Союз сорвал надменные пла-
ны нацистов, не позволил фашистам за-
владеть миром. Наш солдат отстоял сво-
боду, защищая родину, не жалея себя, 
освободил Европу. Память о том вре-
мени и тех людях мы должны сохранять 
как можно дольше. У меня в руках фото 
деда. Он воевал с сентября 41-го по ав-
густ 45-го года. Вернулся домой весь из-
раненный. Работал председателем кол-
хоза. Был очень скромным.

Александр Гаркуша, тележурналист:
– Сегодня некоторые стали забывать, что 
День Победы в первую очередь – день 
памяти. Мне кажется, 9 мая должно про-
водиться больше мероприятий истори-
ческой направленности, с фактами о со-
бытиях войны. На фото изображен мой 
прадед Степан Степанович Рябиков. Был 
на фронте с самого начала войны. В 42-м 
прадеда ранили. После госпиталя он мог 
остаться в тылу, но вновь пошел на пере-
довую. Погиб в 1944 году в Польше.

Екатерина Сохина, работница ком-
мунальной сферы:
– Наша Победа – величайшее собы-
тие ХХ века. Это не высокие слова, я ис-
кренне так думаю. Проиграй мы ту вой-
ну, сегодня были бы не мировой держа-
вой, а какой-нибудь маленькой немец-
кой областью. Та Победа предопредели-
ла наше существование. В «Бессмертном 
полку» я несла портрет своего прадеда 
Строева Ивана Александровича. Во вре-
мя вой ны он возил по Волге боеприпасы. 
После войны восстанавливал разрушен-
ное хозяйство. 

Иван Руппель, учащийся 8 класса 
средней школы №1:
– Мне кажется, «Бессмертный полк» –
это лучший мемориал воинам, пав-
шим на полях сражений за наше пра-
во жить. Пока мы помним своих геро-
ев, они бессмертны. Мы должны всег-
да помнить о той войне, чтобы ничего 
подобного не повторилось. Я много чи-
таю о Великой Отечественной, смотрю 
фильмы. Особенно люблю докумен-
тальные. В «Бессмертном полку» я несу 
портрет Ивана Васильевича Васькина, 
это родственник мужа моей двоюрод-
ной сестры. 

Главной задачей историко-патриотического 
общественного движения «Бессмертный полк» 
является сохранение в каждой семье личной памяти 
о поколении Великой Отечественной войны

В канун праздника По-
беды в Берёзовском 
чествовали ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны. В нашем 
городе проживают пя-
теро участников бое-
вых действий: Махмуд 
Тагирович Гиниатулин, 
Степан Петрович Жал-
нин, Вячеслав Георгие-
вич Малиновский, Да-
ниил Петрович Сысте-
ров, Геннадий Дми-
триевич Цыкин.
Глава Берёзовского го-
родского округа Дми-
трий Титов встретился с 
каждым из них на дому. 
В гостях у ветеранов так-
же побывали замести-
тель главы округа Татья-
на Жуйкова и председа-
тель городского Сове-
та народных депутатов 
Александр Коптелов.

Гости передали по-
здравления от президен-
та РФ, областных вла-
стей, поблагодарили от 
себя и горожан каждого 
из ветеранов за огром-
ный вклад в Великую По-
беду, пожелали им здо-
ровья, долголетия, мир-
ного неба над головой 

и передали подарки к 
празднику.

Ветераны, в свою оче-
редь, улыбались, благо-
дарили и приглашали на 
праздник в следующем 
году.

Глава округа Дмитрий 
Титов также принял уча-
стие в праздничном ме-

роприятии, посвящен-
ном 73-й годовщине Ве-
ликой Победы, для тру-
жеников тыла и тех, кто 
в детстве пережил бло-
каду Ленинграда и про-
шел фашистские лагеря 
смерти. 

Дмитрий Титов побла-
годарил ветеранов за ве-

ликое мужество и тер-
пение, за подвиг, совер-
шенный ради жизни бу-
дущих поколений. 

Ветеранам вручены 
награды от Совета на-
родных депутатов Кеме-
ровской области и по-
дарки от города.

Анна Чекурова.

За великое мужество
Поздравления и подарки в честь 73-й годовщины 

Великой Победы

Геннадий Дмитриевич Цыкин оборонял Москву в 1943 году, освобождал 
Смоленск, Украину, Белоруссию и Польшу, встретил Победу на границе с 
Германией, а потом был направлен на войну с Японией. После служил на 
Сахалине, переехав в Кузбасс, трудился в шахте. Фото Максима Попурий.

8 мая на Центральной площади прошла акция 
«Цветы Победы», которую организовала област-
ная общественная организация «Всероссийское 
общество инвалидов». Главной идеей акции стал 
слоган «Никто не забыт, ничто не забыто».
В ее проведении помогли активисты волонтерско-
го отряда «Экопатруль», которые раздали берёзов-
цам 200 пачек с семенами бархатцев. Эти цветы сво-
ей желто-оранжевой окраской напоминают цвета ге-
оргиевской ленты. Всего в городах Кузбасса волон-
теры распространили примерно 120 тысяч семян та-
ких цветов. Волонтеры призвали горожан: «Посади-
те эти семена у себя возле дома, подъезда, на балко-
не, на даче! Пусть наш общий дом Кузбасс будет кра-
сивым! Пусть эти прекрасные цветы олицетворяют па-
мять о героях Великой Отечественной войны, ведь 
они не жалели своих сил и жизней для процветания 
родной земли!».

Также 9 мая в Берёзовском состоялась экологиче-
ская акция «Во имя любви, жизни и вечности». В ходе 
акции на Комсомольском бульваре активисты эколо-
гического движения «Подари Земле сад» раздали го-
рожанам 150 саженцев дубков. Остальные 100 сажен-
цев будут высажены на территории лицея №17 и шко-
лы №16.

К каждому саженцу прилагалась памятка о прави-
лах посадки и основных правилах дальнейшего ухода 
за молодыми деревьями. Горожане охотно брали дуб-
ки – все они будут высажены в черте города в мае.

Посадочный материал для акции предоставил пен-
сионер Николай Леонтьев. Он передал городу 250 са-
женцев. В огороде у Николая Егоровича дубы растут 
уже больше 10 лет. Желуди, из которых выросли пер-
вые дубы Николая Егоровича, были привезены из Бе-
локурихи. Несколько лет назад эти дубы стали прино-
сить желуди. Из них и был сформирован посадочный 
материал.

Анна Чекурова.

Инициативы

Во имя любви, жизни 
и вечности

Берёзовцы в память о героях 
войны высадят цветы и деревья
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День Победы

Как бы ни был он далек…
И слезы памяти, и радости салют

По сложившейся традиции 
День Победы Берёзовский 
отметил широко и торже-
ственно. Вахты памяти, ми-
тинги, возложение цветов, 
шествия «Бессмертного пол-
ка», концерты состоялись 
практически во всех райо-
нах города. 
Основные мероприятия прош-
ли на центральной площади 
Берёзовского. Горожан привет-
ствовал глава БГО Дмитрий Ти-
тов: 

– Победа досталась страш-
ной ценой. Только из Барзас-
ского района (города тогда на 
карте страны еще не было) в 
годы Великой Отечественной 
войны на фронт было призвано 
около 6 тысяч человек, и почти 
половина из них погибла, сра-

жаясь за свободу нашей Роди-
ны, — отметил глава округа. 

Великая Отечественная вой-
на коснулась почти каждой со-
ветской семьи. 

– 9 мая – значимая 
дата, День Победы совет-
ского народа над нацист-
ской Германией. Эта дата –
напоминание, что за нас сра-
жались, за нас шли в огонь, за 
нас погибали. Люди должны об 
этом знать и никогда не забы-
вать, – считает пенсионерка Га-
лина Акенчиц. – У меня во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны погиб дедушка, Иван Исако-
вич Рубан. Он похоронен в Смо-
ленской области, очень хочется 
побывать на его могилке…

– День Победы для меня 
особый, двойной праздник, и 

личный, и народный, праздник 
со слезами на глазах, – раз-
мышляет работник ДК шахте-
ров Марина Якурнова. – Это 
подвиг, совершенный наши-
ми дедами и прадедами. Мы 
не должны его забыть! Хочу не-
множко рассказать о своем де-
душке Михаиле Григорьевиче 
Мельянцеве. Он находился на 
фронте с первых до последних 
дней войны. Сражался на Воро-
нежском, I-м Прибалтийском 
фронтах. Командовал отделе-
нием стрелковой дивизии. Был 
ранен в ногу осколком, кото-
рый так и носил до конца жиз-
ни. У него было немало наград, 
среди которых орден Славы, 
медали «За отвагу», «За победу 
над Германией» и другие. По-
сле войны работал более 30 лет 

на железной дороге. О войне 
говорить не любил. Был очень 
скромным человеком. Умер в 
1992 году. Моя внучка Виктория 
нынче заканчивает 2-й класс. 
Вот уже три года она участвует 
в шествии «Бессмертного пол-
ка», очень трепетно к этому от-
носится, гордится своим пра-
прадедом…

Почти весь день на твор-
ческих площадках не стихали 
песни, стихи о войне. Самоде-
ятельные артисты радовали го-
рожан своим искусством. 

А к вечеру центральная пло-
щадь вновь наполнилась людь-
ми, желающими стать очевид-
цами яркой кульминации это-
го дня. Вновь со сцены звуча-
ли фронтовые песни, танцоры 
исполняли лучшие свои компо-

зиции. Зрители, не стесняясь, 
подпевали и пускались в пляс. 

По окончании концерта небо 
озарило разноцветье фейер-
верка, которое тут же отобра-
зилось на экранах десятков 
смартфонов в руках участни-
ков торжества. Люди стреми-
лись запечатлеть яркое завер-
шение праздника, сохранить 
его на память, унести с собой, 
показать оставшимся дома 
родным.

В нашей стране много празд-
ников, но самый великий – 
один. Несмотря на то что гроз-
ные годы войны со временем 
от нас отдаляются, ценность 
подвига дедов и прадедов не 
уменьшается. 

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

Перед началом традиционной легкоатлетической эстафеты в честь Дня Победы 
(об итогах эстафеты читайте на странице 6) состоялось вручение знаков отличия 
комплекса ГТО, которое провели глава Берёзовского городского округа Дмитрий 
Титов и Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных. Всего было вручено 10 
золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых знака. 

Горожане, участвующие в Вахтах памяти в 
разных районах города, возложили цветы к 
памятникам воинам.

На празднике работала полевая кухня. 
Учащиеся и работники Берёзовского 
политехнического техникума приготовили 300 
порций вкусной гречневой каши с тушенкой, а 
также угощали берёзовцев сладким чаем. 

Берёзовцы выражали свои эмоции, исполняя 
фронтовые песни и танцуя вальс на улицах города. 

Одни из самых ярких моментов праздника – концертные 
номера. Они были исполнены на всех площадках города силами 
самодеятельных коллективов.
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Отведать гречки из походного котел-
ка, посмотреть операцию по осво-
бождению заложников и поучаство-
вать в торжественном воинском па-
раде – такая возможность предста-
вилась бойцам юнармейского отря-
да «Монолит» лицея №15.
Вышеперечисленные события происхо-
дили в Юрге, где дислоцируется 74-я от-
дельная гвардейская мотострелковая 
Звенигородско-Берлинская бригада ор-
денов Кутузова и Суворова.

Не так давно бригада отмечала свой 
75-летний юбилей, а потому распахнула 
двери военчасти для гостей. Среди при-
глашенных были и казаки станицы «Бе-
рёзовская» Кемеровского регионально-
го отделения «Союза казаков России», 
которые, в свою очередь, пригласили 
на экскурсию подшефных юнармейцев 
лицея №15, где с ними занимается Евге-
ний Саух. Евгений Анатольевич являет-
ся классным руководителем ребят и за-
местителем атамана станицы «Берёзов-
ская».

Для тринадцати-четыр надца ти лет-
них пацанов поездка стала осуществле-
нием смелых мальчишеских грез.

– Мне все очень понравилось! Но 
больше всего запомнились показа-
тельные выступления разведыватель-
ной роты: военные разбивали о свое 
тело и голову кирпичные и деревянные 
блоки, показывали основные приемы 
рукопашного боя, стреляли из автома-
тов, да много чего еще делали. Я тако-
го по-настоящему ни разу в жизни не 
видел, только по телевизору! – поде-
лился с корреспондентом «МГ» своими 
впечатлениями юнармеец Еремей Ано-
хин. – На территории части было очень 
много спецтехники – бронетранспор-
теры, гаубицы – все это можно было 
посмотреть, потрогать, сфотографи-
ровать и даже залезть на нее. А еще во 
время праздника нас накормили сол-
датской едой (гречкой и чаем с пече-

ньем), которая показалась мне очень 
вкусной!

Еремей сказал, что обязательно бу-
дет служить в армии. Его мальчишеская 
мечта – морской флот или воздушно-
десантные войска. Ну, а пока он явля-
ется командиром школьного юнармей-
ского отряда «Монолит». В его подчине-
нии девять мальчишек и девчонок. Они 
осваивают азы строевой подготовки, 
участвуют в смотрах-конкурсах и других 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности.

– Для ребят поездка в войсковую 
часть не просто яркое событие, это свое-

образный опыт: они посмотрели парад 
с торжественным выносом знамени, 
увидели, как военнослужащие ходят 
строем, маршируют, честь отдают – это 
очень полезно для отработки юнармей-
цами в дальнейшем элементов строе-
вой подготовки, – отметил атаман ста-
ницы «Берёзовская» Иван Мясников.

Берёзовские казаки поздравили 
представителей войсковой части со 
значимой датой и передали им подарок 
– икону Воскресения Христова, освя-
щенную в арсентьевском храме Нико-
лая Угодника.

Оксана Стальберг.

