
На фестиваль в Северск Том-
ской области съехались 12 
команд, объединивших 200 
участников, из них 24 – инва-
лиды-колясочники. За сбор-
ную Кемеровской облас-
ти выступала березовчанка, 
член городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Ольга Тулумова. 
«Северские зори» – это фес-
тиваль, по условиям которо-
го тесно сплелись искусство и 
спорт, это открытый межрегио-
нальный спортивно-творческий 
фестиваль, ныне проводивший-
ся уже 23-й раз. 

Цель фестиваля — реабили-
тация лиц с ограниченными фи-
зическими и интеллектуальны-
ми возможностями средства-
ми искусства, культуры и спор-
та. Первый фестиваль инвали-
дов состоялся в 1996 году, с тех 
пор «Северские зори» прово-
дятся ежегодно как часть город-
ской реабилитационной систе-
мы для инвалидов и стал своего 
рода брендом Северска.

Организаторы фестиваля по-
старались составить програм-
му так, чтобы он стал ярким, бо-
гатым на события и радостные 
эмоции. Спортсмены участвова-
ли как в личных, так и в коман-
дных соревнованиях. В спор-
тивную программу «Северских 
зорь» входили веселые старты, 
соревнования по гонкам на ко-
лясках, дартсу, броскам мяча 
в баскетбольную корзину, ме-
танию спортивного снаряда на 
дальность, а также турнир по 
шашкам и другие игры.

(Продолжение на 4 стр.).

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№ 37 (6886)
20 сентября 2019

Преодоление

«Северские зори» – 
тулумовский успех

На межрегиональном фестивале для людей 
с ограниченными возможностями здоровья успешно 
выступила наша землячка

Кузбасская делегация на параде открытия фестиваля . На переднем плане (слева) Ольга 
Тулумова. Фото предоставлено городской организацией ВОИ.
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Реклама

Пр. Ленина, 32 *Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка Рос-
сии №276 от 21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицензия 
Банка России от 13.02.2013 г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка 
России № 2673 от 24 марта 2015 г.
** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов.

ДК шахтеров

«Шубная ярмарка г. Пятигорска»«Шубная ярмарка г. Пятигорска»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ МУТОНА
И НОРКИ, А ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ

Меняем старую шубу на новую 
с вашей доплатой.

кредит, рассрочка * пенсионерам скидки**

21-22 сентября, с 9 до 18 часов

АКЦИЯ!АКЦИЯ!** 
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Акцент

«Самовыражение или провокация?»
Вопрос недели

Татьяна Владимиров-
на, мама:
– В моей семье ситуация 
совершенно противопо-
ложная. Татуировку уже 
несколько лет хочу себе 
сделать я, однако моя де-
вятилетняя дочка кате-
горически против. Даже 
при условии, что рисунок 
всегда будет скрыт одеж-
дой. Позволила бы я ей 
сделать тату? Только пос-
ле восемнадцати лет.

Иван, мастер тату:
– Категорически не делаю 
тату тем, кому не испол-
нилось 18 лет, было вре-
мя, когда не делал и до 
21. И разрешений роди-
телей мне не нужно, по-
тому что порой родите-
ли ничего хорошего сво-
им детям посоветовать 
не могут. Одна мать, на-
пример, просила набить 
ее 14-летнему сыну силу-
эт пальмы – обычно такие 
делают женщины! Я очень 
сомневаюсь, что парню 
это надо!

Наталья Мазур, 
психолог:
– Подросткам свойствен-
но желание выделиться 
или подражать кумирам, 
через тату они повышают 
самооценку, самовыра-
жаются. Но это небезопас-
но для здоровья, к тому 
же изображение остает-
ся на всю жизнь и может 
не соответствовать состо-
явшейся личности, мешая 
работе, личной жизни. С 
детьми нужно говорить 
о последствиях, предла-
гать самовыражаться по-
другому.

Иван Курган, студент:
– Первое тату я сделал в 
16 лет, не жалею об этом, 
но инициативу о запре-
те наносить тату несовер-
шеннолетним поддержал 
бы. Все-таки это долж-
но быть взвешенное, зре-
лое решение. Сегодня 
тату для молодежи – это 
даже не совсем искусство, 
а часть субкультуры, для 
меня конкретно – просто 
развлечение.

Ирина Чирухина, 
учитель школы №1:
– Обязательно нужно за-
претить подросткам де-
лать тату! Это один из са-
мых легких способов са-
мовыражения. Но есть же 
и другие, такие как твор-
чество, увлечения, со-
циально-значимая де-
ятельность. Детей с ними 
должны познакомить 
взрослые, родители. Сде-
лать татуировку часто бы-
вает импульсивным жела-
нием. В старшем возрас-
те многие люди сожалеют 
об этом.

Галина Анисимова, 
врач-дерматолог:
– У внутренних органов 
есть проекции, располо-
женные на коже тела — так 
называемые рефлектор-
ные зоны. При нанесении 
тату существует опасность 
блокировки этих зон. Это 
как с ушами: прокалывать 
их нужно в определен-
ном месте, если будет за-
дет зрительный нерв, мо-
жет наступить слепота. 
Что природа создала, то и 
должно быть. Не надо ей 
противоречить!

Запретить татуировки 
несовершеннолетним и ввести контроль 
за тату-сферой – с такой инициативой 
выступил депутат Госдумы Виталий Милонов 

Берёзовские бизнесмены участвуют в Кузбасском фо-
руме предпринимательства, инвестиций и инноваций – 
2019, который проходит в Кемерове с 18 по 20 сентября.
Они представляют свою продукцию на специализированной 
выставке-ярмарке товаров народного потребления «Сдела-
но в Кузбассе, сделано качественно»: мед (ИП «Овчаренко 
Е.А.»), хлебобулочные изделия и квас (ООО «Берёзка»), из-
делия из фанеры (ООО «Полиграфист»), спецодежду (ООО 
«Берёзовская швейная компания»).

Свои товары привезли на форум около 100 представите-
лей малого бизнеса и народных художественных промыс-
лов Кузбасса из 25 муниципальных образований.

ООО «Полиграфист» (берёзовская типография) уже тре-
тий год участвует в выставке-ярмарке. В нынешнем году по 
большей части представлены изделия из фанеры: разнооб-
разные шкатулки, канцелярские принадлежности, картины, 
изображение на которых нанесено при помощи лазера, и 
многое другое.

– Конгрессно-выставочные мероприятия форума прохо-
дят под девизом «Навстречу 300-летию открытия Кузбасса». 
Поэтому мы подготовили продукцию с юбилейной симво-
ликой, – рассказала Валентина Трусова, директор «Поли-
графиста».

Кроме выставки-ярмарки в рамках форума проходят раз-
личные мероприятия: конференции, круглые столы с пред-
ставителями инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, деловые игры, мастер-классы, конкурсы.

Малый бизнес

Сделано в Берёзовском, 
сделано качественно

Берёзовцы заняли призовые места на всероссийских со-
ревнованиях по конному спорту.
Соревнования по конному троеборью прошли с 12 по 15 сен-
тября в Абакане. Участниками стали 67 спортивных пар (всад-
ник-лошадь) из Кемеровской и Новосибирской областей, 
Красноярского края и республики Хакасия.

Воспитанники конноспортивной школы «Эндорон» (тре-
нер Алена Савина), представившие Кузбасс и Берёзовский, 
выступили успешно. Дарья Усова и лошадь по кличке Крес-
тник заняли третье место в дисциплине CCN2*-L (троебо-
рье). Также Дарья выполнила норматив кандидата в масте-
ра спорта.

Кирилл Савинцев и его лошадь Platinum также стали треть-
ими в дисциплине ДК 90 – YH (зачет для всадников на лоша-
дях младше четырех лет).

Еще одной берёзовской спортсменке – Динаре Ахмадул-
линой в паре со Стайфуром до заветного призового места не-
много не хватило. Но, по словам тренеров, выступление пары 
было очень достойным.

Ксения Керн.

Знай наших!

«Эндороновцы» – в призерах

Под председательством гу-
бернатора Сергея Цивиле-
ва в Москве прошло заседа-
ние рабочей группы госсове-
та Российской Федерации по 
направлению «Энергетика».
На совещании присутствовали 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по энергетике, заместитель ру-
ководителя рабочей группы 
Дмитрий Исламов, представи-
тели администрации президен-
та, федерального собрания, ми-
нистерств и ведомств, экспер-
ты научного сообщества и биз-
неса.

Собравшиеся обсуждали 
вопросы участия страны в Па-
рижском соглашении по сни-
жению выбросов парниковых 
газов и оценили последствия 
для социально-экономическо-
го развития страны при условии 
его реализации.

Сегодня Россия занимает пя-
тое место в мире по выбросам 
парниковых газов. Вместе с тем 
наша страна является и абсо-
лютным лидером среди круп-
нейших государств по сокраще-
нию выбросов парниковых га-
зов. Также заявлено и о намере-
нии ограничить выбросы до 70 
– 75% (от выбросов 1990 года) 
к 2030 году при условии макси-
мального учета поглощающей 
способности лесов. В 2017 году 
совокупный выброс парнико-

вых газов в России составил 51% 
от выбросов 1990 года – это пе-
ревыполнение обязательств по 
Парижскому соглашению.

Губернатор Сергей Циви-
лев уточнил, что сокращение 
выбросов парниковых газов в 
стране возможно при проведе-
нии модернизации энергетики, 
улучшении технологии энерго-
снабжения и энергоэффектив-
ности. Ввиду перевыполнения 
обязательств первоочередной 
задачей является учет и под дер-
жка таких госпрограмм и проек-
тов частных компаний.

В вопросах госрегулирова-
ния выбросов парниковых га-
зов Сергей Цивилев предло-
жил пересмотреть существую-
щий законопроект «О государс-
твенном регулировании парни-
ковых газов…». Он предполага-
ет введение целевых показате-
лей выбросов и специального 
сбора за выбросы парниковых 
газов сверх разрешенных объ-
емов, так называемый «угле-
родный» сбор. Введение подоб-
ных мер может создать угрозы 
для компаний топливно-энер-
гетического комплекса и эконо-
мики страны в целом, привести 
к росту тарифов для населения 
и промпредприятий.

По мнению Сергея Цивиле-
ва, необходимо идти по пути 
стимулирования существую-
щих программ и проектов, эф-

фективных механизмов сниже-
ния выбросов парниковых га-
зов. Это программы по энергос-
бережению и повышению энер-
гоэффективности, модерниза-
ции тепловых электростанций, 
утилизации попутного нефтя-
ного газа, капремонту жилого 
фонда и строительству энерго-
эффективных зданий, переходу 
транспорта на электромобили и 
газовое топливо, строительству 
АЭС и ГЭС.

Обязательной мерой губер-
натор назвал замещение уста-
ревших котельных централизо-
ванным энергоснабжением.

Сергей Цивилев акцентиро-
вал внимание на необходимос-
ти максимального учета погло-
щающей способности лесов. Это 
будет возможно при использо-
вании современных технологий 
и новых методик оценки сущес-
твующих в стране лесов (20% от 
объема мировых лесов). Кеме-
ровская область работает над 
выполнением и этой задачи.

– Наш опыт покажет необ-
ходимость этой деятельности. 
Уверен, правильная оценка ле-
сов, модернизация и стимули-
рование энергетики обязатель-
но приведут к перевыполнению 
задачи по снижению выбросов, 
которую поставил перед нами 
Владимир Путин, – заключил 
Сергей Цивилев.

Пресс-служба АКО.

«Углеродный» сбор 
может создать угрозу 
для экономики страны

Сергей Цивилев предложил пересмотреть 
законопроект «О государственном регулировании 
парниковых газов…»
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ТерриторияБерёзовский городской округ расположен в северо-восточ-ной части Кемеровской области и состоит из трех обособ-ленных районов города, в административном подчинении – пос. Барзас. Площадь округа – 74,6 кв. км.
НаселениеНа 1 января 2019 года численность постоянного населения составила 47 837 человек.

ЭкономикаЗа 1 полугодие 2019 года объем отгруженных товаров собс-твенного производства, выполненных работ и услуг соста-вил 5 млн 63 тыс. рублей. 
ПромышленностьБазовой отраслью экономики города является угольная, на долю которой приходится 75,6% объема промышленной продукции и около 30% численности занятого населения
ЗарплатаСреднемесячная заработная плата одного работника (круп-ные и средние предприятия) за 1 полугодие 2019 года уве-личилась до 38 829 рублей (для сравнения, средняя зара-ботная плата по Кемеровской области составила 40 943 рублей).
Малый бизнесНа 1 января 2019 года на территории округа было зарегис-трировано 1018 субъектов малого и среднего предприни-мательства. По сравнению с 2018 годом, аналогичного пе-риода, количество субъектов  сократилось на 0,9 %. Оборот розничной торговли превысил уровень  соответствующего периода прошлого года на 9,7 % и составил  1 млн 520 тыс. рублей.
ИнвестицииВ развитие экономики и социальной сферы города за 1 по-лугодие 2019 года было инвестировано 284 млн. рублей.

