
В интернете, на автобусных 
остановках, столбах и подъ-
ездах жилых домов можно 
встретить объявления, пред-
лагающие помощь наркома-
нам и алкозависимым. Но 
официально в Кемеровской 
области при Кузбасской мит-
рополии действуют лишь 
три православных реабили-
тационных центра: «Лест-
вица», «Зеледеево» и «Омо-
фор». Из них ближайший к 
Берёзовскому – кемеровский 
центр «Лествица», где рабо-
тают с людьми, страдающи-
ми наркотической зависи-
мостью, а так же с их родс-
твенниками. 

«Лествица». Взгляд изнутриРеабилитационный центр расположен при храме св. великомученика и цели-теля Пантелеимона. В храме нас встре-тил Станислав, среднего роста крепкий мужчина в спортивных брюках и фут-болке. Стас – бывший наркоман. Живет в центре три года. Курс реабилитации он уже прошел. Сейчас находится здесь в качестве сотрудника. Он рассказал нам о своем пути «возвращения».– Как я оказался в «Лествице» – исто-рия очень любопытная. Меня разыскал друг. Жил он в Питере. Позвонил и спра-шивает: «Что у тебя случилось?» – «Ни-чего, – говорю, – все у меня в полном по-рядке». А он опять за свое: «Рассказывай, ты мне снишься постоянно. Сны нехоро-шие». Ну, я не выдержал. Рассказал все, как на духу. Наркотики, статус ВИЧ-ин-фицированного, развод с женой, разлад в отношениях с родственниками, несколь-ко попыток суицида… Целый «букет».Через день-два он перезвонил. Рас-сказал о «Лествице». Отнесся я к этому очень скептически. Мол, чем мне там по-могут. Однако после разговора крепко задумался. Я понимал, что нахожусь на 

самом дне, в болоте, из которого само-стоятельно мне не выбраться. Прикинул все, взвесил. Решил, а почему бы и нет. Приехал в центр. Скепсис не прошел, а лишь усилился, ведь центр при храме, а я был далек от Бога. Мы же все привык-ли жить на широкую ногу, а здесь – ог-раничения. Строго запрещается упот-ребление наркотических препаратов 

и спиртных напитков, табакокурение, нарушение распорядка дня, сквернос-ловие, сплетни, агрессивное поведе-ние и т.д. Казалось бы, элементарные вещи. Пока ты находишься на реабили-тации, запрещено иметь сотовый те-лефон и другие ценные предметы. Че-ловек должен себя ограничить, что-бы ничего не мешало работать над со-

бой. Однако все это я осознал уже позже.Познакомился с батюшкой, с психоло-гом, с ребятами, которые там уже жили. Было ли мне тяжело? Привыкнуть к ре-жиму и ограничениям – легко. Сложнее всего было переломить себя. Справиться с самим собой. 
(Продолжение на 6 стр.).
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Священник Геннадий Князев, духовник центра «Лествица», настоятель храма св. великомученика и целителя 
Пантелеимона считает, что главное – не задержать человека в реабилитацонном центре, а вернуть его в жизнь. Фото 
Максима Попурий.

За жизнь 

Сюда не возвращаются 
Место, где действительно помогут обрести надежду и перспективы

www.gazetamgorod.ru
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15 марта губернатор провел брифинг, 
на котором рассказал журналистам о 
мероприятиях, вошедших в концеп-
цию региональной программы «Чис-
тый Кузбасс».
Под этим брендом объединились такие 
направления, как строительство и ремонт 
дорог, решение вопросов незавершенно-
го строительства, ликвидация перевозок 
угля по дорогам общего пользования и в 
черте города, контроль за соблюдением 
экологических норм угольными компа-
ниями, создание новых норм санитарно-
защитной зоны, развитие особо охраняе-
мых природных территорий.

– Мы будем контролировать соблю-
дение угледобывающими предприятия-
ми установленных размеров санитарно-
защитных зон. Новые компании обязаны 
выделять под это не менее 2 тыс. метров, 
действующие же на данный момент пред-
приятия должны выдержать установлен-
ную отметку в не менее 1 тыс. метров. Но 
уверен, со временем мы добьемся того, 
что все компании перейдут на отметку в 2 
тыс. метров, – сказал Сергей Цивилев.

Ранее губернатор провел рейд по 
угольным станциям и заключил, что про-
изводство, наносящее существенный 
вред экологии и дорожному хозяйству 
Кузбасса, должно быть закрыто или пере-
ориентировано. 

– Угольная пыль в городах – резуль-
тат автомобильной транспортировки 
сырья по дорогам общего пользования 
через населенные пункты. Повторю, эта 
ситуация недопустима. Мы совершенно 
точно не позволим предприятиям дейс-
твовать в таком режиме, – сказал гу-
бернатор.

Исключение составит доставка угля в 
небольших объемах и малотоннажной 
техникой к социальным объектам. Это 

котельные, не оборудованные достав-
кой угля железнодорожным транспор-
том, и частный сектор.

Въезд в населенные пункты дизельных 
большегрузов с продуктами и другими 
товарами также очень плохо сказывается 
на экологии городов. Кроме того они ме-
шают движению общественного транс-
порта, а разворачиваясь в узких дворах, 
могут нести угрозу безопасности жите-
лей. Сетевым торговым компаниям пред-

ложено просчитать варианты решения 
этой проблемы.

Для поддержания экологически чис-
тых районов, в которых проживает насе-
ление, власти будут инициировать созда-
ние и дальнейшее развитие особо охра-
няемых природных территорий. 

Губернатор подчеркнул, что «Чистый 
Кузбасс» – это комплекс мероприятий, ко-
торый изменит облик и экологическое со-
стояние городов региона.

мой город2 события

Инициативы

Сергей Цивилев: «Решение вопроса экологии 
считаю своей личной зоной ответственности»

Встреча губернатора с журналистами проходила в музее «Красная горка», где представлена вся история 
становления и развития Кузбасса. Фото Константина Полюцкого, пресс-служба АКО.

Страницу подготовила Александра Нилова по материалам пресс-службы АКО.

19 марта в Междуреченске Сергей Ци-
вилев провел масштабное совеща-
ние по промышленной безопасности 
с участием руководителей и инженер-
но-технических работников угольных 
предприятий России, представителей 
профильных ведомств и учебных за-
ведений. 
Утром, в день съезда, по инициативе гу-
бернатора в храме Всех Святых (Меж-
дуреченск) митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх отслужил па-
нихиду об упокоении душ горняков, по-
гибших 8 февраля 2019 года (19 марта 40-
ой день трагедии), и молебен о дарова-
нии безопасности, здоровья угольщи-
кам и всем жителям Кемеровской облас-
ти, а также о предотвращении подобных 
трагедий, техногенных и природных ава-
рий и катастроф. Такие же молебны и па-
нихиды прошли во всех конфессиональ-
ных храмах, мечетях и костелах Кузбасса. 
В городском парке участники совещания 
возложили цветы к мемориалу погибшим 
шахтерам. Работа съезда угольщиков на-
чалась с минуты молчания по погибшим 
горнякам.

В своем выступлении губернатор отме-
тил важность решения вопросов экологи-
ческой безопасности, ведь в последнее 
время уголь стал восприниматься как не-
эффективное, нечистое, наносящее вред 
экологии и здоровью сырье.

Далее губернатор перешел к вопросу 
промышленной безопасности и привел 
статистику, согласно которой в 2018 году 
показатель смертельного исхода рабочих 

при добыче угля по сравнению с 2010 го-
дом снизился в 15 раз.

– Тем не менее эта цифра не должна 
быть для нас окончательной. В данном 
вопросе есть к чему стремиться, ведь для 
нас важны жизнь и здоровье каждого че-
ловека, — добавил губернатор.

Начальник управления по надзору в 
угольной промышленности Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору Геннадий 
Ермак доложил, что наибольшее количес-
тво жертв в угледобыче приносят взрывы 
газа и угольной пыли, обрушения горной 
массы, на подземном ленточном транс-
порте и при обслуживании машин и ме-
ханизмов, а основной причиной смер-
тельного травматизма по-прежнему оста-
ется «человеческий фактор». 

Как сообщил начальник отдела про-
мышленной безопасности и экологии в 
угольной промышленности Министерс-
тва энергетики РФ Валерий Гришин, за-
траты на промышленную безопасность и 
охрану труда устойчиво растут и состави-
ли в 2018 году 12 819,7 млрд рублей. 44% 
этой суммы затрачивается на обеспече-
ние мероприятий по предупреждению 
опасных и вредных производственных 
факторов, 23% — затраты на оснащение 
шахт современными системами контроля 
состояния и прогноза развития явлений, 
потенциально способных привести к ава-
риям и смертельному травматизму.

Замруководителя Госинспекции тру-
да в Кемеровской области Валерий Буч-
нев доложил о состоянии охраны труда 

в угольной отрасли. Кемеровский меж-
районный прокурор по надзору за испол-
нением законов в угледобывающей от-
расли Евгений Шарафутдинов рассказал 
о практике прокурорского надзора за ис-
полнением угольщиками Кузбасса зако-
нодательства в сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности. Опытом рабо-
ты профсоюзных организаций в области 
охраны труда на предприятиях угольной 
отрасли в 2018 году поделился председа-
тель Российского независимого профсо-
юза работников угольной промышлен-
ности Иван Мохначук. 

С целевой программой профилактики 
болезней системы кровообращения у ра-
ботников угольных предприятий участни-
ков съезда познакомила заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по воп-
росам социального развития Елена Ма-
лышева. Замгубернатора выступила с 
предложением апробировать ее в пилот-
ных территориях — в Анжеро-Судженске, 
Ленинске-Кузнецком и Междуреченске, а 
в последующем распространить опыт на 
весь регион. Замгубернатора отметила, 
что необходимо возрождать в территори-
альных поликлиниках специализирован-
ные амбулаторно-поликлинические учас-
тки. Они должны выполнять задачи по 
полноценной диспансеризации работни-
ков угольной отрасли, лечению и диспан-
серному наблюдению, составлению ин-
дивидуальных программ профилактики 
болезней системы кровообращения.

О реализации областного закона «О 
мерах по выявлению на территориях уг-
ледобывающих и горнорудных предпри-
ятий лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного, наркотического и токсического 
опьянения», рассказал главный нарколог 
Сибирского федерального округа, глав-
ный нарколог Кемеровской области Анд-
рей Лопатин. 

На основе комплексного изучения ситу-
аций, приводящих к авариям на угольных 
предприятиях и обмена опытом по при-
менению новейших практик в сфере про-
мышленной безопасности рабочей груп-
пой сформирован ряд рекомендаций. В 
том числе Сибирскому управлению Рос-
технадзора предложено ужесточить спо-
собы надзорной деятельности, в том чис-
ле проводить проверки без уведомления 
и в полной мере использовать права дис-
квалификации руководителей и специа-
листов за несоответствие промышленной 
безопасности требованиям закона и уг-
розу жизни людей. Государственной инс-
пекции труда в Кемеровской области при 
проверках уделять пристальное внимание 
качеству медицинских осмотров, провер-
кам перед спуском сотрудников в шахту, 
обращать внимание на наличие своевре-
менного обучения работников. Руководи-
телям угольных предприятий резолюцией 
предписано при разработке планов веде-
ния горных работ одной из приоритетных 
задач считать снижение негативных воз-
действий на окружающую среду.

Промбезопасность

Человеческий фактор – главный
В работе Всероссийского съезда угольщиков в Междуреченске приняли участие 

порядка 400 представителей этой отрасли 

й город

В регионе внедряется программа «Чистый уголь – чистый Кузбасс»
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16-17 марта в Берёзовском со-
стоялся очередной, девятый, 
этап чемпионата Кемеровс-
кой области по лыжным гон-
кам, который прошел в рам-
ках фестиваля «Крымская 
весна», посвященного 5-ле-
тию воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией.
Это третья ступень чемпиона-
та (из десяти), которая проходит 
на территории лыжной базы 
Комплексной спортивной шко-
лы имени Александра Бессмер-
тных.

– Вчера были в Мариинске, 
там практически снег растаял, 
а в Берёзовском – трассы до сих 
пор в отличном состоянии! –
прокомментировал Дмитрий 
Бушмакин, главный судья со-
ревнований, директор облас-
тной спортивной школы олим-
пийского резерва по зимним 
видам спорта. – И если в Кеме-
рове сегодня с утра дождь по-
ливал, то в Берёзовском – лишь 
небольшой снег – а это спорт-
сменам нисколько не мешает.

Соревновательный этап пре-
дусматривал гонку на выбыва-
ние – интересное, захватываю-
щее зрелище. 

В нем приняли участие около 
150 спортсменов области, среди 
них 6 лыжников из Берёзовско-
го: Валерия Шинкевич, Дарья 
Черночук, Софья Очередко, Да-
вид Шнайдер, Тимофей Чили-
кин, Константин Суриков. К со-
жалению, никто из ребят в этот 
раз на пьедестал почета не по-
пал. Валерия стала первой в 

квалификации, но в итоге заня-
ла пятое место. 

Состав участников был на-
зван организаторами сильней-
шим – это мастера и кандидаты 
в мастера спорта, однако у моло-
дых спортсменов была возмож-
ность выполнить норматив пер-
вого разряда. Но самое ценное – 
это практика.

– Опыт борьбы пригодится 
для участия в первенствах и чем-
пионатах федерального округа и 
чемпионатах России, – отметил 
Дмитрий Бушмакин.

По результатам девятого, 
предпоследнего, этапа чем-
пионата Кемеровской облас-
ти лидером в индивидуаль-
ном спринте классическим сти-
лем среди женщин на дистан-
ции 1.2 км стала бывшая воспи-

танница Берёзовской спортив-
ной школы имени А. Бессмерт-
ных, а ныне студентка КемГУ – 
Мария Кузнецова (1 сп.р., г. Ке-
мерово). Второе место заняла 
Наталья Зятикова (МСМК, Про-
копьевский район); третье – 
Елена Онегина (1 сп.р., г. Юрга). 
Среди мужчин первое место – 
Александр Меньшиков (КМС, 
г. Кемерово); второе место – 
Егор Каркин (КМС, г. Юрга); тре-
тье – Александр Иванов (МС, 
г. Кемерово).