Депутаты Берёзовско-
го городского Совета на-
родных депутатов при-
соединились к благород-
ной миссии поздравления 
ветеранов с праздником 
Победы. Так, Наталья Ви-
тренко и Анна Назаренко 
вручили поздравитель-
ную открытку и продук-
товый набор труженице 
тыла Зое Булыгиной. 
– Когда началась война, Зое 
Кирилловне было 13 лет, –
рассказывает сотрудник 
центра социального обслу-
живания Ольга Балаганская. 
– В годы войны она вместе с 
мамой и младшей сестрой 
работала в колхозе имени 
Калинина: сеяли пшеницу, 
овес, сажали картофель. Ра-

ботали много, учебный год 
начинался с октября, так как 
весь сентябрь были заняты в 
полях по уборке картофеля.

В 1948 году Зоя Кирил-
ловна окончила Кемеров-
ское педагогическое учили-
ще по специальности воспи-
татель. По распределению 
приехала в поселок Барзас, 
где отработала в детском 
саду 36 лет, сначала воспи-
тателем, а затем 16 лет заве-
дующей. С 1984 года на пен-
сии. Зоя Кирилловна твор-
ческий и интересный чело-
век. Много лет она играла в 
самодеятельном театре «Но-
стальгия», делясь со зрите-
лем пережитыми воспоми-
наниями о годах войны.

Ирина Сергеева.
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Забота

Воспитание

Мальчишечьи грезы сбываются
Где увидеть показательные выступления спецотрядов и попробовать 

настоящей солдатской каши? 

Юнармейцы «Монолита» в числе отрядов из других городов области стали 
участниками торжественного парада.

Желанные гости
246 продуктовых наборов вручили ветеранам 

соцработники и депутаты

У Зои Кирилловны (в центре) трое детей, шесть внуков 
и шесть правнуков. Она активно посещает клубы общения 
при центре соцобслуживания, занимается рукоделием. 
Фото Максима Попурий.

Актуально

Батареи просят 
тепла
Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Ти-
тов принял решение о прод-
лении отопительного сезона 
до 21 мая.
Решение о продлении отопи-
тельного сезона приняли так-
же главы городов Новокузнецк 
и Кемерово.

– 12 мая Кузбасс попада-
ет под влияние циклона, ожи-
дается прохождение холодно-
го фронта, а с ним и порыви-
стый северо-западный ветер, 
осадки от небольших до уме-
ренных, местами с грозами, – 
рассказывает пресс-секретарь 
Кемеровского гидрометео-
центра Наталья Полуэктова. – 
Днем воздух прогреется до +12, 
+17°С, в ночные часы +2, +7°С. 
Понедельник будет прохлад-
ным. Днем столбики термоме-
тров не превысят отметок +6, 
+11°С, а ночью будут практиче-
ски в пределах 0°С. Также ме-
стами небольшой дождь и юго-
западный порывистый ветер.

Продление отопительного 
сезона вызвано не только пред-
стоящим похолоданием, но 
еще и тем, что жилой фонд не 
успел «прогреться» после зим-
них холодов.

Ирина Сергеева.

Участвуй!

На работу – 
на велосипеде

18 мая берёзовцы пригла-
шаются к участию во всерос-
сийской здоровой и экологи-
ческой акции «На работу на 
велосипеде». 
В сентябре 2015 года Министер-
ство транспорта Российской Фе-
дерации поддержало инициа-
тиву проекта Let's bike it! и уста-
новило в качестве единых дней 
проведения акции третью пят-
ницу мая и 22 сентября.

Организаторы акции пред-
лагают убедиться, что пользо-
ваться велосипедом удобнее и 
проще, чем автотранспортом, 
когда занимаешься повседнев-
ными делами.

Акция – не велопробег и 
не соревнования, ее участни-
кам не требуется специальной 
подготовки, они просто едут к 
месту работы, учебы или еще 
куда-то по делам на велосипе-
де, выбирая свой темп и путь. В 
общем, предлагается обменять 
утренние пробки и ожидание 
транспорта в остановочном па-
вильоне на любимую с детства 
велопрогулку.

Подробнее об акции мож-
но прочесть на сайте www.
bike2work.ru.

Анна Чекурова.
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В преддверии Дня Победы 
берёзовский фотоклуб «Фе-
никс» побывал в гостях в Верх-
Чебулинском детском доме и 
провел там тематическую фо-
тосессию. Фотографы органи-
зовали локацию военной те-
матики, а помогали им в этом 
сами ребята: собирали стойки 
для фона, раскладывали не-
обходимую атрибутику.
Ребята надели костюмы, стили-
зованные под форму военно-
служащих 40-х годов прошлого 
столетия: военные гимнастерки, 
флотский костюм с бескозыркой, 
каску, танковый шлем.

«Феникс» не в первый раз 
приехал в Чебулу. Первая встре-
ча с ребятами произошла нака-
нуне Нового года.

– Тогда нас порадовал радуш-
ный прием не только со стороны 
ребятишек, но и руководителей. 
Сложилось впечатление, что мы 
пришли в большую семью, в ко-
торую нас практически сразу при-
няли как своих. Очень понрави-
лось неформальное общение. Со 

многими ребятами мы перепи-
сываемся в социальных сетях, –
рассказал руководитель «Феник-
са» Алексей Мазеев.

– Конечно, к детям прихо-
дят гости. Но то, что делает бе-
рёзовский фотоклуб – для нас 
и наших детей совершенно иная 

форма общения, – отметила ди-
ректор Верх-Чебулинского дет-
ского дома Людмила Максимо-
ва. – Мы всегда рады гостям. 

После первой фотосессии дети 
еще долго взахлеб обсужда-
ли между собой визит фотогра-
фов. А когда получили напеча-
танные снимки, обрадовались 
еще больше.

Новые образы, переодевание, 
сам процесс фотосъемки, атмос-
фера студии – все это ново для 
детей, интересно и увлекательно, 
особенно для тех, кто помладше. 
На протяжении нескольких ча-
сов фотограф «Феникса» Мари-
на Кузьмина работала с ребята-
ми. По ее словам, время проле-
тело незаметно, и она с огром-
ным удовольствием вернулась 
бы сюда вновь.

Напечатанные фотографии 
будут подарены ребятам накану-
не Дня защиты детей. 

Участницы «Феникса» сту-
дентки Кемеровского госунивер-
ситета Анастасия Акулова и Кате-
рина Лозовая совместно с педа-
гогами детского дома провели с 
детьми мероприятие «Память в 
сердцах поколений».

Оксана Стальберг.
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Добрые дела

В интерьере войны
«Феникс» устроил для детей тематическую фотосессию

Фотосессия заняла около четырех часов. Ребята примерили на себя образы молодых 
бойцов-добровольцев, медсестер, танкистов. Некоторые фотографии напоминают те, что 
получали по почте родные участников далекой войны. Фото предоставлено клубом «Феникс».

Лучшие из лучших
Студия «Д-плюс» (руководители Олег 
Пылаев и Алена Мишенина) Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства на III Всероссийском форуме «До-
рога вдохновения. Театр» в городе Ке-
мерово награждена дипломом «Луч-
ший» в номинации «Драматические 
театры».
В коллекции наград форума у «Д-плюс» 
также – диплом I и два диплома II степе-
ни. Отлично выступил и коллектив «млад-
шей» студии ЦРТДиЮ «Кто там» (руково-
дитель Елена Максимова), его наградили 
дипломом II степени.

«Д-плюс» выступил с уже известным 
в Берёзовском спектаклем «Стая» по од-
ноименной пьесе Михаила Рудых. Две 
недели назад студия с этой же поста-
новкой добилась блестящего успеха в 
Сочи на I международном конкурсе-
фестивале «Гранд-Сочи»: старшая воз-
растная группа заняла первое, средняя 
– второе место.

– Мы подтвердили свой профессиона-
лизм, – говорит режиссер Алена Мише-
нина. – Судьи не сделали ни одного за-
мечания, напротив, они отметили глубо-
чайшее проникновение ребят в образы и 
творческую самоотдачу, которой можно 
восхищаться.

– Как приятно расти, чувствовать, что 
ты способен затронуть тончайшие струны 
души зрителя, – отметила участница теа-
тральной студии Екатерина Савельева.

Наши руки 
не для скуки
Прекрасных результатов добилось 
творческое объединение «Сделай 
сам» (руководитель Наталья Кашири-
на) Центра развития творчества детей 
и юношества.
На областном конкурсе по автомодель-
ному спорту среди учащихся образова-
тельных учреждений, проходившем в 
городе Юрга, первое место в классе «ТС-
10» занял Семен Рыбин. В классе «РЦБ» у 

него второе место. Второе и третье места 
в различных классах моделей занял Дми-
трий Пшеничный. 

Второе место в классе «Простая мо-
дель» присуждено Роману Смолину. При-
несли очки команде также Георгий Суб-
ботин и Павел Федоров. Благодаря кро-
потливой работе ребят и руководителя 
творческое объединение «Сделай сам» 
признано одним из лучших в области. У 
берёзовцев два вторых общекомандных 
места (в группах моделей «Радиоуправ-
ляемые» и «Простейшие»).

Максим Юров.

Призы 
от губернатора
Берёзовские танцовщики стали участ-
никами гала-концерта 48 региональ-
ного конкурса хореографических 
коллективов на приз губернатора Ке-
меровской области.
Напомним, отборочные туры проходили 
в марте в четырех городах Кузбасса, куда 
приехали более семисот танцоров стар-
ше четырнадцати лет. Лучшие хореогра-
фические коллективы получили пригла-
шение участвовать в гала-концерте.

Наш город на финальном этапе кон-
курса в областной столице представили 
ансамбль «Красота» (руководители Кон-
стантин Ляпин и Галина Распутина) и ан-
самбль «Апрель» (руководитель Лариса 
Терехова).

«Красота» в рамках конкурсной про-
граммы подготовила танец некрасовских 
казаков и русскую пляску «Игра с куша-
ком», за что ансамбль был удостоен зва-
ния лауреата I степени в номинации «На-
родный танец». В этой же номинации лау-
реатом II степени стал «Апрель» с тироль-
ским танцем.

Традиционно в рамках хореографиче-
ского конкурса выбирают лучшего балет-
мейстера. В нынешнем году жюри оце-
нивало девятнадцать хореографических 
номеров. Танец «Игра с кушаком» Галины 
Распутиной принес хореографу звание 
лауреата II степени, дипломантом кон-
курса стал и Константин Ляпин.

Наравне с опытными балетмейстера-
ми свои силы решили испытать и воспи-
танники «Красоты». Опыт постановок у 
ребят уже есть – они самостоятельно го-
товят номера для традиционного конкур-
са юных хореографов «Танцующая Снегу-
рочка». Дипломами областного конкурса 
отмечены Алиса Галиахматова, Святос-
лав Черепнин, Павел Ляпин и Данил Де-
рюгин.

Ксения Чернецкая.

Перевернули 
страницу
Чемпионат по чтению вслух «Страни-
ца 18» проводится под эгидой ассо-
циации «Межрегиональная федера-
ция чтения». «Страница» в названии 
означает объем текста, а цифра – год 
проведения. 
Первый чемпионат был проведен в Но-
восибирске и назывался он «Страница 
15». В прошлом году «Страница 17» собра-
ла более 8 000 участников из 20 городов. 
В этом году проект получил грант Прези-
дента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества. Этой весной 
к необычному чемпионату впервые при-
соединилась Кемеровская область, в том 
числе и Берёзовский. 

В нашем городе чемпионат прошел в 
центральной библиотеке, в нем приняло 
участие 17 старшеклассников из разных 
школ города (посмотреть выступления 
можно на gazetamgorod.ru). По правилам 
чемпионата, участники читают вслух на 
время и без подготовки выбранные орга-
низаторами отрывки из книг. Произведе-
ния для чтения участники выбирают на-
угад – книги с закладками запечатаны в 
специальные конверты.

Жюри, в состав которого входят педа-
гоги и библиотекари, оценивает технику 
и артистизм чтения.

Организаторы Чемпионата стараются 
не использовать отрывки из книг школь-
ной программы, предлагая участникам 
незнакомые им ранее произведения рус-
ской и зарубежной литературы. В первом 
туре, например, ребята прочли странич-

ки из книг Астафьева, Замятина, Зощен-
ко, Беляева, Горького, Грина, Островско-
го, Фадеева, Ильфа и Петрова, Толстого 
и других русских и советских классиков. 
Второй тур чемпионата был посвящен 
зарубежной литературе, а третий – по-
эзии. Лейтмотивом нынешнего чемпио-
ната стала поэзия Андрея Вознесенского, 
12 мая поэту исполнилось бы 85 лет. Фи-
налисты читали его стихи, пока жюри 
определись с именем победителя.

А выиграла городской тур Ольга Лем-
тюгова, восьмиклассница из лицея №15. 
Ее эмоциональное чтение не оставило 
равнодушным никого.

Ольга рассказала «МГ», что увлекается 
игрой на фортепиано, художественным 
чтением никогда не занималась, но очень 
любит читать книги, ее любимый писа-
тель Михаил Булгаков. На чемпионате ей 
попались отрывки из произведений Бу-
нина, Джейн Остин и стихотворение Ро-
берта Рождественского. После чемпиона-
та девушка решила прочесть что-нибудь 
из творчества Остин – понравился легкий 
слог английской писательницы. 

Вместе с финалистами городского эта-
па Дарьей Щигревой (лицей №15») и Еле-
ной Ляминой (лицей №17) Ольга Лемтю-
гова приняла участие в следующем этапе 
чемпионата, который состоялся 5 мая в 
Кемеровской областной библиотеке для 
детей и юношества. В финальных мара-
фонах также принимали участие старше-
классники из Кемерова, Белово, Мыски, 
Междуреченска; Кемеровского, Гурьев-
ского, Топкинского, Промышленновско-
го, Мариинского, Прокопьевского, Таш-
тагольского, Яйского районов. Елена Ля-
мина на этот раз набрала наибольшее ко-
личество баллов среди участниц из Бе-
рёзовского. Этот этап стал для наших 
школьниц хорошим опытом. На област-
ном этапе в первую очередь ценились ар-
тистические качества, умение держаться 
на сцене, не зря в составе жюри выступил 
заслуженный артист России Юрий Темир-
баев. Победителем областного тура ста-
ла кемеровчанка Мария Катаева (по ин-
формации официальной группы https://
vk.com/stra18).