Справка «МГ»

Главное

подробности

Моложе 
трудоспособного 

возраста 

5 0245 024
4 6394 639

В трудоспособном 
возрасте

13 00613 006

11 88711 887

Старше 
трудоспособного 

возраста

9 1909 190

4 0914 091

Модернизация школВ системе образования округа функционирует 8 общеобразо-вательных учреждений, в кото-рых обучается 5558 учащихся.Для подготовки общеобразо-вательных учреждений к ново-му учебному году, а именно на проведение ремонтных работ, укрепление материально-тех-нической базы образователь-ных учреждений, выполнение предписаний надзорных орга-нов по противопожарной, анти-террористической безопаснос-ти из средств муниципально-го бюджета было направлено 8,7 млн  рублей. Решаются вопросы оснаще-ния школ системами контроля доступа, усовершенствования видеонаблюдения, обеспечения кадрами для охраны.  На сегод-няшний день финансовые воз-можности округа не позволяют разово решить все вопросы в со-ответствии с актами категори-рования.  Средства на эти цели будут запланированы в бюдже-те на  2020-2021 годы.Уделяется большое внима-ние совершенствованию мате-риально-технической базы об-щеобразовательных учрежде-ний. Освоены 555 тыс. рублей на обновление и модернизацию  оборудования для пищеблоков, приобретение учебной мебели и  компьютеров.В целях организации доступ-ной среды для школ №8, №16 и лицеев №15 и №17 приобрете-ны вывески, на которых наиме-нования учреждений, графики работы, планы зданий нанесе-ны рельефно-точечным шриф-

том Брайля. Помещение школы психолого-педагогической под-держки оборудовано специаль-ными поручнями. Модель цифровой образо-вательной среды создается на базе лицея №17. До конца теку-щего года  учебное заведение будет  оснащено современным компьютерным оборудованием с программным обеспечением. В рамках регионального про-екта «Информационная инфра-структура» до конца года будет проведена модернизация с уве-личением скорости доступа к сети интернет в школе психоло-го-педагогической поддержки и  в школе №1.«Точки роста», согласно реги-ональному проекту «Современ-ная школа», появятся в 2020-2022 гг. в учреждениях, где пла-нируется создание центров об-разования цифрового и гумани-тарного профилей. За счет об-ластного бюджета в школах №2, №4, №8, №16 и в лицее №15 бу-дут оснащены  по два  кабине-та, в одном из которых на сов-ременном оборудовании дети смогут заниматься технологи-ей, ОБЖ и информатикой, а вто-рой будет предназначен для ко-воркинга – игр и общения детей друг с другом.В рамках регионального про-екта «Моя новая школа» в 2020-2021 годах планируется капи-тальный ремонт школы №1.
Дворец для поселкаМногих горожан беспокоит со-стояние основного очага куль-туры в пос. ш. «Берёзовская». Дворец культуры шахтеров 

нуждается в капитальном ре-монте. Глава округа сообщи-ла, что разрабатывается про-ектно-сметная документация на проведение ремонтных ра-бот дворца. Заказана разработ-ка документации на оборудо-вание зрительного зала (свет, звук, занавес). После государс-твенной экспертизы проект-но-сметной документации бу-дет сформирована заявка для включения ДК шахтеров в про-грамму по капитальному ре-монту.
Медицина: 
оснащение и кадрыВ рамках национального про-екта «Здравоохранение» в 2019 году Берёзовской городской больницей были приобретены автоматический рефрактометр для проверки зрения, и ЛОР-комбайн («кукушка») для про-мывания гайморовых пазух. К концу года ожидается поступ-ление цифровой широкоуголь-ной ретинальной камеры и УЗИ-аппарата. Это оборудова-ние предназначено для новой детской поликлиники, откры-тие которой состоится в 2020 году. Для работы на УЗИ-аппа-рате проходит обучение врач-педиатр.С целью привлечения в го-родское здравоохранение спе-циалистов в текущем году бу-дет оказана социальная под-держка пяти медицинским работникам в виде выплаты единовременного подъемно-го пособия из средств бюдже-та Берёзовского городского округа.

Акупунктура в целях развития
Точки роста Берёзовского – находить и стимулировать  

За тысячу дней до 300-летия Куз-
басса начался отсчет времени, от-
веденного для прорыва во всех 
сферах жизни региона в целом и 
каждого населенного пункта в от-
дельности. Периодически власти 
отчитываются перед жителями о 
том, что сделано. На прошлой не-
деле общественности Берёзовско-

го свой доклад представила гла-
ва городского округа Светлана Ще-
гербаева.  Светлана Александровна 
акцентировала внимание на «бо-
левых точках» – проблемах, поми-
мо решения которых необходимо 
выявлять и стимулировать «точки 
роста». Остановимся на основных 
моментах доклада.

В рамках программы «Дни  Москвы в Кузбассе» на территории школ № 16 (на фото) и 
№ 8 были  установлены многофункциональные спортивные площадки для детей и взрослых. 
Фото Александры Ниловой.

(Продолжение на 4 стр.).

Продолжается работа по благоустройству городского 
парка. Асфальтируются тротуары, обустраиваются зоны 
отдыха, сделано освещение. Уже нынешней зимой в 
парке планируется проложить лыжные прогулочные 
трассы. Фото Максима Попурий.
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Качество дорогЗа 2018 год  было отремонтиро-вано и принято в эксплуатацию 3,8 км автомобильных дорог и освоено 51,2 млн рублей, из ко-торых 46 млн руб. – областные средства, 5,2 млн руб. – средс-тва местного бюджета.При проверке качества ре-монта Кузбасским центром до-рожных исследований были выявлены недостатки выпол-ненных  подрядной организа-цией работ. В связи с чем под-рядчику были выставлены штрафы  на сумму 601 тыс. руб-лей, сняты объемы работ на 2,5 млн руб. В ходе проверки сметной стоимости контрактов на ка-питальный ремонт и ремонт дорог местного значения Глав-ным контрольным управлени-ем Кемеровской области вы-явлено неэффективное приме-нение расценок, неправомер-ное применение непредвиден-ных затрат, несоответствие объемов работ актам освиде-тельствования скрытых работ – результат отсутствия квали-фицированного строительно-го контроля. Иск к подрядной организации направлен на рас-смотрение в Арбитражный суд Кемеровской области. В 2019 году недоработки 2018 года учтены, заключены договоры на проведение строи-тельного, лабораторного и инс-трументального контроля.  Общая протяженность авто-мобильных дорог,  на которых проводятся ремонтные работы, составляет  4,8 км. При условии выполнения ремонтных работ, предусмотренных контрак-том, в установленные сроки и с надлежащим качеством опла-та составит 74,2 млн рублей из средств областного бюджета, 

из средств местного бюджета – 6,7 млн руб. На сегодняшний день ведет-ся подготовка технической до-кументации для участия горо-да в программе ремонта авто-мобильных дорог на последую-щие годы.
Инициативы горожанИнициировать строительство игровой площадки, парковой зоны, библиотеки под откры-тым небом или танцплощадки – другими словами, решить про-блему местного значения, мо-жет каждый житель.Практика инициативно-го бюджетирования успешно действует в 50 регионах России. Кузбасс стал 51-ым, запустив программу «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Жители или инициативные группы предлагают проекты, а население голосует за них. Луч-шие инициативы могут претен-довать на финансирование. В рамках этой программы в 2019 году начаты работы по благоустройству зоны отдыха  в поселке Барзас.
Вода для Барзаса 
и ЮжнойВедется строительство водо-вода протяженностью 9300 м от ул. Строителей до резерву-ара чистой воды на террито-рии школы №4 в поселке Бар-зас. Чтобы проложить трубы под рекой  Барзас, применен ме-тод горизонтально направлен-ного бурения. До конца года ра-боты по строительству водо-вода планируется завершить. 

На 2019 год были запланиро-ваны проектно-изыскательские работы по строительству водо-вода от поселка ш. «Берёзовская» до поселка Южный. Работы по изысканиям выполнены, по про-ектированию подходят к завер-шению. Объект представляет со-бой магистральный водовод про-тяженностью 12 км с насосными станциями. Строительство бу-дет осуществляться по програм-ме «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбе-режение и повышение энергоэф-фективности Кузбасса» и наме-чено на 2020 – 2021 гг.
Строительство жилья С начала 2019 года введено в эксплуатацию 3470 кв. м ин-дивидуального жилого стро-ительства.

До конца года будет сдан 70-квартирный  жилой дом. В нем получат жилье 12 семей из категории социально незащи-щенных, молодых семей, детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а также работники бюджетной сферы.
Акселерация 
малого бизнесаВ национальный проект «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предпринимательской инициативы» входят следую-щие региональные проекты: «Популяризация предпринима-тельства», «Расширение досту-па субъекта малого и средне-го предпринимательства к фи-нансовой поддержке, в том чис-ле к льготному кредитованию», «Акселерация субъектов ма-лого и среднего предпринима-тельства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».Департаментом по развитию предпринимательства  и пот-ребительского рынка Кемеров-ской области одобрены заяв-ки на получение округом суб-сидий. Одна из них, в размере 1 млн 616 тыс. руб., предназначе-на субъектам малого и среднего предпринимательства для суб-сидирования затрат на приоб-ретение оборудования и арен-ды помещения. Другая субси-дия в размере 6 млн руб. пред-назначена  социально-ориен-тированным субъектам малого и среднего предприниматель-ства  в моногородах. Субсидии будут предоставляться на кон-курсной основе. После получе-ния денежных средств из об-ластного бюджета муниципа-литет сможет распределять субсидии по приоритетным на-правлениям.

Подготовила 
Александра Нилова.

мой город4 подробности

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).

Главное

Акупунктура в целях развития
 Наглядно

В 2019 году в целях сокращения детского травматизма вблизи образовательных учреждений 
в районе школы №  1 установлен светофор Т-7, а также обустроена пешеходная дорожка в 
районе ДК шахтеров.

Общая протяженность автомобильных 
дорог Берёзовского городского округа 
составляет 293 км

Износ  автомобильных дорог 
в среднем составляет 35,6%

 Ремонт автомобильных дорог Улицы частного сектора

251 
км

41,3 
км

2018-2019 годы – 
капитальный ремонт

 Протяженность 
автомобильных 
дорог с асфальтобе-
тонным покрытием

 Протяженность автомо-
бильных дорог с щебеночным и 
грунтовым покрытием

296 улиц

В среднем ежегодно 
требуется ремонт 74% улиц 
от их общего числа

Ежегодно 
ремонтируется 25-30%

Общий объем финансирования 
из областного бюджета и 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета – 20,4 млн рублей.

Преодоление

«Северские зори» – тулумовский успех

Программа не ограничивает-
ся только спортивной частью, 
проводились творческие кон-
курсы, также была организова-
на интересная досуговая про-
грамма. В «Литературной гости-
ной», например, команды пока-
зали сценки, исполнили роман-
сы, посвятив их 220-летию со 
дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Многим учас-
тникам не только запомнился, 
но и понравился конкурс «На-
учись танцевать», когда на ве-
черних дискотеках каждая ко-
манда сначала показывала ка-
кой-то танец, а потом разучива-
ла его со всеми желающими. Во-
кальные коллективы исполняли 
песни о родном крае, прослав-
ляющие Родину, места, где ро-
дился. Своего рода изюминкой 
мероприятия стало проведение 
мастер-класса по изготовлению 

масок, в которых потом коман-
ды танцевали на закрытии фес-
тиваля. Зрители аплодисмента-
ми встречали концертные но-
мера творческих коллективов, 
приезд северских бардов, а по-
том и сами с удовольствием вы-
ступили на гала-концерте. В об-
щем, фестивальная пятидневка 
пролетела незаметно.

– Северский фестиваль – 
очень яркое событие, – отмеча-
ет Татьяна Крестьянова, пред-
седатель Берёзовской город-
ской организации ВОИ. – И я 
очень рада за Ольгу Тулумову, 
ставшую его участницей. Это 
очень хороший и добрый чело-
век, она разносторонне талан-
тлива, легка на подъем. В об-
ществе Оля состоит с 2015 года, 
сразу заняла активнейшую жиз-
ненную позицию. Уверена, фес-
тиваль подарил ей немало по-
зитива, положительных эмо-
ций. А вообще такие мероприя-
тия важны для укрепления духа 
и веры людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
Здесь они заряжаются жизне-
любием, бодростью, мужест-
вом. Физкультура и творчество 
– два мощных фактора для воз-
вращения таких людей к полно-
ценной, яркой, содержатель-
ной, активной жизни.

– В кузбасскую команду я 
попала случайно, другая учас-
тница не смогла поехать, – 
рассказывает Ольга Тулумо-
ва. – Всегда с удовольстви-
ем участвую в различных ме-
роприятиях, поэтому согласи-
лась, не раздумывая. Свобод-
ного времени не было вооб-
ще! Во всех мероприятиях куз-
бассовцы были самыми ак-
тивными участниками, прак-
тически везде завоевали на-
грады. Наша команда, напри-
мер, выиграла вокально-му-
зыкальный конкурс, в котором 
мы исполнили две авторские 
песни, одна из них о Кузбассе. 

В игре «Мудрая сова» побе-
да была почти в руках, при-
чем с приличным отрывом, но, 
хотя и был правильный вари-
ант ответа, его не использова-
ли. Эх, обидно! Практически 
во всех спортивных состязани-
ях мы заняли призовые места, 
дважды – в гонках на коляс-
ках и турнире по теннису – за-
нимали весь пьедестал. Коро-
лева шахмат тоже наша! Кро-
ме того, каждый конкурс отме-
чался сувенирами или сладки-
ми призами. И вообще, такая 
теплая, дружеская атмосфера, 
такое настроение – словами 
не передать... И не важно, что 
кто-то там впервые. Как будто 
знаешь всех сто лет!

Остается добавить, что сама 
Ольга стала лучшей теннисист-
кой, заняла второе место в гон-
ках на колясках и третье – в боч-
че. Поздравляем дебютантку!

Ирина Щербаненко.

(Окончание. Начало на 1 стр.). Ольга Тулумова: «Эти 
фестивальные дни были 
яркими, интересными, 
насыщенными конкурсами 
и соревнованиями».  Фото 
предоставлено городской 
организацией ВОИ.
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Берёзовцы высажива-ли саженцы различ-ных пород: сосну, пих-ту, ель, березу, ря-бину, сирень, ольху, дуб, иргу и другие. Первенство-вали среди этого многообра-зия «хвойники» – 1059 штук, на втором месте лиственные дере-вья (380), на третьем – кустар-ники (271 саженец). В посадках принимали участие работники берёзовских предприятий и ор-ганизаций, депутаты городско-го парламента, ветераны, уча-щиеся, даже детсадовцы! 14 сен-тября в районе улицы Алтайс-кая на специально отведенном месте сотрудниками админис-трации города, МКУ по УЖКХ, КУМИ было высажено поряд-ка 300 саженцев сосны. Осеннее озеленение Кузбасса традици-онно проходит с 1 сентября по 31 октября. Но из-за погодных условий в этом году срок прове-дения посадок сокращен в два раза – с 1 сентября по 1 октября.
Сирене-рябиновый двор 
сближает коллективы13 сентября в роли озелените-лей выступили работники Двор-ца культуры шахтеров, они об-лагораживали двор домов №10 по улице Фурманова и №5 по улице Кирова. Мужчины спорт-отдела, как и полагается силь-ному полу, копали лунки, жен-щины сажали молоденькие де-ревца. Их культработники вы-копали в тайге, Надежда Капи-таненко, например, – возле свое-го мичуринского участка. Рабо-ту по озеленению данной тер-ритории они начали еще в мае: 

накануне Дня Победы заложи-ли Аллею памяти из сиреневых кустиков. Почему сирень?– Сирень – это ведь символ весны, светлого праздника По-беды, – рассказывает Ирина По-пова. – Сиреневыми веточками и букетами встречали фронто-виков, возвращавшихся с вой-ны. Это память о тех, кто защи-тил нашу страну в великой вой-не.За лето сирень подросла, ок-репла, но вот 6 кустиков 13 сен-тября все же пришлось заме-нить. А еще в тот день было вы-сажено 17 молоденьких рябин и установлена табличка с назва-нием аллеи. – Наш коллектив решил взять эту площадку «под опе-ку», заняться ее благоустройс-твом, а в дальнейшем прово-дить здесь культурно-спор-тивные мероприятия, – рас-сказывает директор ДК Тать-яна Вострикова. Вот и нынче, за два дня до посадки деревь-ев, во дворе прошел субботник по уборке мусора и скосу су-хой травы. А вообще по нашей инициативе в поселке прохо-дят экологические праздники чистоты и благоустройства. Во дворах и на детских площадках убираем мусор и листву, сажа-ем деревья, проводим концер-ты, игровые и развлекатель-ные программы. Немаловаж-но и то, что такие мероприя-тия сближают любой коллек-тив, соседей, жителей двора. И сегодня приятно осознавать свою причастность к доброму делу, которое позволило наше-му городу стать уютнее. 

