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Глава Берёзовского городского округа Светлана Щегербаева и глава администрации Берёзовского сельского поселения 
Эдуард Кытманов заключили соглашение об установлении побратимских связей между своими территориями.  Фото Максима 
Попурий.
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Поздравляем

«Кто твой друг?»
Вопрос недели

Хусрав Окилов, 
продавец:
– У каждого должно быть 
много друзей, потому что 
сам человек должен быть 
расположен к миру дру-
жески. Мои друзья в ос-
новном ровесники, но 
есть и старше, среди них 
мужчины и женщины – 
как у всех. Но есть луч-
шие друзья, обычно это 
один-два человека за всю 
жизнь. С моим школьным 
другом общаемся уже 35 
лет. Он живет на родине в 
Таджикистане в селе Во-
рух.

Наталья Мазур, 
психолог:
– Вероисповедание, на-
циональность, пол, фи-
нансовое положение и 
возраст – это не главные 
характеристики челове-
ка. Гораздо важнее то, как 
человек относится к окру-
жающим и в частности к 
нам, его характер и пос-
тупки. Отталкиваясь от 
его мировоззрения и по-
ведения, мы понимаем, 
будет ли он хорошим дру-
гом для нас или нет.

Ксения Ширяева, 
студентка медвуза:
– В друзьях, да и вообще 
в людях в целом, больше 
всего я ценю умственные 
способности. С умным че-
ловеком приятно общать-
ся, дружить, поэтому мне 
не важны пол друга и его 
религия. У меня есть чу-
десная подруга. Она му-
сульманка. Общаясь с 
людьми разных конфес-
сий, я узнаю мир со всех 
сторон.

Наталья Седунова, 
гончар:
– Дружба – это отноше-
ния родственных душ, 
совпадение ритмов жиз-
ни, поэтому много дру-
зей может не быть. Друга 
не находят, он сам появ-
ляется, когда человек го-
тов дружить. Наверное, 
мне сложно было бы най-
ти понимание с челове-
ком другой культуры. У 
меня есть несколько под-
руг, они мне дороги, я у 
них чему-то учусь, хоть 
мы и редко видимся.

Рустам Шодмонов, 
имам-хатыб мечети:
– Дружба основывает-
ся на бескорыстии и вза-
имоуважении, а не каких-
то других факторах, вро-
де национальности и ре-
лигии. У меня много дру-
зей, среди них не толь-
ко мусульмане. Мы встре-
чаемся, созваниваемся, 
поздравляем друг друга с 
праздниками, интересу-
емся делами. Если необ-
ходима помощь – помо-
гаем. Как советами, так и 
делами или финансами.

Владимир Токмаков, 
ветеран:
– У меня много друзей. Со 
школы, института, из ар-
мии, по работе, среди би-
льярдистов. К сожалению, 
кого-то уже нет в живых. 
Например, Бориса На-
умова, с которым дружи-
ли всю жизнь, начиная со 
школьной скамьи. Друж-
ба – часть жизни, она воз-
никает сама собой, без 
оглядок на националь-
ность, богатство, положе-
ние человека в обществе 
и другие характеристики.

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян, обзаводясь 
друзьями, не обращают внимание на их пол, национальность или 
вероисповедание

Уважаемые кузбассовцы!
В этот профессиональный праз-
дник мы отдаем дань уважения 
тем, кто посвятил себя спасению 
жизни и сохранению здоровья 
людей. С глубокой признатель-
ностью и искренней благодар-
ностью к ним относятся все, кому 
они помогли и помогают справ-
ляться с недугами, дарить на-
дежду и уверенность в будущем.
Медицина Кузбасса сегодня совер-
шенствуется, внедряются новые тех-
нологии, приобретается современ-
ное оборудование. Кузбасские кли-
ники продолжают развивать высо-
котехнологичную медицинскую по-
мощь; новый этап в развитии полу-
чила трансплантология. 

Каждому жителю нашей облас-
ти вне зависимости от места про-
живания должно быть доступно 
качественное медицинское об-
служивание. Поэтому сегодня мы 
идем по пути применения единых 
подходов в диагностике и лече-
нии, улучшаем имеющуюся мате-
риально-техническую базу. В рам-
ках национального проекта «Здра-
воохранение», утвержденного в 
рамках указа президента РФ В.В. 
Путина от 7 мая 2018 г., будем до-

оснащать региональные сосудис-
тые центры и первичные сосудис-
тые отделения, онкологическую 
службу. Работаем над повышени-
ем доступности медико-санитар-
ной помощи детям. В поликлини-
ках внедряем «бережливые тех-
нологии»: помещения становятся 
комфортными, а процессы – быс-
трыми и понятными. 

Главная цель всех преобразова-
ний – сделать жизнь кузбассовцев 
здоровой, качественной, долгой.

Уважаемые медицинские ра-
ботники! Ваша профессия во все 
века была и остается одной из са-
мых милосердных. Она требует ис-
тинного самопожертвования, ог-
ромного внимания и доброты к лю-
дям. Каждый день сталкиваться с 
человеческой болью, при этом со-
храняя теплоту своего сердца, дано 
далеко не каждому! Это участь из-
бранных. Пусть никогда вам не при-
дется усомниться в той пользе, кото-
рую вы приносите своей работой! 

От всей души желаю вам успехов, 
удачи в покорении новых профес-
сиональных высот! Счастья, мира и 
добра вам и вашим семьям!

С уважением, губернатор 
Кузбасса С. Е. Цивилев.

Уважаемые работники здраво-
охранения! В этот замечательный 
день выражаем искреннее ува-
жение и признательность всем, 
кто посвятил свою жизнь служе-
нию здоровью человека.
Дорогие врачи, фельдшеры, ме-
дицинские сестры, санитары! Ваша 
миссия трудна и благородна, требует 
большой отдачи сил, высокого про-
фессионализма, бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости и душев-
ной щедрости. Огромное спасибо 
за ваш опыт, знания, добрые умелые 
руки, способность к состраданию.

Особая благодарность ветеранам 
здравоохранения. Ваше трудолюбие 
и бесконечная преданность своему 
делу служат настоящим примером 
для всех медицинских работников.

От имени всех жителей Берёзовс-
кого желаем вам крепкого здоровья, 
профессионального роста, матери-
ального благополучия. Счастья вам и 
вашим семьям!

С уважением, 
глава Берёзовского городского 

округа С. А. Щегербаева,
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского городского округа 
А. И. Коптелов.

Это участь избранных
16 июня в России отмечается День медицинского работника

Солнечный и теплый день позволил 
с размахом отметить День России на 
улицах города. 
12 июня во всех районах Берёзовского про-
шли праздничные концерты, радиожур-
налы, беседы, выставки рисунков, позна-
вательно-развлекательные мероприятия. 
Было организовано бесплатное посеще-
ние городского музея. Программы, посвя-
щенные Дню России, состоялись в загород-
ных оздоровительных лагерях «Ласточка» 

и «Орленок», а также в пришкольных ла-
герях городских образовательных учреж-
дений. Студенты Берёзовского политехни-
ческого техникума и присоединившиеся к 
ним юноши и девушки провели флешмоб, 
исполнив песню Олега Газманова «Вперед, 
Россия» (видеоотчет – в группах «МГ» в по-
пулярных соцсетях.

Большое внимание было уделено спор-
тивным мероприятиям: проведены вело-
заезды, игровые программы, соревнова-

ния по стритболу, волейболу, русским на-
родным играм. На центральной городс-
кой сцене были вручены золотые знаки от-
личия ГТО взрослым берёзовцам. Некото-
рые физкультурники выполнили нормати-
вы уже не в первый раз, перейдя в более 
старшую возрастную ступень. В их числе 
руководитель ЦТ ГТО Надежда Кокорина 
и главный судья муниципальной бригады 
ГТО Геннадий Чарухин, которые выполнили 
нормы теперь X ступени, Сергей Бессмерт-

ных, брат нашего прославленного лыжни-
ка (у него второй золотой знак в новой, VII 
ступени). Среди отличившихся ГТОшников 
также ветераны спорта Геннадий Ларионов 
и Анатолий Александров. Горожане мас-
сово участвовали в мероприятиях, посвя-
щенных Дню России. Пусть на разных пло-
щадках, но мы продемонстрировали свое 
единство в стремлении видеть Россию ве-
личественной и успешной. 

Ирина Сергеева.

Даты

В Кремле вручали госпремии, а в Берёзовском – знаки ГТО

В Берёзовскую горбольницу Валерий Епишин 
пришел сразу после окончания мединститута. 
Сегодня его врачебно-травматологический 
стаж – 43 года. Сложно подсчитать, скольких 
пациентов «выправил» он за это время. Одним 
из главных качеств врача Валерий Тимофеевич 
считает хладнокровие: «Когда ты ежедневно 
видишь грань между жизнью и смертью, не 
должно быть места эмоциям. Иногда приходится 
реагировать настолько быстро, что не успеваешь 
даже подумать: этому человеку ты сейчас 
сделаешь больно. А начнешь задумываться — 
время уйдет…». Он не разочаровался в выбранной 
профессии. Врач-травматолог, заведующий 
отделением больницы, главный травматолог 
города, профессионал, которого уважают коллеги 
и которому доверяют пациенты.

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Профессионалы
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На площадке «Русского подворья» 
можно было поучаствовать в народных 
играх и забавах.

Программу фестиваля «Белая берё-
за» уже по сложившейся традиции 
открыл парад-карнавал. Пестрой жи-
вой рекой растеклось по проспекту 
Ленина грандиозное шествие пред-
ставителей градообразующих пред-
приятий и организаций города.
Были здесь социальные работники в сво-
ей узнаваемой форме яркого, бордово-
го цвета, сотрудники почты, работники 
угольных предприятий. Колонна студен-
тов Берёзовского политехнического тех-
никума состояла из поваров, угольщи-
ков, сварщиков, бухгалтеров – профес-
сий, которым обучают в БПТ. Были здесь 
педагоги и воспитанники Станции юных 
техников и Центра развития творчества 
детей и юношества. Последние при вы-
боре костюмов вдохновлялись творчест-
вом Николая Васильевича Гоголя. Ребята 
надели черную одежду, маски, разрисо-
вали лица и цитировали наводящего го-
голевского персонажа Вия. Участниками 
парада стали более пятисот горожан.

Праздник

Шумела «Белая берёза»
В минувшие выходные в нашем городе развернулись масштабные народные 

гуляния, собравшие жителей Кузбасса и гостей из других регионов

Подготовила Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.

На одной из площадок развернулась кузница 
«КуярЪ» из Кемерова. Здесь под руководством 
кузнеца Василия «приручить» раскаленный металл 
могли и взрослые, и дети.

Вечером участники хореографического коллектива 
«Апрель» (Клуб танца, г. Берёзовский) и гости из 
Новокузнецка («Параскева Пятница») пригласили 
горожан на центральную площадь. Здесь водили 
хороводы и разучивали элементы народных танцев.

Победителем парада стала команда городского 
совета ветеранов. Они распевали задорные частушки 
под живые звуки гармони. Их девиз: «Мы активно жить 
стараемся и стареть не собираемся». В подарок они 
получили плазменный телевизор.

Работники сферы образования дружной колонной 
прошлись в строгих костюмах мисс совершенства Мэри 
Поппинс. Ведь именно образ няни-волшебницы как 
никакой другой подходит педагогам.