Победителям и призерам 
предстоит принять участие в 
состязаниях финального этапа, 
который, согласно календарю 
этого спортивного сезона об-
ласти, пройдет в Междуречен-
ске 13 апреля.

Анна Чекурова.

ПраздникСпорт

«А ваша речь чем богата?»
Вопрос недели

Татьяна, домохозяйка:
– Я живу на юге России, в 
Кузбасс приезжаю в гости. 
Кузбассовцев от жителей 
других регионов можно 
отличить по мелодичнос-
ти речи, они акают и по-
вышают интонацию к кон-
цу фразы. Здесь впервые 
я услышала слово «исть» 
вместо «есть», «тормо-
зок» вместо «прогресс» 
(рабочая пайка), «кол-
ба» вместо «черемша». На 
мой взгляд, такие вариа-
ции обогащают язык.

Тимир Федоров, 
литератор:
– Часто именно культур-
ные люди, возможно из-
за бахвальства, злоупот-
ребляют иностранными 
словами: резюме, кастинг, 
гастарбайтер… Русский 
хоккей почему-то вдруг 
стал «бенди». Я думаю, 
дело в самоуважении. 
Пока оно не появится, мы 
так и будем пользовать-
ся, к месту или нет, инос-
транными словечками, да 
еще и гордиться этим.

Валерий Горюнов, 
зав. лабораторией се-
тевых проектов ТГПУ:
– Заимствование слов – 
процесс естественный, 
но в пределах разумно-
го. Зачем говорить «иззи» 
вместо – «легко» или 
«хайп» вместо – «шум»? У 
каждого должен работать 
иммунитет, некий фильтр 
– это и есть механизм со-
хранения языка, части на-
шей культуры. Каждое 
слово нужно использо-
вать по ситуации, иначе 
речь станет вирусной.

Анна Курицына, 
школьница:
– В речи молодежи час-
то проскальзывают ин-
тернет-словечки. Чаще 
это англицизмы, ставшие 
популярными в сети. На-
пример, фейк, лол, фей-
спалм, хэйтить, лайкать. 
Используем слова, по-
лучившие новое значе-
ние. С друзьями мы го-
ворим «шарить» вмес-
то «хорошо понимать что-
то», «орать», что означает 
сильно смеяться над чем-
то. Взрослые не всегда по-
нимают нашу речь.

Максим Москвикин, 
педагог, журналист:
– За чистоту русского язы-
ка нужно бороться, как с 
болезнью, а он сейчас бо-
лен, как и все наше обще-
ство. Язык – националь-
ная самобытность и сила 
народа. Его сохранение – 
важная задача. Нужно по-
пуляризировать чтение 
русской литературы, ог-
раничивать использова-
ние иностранных слов в 
кино, особенно детском. 
Конечно, во всем нужно 
знать меру.

Любовь Шипилова, 
диспетчер:
– Как-то увидела мужчи-
ну в форменной одежде с 
гордой надписью на спи-
не: SECURITY. А он и на ох-
ранника-то мало похож 
был: хлипкий, небольшо-
го росточка. Обидно, что в 
нашем языке много инос-
транных слов, хотя у них 
есть русские эквиваленты. 
Даже в официальных ре-
чах звучат непонятные не-
русские слова. Очень не-
уютно и неприятно от это-
го становится. 

Согласно исследованию ВЦИОМ, россияне стали 
чаще использовать в речи профессиональный 
и интернет-сленг, иностранные слова, крылатые фразы

события

В Берёзовском хорошая 
погода. И лыжня

Предпоследний этап областного чемпионата 
прошел в идеальных условиях

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 14 
территорий Кузбасса. Фото Максима Попурий.

Берёзовцы вместе со всей страной отпраздновали 
пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 
К этой дате было приурочено множество мероприятий в 
городе. 16 марта на центральной площади состоялся большой 
концерт фольклорных коллективов. 17 марта в ДК шахтеров 
прошел городской конкурс «Зажигай звезды от Кузбасса 
до Крыма» – отборочный тур конкурса самодеятельного 
творчества «Радуга талантов». Победителями стали: студия 
современного танца «Янгерс», Ирина Николаенко, Натали 
Щеглова, Карина Бастер, Евгений Камышев. Фото Максима 
Попурий.

У нас крымская весна

ЯРМАРКА
сельскохозяйственная

26 марта 2019 г. 
Центральная площадь города

с 10:00 до 15:00 
Администрация Берёзовского ГО.

24 МАРТА В 12:00 В ДК ШАХТЕРОВ 

СОСТОИТСЯ ДЕВЯТЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 

КОНКУРС «МИСС ПЕРВОКЛАССНИЦА – 2019». 
В этом году бороться за титул самой-самой будут 

семь очаровательных девчушек: Софья Воржева; 

Нелли Конева, Ульяна Колокольцова, Дарья Барано-

ва, Дарья Гнусина и Алиса Колунина, Амина Исла-

мова.

Организаторы мероприятия приглашают горожан 

поболеть за маленьких участниц на весеннем праз-

днике красоты, творчества и таланта!
Администрация ДК шахтеров.

НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ! 0+0+
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Мой кошелек

 Наглядно

Код про-
верки 
подлин-
ности

Банковские карты прочно утверди-
лись в повседневной жизни, почти 
полностью заменяя наличные средс-
тва. Миллионы наших современни-
ков оценили удобство нового способа 
оплаты товаров и услуг. Однако если 
туго набитый кошелек всегда был ла-
комым кусочком для карманников 
и грабителей, то банковские карты – 
для мошенников.
По данным городского Отдела МВД Рос-
сии, в прошлом году от действий мошен-
ников пострадал 41 держатель банковс-
кой карты в Берёзовском.

Во всех случаях люди сами выдавали 
мошенникам важные сведения о банков-

ских картах, которые категорически за-
прещено передавать третьим лицам. 

«МГ» уточнил у Любови Шестухиной, 
начальника отдела платежных систем и 
расчетов Отделения Банка России (Кеме-
рово), что нужно скрывать от посторон-
них. 

К категории наивысшей секретнос-
ти следует отнести КОД ПРОВЕРКИ ПОД-
ЛИННОСТИ – его еще называют CVV 
(Card Verification Value) или CVC (Card 
Validation Code) — аббревиатура зависит 
от платежной системы, в рамках которой 
выпущена карта. Благодаря такому коду 
можно совершать покупки через интер-
нет с большей безопасностью. Код под-

линности ни в коем случае нельзя пере-
давать третьим лицам. 

То же касается ПИН-кода и пароля 
подтверждения из СМС – сообщения. 
Что бы вам ни говорили, помните, банки 
никогда не просят такие данные. Наобо-
рот, они постоянно напоминают, что со-
общать их никому не следует – ни при ка-
ких обстоятельствах.

Обратите внимание на данные банка. 
Банк, выдавший карту, указывает свой 
номер телефона и адрес. Выпишите эти 
данные и храните под рукой. По этому 
номеру нужно обращаться в банк, если 
вы, к примеру, потеряете карту, и ее при-
дется срочно заблокировать.

О чем следует молчать
За какими данными охотятся мошенники

Как устроена банковская карта
Лицевая сторона карты Оборотная сторона карты

Номер 
карты

Чип

Имя 
держателя 
карты

Наименование банка

Логотип 
платежной 
системы

Срок действия карты

Магнитная полоса

Полоса 
для 
подписи

Голограмма платежной 
системы

Данные банка

ер 
ы

теляля 

твииииииияяяяя карты

ссссссссссиссссссс стем

верки
подл
ности

анннннннннннннннннные бапплалатежно

са 

иси

«Приходится много слышать и читать о 
том, что держатели карт попадаются на 
уловки мошенников. Я, конечно, стараюсь 
быть бдительной, но преступники ведь 
каждый день изобретают что-то новое. 
На днях мне сделала замечание подру-
га: «Почему ты оставляешь чеки в магази-
не? За ними охотятся мошенники. Они мо-
гут использовать данные о карте из чека и 
снять все твои деньги!». Расскажите, по-
жалуйста, правда ли это?» Светлана. 
На вопрос мы попросили ответить 
Сергея Драницу, управляющего Отде-
лением банка России (Кемерово).

– В чеке, который покупатель получает 
в магазине при оплате банковской картой, 
указаны фамилия и имя владельца карты 
(при использовании контактной техноло-

гии оплаты) и 4 последних цифры номера 
карты. У нас нет сведений, что эти данные 
как-то могут использоваться в мошенни-
ческих схемах напрямую. Главное быть 
бдительным и не передавать лишнюю ин-
формацию. 

Обычно для «нечестного» перевода с 
карты клиента мошенники пытаются по-
лучить полный номер карты и CVV код. Не 
стоит выпускать карту из виду, например, 
отдавать официанту для оплаты вашего 
ужина. Или отдавать продавцу, когда он 
уходит с ней и что-то оплачивает.

Чтобы оперативно реагировать на не-
законное списание денег с карты, лучше 
установить смс-уведомление. Обращайте 
внимание, что смс от банка приходят толь-
ко с его официального телефона, который 

указан на оборотной стороне карты.
Однако мошенник может использо-

вать данные из чека опосредованно, на-
пример, имя и фамилию. Разыскать вла-
дельца в соцсетях и выяснить его номер 
телефона (многие указывают его на стра-
нице своего аккаунта). Далее мошенник 
может направить на этот номер сообще-
ние якобы от банка о том, что карта забло-
кирована и требуется отправить подроб-
ные данные о карте. В этом случае следу-
ет проявить бдительность и помнить о на-
ших советах. Всегда обращайте внима-
ние на номер телефона, с которого вы по-
лучили такое сообщение. Никому ниче-
го не пересылайте! Все вопросы задавай-
те только работникам банка по телефону, 
который указан на вашей карте!

Вопрос-ответ

Можно ли оставлять чеки в магазине

Ведущая проекта Анна Чекурова.
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Уважаемые читатели! В рамках проекта «Мой кошелек», цель ко-
торого – ликвидация финансовой безграмотности, приглашаем вас 
принять участие в нашем конкурсе «Романсы о финансах». Зариф-
муйте или превратите в частушку какое-либо правило грамотного 
обращения с деньгами, как это сделал Максим Юров: 

Участвуй!

Романсы о финансах

Ждем ваши конкурсные работы по адресу: пр. Ленина, 25а, 
либо по электронной почте: mgorod@inbox.ru, можете также 
продиктовать свое стихотворение нашим корреспондентам по 
телефонам: 3-66-70, 3-27-26. Победителей ждут призы! 

В магазин шагал веселый:
Кошелек полнехонек…
Дома слышу, что осёл я – 

Жинка только охает:
«Список я тебе давала – 
Ты ж нахапал что попало!».

Улыбнись!

Развитие

Нужен ликбез
Заместитель губернатора по 
экономическому развитию 
Денис Шамгунов подвел ито-
ги двухдневной работы кон-
ференции по повышению фи-
нансовой грамотности населе-
ния, указав на необходимость 
проведения подобных мероп-
риятий и плодотворное влия-
ние их на экономическую си-
туацию в регионе.
Напомним, организатором меж-
региональной конференции на 
тему «Создание системы по по-
вышению финансовой грамот-
ности и снижению уровня закре-
дитованности населения» высту-
пила областная администрация, 
партнерами – Центральный банк 
РФ, Министерство финансов РФ, 
Федеральный общественно-го-
сударственного фонд по защи-
те прав вкладчиков и акционе-
ров, Федеральная служба судеб-
ных приставов, Роспотребнадзор, 
Федеральная налоговая служ-
ба, МВД России, организации фи-
нансового рынка.

Участниками конференции 
стали 70 экспертов, около 1500 
слушателей. Онлайн трансляцию 
работы тематических секций про-
смотрели около 30 000 жителей 
области.

Участие широкого круга спе-
циалистов в обсуждении концеп-
туальных вопросов позволило 
рассмотреть различные подходы 
и приоритеты в вопросах финан-
совой грамотности, произвести 
обмен знаниями в данной облас-
ти, просмотреть презентации луч-
ших практик, выработать опти-
мальные решения задач, направ-
ленных на повышение финансо-
вой культуры наших людей.

В рамках конференции была 
организована работа 11 темати-
ческих секций: «Повышение фи-
нансовой грамотности субъек-
тов малого и среднего бизнеса»; 
«Роль банков и микрофинансо-
вых организаций в повышении 
финансовой грамотности насе-
ления»; «Страхование как инстру-
мент финансовой защиты»; «Фи-
нансовая тематика в СМИ с точки 
зрения журналистов и финансис-
тов» и др.

Все методические материалы 
конференции будут структуриро-
ваны и размещены на официаль-
ном сайте администрации Кеме-
ровской области.

На секции по повышению фи-
нансовой грамотности субъектов 
малого и среднего бизнеса замес-
титель губернатора по инвести-
циям, инновациям и предприни-
мательству Алексей Крупин под-
черкнул, что знания о налоговой, 
финансовой, бюджетной сферах 
способствуют формированию от-
ветственной экономической по-
зиции бизнесмена. 

Предпринимателям рассказа-
ли об актуальных финансовых и 
налоговых рисках, о мерах фи-
нансовой поддержки субъектов 
МСП. 

Участники конференции отме-
тили, что для снижения финансо-
вых рисков, влекущих негативные 
последствии для МСП, нужно вы-
страивать эффективную систему 
коммуникации между бизнесом, 
кредитными организациями, а 
также контрольно-надзорными 
органами. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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Гражданин

Территориальная избира-
тельная комиссия Берёзовс-
кого городского округа (ТИК 
БГО) наградила победителей 
городских конкурсов сочи-
нений и рисунков «Выборы – 
это взгляд в будущее».
– Проведенный конкурс поста-
вил точку в цикле разнообраз-
ных мероприятий, которые про-
водились в учреждениях обра-
зования в рамках Дня молодо-
го избирателя, – рассказывает 
председатель ТИК Людмила Ле-
щинская. – Мы работали по это-
му плану для правового воспи-
тания учащихся, для осознания 
молодыми людьми, что нет прав 
без обязанностей. Формы рабо-
ты старались использовать са-
мые разнообразные: конкурсы, 
«круглые столы», встречи с де-
путатами городского парламен-
та и даже спортивные меропри-
ятия!