Дубки – 
тоже символ ПобедыВ рамках акции у памятника воинам-землякам в Барзасе было высажено десять дуб-ков. Сегодня дубовые насаж-дения в Берёзовском не ред-кость, хотя всегда считалось, что эти деревья не для суро-вого сибирского климата, что на севере Кузбасса они вымер-зают. Но наши садоводы дока-

зали обратное, и теперь, гово-рят, кое-кто даже садит дубы специально для банных вени-ков.А вот Вера Леонтьева на сво-ем участке из желудей вырас-тила саженцы дубов и подари-ла их городу. Они-то и были по-сажены в Барзасе. Очень значи-мый подарок, особенно в рам-ках 300-летнего юбилея Куз-басса!

Вера Владимировна уверена, что свою малую родину нужно любить не на словах, а на деле. Заботиться о ней, оберегать ее. И каждый должен хоть чуточ-ку, хоть чем-то делать ее краше и богаче. – Этими саженцами мы по-полнили сквер Славы, – расска-зывает пресс-секретарь главы Берёзовского городского окру-га Светлана Попурий. – В следу-ющем году, году 75-летия Побе-ды советского народа в Вели-кой Отечественной войне, де-ревьев посадим еще больше, постараемся довести их до зна-чимого числа – 75. В посадках принимал учас-тие девятиклассник школы №4 Матвей Худяков. – Матвей у нас активист, – рассказывает начальник тер-риториального управления по-селка Барзас Наталья Рыбина. – Он и деревья сажает, и мусор убирает, и другую полезную для поселка работу выполняет. Молодец!Парнишка живет в своем доме со всеми вытекающими последствиями в виде хозяйс-тва, огорода. Немало, навер-ное, за свою жизнь вырастил картошки-моркошки, поэтому опыт копки-посадки имеет. Па-рень работает споро, ловко ко-пает лунки под саженцы в сов-сем немягкой почве. К сажен-цам относится трепетно, место посадки одобряет: – Это ведь памятник людям, которые воевали за нашу сво-боду, о них никогда нельзя за-бывать!
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Акция

В Берёзовском в массовых 
посадках деревьев при-
няли участие 1626 человек 
(из них 1113 – это учащиеся 
образовательных учреж-
дений и их родители). 

 Цифра

Леса – всему миру краса
В дни массовой посадки деревьев берёзовцы высадили 1710 саженцев

В осенней посадке леса приняли участие учащиеся 
школы №1. Фото предоставлено ДК шахтеров.

13 и 14 сентября в Берёзовском прошли массо-
вые посадки деревьев в рамках всероссийской 
акции «Живи, лес!». Она проводится с 2012 года 
и охватывает более одного миллиона человек в 
85 регионах страны, направлена на пропаганду 
бережного отношения к российскому лесу. 
/ Ирина Щербаненко.

Березовчанка Галина Ка-
занцева стала бронзовым 
призером областного этапа 
смотра-конкурса по благоус-
тройству «Кузбасс – объеди-
няет нас!». Наша землячка 
разделила третье место с жи-
тельницей пгт Грамотеино. 
Конкуренция на областном 
этапе была довольно жест-
кая. За лидерство в номина-
ции «Лучший балкон» боро-
лось 14 претендентов.
Участию в областном конкурсе  
предшествовала победа в го-
родском этапе в той же номи-
нации (с результатами город-
ского конкурса можно ознако-
миться на сайте администра-
ции БГО www.berez.org в разде-

ле «Пресс-центр»). К слову, об 
увлечении горожанки земляки 
знают давно. Она более 10 лет 
выращивает цветы.

Можно сказать, что ее наряд-
ный балкон стал визитной кар-
точкой поселка Южный. Прохо-
жие, оказываясь в районе дома 
№23 по улице Вахрушева, с удо-
вольствием заглядываются на 
этот «оазис» для глаз, привык-
ших к «пустыне» из кирпича, бе-
тона и стекла. Летом балкон Га-
лины Васильевны полон цветов, 
а в холодное время года пре-
вращается в выставочную вит-
рину для панно и композиций 
из природных материалов, ко-
торые женщина изготавливает 
сама.

– Приятно, что мои старания 
оценило жюри областного кон-
курса. В этом году у меня росли 
цветы 23 видов, расцветок и от-
тенков: герань, петунья, льви-
ный зев, физалис, бархатцы, 
амазонская лилия, шафраны, 
настурция, портулак, фуксия, – 
рассказала Галина Казанцева. 

Свое увлечение она любит за 
возможность общаться с едино-
мышленниками, обмениваться 
семенами, идеями. 

– Горожане и гости Берёзовс-
кого смотрят на цветы, ощущают 
их аромат, приятно удивляют-
ся – настроение их улучшается, 
а значит, и самочувствие тоже, – 
уверяет Галина Казанцева.

Анна Чекурова.

Знай наших!

Визитка Южного

Галина Казанцева ежегодно становится победительницей 
городского конкурса по благоустройству. Премии она тратит 
в основном на новые семена цветов и декор балкона. Фото 
Максима Попурий. 
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Стресс 
из-за отметкиСтресс из-за школьной успеваемости отметили 79% российских респон-дентов. Среди китайских учеников этот показатель составил 64%. Чуть ниже в Германии – 61%. Учителя, ученики и ро-дители едины во мнении: оценки являются ключе-вым фактором, вызываю-щим стресс, как и сравне-ние результатов усилий одного ученика с успеха-ми одноклассников. Повы-шенную обеспокоенность и волнение у школьников также вызывают тесты и экзамены. Процент тре-вожности высок во всех странах.Исследователи изучили и отношение к неудачам.  80% российских школь-ников считают их частью процесса обучения. Схо-жее отношение и в других странах. Отмечается, что педагоги «твердо убежде-ны: неудачи способству-ют формированию чувс-тва уверенности». 91% учителей утверждают, что школьникам следует учиться терпеть неудачи, чтобы в будущем преодо-левать их и быть более ус-пешными.Исследование прово-дилось с 6 по 28 февраля 2019 года среди учащихся, родителей и педагогов из России, Америки, Гер-мании, Китая и Японии. Были опрошены дети от 5 до 18 лет.

Вспоминайте себяПочему школа становит-ся испытанием для детей и родителей? На этот воп-рос «МГ» ответила Ната-лья Костикова, психолог МАУ «Ресурсного центра образования»:– Начало школьно-го обучения – событие не только для детей, но и для родителей. Степень волнения ро-дителей первоклассников трудно переоценить. Воп-росы о том, как их ребенок адаптируется к школе, ка-кая будет учительница, сможет ли найти друзей в классе, регулярно под-питывают тревожность каждого из них. Родите-ли среднего звена уже по-рядочно взвинчены тре-бованиями школы к их детям и тем, что подрос-тки все больше пытают-ся быть самостоятельны-ми. А родители старшек-лассников иногда вообще пребывают в тотальной тревоге от предстоящих ОГЭ и ЕГЭ.Тревожность – это эмо-циональный дискомфорт, который связан с ожида-нием и предчувствием не-приятных переживаний или опасности. Даже если все вокруг хорошо и бла-гополучно, человек испы-тывает фоновое ощуще-ние предстоящей беды.Тревожность может быть кратковременным эмоциональным состоя-нием, а может – устойчи-вой чертой характера че-

ловека. Тревога как эмо-ция свойственна всем лю-дям и необходима для оп-тимальной адаптации че-ловека к миру. Выделяется множество видов тревожности: ситу-ативная, личностная, со-циальная и т.д. Тревож-ность школьная – специ-фический вид, характер-ный для определенного класса. В одном возрас-те она выше, в другом – ниже.Почему мы так волну-емся и переживаем из-за оценок? Итогом всей школьной жизни счита-ются экзамены. С этим ре-зультатом ребенок идет в вуз, техникум или кол-ледж. Родители прекрас-но осознают, что если он не наберет нужное коли-чество баллов, то не пос-тупит в желаемое учебное заведение.Будешь хорошо учить-ся – поступишь в престиж-

ный вуз и со временем вы-растешь приличным чело-веком. Эту «истину» мамы и папы, бабушки и дедуш-ки вдалбливают в головы своих детей чуть ли не с пе-ленок. Поэтому, начиная с первого класса, требуют только хороших оценок.Но часто родительские требования не совпадают с возможностями ребен-ка. Отсюда и отношение к оценкам. Каждая тройка-двойка (а для отличников даже четверка) оборачи-вается настоящим кошма-ром, стрессом.Я настоятельно реко-мендую родителям чаще вспоминать себя. В моей практике был случай, когда папа требовал от сына быть круглым от-личником. Однако в сво-ем школьном прошлом папа был троечником из троечников. Это был его потолок. Выше голо-вы не прыгнешь, говорят.

Был и другой случай. Подростки нашли аттес-тат папы, а там сплошные тройки. Дома разразился настоящий скандал. «Ты от нас требуешь, а сам…» –возмущались дети. Они правы. Требуешь? Тогда личный пример. Покажи, что ты сам был отлични-ком.Родители должны чаще вспоминать, что и сами когда-то были детьми. Также не хотели делать домашнее задание, писа-ли шпаргалки, учили «по диагонали», нам хотелось гулять, дружить, влюб-ляться. Это не хорошо и не плохо. Это наша обычная жизнь.
Под одну гребенку?– «Вон Машка учится на одни пятерки. А еще успе-вает на танцы ходить и ан-глийским заниматься. Ка-кая молодец! А Дима ме-даль привез с соревнова-ний! – хвалит мама одно-классников после очеред-ного родительского собра-ния.  – А ты у меня!.. Даже учиться не хочешь! Эх…» – привела пример Наталья Костикова. – Это еще одна распространенная роди-тельская ошибка.Сравнение ребенка с его сверстниками или од-ноклассниками просто не-позволительно ни роди-телям, ни педагогам. Осо-бенно в 5-7 классах, когда у детей подскакивают все виды тревожности.«Из-за твоих оценок-до-машнего задания-поведе-ния-и прочего у меня раз-болелась голова, болит сердце и т.д.», – твердит своему чаду мама, приви-вая ребенку чувство несу-ществующей вины. «Уйду от тебя или отдам дру-гим родителям», – самая страшная угроза, которая калечит сердце и душу де-тей. Мамы и папы очень 

часто не думают, что го-ворят. Однако эти нереа-лизуемые угрозы внуша-ют страхи, понижают са-мооценку ребенка и под-нимают уровень тревож-ности.
На добром слове– Родители не умеют хва-лить своих детей, – назва-ла еще одну проблему пси-холог. – Они часто сдер-жаны в выражении сво-их эмоций. Хвалите сво-их детей. Расскажите ре-бенку о его положитель-ных качествах, о его силах и возможностях: «Я знаю, что ты можешь. Вижу, что ты очень стараешься. Еще чуть-чуть и обязатель-но все получится!». Что-бы ребенок был успешен – хвалите его. Каждый человек, при-ходя в этот мир, имеет свой талант, не всегда он заметен другим. Спектр талантов очень широк: музыкальный, танцеваль-ный, математический, лингвистический, худо-жественный и т. д.  А такие таланты, как талант любить, состра-дать, творить добро? Мы забываем о них.Доверяйте своему ре-бенку. Не сидите рядом, когда он делает домашнее задание. Не нужно посто-янно смотреть, как и что он делает. Знаю случаи, когда мама и папа делали ребенку реферат в 11 клас-се. Зачем? Что с ним будет после школы? Он придет в другое учебное заведение, где на него обрушится це-лый пласт знаний. Сори-ентироваться будет очень сложно. Наблюдайте и направ-ляйте, но не подменяйте его интересы и желания своими. Дайте ему воз-можность проявить себя и быть собой, жить своей, собственной, жизнью.

Кузбасский региональный центр пси-
холого-педагогической, медицинс-
кой и социальной помощи «Здоровье 
и развитие личности» стал победите-
лем конкурса Министерства просве-
щения РФ и получил грант на оказа-
ние помощи семьям с детьми и семь-
ям, желающим взять детей на воспи-
тание.
Сеть консультационной помощи родите-
лям действует в девяти городах. Одна-
ко вне зависимости от территориальной 
расположенности обратиться за помо-
щью может любой житель области.

– Во всех территориях разработан еди-
ный стандарт услуг, требования к обору-
дованию и месту приема, – подчеркну-
ла директор Кузбасского регионального 
центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Ирина 
Свиридова.

Родители могут получить помощь по 
разным вопросам. Психологи расскажут 
родителям о возрастных, психофизио-
логических особенностях ребенка, дадут 
практические советы и рекомендации. 

– С каждым обратившимся мы работа-
ем индивидуально. Консультации прово-

дятся по предварительной записи в удоб-
ное время. Как правило, после заверше-
ния рабочего дня или в выходные дни, – 
рассказала Марина Скударнова, руково-
дитель регионального ресурсного цен-
тра психолого-педагогической, методи-
ческой и консультационной помощи ро-
дителям. – В зависимости от проблемы, 
с которой обращается человек, с ним ра-
ботает психолог, логопед, специалист по 
ранней помощи, дефектолог и т.д. Если 
телефонной консультации недостаточно, 
приглашаем на очный прием. Мы не ори-
ентированы на территориальную привяз-

ку. К нам могут обращаться жители раз-
ных городов, в том числе и Берёзовского. 
Были случаи, когда люди, приезжающие 
к родственникам из других регионов, уз-
нав о нашем центре, обращались за по-
мощью.