Гость из Тайги – представитель гончарной 
мастерской Сергей Романцов (на фото слева) 
проводил мастер-класс по изготовлению 
глиняных изделий на гончарном круге и 
участвовал в «Бизнес-версте», где продавал 
свои изделия – кружки и крынки с забавными 
рисунками.

На городской сцене выступили 48 
народных коллективов – городских и 
гостей, приехавших в Берёзовский из 
разных городов и районов Кемеровской 
области. Песни, пляски, игра на различных 
народных инструментах – все это можно 
было наблюдать до самого вечера.
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Школьные учителя накануне летних 
каникул обязательно рассказывают 
детям о безопасном и правильном 
поведении на улице, в обществен-
ных местах. Однако и родителям не 
помешают специальные советы, ведь 
главное для них – благополучие и 
здоровье собственных детей, счита-
ет заместитель руководителя следс-
твенного отдела по городу Берёзовс-
кий СУ СК РФ по КО капитан юстиции 
Александр Станковский.
– Каждый родитель должен в пол-
ной мере осознавать свою ответствен-
ность за воспитание и безопасность де-
тей. Прежде всего, необходимо помнить 
главные правила, благодаря которым 
ваш ребенок не станет жертвой преступ-
ления. Нужно помочь ему в этом, ведь в 
силу своего возраста дети не могут про-
тивостоять взрослому преступнику.

Не стоит давать ребенку ценные вещи 
(например, дорогой мобильный теле-
фон, фотоаппарат и пр. гаджеты), кото-
рые могут спровоцировать злоумышлен-
ника. Если потребность в телефоне есть, 
купите ему дешевый (кнопочный) мо-
бильник, на который воры не позарятся.

Научите сына или дочь перед выходом 
из дома раскладывать деньги по разным 
карманам одежды. Предпочтительнее 
давать денежные купюры без кошелька –
так они менее заметны, и вытащить их 
кому-либо из кармана довольно трудно. 
Носить деньги нужно во внутренних, за-
стегивающихся на молнию или пуговицу 
карманах.

Донесите до ребенка, что ему нужно 
быть очень внимательным, когда незна-
комые люди на улице о чем-то его спра-
шивают, что-нибудь просят или что-то 
предлагают. Воры могут действовать в 
паре. Когда один отвлекает, другой со-
вершает правонарушение.

Родителям стоит научить детей разби-
раться в ситуации, которая несет потен-
циальную опасность, и сформировать у 
ребенка навыки безопасного общения с 
незнакомыми людьми, не стоит забывать 
о том, что кража ценных вещей является 
самым распространенным преступлени-
ем в отношении детей.

Защита несовершеннолетних граж-
дан от преступных посягательств явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний деятельности следственного коми-
тета Российской Федерации. В целях не-
замедлительного реагирования на обра-
щения по вопросам защиты прав несо-
вершеннолетних в следственном управ-
лении организована работа круглосуточ-

ной телефонной линии «Ребенок в опас-
ности», которая является дополнитель-
ным средством прямой связи граждан с 
органами СК РФ для сообщений о при-
знаках тяжких и особо тяжких преступ-
лений, совершенных в отношении мало-
летних и несовершеннолетних. 

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Происшествия Советы специалиста

 На заметку

Телефон горячей линии Следс-
твенного управления «Ребенок 
в опасности»: 123, с мобильного: 
555-123 (звонок бесплатный).

Кошелек и смартфон могут 
накликать беду

Научите ребенка безопасному поведению

На сайте министерства внутренних дел России в разделе «Онлайн-
сервисы» есть детская страница, где можно найти много полезных и ярких 
памяток о безопасности, например, в виде комиксов. Рисунок с сайта мвд.рф.

Вышел на звук 
сирены
Около 19:00 часов в дежур-
ную часть полиции поступил 
сигнал от диспетчера службы 
«112». На горячую линию поз-
вонил десятилетний мальчик 
и сообщил, что зашел в лес со 
стороны ул. Волкова и заблу-
дился. По его словам, в зоне 
его видимости – верхушки 
опор ЛЭП.
Полицейские незамедлитель-
но выехали на место. В помощь 
прибыли сотрудники МЧС.

Связавшись с мальчиком по 
телефону, сотрудники поняли, в 
какой части леса он находится. С 
этой стороны полицейские вклю-
чили сирену, используя оборудо-
вание на служебных машинах. 
Стражи порядка зашли в лес, ос-
таваясь на телефонной связи с 
ребенком. Мальчик говорил, что 
слышит звук сирены и следовал 
советам правоохранителей.

Ребенок вышел из леса при-
мерно к десяти часам вечера, 
ориентируясь на звук. Сотруд-
никам по делам несовершенно-
летних он пояснил, что гулял во 
дворе со своим другом, но пос-
сорившись с ним из-за велоси-
педа, обиделся и пошел за дом, 
где уже начинается лес. Когда по-
нял, что заблудился, позвонил в 
службу спасения.

Любитель 
приключений
Полицейский помог малышу 
вернуться домой. 
Помощник оперативного дежур-
ного старшина полиции Дмитрий 
Крапотин ехал на автобусе с су-
точного дежурства. Выйдя на ос-
тановке в районе станции Забой-
щик, на обочине дороги заметил 
ребенка, на вид около двух-трех 
лет. Полицейский подошел к ма-
лышу и стал спрашивать, как его 
зовут, где живет, где его родите-
ли, но кроха ничего не смог ска-
зать.

Понимая опасность нахожде-
ния малыша на проезжей части и 
около реки Шурап без присмот-
ра взрослых, Дмитрий решил до-
ставить его в полицию.

Сотрудники по делам несо-
вершеннолетних в короткие сро-
ки установили личность мате-
ри ребенка. Женщина в это вре-
мя уже искала своего сына, бегая 
по улицам и расспрашивая со-
седей. В полиции она пояснила, 
что пока управлялась по хозяйс-
тву, ее сынишка спал дома. А ког-
да вернулась из стайки, ребенка 
в доме уже не было. 

Счастливая мама забрала 
своего шалунишку и от всего сер-
дца поблагодарила полицейс-
ких за неравнодушие и помощь, 
ведь страшно представить, что 
могло приключиться с несмыш-
леным путешественником.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России 

по г. Берёзовский.

Наркоторговцы приговорены к 
15, 13 и 12 годам лишения свобо-
ды в колониях строгого режима.
Организатор группы – 29-летняя 
жительница станции Барзас. Осто-
рожная женщина общалась со сво-
ими клиентами только по интернету 
или по сотовой связи. 

Лидер группы вовлекла в пре-
ступную деятельность двоих дру-
зей. Диспетчером работала близкая 
подруга. В ее обязанности входило 
общение с клиентами по мобильни-
ку, ведение телефонной книги, по-
лучение от покупателей заявки на 
приобретение наркотиков. Диспет-
чер сообщала заказчикам о способе 
оплаты (через электронную платеж-
ную систему). После поступления 
средств на счет она сообщала поку-
пателям место тайника или «заклад-
ки» с наркотическим средством.

35-летний друг лидера группи-
ровки выполнял работу «фасовщи-
ка» и «закладчика». Мужчина рабо-
тал по указанию «диспетчера». «За-
кладчик», размещал наркотичес-
кие средства для сбыта, а адреса за-
кладок записывал, используя «Теле-
грамм» в мобильном телефоне.

Преступная группа была создана 
в конце 2016 года, ее деятельность 

пресечена 3 февраля 2017 года. Ус-
тановлено, что все это время жен-
щина-лидер информировала груп-
пу, следила за дисциплиной, осу-
ществляла общее руководство, раз-
рабатывала план преступной де-
ятельности, определяла структуру 
группы, распределяла роли и фун-
кции, обеспечивала организован-
ную преступную группу предметом 
сбыта.

Именно она нашла поставщи-
ка наркотического средства, разра-
ботала схему его сбыта, установила 
цену из расчета 550 рублей за один 
пакетик. Женщина сама соблюдала 
меры для конспирации и разрабо-
тала их для участников преступной 
группы. Для этого приобрела сото-
вые телефоны с сим-картами, заре-
гистрированными на посторонних 
лиц. Она получала доходы от пре-
ступной деятельности и распреде-
ляла их между участниками группы.

Общая масса изъятых наркотиков 
(«соль») по всем эпизодам уголов-
ного дела составила около 61 грам-
ма.

Светлана Онищук, 
ст. специалист по связям со 

СМИ ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Из зала суда

Лидер, диспетчер и закладчик
Уважаемые кузбассовцы! 

С 17 июня по 21 июня с 15:00 до 17:00 часов вы 
можете обратиться к заместителям губернатора 

Кемеровской области, руководителям 
структурных подразделений администрации 

Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции по телефонам прямой 
линии:

17 июня (понедельник) Рюмин Евгений Евге-
ньевич, начальник департамента административ-
ных органов администрации Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 36-52-82.
18 июня (вторник) Пахомова Елена Алек-
сеевна, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области (по вопросам образования и науки). 
Тел.: 8 (3842) 58-48-62.
19 июня (среда) Воронина Елена Анатольевна, на-
чальник департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 75-85-85.
20 июня (четверг) Орлов Глеб Владимирович, за-
меститель губернатора Кемеровской области (по 
строительству). Тел.: 8 (3842) 36-82-40.
21 июня (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, 
начальник департамента природных ресурсов и эко-
логии Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон об-
ращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете об-
ращаться в приемную главы Берёзовского городско-
го округа по телефону 3-03-12 или в организацион-
ный отдел 3-01-01. Кроме того, направить свое обра-
щение на имя главы округа вы можете через интер-
нет-приемную, адрес которой размещен на офици-
альном сайте администрации Берёзовского городс-
кого округа.

Редакции газеты 
«Мой город» требуется 

КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

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

3-18-35, 3-66-70.
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– Предлагаю начать нашу бе-
седу со знакомства. Расскажи-
те о себе.
Д. М.: – Я возглавляю Центр русского фольклора Государс-твенного Российского Дома на-родного творчества имени В. Д. Поленова, вхожу в состав сове-та по делам казачества при Пре-зиденте Российской Федерации, а также руковожу народным хо-ром Российской академии музы-ки имени Гнесиных. Наталия — лауреат всероссийских и меж-дународных конкурсов, специа-лист Центра русского фольклора, хормейстер. Как видно из нашей «визитной карточки», мы серьез-но занимаемся русским фолькло-ром. Цели и задачи своей работы мы видим в сохранении и разви-тии культурных народно-песен-ных традиций, популяризации народного певческого искусст-ва, объединении творчества на-родных коллективов разных на-правлений, расширении куль-турного сотрудничества уста-новлением дружеских и творчес-ких связей между коллективами из разных городов и даже стран и так далее.
– Кроме того, вы организо-

вали «Донской дуэт», который 
с концертом выступил на фес-
тивале «Белая берёза», и, ду-
маю, нашим горожанам инте-
ресно будет узнать именно о 
нем.
Д. М.: – Мы оба уроженцы Вол-гоградской области, оба закон-чили Российскую академию му-зыки имени Гнесиных, на осно-вании этого и сложился наш кол-лектив. Занимаемся изучением в основном донской песни, учас-твуем в фольклорно-этнографи-ческих экспедициях, фестива-лях, конкурсах, даем концерты. В 2017 году «Донской дуэт» был отобран среди нескольких тысяч участников со всей России и стал финалистом престижного Все-российского фестиваля «Музы-ка земли». Помимо концертной деятельности, мы проводим мас-тер-классы в различных регио-нах России (вот и у вас не только с концертом выступили, но и мас-