Так, депутаты шестого созы-
ва Елена Шелковникова и Алек-
сандр Алдошин пообщались с 
учащимися школы №16, Анд-
рей Смирнов побывал в школе 
№1, Антон Афанякин – в шко-
ле №4. В ходе встреч депутаты 
рассказывали ребятам о парла-
ментаризме и отвечали на воп-
росы, касающиеся развития го-
рода. В школе №8 прошла вик-
торина на знание правовых ос-
нов среди девятиклассников, 
в которой победила команда 
9 «Б» класса. В политехничес-
ком техникуме была проведена 
деловая игра «Право выбора –
твое право», часы правовой 
культуры, ориентированные на 
формирование активной жиз-
ненной позиции молодежи. В 
лицее N15 состоялся кейс-клуб 
«Право имею» (метод кейсов –
техника обучения, по которой 
учащиеся должны исследовать 
ситуацию, разобраться в про-

блеме, предложить возмож-
ные решения и выбрать луч-
шее из них. Кейсы основыва-
ются на реальном фактичес-

ком материале или приближе-
ны к реальной ситуации). В ме-
роприятии участвовали ребя-
та 10 «А» класса. Для них были 

приготовлены задачки по пра-
вовым вопросам. В ходе защи-
ты ученики познакомили при-
сутствующих со статьями, по 
которым они вели «расследо-
вания» и отвечали на вопро-
сы. Ребята справились отлич-
но! А победителями кейс-клуба 
стала команда «Химики в зако-
не», которые будут защищать 
честь лицея на городском этапе 
«Права имею».

– Что касается конкурсных со-
чинений и рисунков, – подводит 
итоги Людмила Лещинская, –
я должна отметить, что все 
представленные работы отра-
жают самостоятельность и сво-
боду политического мышления 
будущего избирателя, заслужи-
вают внимания и актуальны, вы-
полнены с учетом поставлен-
ных целей и задач. Молодежь – 
наше будущее. От того, насколь-
ко активны, инициативны пред-
ставители нового поколения се-
годня, зависит день завтраш-
ний. Сегодняшние школьники 

небезразличны к судьбе своей 
страны, их волнуют проблемы 
политического, экономическо-
го, социального развития, а так-
же такой немаловажный воп-
рос, как выборы, в которых им в 
ближайшем времени предстоит 
участвовать.

Об этом свидетельствуют и 
строки из сочинения победите-
ля конкурса Юлии Поповой, де-
сятиклассницы школы №2: «Я 
считаю, что политика несет от-
ветственность за социализацию 
личности... Мое поколение осоз-
нает это, поэтому активно стре-
мится к современным наукам и 
знаниям, к будущему и счастью. 
Мы не замкнуты в своем мирке, 
не живем как в скорлупе. Мы ве-
ликая и умная сила, которая ска-
жет свое слово сейчас и в буду-
щем».

Второе место в конкурсе со-
чинений занял Матвей Кичаев 
(лицей №17), третье место за-
воевала Анна Гурьянова (школа 
№2). За оригинальность мыш-
ления отмечена работа Ивана 
Шарычева (лицей №17).

Вот что он пишет: «Проблем у 
города много, но если объеди-
нить усилия всех его жителей, а 
также руководителей предпри-
ятий, организаций, учрежде-
ний, то можно обеспечить луч-
шее будущее себе и детям. По-
этому вместо того, чтобы стро-
ить тоскливые прогнозы, надо 
действовать. Средством объ-
единения сил должны стать вы-
боры. С их помощью опреде-
ляются лидеры, вокруг которых 
можно сплотиться. Лидеров 
этих избиратели должны хоро-
шо знать, чтобы полностью до-
верять им. Тогда захочется под-
держивать их проекты и откли-
каться на их призывы».

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий. 

Сила, которая скажет свое слово
От выборов до выборов избирательная комиссия Берёзовского работает 

с будущим электоратом

Заслуженную награду из рук председателя ТИК Людмилы 
Лещинской получает победитель конкурса сочинений Юлия 
Попова. 

Победители и призеры конкурса рисунков и плакатов Анастасия Бердюгина, Мария 
Зыкова, Анастасия Климченко, Ксения Слепцова, Галина и Анна Винниченко (слева направо) 
награждены грамотами Территориальной избирательной комиссии БГО. 

Пять лет назад Владимир 
Путин подписал указ о Все-
российском комплексе ГТО. В 
преддверии юбилея активи-
зировалась работа по реа-
лизации комплекса, всерос-
сийские мероприятия про-
шли и у нас в городе. 
В акции «Отцовский патруль» 
участвовали 30 берёзовских 
семей. Участники отжимались, 
подтягивались, прыгали, вы-
полняли наклоны, челночный 
бег, поднимание туловища. В 
своих номинациях победили 
Данил и Максим Загайновы, 
Яков и Эмилия Носковы, Крис-
тина, Маргарита и Юрий Но-
ворок, Саша, Настя и Геннадий 
Веркашенцевы.

Отцовский праздник ГТО в 
Берёзовском завершился в ли-
цее №15 конкурсом видеоро-

ликов, агитплакатов, выступле-
ниями агитбригад. Лучший ви-
деоролик представила семья 
Дворецких, она же заняла пер-
вое место в викторине «Что ты 
знаешь о ГТО?». Слова благо-
дарности участникам «Отцов-
ского патруля» выразили пред-
седатель Совета народных де-
путатов БГО Александр Копте-
лов и председатель совета от-
цов Кузбасса Юрий Кадушкин.

На базе школы №8 прошел 
муниципальный этап Фести-
валя ГТО среди семейных ко-
манд.

По итогам всех состязаний 
первое место и право пред-
ставлять Берёзовский на об-
ластном уровне завоевала се-
мья Загайновых. Папа Максим 
– мастер спорта РФ, работает 
машинистом бульдозера, мама 

Алена – домохозяйка, бабушка 
Ирина Юрьевна – работающий 
пенсионер, самый главный 
в семье спортсмен 8-летний 
Дима – учится в школе №16.

Параллельно в городе про-
ходит марафон ВФСК ГТО сре-
ди трудовых коллективов, ко-
торые выполняют нормати-
вы как командами, так и лич-
но. К участию в марафоне под-
ключились пенсионеры и ве-
тераны. Он продлится до кон-
ца марта, еще не поздно по-
пробовать свои силы. С графи-
ком выполнения нормативов 
можно ознакомиться на сай-
тах администрации БГО, УКС-
МиНП, страничке Центра тес-
тирования «ВК» или по телефо-
ну: 3-03-44.

Надежда Кокорина, 
руководитель ЦТ ГТО.

В Берёзовском прошел Кубок Кемеровской области. В спор-
тивном зал ДК шахтеров встретились десять команд из куз-
басских городов и одна – из Алтайского края, из города Бий-
ска, всего – 61 атлет. 
От Комплексной спортивной школы имени Александра Бессмерт-
ных в Кубке соревновались десять гиревиков, воспитанники Аза-
та Ахметзянова и Ирины Леоновой, а от Берёзовского городского 
округа в соревнованиях участвовала Екатерина Бобришева, кото-
рая стала победительницей в весовой категории свыше 63 кг. Так 
же призерами соревнований стали Ярослав Ворчаков (2 место, 63 
кг), Владислав Дука (2 место, 68 кг), Ирина Бабанакова (3 место, 
63 кг).

В смешанной эстафете победила команда из Полысаева, сереб-
ряным призером стала сборная из Новокузнецка, бронзовыми ме-
далями награждены гиревики из Берёзовского: Дарья Меденцева, 
Никита Иванов, Влад Дука, Ирина Бабанакова.

Призовые места в командном первенстве распределились сле-
дующим образом: победителем стала сборная Полысаево, в акти-
ве которой 135 очков, второе место заняла команда нашего горо-
да (131 очко), на третье место вышли атлеты Новокузнецка с 128 на-
бранными очками.

Победители и призеры в личном зачете награждены грамотами 
и медалями. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в эстафете, так-
же были награждены медалями и грамотами. Победителям и при-
зерам в командном зачете вручены кубки и грамоты.

Ирина Сергеева.

ГТО

Еще не поздно попробовать силы
24 марта – 5 лет возрожденному комплексу

Гиревой спорт

Бобришева – лучшая из наших
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Светлана Гарина, психолог 
реабилитационного центра 
«Лествица»:
– Программа, по которой мы 
работаем, составлена коорди-
национным центром по проти-
водействию наркомании. Важ-
на духовная составляющая. Это 
стержень, на который все на-
низывается. Нам важно изменить мышление че-
ловека, чтобы он пришел к осознанию, что у него 
есть проблема, а мы подскажем способы, как с 
ней справиться. Для осознания факта, что зави-
симость является проблемой, одним хватает ме-
сяца, а другим и года мало. Реабилитанты жи-
вут в общине, где выстраивается система моти-
вов и ценностей. Они живут здесь, несут послу-
шание, трудятся. Зависимый человек редко быва-
ет одинок. Родители, супруги, дети, друзья, зна-
комые… В процессе реабилитации мы работа-

ем не только с человеком, который находится в 
«Лествице», но и с его родными, потому что су-
ществует такая проблема, как созависимость. Это 
состояние, в котором находятся родные и близ-
кие наркоманов или алкоголиков. Узнав о том, 
что ребенок или супруг употребляет наркотики, 
родители или жены зачастую не то чтобы поощ-
ряют его в этом, они продолжают содержать нар-
команов. Это можно понять, ведь их ведет роди-
тельская или супружеская любовь. Они просто не 
осознают, что их любимый человек гибнет. Свои-
ми действиями они не дают наркоману или алко-
голику дойти до дна и прийти к мысли, что пора 
начинать менять свою жизнь. Пока родные реша-
ют проблемы зависимого, они несут ответствен-
ность за последствия заболевания. Как и сам за-
висимый, они нуждаются в помощи, в том числе 
психологической. Им нужно знать, как правильно 
вести себя в данной ситуации. Как реагировать, 
разговаривать и т.д. Мы ведем такую работу.

Да, в центре есть правила. Но никто ведь пристально не на-блюдает, поэтому можно увиль-нуть, где-то слукавить. Ник-то этого мог и не узнать. Но сам себя ты же не обманешь. Ты пе-ред собой, в первую очередь, не-честен. А здесь еще есть таинс-тво исповеди... Жить честно и помогать своим ближним – вот что главное. К этому я пришел. Мало того, я к Богу пришел. По-нял, что есть на кого полагаться в жизни, есть на кого надеять-ся. Раньше я утешение и радость искал в наркотиках. Но Бог – вот истинная радость, надежда и утешение. Я понял, что у меня в жизни еще не все потеряно.В «Лествице» я оказался в ка-нун Великого поста. Стал пос-титься, просить у Бога помощи. Выдержал. Прошло время. Так как у меня ВИЧ, периодически нужно обследоваться. Пришел в больницу, сдал очередные ана-лизы. А у меня результаты ко-лоссальные! Врачи смотрели и не верили. Вирусная нагрузка небольшая – мне не нужна тера-пия. Болезнь как будто уснула…Самое главное в процессе реа-билитации – желание избавить-ся от зависимости. В этом помо-гает не только священник, но и психолог. Светлана Станисла-вовна, специалист центра, про-делывает с попавшими сюда людьми просто невероятную работу. Она не пытается нада-вить на больное, а направляет, подсказывает. Люди, которые пришли сюда на реабилитацию, которые действительно хотят избавить-ся от своей зависимости, обя-зательно добьются желаемого. Здесь созданы все необходимые для этого условия.
Главное – свобода– Сам факт прохождения реа-билитации наркозависимым –это еще не результат, – так счи-тает духовник «Лествицы» Ген-надий Князев, настоятель хра-ма св. великомученика и цели-теля Пантелеимона, руководи-тель отдела социального слу-жения и благотворительнос-

ти Кемеровской епархии. – 50% ремиссии зависит от той сре-ды, в которую он вернется. В нашем центре процесс успеш-ной реабилитации около 60%. 
С 2014 г. через реабилитаци-онный центр прошло 43 чело-века. Из них полный курс ре-абилитации (1 год) окончи-ли 23 человека, в ремиссии бо-

лее трех лет находится 10 чело-век. Главный акцент мы дела-ем на добровольном выборе че-ловеком пути выздоровления. С подопечными работаем над 

созданием цели и вопросами, а ради чего он вообще живет, за-чем он принимает наркотики и почему должен от них отка-заться. К осознанию этих воп-росов человек должен прийти сам. Реабилитанты ведут днев-никовые записи. Они работают над собой, пытаются размыш-лять над какими-то этически-ми, нравственными, духовны-ми истинами. Наша задача – не удержать человека на реабили-тации, а вернуть его в социум. Центр у нас совершенно свобод-ный. Человек свободно может сюда попасть. Также спокойно он может отсюда выйти. Но вер-нуться второй раз – такой воз-можности уже нет. Это удержи-вает многих, потому что люди видят, что здесь с ними работа-ют, что им создают все условия для реабилитации, что мы все заинтересованы, чтобы люди возвращались в трезвую, без всякой зависимости жизнь.

мой город6 за жизнь

 Обсудим

 На заметку

На территории Кузбасской митрополии действуют три 
православных реабилитационных центра. Подробную 
информацию об условиях прохождения реабилитации 
можно получить, обратившись непосредственно в один 
из них.
Реабилитационный центр «Лествица» (г. Кемерово), 
тел.: 8-908-944-44-01.
Реабилитационный центр «Зеледеево» (Юргинский р-н, 
д. Зеледеево), тел.: 8-903-940-38-57.
Центр «Омофор» (г. Новокузнецк), 
тел.: 8 (3843) 37-57-00.