Анна Чекурова.

Конкурсы
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Торжественный парад, шествие «Бес-
смертного полка», песни военных лет 
и полевая кухня – все это наполняло 
неким особым чувством сердце каж-
дого, кто, несмотря на холодную по-
году, пришел в центр родного горо-
да на празднование Дня Победы. Ис-
ключением не стали и участники тра-
диционной легкоатлетической эста-
феты на призы газеты «Мой город».
Еще до начала эстафеты ребята делились 
своими впечатлениями от парада или 
какой-нибудь военной историей, затро-
нувшей их семью, а на вопрос «с каким 
чувством вы бежите?» отвечали «с чув-
ством уважения к тем, кто сражался за 
наше будущее… Мы хотим отдать дань па-
мяти всем, кто, не жалея себя, защищал 
нашу Родину!»

Поддержать участников приехал ма-
стер спорта по лыжным гонкам, серебря-
ный призер зимних Олимпийских игр в 
Сочи Александр Бессмертных. 

Вот и дан старт! Открыла эстафе-
ту младшая возрастная группа. Их забе-
ги особенно запомнились стремлением 
к победе. Так, Валерия Смолич, ученица 
9 «В» класса лицея №17 сразу вырвалась 
вперед и с большим отрывом передала 
эстафетную палочку следующему бегу-
ну. Однако команда школы №16 уступать 
не собиралась и вернула себе лидерство, 
оставив лицеистам «серебро». «Бронза» у 
команды лицея №15. 

Также распределились места и среди 
мальчиков.

Далее на эстафетную дорожку ступи-
ли представители старшей возрастной 
группы. Команды были сборные из юно-
шей и девушек. Многим зрителям поще-
котал нервы этот забег. На первом этапе 
лидирующей стала команда школы №16, 
второе место не уступал лицей №15, а на 
третьей позиции были спортсмены ли-
цея №17. Но вскоре в лидирующей трой-
ке наметилась смена позиций, центр го-
рода наполнился оживленными криками 
поддержки болельщиков. Отвага и вы-
носливость ученицы 11 «А» класса лицея 
№17 Дарьи Маурер вытолкнули коман-

ду на второе место. Теперь борьба стала 
еще жарче, ребята из лицея №15 так про-
сто сдаваться и не думали. Всеми сила-

ми они пытались вернуть себе «серебро», 
не давая расслабиться остальным. Но ли-
цей №17 достойно сохранил свои пози-

ции. Эстафета есть борьба! Команде ли-
цея №15 досталась «бронза». Победили, 
как и среди «младших», спортсмены шко-
лы №16.

Расчетливо и сурово прошла эстафета 
среди предприятий города. Без лишних 
слов и эмоций победу одержали пред-
ставители компании «Северный Кузбасс». 
«Пришел, увидел, победил!» – такой ком-
ментарий можно дать их забегам. Второе 
место заняли черниговцы, третье у Берё-
зовского политехнического техникума.

…Торжественное награждение, слад-
кие призы и фото на память. 53-я легко-
атлетическая эстафета на призы газеты 
«Мой город» запомнится полной самоот-
дачей как бегунов, так и болельщиков. 

Участники еще долго не расходились, 
обмениваясь друг с другом впечатления-
ми и дружескими рукопожатиями.

Эльвира Галиева, участница 
команды лицея №17, юнкор. 

Фото Максима Попурий.
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Традиции

Упорство и воля к победе
Чем запомнится 53-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Мой город»

Среди представителей команд предприятий немало тех, кто участвует в 
эстафете в честь Дня Победы со школьных лет.

Всей командой вышли за наградой работники компании «Северный 
Кузбасс». 

Не сдаются спортсмены лицея №17.

В «Атланте» 
держат штангу 
В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» прошли соревнования по 
приседанию со штангой среди посе-
тителей тренажерного зала, которые 
посвящались 73-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Участниками со-
ревнований оказались 18 человек, ко-
торые были разделены на четыре ве-
совые категории: до 80, до 90, до 100 и 
свыше 100 килограммов. 
– Это достаточно тяжелый вид спорта, –
рассказывает спортинструтор «Атланта» 
Тамара Бережная, – но в то же время и 
уникальное силовое упражнение не толь-
ко для ног, но и для мышц всего тела. По-
добные испытания развивают силовые ка-
чества, увеличивают выносливость, по-
вышают гибкость, помогают улучшить ко-
ординацию, кровообращение и держать 
тело в форме. Кроме всего, участники так-
же получают заряд положительных эмо-
ций и силы для дальнейшей повседнев-
ной работы.

По результатам соревнований победи-
телями стали Станислав Герасимов (при-
сел со штангой весом 145 кг), Иван Форму-

левич (200 кг), Данил Вдовин (140 кг), Евге-
ний Архипов (280 кг). Кстати, Евгению Ар-
хипову принадлежит рекорд в этом виде 
соревнований, который был установлен в 
прошлом году и который равен 300 кг.

Помост до Питера 
доведет?
В канун празднования Дня Победы со-
стоялся традиционный областной тур-
нир по гиревому спорту памяти Ми-
хаила Петровича Абызова, урожен-
ца села Березово, участника Великой 
Отечественной войны, посмертно на-
гражденного орденом Красной Звез-
ды.
В турнире приняли участие сильнейшие 
спортсмены-гиревики из 11 территорий 
Кузбасса и соседнего с Кемеровской обла-
стью города Томска. В силе, выносливости 
и технике состязались 102 человека. 

Честь нашего города защищала коман-
да из 20 человек, 11 из них вошли в число 
призеров. 

Обладателями бронзовых наград ста-
ли Анастасия Трушинская, Алина Рясная 
(Алина параллельно выполнила норматив 
I-го спортивного разряда), Ярослав Ворча-
ков, Максим Кривских, Глеб Баянов. 

На вторую ступень пьедестала почета 
поднялись Злата Тихая и Владислав Дука.

«Золото» завоевали Варвара Костючен-
ко, Владимир Панечкин, Ирина Леонова и 
Екатерина Бобришева. 

Кстати, Екатерина Бобришева недав-
но заняла 2-е место в первенстве стра-
ны среди ветеранов, которое проходило 
в Чебоксарах, а также хорошо выступи-
ла в Бердске, где проходили крупнейшие 
межрегио нальные соревнования. Они 
имели статус отборочного этапа на финал 
Всероссийского чемпионата. По личным 
результатам, попав в 16 лучших гиревиков, 
Екатерина имеет вполне реальные шансы 
на участие в финале России, который со-
стоится в Санкт-Петербурге.

Радость 
за землячку 
Золотую медаль чемпионата и пер-
венства России по кроссу привезла бе-
резовчанка Маргарита Новгородцева. 
Соревнования прошли в подмосковном 
городе Жуковский, в них приняли участие 
легкоатлеты из большинства регионов 
станы. Маргарита – единственная спорт-
сменка, представившая Кузбасс на этих 
соревнованиях.

Она стала победителем среди юнио-
ров до 23 лет на дистанции 5 км, показав 
результат 16:52. Берёзовская спортсмен-
ка опередила ближайших соперников со 
значительным отрывом. Результат завое-
вавшей второе место спортсменки Нины 
Трошкиной – 17:20, Марии Дружиной, 
пришедшей третьей, – 17:21.

Маргарита Новгородцева – выпускни-
ца школы №16. Ее школьный тренер и учи-
тель физкультуры Татьяна Набокова рас-
сказала «МГ», что Маргариту всегда отли-
чал спортивный характер.

– Целеустремленная, настойчивая, 
крепкая девочка, занималась в нашей 
школе баскетболом с 5 класса. В составе 
команды не один раз становилась призе-
ром областных соревнований и Всерос-
сийского турнира «Оранжевый мяч». Плюс 
к этому Маргарита занималась лыжными 
гонками. Очень рада ее спортивным успе-
хам, желаю удачи и так держать! – расска-
зала Татьяна Александровна о своей быв-
шей воспитаннице. 

Сейчас она студентка Кемеровского го-
сударственного медицинского универ-
ситета. При этом Маргарита серьезно за-
нимается легкой атлетикой под руковод-
ством тренера-преподавателя Виктора 
Макарьева в Кемерове.

Анна Чекурова, Ирина Щербаненко.

Калейдоскоп
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 18 мая (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 15 мая 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).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21093 – 40.000 руб. Тел.: 8-902-983-21-15, 

8-950-580-28-18.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (хтс, ухож., гараж. хран, зи-

мой не эксплуат., есть недостатки) – 40.000 
руб. Тел.: 8-906-922-33-19.

ЛАДА-ГРАНТА 2015 г. в. (пробег 23 тыс. км) – 
370.000 руб. Тел.: 8-903-941-48-40.

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

УАЗ-БУХАНКА 2003 г. в. (МКПП, 4WD, в хор. 
сост.). Тел.: 8-961-865-71-06.

МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (АКПП, пробег 154 
тыс. км, хтс). Тел.: 8-923-525-70-36.

СКУТЕР «Ирбис-50» (2-местный, в хор. сост.) – 
25.000 руб., торг. Тел.: 8-923-511-32-07. 

МОПЕД «Альпина» (50 кубов, пробег 850 км, 
хтс). Тел.: 8-905-913-73-72.

МОТОЦИКЛ «Racer RC200-C5B» (двиг-ль 165FML 
13,6 л/с, 10 к/вт, 195 кубов, Р. масса 289, С. мас-
са 139). Тел.: 8-905-902-87-54.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот-ОМ» (новый двиг-
ль). Тел.: 8-960-914-15-91.

МОТОБЛОК с прицепом + навесное оборудова-
ние, снегоуборщик (б/у 2 года). Тел.: 8-905-
948-84-76. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. Тел.: 8-951-591-86-

59. 
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт., с мебелью (МПО, сан-

техн. новая – ванна, в хор. сост.). Тел.: 8-938-
480-12-03, 8-967-314-69-45. 

КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 8-905-
962-65-21. 

КГТ в районе Радуги. Тел.: 8-983-211-94-61.
КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. Вол-

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

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., с мебелью (без 
балкона, пластик. окна, тепл., сух., линолеум) 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2, 1 эт. (S=30,5 
кв. м, пластик. окна, с/у пластик, солнеч., 
тепл., сух.). Тел.: 8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. (S=32,7 
кв. м, пластик. окна, натяж. потолок, с/у ка-
фель, тепл.). Тел.: 8-951-600-15-06. 

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

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

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

1-КОМН. кв. (ремонт сделан, натяж. потолки, 
новые м/к двери, балкон застек.). Тел.: 8-953-
065-46-74. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-991-372-35-45. 

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

1-КОМН. кв. ул. Волкова, 14, 3/4, частич. с мебе-
лью (пластик. окна). Тел.: 8-905-077-53-13. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. или обмен на 
2-комн. кв. в микрорайоне, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

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

1-КОМН. кв., ул. Лазурная, 22, 2 эт. (район ул. 
Волкова). Тел.: 8-950-586-36-89. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (с/у разд., без 
балкона) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-32-
83. 

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (балкон застек., в хор. 
сост.). Тел.: 8-951-288-54-76, 8-913-401-32-02. 

1-КОМНЕ. кв. в г. Кемерово, район Радуга, 1/2 
(отлич. ремонт, собств-к) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-913-423-25-79.

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

1-КОМН. кв. в центре города, 2 эт. (в хор. сост., 
собств-к, торг уместен). Тел.: 8-933-300-71-
05.

1-КОМН. кв. ст. пл., 3 эт. Тел.: 8-909-510-62-23.
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 эт. 

Тел.: 8-923-600-19-47, 8-923-618-33-57.
1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 2/5 (в отл. 

сост., переплан. узак., балкон застек.). Тел.: 
8-923-517-37-82.

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., ул. Больничная, 8, 3 эт. (стеклопак., 
балкон застек.) – 1050 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-950-596-90-86, 8-906-936-99-42. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (S=48 кв. м, 
сух., балкон и окна пластик.). Тел.: 8-951-591-
40-98, 8-906-928-10-53. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, 1, 4 эт. (лод-
жия, тепл.) – 1200 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-950-273-71-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (окна 
на обе стор.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-913-426-77-37. 

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. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 2 эт. 
(большая лоджия, хороший ремонт). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40. Тел.: 8-913-299-13-52. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изолир., 

стеклопак., кафель, балкон застек.). Тел.: 
8-909-522-61-68, 8-923-510-74-29. 

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
37. Тел.: 8-923-538-66-10. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт., с балконом – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-52-95. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 4/5 (док-ты гото-
вы, один собств-к) – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-923-
525-81-91. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2/3 (S=40 кв. 
м) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-900-109-65-74. 

2-КОМН. кв., с мебелью. Тел.: 8-903-993-73-90. 
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. (сух., 

светл., обычн. сост.) – недорого. Тел.: 8-923-
526-43-10. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-317-93-74. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. (окна на 
обе стор., док-ты готовы, один собств-к). Тел.: 
8-906-935-32-76.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5 эт., с мебелью 
(S=44,4 кв. м). Тел.: 8-961-863-08-43.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 7 (комн. изолир., стеклопак., лоджия за-
стек., кафель, сантехн. новая, все рядом шко-
ла, детсады, поликл-ка, сберкасса, дом кир-
пич., тепл, на площадке две кв-ры). Тел.: 
8-929-341-24-93, 5-64-39.

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 1 эт. 
(комн. большие), можно под магазин – доро-
го. Тел.: 8-951-605-42-17, 8-951-605-55-73.