тер-класс провели), занимаемся научной деятельностью.
Н. А.: – Хочу добавить, что, хоть у нас действительно каза-чьи корни, но в моей семье осо-бо песен не пели. А теперь, можно сказать через меня, запели и ро-дители, и бабушка.
– Вам понравился наш фес-

тиваль? Как вы о нем узнали? 
Сразу ли согласились участво-
вать? Для чего нужны 
такие мероприятия?
Н. А.: – О фестивале узнали от нашего кол-леги Николая Старо-стина (собиратель и исполнитель русского фольклора – ред.). Сам он приехать не смог – предложил нам. Мы сразу же, не раз-думывая, приняли приглашение. Учас-твуя в таких мероп-риятиях, исполняя песни, мы, с одной стороны, при-носим радость, доставляем на-слаждение публике, с другой – занимаемся популяризацией на-родной песни, если хотите, вы-полняем свою миссию. С гордос-тью хочу отметить, что нас слу-шают с удовольствием: людям надоела подмена понятий, они хотят искренности.
Д. М.: – Мы выступаем перед разными аудиториями. В Берё-зовский согласились приехать, чтобы познакомить вас с аутен-тичным, то есть, подлинным фольклором. Хотя мы показыва-ем разные направления певчес-кого искусства, как аутентично-го, аранжированного, так и про-фессионального, которые вза-имодействуют между собой. И важно использовать все возмож-ности для такого взаимодейс-твия, которые, безусловно, долж-ны привести к взаимообогаще-нию и дальнейшему продвиже-нию всех форм фольклора. Берё-зовский может гордиться своей поддержкой традиционной на-родной культуры и стать при-мером успешной деятельности в этой сфере для других регионов нашей страны.

К сожалению, в современном мире подлинного фольклора ста-новится все меньше, он уходит. И в деревнях сейчас не поют, как раньше. Но когда фольклор аран-жируют, «чтобы его народ по-нял», это неправильно, народ-то не дурак. На концертах можно и нужно исполнять фольклор в подлинном виде. Это удается: мы как-то акапельно полтора часа пели, и все это время нас внима-тельно слушали! И с участника-ми проводимого в Берёзовском мастер-класса мы говорили на одном языке, они оказались на-шими единомышленниками, что очень приятно. 
– Действительно, аудитория 

зачастую подхватывала песни 
вслед за вами... А сидящая ря-
дом со мной женщина из Ново-
кузнецка поделилась эмоция-
ми: «Прямо душа разворачива-
ется, когда песня сердцем по-
ется!».
Д. М.:  – Спасибо за добрые сло-ва, очень приятно их слышать! Скажите, вы часто поете для себя? Мы – часто. В Центре рабо-таем, чем-то занимаемся, что-то анализируем, а потом просто хо-

тим попеть. И поем. Душа при этом действительно раскрывается, атмосфе-ра невероятно искрен-няя. И вот такое же же-лание – просто круж-ком сидеть, чай пить и петь, петь, петь – возникло и при общении с вашими земляками. 
– Расскажите о своем репер-

туаре. Как вы его пополняете?
Н. А.: – Репертуар «Донского дуэта» достаточно широкий. По-полняем его материалом, кото-рый привозим из фольклорно-эт-нографических экспедиций.
– Где обычно бываете? К нам 

не собираетесь? Как встречают 
вас люди?
Н. А.: – В экспедициях бываем постоянно. Как правило, это Вол-гоградская область, Самарская, бываем также в Крыму, на Бел-городщине и так далее. Встреча-емся с людьми, как правило, с по-жилыми, общаемся, ведем запи-си песен, знакомимся с обрядами, мифами, традиционными кос-тюмами. В Сибирь пока не соби-раемся, в первую очередь, из-за финансирования. А люди встре-чают по-разному. Иногда нам са-мим первым запевать приходит-ся, чтобы они раскрылись, дове-рились нам, чтобы мы стали раз-говаривать на одном языке.
Д. М.: – А помнишь потряса-ющего человека с открытой ду-

шой, казачку с задором Раису Се-меновну Михалеву? Ее свадеб-ное платье 55 лет хранилось и по обычаю его нужно похоронить вместе с хозяйкой, в гроб поло-жить. А оно Наташке подошло, и Раиса Семеновна вдруг заявляет: «Давайте я его вам подарю!». Мы знали друг друга всего два дня – и такая открытость! За это вре-мя она стала нам родным чело-веком.
– Но так ли уж нужен фоль-

клор сегодня? Ну, уходит он, 
как вы говорите, и пусть ухо-
дит. Надо ли менять ситуацию 
в принципе?
Д. М.: – Мое глубокое убежде-ние – перед нынешним поколе-нием фольклористов стоит гло-бальная просветительская зада-ча. Необходимо восполнить су-ществующий в нашем обществе недостаток знаний о своих кор-нях, о традициях своих предков. В этой области существует очень много искажений и фальсифика-ций, которым пора положить ко-нец. В противном случае следу-ющие поколения россиян могут превратиться в толпу манкур-тов, готовых уничтожить куль-турное богатство, переданное им многими поколениями предшес-твенников.
– Дмитрий Викторович, 

много ли среди студентов-гне-
синцев сибиряков? Они чем-
то отличаются от других уча-
щихся?
Д. М.: – Примерно четвертую часть студентов составляют си-биряки. Много ребят из Иркут-ска. Мне нравится, что многих из них Москва «не съедает», они возвращаются на свою малую родину. Надеюсь, точнее, уве-рен, в работе на местах они ру-ководствуются знаниями и по-ниманием того, что является подлинной народной культу-рой, а что – фейком, ее подде-лкой. И трепетно относятся к творчеству, в частности, к пес-ням, которые сочинил великий и бессмертный автор – русский народ.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Фото Максима Попурий.
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Когда песня сердцем поется
Московские гости познакомили сибиряков с фольклорными традициями

Горожане тепло встречали 
Наталию Андрееву и 
Дмитрия Морозова. 
Столичные гости, в свою 
очередь, считают, что 
фестивали, подобные 
«Белой берёзе», нужны для 
популяризации русского 
фольклора. 

Не случайно участниками второго открыто-
го фестиваля «Белая берёза» стали гости из 
Москвы Дмитрий Морозов и Наталия Андрее-
ва, занимающиеся изучением и популяризаци-
ей фольклора. Ведь и фестиваль посвящался 
фольклору и традициям! О своей работе и твор-
честве москвичи рассказали читателям газеты 
«Мой город».

Вот такие 
пожелания читателям 
«МГ» оставил 
«Донской дуэт» в 
блокноте журналиста. 

В понедельник на общегородском ап-
паратном совещании глава округа 
Светлана Щегербаева отметила по-
четными грамотами работников со-
циальной сферы и волонтеров.
Ежегодно 8 июня в России отмечается 
День социального работника. В связи с 
этим в администрации города благодарс-
твенными письмами и почетными грамо-
тами за добросовестный труд и высокий 
профессионализм были награждены со-
трудники социально-реабилитационного 

Личный вклад

Отмечены за неравнодушие
центра «Берегиня» и работники управле-
ния социальной защиты населения. Среди 
награжденных Наталья Басырова, помощ-
ник воспитателя «Берегини», Светлана За-
миралова, социальный работник Цент-
ра социального обслуживания, Анастасия 
Казаченко, воспитатель «Берегини».

Кроме того, за активную гражданскую 
позицию, личный вклад в развитие добро-
вольчества в Берёзовском и проделанную 
работу по переходу на цифровое вещание 
(именно так говорится в распоряжении гла-
вы) целевой премией городской админис-
трации награждены: главные специалис-

ты Организационно-методического центра 
(ОМЦ) Ольга Абжерина и Александра Чу-
гуевская, заместитель директора ОМЦ Ма-
рия Баяндина, директор ОМЦ Алина Пет-
рова, студент БПТ Николай Кинзин, води-
тель управления культуры, спорта, молоде-
жи и национальной политики Виктор Кур-
гин, инженер связи одной из местных те-
лекоммуникационных компаний Констан-
тин Лысенко и главный инженер ОМЦ Ми-
хаил Сохин. 

Диана Панкова.
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Различий нетВася страдает заболевани-ем опорно-двигательно-го аппарата, он медленно ходит. Это раздражает его одноклассников. Снача-ла ребята негативно вы-сказывались, а потом ста-ли насмехаться, приду-мывать различные про-звища, толкать его в спи-ну, объясняя это тем, что помогают ему двигать-ся быстрее. Беседы роди-телей Васи с родителя-ми этих ребят не помог-ли исправить ситуацию. А некоторые заявили, что если Васе тяжело учиться в этом классе, пусть пере-ходит в другой…В раннем возрасте дети не замечают, что кто-то из их окружения чем-то выделяется. Их мир пол-ностью эгоцентричен, и все люди делятся на тех, кто может быть полезен: с кем можно играть, кто может помочь, кто уме-ет то, что пока не умеют они, а кто нет. Показатель-ны результаты социаль-ного эксперимента, кото-рый проводился в Моск-

ве и Воронеже несколько лет назад. Детям в возрас-те от 4 до 6 лет показыва-ли фотографии ребенка с особенностями развития, и ни один из участников эксперимента не мог ска-зать, чем тот отличается от них. Изначальная уста-новка у всех детей, незави-симо от интеллектуально-го потенциала и социаль-ного происхождения, мак-симально нейтральная.
Родители 
подают примерУ Маши есть особеннос-ти здоровья. Одноклас-сники ее не обижают. Од-нако за пределами клас-са есть компания девочек, которые, встретив Машу на улице, стараются пнуть ее. Каждая такая встреча доставляет Маше мораль-ные и физические стра-дания. Мама девочки за-метила следы от обуви на одежде, но девочка ут-верждала, что она зама-ралась случайно. Это про-должалось некоторое вре-мя, пока мама сама не уви-дела, что происходит. Ей удалось найти родителей девочек. Некоторые не по-верили, что их дочери спо-собны на такое, и только две мамы извинились, по-обещав поговорить со сво-ими детьми.Дети, как губка, еже-дневно впитывают явные и едва уловимые проявле-ния родителей, их взаимо-отношения, манеры и ми-ровоззрение. У взрослых есть набор собственных личностных качеств, ко-торые они либо унаследо-вали от своих родителей, либо приобрели во взаи-модействии со значимыми для них людьми, миром и вследствие уникального жизненного опыта.

Даже самый благонаме-ренный родитель неосоз-нанно влияет на своего ре-бенка как положительно, так и отрицательно. Лич-ностные качества родите-лей, их поведение и отно-шение – основные факто-ры, влияющие на форми-рование самоощущения ребенка, восприятие им самого себя. От родителей зависит, как ребенок всю последующую жизнь бу-дет относиться к особен-ным людям. Если взрос-лый негативно настроен к таким людям, то дети ско-пируют его отношение, что в итоге отразится не-гативно на всех участни-ках общения.Почему тетя на коляс-ке? Почему дядя стучит палочкой перед собой? Почему этот человек так странно ходит? Это вопро-сы, которые чаще всего за-дают дети, видя на улицах инвалидов. От ответа ро-дителей напрямую зави-сит, будет ли этот человек через 20 лет называть че-ловека с инвалидностью «калекой» и голосовать против установки пандуса в подъезде.Кстати, согласно иссле-дованию, проведенному в учебных заведениях Пет-розаводска, каждый тре-тий школьник не хочет учиться с детьми с особы-ми потребностями в одном классе. Ученики пережива-ют, что детям-инвалидам будут ставить завышен-ные оценки, что учителя будут делать таким детям необоснованные поблаж-ки. А около 3% испытыва-ют к таким ребятам лич-ную неприязнь.