 Тем временем

Вечные ценности

Сюда не возвращаются 
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

До поздней осени подопечные «Лествицы» живут в частном доме с огородом, где 
выращивают для себя овощи, ухаживают за домашней птицей и  заводят четвероногих 
друзей.

Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий и из архива центра.

Публикация подготовлена в рамках редакци-
онного проекта «За жизнь». Свое мнение вы мо-
жете высказать в официальных группах «МГ» в 
соцсетях.

 Мнение

Реабилитанты выполняют ежедневную работу при храме. 
Весной – убирают снег.

Чтение православной литературы и посещение 
богослужений – обязательные условия курса.

В СМИ волнами прокатываются новости о незаконной де-
ятельности реабилитационных центров для наркоманов или 
алкоголиков. Так, в феврале из четырех реабилитационных 
центров Новокузнецка были освобождены около 50 человек. 
В их числе 6 подростков от 15 до 17 лет.
Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Кемеровской об-
ласти. Чуть позже в рамках расследования была получена инфор-
мация, что еще в двух подобных заведениях города также удержи-
ваются пациенты. В результате спецоперации из центров было ос-
вобождено еще порядка 30 человек.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 29 марта (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

Уважаемые читатели! 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 26 марта 2019 г.

1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м) – 490.000 руб.
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 3/5 – 680.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта) 
1-комн. пр-т Ленина, 46, 3/5 (30,8 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 8, 2/4 (30 кв. м) – 700.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состо-
яние обычное), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м) – 890.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. пр-т Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 860.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2, (58 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. хор.) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.050.000 
руб. (сост. хор,) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 840.000 руб. 
(торг)
3-комн. пр-т Ленина, 4, 2/5, (48 кв. м) – 850.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(сост. отл., натяж. потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.380.000 руб. 
(сост. отл.) 2 балкона
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(сост. отличное, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 

руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в 
Кемерово
дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
дом жилой ул. Промежуточная (п. ш. Южная) – 450.000 
руб. (торг) идеально под мат. кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 
кв. м) – 750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ве-
дения животноводства (стайка 238 кв. м), земля в собс-
твенности 52 сот.) 
дом жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. м) – 
800.000 руб. (баня, гараж)
дом жилой ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 850.000 
руб. (возможно под магазин)
дом жилой ул. Советская (р-он Лесничества) 38,5 кв. м – 
880.000 руб. (баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 880.000 руб. 
или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, 
котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой пер. Таежный (70 кв. м) (п. Барзас) – 1.200.000 
руб. (торг) (баня, лет. кухня, 2 гаража) или обмен на 2-х 
комн. кв. на Микрорайоне
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. 
отличное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-хкомн. кв. на Берёзовске
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или 
обмен на квартиру
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или (сайдинг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.400.000 руб. 
или (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. 
гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот 
– 5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 со-
ток) – 300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 
руб. (торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, 
пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 

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

8-913-297-08-30, 8-950-586-98-22, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ,

ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ШИРОКАЯ СФЕРА УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 100% ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ 

(ВОЗМОЖНО БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ БАНКАМИ. 

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
3-комн.кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
3-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (64 кв. м) – 1.150.000 руб. (состояние обычное)
3-комн.кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м) – 1.350.000 руб. (с хорошим ремонтом, торг)
4-комн. пр-т Ленина, 14, 4/5, (64 кв. м) – 1.200.000 руб. – (ТОРГ)!!!
гараж за горбольницей – 60.000 рублей
дом жилой ул. Береговая (пос. Барзас) – 350.000 руб. (торг) идеально под мат. кап.
КУПИМ 1-комн. квартиру в общежитии не дороже 450.000 рублей.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-10. 
ВАЗ-21214 «Нива» 2012 г. в. (пробег 71000 км, сиг-

нал., АБС, ГРУ, фаркоп) – 320 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-72-04. 

ГАЗЕЛЬ-322132 2004 г. в. (13 мест) – 180 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-103-28-84. 

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

ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 2013 г. в. (цв. черный, полная комп-
лект., в хор. сост.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-961-
62-31, 8-901-929-09-49.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. (обычн. 

сост.) – 420 тыс. руб., торг. Тел.: 8-999-431-55-84.
КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. Волко-

ва, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-603-31-20.
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 

(обычн. сост.) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

КГТ, ул. 40 лет Октября, 1/5 (хороший ремонт, стек-
лопак.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 8-923-494-
65-10. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1/2 кирпич. дома (S=42 
кв. м) – 800 тыс. руб., можно с мебелью, быт. тех-
никой. Тел.: 8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (стеклопак., 
натяж. потолки) – 770 тыс. руб. или обмен. Тел.: 
8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ремонта, 
чистая, сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-132-
34-05. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (тепл, сух., стеклопак., 
балкон застек.). Тел.: 8-950-579-04-29. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-90. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (кирпич. дом, 
тепл., солнеч. стор.) – 745 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 1 эт. Тел.: 8-923-606-
36-64.

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.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», в хор. сост. Тел.: 
8-902-983-20-84.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-996-332-
89-81.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4/5 , с мебелью. Тел.: 
8-950-260-98-93.

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-951-162-47-47.
1-КОМН. кв. в центре – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 

8-902-983-20-84.
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 (кир-

пич. дом, стеклопак., ремонт). Тел.: 3-14-76, 8-913-
327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 – цена договорная. Тел.: 
8-909-517-83-62.

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. пл. в одно-
этаж. панельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная (стеклопак., 
есть собств. выход из кв-ры в палисад-
ник)– 400 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в хор. сост. 
– 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. (кирпич. 
дом, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-923-516-70-17. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. (с ремон-
том). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., пластик. 
окна). Тел.: 8-905-911-64-51. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. (док-ты готовы) 
или обмен на 1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-913-
123-46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. (балкон ПВХ, 
8 м, потолки, окна). Тел.: 8-913-290-23-95. 

2-КОМН. кв. 2 эт. (S=42,9 кв. м) и 1-комн. кв., 3 эт. в 
п. ш. «Березовская» (S=30,3 кв. м). Тел.: 8-961-
702-52-35. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-904-575-92-53. 
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S=52,6 кв. 

м, жил. 28,5) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-63-
69. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 2 эт. (балкон за-
стек., окна ПВХ, зал, спальня – натяж. потолки, 
S=44 кв. м). Тел.: 8-950-275-73-36. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 (хороший ре-
монт, кухня 8 кв. м). Тел.: 8-913-320-37-23, 8-923-
609-62-23. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 42, 5 
эт. (хор. сост.) – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-603-17-44. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 – 1100 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-137-75-15, 8-951-180-10-13. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (трамвай, обычн. 
сост., окна, балкон – пластик). Тел.: 8-913-407-
81-67. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с мебелью – цена 
договорная. Тел.: 8-923-500-79-42. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (переплан., 
кухня-студия, хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 2/2 (S=46,9 кв. м, 
треб. ремонт, окна ПВХ). Тел.: 8-950-277-55-56, 
8-913-077-63-42. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. – срочно, 600 тыс. руб. Тел.: 
8-952-928-42-98. 

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 4 эт. (после ре-
монта). Тел.: 8-923-482-22-56. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. (треб. ремонт) – 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-509-18-04. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (тепл., светл., 
в хор. сост.). Тел.: 8-906-926-70-03, 8-923-508-
84-59. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт., с мебелью 
(карман, ремонт). Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 2 эт. (не уг-
ловая) – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. (кирпич. 
дом) – 815 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 (S=56 кв. м) – 
дешево. Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 1/5 (пере-
план., балкон) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-130-31-
05. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт., частично с 
мебелью (хор. сост.). Тел.: 8-913-401-62-03 или 
3-17-84. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с мебелью (кос-
мет. ремонт) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-909-522-04-
05.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 4/5, с ме-
белью и быт. техникой (хор. сост.) или обмен на 
авто. Тел.: 8-908-953-11-21.

2-КОМН. неблагоустр. кв. в п. Барзас, ул. Октябрь-
ская – 350 тыс. руб., можно мат. капитал. Тел.: 
8-952-169-30-82.

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (с ремонтом). Тел.: 
8-923-610-61-70.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 5/5, с мебелью (в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-500-79-42.

2-КОМН. кв. в центре – 780 тыс. руб. Тел.: 8-913-320-
03-90.

2-КОМН. кв. в центре (в отл. сост.). Тел.: 8-905-071-
57-66.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-57, 8-960-927-93-69.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3/5 (ремонт) – 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-903-993-62-34.

2-КОМН. кв., 4+5 (обычн. сост.). Тел.: 8-951-162-47-
47.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. (после ев-
роремонта, переплан., большая кухня, всё узак.) 
– цена по договоренности, на месте. Тел.: 5-50-
82, 8-951-589-01-00.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-902-
983-20-84.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 7, 4 эт, Тел.: 8-950-
573-40-52.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 (хор. сост.) 
– 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-409-78-01.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 1 эт. (с балконом) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-89-09.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 5 эт. или об-
мен на 1-комн. кв. в центре, 2-3 эт. Тел.: 8-923-
609-99-02.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 29, 4/5 – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-336-84-93.

2-КОМН. кв. в центре (после ремонта). Тел.: 8-923-
513-37-23, 8-923-535-62-46.

2-КОМН. кв. в центре города – недорого. Тел.: 
8-908-930-48-08.

1/2 часть в 2-комн. кв., Комсомольский б-р, 1 эт. Тел.: 
8-913-074-83-43.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 5/5 
кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 
3 м, кафель, линолеум, натяжн. потолки. Остает-
ся дорогой кухонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. транспорта, не-
далеко бассейн, Дворец культуры, Дом творчест-
ва) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-950-263-64-92. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4 (обычн. 
сост., S=64,3 кв. м). Тел.: 8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3, 3 эт. (ремонт, 2 балкона 
застек., встр. кухня). Тел.: 8-923-525-35-95. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 3/5 (S=60 кв. 
м, кухня 6 кв. м, фото на авито) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-608-60-33. 

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2/5 кирпич. 
дома (кухня 8 кв. м, большая лоджия, по дого-
ворен. остается кух. гарнитур, собств-к). Тел.: 
8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., в хор. сост. (S=98 кв. м, стеклопак.) 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (переплан. 
узак., стеклопак., балкон застек., школа, детсад 
рядом). Тел: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом ДК, школа) или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-517-46-19, 8-913-
419-33-76. 

3-КОМН. кв. на станции Барзас, 2/2 (S=65,8 кв. м, 
тепл., светл., кухня 12,5 кв., 2 балкона застек., 
стеклопак., небольшая кладовая, напротив дома 
детсад) – 750 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/3 (S=82 
кв. м). Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, частич. с мебелью 
и быт. техникой (S=65,2 кв. м, в хор. сост., очень 
тепл.) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. планир., 3 лод-
жии, кирпич. дом) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-96-54. 

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

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 4/5 – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школьная, 1 
эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 и комната с подсе-
лением, ул. Волкова, 9, 3/5 (вторая продается), 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-923-517-42-87. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (S=78 кв. м, 2 балкона, 
кухня 13,5 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-923-525-35-
95, 8-913-074-49-91. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 4 эт. – 1380 тыс. руб. 
(торг), наличный расчет. Тел.: 8-908-942-39-
65. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. (S=48 кв. м, частич. 
стеклопак., хор. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-98-22. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1/3 (натяж. потолок, 
пластик. окна, хороший ремонт) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-595-66-24. 

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 1/2 (S=60 кв. м, хо-
роший ремонт, пластик. окна) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-73-27. 

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

3-КОМН. м/г кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (обычн. ремонт, 
окна ПВХ) – 800 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-923-
610-50-69.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-913-135-84-10.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2/5 – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-475-83-15 (Владимир), 8-905-
917-80-31 (Римма).

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

3-КОМН. кв. в г. Яровое Алтайского края, 3 эт. или 
обмен на 2-комн. кв. в Березовском. Тел.: 8-923-
776-01-72.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (стеклопак., хор. сост., тепл., 
лоджия застек.). Тел.: 8-951-596-54-47.

3-КОМН. кв. ст. Барзас или обмен на 2-комн. 
кв. в любом районе города. Тел.: 8-905-071-
57-66.

3-КОМН. кв. в центре, 2/5 (45-ка, в обычн. сост.). 
Тел.: 8-951-162-47-47.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (отл. сост.) 
– недорого. Тел.: 8-905-960-89-09.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, 1 
собств-к, не углов., пластик. окна, тепл.). Тел.: 
8-961-719-38-44.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (S=65 кв. м) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-264-48-03.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. Тел.: 8-950-277-41-
44. 

4-КОМН. кв., 5/5 (две 2-комн., кирпич. дом, полный 
ремонт, 2 балкона, S=84 кв. м) – дешево. Тел.: 
8-933-300-51-98. 

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 5/5 (после ремон-
та, тепл., карман, балкон, кухня в подарок). Тел.: 
8-908-955-50-29. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. (тепл., хоро-
шая). Тел.: 8-913-287-15-95. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2/5. Тел.: 8-951-162-
47-47.

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт. Тел.: 8-951-601-
14-12.

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров (натяж. потолки, 2 бал-
кона, хор. сост.) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10.

4-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (карман, большой балкон, 
светл., тепл., сух.). Тел.: 8-923-605-01-56.

ДОМ в п. Южный (3 к+к, S=43 кв. м, пластик. окна, 
земля в собств-ти, все хоз. постр, теплица). Тел.: 
8-913-325-45-89. 

ДОМ в п. Южный (S=92 кв. м, баня, летняя кухня, 
угольник, гараж, все новое). Тел.: 8-905-065-
93-80. 

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

ДОМ в р-не Красной горки (3 комн., постр., земли 
15 сот. в собств-ти) – 850 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-81-29. 

ПОЛДОМА кирпичного в р-не Мариинского по-
ворота (S=63,4 кв. м, стеклопак., отопл. печн. 
и электр., все постр., 2 теплицы, 20 сот. земли в 
собств-ти). Тел.: 8-903-993-00-97. 

ДОМ на станции Забойщик (хоз. постр.) – недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ, пер. Тимирязева (брус, облицовка кирпич., 
S=90 кв. м) или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-983-218-91-32. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля в собств-ти, 2 га-
ража, летняя кухня, баня) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-263-53-39. 