2-КОМН. кв. в п. Южный. Тел.: 8-905-067-95-37.
2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (S=51 кв. м, сух., светл., 

хор. сост., больш. прихожая, лоджия) – 850 
тыс. руб. (торг) или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-951-618-29-59.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82.

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-905-960-86-27.

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

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хороший ремонт). 
Тел.: 8-923-496-44-47.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не (в хор. сост.) – 
980 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., большая прихо-
жая, лоджия) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-983-252-
77-18.

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. пл., пр. Шахтеров, 14, 4 эт. – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-909-520-14-55.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 2 эт. (кафель, 
душ. кабина, натяж. потолки, сигнал.) – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-960-907-98-90. 

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. Волкова, 10, 2 эт., с 
мебелью (S=61 кв. м, большая при-
хожая, тепл., сух., балкон застек., 
торг) или обмен на 2-комн. кв. в г. 
Кемерово. Тел.: 8-905-962-22-61.  

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

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

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, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяж. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-069-19-94. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3/5 – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25. 

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

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. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (балкон 
застек., пластик. окна, тепл., сух.). Тел.: 8-923-
501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (45-ка, пластик. 
окна и балкон, импорт. батареи, линолеум, 
новая ванна). Тел.: 8-913-291-20-11, 8-905-913-
95-89. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 8 эт. (S=64 
кв. м, два застек. балкона, пластик. окна, 
тепл., сух.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
78-42. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3, 4 эт. (45-ка, 
док-ты готовы, без посредников). Тел.: 8-904-
994-15-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 12, 1/5 (ре-
монт, встр. кухня, детская, прихожая) – 2000 
тыс. руб. Тел.: 8-906-980-35-25, 8-906-980-
35-75. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, высокий 1 эт. 
(S=65,2 кв. м, тепл., кафель, пластик, сиг-
нал., с мебелью) – 1900 тыс. руб. или обмен на 
меньшую в Кемерово. Тел.: 8-961-702-44-69. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (8/52/77, 
обычн. сост.) – 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-909-910-50-82.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт. – срочно. Тел.:8-
933-300-71-39.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (тепл., сух., 2 
балкона, пластик. окна). Тел.: 8-961-719-38-
44, 5-73-28.

3-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-961-709-
04-54.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (стекло-
пак., сух.,тепл., межкомн. и входные двери – 
новые, в хор. сост.) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-918-10-22.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 4 эт. (после кап. ре-
монта, натяж. потолки, встр. шкаф, кух. гар-
нитур). Тел.: 8-908-951-21-18.

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина, 2/2 (S=77 кв. м,, в хор. сост., док-ты гото-
вы). Тел.: 8-913-122-23-22.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
40, 1 эт. Тел.: 8-923-511-00-57.

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. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. – 1500 тыс. 
руб. Тел: 8-900-109-51-75. 

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., Комсомольский б-р, 10, 3/5 (центр, 
6/45/62, обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-961-700-27-26. 

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (тепл., сух.). 
Тел.: 8-923-602-37-25. 

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

ДОМ в п. Южный, ул. Кемерова, 11. Тел.: 8-923-
482-22-56. 

ДОМ кирпичный в центре п. Южный (S=130 кв. м, 
копия на 150 кв. м, 4 к+к, санузел)– 2100 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-273-71-40. 

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

ДОМ на станции Забойщик. Тел.: 8-904-998-33-
34, 8-950-583-39-23, 8-905-070-50-02, 3-20-
12. 

ДОМ на лесничестве (4 комн., санузел, надвор. 
постр., земля в собств-ти, все посадки, рядом 
магазин, остановка). Тел.: 8-951-168-60-99. 

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

ДОМ небольшой в районе Таежного поворота – 
недорого. Тел.: 8-913-126-78-94. 

ДОМ, ул. Тимирязева (3 к+к+столовая, санузел, 
пластик. окна, хол./гор. вода) – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-953-066-81-27, 8-908-944-53-41. 

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

ДОМ на лесничестве (центр, 3 к+к, стеклопак., 
надвор. постр., земли 18 сот. в собств-ти) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-42. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-904-965-53-83, 8-908-941-72-14. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская» – за 650 тыс. руб. 
и 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-66-01. 

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

ДОМ, ул. Пионерская (3 к+к, отопл. электровод., 
гараж, баня, земля в собств-ти) – срочно. Тел.: 
8-991-372-35-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, S=38 кв. м, 
земли 18 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОМ, ул. Пионерская (4 комн., S=64,5 кв. м, зем-
ли 15 сот., вода, слив, баня, гараж). Тел.: 8-913-
132-33-87. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 комн. – 17,7 кв. 
м, кухня – 13,8, слив, гараж, отопл., новые 
постр., баня). Тел.: 8-950-595-45-61. 

ДОМ недостроенный в п. ш. «Березовская» 
(усадьба 15 сот.). Тел.: 8-923-611-32-15. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=74 кв. м, земля в 
собств-ти, санузел, ванна, постр., отл. сост.) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, санузел, га-
раж, постр., рядом центр). Тел.: 8-908-931-
03-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», район ост. «Арка» 
(S=45 кв. м, участок 22 сот., все в собств-ти). 
Тел.: 8-923-525-81-91. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, 3 к+к, 
слив, уч-к 24 сот.) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-
609-25-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого (S=62 
кв. м, ванная, санузел, кап. гараж) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-056-12-83, 8-908-950-09-54. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн., S=67 кв. 
м, санузел, душевая, участок 12 сот., надвор. 
постр.) или обмен на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, стайка, вода, 
слив, огород 16 сот.) – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-128-17-36.

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=45 
кв. м, ухожен. огород) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-923-523-09-83.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=37 кв, м, зем. уч-к 
в собств-ти, S=771 кв. м, пластик. окна) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ благоустроенный в п. ш. «Березовская» 
(S=74 кв. м, в отл. сост.) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-505-75-86.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, уч-к 10 
сот., хоз. постр.). Тел.: 8-950-593-45-75.

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

ДОМ кирпичный в п. ш. «Березовская», ул. Попо-
ва, 53 – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-403-50-54.

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

ДОМ,  ул. Кочубея, 2 (крыша метал-
лопроф., пластик. окна, огорож 6 
сот., удобрен, теплица) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-224-95-65. 

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

ДОМ, ул. Н. Барзас – 620 тыс. руб. Тел.: 8-951-612-
03-28. 

ДОМ S= 68 кв. м (зал – 24 кв. м, кухня 22 кв. м, 
спальня – 13 кв. м, веранда – 12 кв. м, хоз. блок 
– 30 кв. м, теплица, баня, хоз. постр. для садо-
вого инвентаря, S участка=14 сот., плодоно-
сящ. деревья, ягода) – цена договорная. Тел.: 
8-905-948-84-76. 

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, надвор. постр, земли 13 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-906-930-32-55. 

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

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

ДОМ в п. Федоровка (S=130 кв. м) – недорого, 
срочно. Тел.: 8-950-275-11-43. 

ДОМ в п. Федоровка (полез. S=48,5 кв. м, 3 к+к, 
огород 15 сот.). Тел.: 8-950-269-57-40. 

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S=41 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 400 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56. 
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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. 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 – 700 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. 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. 2, 4/5 – 1550 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 – 
1250 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 со-
ток в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. 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 3-х комнатная квартира, 
ул. Больничная, д. 8, 5 этаж. 
Цена всего 950 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр.отопле-
ние, 8 сот/соб – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КЕМЕРОВО, КГТ, ул. Ворошилова, д. 40 (16,4 м кв.), обычное сост. – 650 т.р.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9-700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. (30,3 м кв.) хор. сост., 
окна пласт.
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 – 750 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/балко-
на, 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. 8 Марта, д. 3, 3/5 -950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв. ) – ст. пак. балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 -1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 -850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 1, 2/5 – 850 т.р. (43,4 м. кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 850 т.р. (40,2 м. кв.) – обычное сост., окна 
ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 7, 5/5 – 900 т.р. (45 м кв.) хорошее со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. сост., бал-
кон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО ре-
монт, 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 подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состоя-
ние. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв. ) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5-900 т.р. (52,0 м кв.)– об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 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., бал-
кон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1350 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, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак, хор. сост.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак, хор. сост. ОБМЕН
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5-1150 т.р. (61,4 м кв.) обычн. сост.
3-к.кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5-1100 т.р. (64,6 м кв.) обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
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. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв. ) – ст. пак., хор. сост.
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 – 1500 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, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1-эт., 44,2 кв.м .– 200 т.р. возможно под 
мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. В 
сбств.-1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, постройки, 
11,5 сот. собст., постр.– 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая 
– 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, постр. 6 сот/
соб. – 800 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. ш. Березовская) 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. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, 
зем. 15 сот – 650т.р. 
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.), новый под самоот-
делку, 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, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 4к+к, (52,5 м кв.), % износа низкий нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м кв.), 
баня, 2 гаража,14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), баня, 
постр., гараж,15 сот. собсв. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай -400 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. 
– 490 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. поли-
карб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., 
баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст.пак, постройки, 16 
сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22сот.– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (31,1 м кв.), 3к+к., колонка ,постройки, баня 
– 400 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 (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) – 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, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озеро 41000 
куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв. ) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (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.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м.
магазин « Элегия» 2 –этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.

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 новый в Бирюлях, ул. Бирюлинская, 16 и га-
раж из бруса (крыша общая, жил. S=29 кв. м, 
гараж – 33 кв. м) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-
496-49-75. 

ДОМ небольшой в п. Бирюли (вода, слив, постр., 
земля в собств-ти) или обмен. 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. Космический, д. 3/2 – 100 
тыс. руб. Тел.: 8-905-902-13-47. 

ДОМ в п. Барзас, вблизи святого источника (один 
собств-к). Тел.: 8-913-071-51-69. 

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

ДОМ в центре п. Барзас (S=48 кв. м, сайдинг-
пластик, баня, подъезд круглый год). Обр.: 
п. Барзас, ул. Ленина, 13, тел. 8-960-904-
03-78.

ДОМ в п. Барзас (S=52 кв. м, кухня 17 кв. м, пла-
стик. окна) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-
37.

ДОМ в п. Барзас. Тел.: 8-923-522-72-43.
ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-538-

43-31.
ДОМ небольшой в ГРП (баня с летней кухней). 

Тел.: 8-923-611-49-04. 
ДОМ в ГРП, ул. Васюхичева (S=38 кв. м, 2 к+к, га-

раж, баня, углярка, стеклопак.) – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-905-52-18.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, водослив, все постр., 
огород ухожен). Тел.: 8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (все хоз. постр., гараж 7х7). 
Тел.: 8-913-127-67-49. 

ДОМ в д. Дмитриевка Кемеровского района – 
недорого, в связи с отъездом. Тел.: 8-950-265-
12-03, 8-923-278-93-42. 

ДОМ в д. Дмитриевка, д. 28 (дому 25 лет, 2 гара-
жа, баня, скважина, погреб, все в собств-ти, 
торг). Тел.: 8-923-484-72-04.

ДОМИК маленький под дачу в пгт Яя, ул. Ижмор-
ская, 7 (с мебелью, вода, через дорогу речка) 
– дешево. Тел.: 8-908-931-19-12.

ДОМ в с. Красные Орлы Мариинского района (2 
к+к, санузел, печное-паровое отопл., баня, 
гараж, летняя кухня, погреб, огород 15 сот.) 
– 320 тыс. руб., можно под мат. капитал. Тел.: 
8-913-407-50-90, 3-56-02. 

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

КОТТЕДЖ за ДК шахтёров (центр. отопл., водо-
снабж. и канализ., зем. участок, торг). Тел.: 
8-961-718-89-84. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская, рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-923-532-
24-81. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 кв. м, 
центр. отопл., земля в собств-ти) – 4,5 млн 
руб., торг. Тел.: 8-950-570-71-55. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 кв. м, 2 
гаража, баня, все хоз. постр., земли 15 сот., все 
в собств-ти). Тел.: 8-923-523-49-48. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, ул. 
Барзасская (S=180 кв. м, хоз. постр., га-
раж, баня, центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-
42-88. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ (S=235 
кв. м, гараж на два авто, баня, все постр. из 
красного кирпича, земли 18 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-905-949-78-15, 3-77-27.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Утренняя, под 
самоотделку (S=220 кв. м, баня, вода, электр-
во 380В). Тел.: 8-960-933-90-13, 8-996-412-
87-86. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилей-
ная (S=143 кв. м, 4 к+к, хороший ремонт, со-
врем. система отопл-я). Тел.: 8-923-519-59-
60.

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (2 гаража, зем-
ля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-904-
578-87-59.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(раскорч., вода, свет, дорога рядом, док-ты 
готовы). Тел.: 8-905-919-16-16. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(земли 15 сот., свет, вода, разработан). Тел.: 
8-950-586-20-03. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (свет, скважина, разрешение на 
строит-во). Тел.: 8-908-945-41-13, 8-904-966-
94-44. 

УЧАСТОК земельный под дачу, пасеку (45 км от 
Кемерова, в собств-ти, постр., экология, без-
опасность). Тел.: 8-913-406-33-98. 

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

УЧАСТОК земельный под ИЖС (замечат. 
место, недалеко от остановки обществ. 
транспорта, готов к стройке и посадке, 
коммуник.) – 130 тыс. руб. Тел.: 8-905-
908-05-33.

УЧАСТОК земельный в п. Барзас под ИЖС 
(S=16,5 кв. м); гараж новый за больницей 
(большой, рассрочка). Тел.: 8-905-067-42-
92.

ДАЧА за больницей (земли 8,5 сот, с домиком) – 
недорого. Тел.: 8-908-946-25-45. 