Подробная информация на сайте Куз-
басского регионального центра психоло-
го-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи https://kuzrc.ru. Также 
можно позвонить по тел.: 8 (3842) 900-
609.

мой город6 семейный психолог

Акцент

Специалисты помогут
Кузбасские родители получат бесплатную консультационную помощь

Школа

Как победить оценку
Если родительские ожидания не совпадают с детскими возможностями

Не нужно ругать и наказывать детей за плохие 
отметки, иначе каждый просмотр дневника будет 
для ребенка стрессом.

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.
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.Российские школьники больше дру-

гих в мире испытывают стресс из-за 
успеваемости. На втором месте – Ки-
тай, на третьем – Германия. Такие вы-
воды приводятся в глобальном ис-
следовании «Уверенность в процес-
се обучения» (Confidence in Learning 
Poll) аналитической компании Harris 
Insights & Analytics.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 27 сентября (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 24 сентября 2019 г.
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ДОВЕРЬТЕ свои проблемы ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Гарантированная юридическая помощь по 

гражданским, семейным, жилищным 
и наследственным спорам: 

 8-913-297-08-30 (юрист)
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

любой сложности, в т.ч. в судебном порядке.
 Гарантированная помощь в оформлении 

ИПОТЕКИ в различных банках. 
Реализация 

материнского капитала в 
любом возрасте ребенка. 

8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27 

Подбор недвижимости 
в г. Берёзовском 

и г. Кемерово 
8 -906– 977– 95-05

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»

пр. Ленина, 23, с торца здания 
(напротив пенсионного фонда)

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

монта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-80. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (хтс). Тел.: 8-909-

519-75-53.
«ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО» 2012 г. в. Тел.: 8-913-

317-93-74. 
«ХОНДА-ПАРТНЕР» 2001 г. в. (пробег 217000 

км, 2 комплекта резины) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-435-50-89, 8-913-424-99-90. 

МОТОЦИКЛ Racer SkyWay RC300CS. Тел.: 
8-913-120-37-85.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, ул. 

Пролетарская, 3а, 4/5 (р-он швейной фаб-
рики, новый торгов. центр, S=17 кв. м, кир-
пич. дом, хор. сост., пластик. окно, душ и 
туалет на этаже) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-956-93-85. 

КГТ в центре г. Кемерово, ул. Пролетарская, 
3а, 4 эт. (хор. сост., рядом две школы, де-
тсад) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-956-
93-95. 

КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Волкова, 5 – 
300 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01. 

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, магази-
ны, детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-951-170-
38-59. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 8-909-
519-52-34. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. (окна, 
балкон пластик., натяж. потолки, ванная ка-
фель) – 700 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-908-
941-02-92. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(S=40,8 кв. м, тепл., док-ты готовы, 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-067-
43-34. 

1-КОМН. кв. коридорн. типа, 5 эт. (общ.S=30 
кв. м, комната 18, балкон) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-171-85-30. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 5 эт. 
(хор. сост.) – срочно, 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-318-03-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-90. 

1-КОМН. кв. (окна и балкон пластик) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-505-83-82. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5/5 (пластик. окна, 
выров. стены, санузел в хор. сост.). Тел.: 
8-999-306-15-31. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. (отл. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина,3, 4 эт. (центр микр-
на) – 530 тыс. руб. Тел.: 8-903-071-40-62. 

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 30, 2/2 – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-95-05. 

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. руб. 
или обмен на дом в п. Октябрьский. Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-40-42.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2эт., пол-
ностью с мебелью – 800 тыс. руб. или об-
мен на квартиру в Кемерово. Тел.: 8-909-
511-42-51.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. (собств-к, без 
посредников) – срочно, дешево. Тел.: 8-951-
170-33-50.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 2 эт. (S=40 кв. 
м, окна и балкон пластик, кафель – санузел, 
кухня). Тел.: 8-923-604-69-68.

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 13а, 1 эт., с ремон-
том – 450 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 1 эт. (S=36 кв. м, 
сух., тепл., светл., после ремонта). Тел.: 
8-952-171-59-65.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. (S=50 
кв. м, с ремонтом, тепл., кладовая на этаже). 
Тел.: 8-906-933-82-82. 

2-КОМН. кв., ул. пл., ул. Волкова, 16, 1 эт. Тел.: 
8-900-103-34-02. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 
10, 4 эт. (окна пластик, ванная, са-
нузел – кафель) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (S=49 кв. м, окна 
и балкон пластик, кирпич. дом). Тел.: 8-903-
943-82-98. 

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, 4, 5 эт. – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-950-575-49-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 – цена 
договорная. Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 (с/у хороший ре-
монт, кафель, стены ровные, стеклопак.). 
Тел.: 8-906-920-40-12, Александра. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 11. Тел.: 
8-908-940-76-46. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 15. Тел.: 8-913-290-32-95.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 5 эт. 
(хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 
4/5 – 630 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-28-46. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-210-76-75. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 4 эт. – 1 млн 
руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1 эт. (хор. сост.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина (центр, пластик. окна) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-913-410-83-10. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 
6, 4 эт. (центр) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-903-048-97-35.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2 эт. – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9 эт. Тел.: 8-918-
172-55-39. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – недорого. Тел.: 
8-913-135-84-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова (S=52,5 кв. 
м, после хорош. ремонта, можно с мебе-
лью). Тел.: 8-913-320-33-26, 8-913-320-33-
40. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 1 эт. (балкон, 
карман). Тел.: 8-913-315-19-82. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 1 эт. (тепл., 
сух.) – цена договорная. Тел.: 8-908-943-
25-64. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. Тел.: 
8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв., 4 эт. (кирпич. дом, ремонт сде-
лан, линолеум, сантехника, стеклопак., но-
вый пластик. балкон) – 870 тыс. руб. Тел.: 
8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(ремонт, встр. кухня) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-62-34. 

2-КОМН. кв., ул. ул. Фрунзе, 10, 2 эт. (треб. ре-
монт). Тел.: 8-903-909-99-11. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-305-75-98. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 3 эт. Тел.: 3-19-32. 
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 6, 5 эт., с ме-

белью (ремонт) – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-615-51-60. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт., с ме-
белью (переплан., евроремонт, большая 
кухня, все узак.) или обмен на Кемерово по 
договоренности, торг на месте. Тел.: 5-50-
82, 8-951-589-01-00. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9/9 (2 балкона) 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 2 эт., с мебе-
лью (стеклопак., хор. сост., общ. S=52 кв. м). 
Тел.: 8-913-295-07-59. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 2 эт. (S=46 кв. м) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (S=47 кв. 
м). Тел.: 8-960-928-56-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4 эт. – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 4 эт. – 1200 
тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-913-315-19-
82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) – 
1 млн руб. Тел.: 8-960-927-83-70, 8-960-928-
38-77, 8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный бр, 8, 1 эт. (с 
балконом) – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
252-77-18.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р (тепл., рядом 
детсад, школа, магазины, Сбербанк, торг). 
Тел.: 8-950-273-88-65.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 1/4 (тепл., 
светл., уютн.) или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-951-174-54-48.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 в 4 микр-не(спальный 
район, окна на обе стор., после хорош. ре-
монта) – 1100 тыс. руб., без посредника. Тел.: 
8-905-067-08-86, 8-951-607-20-19.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, с хорошим ремон-
том – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-904-990-90-70.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 34, 2 
эт. Тел.: 8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24 (S=45 кв. м, со 
встр. мебелью и быт. техникой, хороший ре-
монт) – 1220 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН.  кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 5 эт. (от-
лич. ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-983-20-84.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 44, 4/5, с ре-
монтом. Тел.: 8-905-949-07-58.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (ихолир.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40 (S=61 кв. м). Тел.: 
8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. (S=66,8 
кв. м, евроремонт, карман, кладовая на эта-
же). Тел.: 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=66,8 кв. м, с ремонтом, карман, тепл., 
сух., кладовая на этаже). Тел.: 8-906-933-
82-82. 

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. (S=59,4 
кв. м, хороший ремонт, стеклопак., встр. ме-
бель). Тел.: 8-961-863-58-78. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7 (после ремон-
та, остается вся встр. мебель и быт. техника, 
торг уместен). Тел.: 8-960-917-96-90. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2/5 (S=64,3 кв. м, 
ремонт). Тел.: 8-983-595-02-90. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 6 
эт. (евроремонт) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-951-
602-50-27, 8-905-076-51-24. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 5/5, с мебелью 
(переплан., евроремонт, лоджия 6 м) – 1900 
тыс. руб. Тел.: 8-913-138-33-57. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=61,7 кв. м, лифт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-905-900-04-66. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/3 
(S=78,2 кв. м, 2 балкона, после ремонта, 
встр. кухня, школа, детсад в шагов. доступ-
ти, фото на «Авито»). Тел.: 8-923-525-35-95, 
8-913-074-49-91. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5/5 (с ре-
монтом, все док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-905-965-36-50. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1 эт. (S=63 кв. м, хор. 
сост., тепл.) или обмен на меньшую. Тел.: 
8-951-587-99-02. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, средн. эт. – 1250 
тыс. руб., без посредников. Тел.: 8-960-923-
40-02. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 4 эт. (центр, 
кирпич. дом) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-
19-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в лучшем р-не, 1/5 (S=65,4 
кв. м, есть все, фото на «Циан») – 1800 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-961-702-
44-69. 

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. (от-
лич. ремонт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-
19-82. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 1 эт. (S=94 кв. 
м), можно под нежилое. Тел.: 8-950-574-
34-02. 

3-КОМН. кв., 4 эт. (переплан.), можно под 
мат. капитал, ипотеку. Тел.: 8-923-606-25-
20.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 5 эт. 
(хор. сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

3-КОМН. кв., в отл. сост., с евроремонтом и 
мебелью – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
23-78. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 5/5 – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79. 

3-КОМН. кв. в п. Барзас, ул. Октябрьская, 29а 
(S=74,1 кв. м, 3 к+к, прихожая, все постр., 
теплица 3х8). Тел.: 8-951-590-19-40.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. (углов., плас-
тик. окна и балкон) – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-579-04-34.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт (стек-
лопак., не углов., хор. сост.). Тел.: 8-951-596-
54-47.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5/5 (45-ка – 1150 тыс. 
руб, Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН.  кв. в п. ш. «Березовская», 
4/5 (теплый пол, новая сантехни-
ка, мебель, отл. сост.) – 1360 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-065-44-71, 8-951-
571-90-75. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (хор. сост.) – сроч-
но, 1 млн руб. Тел.: 8-983-210-76-75.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 14, 9 эт. 
(ПВХ, 2 лоджии, кухня 8 кв. м, общ. S=53 
кв. м) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-
83.

3-КОМН. кв. в центре города (S=62,4 кв. м) – 
1250 тыс. руб. в подарок гараж. Тел.: 8-900-
050-61-27.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 3 эт. 
– 1300 тыс. руб., небольшой торг. Тел.: 8-913-
315-19-82.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или обмен на 
Кемерово, цена договорная при осмотре. 
Тел.: 8-961-713-70-60. 
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РекламаАГЕНТСТВО 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, , 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15,
8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47
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! – 350 
т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. или обмен на обще-
житие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 1 к + баня + ман-
сарда, (26 кв. м) уч-к 15 сот. + покос – 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот. баня, стайка, 
гараж, 350 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, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.  
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер., 
треб.рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 1 ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1000т.р., треб. рем.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 14, 2/5 – 800 т.р., ст. пак., б/б.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
натяжные потолки.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. 
пак., с/у разд.,  балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 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-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. 
простое.

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. 
хор., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р.  сост. обычн. об-
мен на 2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 10, 1/5 – 1400 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. 12, 4/4 – 800т.р., ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, 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 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у 
+ столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
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 м кв.), 15 сот. – 2100 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, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м кв.), 10 сот., в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл,  10 сот, баня, 
лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), 
уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 
сотки, баня, гараж, летняя кухня – 650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 
сот., слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АН «ЖЕМЧУЖИНА»!
Преимуществом нашего агентства является большая база 

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23,3/9-780 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., ме-
бель.
комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р.(17 м кв.) обычное сост.
комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 410 т.р.(17 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 390 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к.кв. ул. Коммунистическая, 2/2-550 т.р.(31,5 кв. м) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 550 т.р. (20,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 5/5 – 750 т.р. (31 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 650 т.р. (31,3 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1350 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 950 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 3/5 – 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1250 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 2, 2/5 – 850 т.р. (50,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (40,1 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 3, 2/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26А, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28А, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1200 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1000 т.р. – (43,8 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 2/5 – 950 т.р. – (53 м кв.) ок. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 3/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1300 т.р. – (51,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. – (51,2 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1450 т.р. – (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак., 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак., хор. 
сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 3/5 – 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фурманова, д. 14, 2/2 – 1000 т.р.(46,5 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1000 т.р.(45,2 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 750 т.р. (45 м кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 4, 5/5 – 1400 т.р. (61,7 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5– 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25б, 1/5– 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 18, 5/5 – 1300 т.р. (61,1 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 1,  – 1550 т.р. (73,1 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5 – 1350 т.р. (66,3 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2 – 590 т.р. (50,8 м кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., отл. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1250 т.р. (61,5 м кв.) ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 т.р. (79,9 м кв.), стекл. пак., хор. сост.

4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 8, 1/5 – 1600 т.р. (75,7 м кв.) хор. сост., 
лоджия
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м) хор. сост., ме-
бель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1700 т.р. (80,2 м кв.) хор. 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 (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к,( 65,9 кв. м) т/в, постройки, зем-
ля 20 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Пархоменко, 4к+к(112,8 кв. м) баня – 2050 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м) постр. – 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м) постройки, 2 эт. – 
2550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Октябрьский) ул. Черняховского, 3к+к (79,6 кв. м) 9,5 сот. – 1550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м)15 сот., постройки – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м) баня но-
вая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м кв.), 18 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Кирова, 2 к+к, (36,7 м кв.)баня – 400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 м кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., пос-
тройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.) постройки – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.) баня, 13 сот – 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. 1-ый Балтийский, 3к+к, (44,7 м кв.) баня – 470 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. 1-ый Одесский, 3к+к, (54 м кв.) постр. – 830 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5м кв.)в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7м кв.) постройки – 1750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя , 4к+к, земля 16 сот.(118 м кв.) – 
2450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская , 3к+к, сайдинг, ст. пак. (65 м 
кв.) – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот., (57,5 м кв.), пост-
ройки, 14 сот – 1300т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв.) постройки, котел.,6 
сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к, (75,2 кв. м) постройки, туал/ван.,10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич (61,3 кв. м) постройки, туал/
ван.,12 сот. – 1400 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст.пак., постройки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м) баня, 15 сот/соб. – 
600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у. (38,9 кв. м) постройки, 18 
сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4 м кв.) 3 к+к., кирпичный, ту-
алет, 5 сот. – 1400т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чкалова, (39,5 м кв.), 2к+к – 550 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Новая, (27,3 м кв.), 1к+к– 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Горького, (35,1 м кв.), 2к+к– 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. – 
800 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д.9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,(48 м кв.), новая баня, 15 сот -650т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., (статус кв-ры) баня – 
500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Кедровая,1к+к(28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб 
на баню – 470 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.) кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (168 м кв.) 11сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 м кв.), котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (94,7 м кв.) 2 эт., постройки – 1400 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (145,1 м кв.) земля 15 сот., кирпич, центр. 
отопл. – 3250 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к,веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) 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 (магазин), ул. Кутузова (52,6 м кв. – 700 т.р. ТОРГ
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв. 4 – 80 т.р. фундамент.
земельный участок ул. Брусничная – 120 т.р. 15 сот.