ДОМ на лесничестве (S=54 кв. м, с новой планир., 
санузел, все постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-906-978-01-04. 

ДОМ на лесничестве (S=78 кв. м, металлосайдинг, 
пластик. окна, металлочерепица, санузел). Тел.: 
8-950-279-49-34. 

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, все над-
вор. постр., земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-951-
165-63-38. 

ДОМ, ул. Тимирязева (2 к+к, вода, слив, баня, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-923-631-35-76.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (год пос-
тр. 2005, 2 к+к, земля в собств-ти, гараж, стайка). 
Тел.: 8-913-129-69-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 18 сот. в 
собств-ти) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, земли 20 
сот.) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толстого (2 к+к, кори-
дор, стеклопак., баня, летняя кухня, стайка) или 
обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутская, 5 – цена 
договорная. Тел.: 8-960-915-66-07. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (санузел, душ. ка-
бина, хоз. постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-
618-31-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 комн., все удобства) 
или обмен на 3-комн. кв. + гараж. Тел.: 8-923-
613-56-32. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (рядом остановка) – не-
дорого. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ (все удобства, огород 15 сот., 2 теплицы). Обр.: 
ул. Нахимова, 1а. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-950-596-17-43.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, санузел, душе-

вая, S=49 кв. м, уч-к 23 сот.) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-991-436-47-57.

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-951-618-85-04.
ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, зем-

ли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 8-903-
993-36-88. 
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Реклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 400 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балкона, ст. 
пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. паке-
ты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 800 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. пакеты, ОБМЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 4/5 – 850 т.р. (49,1 кв.), стекл. пак., об.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1м кв.), стекл. пак. и балкон, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р. (43,9м кв.), стекл. пак., обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. па-
кеты. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р – (43,5 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. пакеты, 
балкон застеклён, дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.15, 2/5 – 1290 т.р. – (52,24 м кв.) отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р. – (51,1 м кв.) отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 т.р. – (52,0 м кв.) ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) – ст. пак, хор. сост., + га-
раж + ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 2/5 – 950 т.р. (53 м кв.) – окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.)-окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м) обычн. состояние.
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 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1150 т.р. (62,1 м кв.) окна пласт., обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1400 т.р. (63 м кв.). в отл. сост. С мебе-
лью. ТОРГ. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (762,1 м кв.) хорошее состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 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. ул. пл. ул. Карбышева, д. 4, 1/5 – 1400 т.р. (81 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. + ГАРАЖ
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. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1 м кв.) –хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 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. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 м кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 м кв.), ст. пак., об. сост.
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. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р. (61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. – 
1000 т.р. Обмен
дом ул. В. Волошиной, 4к+к, вода/слив, (121,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, построй-
ки, 2эт. – 2550 т.р. ОБМЕН
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив, (43,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив, (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка – 900 т.р. ТОРГ

дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая– 750 т.р. 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл., постройки (54 м кв.), 10 
сот. собст. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Тюленина, 4 к+к, отопл. кот., в/сл., (90 м кв.), – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 м 
кв.), 18 сот. – 550 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. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, построй-
ки– 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв), постройки, сайдинг– 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв), в/сл, баня, зем.13 сот– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, 
зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл., постройки, котел., зем.6 
сот– 1400 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все постр., зем. 
соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. 
– 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17,5 сот. 
собст. – 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м)– 550 т.р
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., сайдинг, 
постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., ст. пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. 7 Ноября, (45 м кв.) 3 к+к., гараж, баня, хор. сост. –850 т.р. ОБМЕН!
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/сл., 
– 850 т.р. ОБМЕН.ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 
сот. – 700 т.р., обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, постройки, 15 
сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650 
т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 
750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт., баня 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 сот. – 
650 т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 
2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда, (45,4 м кв.), печн. отопление, в/сл. – 
1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 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.
гараж п. Октябрьский, ряд Д– 25 м.кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м.кв.-150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! 
склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 кв. 
м – 11 050 т.р.
торговый павильон «Ёжик» ул. 8 Марта д. 16а, 25 кв. м – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15 000 
р./мес. Готовый бизнес!
СУПЕРЦЕНА!!! дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) 
баня – 400 т.р. СРОЧНО!!!

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (S=42 кв. м, сану-
зел, сайдинг) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-913-297-
08-30. 

ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, удобства в 
доме) или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 
8-905-906-83-86. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф., плас-
тик окна, баня) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-
95-65. 

ДОМ, ул. Ноградская (общ. S=167 кв. м, центр. 
отопл., все постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-
602-14-17. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, земли 14 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-913-281-88-00. 

ДОМ в микр-не Солнечный (S=57 кв. м, год пос-
тр. 2017, баня 20 кв. м, с хоз. постр.). Тел.: 8-906-
983-14-90.

ДОМ новый, 2-этажный, в 40 км от города (S=80 кв. 
м, ванна, санузел) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-953-
061-86-79. 

ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, санузел, 
русская печь, вода + колодец, слив, большой на-
вес, баня, стайка, 3 теплицы, вагонетка, большой 
огород, все посадки, при осмотре торг на месте). 
Тел.: 8-908-951-87-73. 

ДОМ (3 к+к, хорошее месторасполож.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ (4 комн., S=57 кв. м, земли 18 сот., палисад-
ник, грядки). Тел.: 8-905-905-87-88, 8-900-050-
48-68.

ДОМ 2-этажный (S=130 кв. м). Тел.: 8-961-730-81-
45. 

ДОМ в п. Федоровка (все постр.). Тел.: 8-983-251-
75-77. 

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

ДОМ в п. Федоровка (большой уч-к, земля в собств-
ти, есть все). Тел.: 8-913-404-98-75, 8-950-262-
24-36. 

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, все хоз. постр., 
участок 13 сот., все посадки). Тел.: 8-913-312-56-
19. 

ДОМ большой, добротный в п. Федоровка, ул. Ер-
мака. Тел.: 8-923-505-86-44.

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (S=41 кв. м, зем. 
уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 350 тыс. руб. Тел.: 
8-923-514-73-56. 

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

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская (S=90 кв. м, 
земли 30 сот., все постр., много посадок). Тел.: 
8-904-579-08-53. 

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. Ломоносова – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-224-44-90. 

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, S=56 кв. м, стеклопак., 
санузел, душ. кабина, земли 15 сот. в собств-ти, 
теплица). Тел.: 8-913-297-85-91.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (S=33 кв. м, 
стеклопак., скважина, баня, 2 гаража) или обмен 
на кв-ру. Тел.: 8-923-484-72-04. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка – срочно, в связи с пере-
ездом. Тел.: 8-951-165-33-15. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, га-
раж 7х7, углярка, дровяник, сеновал, стай-
ка, погреб, скважина, баня). Тел.: 8-983-
215-65-90.

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=36 кв. м) или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-320-33-40, 
3-79-17. 

ДОМ на берегу р. Томь (150 м), S=45 кв. м, мест-
ное отопл., вода в доме, надвор. постр., баня, 
зем. участок 15 сот. Тел.: 8-908-942-78-86, Ев-
гений. 

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 одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=100,2 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., земли 15 
сот.). Тел.: 8-923-519-59-60. 

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВСГЧ, ул. Сиреневая, 
4 (центр. отопл., огород 10 сот, все постр.). Тел.: 
8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 24. Тел.: 8-905-076-12-94, 
8-961-864-91-90. 

КОТТЕДЖ за ВСГЧ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом, 
баня 6х12 м 2 этажа, все коммуник.) или обмен. 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

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

КОТТЕДЖ (S=247 кв. м, центр. отопл., земли 15 сот., 
все постр., гараж, баня, теплица, погреб, бокс). 
Тел.: 8-923-617-92-93. 

КОТТЕДЖ в п. ш. «Березовская» (S=95 кв. м, гараж, 
хоз. постр., баня, евроремонт, все коммуник. 
центр.). Тел.: 8-913-302-90-02.

УЧАСТОК земельный, ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК земельный под строит-во гаража, 1 ряд 
от АЗС (незанос. стор., выезд на асфальт). Тел.: 
8-961-706-89-43. 

УЧАСТОК земельный, ул. Воскресная (земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-496-87-55. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот.) – цена договорная. Тел.: 8-923-519-
64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (дом, 
теплица, все посадки, 2 вагонетки, огород 6 сот.). 
Тел.: 8-961-702-88-11.

УЧАСТОК садовый более 10 сот, все посадки, вода,, 
свет; домик в черте города. Тел.: 3-29-52, 8-983-
224-62-42.

ГАРАЖ за больницей, на территории АЗС. Тел.: 
8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., погреб, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-921-573-76-74. 

ГАРАЖ в р-не АЗС 7х6 погреб, смотр. яма, за 
«Мадагаскаром» 6х4 новый. Тел.: 8-923-602-
14-17. 

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без погреба, 
S=19,2 кв. м). Тел.: 8-952-167-20-95, 8-913-293-
56-98.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 8-933-300-18-30. 
ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ул. 8 Марта, ЛЭП-500 

(большой погреб, высокие ворота). Тел.: 8-961-
703-63-14. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», район Черемушки 
(погреб сух., смотр. яма, печка), варианты об-
мена, возможна рассрочка. Тел.: 8-904-965-
06-63. 

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

БОКСЫ гаражные (два) в р-не бывш. школы № 3, но-
вые постройки. Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. Волко-
ва (один разм. 6х7300; второй – 6х11300). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

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

Разное
АВТОРЕЗИНА 225х60х17 99Н M+S, в отл. сост. Тел.: 

8-913-326-26-50.
АВТОРЕЗИНА летняя «Матадор» 155х65х13 на «Дэу-

Матиз» (новая, на дисках). Тел.: 8-923-490-59-
20. 

БАТАРЕИ чугунные (новые, 9 секций). Тел.: 8-960-
914-15-91. 

БОЛГАРКА средняя, дрель, самогонный аппарат. 
Тел.: 8-951-572-15-64.

БЫЧОК 7 мес., телка 11 мес., цыплята, яйцо инкуба-
ционное, куры (несушка и бройлер), утки. Тел.: 
8-923-520-58-19.

БЫЧОК 1 мес. Тел.: 8-903-908-92-68.
ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ГАРНИТУР кухонный б/у, помощь в доставке. Тел.: 

8-923-479-78-30.
ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать с мат-

рацем, телевизор – 250 руб. Тел.: 8-923-524-
82-56.

ГУДРОН – недорого. Тел.: 8-903-941-48-40.
ДВЕРИ в хор. сост. Тел.: 5-79-77.

ДВЕРЬ  металлическая, с каркасом и 
рабочим замком (заводская). Тел.: 
8-923-533-67-87.  

ДИВАН б/у, в хор. сост., помогу доставить. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ДИВАН новый (дл. 1,8 м). Тел.: 8-909-517-83-62.
ДИВАН раздвижной (металл. каркас, б/у), кресло-

качалка (дерев., в хор. сост.). Тел.: 8-905-917-80-
31, 8-923-475-83-15.

ДИСКИ колесные на «Оку», диски на «Ниссан» 
4х114х4 (4 шт.), авторезина летняя на «Оку» 
135х80х12 и 155х70х12. Тел.: 8-923-510-21-12. 

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

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-124-81-84.
КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. Тел.: 

8-961-724-47-78. 
КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. вкусовые кач-ва, 

доставка). Тел.: 8-923-511-74-00.
КАРТОФЕЛЬ на еду, 5 ведер – 150 руб./ведро, с до-

ставкой. Тел.: 8-950-576-59-74.

КАРТОФЕЛЬ  отборный, ведро 10 л – 
130 руб., бесплатная доставка от 1 меш-
ка. Тел.: 8-904-572-81-57. 

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (красные, вы-
сокие, унисекс, отл. сост.). Тел.: 8-923-
498-51-38.  

КОЗА дойная (1-й окот), с козочкой и козленком – 10 
тыс. руб. Тел.: 8-953-061-86-79. 

КОЗА дойная, козлики 2 мес., поросята на мясо (чет-
вертинками) – 250 руб./кг, овцы. Тел.: 8-909-
944-02-01.

КОЗОЧКА и козлик (октябрьские). Тел.: 8-906-983-
46-27. 

КОЗЫ дойные, козлята (п. Юго-Александровка) – 
цена договорная. Тел.: 8-923-509-55-30.

КОЗЫ-ПЕРВОРОДКИ и козлята (оптом дешевле). 
Тел.: 8-960-911-14-14. 

КОЛЯСКА зима-лето (корич.), пакет вещей для ре-
бенка до 4 мес. Тел.: 8-950-573-40-52.

КОЛЯСКА зима-лето (цв. красный). Тел.: 8-913-404-
34-57.

КОЛЯСКА зима-лето, кроватка детская, качели на 
ножках, коляска прогулочная. Тел.: 8-909-518-
94-87, 8-909-515-63-79. 

КОЛЯСКА инвалидная (новая, импорт.) – 5000 руб. 
Тел.: 8-904-964-49-70. 

КОРОВА 1 отел, коза скотная. Тел.: 8-961-702-44-
84.

КОРОВА 2 телят и две телочки 2 мес. (п. Барзас). Тел: 
8-904-962-03-69.

КОРОВА молодая (1 отел). Тел.: 8-961-702-44-84.
КОТЕЛ твердотопливный «Zota Bulrt» (п/автомат, 

б/у 1 год) – 35 тыс. руб. Тел.: 8-913-075-57-57, 
8-913-408-33-68.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. сост., по-
мощь в доставке. Тел.: 8-923-479-78-30.

КРОВАТЬ 1-спальная, дерев., с матрацем, в хор. сост. 
Тел.: 5-81-47, 8-923-520-83-49.

КРОВАТЬ деревянная «Ikea» (новая, в упак., шир. 160 
см) – недорого. Тел.: 8-951-169-35-06.

КРОЛЫ крупные 8 мес., крольчата крупные 3 мес. 
– все породы серый великан. Тел.: 8-950-597-
16-02.