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (зем-
ли 6 сот., без бани, плодовые посадки, ягоды, 
овощи). Тел.: 8-923-521-59-06.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик», 
район крольчатника (домик, баня, все по-
садки). Тел.: 8-951-571-60-66, 8-923-488-
46-30.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (земли 
6 сот., все посадки). Тел.: 8-905-077-27-66.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомобилист» 
(домик, вода, все посадки, земли 6 сот.). Тел.: 
8-903-070-37-33.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (до-
мик, баня, беседка, сарай, свет, вода). Тел.: 
8-913-406-52-98.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, постр, вода, свет, земли 10 сот.). Тел.: 
8-960-908-49-20.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (до-
мик, баня, земли 12 сот., все посадки). Тел.: 
8-913-129-35-64.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Солнечный» (за 
НФСкой). Тел.: 3-20-60 или 8-950-268-29-
86.

УЧАСТОК мичуринский в районе Солнечного 
(домик и баня – под одной крышей, посадки). 
Тел.: 8-913-284-68-85.

ГАРАЖ за больницей – 20.000 руб., торг. Тел.: 
8-923-511-00-57, 8-905-905-91-79. 

ГАРАЖ  старый за больницей, рай-
он СТО (треб. ремонт, 4 ряд). Тел.: 
8-923-497-39-75.  

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, смотр. яма, по-
греб сух., охран. сигнал.) – 200.000 руб., 
торг. Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-
28-39. 

ГАРАЖ за больницей (S=42 кв. м, выс. ворот 3,20 
м) или обмен на меньший с доплатой. Тел.: 
8-923-514-60-66, 8-913-428-91-87.

ГАРАЖ за больницей (2 ряд, незанос. стор.) – не-
дорого. Тел.: 8-933-300-15-81.

ГАРАЖ за больницей, район СТО (S=21 кв. м) – 
недорого. Тел.: 8-908-942-39-66.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб сух., 
смотр. яма). Тел.: 8-913-071-51-69.

ГАРАЖ в районе АЗС (треб. ремонт, торг) – недо-
рого. Тел.: 8-913-292-18-84.

ГАРАЖ в районе АЗС (3 ряд, незанос. 
стор., 7,0х6,5 м внутри, выс. 3 м, ворота 
2,5 м) – срочно, недорого. Тел.: 8-903-
909-99-11.

ГАРАЖ за АЗС (разм. 3х6 м, погреб сух., новая 
крыша) – 50.000 руб. Тел.: 8-951-189-01-20.

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березовская», 
напротив школы № 1 – 60.000 руб. Тел.: 8-913-
303-81-57. 

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ – недорого. Тел.: 
8-923-501-19-85. 

ГАРАЖ в районе крольчатника, кооператив 
«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 центре (район мини-рынка, S=24 кв. м, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-906-936-42-17. 

ГАРАЖ в кооперативе «Гранит» (S=80 кв. м). 
Тел.: 8-983-211-94-61.

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 2014). 
Тел.: 8-903-602-13-17.

ГАРАЖ в кооперативе «Октябрьский», район по-
лиции – 190 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-509-
02-85.

ГАРАЖИ в районе бывш. школы № 3 (4 шт., но-
вые, большие ворота 3х4) или обмен. Тел.: 
8-923-506-35-50.

СРУБ б/у – недорого. Тел.: 8-951-229-71-06.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя на 14, на литых дисках – на 

ВАЗ-21099. Тел.: 8-903-993-83-68. 
АВТОРЕЗИНА на мотоцикл «Урал» (4 шт., с дис-

ками), морозильная камера «Норис» – недо-
рого. Тел.: 8-905-913-65-58. 

АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 8-961-702-52-39.
БЕНЗОПИЛА «Stihl-MS362», сварочный аппа-

рат «Атакер ММА250», набор инструмен-
та «Атакер-186PCS» – все новое. Тел.: 8-903-
942-95-47.

БЕНЗОПИЛА новая, болгарка, шуруповерт элек-
трический, дрель новая, дисковая пила – 
цены договорные. Тел.: 8-905-948-84-76. 

БЫЧОК 1,1 года. Тел.: 8-905-900-59-03.
БЫЧОК 2 мес. от крупной коровы – 15.000 руб. 

Тел.: 8-908-940-26-65.
БЫЧОК 2 мес. Тел.: 8-951-570-66-23.
ВЕЛОСИПЕД «Космос» (диам. колес 20) – 2700 

руб., стиральная машина «Сибирь» (п/ав-
томат, треб. небольшой ремонт), навигатор. 
Тел.: 8-923-531-01-52.

ВЕЛОСИПЕД женский «Форвард» б/у, коньки 
роликовые р.р. 37, 39. Тел.: 8-951-169-72-65.

ВЕЛОСИПЕД, в хор. сост. (импорт., складной) – 
недорого. Тел.: 8-923-509-43-36, после 17.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00. 
ВЕТРОВКА женск. р. 68, кроватка детская, полка 

книжная (3 яруса), мини-пекарня «LG», хру-
сталь разный. Тел.: 8-954-603-27-12.

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

ГОЛОВКА блока цилиндров на 402 двигатель. 
Тел.: 8-913-285-50-64.

ГУСИ белые (несушки). Тел.: 8-950-274-49-82. 
ГУСИ годовалые, молоко козье – 80 руб./литр. 

Тел.: 8-904-373-68-14. 
ГУСЯТА, утята, муларды, индоутки, цыплята, 

бройлеры и несушки, цесарки. Тел.: 8-913-
281-22-14. 

ДВЕРЬ входная металлическая – 2000 руб., по-
крышки 185х65х15 (3 шт.) – по 200 руб./шт., 
электросчетчик новый – 500 руб. Тел.: 8-904-
571-21-29.

ДВИГАТЕЛЬ от мотоблока «Нева» и от моторол-
лера «Муравей». Тел.: 8-906-985-84-13.

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

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-951-222-50-11.
ДИВАН б/у (корпус и механизм целые) – цена 

символическая. Тел.: 8-904-966-18-57.
ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН детский «Малыш» (немного б/у). Тел.: 

8-951-591-03-36.
ДИВАН и 2 кресла (комплект, б/у, корпус и ме-

ханизм целые) – цена символическая. Тел.: 
8-904-966-18-57.

ДИВАН и два кресла (комплект, в отл. сост.) – в 
виду отъезда. Тел.: 8-905-913-95-89.

ДИВАН угловой – 10.000 руб., кровать с двумя 
ящиками и тумбочкой – 10.000 руб. Обр.: ул. 
Бирюлинская, 16, тел. 8-923-496-49-75. 

ДИСКИ на легковой авто, коврик резиновый в 
багажник. Тел.: 8-923-527-57-99. 

ДИСКИ стальные R15 4х114,3 (3 шт., оригинал, 
Япония) – 700 руб./шт. Тел.: 8-913-319-24-78.

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

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

ЕМКОСТЬ железная, разм. 1,2х4 м. Тел.: 8-960-
929-49-12.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 4МКПП, 
шкворни, поршневая, коленвал; сварочный 
инвектор. Тел.: 8-913-405-46-73.

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

ЗАПЧАСТИ на «Волгу-29» (есть все), УАЗ-469 – 
мосты, кузовщина. Тел.: 8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на автомобиль поршневая группа 
92, класс А, в сборе, еще советских времен: 
поршни, шатуны, кольца. Тел.: 8-913-285-50-
64.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109-99: кузовщина, стекла, 
моторы, коробки. Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114-15: кузовщина, моторы, 
коробки, навесное, салон. Тел.: 8-951-618-73-
72.

ЗАПЧАСТИ на классику 06,07: кузовщина, стек-
ла, мосты, моторы. Тел.: 8-908-952-19-78.

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

ЗЕРКАЛО в бежевом обрамлении, цветы: эспи-
ция, фиалки сортовые (детки и взрослые), 
алоэ. Тел.: 8-950-264-44-80.

ИНДЮК и две индюшки (взрослые), телята раз-
ных возрастов. Тел.: 8-904-377-91-21.

КАРКАС металлический торгового павильона, 
разм. 2,70х4,70 м. Тел.: 8-951-617-99-11.

КАРТОФЕЛЬ – 170 руб./ведро. Тел.: 8-902-758-
95-74.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро 
(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро, до-
ставка. Тел.: 8-923-512-54-94.

КАРТОФЕЛЬ домашний, из погреба, сорт туле-
евский, на еду и семенной – 150 руб. за боль-
шое ведро. Тел.: 8-951-189-25-70, 8-951-572-
96-39.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые каче-
ства (на еду, семенной), веники березовые. 
Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ желтый, домашний (крупный и се-
менной, из погреба). Тел.: 8-923-615-91-06. 

КАРТОФЕЛЬ из погреба (крупный и семенной), 
вагонетка, бочки пластмассовые 400 л. Тел.: 
8-923-615-91-06.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду (желтый). Тел.: 
8-906-931-21-88, 8-908-941-65-53.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной (домашний, от-
лич. вкусовые качества), веники березовые. 
Тел.: 8-923-526-66-89. 

КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.: 8-923-484-68-
18.

КАРТОФЕЛЬ со своего огорода – 150 руб./ве-
дро, доставка. Тел.: 8-923-525-34-47.

КАРТОФЕЛЬ, сорт тулеевский (крупный и се-
менной). Обр.: п. ш. «Березовская», ул. Лер-
монтова, 18, тел. 5-53-97.

КОЗА дойная, козлята 2,5 мес. – недорого. Тел.: 
8-906-927-45-72. 

КОЗА молочная зааненской породы и два козли-
ка. Тел.: 8-913-325-45-89. 

КОЗА молочная и две козочки 4 мес. – недорого. 
Тел.: 8-951-181-88-33. 

КОЗЕЛ годовалый – 2500 руб., козочки 1 мес. – 
по 1000 руб. Тел.: 8-900-104-06-85.

КОЗЛЯТА разного возраста и окраса (есть козоч-
ки, козлик) – цена договорная, срочно. Тел.: 
8-960-929-16-24.

КОЗОЧКА 2 мес., петушок. Тел.: 8-951-189-26-49.
КОЛЯСКА детская, шарниры гаражные – все де-

шево. Тел.: 8-953-061-88-82.
КОЛЯСКА прогулочная, детская (в отл. сост.), ко-

ляска инвалидная и ходунки для взрослых. 
Тел.: 8-950-574-21-76.

КОНЬКИ роликовые р. 33-36 (синие). Тел.: 8-923-
514-11-84.

КОРОВА на выбор, от первотелки до 4 телят, мо-
лочная, крупная. Тел.: 8-908-940-26-65.

КОРОВА, телка 1,3 года, телочка 1 мес. Тел.: 
8-904-995-25-24, 8-951-583-60-97. 

КОСТЮМ мужской, классический р. 48-50 + ру-
башка + галстук. Тел.: 8-913-281-27-81.

КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. м. Тел.: 
3-77-62. 

КОТЯТА породы мейн кун – недорого. Тел.: 
8-951-585-11-91. 

КРОЛ 1,6 года, сено в рулонах, козочка и козлик 
8 мес. зааненской породы. Тел.: 8-913-290-
32-93.

КРОЛИКИ 2,5 мес. – 200 руб., кролы 8 мес. – 700 
руб. Тел.: 8-950-580-68-36. 

КУРЫ-МОЛОДКИ. Тел.: 8-951-165-21-24.
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. 

ЛУКОВИЦЫ гладиолусов, алоэ. Тел.: 5-81-47, 
8-923-520-83-49.

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

МАШИНА  стиральная «Сибирь», в 
раб. сост. – 700 руб. Тел.: 8-903-071-
05-75.  

МЕБЕЛЬ: шкафы в спальню, книжные полки, 
прихожая, стеллаж и др. – в связи с переез-
дом. Тел.: 8-905-069-19-94. 

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

МОЛОКО козье (возможна доставка), 
козочки-полунубийки 2 мес. Тел.: 8-913-
400-64-69.

МОЛОКО козье, две козочки от высокопродук-
тивной козы. Тел.: 8-960-911-14-14. 

МОЛОКО козье. Тел.: 8-950-262-52-29.
МОЛОКО коровье – 50 руб./литр, творог, сме-

тана, яйцо куриное, возможна доставка. Тел.: 
8-923-531-47-77.

МОЛОКО  коровье (домашнее) – 50 
руб./литр, яйцо куриное – 60 руб./
дес. (район ВГСЧ, самовывоз). Тел.: 
8-923-491-66-79.  
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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, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-174-5448, 8-951-162-4747, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74
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., отопле-
ние печное.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 соток, 
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. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., 
рубленый – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв.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 – 500 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, 3/5 – 400 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., хор. сост., с мебелью.
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 – 1200 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лод-
жия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. 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 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 950т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
после рем.
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 – 800 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. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 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 – 1200 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 – 1000 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 – 1150 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. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. про-
стое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., карман, 
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 – 1450 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, ка-
фель, 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., кафель 
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. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, душ. каб.
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, ве-
тонит, 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, лод-
жия 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. – 1350 т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. во-
дяное, 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. – 1150 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., мансар-
да, 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., постр. 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, постройки, 
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, га-
раж. 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.) – подготов-
лено 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, пол-
ное 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. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 650т.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)-850 т.р., отл. сост.
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. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 850 т.р.
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 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.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) – 
1550 т.р., отл. сост.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
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) – 950 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1450 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., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 2200т.р., об-
мен
дом г. Кемерово, ул. О. Кошевого (32 кв. м + з/у 1192 кв. м в 
собст.) – 1000 т.р. обмен на квартиру в г. Берёзовском 
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 3 к-к (52,2 кв. м + з/у 1200 кв. м 
в собст.) – 280 т.р.
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м +з /уч-450т.р.

дом, ул. Терешковой, 28кв. 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, построй-
ки) – 600 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 550 т.р. 
дом и зем. участок, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки, 
з/у 700 кв. м) – 800т.р. обмен на кв.
дом, ул. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на кварти-
ру) – 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. 
дом, ул. Красная Горка, 90 кв. м (3к+к, постройки) – 1350 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., по-
стройки), 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 – 1 
100 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 43 кв. м, пр. Ленина, 27 
2-к. кв. ул. Карбышева, 10 48 кв. м.