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

Официальный партнер БАНКОВ РОССИИ (ипотека без первоначального взноса)
8-951-587-99-02, 8-951-597-45-55, 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).

Реклама

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в одной, 
ремонт, кирпич. дом, 2 балкона, линолеум, 
кафель). Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 2/5 – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-281-75-81. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина 1, 3 эт. – срочно, 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-077-95-97. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5 эт. (после ре-
монта, тепл, солнеч., тихая). Тел.: 8-908-955-
50-29. 

ДОМ в п. Южный, ул. Набережная (S=37 кв. м) 
– 180 тыс. руб. Тел.: 8-913-193-28-46. 

ДОМ в центре п. Южный (все хоз. постр., все 
новое) Тел.: 8-913-305-87-18. 

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, прихожая, са-
нузел, душевая, котельная, вод. отопл.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-41-80. 

ДОМ в п. Южный, ул. Гвардейская (3 к+к, ко-
тельная, вод. отопл., душевая, вода, слив, 
постр.). Тел.: 8-950-590-36-78. 

ДОМ, ул. Новоселова (3 комн., в хор. сост.) – 
540 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, постр., зем-
ли 15 сот. в собств-ти) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-960-920-81-29. 

ДОМ в р-не Красная горка (рядом дорога, га-
раж, баня, стайка) или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-961-701-57-05. 

ДОМ, ул. Вокзальная – недорого, возможен 
торг. Тел.: 8-902-983-20-84. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сайдинг, 
пластик. окна, летн. кухня, баня, погреб, 
сарай с углем и дровами, земли 16 сот. в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-923-513-61-34.

ДОМ  на лесничестве (в хор. сост., 
баня, гараж, рядом остановка) – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-44-
71, 8-951-571-90-75. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, постр., земли 
10 сот. в собств-ти, посадки, дрова, уголь) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-960-935-81-30. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 комн., 
земли 9 сот. в собств-ти, все хоз. постр., ого-
род ухож.). Тел.: 8-903-944-53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, зем-
ли 20 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-577-43-92. 

ДОМ, ул. Пионерская – под мат. капитал. Тел.: 
8-903-984-49-19, 8-923-603-40-81. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская» (S=90 кв. м) и 
на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 8-951-604-
57-66. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весенний, 5 
(S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-983-216-67-72. 

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

ДОМ в двух уровнях, ул. У. Громовой, 22 (S=117 
кв. м) или обмен на две квартиры. Тел.: 
8-908-957-75-48. 

ДОМ, ул. Зорге (3 к+к, санузел, пластик. окна, 
все постр. под большим навесом) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-267-33-53. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, зем-
ли 12 сот. в собств-ти) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-904-963-68-31, 8-908-956-95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерская – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ, ул. Нахимова, 1а (из бруса, 7х8, все пос-
тр., 2 теплицы) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
407-88-70, 8-906-925-37-09, после 15. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, баня, пластик. окна) – 650 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-595-91-84, 8-950-573-
46-42.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого (3 
к+к, S=57,7 кв. м, все надвор. постр., земля 
в собств-ти). Тел.: 8-906-938-40-36, 8-906-
925-27-22.

ДОМ добротный в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Крупской – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
95-97.

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, ванная, 
все надвор. постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-514-22-02. 

ДОМ, ул. Кочубея, 21 (S=71 кв. м, один собств-к, 
все в собств-ти) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-908-932-65-01. 

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Куйбышева (3 к+к, 
гараж, баня, земля в собств-ти) – 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-494-51-95. 

ДОМ новый, 2-этажный, ул. Гастелло, 9 (из бру-
са, с новыми постр., земли 9 сот.) – 4 млн 
руб. Тел.: 8-904-990-90-70. 

ДОМ с надвор. постр. или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой по договоренности. Тел.:8-923-
612-21-28. 

ДОМ благоустр., с жилой мансардой (все пос-
тр., 3 теплицы, водопровод, колодец, ого-
род 15 сот, в собств-ти). Тел.: 8-908-951-87-
73. 

ДОМ 2-этажный (скот, пасека, сено и дрова на 
зиму, навоз, инструменты, рядом река, род-
ник, лес) – недорого или обмен. Тел.: 8-950-
271-99-23. 

ДОМ небольшой, добротный (все постр., в 
подполе и погребе воды не бывает, ого-
род 20 сот., в собств-ти). Тел.: 8-923-486-
25-32. 

ДОМ 2 этажный (большой гараж) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-969-20-62. 

ДОМ, ул. Н. Барзас, 10 (все новое, земли 28 
сот.), можно под ремонт машин. Тел.: 8-903-
067-30-58. 

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (год постр. 2011, 4 к+к, 
санузел, пластик. окна, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-951-178-88-57.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого, 17 
(S=43 кв. м, год постр. 2015) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-579-22-17. 

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м, в собств-ти). 
Тел.: 8-913-404-49-90. 

ДОМ в п. Федоровка (S=86 кв. м) – срочно, 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-960-906-39-15.

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

ДОМ в Бирюлях (баня, летняя кухня, углярка) – 
450 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ в п. Барзас (баня, вода, слив) – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=57,9 кв. м, вода, слив, 
стеклопак.). Тел.: 8-953-065-46-87. 

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Центральная (3 
к+к, S=53 кв. м) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-908-931-79-28. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, земля в 
собств-ти, рядом остановка, школа, мага-
зин). Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ в центре п. Барзас (3 к+к, сайдинг, плас-
тик. окна, земля в собств-ти) – недорого. 
Тел.: 8-960-904-03-78.

ДОМ небольшой под дачу в п. Барзас (пос-
тр., посадки, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
520-59-44.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с) или об-
мен на квартиру с моей доплатой в Березов-
ском, Кемерово. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ добротный в центре п. Разведчик (с за-
пасом угля) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-600-
18-91.

ДОМ в д. Дмитриевка (2 к+к, веранда 3х6, пог-
реб в доме, пластик. окна, летняя мансар-
да, 2 гаража, баня, скважина, дому 25 лет, 15 
сот.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-900-059-65-60. 

ДОМ жилой в п. Боровой, ул. 2-Бутовская (3 
комн.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-
27. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=183 кв. м, баня, гараж на 2 авто) или об-
мен, варианты. Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый дом 
8х10,баня 2 этажа 6х12, в собств-ти) или об-
мен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Фрунзе (S=126 кв. м, 
центр. отопл., земли 10 сот, 2 гаража, фото 
на «Авито»). Тел.: 8-906-983-43-01. 

КОТТЕДЖ кирпичный, со всеми удобствами. 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (нежилое, самоотделка, 
S=800 кв. м, баня 72 кв. м, все постр., свет, 
вода). Тел.: 8-950-573-09-59. 

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=249 кв. м, 
свое и центр отопл., теплосчетч., земли 15 
сот., все постр. и посадки). Тел.: 8-923-618-
65-18. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (теплицы, бе-
седка, посадки). Тел.: 8-961-718-41-04. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» 
(земли 15 сот., большой ж/б гараж). Тел.: 
8-918-172-55-39. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (земли 
17 сот. в собств-ти) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-
619-75-46.

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 45 км от Кемерово под 
пасеку, дачу (в собств-ти, постр., чернозем, 
природа, экология, безопасность). Тел.: 
8-913-406-33-98. 

ДАЧА в р-не ш. «Первомайская» (дом, баня). 
Тел.: 8-904-998-94-88. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (домик, 
теплица, 2 вагонетки, все посадки). Тел.: 
8-961-702-88-11. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2-этажн., S=96 
кв. м, баня из липы, теплица п/к, все посад-
ки, свет, вода) – 545 тыс. руб. Тел.: 8-913-
402-60-00. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомобилист» 
(земли 5 сот.). Тел.: 8-933-300-38-28. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомобилист» 
(домик, баня, теплица п/к 3х6, посадки). 
Тел.: 8-923-536-39-03. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(домик, баня, посадки). Тел.: 8-913-292-
41-73. 

ДАЧА в р-не Дмитриевки (дом, баня, вода, 
электр-во, все посадки), гараж за больни-
цей – очень дешево. Тел.: 8-923-524-73-06.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (за 
больницей, баня, вагонетка, вода). Тел.: 
8-952-170-16-36, 8-951-618-36-72.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 5,5х3,8 м, 
погреб сух., благоустр.) – срочно, недорого, 
торг. Тел.: 8-904-579-76-40. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. стор., 
сухой, док-ты готовы) – 130 тыс. руб. Тел.: 
8-960-929-06-65. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, внизу бе-
тонки (погреб, смотр. яма, свет, S=21,70 кв. 
м, незанос. стор.) – дешево, торг. Тел.: 8-951-
594-72-48. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (незанос. стор., 
центр. улица, свет, погреб, S=20,9 кв. м). 
Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (центр. улица, 
свет, погреб, смотр. яма, незанос. стор.). 
Тел.: 8-951-599-41-28. 

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без погре-
ба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-951-585-43-83. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., погреб). 
Тел.: 8-906-987-54-50. 

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, погреб). 
Тел.: 8-913-431-38-09. 

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

ГАРАЖ за больницей, район АЗС (высокий, 
погреб, S=20,9 кв. м, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-913-295-07-59. 

ГАРАЖ за больницей (S=24 кв. м, погреб сух.) 
– недорого. Тел.: 8-923-604-69-68.

ГАРАЖ капитальный в р-не ЛЭП, напротив 
дома №16 ул. Волкова (смотр. яма, погреб). 
Тел.: 8-923-498-24-60. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (погреб сух., смотр. 
яма, незанос. стор.). Тел: 8-960-921-24-65.

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, сразу за маг. «Свето-
фор» (погреб, высокие ворота) – недорого. 
Тел.: 8-960-905-19-34. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=35 кв. м, 
погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 8-923-506-
02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=29,2 кв. 
м, незанос. стор.) – 120 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-909-516-98-92. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (погреб, не-
занос. стор.) – недорого. Тел.: 8-913-121-89-
88.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб сух.) – 
срочно, 50 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-11-29. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб, смотр. 
яма) – недорого. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» – дешево. Тел.: 
8-961-725-50-75. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район кроль-
чатника, 1 ряд (погреб, смотр. яма, печка). 
Тел.: 8-923-615-60-80. 

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы №3 (но-
вая постройка) – 400 тыс. руб., торг или об-
мен. Тел.: 8-923-509-02-85.

ГАРАЖИ: в обществе «Напорный коллектор» 
(№50, ряд 4), и в кооперативе «Рассвет» (№ 
13, ряд 7) – дешево, торг. Тел.: 8-913-404-98-
66. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, ворота 
2,40х3,00 м, есть все, отл. сост.). Тел.: 8-908-
951-72-73. 

ГАРАЖ капитальный в центре п. ш. «Березов-
ская» (док-ты готовы). Тел.: 8-923-210-92-
88. 

ГАРАЖ в центре п. ш. «Березовская» – срочно, 
70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-602-33-67. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» (S=25 кв. м, 
смотр. яма, с погребом) – 120 тыс. руб. Тел.: 
8-950-275-09-01. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район школы № 
1. Тел.: 8-923-615-97-49.

ГАРАЖ в р-не бывш. ВГСЧ. Тел.: 8-923-616-24-
47.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун» 195х70х15, пли-

та печная 20 мм (40х70), лодка 2-местная 
ПВХ, бачок алюминиевый 40 л. Тел.: 8-923-
510-21-12.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Гиславед-Норд-
Фрост-5» 185х60х15 (4 шт., на стальных 
дисках), летняя «Мишлен-Энержи-Савер» 
195х55х15 (1 шт.) Тел.: 8-918-172-55-39. 

АККОРДЕОН «Weltmeister», баян «Этюд». Тел.: 
8-960-928-56-22.

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 550 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. 
р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 2/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 1200 
тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджией 
– 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 
тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 
тыс.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс.   

3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Шахтеров 12, 5/5 – 1450 т. р.
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3к+к – 500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р.  (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)  

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

обучение, достойная з/п,
тел.: 8-913-077-95-97.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 32, 

8-906-984-67-78, 8-913-315-19-82
8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ.

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Лужбина, 13а, 1 эт. (5/10/18) – 450 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Подстанционная, 20, 1 эт. (6/36/47) – 450 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 680 т.р. сроч-
но, торг.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (6/26/44) – 950 т.р. 
2-к кв. ул.  Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1000 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (6/34/47) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 1050 т.р., обмен на 
2-ку в п. ш. Берёзовская  с меньшей площадью
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (6/34/47) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
3-к.кв. б-р Комсомольский, 14, 9 эт. (8/34/52) – 1200 т.р. 
срочно, торг
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
4-к кв. пр. Шахтеров, 8, 7 эт. (8/12/12/16) – 1550 т.р.
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200т.р., 
обмен
дом, ул. Набережная, 36 кв. м, 3к+к – 220 т.р. срочно, торг
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 
650т.р.

дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м (3к+к) 
– 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, постройки – 
790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
870 т.р.
часть ж. дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
950 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина, 100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн. + к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г.п.) – 
2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к, 2с/у, построй-
ки) – 3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт+цоколь, 
постройки, з/у) – 3500т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр.Шахтеров, 25 – 2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м. ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул. 8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10 соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

БАЯН, стол-тумба, диван-кровать, трюмо, 
пластинки, ноты, стеклобанки одежда 
женская, кастрюли, швейная машина. Тел.: 
8-913-302-65-45.