КРОЛЬЧИХИ 7 мес., кролы 6 мес., крольчата – все 
породы серый великан. Тел.: 8-951-590-81-41. 

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодка, бройлер), доставка. 
Тел.:8-961-715-70-70, 8-951-178-15-52.

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

ЛОДКА ПВХ-300, мотор лодочный 5 л.с. (Китай, пос-
ле обкатки), ружье ИЖ-27М + сейф под ружье. 
Тел.: 8-913-434-50-21. 

МАТРАЦ противопролежневый «ОртоПрол», с 
наматрасником 1950х850х80 – 2000 руб., мат-
рацы поролоновые 700х1950 (2 шт., в чехле, 
б/у) – по 500 руб. Тел.: 8-960-900-88-02, пос-
ле 16. 

МАШИНА стиральная (п/автомат), помогу доста-
вить. Тел.: 8-951-593-62-52.

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, б/у), до-
ставка, установка. Тел.: 8-923-486-76-58. 

ОВЦЫ, бараны, ягнята. Тел.: 8-950-277-68-02.
ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб., памперсы-трусики № 2 

(5 шт.). Тел.: 8-904-379-22-32.
ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, плиту на печь и 

другое (доставка). Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «Бирюса», колон-
ки S-50 и S-35, сапоги болотные. Тел.: 8-904-964-
49-59.

ПИАНИНО белое, мягкая мебель, диван, шкаф, 
стол компьютерный, стиральная машина, 
стенка, кухонный гарнитур. Тел.: 8-951-601-
14-12.

ПЛАТЬЕ  на выпускной р. 46 (длин., го-
лубое) – 3000 руб. Тел.: 8-903-985-85-
50, после 18. 

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

ПЛИТА печная (20 мм), запчасти на а/м «Ока» (ест 
все), сиденья на а/м «Ока», домкрат 3 тонны. Тел.: 
8-923-510-21-12. 

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПРИНТЕР, лампа ультрафиолетовая, клеенка, 

ковер, DVD-диски пластинки, комбинезон, 
туфли, вещи – мальчику. Тел.: 8-909-522-
44-78.

ПРИХОЖАЯ – недорого. Тел.: 5-75-29, 8-950-582-
30-55.

ПРИХОЖАЯ 175х30 (цв. венге, красивая), диван, 
чехлы на «Лада Х-Рэй» (экокожа, черные, с ко-
рич. вставками, подлокотник). Тел.: 8-950-585-
97-27.

РУЖЬЕ ТОЗ-34. Тел.: 8-906-931-02-64. 
РУЖЬЕ ТОЗ-БМ (16 калибр, без шатов стволов.) – 

5000 руб. Тел.: 8-905-905-93-63.
САПОГИ д/с р. 38-39 (высокие, черные, высокий 

каблук, имитация шнуровки). Тел.: 8-923-609-
99-02.

СЕТИ рыболовные, самодельные. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

СТАРТЕР на а/м ЗИЛ и ГАЗ, вал на циркулярку, эл. 
двигатель 1,5 кв. Тел.: 8-923-510-21-12.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – по 10 руб. Тел.: 8-950-270-
74-47.

СТЕНКА в зал, прихожая, кровать 2-спальная. Тел.: 
8-960-913-84-64.

СТОЛ компьютерный (угловой), кроватка детская, 
с матрацем – все б/у, дешево. Тел.: 8-913-298-
60-21.

СТОЛИК туалетный с банкеткой, в хор. сост., 
помощь в доставке. Тел.: 8-923-479-78-
30.

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей), возможна 
доставка после 11 час. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-
73-39, 8-913-283-40-42. 

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 51 см), пальто д/с женск. р. 
54 (новое), одеяло 200х150. Тел.: 8-953-068-53-
44.

ТЕЛЕВИЗОР «Садко», мониторы «Samsung Sync 
Master 971P» и «Samsung-720N». Тел.: 8-951-590-
66-17.

ТЕЛКА 4 мес., боров 10 мес. (кастрир.) – на 
мясо. Тел.: 8-923-610-18-38, 8-908-955-70-
30.

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Индезит». Тел.: 
8-908-945-05-63.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу доставить. Тел.: 8-951-
593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина (п/
автомат), столик туалетный. Тел.: 8-923-524-
82-56. 

ЦВЕТЫ: ахименесы (ризомы), красивые сортовые 
фиалки, эспиции, алоэ 3 лет. Тел.: 8-950-264-
44-80.

ЧЕСНОК зимний. Тел.: 8-923-510-21-12.
ЩЕНОК ЮРО (кобель, привит, родословная, белый, 

с серыми пятнами) – 12 тыс. руб. Тел.: 8-923-600-
18-91.

ЯЙЦО перепелиное. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. на 

2-комн. кв. в центре + хорошая доплата. Тел.: 
8-996-411-66-93.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. на 2-3-комн. кв. в центре 
или 4 микр-не или продам за 980 тыс. руб. Тел.: 
8-950-269-64-69. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 1-комн. кв. в микр-
не, не выше 3 эт. или продам. Тел.: 8-951-229-06-
79. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-комн. кв. с моей 
доплатой. Тел.: 8-904-999-89-24. 

2-КОМН. кв., 2/4 (после дизайнер. ремонта, окна 
и балкон ПВХ, линолеум, натяж. потолки, фо-
тообои) на 1-комн. кв., ул. Волкова, 2-3 эт. Тел.: 
8-913-402-89-85, 3-50-80.

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре на 2-комн. кв. в р-не 8-й 
школы. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. м) на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-913-280-13-88.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ (дом) в любом районе города, 

рассмотрю все варианты. Тел.: 8-913-135-
84-10.

КВАРТИРУ, дом в любом районе, помогу с обменом. 
Тел.: 8-923-505-86-94.

1-КОМН. кв., можно в бывших общежитиях – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-950-586-98-22. 

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

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

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами. Тел.: 8-904-
999-96-94.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 8-913-
298-22-11. 

А/М «Тойота-Калдина» или «Королла» (универсал, 
эл. пакет, V-1,5 L) – недорого. Тел.: 8-923-531-01-
52, 8-951-600-01-52.

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

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-905-960-
86-77. 

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

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

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

МАШИНУ стиральную «LG Direct Drive» неисправ., 
автомат, в любом сост. Тел.: 8-950-571-19-52. 

БЕНЗОНАСОС  отопителя ЗАЗ-968 – 
недорого. Тел.: 8-960-920-19-42.  

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, ВК. Тел.: 
8-903-993-02-92. 

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

ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. «италь-
янский орех», красно-корич.). Тел.: 8-908-948-
31-52. 

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, пред-
меты коллекционирования. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-634-43-16.

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ-Планета-4, Юпитер-4. 
Тел.: 8-903-071-05-75. 

ДВИГАТЕЛЬ Д-65 от трактора ЮМЗ. Тел.: 8-913-293-
71-01.

ЦИРКУЛЯРКУ электрическую, лыжи охотничьи. 
Тел.: 8-923-511-74-00.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок, запчасти, иглу. Тел.: 
8-908-956-67-22.

СНИМУ 
2-КОМН. кв., меблиров., оплату и порядок гаран-

тирую, вредных привычек не имею. Тел.: 8-951-
573-62-83.

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

431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 1000 руб., час – 200 руб., 

Wi-Fi). Тел.: 8-923-609-62-81, 8-904-966-48-02.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (чистая, тепл., сол-

неч.). Тел.: 8-906-933-27-94.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. срок, мебли-

ров. Тел.: 8-950-595-94-77.
1-КОМН. кв. в центре микр-на (меблиров., сух., 

светл., чистая). Тел.: 8-905-967-86-61.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-908-947-

02-66.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11. 

Тел.: 8-950-270-06-87.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», оплата 6000 руб. 

+ счетчики. Тел.: 8-923-618-33-57, 8-923-600-19-
47.

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

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт., в хор. сост. Тел.: 
8-906-933-82-82.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, частич. меб-
лиров. Тел.: 8-923-615-09-61.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14. Тел.: 8-951-590-
78-80.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96.
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, потолков, 

поклейка обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-31-
52, Татьяна. 

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

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, побелка, уборка, 

хоз, работы). Тел.: 8-961-861-05-95.
ПО ремонту помещений от мелкого до большого. 

Тел.: 8-923-605-73-24. 
ПО ремонту квартир – семейная пара. Тел.: 8-904-

960-32-93. 
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-611-47-27, Геннадий.
ХОЗ. работы любые, сброс угля, снега, помощь по 

хозяйству. Тел.: 8-951-577-48-39.
РАБОТА любая, любой ремонт, выезд в любой 

район города, пенсионерам скидка. Тел.: 8-951-
575-44-61.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, инва-
лидом (большой опыт, мед. навыки). Тел.: 8-951-
171-50-75. 

СБРОС угля, колка дров (подростки). Тел.: 8-913-073-
35-26, Сергей.

СБРОС снега, угля, колка дров, уборка снега. Тел.: 
8-960-926-46-36, 3-15-50.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94. 
ВЕЛОСИПЕД ребенку 6 лет, клетку для грызунов, ак-

вариум маленький. Тел.: 8-950-587-49-68.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ черную 5 мес., к туалету приучена, ест всё 

– в частный дом, доставка. Тел.: 8-951-171-03-12. 
ЩЕНКОВ 1 мес. от маленькой породы (едят все). Тел.: 

8-908-955-84-49.

Комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т.р.
1-к. кв., пр. Ленина, 21, 5 эт. (6/18/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 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) – 780 т.р.
2-к. кв., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (6/30/48) – 950 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Строителей, 5, 2 эт. (6/35/49) – 1100т.р., обмен 
на ул. пл. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1350 т.р. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1450 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 650 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 23, 5 эт. (6/44/62) – 1000 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планировка – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (9/50/78) – 1400 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. обмен 
на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., об-
мен

 жилого дома, ул. Ковпака, 50, 2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 
650 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3 к+к, 
постройки) – 450 т.р. 
 жилого дома, пер. Весенний, 31кв. м, постройки, з/у – 
550 т.р.
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 600 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м (3к+к) 
– 750 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 кв. 
м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 890 т.р.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г. п.., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + к, с/у в 
доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к + к, построй-
ки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4 к + к, с/у, 2 гаража, пос-
тройки, з/уч) – 3100 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт + цоколь, пос-
тройки, з/у) – 3500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1100 т.р.
нежилое помещение,53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание 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.

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 



№11 | 22 марта 2019мой город  13на досуге

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

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Равные силы

ОВЕН
Гибкость и терпимость – вот качества, которые помогут вам 
прожить эту неделю без малейших проблем. Постарайтесь 
улучшить отношения с друзьями. Если окажется, что близкие 

люди теряют к вам интерес, то увы – это начало конца. 
ТЕЛЕЦ
В отношениях с людьми все будет несколько кисло, и вы по это-
му поводу даже можете немного переживать. Постарайтесь на-
чать себя вести чуть более открыто, и вас поймут и услышат. 

Станет ясно, что вовсе не так плохо.
БЛИЗНЕЦЫ
Благодаря своим исключительным интеллектуальным качест-
вам на этой неделе вы сможете показать себя с лучшей сторо-
ны. Важно только не спорить с коллегами и начальством попус-

ту. Ни к чему хорошему это не приведет.
РАК 
Вы будете отлично ладить с людьми и активно обмениваться с 
ними интересными идеями. Новые знакомства окажутся очень 
плодотворными, вы и ваши новые друзья прекрасно поймете 

друг друга. Вы получите всю необходимую эмоциональную поддержку.
ЛЕВ
Сознательность и трудолюбие принесут вам искреннее восхи-
щение друзей и коллег. Но очень важно не зазнаваться. Не поз-
воляйте успеху вскружить вам голову. Помните, что скром-

ность оттеняет гений и помогает спрятать посредственность.
ДЕВА
Вам следует устроить какое-нибудь милое, «камерное» собы-
тие для ближайших друзей, хотя бы собраться всем вместе за 
одним столом – у вас дома или в ресторане. Возможность на-

сладиться жизнью в компании дорогих людей будет очень кстати.
ВЕСЫ
На этой неделе вас будут посещать деструктивные мысли, так 
что некоторые друзья почтут за лучшее держаться от вас по-
дальше. Вы будете очень властными и исключительно бесчувс-

твенными и можете легко обидеть тех, кто вам дорог. Но разве вы этого хо-
тите?

СКОРПИОН
По злобе кто-то из знакомых может навредить вашей репута-
ции, и вы будете сильно страдать по этому поводу. Выход один: 
и дальше вести себя как человек честный и достойный, не об-

ращая внимания на происки недоброжелателей. Собака лает, караван 
идет!

СТРЕЛЕЦ
Прислушивайтесь к мнению окружающих вас людей, ведь на-
верняка многие из тех, с кем вы контактируете, умны и фонта-
нируют оригинальными идеями. Даже если ваши с ними по-

зиции не совпадают, никогда не бывает лишним расширить собственный 
кругозор. 

КОЗЕРОГ
Перед лицом немалых трудностей вы не спасуете. В тактичес-
ких целях придется в какой-то момент занять позицию пассив-
ного ожидания, но очень важно не остаться в ней, а в нужный 

момент перейти к решительным действиям. Держите руку на пульсе!
ВОДОЛЕЙ
Отношения с друзьями будут насыщенными, но весьма непро-
стыми. Вы не всегда будете находить с ними общий язык, что 
может послужить причиной для ссоры. Впрочем, вы довольно 

быстро все уладите, если захотите.
РЫБЫ
С друзьями отношения будут складываться трудно – на интел-
лектуальном уровне как минимум. Им будет недоставать так-
та, дипломатичности, особенно если они происходят из другой 

культуры или страны. Старайтесь не слишком с ними откровенничать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рядно. Уялы. Когти. Лемма. Замша. Байк. Кассир. Иск. Овин. Ауди. Гончар. Урал. Откат. 

Ахилл. Театр. Драники. Шри. Санчо. Пиджак. Помол. Где. Вышка. Абсурд. Ленин. Тор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мокик. Обустройство. Ангус. Ниша. Сингл. Кризис. Опал. Аркан. Ость. Эдем. Учёт. Шаман. 