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
СРОЧНО!!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. 
м) – 300.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн.  ул.40 лет Октября, 24, 1/5, (33 кв. м) – 650.000 руб. 
(торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн.  б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
(хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 руб. 
(кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 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)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.700.000 руб. 
(хороший ремонт, с мебелью) 
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состо-
яние отличное)

3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн. б-р Комсомольский, 14, 8/9, (52 кв. м), 2 лоджии – 
1.500.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.050.000 руб. (торг)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хоро-
ший ремонт)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. (пе-
реплан.) либо обмен на 1-2-ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб.
дом жилой ул. Н. Барзас – 550.000 руб.
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж  3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот 
– 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8  (88кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 25,1 кв. м 
– 120.000 руб.
АРЕНДА: г. Кемерово, ул. Серебряный Бор, 12, 2-комнатн., 
7/10, (частично меблированная) – 12.000 в месяц

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР.  ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ.  
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕ-
НИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕР-
ТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПО-
МОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, 
УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000-15 000 РУБЛЕЙ). УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ 
ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ. ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДА-
НИЯ). 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива «Доверие», 
общее собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных представителей 
состоится 15.06.2018 г. в 15.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Берёзовский, пр. 
Шахтеров, 3-64. Повестка дня: 1. Отчет председателя правления о деятельности 
кооператива за 2017 год; 2. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 
2017 год и утверждение сметы на 2018 год; 3. Отчет председателя наблюдательно-
го совета; 4. Переизбрание члена правления; 5. Утверждение Устава и Положений 
КПК «Доверие» в новой редакции; 6. Выход КПК «Доверие» из Сибирской Меж-
региональной Ассоциации Кредитных Кооперативов; 7. Разное. С информацией, 
подлежащей предоставлению членам кооператива, можно ознакомиться в офи-
сах КПК «Доверие» по адресам: г. Березовский пр. Шахтеров, 3-64; ж.р. Кедровка 
ул. Стахановская, 19-1 в рабочее время: пн.-чт.: 9.00 – 18.00, пт.-сб.: 9.00-15.00. Те-
лефон для справок: 8(384-45)-3-23-21.

МОЛОКО с доставкой, навоз, телка 11 мес., утки 
годовалые. Тел.: 8-923-520-58-19. 

НАВОЗ – дешево, самовывоз Березовка. Тел.: 
8-904-965-06-63.

НАВОЗ. Тел.: 8-904-377-91-21.
ОВЦЫ романовской породы. Тел.: 8-913-294-

88-62.
ОВЦЫ с ягнятами. Тел.: 8-905-079-86-80, 8-951-

579-08-23.
ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, отборный – – 

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

ПЕТУХ. Тел.: 8-950-593-18-40.
ПЕЧЬ в баню (круглая, квадратная), колосники и 

другое, доставка. Тел.: 8-951-175-53-60.
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и мн. 

др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-993-

55-14. 
ПИДЖАК черный «Peplos» р. 42/176 и пиджак 

черный р. 42/164 (б/у несколько раз) – цена 
договорная. Тел.: 8-960-907-98-90. 

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

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

ПОРОСЯТА 2,5 мес. ливенской породы (мясная) 
– 4000 руб. Тел.: 8-952-173-19-10.

ПОРОСЯТА 3,5 мес. – 4500 руб., телки годо-
валые – от 30.000 руб., коровы – цена до-
говорная. Тел.: 8-961-707-25-83, 8-923-514-
07-38.

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

ПОРОСЯТА, возможна доставка. Тел.: 8-905-
067-95-37.

ПРИХОЖАЯ (5 предм., светл.) – цена договор-
ная. Тел.: 8-960-907-98-90. 

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Тел.: 8-950-268-31-30. 
РАССАДА капусты, помидоров, перца, бакла-

жанов, огурцов, цветов. Тел.: 8-950-278-32-
07.

РАССАДА петуньи – от 30 руб., алиссум Сноу 
Принцесс, диасция розовая. Тел.: 8-913-123-
82-24.

РАССАДА томатов, перца, капусты – недорого. 
Тел.: 8-923-615-10-71.

РЫБА речная (судак, налим, плотва), доставка. 
Тел.: 8-904-998-94-88. 

САМОВАР электрический, зеркало 38х60, 
костюм-тройка мужск. р. 48-50 (новый, им-
порт., на свадьбу, выпускной) – недорого. 
Тел.: 3-35-20. 

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

СТЕНКА в гостиную, в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-951-222-50-11.

СТЕНКА, диван угловой, кровать 2-спальная, 
телевизор, книжный шкаф, плательный 
4-створч. шкаф, столик туалетный, чугунные 
батареи. Тел.: 8-950-595-45-61. 

СТОЛ письменный, в отл. сост. Тел.: 8-913-281-
27-81.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 80 см, в раб. 
сост.). Тел.: 8-950-595-94-77, 8-904-963-26-
31. 

ТЕЛЕВИЗОР б/у (диаг. 60 см) – 1000 руб., сти-
ральная машина. Тел.: 8-906-985-68-09.

ТЕЛОЧКА 1,6 мес. от хорошей коровы. Тел.: 
8-904-964-49-70. 

ТЕЛОЧКА 3 мес. Тел.: 8-951-163-52-40, 8-950-
592-01-48. 

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

ТЕЛОЧКА крупная 1,5 мес. Тел.: 8-909-517-21-75. 
ТЕЛОЧКИ 3 и 4 мес. или обмен на бычка. Тел.: 

8-951-169-22-51.
ТЕЛОЧКИ 4 мес. от молочных коров. Тел.: 8-950-

272-64-62.
ТЕЛЯТА от 5 дней, гусята, цыплята. Тел.: 8-950-

586-20-03. 

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.  

УГОЛОК кухонный – 8000 руб., стенка – 7000 
руб., шифоньер– 5000 руб., трельяж – 3000 
руб., ковер – 1500 руб. Тел.: 8-923-617-60-
91. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Candy» (произ-во 
Италия, треб. ремонт) – 1500 руб. Тел.: 8-904-
966-18-57.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ХОРЕК (самец), после передержки, спокойный, 

добрый, хорошо ладит с детьми. Тел.: 8-923-
602-70-11.

ЦВЕТЫ комнатные: выскочка белая, ледебурия, 
пеперония, каланхоэ, кислица фиолетовая и 
зеленая. Тел.: 8-913-130-17-22.

ЦЕСАРКИ 9 мес. Тел.: 8-905-906-40-78. 
ЦЫПЛЯТА, утята, яйцо инкубационное. Тел.: 

8-903-993-64-26. 
ШКАФ-КУПЕ с зеркалом (разм. 210х150х56), 

комод разм. 83х82х42, кресло-кровать, стол 
обеденный в кухню. Тел.: 8-951-600-15-06.

ЩЕНКИ породы джек-рассел терьер (собачка из 
фильма «Маска»), дата рожд. 26.03.2018, ро-
дители с родословной – недорого, рассрочка. 
Тел.: 8-903-985-22-57.

ЩИТОК электрический в гараж на 220В, эл. мас-
сажная ванночка. Тел.: 8-950-575-45-41.

ЯЙЦО домашнее. Тел.: 8-923-509-84-69.
ЯЙЦО инкубационное перепелиное и гусиное, 

перепелов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в г. Кемерово, район Радуга, 1/2, с 

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

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. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27 на 2-комн. кв. 
ст. пл. + доплата 500 тыс. руб. Тел.: 8-923-616-
29-25. 

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

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  благоустроенный в Респу-
блике Беларусь на 3-комн. кв. 
с доплатой 200 тыс. руб. Тел.: 
8-951-573-09-57, 8-904-379-65-
45. 

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ул. пл., ул. Фрунзе, Карбышева, 

не дороже 800 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-
99-41.

1-2-КОМН. кв. в центре, за наличный расчет – 
недорого. Тел.: 8-923-600-95-19.

2-КОМН. кв. в микр-не под ипотеку, до 800 
тыс. руб., не агентство. Тел.: 8-950-593-47-
57.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, в любом сост., за 
наличный расчет. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-531-98-
08, 8-908-946-75-15. 

ДОМ небольшой в удовл. сост., с баней, за на-
личный расчет, срочно, недорого. Тел.: 8-913-
315-19-82.

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 – дорого, расчет сразу, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

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. 

АВТО битое, утилизированное, неисправное, в 
любом состоянии до 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
618-73-72.

МОТОЦИКЛ  «Днепр» или запчасти 
к нему. Тел.: 8-913-313-41-27.  

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. 

ЛЕНТУ транспортерную, без металлокорда. Тел.: 
8-903-071-05-75. 

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. 

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

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

ВЕЛОСИПЕД для мальчика 12 лет – недорого. 
Тел.: 8-951-169-22-51.

СНИМУ 
КВАРТИРУ, частич. меблиров., – семейная пара, 

срочно, с оплатой 6000 руб. Тел.: 8-902-758-
13-43, 8-961-734-58-85.

ДОМ – молодая, русская семья. Тел.: 8-908-941-
55-55, Виктория.

УЧАСТОК земельный с маленьким домиком на 
лесничестве, с послед. выкупом в пределах 
100-150 тыс. руб. Тел.: 8-913-130-17-22.

СДАМ
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт. (МПО, сантехн. новая – 

ванна, в хор. сост., меблиров.). Тел.: 8-938-
480-12-03, 8-967-314-69-45. 

КОМНАТУ в общежитии п. ш. «Березовская» – 
недорого. Тел.: 8-951-583-18-90. 

КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, частич. 
меблиров – недорого. Тел.: 8-908-959-35-95.

СЕКЦИЮ в общежитии, ул. Волкова. Тел.: 8-951-
591-86-59. 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-908-942-39-66.
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» на часы/сутки. Тел.: 

8-951-585-03-87, 8-923-492-00-90.
КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-932-26-41.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, Тел.: 8-913-412-44-

79. 
1-КОМН. кв. в центре, 3 эт., сроком на три 

года (после ремонта, окна ПВХ, S=33 кв. 
м, частич. меблиров.) – желат-но одино-
кой женщине 50-55 лет, оплата 5000 руб. 
+ ком. услуги или продам, варианты. 
Тел.: 8-951-107-20-19, 8-950-263-93-00. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., на длит. срок, 
после ремонта. Тел.: 8-923-512-14-13.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова. Тел.: 8-950-596-
17-43.

1-КОМН. кв. ул. пл., меблиров., одиноких не бес-
покоить. Тел.: 8-900-050-48-83.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частич. ме-
блиров. Тел.: 8-951-165-21-24.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, меблиров, оплата 
7000 руб. Тел.: 8-908-942-39-66.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 7000 руб. + 
ком. услуги. Тел.: 8-951-163-52-40, 8-950-592-
01-48. 

2-КОМН. кв. на длит. срок, оплата договорная. 
Тел.: 8-906-929-13-75. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», район маг. 
«Север», меблиров. Тел.: 8-909-510-50-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, без ме-
бели. Тел.: 8-950-579-22-29.

3-КОМН. кв. (S=80 кв. м), возможна арен-
да для бригады строителей (спальные ме-
ста есть), оплата 11000 руб. Тел.: 8-983-215-
41-45. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», оплата 9000 
руб. Тел.: 8-906-985-68-09.

3-КОМН. кв. в центре, оплата 10.000 руб. Тел.: 
8-950-264-29-94.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-292-18-84.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей). Тел.: 8-951-

603-27-12.

ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 
Тел.: 8-951-228-31-37. 

СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 
8-900-103-80-21. 

УКЛАДКА бруса и шлакоблока – бригада строи-
телей. Тел.: 8-908-943-40-92.

ОТДЕЛОЧНИКА (ламинат, обои, кафель, покра-
ска). Тел.: 8-923-613-58-27.

ХОЗ. работы, демонтаж – бригада разнорабо-
чих. Тел.: 8-951-570-80-04.

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

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27.
ХОЗ. работы любые (пенсионерам скидка). Тел.: 

8-904-965-79-02.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт – бригада. Тел.: 8-913-

292-34-64.
УБОРЩИЦЫ на неполный день. Тел.: 8-913-130-

17-22.
ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, побелка, убор-

ка, помывка окон, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком 
(опыт). Тел.: 8-950-576-70-15.

ПРИМУ В ДАР
ПРОБКИ натуральные от вина и шампанского на 

поделки для участия в конкурсе. Тел.: 8-951-
616-48-89, 8-904-997-84-43.

ОТДАМ
КОТЯТ 1,5 мес. (котик и кошечка, белые, хвост, 

ушки рыжие, мышеловы). Тел.: 8-999-430-92-
55, 8-913-439-98-02.

КОТЯТ сфинксов (браш, помесь) – в до-
брые руки. Тел.: 8-908-941-91-09, Еле-
на.

КОТЯТ 2 мес. (черный и два окраса как у сиам-
ской кошки). Тел.: 8-913-430-73-25.

КОТЕНКА 1,5 мес., белый, на спинке несколько 
серых пятен, голубоглазый. Тел.: 8-913-305-
83-03.

КОБЕЛЬКА молодого, небольшой поро-
ды – в хорошие руки. Тел.: 8-904-586-
20-52.

ЩЕНКОВ 4 мес. (кобельки) – в добрые руки. Тел.: 
8-904-965-34-31. 

НАВОЗ (самовывоз). Тел.: 8-906-936-89-98.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

23 мая 2018 года, среда

10.00-19.00
Чистка резервуара чистой воды 
насосной станции № 1 п. ш. «Юж-
ная».

пер. Гусева; 1-й Промежуточный; 2-й Промежуточный; улицы: 7 Но-
ября; Алтайская; Артиллерийская; Веселая; Гвардейская; Горняцкая;  
Каменная; Карьерная; Кедровая; Кемерова; Космическая; Красная 
горка; Левый Шурап; Ленинградская; Лесная; Мариинская; Новосе-
лова; Пихтовая; Правый Шурап; Промежуточная; Рудничная; Руд-
ничный городок; Суворова; Южная.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 21 мая – 25 мая 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 21 мая 2018 года по 25 мая, ежедневно

09.00-16.00
Капитальный ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной подстанции.