ВЕНИКИ березовые (доставка). Тел.: 8-961-732-
84-81. 

ВЕНИКИ березовые (сбор июль) – 50 руб./шт. 
Тел.: 8-908-951-74-69. 

ГАРНИТУР спальный, стенка – все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 8-918-172-55-39. 

ДВЕРЬ железная входная, б/у. Тел.: 8-923-506-
71-20.

ДИВАН б/у. Тел.: 8-905-949-07-29.
ДИВАН угловой, в хор. сост., помогу с достав-

кой. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ДИСКИ колесные и запчасти на а/м «Ока», ото-

питель салона ВАЗ-2101, стартер ГАЗ-53. 
Тел.: 8-923-510-21-12.

ЖЕЛЕЗО листовое 1,5х2,2 м (2 листа) – дешево. 
Тел.: 8-951-585-43-83. 

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

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: мосты, двигатель, раз-
датка, коробка, рама, коленвал. Тел.: 8-913-
126-61-44. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, лодка ПВХ (2-мест-
ная), орех кедровый – недорого. Тел.: 8-951-
588-46-56.

КАНИСТРА железная 40 л – 500 руб. Тел.: 
8-951-178-96-26.

КАРТОФЕЛЬ (доставка). Тел.: 8-923-526-66-
89. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 140 руб./ведро 
(доставка), морковь – 160 руб./ведро. Тел.: 
8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошее кач-
во – 150 руб./ведро, доставка бесплат-
на. Тел.: 8-951-175-53-60, 8-923-481-01-
24. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (крупный, отборный), 
свекла бордо, морковь. Тел.: 8-904-965-02-
39. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, ручной копки (крас-
ный, белый, отборный). Тел.: 8-908-955-
50-52. 

КАРТОФЕЛЬ крупный (сорта гала, желтая мя-
коть). Тел.: 8-961-715-70-70. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний (белый, 
ручная копка) – 150 руб./ведро. Тел.: 8-908-
951-74-69, 8-923-496-48-00.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний. Тел.: 8-908-
956-53-17. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний , ведро 12 л 
– 140 руб. Тел.: 8-906-933-10-10.

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту. Тел.: 
8-909-510-33-45.

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту. Тел.: 8-951-
181-73-48. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 10 ведер – 50 руб./вед-
ро. Тел.: 8-951-171-89-02.

КАРТОФЕЛЬ  мелкий. Тел.: 8-906-
938-01-01.  

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-983-213-75-
83.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний (с личного 
подворья), ведро 10 л – 120 руб., бесплатная 
доставка. Тел.: 8-923-630-48-15. 

КАРТОФЕЛЬ – 200 руб./ведро. Тел.: 8-913-
286-48-28.

КИМОНО размер М. Тел.: 8-950-269-57-30.
КОЗА и козлята (козочка и козлик). Тел.: 8-960-

920-52-98. 

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЛЕСА с дисками на мотоцикл «Урал» (3 шт.) 
– недорого. Тел.: 8-905-913-65-58.

КОЛЯСКА инвалидная, в отл. сост. Тел.: 8-933-
300-98-70. 

КОЛЯСКА инвалидная. Тел.: 8-961-709-28-12, 
8-904-377-96-14.

КОМПЛЕКТ на отопление, конструктор ко-
тел на 100 кв. расш. бак, трубы на 32, сго-
ны, муфты, уголки. Тел.: 8-950-595-24-
57. 

КОРОВА 1 отела (2-й отел в марте), коза дойная 
и козочка. Тел.: 8-961-702-44-84.

КОРОВА 4 отелов (отел в феврале) – 45 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-22-17. 

КОРОВА молочная 2 отелов, телки 1,6 года 
на мясо. Тел.: 8-913-297-19-15, 8-950-262-
31-97.

КОРОВА молочная 7 отелов (покрыта гери-
фордом) – недорого. Тел.: 8-923-491-66-79. 

КОРОВА на мясо. Обр.: ул. Красная горка, 31, 
тел 8-923-612-08-39.

КОРОВЫ (две, спокойные, упитанные), ку-
ры-молодки, индюки с индюшатами (п. 
ш. «Березовская»). Тел.: 8-904-965-06-
63. 

КОРОВЫ 1 и 5 отелов (одна голштинской поро-
ды), телята 2-6 мес., индоутки 1,5 года. Тел.: 
8-904-969-36-25. 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, в хор. сост. Тел.: 8-952-170-
57-43.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. сост. 
(помогу с доставкой). Тел.: 8-913-138-60-99. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем. Тел.: 
8-900-053-43-43. 

КРОЛИКИ разных возрастов породы флан-
дер и фландер с великаном. Тел.: 8-951-618-
71-77. 

КУРТКА демисез. женская р. 52-54 (светл., ка-
пюшон, мех. отделка, новая) – дешево. Тел.: 
8-983-225-45-71, 3-81-57.

КУРЫ-МОЛОДКИ (породы доминант, брама), 
петушки. Тел.: 8-905-904-78-42.

КУРЫ-МОЛОДКИ, индоутки (большие и ма-
ленькие), цыплята от домашних кур. Тел.: 
8-952-172-47-72.

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

ЛОДКА ПВХ, 2-местная. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

МАГНИТ фирмы «Непра», отрывн. мощн. до 
400 кг. Тел.: 8-913-536-70-09.

МАШИНА стиральная (п/автомат), телеви-
зор, пылесос, стеклобанки емк. 3 л (40 
шт.) – по 10 руб./шт. Тел.: 8-950-273-88-
65.

МАШИНА стиральная (п/автомат, в хор. сост.). 
Тел.: 8-913-138-60-99. 

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

МАШИНА стиральная «Хаер» (загрузка белья 
6 кг). Тел.: 8-923-515-11-29. 

МАШИНЫ швейная «Подольская» и стираль-
ная «Индезит». Тел.: 8-950-574-34-02. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный, но-
вый, на гарантии, подойдет для поиска ме-
талла. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье, кролики, курица-наседка с 
цыплятами, куры-молодки. Тел.: 8-923-606-
25-20, 8-950-574-34-02. 

МОТОБЛОК «Нева-МБ2» (5 предм. навесн. 
оборуд.). Тел.: 8-906-978-01-04. 

НЕТЕЛЬ 1,6 года (п. Барзас). Тел.: 8-961-865-
69-86. 

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

ОРЕХ кедровый, мед (луговое разнотра-
вье) – 450 руб./литр. Тел.: 8-904-998-
94-88. 

ОРЕХ кедровый. Тел.: 8-951-165-33-15.
ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 10 шт. – 700 

руб., пеленки 43 шт. – 1000 руб., вещи мужс-
кие б/у. Тел.: 8-923-602-33-67. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, в упаковке 50 
шт. – 450 руб. Тел.: 5-68-40. 

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 – 700 руб., пеленки – 
500 руб. Тел.: 8-961-724-47-78. 

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

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

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 8-951-
593-62-52.

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

ПЛИТА газовая (эл. розжиг, эл. вертел, газ-кон-
троль) – 3500 руб., торг. Тел.: 8-904-963-26-
23.

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы. Тел.: 
8-908-950-40-39, 8-951-178-68-01. 

ПОРОСЯТА домашние 2 и 3 мес. Тел.: 8-960-
900-47-76.

ПОРОСЯТА, свинина домашняя. Тел.: 8-906-
936-89-98. 

ПРИЦЕП легковой «Юрга» (1991 г. в., без док-
тов, справка-счет из магазина) – 8000 руб. 
Тел.: 8-951-618-71-77. 

РАНЕТКА на компот, ведро 10 л – 250 руб. Тел.: 
8-951-178-96-49.

САПОГИ зимние р. 37 (натур. кожа и мех) – не-
дорого. Тел.: 8-950-261-09-27.

СНЕГОУБОРЩИК бензиновый «Прораб». Тел.: 
8-906-978-01-04. 

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – 20 руб./шт. Тел.: 
8-950-579-72-04, вечером.

СТОЛ компьютерный, компьютер «Самсунг» 
(процессор, клавиатура, мышь) – цена до-
говорная от 15 тыс. руб. Тел.: 8-908-957-37-
12.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп» (диаг. 54 см, в отл. сост., 
гарантия). Тел.: 8-951-601-73-31. 

ТЕЛКА 1,5 года (отел в апреле). Тел.: 8-983-596-
40-53. 

ТЕЛКА годовалая (отел март-апрель), корова 
7 отелов (отел в феврале) – п. Барзас. Тел.: 
8-923-514-01-67. 

ТЕЛОЧКА 2 мес. от молочной коровы – недо-
рого. Тел.: 8-908-950-59-82. 

ТЕЛОЧКИ 7 мес. (две) – по 15 тыс. руб. Тел.: 
8-906-936-64-88.

ТУМБОЧКА, столы, кровать, мягкая мебель, 
пуфики, палас, ковер, комбинезон, куртка, 
шапка, вещи. Тел.: 8-909-522-44-78.

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

УЧЕБНИКИ  10 класс: обществоз-
нание – Боголюбов (угл. уровень), 
всеобщая история – Загладин (угл. 
уров.), физика – Тихомирова (баз. 
и угл. уровень). Тел.: 8-906-982-
16-93.  

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. (прогр. шк. №16), 
велосипеды спортивный и подростко-
вый – недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. №16): геогра-
фия, история России (2 части). Тел.: 8-952-
170-16-36, 8-903-908-31-39.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, информатика, 
история России, ОБЖ. Тел.: 8-913-137-45-
87. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-22» 
(б/у). Тел.: 8-905-905-54-21. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу с доставкой. Тел.: 
8-913-138-60-99. 

ХОЛОДИЛЬНИК однокамерный «Бирюса» (в 
хор. сост.) – 5000 руб. Тел.: 8-903-993-62-
34. 

ХОЛОДИЛЬНИК, печь, мебель в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 8-933-300-98-
70. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный (выс. 1,90 м, в 

хор. сост.) – 8000 руб., торг. Тел.: 8-960-932-
05-81.

ЦВЕТЫ многолетние (лилии, пионы, флоксы 
мн. др.), гладиолусы, георгины, чеснок зим-
ний и летний, картофель. Тел.: 8-950-593-
18-40.

ШКАФ большой, зеркальный (в хор. сост., 
дл. 2,1 м) – 5000 руб., тумбочка из ком-
плекта – 1000 руб. Тел.: 8-960-905-45-
54. 

ШПАГАТ для вязки сена, коляска с сумкой для 
продуктов (в подарок), переноска 30 м, со-
ковыжималка, бензопила. Тел.: 8-951-221-
69-60. 

ЩЕНКИ лайки. Тел.: 8-913-293-35-79. 
ЯЙЦО инкубационное, куры породы «ку-

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

ЯЙЦО перепелиное и молодые перепела. Тел.: 
8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
КВАРТИРУ, полуторку, 1 эт. (высокий цоколь, 

лоджия) на небольшой добротный дом не-
далеко от центра Березовки. Тел.: 8-923-
486-25-32. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. м, сану-
зел, все постр.) на квартиру или продам. 
Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ в центре п. Разведчик на квартиру в Бере-
зовском с моей доплатой или продам за 660 
тыс. руб. Тел.: 8-913-281-22-14.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71.
ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не очист. со-

оруж., в хор. сост., с погребом, желат-
но 1 ряд – недорого. Тел.: 8-923-615-
97-49.

АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 
отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. До-
рого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-55-
85. 

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

МОТОЦИК Л ИЖ-Планета 2, без док-
тов, в нераб. сос т. Тел.: 8-903-067-
61-65.

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

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

МЯСО говядина, баранина, конина – дорого, 
колем сами. Тел.: 8-909-518-67-00, 8-909-
522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-923-523-34-94, 8-905-960-
86-77. 

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

САПОГИ  кирзовые, новые р. 43. 
Тел.:8-904-963-26-31. 

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

МОНЕТЫ, статуэтки, часы на запчасти, значки, 
предметы коллекционирования. Тел.: 8-961-
703-63-14. 

ШИШКУ кедровую. Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ОРЕХ и шишку. Тел.: 8-923-511-74-00. 

СНИМУ
1-КОМН. кв. в центре, район «Боместры», 

мини-рынка, 1-3эт., на длит. срок, поря-
док и оплату гарантируем. Тел.: 8-983-219-
73-68.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением на длит. срок, час-

тич. меблиров., оплата ежемесячно 3500 
руб.+вода по счетчику. Тел.: 8-913-127-09-
03.

КОМНАТУ, ул. Волкова – пенсионеру, недоро-
го. Тел.: 8-951-171-40-35.

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 9, 2 
эт., оплата 4000 руб. Тел.: 8-983-224-73-
83.

КОМНАТУ с подселением – недорого. Тел.: 
8-908-957-42-21, 8-923-612-23-01.

КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-
24, 8-923-602-70-11. 

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03. 
КВАРТИРУ, ул. Волкова, частич. мебли-

ров., желат-но семейным, оплата дого-
ворная, можно с послед. выкупом или 
обмен. Тел.: 8-983-228-35-00, 8-953-
065-03-97.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14. Тел.: 
8-909-510-62-23.

2-КОМН. благоустр. кв. ст. пл. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак.). Тел.: 8-933-300-
49-30.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского с мебе-
лью. Тел.: 8-952-173-98-34, 8-953-059-
74-04.

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 8-923-
524-99-03.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 19.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, ул. 8 Марта, 
частич меблиров., быт. техника. Тел.: 8-950-
260-14-86, 8-950-585-97-27.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покраска, 

линолеум, кафель, двери) – семейная пара, 
недорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (штукатур-
ка, электрика кафель, ламинат, ГКЛ и т.д.). 
Тел.:8-923-519-67-75. 

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-

надий. 
РЕМОНТ любой, любая работа, крыши, над-

ворные постройки, хоз. работы, дрова, 
уголь. Тел.: 8-951-575-44-61.

СБРОС угля. Тел.: 8-950-594-13-74. 
СБРОС угля, колка дров, любые хоз. работы. 

Тел.: 8-950-276-49-06, 8-951-612-50-91, 3-15-
50 (Константин).

СБРОС угля, колка дров, копка картофеля и 
другие хоз. работы. Тел.: 8-913-315-92-00, 
Евгений.

ПЛОТНИКА (работа с деревом, гипсокарто-
ном, ДВП, ДСП, ОСБИ, пластиком). Тел.: 
8-923-605-73-24. 

КРОВЕЛЬЩИКА (крыши, перекрытия, сай-
динг). Тел.: 8-951-618-42-73. 