Неверные ответыПрактика показывает, что родители, отвечая на де-тские вопросы, соверша-ют примерно одни и те же ошибки. Более того, есть несколько стандартных неправильных ответов.Мама резко одергива-ет ребенка: «Не смотри на него!». В этом случае он, скорее всего, испугается ее реакции и сделает для себя вывод, что людей с огра-ниченными возможностя-ми здоровья следует избе-гать, их общество является нежелательным и даже не-приличным (ведь родите-ли запрещают детям смот-реть только на что-то пло-хое или стыдное).Мама отвечает: «Он больной, таких людей тро-гать не надо». Очевидно, что взрослым в этот мо-мент движут благие на-мерения. Желание, чтобы ребенок ненароком не за-дел чувств человека с ог-раниченными возможнос-тями здоровья. Но в перс-

пективе такой ответ ни к чему хорошему не приве-дет. У ребенка может сфор-мироваться мотив избе-гания людей с ограничен-ными возможностями здо-ровья, нежелание общать-ся и взаимодействовать с ними, в том числе в тех ситуациях, когда инвали-ду потребуется посильная помощь в общественном месте.Мама говорит: «Пойдем скорее, тебе не стоит ви-деть это». Ребенок усвоит, что от людей с ограничен-ными возможностями здо-ровья следует держаться подальше и испытывать к ним жалость, смешанную с отвращением, а это не со-ответствует ни культурно-му, ни гуманному отноше-нию к людям с ограничен-ными возможностями здо-ровья.
Все люди разныеСоциальные рамки и нравственные устои у ре-бенка еще не развиты, по-

этому иногда вопросы мо-гут поставить в замеша-тельство и в тупик роди-телей и окружающих. Не стоит краснеть, «шикать» на ребенка за грубость, он этого не понимает. Его ве-дет желание понять, поче-му так происходит. Детям необходимо объяснить, что все люди разные, и у этого конкретного чело-века есть такая отличи-тельная черта, но она ни в коем случае не делает его хуже. Наоборот, она де-лает его особенным. Об-ратите внимание, что не нужно относиться к чело-веку с чрезмерной жалос-тью и излишне опекать – достаточно просто немно-го помочь.Если ваш ребенок спра-шивает громко в обще-ственном месте: «А что не так с этим дядей, почему он такой страшный или у него нет ноги», стоит сразу же ответить, что кричать так громко и показывать паль-цем не нужно: «Хочешь спросить – спрашивай, но лучше шепотом, чтобы не обидеть того человека. Он сломал себе ногу или серь-езно заболел. Болезни бы-вают разные».Не стоит усердствовать и слишком много расска-зывать. Всему свое время. Для 4-6-летнего возраста достаточно объяснить всю ситуацию через болезнь, возможно случившуюся аварию. Приучайте ребен-ка сопереживать: «Если ты видишь человека, у ко-торого что-то не так, как у всех, и он испытывает за-труднения, связанные с его состоянием, предло-жи свою помощь. Не бойся. Главная красота внутри, а не снаружи». Научившись помогать людям, ребенок станет добрее, будет пони-мать чужие чувства, сопе-реживать.Начиная с 6 лет, лучше отвечать на такие вопро-сы неабстрактно и более полно. Например: «На све-те много разных людей, и все мы не похожи друг на друга. Ты же видишь, что внешность у всех разная. Бывают и разные болез-ни, от которых, к сожале-нию, нельзя вылечиться. Они не заразные, но таким людям иногда приходит-ся тяжело, особенно ког-да окружающие старают-ся не смотреть на них, не замечают, и думают толь-ко о внешности. Главное то, что внутри нас: наш характер и поведение. И такие люди порой быва-ют намного добрее тех, у кого нет проблем со здо-ровьем».
Подготовила 

Диана Панкова.

мой город6 семейный психолог

Советы специалиста

 Участвуй!

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к 
участию в опросе «МГ» в соцсети «Одно-
классники». Что вы чувствуете по отноше-
нию к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья? Возможные ответы:
 Я чувствую себя неловко, не знаю, как себя 
вести, чтобы не обидеть.
 Обычно проявляю участие, предлагаю по-
мощь.
 Стараюсь не обращать внимания.
 Воспринимаю так же, как любого другого 
человека.
Свой вариант ответа вы можете оставить в 
комментариях в группе «Мой город» 
(https://ok.gazetamgorod). Либо высказаться, 
позвонив в редакцию по телефону: 3-17-21.

Ты и я одной крови
Как воспитать в своем ребенке толерантность

Объясните ребенку, что все люди разные, и отличительные черты не 
делают человека хуже. Фото городвозможностей.рф.

Вы отворачиваетесь, когда видите чело-
века с физическими недостатками, или с 
нескрываемым любопытством рассмат-
риваете его? Вы не знаете, как относить-
ся к тому, что в одном классе с вашими 
сыном или дочкой учится «особенный» 
ребенок? Вы вообще не знаете как вести 
себя рядом с такими людьми? В несколь-
ких таких ситуациях мы попытались ра-
зобраться вместе с психологом отделе-
ния группы дневного пребывания соци-
ально-реабилитационного центра «Бе-
региня» Светланой Полищук. 

Светлана Полищук: 
«От родителей зависит, 
как ребенок всю 
последующую жизнь 
будет относиться к 
особенным людям». 
Фото Максима Попурий.

Социальные рамки и нравственные устои у ребенка еще не развиты, поэтому иногда детские неловкие вопросы могут поставить в тупик родителей и окружающих.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 21 июня (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 18 июня 2019 г.

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

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

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

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

ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. 
сост., пробег 48 тыс. км) – 299 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 8-923-505-
51-09.

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

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

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, с подселением. 

Тел.: 8-950-586-70-62.  
КОМНАТА в общежитии, 2 эт. (тепл., 

светл., пластик. окна, хор. сост., со-
сед-пенсионерка) – 355 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (обычн. сост.) – 380 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-46-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
(S=40,2 кв. м, стеклопак., линолеум, 
тепл, солнеч.). Тел.: 8-961-725-39-78, 
8-950-279-70-43.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (центр) 
– цена договорная. Тел.: 8-923-606-36-
64.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 11а, 4 эт. – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-293-98-70.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5, в 
хор. сост. – недорого. Тел.: 8-902-758-
81-42.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2/5, гараж в 
р-не ЗАГСа. Тел.: 8-923-505-91-05.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 3 эт. (S=31,4 кв. 
м, обычн. сост.), можно мат. капитал. 
Тел.: 8-903-946-96-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 5 
эт. Тел.: 8-950-575-49-18. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-983-210-76-75. 

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 6, 5/5, с мебе-
лью (ремонт, тепл., сух.) – 155 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-615-51-60.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-913-
298-77-11.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (встр. 
мебель и быт. техника) – 1220 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-908-955-30-34.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт., с ме-
белью (сталинка, S=54,7 кв. м,, в хор. 
сост.) – срочно, в связи с отъездом. Тел.: 
5-57-15, 8-950-754-28-39.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-071-57-
66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 
эт. (тепл., сух., стеклопак., торг). Тел.: 
8-923-501-19-85.

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

3-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-905-960-89-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой на лесничестве, ул. Советская 
(3 к+к, огород посажен, баня, стайка) 
– срочно. Тел.: 8-961-718-63-93, 8-951-
170-04-21.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. 
сост., мебель.
г. Кемерово, 2-к. кв., ул. Ю. Смирнова, д.8,3/5-1750 т.р. (44,7 кв. м), ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 410 т.р. (17 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), ст. пак.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 кв. м), ст. пак.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 кв. м), обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 850 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 5/5 – 700 т.р. (31 кв. м), хор. сост., 
мебель.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. (40,0 кв. м), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 750 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650 т.р. (29.2 кв. м), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1150 т.р. (52,9 кв. м), треб. ремонт.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1350 т.р. (49,9 кв. м), отл. сост., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 кв. м), об. сост., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор сост., мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8кв. м), ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 950 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 кв. м), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 кв. м), стекл. пак., 
большая лоджия.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), ст. пак. 
ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1350 т.р. (48 кв. м), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. (48,7 кв. м),отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р. (53,1 кв. м), обыч. 
сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 кв. м), хор. сост., 
ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 850 т.р. (42,7 кв. м), окна и балкон 
ПВХ, мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, хор. 
сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м), ст. пак, хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 кв. м), окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 кв. м), окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 кв. м), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4кв. м), хорошее со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1250 т.р. (61,4кв. м), хорошее состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (46,6кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 кв. м), хор. сост.,2 
балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5– 1530 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.12, 2/5 – 1500 т.р. (67,7 кв. м), хор. со-
стояние.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, ст. пак. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопаке-
ты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5– 1090 т.р. (57,5 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3кв. м), хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8кв. м), ст. пак. ОБМЕН.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), хор. сост., мебель. 

4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан., отл. сост.
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, 3к+к, вода/слив (107,8 кв. м), 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом (п. Федоровка), ул. Западная, 1к+к, печ.от (41,5 кв. м), новый дом треб. 
вн. Отделки – 550 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. В.Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м), постр. – 1050 
т.р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала), ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2 
эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 3к+к (38,7 кв. м), новая баня – 1250 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к (43,4 кв. м), туалет, построй-
ки – 1450 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский), ул. Куйбышева, 3к+к (541 кв. м), 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м), 15 сот., построй-
ки – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п.Октябрьский), ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), баня 
новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер.1 Балтийский, 3 к+к, постройки (56,9 кв. м), 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 кв. м), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. 
м), 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 кв. м) – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), постройки – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Речная, 3 к+к (37,8 кв. м), баня, 13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Речной, 3к+к (70 кв. м), новый, 10 сот – 
500 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Осипенко, 2 к+к (33,1 кв. м), постр. – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Веерная, 3 к+к (41,5кв. м), в/сл., постр. – 
650 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ватутина, 3 к+к (63,7кв. м), постройки – 
1750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Лермонтова, 3к+к, туал., кот. (40,9 кв. м), пос-
тройки, 10 сот – 1300 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Новосибирская, 3к+к,сайдинг, ст. пак. (65 
кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 3к+к, туал.,кот. (57,5 кв. м), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ломоносова, 4к+к (77,5 кв. м), постройки, ко-
тел., 6 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество), ул. Гагарина, 5 к+к (75,2 кв. м),постройки, туал/ван., 
10 сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество), ул. Дружбы, 2 к+к (40,9 кв. м), баня, 16 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у (38,9 кв. м), построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст.Забойщик), ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пос-
тройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых (49,1 кв. м), 3 к+к., центр.отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., туалет, построй-
ки –750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1 к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. Южная), пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст. пак, построй-
ки – 800 т.р. 
Дом(п.ш.Южная), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., постройки – 
850 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Октябрьская (47,2 кв. м), 3к+к, баня – 650 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5кв. м), 2к+к, постройки – 450 т.р.
дом (п. Барзас), ул. 2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН. 
дом (п. Барзас), ул.Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., 2 эт., постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул.Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул.Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к.,2 эт., построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650 т.р. 
ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня – 
400 т.р. СРОЧНО!!!
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт.,кирпич (185 кв. м), котел, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к,веранда (45,4 кв. м) 1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш.Южная), ул. Вахрушева, 2х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р
нежилое здание и зем. Участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м) – 11000 т.р
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
п. Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт., новая баня, 15 сот. – 1250 
т.р. ОБМЕН.
Сдаю в аренду офисное помещение пр. Ленина, д. 23, 53 кв. м – цена до-
говорная.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