п. Разведчик: улицы Березовая, 11 – 31, 12 – 30; Васюхичева, 28; Ге-
ологическая, (кроме 2 – 6); Кедровая, 19а, 21а, 27а, 23 – 35, от 34 до 
конца; Коммунистическая, 19, 20, 22; Первомайская, (кроме 1 – 7, 
7а, 8); Светлая; Широкая, 1 – 9а, 2 – 14; пер. Садовый, (кроме 1 – 26);

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

ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. Киевская, 2, 4; ул. Пушкина, кроме 
17 – 21, 26, 28;

21 мая 2018 года, понедельник

09.00-15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 32;

22 мая 2018 года, вторник

09.00-15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 26, 28;

23 мая 2018 года, среда

09.00-15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 24, 30;

24 мая 2018 года, четверг

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита.

пр. Ленина, 54;

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита.

ул. 40 лет Победы, 4.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 28 мая – 1 июня 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 28 мая 2018 года по 1 июня, ежедневно

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

ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. Киевская, 2, 4; ул. Пушкина, 
кроме 17 – 21, 26, 28;

28 мая 2018 года, понедельник

09.00-15.00
Испытание электрооборудования повышен-
ным напряжением.

ул. Высоковольтная, от 23, 28 до конца; ул. Ермака; ул. Б. 
Хмельницкого; пер. Высоковольтный, 15 и два дома без 
номера; пер. Ермака;

30 мая 2018 года, среда

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита.

пр-т Ленина, 38;

13.00-15.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита.

пр-т Ленина, 40.

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

Дорогие читатели, пришло время опу-
бликовать ответ на задачку из прошло-
го номера («МГ» от 4 мая). Условно мы 
назвали ее «Возможен пат». Напом-
ним наши обозначения: Кр – король, Ф 
– ферзь, К – конь.
Итак, ответ в пяти вариантах:

1) Фd7-e8 х мат; 
2) Фd7-d8 х мат; 
3) Фd7-c8 х мат; 
4) Фd7-b7 х мат; 
5) Фd7-a7 х мат. 
Однако если ферзь сходит с поля Фd7-c7, 

то на шахматной доске будет пат, то есть ни-
чья, так как королю не объявлен ни шах, ни 
мат. Одинокому королю некуда пойти.

А вот условия новой задачки, где белы-
ми фигурами играет Арина Дворянидова, а 
черными – Максим Усов. Оба учащиеся ли-
цея №17. 

Белые фигуры: Крa5, Фе7, Кd5;
черные фигуры: Крb8, Фg4.
Первый ход белых, необходимо поста-

вить мат в два хода.

Шахматный клуб «МГ»

Про одинокого короля

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Проведение выездных приемов заместителей главы 
Берёзовского городского округа

16.05.2018 с 17:00 ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по социальным вопросам
Территориальное Управление поселка Барзас ул. Центральная, 
29
17.05.2018 с 17:00 ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по строительству
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. А. Луж-
бина, 17

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа (май 2018 г.)
16.05.2018 с 10:00 до 11:00 ЦЫКИНА В. А., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству
Тел.: 3-25-61
Уважаемые горожане! Кроме того вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в 
приемную главы городского округа по телефону: 3-03-12 или в 
организационный отдел: 3-01-01. Кроме того, направить свое 
обращение на имя главы города вы можете через интернет-
приемную, адрес которой размещен на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского городского округа.

Уважаемые кузбассовцы!
С 14 мая по 18 мая 2018 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к и.о. заместителей губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

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

14 мая (понедельник) ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заме-
ститель управляющего Отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-71-74
15 мая (вторник) ПАХОМОВА Елена Алексеевна, и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской об-ласти по вопросам обра-
зования, культуры и спорта
Тел.: 8 (3842) 58-48-62
16 мая (среда) ТЮРИНА Ольга Анатольевна, государственной 
регистрации, кадастра и картогра-фии по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-35-80
17 мая (четверг) ШНИТКО Александр Николаевич, и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской области по строительству
Тел.: 8 (3842) 36-82-40
17 мая (четверг) ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник 
департамента культуры и нацио-нальной политики Кемеров-
ской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-42
18 мая (пятница) ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник 
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской об-
ласти
Тел.: 8 (3842) 58-55-56
Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете возможность 
направить свои предложения, заявления, жалобы через «Вирту-
альную приемную», размещенную в разделе «Обращения граж-
дан» на официальном сайте администрации Кемеровской обла-
сти (www.ako.ru), а также озвучить их по телефону обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8(3842)58-41-97, кото-рый 
работает для граждан  ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ?  – ПОЗВОНИ!

О фактах несвоевременной выплаты заработной платы, 

а также о выплатах зарплаты «в конверте» жители горо-

да могут обратиться в администрацию Берёзовского го-

родского округа по телефону: 3-69-89 (отдел экономики 

и труда).

Также за защитой трудовых прав 
вы имеете право обратиться:

– в Государственную инспекцию труда в Кемеров-

ской области (по адресу: 650992, г. Кемерово, ул. 

Карболитовская,19, номер телефона «горячей линии» 

8 (3842) 77-33-84, адрес электронной почты: trud42@

kemnet.ru);

– в прокуратуру по месту нахождения работодателя 

(адрес прокуратуры г. Берёзовского: 652420, пр. Лени-

на, 2, телефон: 3-05-46;

– в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке 

индивидуального трудового спора;

– в департамент труда и занятости населения Кемеров-

ской области по телефону «горячей линии» 8 (3842) 58-72-

84;

– в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), 

написав заявление на сайте «Онлайн Инспекция.РФ».
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Ревматоидный артрит – бо-
лезнь, которая отличается об-
ширной симптоматикой и тяже-
лыми осложнениями. При не-
своевременном и неправиль-
ном лечении затрагиваются не 
только соединительные ткани 
(суставы), но и другие органы.

Существует два медицинских 
обоснования возникновения и 
развития этого заболевания:

1. Нарушение иммуните-
та, который перестает «видеть» 
разницу между своими клетка-
ми и чужеродными организма-
ми, и борется против всех сра-
зу;

2. Различные вирусы, нали-
чие в организме которых повы-
шает риск заболеть ревматоид-
ным артритом. К ним относятся:
·Вирус краснухи
·Вирус герпеса
·Вирус Эпштейн-Барра
·Вирус гепатита В. и др.
Осложнения ревматоидного 
артрита – как их не 
допустить?

Данное заболевание так 
сильно затрагивает все системы 
организма, что при отсутствии 
лечения вовлекает в патологи-
ческий процесс и другие орга-
ны, помимо суставов. 

Комплексная терапия – залог 
облегчения состояния

Даже если есть небольшие 
подозрения, что болезненное со-
стояние обусловлено начинаю-
щимся ревматоидным артритом, 
необходимо обратиться к врачу, 
который назначит необходимые 
анализы, а потом и лечение.

Оно всегда предлагается в 
сочетании методов – это обя-
зательно лекарственная тера-
пия, физиотерапия, изменение 
образа жизни, периодическое 
санаторно-курортное лечение. 
Все эти меры помогают поддер-
живать качество жизни пациен-
та на удовлетворительном уров-
не, а поскольку заболевание хро-
ническое и прогрессирующее – 
снижать частоту обострений.
Какой метод физиотерапии 
предпочесть?

Импульсное магнитное поле 
результативно воздействует даже 
на глубоко расположенные су-
ставы. Оно имеет минимум про-
тивопоказаний и очень хорошо 
сочетается с лекарственной тера-
пией. Дело в том, что магнитные 
импульсы восстанавливают кро-
вообращение, а это значит, что 
препараты будут быстрее дости-
гать цели и лучше усваиваться.

Столько добрых слов 
связано с нашими дача-
ми: земля, солнце, теп-
ло, зелень, труд… Очень 
хочется добавить в эту 
цепочку «здоровье», да, 
к сожалению, не всег-
да получается. Не ща-
дят себя садоводы-
огородники, трудятся от 
рассвета до заката, не 
разгибая спины. Тем са-
мым повышая риск по-
лучить проблемы – и на 
свою спину, и на свою 
шею, и на свою голову.
«Герой дачного 
труда»

В мае прошлого года 
Ивану Андреевичу при-
шлось вызывать на дачу 
скорую – переоценил 
силы: копал, яблони бе-
лил, воду на жаре таскал 
из родника… Вдруг по-
темнело в глазах и зако-
лотилось сердце – дав-
ление скакнуло. Маши-
на добиралась по посел-
ковым ухабам целую веч-
ность… Ситуация была 
критической, но повез-
ло, выкарабкался. В этом 
году решил быть умнее. 
Во-первых, знать меру 

Реклама 16+

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД :
8-800-200-01-13

Срок акции с 11.05.2018 г. 

по 30.05.2018 г. 

Сложное заболевание – ревматоидный артрит
Как избежать развития болезни, приводящей к инвалидности

Осложнениями 
ревматоидного артрита 
являются:
•поражения суставов и 
опорно-двигательной 
системы;
•поражения кожных 
покровов;
•заболевания глаз;
•патологии сердечно-
сосудистой системы;
•дисфункция нервной 
системы;
•болезни крови;
•поражения дыхательной 
системы;
•заболевания почек;
•дисфункция желудочно-
кишечного тракта;
•психические нарушения;
•другие патологии.

Лечение бегущим низкоча-
стотным магнитным полем мо-
жет помочь:
·остановить воспалительный 
процесс суставов;
·усилить питание хрящевой и 
мышечной тканей;
·расширить артерии и повысить 
тонус вен;
·снять отек;
·понизить свертываемость 
крови;
·усилить высвобождение 

нужных гормонов в очаге 
воспаления, за счет улучшения 
функции эндокринных 
органов.

Также, бегущее магнитное 
поле, усиливая кровоток, по-
могает снять боль. Ведь болез-
ненные ощущения и отеки воз-
никают при застойных явлени-
ях в суставах, кроме того, кровь 
в месте воспаления окисляет-
ся. Кислая среда, воздействуя 
на нервные окончания, раздра-

жает их, и возникает боль. Маг-
нитное поле способствует при-
ливу здоровой крови.

Если врач ставит тяжелый 
диагноз «ревматоидный ар-
трит», главное не отчаиваться. 
В настоящее время импульсное 
магнитное поле можно приме-
нять и в домашних условиях. 
Поэтому, даже если показан по-
стельный режим, всегда воз-
можно применение этого вида 
физиотерапии.

ТОЛЬКО В МАЕ Праздничные цены на АЛМАГ-01 г. Берёзовский, в аптеках:

Успей купить АЛМАГ-01 
по сниженной цене!

Дача – царство рассады или рассадник болезней?
Как правильно встретить дачный сезон, если есть хронические проблемы со здоровьем?

и не переусердствовать с 
нагрузкой. Во-вторых, бе-
речься от палящих лучей. 
В-третьих, воспользовать-
ся научными достижения-
ми и заранее подготовить 
к дачному сезону не толь-
ко медный купорос, но и 
организм. Для этого пен-
сионер прошел 2 курса 
лечения аппаратом маг-
нитной импульсной тера-
пии АЛМАГ-01, способ-
ным оказать длительное 
благотворное влияние на 
сердечно-сосудистую си-
стему. Он дает возмож-
ность улучшить кровоо-

Памятка умного дачника
1. От зимней «спячки» к бурной трудовой 
деятельности переходить постепенно, без лишнего 
рвения! 
2. Беречься от жары и прямых солнечных лучей, 
особенно с 12 до 16 часов. Всегда носить панаму или 
хотя бы шляпу из газеты.
3. Пить побольше чистой воды.
4. Держать выше голову! Не работать на корточках 
или в «позе огородника»; использовать инструмент 
с длинным черенком или стульчик.
5. Готовиться к сезону заранее, приводя организм 
в норму и усмиряя хронические недуги с помощью 
аппарата АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01 
используют в 
клиниках и дома, 
чтобы:
•убрать боль, воспа-
ление, скованность;
•увеличить дальность 
безболевой ходьбы, 
вернуть свободу дви-
жения;
•не дать артрозу, ар-
триту, остеохондрозу 
прогрессировать;
•усилить лечебный 
комплекс, повышая 
эффект лекарств.

Аппарат 
АЛМАГ-01 дает 
возможность ускорить 
посттравматическое 
восстановление и 
заживление ран. 
Обладает 
обезболивающими 
свойствами и может 
препятствовать 
мышечной атрофии.

бращение, увеличить ка-
пиллярный кровоток, то-
нус и кровенаполнение 
микрососудов. Может по-
мочь снизить давление до 
нормальных значений и 
уменьшить частоту пульса.

Иван Андреевич 
Гуськов: «С АЛМАГом-01 
чувствую себя увереннее. 
Радуюсь весне, как юнец. 
Руки, конечно, чешутся 
переделать все и сразу, 
но берегусь, мне жизнь 
дорога».
Соседки в беседке

Анна Петровна и На-
талья Ильинична лю-

бят вечерком попить чай в 
беседке, увитой виногра-
дом. У них помимо люб-
ви к гибридным томатам 
много общего: это боль-
ные суставы и пробле-
мы со спиной. Из-за ар-
троза плечевых суставов 
насмарку пошли гран-
диозные планы минув-
шего года по разведе-
нию сортовых роз, о ко-
торых Анна Петровна гре-
зила всю зиму. Продвину-
тые дети подарили маме 
АЛМАГ-01, чтобы нако-
нец она начала лечиться 
грамотно, воздействуя на 

причину болезни – нару-
шенное кровообращение 
и обмен веществ. Аппарат 
способствует устранению 
боли, воспаления, отека, 
«одеревенелости» в су-
ставах и позвоночнике.