СИДЕЛКИ (опыт, возможно оформл-е по ухо-
ду). Тел.: 8-951-171-40-35. 

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка обоев, 
уборка, помывка окон). Тел.: 8-961-861-05-
95.

ПРИМУ В ДАР
ВЕЩИ зимние девочке 7 лет. Тел.: 8-904-570-

61-06.

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на лап-

ках «белые носочки», хорошая крысоловка и 
мышеловка) – хорошему хозяину в частный 
дом. Тел.: 8-900-051-67-11, 8-902-757-12-20. 

КОШКУ черную, красивую, умную, с «белым 
галстуком» (хорошая мышеловка) – в час-
тный дом, хорошему хозяину. Тел.:8-960-
912-56-81.

КОТИКА 4 мес. (к туалету приучен, кушает все) 
– в связи с отъездом. Тел.: 3-19-32. 

КОТЯТ красивых (котики и кошечка, окрас 
дымчатый и тигровый, едят все), можно 
в свой дом, в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

СОБАК, кошек, щенков, котят, стерилизов. по 
возрасту, имеют вет. паспорт (приют «Чет-
вероногий Ангел») – в добрые руки. Тел.: 
8-950-267-33-53.

КОТЯТ 3,5 мес., от паразитов обработаны, к 
порядку приучены. Тел.: 8-906-924-03-04.

КОТЯТ ласковых, игривых, окрас белый и се-
рый, дымчатый, к лотку приучены (п. Юж-
ный). Тел.: 8-905-917-24-18, 5-68-60.

ЩЕНКА лайки 5 мес., окрас кофе с молоком, 
темные уши и длинный темный нос, спо-
койная (п. Южный). Тел.: 8-950-597-08-15, 
8-950-573-39-56.

ЦВЕТОК алоэ. Обр.: ул. Строителей, 1-18, тел. 
5-88-73.

КРОВАТЬ 1,5-спальную (самовывоз). Тел.: 
8-933-300-90-17.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Интересные моменты

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. 

Цицерон. Река. Агрегат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. 

Сидр. Дока. Штык. Гранат.

1

2

23 СЕНТЯБРЯ 
«Важно научиться бороться за свои цели, идеи и таланты».
День подразумевает независимость в достижении задач, поэтому 
вам вряд ли кто-то сможет помочь. Рассчитывайте только на себя. 
Код требует научить человека преодолевать препятствия на пути 
достижения целей. Если вы находитесь в подчиненном положении, 
не ждите крупных перемен, все будет однообразно и рутинно.
Рожденные в этот день, не бойтесь раскрывать свои таланты, ваша 
задача – передать опыт другим людям. Ваше предназначение – 
«оратор». Если у вас проблемы с голосом или речью, оглянитесь 
назад, где-то вы нагрешили. 

24 СЕНТЯБРЯ
 «Важно уметь, исполняя волю других людей, сохранять свою 
индивидуальность».
Друзья сегодня могут вас серьезно подвести, возможно, не по 
собственной воле. Если запланировали с друзьями важные дела, 
попробуйте найти еще один путь, без их участия. Или запаситесь 
терпением и самообладанием, знак дает временное затишье. А 
лучше отложите важные дела на другой день. Научитесь «задержи-
вать дыхание» и ждать подходящего момента.
Рожденные сегодня, от вас требуется быть частью команды, а не 
управлять ею или задавать ритм. Ваше предназначение – «лекарь». 
Вылечить простуду вы точно сможете.

25 СЕНТЯБРЯ
«Все тайное рано или поздно становится явным».
Человеку не стоит оставлять на потом те вопросы, которые требуют 
немедленного решения. Если вы не правы, вы будете возвращаться 
назад к своим проблемам снова и снова, ходить по кругу, пока не 
решитесь поступить правильно. Не прибегайте сегодня ко лжи, об-
ман обернется против вас.
У вас день рождения? Все, за что вы сегодня возьметесь, даст хоро-
шие всходы! Ваша задача – иметь потомство, быть хорошим роди-
телем. Если не получается стать мамой или папой, измените отно-
шение к миру в целом и попробуйте еще раз!

26 СЕНТЯБРЯ 
«Важно научиться слышать советы других людей, каким бы 
мастерством вы ни обладали». 
Не останавливайтесь в своем интеллектуальном развитии, совер-
шенствуйте свой опыт и мастерство. Не стыдитесь признаться в 
своих ошибках, поскольку именно они помогают обнаружить но-
вые варианты.
В день рождения проявите смекалку, отбросьте капризы и лень, 
мыть посуду за гостями все равно придется вам. Судьба пригото-
вила урок, только своим трудом и профессионализмом вы добье-
тесь успеха в любой сфере деятельности. Ваша задача – стать про-
фессионалом.

27 СЕНТЯБРЯ
«Люди часто торопят события, не понимая, что всему должно 
быть свое время».
Мы часто не замечаем, что еще не созрели условия. Чаще всего со-
бытия, которые мы ждем с нетерпением, оказываются не столь яр-
кими и имеют подвох. Все потому, что в погоне упускаем детали, не 
пытаемся оценить все за и против.
 Рожденным сегодня: вы, безусловно, в центре внимания, мир вра-
щается вокруг вас. Сильный знак лидерства, ваша задача – стать 
стержнем в роду. Духовность – ваше предназначение.

28 СЕНТЯБРЯ
«Учитесь видеть баланс».
Важно научиться оценивать свои поступки во времени. Взвешен-
но подходить к своим возможностям и полагаться на диплома-
тию в отношениях с людьми. Сегодня нет наставников, учить будет 
сама жизнь, показывая, что большинство событий носит как поло-
жительный, так и отрицательный смысл. Что хорошо для вас, мо-
жет быть вредно другим.
День рождения сегодня? Ваш успех зависит от вашего благородс-
тва. Ваше предназначение – создать крепкую семью, где любовь и 
преданность на главном месте.

29 СЕНТЯБРЯ
«Самый короткий путь тот, который знаешь».
День требует движений. Прогулки в парке, поездки за город. Не 
сидите сегодня дома, даже если пасмурно на улице. Ходьба укре-
пит здоровье. 
В день рождения: если вам еще не подарили велосипед, самокат 
или автомобиль, купите сами. Это то, что вам необходимо, ведь 
ваша задача – путешествовать, познавать мир, хотя можно и авто-
стопом. 

О ЗДОРОВЬЕ.
Прогулки в парке, спортивная ходьба, небольшие пробежки до-
бавят здоровья. Посоветуйтесь с врачом, какой вид спорта подой-
дет для вас. Плохая погода не повод хмуриться. Не попадайте под 
влияние депрессии. Осенью самое время заряжаться позитив-
ной энергией, необыкновенными красками раскрашен мир, стоит 
лишь посмотреть. 
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Помните, дви-
жение – это жизнь. 

Приветствуем вас, дорогие любители шахмат! 
С началом учебного года мы возобновляем 
нашу интеллектуальную рубрику. 
По-прежнему наши задачи мы будем составлять из 
самых интересных моментов шахматных поедин-
ков юных участников клуба «Белая ладья» (Стан-
ция юных техников).

Итак, нашу первую задачу в новом шахматном 
сезоне представляют Максим Любецкий из школы 
№8, он играет белыми фигурами, и Артем Кунон-
баев из лицея №17, он играет черными.

Белые фигуры: Кра1, Фе4, Ла5.
Черные фигуры: Крс8, пс7, пс6, пd7 (наглядно 

расположение фигур показано на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо поставить мат 

в два хода.
Напомним наши обозначения: Кр – король, Ф – 

ферзь, Л – ладья, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.
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Рабочая смена

Нынешняя осень богата гри-
бами и кедровыми шишка-
ми. Любителей тихой охоты в 
нашем городе немало, но вот 
беда, не всегда людям – жи-
телям бетонных кварталов – 
легко ориентироваться в зе-
леном море.
На прошедшей неделе, по ин-
формации единой дежурно-
диспетчерской службы горо-
да, зафиксировано четыре со-
общения о потерявшихся в лесу 
горожанах. К счастью, никто из 
них не пострадал. Все они на-
шли дорогу домой благодаря 
усилиям специалистов.

Один из последних случаев 
произошел 15 сентября – жен-
щина взяла из дому мешок для 
сбора шишек и ушла в неоп-
ределенном направлении. Об 

этом поздним вечером расска-
зал ее муж, обратившись в по-
лицию. Семья проживает в по-
селке Барзас, поэтому опера-
тивная группа начала поиски в 
этом районе. Женщину обнару-
жили утром следующего дня в 
лесу и помогли ей найти доро-
гу домой.

11 сентября в 12:46 на еди-
ный телефонный номер вызо-
ва экстренных служб «112» доз-
вонился мужчина, который со-
общил, что он и еще двое его 
друзей заплутали в лесном 
массиве в районе ПНС поселка 
шахты «Берёзовская». На по-
мощь к заблудившимся были 
направлены экипажи ГИБДД. 
Полицейские включили спец-
сигналы на служебных авто-
мобилях. Звуки помогли муж-

чинам выйти на дорогу. 12 сен-
тября диспетчеры «112» полу-
чили сразу два сигнала с про-
сьбой о помощи. Один из них 
поступил в 15:39 от женщины, 
заблудившейся в районе ули-
цы Пионерская, а второй – не-
сколькими минутами позд-
нее от мужчины, который по-
терялся в районе станции Бар-
зас. Примерно в 16:30 они вы-
шли из леса, следуя инструк-
циям специалистов отдела 
ГОиЧС администрации БГО.

– Все сигналы из системы 
обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб «112» 
поступают в наш отдел, – объ-
яснил Ринат Галимуллин, на-
чальник мобилизационного от-
дела ГОиЧС. – Наши специалис-
ты связываются с человеком по 

телефону, тщательно выясняют 
все обстоятельства, помогают 
определить местоположение, 
указывают на различные ориен-
тиры. Если человеку все равно 
сложно сориентироваться, то 
мы призываем на помощь спе-
циалистов из экстренных служб 
нашего города: пожарных, по-
лицейских, а также специалис-
тов из «Агентства по защите на-
селения и территории Кемеров-
ской области».

Ринат Габбасович призвал го-
рожан ответственно относить-
ся к посещению леса, не терять 
бдительности и дал несколько 
простых советов:
 не стоит планировать поход 
по незнакомой местности;
 перед походом в лес необхо-
димо обязательно оповестить 

родных и близких о том, куда 
вы пойдете и когда планируете 
вернуться;
 обязательно возьмите с со-
бой мобильный телефон с пол-
ностью заряженной батареей 
питания (дополнительно можно 
взять внешний аккумулятор); 
 чтобы быть готовым заноче-
вать в лесу (если вы заблуди-
тесь), не забудьте спички, топо-
рик, тепло оденьтесь;
 предпочтите верхнюю одеж-
ду ярких цветов, чтобы облег-
чить работу спасателям;
 если вы пользуетесь смар-
тфоном, установите приложе-
ние, позволяющее ориентиро-
ваться по спутниковым картам 
(«Яндекс навигатор», «Google 
навигатор» и пр.).

Анна Чекурова.

Безопасность

Заблудились в лесу? Звоните «112»!

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

ПРОДАМ ОВЕС

250 РУБ./МЕШОК.

ДОСТАВКА.

8-951-605-39-39

Вспоминаются торжества, 
которые проводились в честь 
Дня шахтера в угольной ком-
пании «Северный Кузбасс». 
Как и полагается, лучшие ра-
ботники – взрослые, солид-
ные люди – были отмечены 
наградами различного до-
стоинства. 
И вдруг на сцену ЦКР, где про-
ходили торжества, приглаша-
ется студент политехнического 
техникума Павел Васильев. «А 
студенты-то здесь причем?» – 
недоуменно перешептывались 
сидящие в зале. Оказывается, 
«причем»: угольную компанию и 
БПТ связывают давние партнер-
ские отношения. Они заключа-
ются и в том, что студенты про-
ходят на предприятиях «Север-
ного Кузбасса» практики, бы-
вают на экскурсиях, участвуют 
в конкурсах профмастерства. И 
Павел Васильев поднимался на 
сцену, в общем-то, не как сту-
дент, а как победитель конкур-
са, лучший электрослесарь под-
земный. Второе место в конкур-
се занял его одногруппник Олег 
Александров. 

Для кого-то высокое напря-
жение (как в той рекламе) – 
просто слова, а для Павла – лю-
бимая работа, которая требует 
собранности и ответственности. 
Уже сегодня парень умеет рабо-
тать с напряжением более 3 ты-
сяч вольт, разбирается в насос-
ных двигателях, которые мо-
жет разобрать и собрать, запра-
вить маслом, заменить «рубаш-
ки». Именно в этом заключались 

тео ретические и практические 
испытания конкурса, где Васи-
льев стал лучшим. 

– Профессия Павла сегодня 
очень востребована, – расска-
зывает мастер производствен-
ного обучения Анастасия Соро-
кина. – И он заинтересован, что-
бы ее приобрести, очень стара-
ется. Специалистов мы выпуска-
ем хороших, подготовленных. 
Этому способствует и профес-
сионализм преподавателей, и 
крепкая материальная база тех-

никума (в учебных мастерских, 
например, много горного обо-
рудования), и связь с предпри-
ятиями, ну и, конечно, характе-
ры самих студентов. У Паши ха-
рактер крепкий, мужской. А еще 
он очень «рукастый», кажется, 
любая работа ему по плечу. 

Ровесники и педагоги уважа-
ют Васильева за отзывчивость, 
добросовестность и упорство.

– Если сразу электросхему не 
собрал, будет сидеть над ней, 
– говорит Анастасия Валерьев-

на. – Преподаватель его уже из 
кабинета гонит, а тот упорству-
ет до тех пор, пока своего не до-
бьется.

Вообще-то он хотел идти по 
стопам старшего брата и стать 
машинистом электровоза, но 
поступить на эту специальность 
не получилось. 

– Пришлось выбирать 
электро слесаря, – рассказывает 
Павел. – Сначала профессия не 
понравилась, а познакомился с 
ней поближе – вроде ничего. В 
техникум пошел после 9 клас-
са. Увлечений особых не было, 
любил с папой в гараж ходить, 
гайки крутить. Причем, везде: 
на отцовских машинах, на собс-
твенном мопеде и велосипеде. 

– Паш, а не обидно, что у тебя 
рабочая профессия, грязный 
постоянно будешь, вместо пид-
жака и галстука – роба? Сегодня 
многие учатся на юристов и эко-
номистов...