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

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

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

3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р, ст.пак, сост.обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р, сост.обычное, с/у 
разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 3/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл., кафель, 
2 балкона. Торг.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р, кирпичный. дом, ст. пак.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост.
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., лино-
леум, хор.сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р, 3 балкона ПВХ, ст.пак, 
натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст.пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост.хор.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59кв.м.), 11 сот/соб, сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2к+к, (48кв.м.), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 кв. м), 10 сот/
соб, 2 балкона, норм. сост– 2000 т.р.Обмен
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 
кв. м), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв.м.), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3к+к, (44 кв. м), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3к+к, (64 кв. м), баня, 
гараж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92кв.м.), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Нахимова, 4к+к, (100 кв.м.), 16 
сот., 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв.м.), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4к+к, (50 кв. м), 7 сот., 
ст.пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв.м.), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 кв. м), 23 
сот, ст.пак, баня, гараж– 1850 т.р
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 кв. м), в/сл, 10 сот, баня, лет.кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 кв. м), 10 сот/соб., ст.пак, 
баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 кв. м), 12 сот, ст.пак, 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 кв. м), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 кв. м), обычн. сост, уч-
ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м.кв), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 кв. м), ст.пак, в/сл, 
22 сот/соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70кв. м), 15 сот, 
кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 кв. м), 
уч-к 3,5 сотки. 680т.р. Торг.

Реклама

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

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сай-
динг, металлопроф., летняя кухня, 
баня, погреб), Тел.: 8-951-582-83-42. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ (3 к+к, постр, уголь, вода, слив, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-905-908-
22-36.

ДОМ (все постр., огород посажен) или 
обмен на 2-комн. кв., рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-923-611-89-33.

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

ДОМ (4 к+к, санузел, стеклопак., сайдинг, 
земли 15 сот.) или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ (2 спальни+зал+кухня+прихожая, 
тепл., огород 12 сот.) – срочно, цена 
договорная. Тел.: 8-900-050-48-68, 
8-905-905-87-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный по ИЖС (земли 15 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-923-501-50-
31.

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Виш-
невая ( с домиком и технич. услов. для 
подключ. к центр. отопл. и водоснабж.). 
Тел.: 8-999-430-93-96.

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

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

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

УЧАСТОК садовый в р-не ш. «Первомай-
ская» (дом, баня, земли 10 сот.). Тел.: 
8-904-998-94-88.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 мик-
рорайон, охраняем., 1 собств-к) – 
70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-912-
32-72.

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

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

ГАРАЖ за больницей, 5 ряд от АЗС (пог-
реб, незанос. стор.). Тел.: 8-908-944-
54-50.

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

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-904-577-83-
17.

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район 
крольчатника (высокие ворота, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-904-998-94-
88.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, за магазином 
«Светофор» (большие ворота, погреб, 
док-ты) – недорого. Тел.: 8-960-905-
19-34.

ГАРАЖИ (два) новой постройки в р-не 
бывш. школы № 3. Тел.: 8-923-509-02-
85.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в п. ш. «Березовская» 
(за горсетью, 95 кв. м, удобно для про-
из-ва, стоянки), варианты обмена. Тел.: 
8-951-578-74-66. 

ГАРАЖ металлический в п. ш. «Березов-
ская», можно на вывоз. Тел.: 8-913-292-
65-94.

РАЗНОЕ
БАРАН кастрированный, овца. Тел.: 8-951-

594-75-29.
БАРАШКИ, овца с ярочкой. Тел.: 8-913-

404-82-04. 
БАРАШКИ; две телочки (из двойни) или 

обмен на равноценных бычков на мясо. 
Тел.: 8-950-273-21-27. 

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

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

ВЕЛОСИПЕДЫ мужск. и женск., немно-
го б/у. Тел.: 8-951-165-21-24, 8-913-296-
05-64.

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

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

ДВЕРЬ железная – 3000 руб. Тел.: 8-923-
510-00-27.

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

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

ДИВАН-КРОВАТЬ угловой ребенку до 
3 лет и старше (расклад., в отл. сост.). 
Тел.: 8-960-914-38-58.

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

ЕМКОСТИ кубовые для воды , зерна, ком-
бикорма. Тел.: 8-950-261-38-09.

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

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, из погреба, сорт 
тулеевский, ведро 12 л – 180 руб. Тел.: 
8-951-572-96-39, 8-961-700-80-62.
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ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

Дрова. 
Щебень. 

Доставка. 
8-905-912-37-39. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

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

КАРТОФЕЛЬ не крупный, размером с ку-
риное яйцо – 90 руб./ведро. Тел.: 8-913-
127-09-18.

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

КОЗА 3 лет, молоко козье. Тел.: 8-951-570-
67-02.

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

КОЗЫ высокоудойные, козел 1,5 года – не-
дорого. Тел.: 8-904-990-90-70.

КОЛЯСКА детская – дешево. Тел.: 8-953-
061-88-82.

КОЛЯСКА детская и кровать. Тел.: 8-923-
506-14-53, 8-903-067-30-58.

КОЛЯСКА инвалидная (до 100 кг, в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-951-169-31-95.

КОЛЯСКА инвалидная взрослая, б/у – не-
дорого. Тел.: 8-913-291-69-92.

КОЛЯСКА инвалидная, биотуалет, пам-
персы № 3 для взрослых. Тел.: 8-950-
261-06-42.

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

КОМПЛЕКТ трубных лерок, универсаль-
ный, от 1/2 до 2-х дюймов. Тел.: 8-903-
984-55-56.

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

КОРОВА 4 отелов, телка 1,2 года, телочка 3 
мес. (п. Барзас). Тел.: 8-903-916-00-74.

КОРОВА (2 отел в марте), коза сукотная. 
Тел.: 8-961-702-44-84.

КОРОВА 7 телят, телочка 3 мес. Тел.: 8-951-
570-66-23.

КОСТЫЛИ деревянные – 500 руб., трость 
– 500 руб., все в хор. сост. Тел.: 8-908-
941-46-71, 8-913-305-41-97, 3-15-50.

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, в хор. сост. – не-
дорого. Тел.: 8-951-175-08-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

МОЛОКО козье (микрорайон). Тел.: 
8-904-990-90-70.

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

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, достав-
ка. Тел.: 8-904-998-94-88.

ПАСЫНОК ж/б опоры, дл. 3,5 м. Тел.: 
8-908-959-17-98, 8-908-959-17-98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РУБАНОК ручной, электрический «Ин-
терскол Р-110-01». Тел.: 8-904-379-03-
41.

РЫБА речная свежая (щука, судак, ка-
рась), доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

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

СТЕКЛОБАНКИ  емк. 3 л. Тел.: 5-58-17, 
8-900-052-49-18.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 8-902-757-
83-43.

СТЕНКА-ГОРКА (трансформер,  3,5 м) – 
3000 руб. Тел.: 8-923-510-00-27.

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

ТЕЛЕВИЗОР «Эрисон» (диаг. 81 см, в хор. 
сост.) – 1000 руб., музыкальный центр 
«LG» и дисковод – 500 руб. Тел.: 8-923-
510-00-27.

ТЕЛЕВИЗОР, ковер 2,5х3,5, коляска де-
тская прогулочная. Тел.: 8-909-515-63-
79.

ТЕЛКА, бычок – 47 тыс. руб. или обмен. 
Обр.: п. Барзас, ул. Октябрьская, 33-1, 
тел. 8-906-926-17-74.

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

ТУМБА под ТВ (полки, дверцы зеркал.) 
– 1500 руб., столик журнальный – 300 
руб. Тел.: 8-923-510-00-27.

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

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

ТУФЛИ р. 37 (низкий каблук, новые) – не-
дорого. Тел.: 8-950-261-09-27.

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

ФЕЭСКИ, 10-15 шт. Тел.: 8-999-430-93-96.
ХОЛОДИЛЬНИК, возможна доставка. 

Тел.: 8-951-593-62-52. 
ХОЛОДИЛЬНИК, кухонный гарнитур. 

Тел.: 8-923-624-75-83. 
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, золо-

той ус, диффенбахия, герань). Тел.: 
3-10-38. 

ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80. 
ЩЕНКИ немецкой овчарки, возраст 1,5 

мес. Тел.: 8-951-609-27-15. 
ЯЙЦО домашнее. Тел.: 8-903-907-32-16.
ЯЙЦО инкубационное кур породы ку-

чинская юбилейная. Тел.: 8-913-406-
19-72. 

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 

на 3-комн. кв. в центре, на нижний 
этаж + доплата или продам, вариан-
ты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00.  

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (в хор. сост.)  на 
3-комн. с моей доплатой. Тел.: 8-908-
955-30-34.

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

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-950-596-49-60.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 

8-905-949-73-87.  
1-2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Тел.: 8-913-216-23-83.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – сроч-

но. Тел.: 8-950-261-92-83. 
2-КОМН. кв. в центре, средн. эт. – недоро-

го. Тел.: 8-905-960-89-09.
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недо-

рого. Тел.: 8-951-174-54-48.  
3-КОМН. кв.  микр-не. Тел.: 8-905-073-

84-28.
3-КОМН. кв. в любом районе города – не-

дорого. Тел.: 8-905-912-32-72.
ДОМ. Тел.: 8-913-135-84-10.
ГАРАЖ металлический, любой размер. 

Тел.: 8-923-481-01-24.
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом 
сост. Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 01 июля – 05 июля 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 1 июля по 5 июля 2019 года, ежедневно

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

ул. Белякова; ул. Березовая, 1-21; ул. Больничная, 11; ул. Ва-
сильковая, 8-16; ул. Гоголя, кроме 1а; ул. Зеленая, 3-23, 2-24; 
ул. Красная; ул. Ленина, 28-44, 57-97; ул. Лермонтова; ул. Ми-
чурина, 4-24; ул. Нахимова; ул. Новогодняя, 10-16; ул. Одес-
ская; ул. Попова, кроме 2, 5– 9; ул. Северная; ул. Сергиевская, 
2 дома б/н; ул. Степная, 3-7, 4-6; пер. Березовый; пер. 1 Одес-
ский; пер. 2 Одесский; пер. 3 Одесский

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

п. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10а; ул. Центральная, 17а; ул. Ча-
паева, 1-5, 2-8, 18, 3а, 4а, 6а

1 июля 2019 года, понедельник

09:00-
13:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Разведчик: ул. Березовая, 12-30, 11-35; ул. Васюхичева, 28; ул. 
Геологическая, кроме 2-6; ул. Кедровая, 23-35, от 34 до конца, 
19а, 21а, 27а; ул. Коммунистическая, кроме 24-32; ул. Перво-
майская, кроме 1-7, 2-8, 7а; пер. Садовый, кроме 1-25, 2-26

2 июля 2019 года, вторник

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Разведчик: ул. Васюхичева, 16; ул. Геофизическая, 1-9, 2-10; 
ул. Горная, 1-15, 2-16; ул. Заречная; ул. Логовая; ул. Рабочая; ул. 
Тупиковая

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Разведчик: ул. Васюхичева, 1-17; ул. Рабочая, 25; ул. Школь-
ная, 6, 8; ул. Шоссейная, 24-36, 24а, 36а; пер. Лесной

13:00-
17:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Балтийская, 3-13, 1 дом б/н; ул. Зорге; ул. Л. Толстого, 1-25; 
ул. Ульянова, 1-17, 2-16, 1а; ул. Фурманова, 30-42; ул. Чапае-
ва, 1-11, 2-16; пер. Весенний, 1-7; пер. Зорге; пер. 1 Балтийский, 
1, 2, 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕЧЬ микроволновую. Тел.: 8-950-269-
57-29.

ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-
го по 72-й размер, обувь с 40-го по 
44-й размер. Тел.: 8-903-067-30-
58.

СНИМУ
ДОМ или квартиру на длит. срок – семья. 

Тел.: 8-951-585-62-34. 

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87.  
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» – срочно, не-

дорого. Тел.: 8-906-987-59-19, 8-923-
629-17-45. 

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-419-33-76.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-903-907-32-16.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт., 

на длит. срок. Тел.: 8-923-484-33-
55. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 
5-55-17 или 8-950-270-13-36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок 
– семье, частич. меблиров., оплата 
7500 руб.+свет+вода. Тел.: 8-951-570-
45-52.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
на длит. срок. Тел.: 8-953-059-74-04, 
8-952-173-98-34.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., оплата 
7500 руб./мес. Тел.: 8-905-918-49-57.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, меб-
лиров. Тел.: 8-923-615-09-61.

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

2-КОМН. кв., на длит. срок (тепл, светл.). 
Тел.: 8-951-593-84-11, Лариса.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, на длит. срок, с 
предоплатой за 3 мес. Тел.: 8-904-376-
02-61, Сергей.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт.,без 
мебели – семейным, оплата 7000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-923-601-55-73.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт., на 
длит. срок – семье. Тел.: 8-950-576-55-
00.

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

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

ДОМ на станции Забойщик (2-комн., 
баня, огород), оплата 2000 руб. + свет. 
Тел.: 8-951-170-32-57.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

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

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

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

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

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, помывка окон, любые хоз. ра-
боты). Тел.: 8-961-861-05-95.

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

ХОЗ. работа любая (в огороде, сброс угля, 
помощь по хозяйству). Тел.: 8-951-577-
48-39.

СБРОС угля (тонна 300 руб.), кол-
ка дров, любые хоз. работы. Тел.: 
8-908-941-46-71, 8-913-303-41-97, 
3-15-50.

СБРОС угля (тонна 300 руб.), колка 
дров, копка траншей и другие хоз. 
работы. Тел.: 8-913-315-92-00, Евге-
ний.

ПЛОТНИКА, отделочника, штукатура. 
Тел.: 8-951-618-42-73.

КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-24.
СИДЕЛКИ (большой опыт, график 2/2, 

возможно оформл.). Тел.: 8-951-171-40-
35.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (опыт). Тел.: 8-950-
576-70-15.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух ко-

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

КОТЯТ 1,5 мес. и кошечку молоденькую, 
желат-но в свой дом. Тел.: 8-903-047-
28-29, после 15.

КОТЕНКА белого – в хорошие руки. Тел.: 
8-900-052-48-09.

СТОЛ компьютерный, самовывоз. Тел.: 
8-950-274-68-52.
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«МГ» продолжает рассказы-
вать, каким образом будет 
организована новая система 
сбора, вывоза и переработ-
ки отходов связи с измене-
нием законодательства (под-
робнее в газете от 3 мая). На-
помним, с 1 января в России 
стартовала «мусорная» ре-
форма, которая юридически 
изменила порядок обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО).Теперь все полномочия по обра-щению с отходами возлагают-ся на региональных операто-ров. По результатам проведе-ния конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории зоны «Север» Кеме-ровской области сроком на 10 лет при-своен ООО «Чистый Город Кемерово». Ре-гиональный оператор зоны «Север» при-ступит к своим обязанностям 1 июля.В зоне «Север» находится и Берёзовс-кий городской округ, поэтому работа ре-гоператора непосредственно касается каждого жителя.
200 евроконтейнеров– Берёзовский городской округ станет первой территорией в зоне действия ре-гоператора, куда поступят дополнитель-ные 200 евроконтейнеров для нужд час-тного сектора, – сообщает региональный оператор по обращению с твердыми бы-товыми отходами зоны «Север» Кемеров-ской области «Чистый город. Кемерово» на своем официальном сайте sibtko.ru.Также сообщается, что первые 100 ме-таллических оцинкованных евроконтей-неров оператор приобретет за счет собс-твенных средств и установит в течение июня – июля; оставшиеся 100 еврокон-тейнеров будут установлены до конца года (за счет администрации Берёзовс-кого городского округа). Отметим, что сейчас жители част-ного сектора в нашем городе использу-ют восьмикубовые контейнеры, одна-ко их крайне мало. По собственной ини-циативе жители частного сектора поста-вили лишь 4 контейнера (оплачивает их обслуживание администрация округа). Можно предположить, что большинство жителей частных домов мусор либо сжи-гают (что плохо отражается на атмосфе-ре), либо отвозят в контейнеры, которые расположены у многоквартирных до-мов (то есть используют их за счет дру-гих горожан), или попросту складируют в лесочке за своими домами, организуя, так называемые, несанкционированные свалки.Итак, в скором времени от восьмику-бовых контейнеров придется отказать-ся. Региональный оператор обеспечит жителей частного сектора новыми ев-роконтейнерами объемом 0,66 куба. Эти емкости универсальные, то есть склади-ровать в них можно будет любые твер-дые отходы, за исключением золы (зола не является ТКО). Однако регоператор предусмотрел и то, что все-таки несгор-семый остаток угля, причем раскален-ный, может попасть в контейнер. Поэто-му от пластиковых емкостей отказались в пользу жаростойких металлических. Сейчас они еще в производстве. Регоператор надеется, что количест-во новых контейнеров позволит сокра-

тить существующий дефицит емкостей для сбора ТКО в частном секторе и мак-симально обеспечит население местами накопления отходов. Каждый контейнер будет подключен к системе контроля вы-воза мусора, что позволит отслеживать работу оператора.Мусор в частном секторе планирует-ся вывозить не по требованию горожан, как было раньше, а по графику. Его пери-одичность будет разрабатываться в со-ответствии с данными о количестве про-живающих в тех районах частного сек-тора, где они будут установлены. Конеч-но, при установке контейнеров в частном секторе будет учитываться доступность площадки. Зимой, например, автомоби-лю перевозчика регоператора будут не-обходимы вычищенные от снега дороги (очистка не входит в обязанности рего-ператора, а по-прежнему лежит на пле-чах муниципалитета и самих жителей округа).Обслуживать частный сектор будет тот же автомобиль, что в настоящее вре-мя работает и в коммунальном секторе. В будущем региональный оператор пла-нирует привлечь еще одну единицу тех-ники.
Открытый договор 
и письменныйСогласно законодательству, каждый гражданин, проживающий в России в многоквартирном или частном доме, имеющий здание или сооружение, обя-зан заключить договор с региональным оператором на вывоз бытовых отходов.На сайте регионального оператора се-вера Кузбасса уже есть типовые формы договоров для физических лиц (ознако-миться с проектом договора и скачать его можно на sibtko.ru). Чтобы при заклю-чении договора не возникало споров, его типовая форма утверждена правительс-твом РФ.Жителям многоквартирных домов нет необходимости подписывать до-говор – за них в большинстве случаев 

это делают управляющие организации. Жителям частного сектора, в общем, тоже необязательно подписывать до-говор. Дело в том, что согласно письму Минстроя России от 16.10. 2018, нача-лом работы регоператора следует счи-тать дату подписания соглашения меж-ду ним и муниципалитетом, и с этого момента собственники жилых помеще-ний оплачивают работу исполнителя услуг даже без составления отдельно-го документа. Однако юристы все-таки советуют заключать именно письмен-ный договор, где четко будут прописа-ны права и обязанности сторон. Это мо-жет помочь, например, при обращении с жалобами к регоператору на качество его услуг. А претензии регоператор при-нимать обязан.По официальной информации регио-нального оператора, в настоящее время для организации приема платежей за-ключены договора с расчетно-кассовы-ми центрами, банковскими и платежны-ми агентами. Кроме того, в скором вре-мени будут открыты 11 филиалов реги-онального оператора. В Берёзовском фи-лиал будет располагаться по адресу пр. Ленина,18 (в здании почтамта). Сейчас там идут ремонтные работы. О его от-крытии «МГ» сообщит в ближайших но-мерах.
Сколько платить?Размер тарифа на вывоз мусора устанав-ливается Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, точно также, как и тарифы, например, на элект-роэнергию, воду, тепло. В настоящее вре-мя производится расчет тарифа, исхо-дя из существующего норматива накоп-ления ТКО – 2,073 куба на человека в год (тариф будет утвержден в начале июля). Однако этот норматив устаревший, поэ-тому с 1 апреля муниципалитетами сов-местно с региональным оператором на территории региона ведутся замеры ре-ального накопления отходов населени-ем. По их окончанию нормативы могут 

быть пересмотрены. Замеры будут про-должаться в июне, сентябре и декабре, в том числе и в Берёзовском.
Вопросы и ответыКстати, в социальной сети «ВКонтакте» открылась группа «Чистый город Кеме-рово», в которой можно задать вопрос о деятельности регоператора и практичес-ки сразу получить ответ. Мы, например, спросили о наболевшем: «Когда на севе-ре Кузбасса появится мусороперераба-тывающий завод, и будут ли там перера-батываться отходы из нашего города?». И вскоре получили подробный ответ:«…Задача регоператора – организо-вать контроль в сфере сбора и утилиза-ции отходов, наладить систему обраще-ния с ТКО на территории 23 муниципаль-ных образований. В этих целях регио-нальный оператор разработал програм-му по строительству инфраструктуры эффективной утилизации отходов. Про-грамма рассчитана на 5 лет. К 2022 году запланировано строительство современ-ного полигона в Кемеровском районе и мусороперерабатывающего завода вбли-зи Кемерова. К 2023 году – строительство полигона и мусороперерабатывающего комплекса в Беловском районе. Совокуп-ная мощность двух мусороперерабаты-вающих комплексов будет равна 600 тыс. тонн в год. Сегодня по северу Кузбасса об-разуется 449 тыс. тонн отходов в год. За-пуск мусороперерабатывающих заводов позволит сократить объем поступающих на полигоны отходов на 20%. Таких пока-зателей удастся достичь за счет перера-ботки и сортировки отходов. Извлечен-ное вторичное сырье – картон, ПЭТ, плас-тик, стекло и металл – будут поступать на дальнейшую переработку.В течение этого времени регоператор также намерен построить 8 мусоропере-грузочных станций и закрыть старые, не отвечающие требованиям экологии, по-лигоны.Сегодня переработкой отходов в Куз-бассе занимаются несколько предпри-ятий, в том числе «Вторэкосервис». Пред-приятие принимает картон, офисную бу-магу, книги и журналы, ПЭТ, ПВД плен-ку, стрейч пленку, ПНД канистры, ПВД бутылки. Кроме этого, мусор сортирует-ся на полигонах Берёзовского городско-го округа и Промышленновского муни-ципального района, откуда отходы пос-тупают на склад «Вторэкосервиса», а за-тем на заводы по переработке».Любые вопросы по теме можно за-дать по телефону горячей линии 8-800-600-14-12 или на сайте sibtko.ru в разде-ле «Обратная связь».