Женщина оценила АЛ-
МАГ по достоинству и 
рассказала о «домашнем 
помощнике» подруге – 
ту замучили прострелы 
в пояснице и застарелый 
артрит. Новый дачный 
сезон соседки встрети-
ли посвежевшими и пе-
реполненными садово-
огородными идеями. 

Анна Петровна Само-
хина: «Раньше разгово-
ры у нас были упадниче-

ские – все про болячки, 
у кого как пухнет, ломит 
и стреляет, и как дорого 
нынче лечиться. А теперь 
наоборот – оптимистич-
ные, веселые. Так гораз-
до приятнее!»
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Примите поздравление

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

Дорогого, любимого мужа, папу 
ВЛАСОВА Андрея поздравляем с 45-летием!

Сегодня пожелать хотим судьбы прекрасной,
Чтоб на душе всегда была погода ясной,
Чтоб все свершилось, все сбылось однажды.
Желаем быть всегда-всегда отважным,
И пусть все в жизни будет без помехи,
Желаем умножать свои успехи!

Жена, дети.

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

Распродажа 

женской одежды 

и одежды для 

будущих мам. 
Городской рынок, 

ТЦ «Маяк», бутик № 3 

Реклама

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 

                       ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!
Приходите вдвоем  или целой компанией! Ждем вас ежедневно с 9:00 до 22:00.
Цена одного часа игры – 50 руб./чел. Прокат инвентаря (2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора по тел. 8 (38445) 3-04-11.

                      ППР

19 мая с 18:00 до 23:00 часов
Городской музей 

имени В. Н. Плотникова

Всероссийская акция 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
 «Музейный променад»: вирту-

альная прогулка по музеям мира; 

выставка–презентация «Шедевры 

из запасников» (предметы, кото-

рым более 100 лет); игры народов 

мира; мультминутки.

 «Солдату посвящается…» – 

военно-исторический квест.

 Кинозал «Большая ночь» (про-

смотр фильма «Ночь в музее»).

 Развлекательная программа 

«Метаморфозы»: «Играем в пале-

онтологию» – минираскопки; «Ла-

боратория сказки» – опыты и экс-

перименты; «Сказочное превра-

щение» – конкурс детского рисун-

ка; «Школьные годы чудесные…» 

– фотозона; игровая программа.

 Этнотека (дискотека в народ-

ном стиле).

Будет работать бесплатная «Ска-

зочная чайная», маленьких посе-

тителей займут аниматоры, всех 

ждут призы, также можно сделать 

фото на память в разных образах, 

используя тантамарески.

Цена билета: до 5 лет – бесплат-

но, с 5 до 7 лет – 50 рублей, с 7 до 

18 лет – 70 рублей, взрослый – 150 

рублей.

Телефон для справок: 

8 (38445) 3-20-55.
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Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

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

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

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

Куплю ЛОМ 
чёрных металлов 

и БИТЫЕ 
МАШИНЫ. 

8-905-066-32-24.  

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Ре
к

л
ам

аПРОФЛИСТ 
НЕДОРОГО! 

Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ 

КРЫШИ! 
8-960-900-90-50. 

Реклама

ПАШЕМ ОГОРОДЫ, 
МИЧУРИНСКИЕ САДЫ 
японским мини-трактором 

в любой день по записи.

6 лет мы вам помогаем! 

8-906-988-32-27, 

8-906-987-57-58. 

Реклама

ЛПХ «Лебедянское» г. Анжеро-Судженск 

РЕАЛИЗУЕТ КУР МОЛОДОК (4,5 МЕС.), 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ 

по воскресеньям с 9 до 11 часов. 

Торговый центр «МАЯК». 8-960-916-96-12. 
Реклама

Новосибирская птицефабрика 12 мая 

с 9.00 до 11.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

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

Ре
к

л
ам

аПрофлист, сайдинг, 
черепица, монтаж.
ТЦ «Каприз», ул. Черняховского, 2а. 

Телефон: 8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а
ОТКАЧКА 

канализации. 
ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

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

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
от фабрики «Славянка» (г. Киров)

17 мая с 9:00 до 17:00
г. Берёзовский, ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8

НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар) – 100 руб., ВЕТРОВКИ (м/ж) от 

800 руб., СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб., ДЖИНСЫ 

(м/ж) от 500 руб., ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб., ТОЛ-

СТОВКИ, КОФТЫ от 200 руб., ХАЛАТЫ от 200 руб., ТУНИ-

КИ (трикотаж, велюр) от 250 руб., ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 

50 руб., ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб., ФУТБОЛКИ ДЕТ-

СКИЕ от 100 руб., КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб., ПОЛО-

ТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб., ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб., 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

и МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!! РекламаРе
к

л
ам

а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста.

Требуются строители.

8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

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

Ре
к

ла
м

аВСПАШКА 
ЗЕМЛИ

японским 
минитрактором. 

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

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
от мешка до 6 тонн! 

8-951-605-83-34. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Пиломатериал, 
штакет, столбики. 

Горбыль, дрова. 
8-923-494-31-43

Реклама

Реклама

НАВОЗ КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 

Доставка ЗиЛ, ГАЗЕЛЬ. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. 

8-906-985-27-55. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

ДРОВА ЧУРКАМИ. 
Доставка.

 8-913-293-71-01. 

ПАО «ЦОФ «Берёзовская» уведомляет о прове-
дении общественных обсуждений материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности по проектной документации: 
«Проект рекультивации породного отвала (дей-
ствующей части) по завершении его эксплуатации».

Цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: рекультивация нарушенных земель в лесо-
хозяйственном направлении на территории Кеме-
ровского района Кемеровской области в 1494 м юго-
западнее п. Федоровка (район г. Берёовский).

Наименование и адрес заказчика: ПАО «ЦОФ «Бе-
рёзовская» (652421, Кемеровская область, г. Берёзов-
ский).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация Кемеровского му-
ниципального района (650000, г. Кемерово, ул. Со-
вхозная, 1а).

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний – публичные слушания.

Сроки и место доступности материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: представление 
материалов ОВОС для ознакомления, прием пред-
ложений и замечаний, заявок на участие в слуша-
ниях осуществляются до 22.06.2018 г. управлением 
архитектуры и градостроительства администрации 
Кемеровского муниципального района по адресу: г. 
Кемерово, Ленина проспект, 5, кабинет 34. Телефон 
для консультаций: 8(3842)21-07-55.

Форма представления замечаний и предложений 
– письменная.

Место и сроки проведения обсуждений: зал ад-
министрации Кемеровского муниципального рай-
она (г. Кемерово, ул. Совхозная, 1-А) 22.06.2018 г. с 
14:00 до 15:00.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ДОМОВ ПО АДРЕСАМ:
г. Берёзовский, ул. Кочубея, д. 25,  г. Берёзовский, ул. Кочубея, д. 46,
г. Берёзовский, ул. Кочубея, д. 52,  г. Берёзовский, ул. Кочубея, д. 57,
г. Берёзовский, ул. Кочубея, д. 59,  г. Берёзовский, ул. Кочубея, д. 61
Вам необходимо СРОЧНО явиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Берёзовского городского округа по адресу: г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, д. 22, кабинет №7, тел.: 8 (384-45) 3-28-11 либо в МКУ «Градостроительство 
и управление имуществом Берёзовского городского округа» по адресу: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 39а, кабинет №27, тел.: 8 (384-45) 3-18-78. 

КУМИ Берёзовского ГО.

15 мая 2018 года 

с 10:00 до 12:00 часов 

в ГКУ ЦЗН г. Берёзовского, 

по адресу: пр. Ленина, 39а, 

СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. 
Филиал АО «Черниговец» – шах-

та «Южная», ООО «Кемеров-

ский ДСК» и «Кемеровский за-

вод химического машиностро-

ения» представят свои вакан-

сии.

Представители работодателей 
расскажут безработным граж-
данам о деятельности пред-
приятий, условиях и режиме 
труда, социальных гарантиях, 
возможности обучения.
Каждый из соискателей прой-
дет индивидуальное  собесе-
дование с представителями 
работодателей.
Приглашаются все желающие. 

При себе иметь документы.

Вопросы по тел.: 5-87-13

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Берёзовского городско-
го округа приносит свои из-
винения Климовой Елене 
Алексеевне и ее родственни-
кам за ошибочное опубли-
кование информационно-
го сообщения в газете «Мой 
город» №17 от 04.05.2018.
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Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

КАФЕ «БУЛЬВАР» 

СВАДЬБЫ,

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ. 

ДНЕМ СТОЛОВАЯ. 

Доставка еды. Шашлыки.

8-904-571-65-85.

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

Реклама

ЛПХ по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Томаты тепличные – 30 руб.; перец – 30 руб.; капуста ранняя б/к, к/к, 

цветная, пекинская в стаканах – 10 руб.; кашпо лобелии, пеларгонии 
ампельной – 100 руб.; огурцы апрельские – 25 руб.; петунья махровая – 

40 руб.; и много других сортов рассады овощей и цветов.
Телефон: 8-950-585-27-21.

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)

Ре
к

л
ам

а

КУПИТЬ КУХНЮ ПОД ЗАКАЗ! Выезд менеджера с образцами БЕСПЛАТНО, возможность оформить договор на месте. 
Гарантия 3 года + послегарантийное обслуживание. Кухни фабричные – г. Ульяновск. 
МОЙКА (гранит) в ПОДАРОК (с 01.05 – 31.05.18 г.). 8-923-615-15-04, пн-вс с 10:00-18:00 без выходных.

Реклама

Реклама
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12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
17 мая
18 мая

 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, небольш. дождьВетер СЗ, 3 м/с725 мм рт. ст. Вл. 55%
ВоскресеньеМалообл., дождьВетер СЗ, 4 м/с731 мм рт. ст. Вл. 69%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер З, 6 м/с738 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +2оСДень +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оСДень +8оС
Ночь 0оСДень +6оС
Ночь +2оСДень +15оС
Ночь +6оСДень +7оС
Ночь 0оСДень +9оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер З, 6 м/с737 мм рт. ст. Вл. 54%
СредаОблачноВетер Ю, 7 м/с732 мм рт. ст. Вл. 52%
ЧетвергОблачноВетер З, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 47%
ПятницаМалооблачноВетер ЮЗ, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +3оСДень +7оС

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 310 руб., мотокультиваторы от 19000 руб., сотовый поли-
карбанат 1960 руб., парники от 425 руб. Профлист, дуги для пар-
ника, теплицы, пленка п/э. Укрывной материал, электроинстру-
мент,  утеплители, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА 40 КГ – 350 Р.
ЯЧМЕНЬ 40 КГ – 340 Р.
ОТРУБИ 25 КГ – 142 Р.
ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЦА, 
ЯЧМЕНЬ) 35 КГ – 300 Р.
КОМБИКОРМА 
В АССОРТИМЕНТЕ 
40 КГ – 335 Р.

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Мастер на час. 
Вывоз  мусора.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

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

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

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

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем, песок, 

ПГС, уголь. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. 

Реклама

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка камазом. 

8-950-273-80-17. 

Реклама
НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ
 (куриный, скотский, 

конский) 
от 2-х тонн! 

8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

аПЕРЕГНОЙ 
(куриный). 

НАВОЗ 
КамАЗом! 

8-903-933-78-14. 

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Ре
к

ла
м

а

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
МЕШКАМИ, 

МАШИНАМИ, 

НАВОЗ. 
8-913-283-43-33. 

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
КОНСКИЙ, 

отличного качества, 
мешками. 

8-951-605-39-39. 

Вывоз 

НАВОЗА, 
ПЕРЕГНОЯ 

И ЧЕРНОЗЁМА. 
8-961-711-28-29.

Реклама

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ПРОДАМ цветочный бизнес, 
работает более 10 лет, торго-
вое оборудование, холодиль-
ная камера, остаточный то-
вар. Магазин «Меркурий». 
Тел.: 8-961-721-00-07, 8-961-
712-00-07.

ПРОДАМ киоск на автовок-
зале. Тел.: 8-951-601-14-12. 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, ворот. 
Монтажники. Специалист по 
замерам. Обращаться: ул. Ко-
чубея, 44а, тел.: 8-923-606-01-
09.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный спе-
циалист в г. Берёзовский, з/
плата 12-20 тыс. руб., график 
сменный. Тел.: 8-961-864-39-
56.

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

ТРЕБУЮТСЯ тракторист, 
подсобный рабочий для ра-
боты в лесу. Тел.: 8-903-071-
02-76.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий по хоз. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Сафину Раису 
в связи безвременной кон-
чиной жены 

САФИНОЙ Натальи. 
Помним, скорбим. 

Семья Кучевских.

Соседи по ул. Щорса скор-
бят и приносят свои соболез-
нования семьям Кайгоро-
довых и Казаковых в связи с 
уходом из жизни замечатель-
ного человека 

КАЙГОРОДОВОЙ 
Светланы Григорьевны.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни труженицы 
тыла, ветерана труда 

ПАВЛОВОЙ 
Марии Андреевны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

поддержанию здания, на не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-913-435-47-93, 8-906-935-
24-88.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «В» (такси), автомаляр. 
Тел.: 8-951-618-73-72.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист с ка-
тегориями «С», «Д». Тел.: 8-906-
927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, конди-
тер, заработная плата достой-
ная. Тел.: 5-60-64.

ТРЕБУЮТСЯ работники в 
кафе  «У Шурапа» – управля-
ющий, официанты, бармены, 
повара. Тел.: 8-923-611-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» кухонные работники, офи-
цианты. Тел.: 8-904-376-85-92.  

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

Реклама

ТЕПЛИЦЫ 
НЕДОРОГО 

Размеры 3х4, 3х6
Возможен монтаж 

Доставка бесплатно 
8-909-519-48-96 
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Рекламапр. Ленина, 23

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

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, 
8-908-951-13-42

Навоз, перегной, 
чернозем, 

щебень, диабаз. 
Доставка угля, 
куплю уголь. 

8-923-481-01-24. 

Реклама
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