Шкода. Квадр. Бола. Ирга. Триплан. Тара. Румб. Над. Яма. Вини. Жгут. Лай. Квадро. Кривотолки. Кедр.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте 
сравним наши ответы на задачку из преды-
дущего номера (от 15 марта). Итак, ответ:
1) Фе3 – g5 + шах, у черного короля всего два ва-
рианта: Крg7 – h7 или Крg7 – h8, в любом случае 
вторым ходом белые фигуры объявляют мат. 

2) Лf1 – h1 х мат, черные фигуры никак не могут 
помочь своему королю.

Теперь перейдем к новой задаче, составить 
которую нам помогли юные шахматисты. Белы-
ми фигурами играет Антон Смертев, а черными – 
Иван Новиков. 

Белые: Крh2, Лh1, Лb1, Сd5, пh3. 
Черные: Крg5, Лh4, Ле8, Сd4, пf4, пf3 (нагляд-

но расположение фигур показано на рисунке). 
Первый ход черных, необходимо поставить 

мат в два хода. Напомним наши обозначения: 
Кр – король, Л – ладья, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Теперь задать все интересующие вас 
вопросы о переходе на цифровое ТВ 

можно по телефону: 115 
(для мобильных телефонов: 555-115).

Если у вас возникают трудности с установ-
кой цифровой приставки, то вы можете вы-
звать волонтеров по телефону: 3-03-12.

Телефон 

федеральной 

горячей линии: 

8-800-220-20-02.

МУЗЕЙ ДЛЯ ГОРОЖАН 
В дни весенних каникул с 25 по 30 марта 2019 года при-
глашаем берёзовцев и гостей города  бесплатно посетить 
выставочные залы городского музея. 

Музей находится по адресу: ул. Черняховского, 8а, 
часы работы: с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00,
тел.:3-20-55.

Администрация МБУК «Городской музей им. В. Н. Плотникова» 

0+0+
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ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

27.03.2019 г. с 17:00 до 18:00 в 
помещении школы №2 (ул. А. 
Лужбина, 17) прием прово-
дит заместитель главы Берё-
зовского городского округа 
по социальным вопросам Т. 
В. Жуйкова 
Уважаемые горожане! Кроме 
того, вы имеете возможность 
направить свои обращения, 
предложения, заявления, жало-
бы через «интернет-приемную» 
на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа (www.berez.org)

25 марта (понедельник) Токарев Олег Сергеевич, началь-
ник департамента угольной промышленности администрации 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
26 марта (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, на-
чальник департамента сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
27 марта (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник де-
партамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-42-84

28 марта (четверг) Малышева Елена Ивановна, замести-
тель губернатора Кемеровской области по вопросам социаль-
ного развития
Тел.:8 (3842) 36-84-88
29 марта (пятница) Пятовский Антон Александрович, на-
чальник департамента молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области
Тел.: 8 (3842) 36-76-80
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 25 марта по 29 марта 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к заместителю губернатора 

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

14 марта Сергей Колосов был 
награжден благодарствен-
ным письмом от руководс-
тва городского ОМВД за не-
равнодушие и оказание по-
мощи человеку в трудной 
ситуации. Награду горожа-
нину вручил врио началь-
ника Отдела МВД России по 
г. Берёзовский подполков-
ник внутренней службы Ви-
талий Грудев.
Сергей Колосов, можно сказать, 
спас незнакомого ему мужчину, 
который уснул прямо на проез-
жей части. В тот день Сергей Вла-
димирович с женой ехал к роди-
телям в поселок шахты «Берёзов-
ская». Вдруг с удивлением уви-
дел, что на встречной полосе ле-
жит человек. Не раздумывая, он 
развернул свой автомобиль. Пе-
регородил машиной движение 
по этой полосе, чтобы обезопа-
сить лежащего, включил аварий-
ный сигнал.

Когда подошел к мужчине, за-
метил, что тот лежит лицом вниз. 
Чтобы человек не захлебнулся в 
ручьях талых вод, Сергей пере-
вернул его на спину. Затем под-
тянул мужчину к обочине. Вы-
звал скорую и сотрудников поли-
ции. После осмотра врачей ста-
ло понятно, что мужчина просто 
крепко спал на дороге и его здо-
ровье в относительном поряд-
ке. Сотрудники патрульно-пос-
товой службы отвезли бедолагу 
домой и передали в руки родс-
твенников.

По словам Сергея, в тот день 
был достаточно плотный поток 

машин на дороге. Его удивило, 
что водители объезжали беспо-
мощного человека. Никто не ос-
танавливался.

– Я не смог проехать мимо, 
ведь совершенно ясно, что чело-
веку была необходима помощь. 
Пьян он или болен, какая разни-
ца? В жизни могут быть разные 
обстоятельства. В первую оче-
редь все мы люди и должны по-
могать друг другу, – рассказал 
Сергей Колосов, вспоминая со-
бытия того дня.

– Спасибо вам большое за не-

равнодушие! Мы все чаще стал-
киваемся с тем, что граждане по-
могают друг другу и нам в нашей 
работе. Это очень хорошо, – от-
метил Виталий Грудев. – Вы пока-
зали, что готовы помогать, ваше-
му примеру последуют другие. 
Благодарю вас, что не проехали 
мимо, не отмахнулись, а посту-
пили достойно, как ответствен-
ный гражданин и добрый чело-
век.

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.

О людях хороших

Остановился 
и спас человека

Отзывчивость и доброту берёзовца Сергея Колосова отметили 
полицейские

Виталий Грудев поблагодарил Сергея Колосова, пожелал 
ему здоровья и удачи, а также выразил надежду, что его 
примеру будут следовать многие. Фото предоставлено ОМВД 
России по г. Берёзовский.

Стартовал Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива», учрежденный к 100-летию образо-
вания Государственной Думы России.
Конкурс проводится общероссийской обществен-
ной организацией «Национальная система раз-
вития научной, творческой и инновационной де-
ятельности молодежи России «Интеграция».

В конкурсе могут принять участие граждане от 
14 до 30 лет, представив проекты со своими зако-
нотворческими инициативами.

Работы принимаются по направлениям: госу-
дарственное строительство и конституционные 
права граждан, экономическая политика, соци-
альная политика, образование, наука, здравоох-
ранение и культура, бюджетное, налоговое и фи-
нансовое законодательство, оборона и безопас-
ность, молодежная политика, региональное зако-
нодательство.

Более подробную информацию можно полу-
чить на интернет-ресурсах http://www.nauka21.
com/ и http://integraciya.org/. 

Наталья Макарова.

Конкурс

Законотворческая инициатива

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела муниципального заказа 

администрации Берёзовского городского округа 

Администрация Берёзовского городского округа объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы начальника отдела муниципального заказа администрации 
Берёзовского городского округа. 
Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в 
конкурсном отборе, осуществляется в период с 22.03.2019 года по 
16.04.2019 года по адресу: 652420, Кемеровская область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, д. 22, каб. №14 (организационный отдел), либо направ-
лением заказного письма с пометкой «Конкурс».
Справки по телефону: 8 (384-45) 3-01-01. 
К участию в конкурсе приглашаются граждане, достигшие возраста 18 
лет, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование, 
владеющие ПК и современной организационной техникой на уровне 
уверенного пользователя, знающие законодательство Российской Фе-
дерации, законодательство Кемеровской области, законодательство о 
муниципальной службе и противодействии коррупции, владеющие на-
выками деловой переписки и подготовки документов, отвечающие об-
щим и дополнительным квалификационным требованиям. 
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в ад-
министрацию Берёзовского ГО следующие документы:
а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р с приложением фотографии размером3*4;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал доку-
мента предоставляется для ознакомления в Комиссию по прибытии на 
конкурс);
в) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
по месту работы (службы) либо нотариально;
г) копии документов об образовании и о квалификации, а также, по же-
ланию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);
д) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению: за-
ключение психиатра по учетной форме N 001-ГС/у, заключение психи-
атра-нарколога по учетной форме N 001-ГС/у;
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;
з) копию военного билета (для военнообязанных);
и) копию свидетельства о заключении/расторжении брака, копию сви-
детельства о рождении/усыновлении каждого несовершеннолетнего 
ребенка;
к) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолет-
них детей для лиц, претендующих на замещение должности муници-
пальной службы.
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет, на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, представляет представителю нанимателя за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу по форме, установленной Правительством Российской Фе-
дерации.
м) справка из ГУ МВД России по Кемеровской области о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.

Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы

Начальник отдела муниципального заказа:
– высшее образование либо профессиональное образование по спе-
циальности, соответствующей должностным обязанностям муници-
пального служащего;
– не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки.
Проведение конкурса состоится 23.04.2019 года в 15:00 часов, по адре-
су: 652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, кон-
ференц-зал. 
Все необходимые для заполнения формы документов размещены на 
официальном сайте администрации Берёзовского городского округа 
(http://berez.org) в разделе «Муниципальная служба» – «Конкурс».

Администрация Берёзовского городского округа.
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Как определить– Туберкулез – это инфек-ционное заболевание, ко-торое вызывается мико-бактериями из группы mycobacterium tuberculosis complex. Иначе – палочками Коха. Опасность заболева-ния в том, что долгое время оно протекает бессимптом-но. Если не начато лечение, примерно через два-три месяца появляются симп-томы: кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, субфебрильная температура тела (37,2-37,3), ночная потливость, слабость, снижение аппе-тита и веса. Позже появля-ются боли в грудной клет-ке и кровохарканье.Туберкулез сложно оп-ределить, что называет-ся, «на глазок» за счет поз-

днего проявления симпто-матики. Основной метод выявления туберкулеза – флюорография. Раз в год это обследование показа-но подросткам (от 15 лет) и взрослым. Дошкольникам проводят туберкулиноди-агностику (проба Манту) и диаскинтест – школьни-кам. При наличии показа-ний проводится компью-терная томография, рент-генография или МСК. Сей-час широко применяют-ся и молекулярно-генети-ческие методы. Чем рань-ше выявлено заболевание, тем лучше для пациента.
Способы зараженияОсновной путь заражения туберкулезом – воздушно-капельный. При кашле или чихании больной с легоч-

ной формой выделяет в воз-дух бактерии. Для инфици-рования здоровому челове-ку достаточно вдохнуть не-значительную их часть. За-разиться можно в любых общественных местах, за-мкнутых, плохо проветри-ваемых пространствах.Если бактерии туберку-леза попали в организм, это 

совсем не значит, что чело-век тут же заболеет. Палоч-ка Коха может просто про-спать, не причинив никако-го вреда, и человек до конца жизни так и не заболеет. Чтобы туберкулез раз-вился, должны подклю-читься другие факторы. В группе риска находят-ся дети, поскольку их им-

мунитет не сформирован. Среди взрослого населе-ния – люди с сахарным диа-бетом, бронхиальной аст-мой, хроническими болез-нями бронхов. В наиболь-шей группе риска ВИЧ ин-фицированные пациенты. В 2018 году их доля среди больных туберкулезом со-ставила почти 40%. 
Успешно лечитсяВ Берёзовском по данным за 2018 год на учете состоит 86 пациентов с активным туберкулезом и 67 – с не-активным. Что это значит? Статус «активный» присва-ивается тем, кто находится на лечении. «Неактивный» –пациентам, прошедшим курс лечения. После его за-вершения они еще в те-чение трех лет находятся под медицинским наблю-дением. Весной и осенью им назначается противо-рецидивное лечение. Так-же один раз в полгода они обязательно проходят об-следование. Туберкулез ус-пешно лечится, если он вов-ремя выявлен и у пациен-та есть желание лечиться, в точности соблюдать ре-

жим и рекомендации врача. В последние годы возник-ла проблема – лекарствен-но устойчивый туберкулез. Палочка Коха мутирует, она становится не чувстви-тельной к тем препаратам, которыми успешно лечили ранее. Так, в 2016 году боль-ных с такой формой заболе-вания было выявлено 47%, в 2017 – 43%, в 2018 – 25%. В связи с этим приходится корректировать лечение и подбирать препараты.Больных мы направля-ем для лечения в стацио-нар в Кемерово или Анже-ро-Судженск. Курс лечения индивидуален. Все зависит от степени заболевания, со-стояния организма челове-ка. Лечиться можно года-ми. Крайне важно лечение не прерывать. Курс должен продолжаться до того мо-мента, пока фтизиатр не бу-дет уверен, что с туберкуле-зом пациент справился.

24 марта отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. По данным ВОЗ 
болезнь считается одной из 10 веду-
щих причин смертности в мире. Кто и 
как может им заразиться, сколько вре-
мени нужно для лечения, корреспон-
денту «МГ» рассказала врач-фтизиатр 
Инна Черепанова.

«У вашей дочери вши. Пожа-
луйста, обработайте голо-
ву ей, пролечитесь сами. Сде-
лайте генеральную уборку 
дома, постирайте постельное 
белье и обязательно обрати-
тесь к врачу». Это примерный 
телефонный разговор меди-
цинского работника детского 
сада или школы с родителя-
ми, когда в голове кого-то из 
воспитанников обнаружива-
ются насекомые.
Если вши появляются не у одно-
го ребенка, в родительских груп-
пах в мессенджерах и соцсетях 
начинается настоящая истерика. 
«Доколе?» – вопрошают мамоч-
ки, сыплют обвинениями в адрес 
друг друга, пытаются найти ви-
новника и не жалеют обещаний 
накатать жалобы в СЭС, департа-
мент образования и выше по ад-
министративной лестнице.

Вши заводятся только в гряз-
ных волосах или от нервных 
стрессов, а еще эти насекомые 
переносят опасные инфекции –
таковы основные темы роди-
тельских обсуждений. Являют-
ся ли эти утверждения правдой, 
«МГ» рассказала врач дермато-
лог Галина Анисимова.
 Вши заводятся и живут 
только в грязных волосах.