Подготовила Анна Чекурова.

мой город14 экобыт

 Внимание!

Дорогие читатели, приглашаем 
вас принять участие в нашем про-
екте «Экобыт»! Как сделать нашу 
планету чище? Например, рас-
скажите, как отказаться от плас-
тиковой упаковки и других одно-
разовых предметов быта или как 
дать им вторую жизнь. Мы будем 
рады вашим советам на тему эко-
логического поведения в бытовой 
жизни. Самые интересные и по-
лезные мы опубликуем в нашей 
рубрике. Звоните нам по телефо-
ну: 3-66-70, пишите на электрон-
ный адрес mgorod@inbox.ru с по-
меткой «экобыт».

В ногу со временем

Об отходах подчистую
Как в Берёзовском проходит подготовка к вывозу и переработке мусора по-новому

Металлические контейнеры объемом 1,1 куба проходят испытание на 
прочность во дворах домов по пр. Ленина, 15 и 8 Марта, 12. Они выгодно 
отличаются от пластиковых антивандальными качествами, но вместе с тем 
явно тяжелее. Именно поэтому емкости для частного сектора будут меньшей 
вместимостью – 0,66 куба, чтобы работникам «Чистого города» было легче 
их передвигать на неасфальтированных площадках. Фото Максима Попурий.
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Плетение из бумажной лозы – один из самых доступных, 
практически не требующих затрат, вид творчества. Предметы 
декора, полезные в быту вещи, сувениры из этого материала 
выглядят очень презентабельно.

Во время фестиваля «Белая берёза» у палатки газеты «Мой город» 
было многолюдно. Здесь проводила мастер-класс по изготовлению 
бумажной лозы Любовь Тарбеева. Желающих попробовать сделать 
«лозу» своими руками было немало. Но плетение из лозы – дело, 
которому невозможно научиться за час. Поэтому приглашаем всех 
желающих освоить этот вид прикладного творчества в редакцию.

Записаться на мастер-класс можно в будние дни с 9:00 до 12:00 
часов по телефону: 3-27-26. Запись продлится до 28 июня. Начало 
занятий – по мере формирования группы. Первое занятие – бес-
платно.

Редакция «МГ».

мой город  15город

Приглашаем!

Бумага превращается…
Редакция газеты «Мой город» организует серию 

мастер-классов по плетению из бумажной лозы

Лето – сезон мотоциклов, мопедов и велосипедов. Нередко 
водители автомототранспорта – подростки, неопытные мо-
лодые водители, которые по незнанию могут спровоцировать 
ДТП, подвергнуть опасности как собственные жизнь и здоро-
вье, так и других участников дорожного движения.
Именно поэтому ежегодно с наступлением тепла сотрудники ГИБДД 
проводят специальное профилактическое мероприятие «Мототех-
ника». В этом году одно из них состоялось в конце мая, следующее 
планируется с 20 июня.

По итогам майского мероприятия, сотрудниками ГИБДД выявле-
но девять правонарушений: трое водителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения, у двоих не оказалось водительских удостоверений, 
трое управляли мотоциклами и мопедами без шлемов, один води-
тель управлял незарегистрированным транспортным средством.

– Особую тревогу вызывают дети-водители, которые не достиг-
нув разрешенного правилами дорожного движения возраста, вы-
езжают на дороги, поэтому мы провели ряд профилактических бе-
сед в образовательных организациях с учащимися и их родителями, 
а также с водителями автотранспортных предприятий – об особом 
внимании к несовершеннолетним участникам дорожного движе-
ния, – отметил начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г. Берёзов-
ский Алексей Каличкин. – Специальное профилактическое мероп-
риятие «Мототехника» также проводится в целях повышения у води-
телей мотоциклов, мопедов и велосипедов уровня знаний ПДД, вы-
работки у них навыков управления. Мы будем продолжать профи-
лактические рейды по пресечению нарушений правил водителями 
мопедов и велосипедов. Уважаемые водители мототехники, соблю-
дайте скоростной режим, хорошо экипируйтесь и никогда не выпол-
няйте опасных трюков на дороге!

Алексей Михайлович также напомнил, что если ребенок управ-
ляет мотоциклом, не имея прав соответствующей категории, его ро-
дители могут быть привлечены к административной ответственнос-
ти по ст. 5.35 КРФ об АП за ненадлежащее воспитание ребенка.

Анна Чекурова.

Внимание!

Трюки – 
не для проезжей части

Сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют 
водителям мототехники и велосипедистам

Среда обитания

Главным «украшением» живописного пейзажа стали предметы мебели в компании с 
бытовыми отходами, выброшенные местными жителями прямо на тренировочную петлю.

На тренировочной петле 
спортсмены регулярно зани-
маются со своими четвероно-
гими напарниками. Для безо-
пасности наездника и удобс-
тва лошади дорога должна 
быть хорошо расчищена от 
валежника. Ежегодно под-
готавливая после зимы пет-
лю к занятиям, сотрудники и 
ученики «Эндорона» сталки-
ваются со свалками, которые 
появляются благодаря мест-
ным жителям.

– Каждые выходные мы с ре-
бятами выходим на субботник. 
Ежегодно после зимы мы выво-
зим 2-4 КамАЗа мусора – столь-
ко местные жители выкидывают 
за зимние месяцы на нашу тер-
риторию. Среди мусора не толь-
ко бытовые отходы, но и пред-
меты мебели и электронной тех-
ники, – рассказала Алена Сави-
на, тренер-преподаватель кон-
носпортивной школы «Эндо-
рон».

В августе в «Эндороне» бу-

дут проходить всероссийские 
соревнования. Сейчас ребя-
та вместе со своими тренерами 
продолжают бороться с несанк-
ционированными свалками.

– Мы уже написали жало-
бу в Роспотребнадзор и теперь 
планируем установить каме-
ры видеонаблюдения. Нару-
шители, уличенные в загряз-
нении территории школы, бу-
дут оштрафованы (статья 8.2 
КоАП РФ), – прокомментиро-
вала Алена Савина.

По копыта в мусоре
Жители близлежащих улиц загрязняют территорию 

конноспортивной школы «Эндорон»

Диана Панкова. Фото Максима Попурий.

Лошадь – одно из самых чистоплотных животных. 
Она никогда не станет пить мутную воду или есть 
нечистое сено. А принимать водные процедуры – ее 
любимое занятие.

В редакцию обратились 
жители ул. 40 лет Октяб-
ря, которые просят принять 
меры по устранению пло-
хого состояния дороги на 
участке от улицы 40 лет Ок-
тября до проспекта Шахте-
ров, 10. 
Жители сообщают, что этой 
дорогой активно пользуют-
ся автомобилисты, однако, 
состояние полотна ужасное. 
Жильцы сами закладывают 

ямы кирпичами и другими 
подручными материалами. 

Горожане просят включить 
эту дорогу в план ремонтных 
работ уже в этом году. Про-
сьбу берёзовцев журналис-
ты передали в администра-
цию Берёзовского городско-
го округа.

На запрос «МГ» ответил за-
меститель главы Берёзовско-
го городского округа по ЖКХ 
Михаил Шмулевич:

– На момент вашего обра-
щения списки улиц, подле-
жащих отсыпке и грейдиро-
ванию в 2019 году, сформи-
рованы и утверждены. Дан-
ный участок дороги включен 
в план ремонта на 2020 и пос-
ледующие годы. По возмож-
ности, при дополнительном 
финансировании, работы бу-
дут выполнены в 2019 году.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Вопрос-ответ

Ямы закладываем кирпичами
Жители улицы 40 лет Октября просят отсыпать дорогу

В Отдел МВД России по г. Берёзовский требуют-
ся сотрудники до 35 лет, служившие в ВС, име-
ющие среднее (полное) общее образование – 
на должность рядового состава и высшее обра-

зование – на должность офицерского состава 
(отдельный взвод ППС полиции, ИВС, ОГИБДД, 
участковые уполномоченные, дежурная часть). 
Тел.: 3-11-80, 3-49-76.
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аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

18 и 19 июня 
в Центре Культурного Развития 

(пр. Ленина, 20) 
с 10:00 до 19:00 часов.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

л
ам

а

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама

Т. 8-951-189-01-20. Т. 8-951-189-01-20. 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж».

*Подробности 
у продавца-
консультанта

В пестрой колонне па-
рада-карнавала «Бе-
лая берёза», состоящей 
из многочисленных ко-
манд предприятий и ор-
ганизаций, выделялась 
группа из всего семи че-
ловек (пятеро из них – 
дети). Представляли они 
не место, где работают, 
а свою семью – Ворже-
вых. 
– Готовясь к параду, глав-
ное, что мы хотели отра-
зить в своих костюмах – 
гордость за свой край, 
свою малую Родину. И 
уже дальше идея разви-
валась. Дочь Софья ста-
ла символом нашего го-
рода. Ее платье было из-
готовлено задолго до 
фестиваля. Если девоч-
ка – Берёзовский, значит, 
мама – Кузбасс. Два обра-
за нужно было как-то свя-
зать между собой, объ-
единить. Очень подходя-
щим стал образ «губерна-
тора», который предстоя-
ло воплотить сыну Макси-
му. К сожалению, наш папа 
на фестивале не смог при-
сутствовать, так как в этот 
день был на работе. Од-
нако поддержать нас при-
ехала наша родственни-
ца Анна со своими детьми, 
которые стали нашей «бе-
резовой рощей», – рас-
сказала Светлана Ворже-
ва. – Многочисленность 
других команд на параде 
меня нисколько не смути-
ла. Я прекрасно понимала, 

что даже если я привле-
ку своих активных друзей 
и родственников, то нас 
все равно будет меньше, 
чем работников той или 
иной организации. Поэто-
му мы не стали гнаться за 
количеством. Сосредото-
чились на идее. Дети были 
в совершенном востор-
ге, когда настал момент 
примерки костюмов. Им 
очень понравилось участ-
вовать в параде.

Светлана рассказала, 
что поучаствовать в столь 
масштабном мероприятии 
ей хотелось и в прошлом 
году. Однако регламент 
не позволял – в прошлом 
году участвовать в параде 

могли только команды ор-
ганизаций и предприятия.

– Каково же было мое 
удивление и радость, ког-
да мне позвонили органи-
заторы фестиваля и при-
гласили поучаствовать се-
мьей! – продолжила Свет-
лана. – Хотя, признаюсь, 
наше участие сначала по-
пало под сомнение. У на-
шего «губернатора», сына 
Максима, в этот день был 
день рождения. Ему ис-
полнилось четыре года. 
Но все сложилось! Мы не-
много изменили свои пла-
ны и устроили необыч-
ный праздник сыну! В об-
щем, мы очень довольны! 
Мне удалось воплотить 

свои идеи и показать что 
мы дружные, яркие, кре-
ативные и патриотичные 
ребята!

Для семьи Воржевых 
участие в городских ме-
роприятиях – не в но-
винку. Начало года было 
очень удачным в творчес-
ком плане. Они участво-
вали в конкурсе «Моло-
дая семья Берёзовского – 
2019» и заняли третье мес-
то. Дочь Софья завоева-
ла титул «Мисс Звездочка» 
и стала второй на конкур-
се «Мисс первоклассница 
– 2019». В 2017-2018 годах 
Воржевы участвовали в 
параде колясок и завоева-
ли гран-при (в 2017 году).