– Но ведь и гайки кому-то 
надо крутить!

К работе он был приучен с 
юных лет. Павел из приемной 
многодетной семьи, в которой 
воспитывалось 12 детей. При-
чем, воспитывали родители ре-
бятишек самым проверенным и 
эффективным способом – собс-
твенным примером. 

– Ведь какие родители, такие 
и дети, – рассуждает Светла-
на Михайловна, Пашина мама. 
– Мы старались вести себя так, 
чтобы не было стыдно за свои 
поступки, много разговаривали 
с ребятами по душам, стреми-

лись, чтобы они выросли доб-
рыми, трудолюбивыми, забот-
ливыми. Я от своих детей ни од-
ного грубого слова не слышала! 
Паша всегда был очень внима-
тельным. Он лет с 12 стал ходить 
с отцом «шишкарить». Сдадут 
урожай – обязательно мне бу-
кет цветов купит!

Павел, почти самый старший 
из ребятишек, и по хозяйству 
помогал, и за младшими при-
глядывал, и в огороде работал. 
Наверное, отсюда у него выра-
боталось чувство ответствен-
ности и навыки самостоятель-
ности. Он сам себя обслужива-
ет: и постирает, и проутюжит. 

Казалось бы, какая связь 
между профессионализмом в 
домашних делах и производс-
твенных? Да прямая! Коль ты ло-
дырь и неумеха дома, почему на 
рабочем месте будешь другим? 

– Одно из главных качеств 
слесаря (впрочем, как и любой 
другой профессии) – ответс-
твенность. А она, в первую оче-
редь, воспитывается в семье, – 
считает и главный механик шах-
ты «Берёзовская» Максим Архи-
пов. – Электрослесарь подзем-
ный – очень важная в угольной 
промышленности специаль-
ность, обеспечивающая ремонт 
и дальнейшую работу каждого 
механизма. А если слесарь хо-
роший, он вместе с механиком 
видит перспективу, обеспечива-
ет планово-предупредительные 
ремонты оборудования, что-
бы добыча угля шла без аварий. 

Ирина Сергеева.

И гайки кому-то надо крутить!
На шахтах ждут профессионалов из Берёзовского политехникума

Победители конкурса профессионального мастерства 
Павел Васильев (на переднем плане) и Олег Александров. 
Фото предоставлено БПТ.
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Фортепиано «Мелодия» отечественного производства до-
ставлено в берёзовскую школу искусств в первых числах 
сентября. Инструмент установили в одном из учебных клас-
сов, его уже «протестировали» педагоги и ученики.

Юные музыканты больше внимания обращают на внешний вид 
инструмента – он красив в своей новизне, безупречно отполиро-
ван и отличается от других фортепиано в школе. Педагоги же при-
слушиваются к инструменту. Пока с пианино еще не поработал 
профессиональный настройщик, однако и с заводскими настрой-
ками звук хороший. Учителя отмечают, что инструмент очень пон-
равился.

Как рассказала Галина Морозова, директор ДШИ №14, школа 
уже давно нуждается в новых музыкальных инструментах, в част-
ности, фортепиано, они не обновлялись с 80-х годов.

На сегодняшний день детскому учреждению требуется как ми-
нимум 20 таких же инструментов, поскольку в каждом классе 
должно стоять по два фортепиано – для ученика и учителя. Пе-
реданная школе «Мелодия» стоит 372 тысячи рублей. На 100-про-
центное обновление базы музыкальных инструментов требуются 
немалые деньги, поэтому и один новый музыкальный инструмент 
– хороший подарок.

Напомним, сертификат на 82 новых музыкальных инструмента 
был передан Кузбассу зампредом правительства РФ Ольгой Голо-
дец во время женского форума в Новокузнецке. Оснащение му-
зыкальными инструментами детских школ искусств осуществля-
ется в рамках национального проекта «Культура». Наряду с Берё-
зовским новые пианино уже получили  детские школы искусств 
Анжеро-Судженска, Мариинского, Яйского, Ижморского, Тяжин-
ского и Тисульского районов.

Ксения Керн.

мой город16 ассорти

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

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 
Тел.: 8-908-950-63-27. Ре

к
л

ам
а

Объявляется 

набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

Научись плавать Научись плавать 
с «Дельфином»!с «Дельфином»!

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

Реклама

Реклама

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.

Реклама

Образование

«Мелодия» 
за 372000 рублей

Елена Раимова с первоклассницей Настей Пастольник, 
разучивают новую песенку на новом инструменте. 
Звучанием довольны. Фото Максима Попурий.

Агитпробег под названием 
«Молодежь за ЗОЖ» состо-
ялся 19 сентября на стади-
оне КСШ имени Александ-
ра Бессмертных и собрал 57 
детей из школ центрального 
района. 
Организовали праздник спорта 
работники Центра культурного 
развития.

Сначала дети приняли учас-
тие в промоакции «5 шагов 
ГТО»: Надежда Кокорина, ру-
ководитель городского ЦТ ГТО, 
рассказала о комплексе и его 
преимуществах. 

Людмила Шевякова, мастер 
спорта СССР, чемпионка мира в 
беге среди ветеранов 2005 года, 
провела для ребятишек корот-

кую динамичную разминку.
Стартовали участники на 

дистанцию 1000 метров. Побе-
дителей не было, каждый по-
лучил пригласительные биле-
ты на мероприятия по выпол-
нению  нормативов ГТО и посе-
щение городских спортивных 
секций.

Анна Чекурова. 

Спорт для всех

Пробежали километр, 
агитируя за ЗОЖ

Перед стартом дети вместе с организаторами агитпробега и симпатичным талисманом 
Мишкой сделали прогулочным шагом разминочный круг по стадиону. Фото Дарьи Зинченко.
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Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.

8-952-173-19-10.

Ре
к

л
ам

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ,
 6 м (сосна, кедр) сухой. 

Брусок 5х5, 2х3. Магазин 
«Домашний мастер», 
ул. Фурманова, 10. 

8-923-520-54-22 

Ре
к

л
ам

а

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

черных 
и цветных 
металлов. 
ДОРОГО. 

Самовывоз.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-904-966-09-99

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

– слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования 4 разряда, з/пл 27200 руб;
– слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования 5 разряда, з/пл 31000 руб;
– слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, 
з/пл 31000 руб;
– машинист бульдозера, занятый в технологическом про-
цессе на породных системах, погрузке угля, з/пл 29800руб;
– водитель автобуса, з/пл 31000 руб;
– машинист экскаватора, занятый в технологическом про-
цессе, з/пл 29800 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 3 разряда, з/пл 24200 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 5 разряда, з/пл от 31000 руб;
– штукатур-маляр 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– штукатур-маляр 5 разряда, з/пл 28000 руб;
– плотник-бетонщик 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– подсобный рабочий, з/пл 17000 руб;
– каменщик 4 разряда, з/пл 26700 руб;
– облицовщик 5 разряда, з/пл 28000 руб.

В ПАО «ЦОФ «БЕРЁЗОВСКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ:

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (38445) – 3-99-90.

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

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Реклама

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Уважаемые абоненты!

Оплату за коммунальные услуги 

вы можете произвести:
– в кассе на ул. Мира, 1а;

– в любом отделении Сбербанка России;

– в Сбербанке онлайн;

– в личном кабинете МП РИЦ.

Передача показаний водосчетчиков производится 

до 25 числа текущего месяца на сайте 

www.gkh-kemerovo.ru в разделе «Личный кабинет»

или по телефонам 3-56-06, 3-19-76.

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

07 октября – 11 октября 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 07 октября по 11 октября 2019 года, ежедневно

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трактовая, 26-30, 
35, 65;

07 октября 2019 года, понедельник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции

п. Барзас: ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. Кооператив-
ная, 1-20, 1а, 7а, 19а; ул. Кузбасская, 2-8, 21-29, 
29а, 29б, 29в; ул. Ленина, 1-10, 1а, 1б, 3а; ул. М. 
Горького, 35-39, 61, 47а, 49а, 57а, 63в; ул. Н. Набе-
режная; ул. Октябрьская, 25-33, 40-46, 33а, 40а, 
42а; ул. Пушкина; ул. Центральная, кроме 3-23, 
17а;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита пр. Ленина, 29;

09 октября 2019 года, среда

08.30 12.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита пр. Ленина, 4;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита пр. Ленина, 12;

10 октября 2019 года, четверг

08.30 12.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита пр. Ленина, 46;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита пр. Ленина, 44;

11 октября 2019 года, пятница

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита ул. Мира, 46.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 23 сентября по 27 сентября 2019 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к руководителям исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции, иных 
организаций по телефонам «прямой линии»:

23 сентября (понедельник) Малюта Дмитрий Владимиро-
вич, председатель региональной энергетической комиссии Ке-
меровской области
тел.: 8 (3842) 36-08-30
24 сентября (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, 
начальник департамента сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 36-33-78
25 сентября (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник 
департамента охраны здоровья населения Кемеровской облас-
ти
тел.: 8 (3842) 36-42-84
26 сентября (четверг) Воронина Елена Анатольевна, на-
чальник департамента социальной защиты населения Кемеров-
ской области
тел.: 8 (3842) 75-85-85
27 сентября (пятница) Шматок Юлия Николаевна, дирек-
тор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области»
тел.: 8 (3842) 38-52-01

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений к 

губернатору Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97

Прямая телефонная линия 
для жителей Берёзовского 

городского округа
25.09.2019 г. с 16:00 до 17:00 
Апанасенко Юлия Виталь-
евна, заместитель главы 
Берёзовского городского 
округа по экономике и фи-
нансам. Тел.: 3-25-61 
Уважаемые горожане! Кро-
ме того, вы имеете возмож-
ность направить свои обра-
щения, предложения, заяв-
ления, жалобы через «Ин-
тернет-приемную» на офици-
альном сайте администрации 
Берёзовского городского ок-
руга (www.berez.org)
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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

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

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

Реклама

в Центре культурного 

развития (пр. Ленина, 20) 

ПРОВОДИТСЯ

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

Цены Цены 

от производителяот производителя

Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! 
Один день, 
28 сентября
с 10 до 17 часов

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

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

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 
норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

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

29-30 сентября 
в Центре культурного развития 
(пр. Ленина, 20) с 10 до 19 час.

*Подробности о акции и условиях проведения у продавцов-консультантов.

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а
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21 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября

мой город  19разное

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер З, 4 м/с744 мм рт. ст. Вл. 43%
ВоскресеньеЯсноВетер ЮВ, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 34%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер З, 6 м/с731 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь +8оСДень +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оСДень +18оС
Ночь +12оСДень +17оС
Ночь +10оСДень +9оС
Ночь +6оСДень +6оС
Ночь +4оСДень +6оС

ВторникЯсноВетер Ю, 4 м/с738 мм рт. ст. Вл. 44%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 6 м/с738 мм рт. ст. Вл. 45%
ЧетвергПасмурноВетер ЮЗ, 7 м/с741 мм рт. ст. Вл. 51%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с747 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь +6оСДень +15оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

УГОЛОК, ТРУБА КВАДРАТНАЯ, КРУГЛАЯ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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
аВодонагреватели «Тнermex» от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., 

колосники от 350 руб., тачка садовая от 1450 руб., цемент 50 кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, радиаторы отопления, двп, сотовый поликарбонат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель. (доставка)
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 165 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 450 руб.

Дробленка 35 кг – 410 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

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
кл

ам
а

Магазин «Веселый фермер» 

8-950-277-43-17. Доставка бесплатно
Цены действительны на момент выхода рекламы

Новый урожай – новые цены
Пшеница 40 кг – 430 руб.; отруби 
25 кг – 170 руб.; комбикорма, крупы
цемент, рубероид, краска, саморезы, 
брусок, труба, гипсокартон, фанера

Ре
к

л
ам

а
Профлист, 

сайдинг, 
черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Дрова разные. 
Перегной. Щебень. 
Отсев. Уголь. Песок. 
КУПЛЮ уголь.  

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

8-951-612-82-378-951-612-82-37

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ.

8-913-283-43-33.

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ТРЕБУЕТСЯ на работу в ав-
тобазу АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» 
электромонтер по обслу-
живанию электрооборудо-
вания (опыт работы, обяза-
тельно группа электробезо-
пасности не ниже 4 р.) Тел.: 
(838445) 41-8-44, 8-904-997-
81-81.

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» ОФ «Северная» 
электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования, электрога-
зосварщик, слесарь КИПиА, 
грузчик. Тел.: 8-384-45-5-
57-24.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, на-
чальник смены, машинист 
бульдозера, водители пог-
рузчика, водитель БелА-
За, машинист экскавато-
ра ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок СБШ-250, во-
дитель категории С. Тел.: 
8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
помощники для работы на 
ленточной пилораме, раз-
норабочие. Тел.: 8-923-528-
18-71.

Реклама

Куплю 
уголь.
8-903-908-13-01.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Техно-
ресурс» начальник, замес-
титель, помощник началь-
ника участка, горные мас-
тера, ГРП с правом управ-
ления дизелевоза, ГМП, ГРП, 
проходчики, электрослеса-
ри. Соцпакет. Тел.: 8(38456) 
4-95-30, 8-905-965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории D, з/плата 30000-
40000 руб. Тел.: 8-903-941-
11-49.

ТРЕБУЮТСЯ автосле-
сарь-шиномонтажник, ку-
зовщик-маляр, разнорабо-
чий, диспетчер в такси. Тел.: 
8-951-618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чий, грузчик, продавец (про-
дукты питания), водитель 
категории C. Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в 
г. Берёзовском разнорабо-
чие, отделочники, штукату-
ры, оплата ежедневно. Тел.: 
8-923-487-40-42.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие на дробилку и фасовку 
зерна, з/плата 12000-14000 
рублей, продавец в магазин 
«Весёлый фермер», з/пла-
та 15000 рублей, грузчики. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

Ре
к

ла
м

а

ЧЕРНОЗЕМ
Доставка. 
До 6 тонн

8-913-293-71-01.

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 
Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. Ре

к
ла

м
а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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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к
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ам

а

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

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

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

Реклама

– птицы, 
– грызуны,
– аквариумные рыбки, аквариумы;
– корма и аксессуары.

пр. Ленина, 48
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а

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

8-923-510-83-138-923-510-83-13
Пр. Ленина, 24Пр. Ленина, 24

  (вход «Сибирский   (вход «Сибирский 
цирюльник»)цирюльник»)Ре

к
ла

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