– Мои домочадцы уже 
давно привыкли к моей 
неугомонности и доволь-
но спокойно относятся ко 
всем моим идеям, прини-
мая и поддерживая, – ре-
зюмировала Светлана.

Возможно, благода-
ря таким активным и не-
равнодушным семьям 
как Воржевы в рядах на 
параде «Белой берёзы» 
уже в следующем году 
появятся команды, кото-
рых объединяет не толь-
ко место работы и «чувс-
тво плеча», но и родс-
твенные связи – пожа-
луй, главное в жизни лю-
бого человека.

Оксана Стальберг.

Традиции

«Губернатору» исполнилось четыре
Городской фестиваль стал для некоторых горожан семейным праздником

Редакция газеты «Мой город», учредитель спецприза фестиваля «Белая берёза»,  отметила семью 
Воржевых, наградив эксклюзивным кубком, изготовленным  из бумажной лозы, и подпиской на газету. 
Также дружной семье вручен чайный сервиз, а имениннику Максиму персональный подарок – большой 
игрушечный самосвал. Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Профессия врача су-
ществует не одно сто-
летие. У многих из нас 
время от времени появ-
ляется необходимость 
обратиться к докторам. 
Наша семья благодарна 
судьбе за то, что на нашем 
участке работает врач-те-
рапевт Светлана Валенти-
новна Костюнина и меди-
цинская сестра Марина 
Викторовна Плетнева. Вы 
лучшая профессиональ-
ная команда!

Мы уважаем, любим 
вас, твердим спасибо 
много раз. За то, что мы 
попали к вам. За радость, 
что вы дали нам. В пред-
дверии Дня медицинского 
работника хотим поздра-
вить вас, Светлана Вален-
тиновна и Марина Викто-
ровна, от всей души выра-
зить благодарность за вы-
сочайший профессиона-
лизм, сердечную теплоту, 
добросовестное исполне-
ние своих служебных обя-
занностей, доброжела-
тельное отношение к сво-
им пациентам. Крепкого 
вам здоровья, успехов в 
вашем нужном и важном 
деле! 

С уважением, 
семья Ростокиных.

Благодарим

За сердечную 
теплоту

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ждем вас в наших 
группах «Берёзовская 
городская газета 
«Мой город» 
в социальных сетях: 
«Одноклассники», 
«ВКонтакте», 
facebook. 
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ОВЕН
Наступает благоприятный период для того, чтобы стать собой. 
Дела пойдут легко, надо будет только направлять свою энер-
гию в нужное русло, поддерживая собственное движение в по-

токе событий. В это время вам легко будет подняться по служебной лест-
нице, разбогатеть, встретить людей, которые смогут оказать вам неоцени-
мую помощь и поддержку.

ТЕЛЕЦ
Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позво-
лят вам раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен, 
поступит много интересных предложений по работе, только не 

стоит спешить с принятием решений. В выходные приобретите что-нибудь 
новое для дома, и вы увидите, как он преобразится.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждет нечто приятное. Четверг – удачный день 
для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится 
уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут посе-

тить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие. 
РАК
На этой неделе для осуществления своих замыслов вы, как ни-
когда, нуждаетесь в надежном партнере. И он будет рядом с 
вами. Звезды советуют раскрыть глаза и заметить близкого вам 

по духу человека, который давно уже находится в вашем окружении.
ЛЕВ
Вы склонны проявлять снисходительность к собственным не-
достаткам, но при этом любите критиковать других. Не пере-
ступите границу, иначе ваш авторитет может пошатнуться. В се-

редине недели постарайтесь быть начеку, не поддавайтесь на провокации.
ДЕВА
На этой неделе, избрав приоритетное направление, не свора-
чивайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Не стоит ув-
лекаться борьбой с окружающими, прежде чем начинать ку-

саться, досчитайте до десяти, а лучше – до ста. К выходным удовлетворя-
ющие вас позиции будут отвоеваны, и вы почувствуете себя хозяином по-
ложения.

ВЕСЫ
На этой неделе вы ощутите всю власть своего обаяния, а внимание 
к мнению окружающих только упрочит ваше собственное положе-
ние. Ваши оригинальные предложения могут показаться колле-

гам по работе рискованными, но только они смогут спасти ситуацию. Однако в 
данный период старайтесь не брать на себя решение чужих проблем.

СКОРПИОН
Практически все, что вы планируете на эту неделю, осущест-
вится и принесет успех. Вам понадобится решительность, ак-
тивность, умение быстро реагировать на создавшуюся ситуа-

цию. Встречи с друзьями, обмен впечатлениями наполнят вашу жизнь ра-
достью.

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы можете начать очередной этап своего раз-
вития, поэтому смело можно браться за новые дела. Ваша ини-
циатива обещает приобрести вполне материальные очертания. 

Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей стороне.
КОЗЕРОГ
У Вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить 
основные проблемы этого года. Рекомендуется активность и 
настойчивость в реализации своих планов. Появится возмож-

ность карьерного роста, особенно если вы проявите такие качества как 
трудолюбие и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ
В этот период у вас появится шанс взяться за осуществления 
давно задуманного. Середина недели может быть омрачена 
мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся. Одна-

ко ожидается не совсем приятный разговор с начальником. 
РЫБЫ
Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск 
именно сейчас. Желательно не спорить и не конфликтовать 
с окружающими. Под конец недели фортуна будет особенно 

благосклонна к продвижению по карьерной лестнице или к проявлению 
творческой инициативы.

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утконос. Хвост. Афера. Ромэн. Лямбда. Скол. Шипр. Эполета. Лесть. Ерёма. Европа. Фиакр. 

Рио. Зоология. Кент. Отс. Альфонс. Атон. Елей. Ледоход. Оса. Перила. Центнер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хорист. Ефрейтор. Сонм. Ошмёток. Элли. Таня. Плафон. Маре. Тарелка. Ущерб. Сказ. Дуэт. 

Конь. Елец. Клака. Пьеро. Фойе. Лао. Дон. Ларго. Нарост. Гост. Хан. Пиит. Ого. Колымага. Ясон. Дар. 

1

2

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ.
Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

направлена на повышение мобильности трудовых ресурсов, 
содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников, 
снижение уровня безработицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 
•Бесплатный доступ ко всем возможностям Портала.
•Удобный механизм поиска соискателей и управления ваканси-
ями.
•Публикация вакансий, минуя прямое обращение в службу заня-
тости.

ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ: 
•Быстрое и легкое размещение резюме.
•Поиск привлекательных возможностей для работы по всей стра-
не.
•Получение уведомления о появлении новых интересных вакан-
сий.

Адрес в сети Интернет www.trudvsem.ru.  

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «БЭС» заместитель 
главного бухгалтера. По всем вопро-
сам обращаться к главному бухгал-
теру по телефону 5-50-76 или по ад-
ресу ул. Мира, 1а, 3 этаж, каб. 305.  

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «БЭМЗ-1» инженер те-
хотдела (энергосбережение), электрога-
зосварщики, слесарь по сборке метал-
локонструкций, слесарь-электромон-
тажник. Справки по телефону: 5-73-35. 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: 
повар мясного и холодного цехов, 

пекарь, администратор, 
грузчик, уборщик помещений. 

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

к
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м
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

к
л

ам
а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Реклама



№ 23 | 14 июня 2019 мой город18 реклама

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

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

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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

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

Группы компаний ТАЛТЭК

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

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

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

 проходчиков; 
 МГВМ; 
 электрослесарей
     подземных

Реклама

А

СР



Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
Ре

к
л

ам
а
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15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
21 июня

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер СВ, 4 м/с734 мм рт. ст. Вл. 56%
ВоскресеньеМалообл., дождьВетер ЮЗ, 8 м/с729 мм рт. ст. Вл. 65%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +11оСДень +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оСДень +19оС
Ночь +7оСДень +15оС
Ночь +15оСДень +19оС
Ночь +12оСДень +20оС
Ночь +12оСДень +17оС

ВторникЯсноВетер ЮВ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 47%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 70%
ЧетвергМалооблачноВетер Ю, 1 м/с740 мм рт. ст. Вл. 41%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь +9оСДень +21оС

Ре
к
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м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270  р.
Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 
320 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Дробленка 35 кг – 390 р.
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 510 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Р
ек

л
а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а
Дорого! Самовывоз 

Демонтаж. 
ул. Нижний Барзас,59 

Тел.: 3-54-86, 
8-913-293-09-99

терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

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

к
л

ам
а

Реклама

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Ин-
теллект-сервис» компью-
терный техник. Соц. пакет. 
График работы 5/2. Тел.: 
8-913-305-75-59.

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

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
тепловозов, составители 
поездов. Тел.: 8 (3842) 34-
59-51, 8-906-938-16-10.

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

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, 
кузовщик-маляр. Разнора-
бочий (возможно прожи-
вание), столяр. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
кат. С, D. Тел.: 8-906-927-
12-70.

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

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» про-

давец, з/плата 15000 руб. 
(стажировка, соц. пакет), 
грузчики-разнорабочие, 
з/плата 12000-14000 руб.. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в похорон-
ное агентство копщики 
могил и бригада по уста-
новке памятников, с опы-
том работы. Оплата вы-
сокая, день в день. Тел.: 
8-904-998-77-55, с 8 до 18 
час.

ПРИНОШУ свои искрен-
ние извинения перед сотруд-
ником МВД России Ивле-
вым И. А. и МВД России за 
свое некорректное противо-
правное поведение 23 апре-
ля 2019 г. 

Зиновьев О. В.
УТЕРЯННЫЙ аттестат серия 

042050015 № 9551 о среднем 
образовании от 22.06.2018 г. 
на имя Рыль Артур Вачико-
вич считать не действитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом се-
рия 42СПА0007989 о сред-
нем образовании на имя Со-
кович Станислав Олегович от 
18.05.2012 г. считать не дейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом 
СБ2379720 об окончании 
КХОУ (живописное отделе-
ние), выданный в 2000 г. на 
имя Ковалевой Ларисы Нико-
лаевны, считать не действи-
тельным.

ПОТЕРЯЛСЯ бык черно-
го цвета, голова белая и по 
спине белая полоса. Просьба 
увидевших или нашедших со-
общить по тел.: 8-923-601-26-
13, 8-951-167-82-99.

5 июня 2019 г. на 52 году жизни скончался тренер по волной борьбе МБУ 
«КСШ» имени А. Бессмертных 

СОРОКИН Олег Геннадьевич. 
Он был талантливым тренером, отзывчивым и внимательным к детям 

и коллегам, позитивным человеком. Коллектив МБУ «КСШ» имени А. Бес-
смертных выражает искренние соболезнования семье Олега Геннадьеви-
ча. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда.

Ре
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Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Реклама

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

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

Классный руководитель и выпус-
кники 2015 года лицея №15 выража-
ют глубокое соболезнование Соро-
киной Анне в связи с безвременным 
уходом из жизни ее отца 
СОРОКИНА Олега Геннадьевича.

ПОДПИСКУ  НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
МОЖНО ОФОРМИТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА. 

Подписка с получением газет 
в редакции и библиотеках 

«Центральная», «Гармония», 
«Меридиан» дешевле! 

Справки по телефону: 3-18-35. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

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

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

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

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

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