Нет. Это заблуждение. Бытует 
мнение, что вши любят грязь, а 

потому поражают маргинальные 
слои населения. Практика пока-
зывает, что сегодня педикулез 
обнаруживается во вполне бла-
гополучных семьях. Эти насеко-
мые очень любят чистые волосы 
и кожу головы, ведь так проще 
получить питание – кровь. Так-
же их привлекает запах хороше-
го парфюма. Еще одно заблуж-
дение – длина волос. Чтобы на-
дежно зацепиться и комфортно 
существовать насекомым впол-
не достаточно причес-
ки в 3-4 миллиметра. В 
качестве ореола оби-
тания они выбира-
ют виски, затылок и 
темя.
 Вши появляют-
ся после нер-
вных стрессов.

Нет. В иссле-
довательской ли-
тературе нет фак-
тов, подтвержда-
ющих это утвержде-
ние. Заразиться педи-
кулезом можно лишь 
при непосредственном 
контакте с зараженным че-
ловеком или через личную вещь, 
которой он пользовался (расчес-
ка, шапка и т.д.). Одной из при-
чин распространения педикуле-
за среди молодежи можно на-
звать коллективные селфи. Ведь 

снимая себя на телефон, ребята 
соприкасаются головами.
 Вши переносят опасные ин-
фекции.

Нет. Сама по себе вошь не 
опасна. Дискомфортным явля-
ется зуд, который провоцирует 
слюна насекомого. Однако пла-
тяные и головные вши являют-
ся переносчиками возбудителя 

инфекционного заболевания – 
эпидемического сыпного тифа и 
болезни Брилла. Такие заболе-
вания, как чесотка, ВИЧ, СПИД и 
т.д., они не переносят.
 Для лечения достаточно 
часто мыть голову и красить 
волосы.

Нет. Мытье головы – это не 
лечение. Вши не тонут. В воде 
они могут продержаться до 10 
часов. Головные насекомые хо-
рошо выводятся лишь специ-
альными средствами, которые 
можно найти в любой аптеке, 
на любой кошелек. Поэтому не 
нужно мучить ребенка и пы-
таться выводить вшей народ-
ными средствами, например, 

керосином. Одна обра-
ботка спецшампунем от 
педикулеза не спасет. 
Он воздействует толь-

ко на взрослые осо-
би. На волосах оста-
ются гниды, которые 
нужно удалять вруч-
ную, вычесывая мел-
ким гребнем. Если 
этого не сделать, то 

вши могут появиться 
вновь. Для профилактики 

обработку головы можно пов-
торить через 10-12 дней. Окра-

шивание волос – процесс, свя-
занный с нанесением на волосы 
химических веществ. Нет сведе-
ний на этот счет, поэтому гибнут 
насекомые или нет под воздейс-
твием краски для волос, точно 
сказать нельзя.
 О каждом ребенке, зара-
женном педикулезом, адми-
нистрация школы или детско-
го сада должна сообщать всем 
родителям.

Нет. Разглашать диагноз, 
даже если это обычный педи-
кулез, никто не имеет права. 
Но при обнаружении вшей или 
гнид медицинский работник 
должен немедленно сообщить 
родителям ребенка, классному 
руководителю или воспитателю 
и администрации детского уч-
реждения.
 Справка для посещения 
школы или детского сада не 
нужна.

Нужна! Если случай педику-
леза был обнаружен в школе или 
детском саду, ребенка направля-
ют на прием к дерматологу. Толь-
ко после полного удаления насе-
комых и их личинок мы выдаем 
заключение, что ребенок здоров 
и может посещать детское уч-
реждение.

Акцент

Палочка, которая спит
Почему в организме развивается туберкулез

Темные «пятна» на снимке указывают на 
туберкулез. Чем оно больше, тем запущеннее у 
человека форма заболевания.

Среда обитания

Вшивые домыслы
Роспотребнадзор отмечает вспышки заболеваемости педикулезом в Кемеровской области

Страницу подготовила Оксана Стальберг.
 Фото Максима Попурий.

 Участвуй!

Уважаемые чита-
тели, вы можете 
задать свои воп-
росы в рамках 
проекта «Живите 
здорово» в офи-
циальных груп-
пах «МГ» в со-
циальных сетях, 
а также по тел.: 
3-17-21.
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Страницу подготовила Анна Чекурова.  Фото Максима Попурий.

Подведены итоги всерос-
сийского недельного экома-
рафона «Переработка», ко-
торый проходил под деви-
зом «Сдай макулатуру – спа-
си дерево!». В нем приняли 
участие и берёзовцы. 
Ученики и педагоги школы №1 
за неделю успели собрать и 
сдать 500 килограммов отра-
ботанной бумаги.

– Активное участие в акции 
приняли дети и их родители, 
которые приносили макулату-
ру из дома. Также в школе ско-
пилось довольно много отра-
ботанной бумаги, в основном 
это вышедшая из употребления 
документация. В этой акции мы 
принимаем участие в первый 
раз, однако макулатуру сдаем 
ежегодно в специальные ор-
ганизации, – рассказала учи-
тель биологии школы №1 Анна 
Манько.

Анна Михайловна также рас-
сказала, что дети принимают 
участие в объявленной в шко-
ле акции по сбору отработан-
ных батареек – на сегодняшний 
день одна пятилитровая банка 
наполнена полностью, приня-
лись заполнять вторую.

Еще одним активным участ-
ником экомарафона стал кол-
лектив Центра развития твор-
чества детей и юношества. Его 
работники и воспитанники соб-
рали 400 килограммов маку-
латуры. Свою небольшую пре-
мию за сбор макулатуры орга-
низация перечислила в один 
из экологических благотвори-
тельных фондов России.

Берёзовские учреждения 
отмечены благодарственными 
письмами «За весомый вклад в 
дело сохранения окружающей 
среды и лесов России».

Экологи утверждают, что 
одна тонна макулатуры сохра-
няет от вырубки 10 деревьев, 
которые выделяют кислород 
для 30 человек, экономит 1000 
кВт электроэнергии и 20000 
литров пресной воды!

Акция

Спасли почти 
10 деревьев

 Наглядно

Можно представить себе, сколько их выкидывается за один день! Пластико-вая упаковка стала одной из главных угроз экосистеме Земли. Первые пищевые пластиковые паке-ты появились в США в 1957 году. Они 
предназначались для упаковки хлеба, сэндвичей, фасовки фруктов и овощей.Пакеты стали неотъемлемым атри-бутом супермаркетов. А к началу ХХI века объем выпуска полиэтиле-

новых пакетов во всем мире достигает уже 4-5 триллионов штук в год. Пакеты, не разлагаются 200 и более лет, скапли-ваются на свалках, засоряют леса и во-доемы, выделяют в окружающую среду токсичные химические вещества.Экоактивисты считают, что надо срочно отказываться от пластика и в качестве альтернативы предлагают экомешочки многоразового исполь-зования. Их можно купить в интерне-те, заказать в ателье, а можно сшить самим.

Делай как я!

Одна идея против 
1000 вредных упаковок

«МГ» предлагает еще один способ защитить землю от загрязнения

Шьем сами
Постоянный эксперт на-
шего проекта Оль-
га Чистякова, пе-
дагог  творческого 
объединения «Мо-
делирование одеж-
ды» ЦРТДиЮ,  пока-
зала, как смастерить 
экомешочек, который 
(только задумай-
тесь!) предотвра-
щает попадание на 
свалку примерно 
1000 пластиковых 
пакетиков. Готовый мешочек сразу захотелось 

испробовать в деле. Было любопыт-
но узнать, насколько удобна вещь, 
ну и понять, как будут реагировать 
на такой мешочек продавцы.
Мы отправились в один из городских 
супермаркетов. Приглядели симпатич-
ные груши и положили их в СВОЙ ме-
шочек, проигнорировав рулон однора-
зовых бесплатных пакетов.
– В этом мешочке? – удивленно спро-
сил нас продавец на кассе.
– Да, это самодельный мешочек, зна-
ете, чтобы не брать пластиковые паке-
ты, они ведь вредны для окружающей 
среды…
– С такими к нам еще никто не прихо-
дил, – улыбнулся кассир, положив наш 
мешочек на весы, – 110 рублей.
– Хорошая тема! – отозвалась работни-
ца магазина с соседней кассы, – только 
мало кто захочет так делать…наверно.
– Мы своим примером хотим показать, 
что это не очень-то сложно!

Хорошая тема!
 На практике

1. Нам понадобится крепкая, 
желательно прозрачная или 
полупрозрачная ткань – будет хорошо, 
если продавцу на кассе будет видно 
продукт внутри мешочка.  Мы взяли 
вуаль – этот материал используется для 
пошива штор. У многих дома найдутся 
старые занавески. Обрезки тюли, 
органзы тоже сгодятся. Такой материал 
легко стирается хозяйственным мы-
лом – просто, как помыть руки.

2. Для мешочка размером примерно 
30х40 см берем отрезок ткани 
85х45 см. Складываем вдвое и сшиваем 
по бокам бельевым швом (сначала 
с лицевой стороны – на 0,5 см. Затем 
выворачиваем, приутюживаем на ребро 
шов и делаем строчку с изнаночной 
стороны – на 1 см). Все швы выполняем 
с закрепками.

3. Обрабатываем верхний край 
мешочка швом в подгибку с закрытым 
срезом. Сначала приутюживаем край 
с изнаночной стороны на 0,5 см. Затем 
подворачиваем край еще раз на 2-3 см и 
также приутюживаем. 

Дорогие читатели! Присы-

лайте свои отзывы о нашем 

проекте «Экобыт», делитесь 

своим опытом экологическо-

гого поведения. Самые инте-

ресные и полезные советы из 

вашей практики мы опубли-

куем в нашей рубрике. 

Наш адрес: mgorod@inbox.ru. 

Не забудьте указать свой те-

лефон для связи. Ждем ва-

ших звонков по телефону: 

3-66-70.

1

2

3

4

4. Делаем строчку подворота на 
0,1 см от края. Не заканчивайте строчку 
до конца, оставьте примерно 1 см 
для того, чтобы вставить шнур. Его 
продеваем с помощью булавки.

Одноразовые фасовочные бесплатные пакетики лежат в от-
делах магазинов, где продаются товары на развес: фрук-
ты, овощи, орехи, конфеты, крупы, макароны и прочее. Они 
удобны, но если задуматься, такой пакет попадает в мусорку 
сразу же после разбора покупок дома. 

Сбор макулатуры в Берё-
зовском идет круглый год 
в различных организаци-
ях и во всех школах (дого-
вориться о сдаче макула-
туры можно по телефону 
с представителями руко-
водства школы). Также ма-
кулатуру принимают в по-
мещении совета ветера-
нов по адресу: пр. Ленина 
38 (тел.: 3-07-03, 3-11-61). 
Вторичной переработке 
подлежат глянцевые жур-
налы, газеты, офисная бу-
мага, тетради, крафтбу-
мага, бумажная упаков-
ка, книги, не представля-
ющие литературной цен-
ности и т.п.

 Кстати!
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ПОГРУЗЧИК 
Ковш 4 куба 
8-951-167-65-85

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Отчет о целевом использовании 
полученных средств за 2018 год

Благотворительный 
Фонд Поддержки Здравоохранения 

и Образования «Гелиос»
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 54

Остаток средств 
на начало года

44317 т. р.

Поступило средств – всего 1999 т. р.

в т.ч. добровольные взносы 1961 т. р.

прочие 38 т. р.

Использовано средств – всего 4087 т. р.

в т.ч. расходы на целевые 
мероприятия

3585 т. р.

расходы на содержание 
аппарата управления

437 т. р. 

прочие 65 т. р.

Остаток средств на конец года 42229 т. р.

Реклама

СЕНО В РУЛОНАХ. 
ДРОВА. 

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

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает руководителей 

предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности
ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ВРЕМЕННОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН, 

ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ 

В ПОИСКЕ РАБОТЫ.

К данной категории относятся:
– инвалиды;

– освобожденные из учреждений, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы;

– граждане предпенсионного возраста;

– граждане в возрасте от 18 до 20 лет, име-

ющие среднее профессиональное обра-

зование и ищущие работу впервые.
По интересующим вопросам просим 

обращаться в ГКУ ЦЗН г. Берёзовский 

(адрес: пр. Ленина, д. 39а, 

телефон:8 (384-45) 5-87-13).

Ре
к

ла
м

а

СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
 по адресу: пр. Ленина, 32 

(магазин «Фасоль» бывший «Элит»). 
Тел.: 8-905-994-06-06.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а  (отделение центрального 
Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 
8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-908-947-72-20
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.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., 
с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. м, 
гараж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., 
ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., 
ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, 
ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а, 3/5 – 950 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а, 4/5 – 1000 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р, ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак, сост. обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. 
обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., лино-
леум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак, душ. ка-
бина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., 
б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д.8, 2/5 – 1450 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние 
обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1000 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у 
разд., ламинат.
2-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 2/5 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
хор.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 
1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак, хор. состо-
яние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 1/5 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон де-
рево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., ев-
роремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак, 
с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.

2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., со-
стояние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. хор. 
сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р. сост. обычн. 
(обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак, сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., 
б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный. 
дом, ст. пак.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, кафель, 
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 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
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. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), 
в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв.) 
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, (42 м 
кв.), 10 сот., в/сл – 550т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92 
кв. м), 19 сот., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м 
кв.), ст. пак, баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня 
– 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот., ст. пак, баня, гараж– 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/
соб., ст. пак, баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак, постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состо-
яние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл., 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13б – 2 этажа, (473 
м кв.) уч-к 3,5 сотки, 850 т.р. Торг.

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 8 апреля – 12 апреля 2019 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 8 по 12 апреля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

пос. Барзас:  ул. Весенняя, 1, 3; ул. Кедровая; ул. Сибирская.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Черемушки, 1. 

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5; ул. Верхняя Набережная, 4 – 17 (четная и 
нечетная стороны); ул. Ломоносова, 2 – 22; ул. Мира, 45, 47, 47 «а»; ул. Ок-
тябрьская, 2 – 18, 1 – 27, 21 «а».

с 10 по 11 апреля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00 Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Батюкова, 1 – 33, 1 «а», 3 «а», 7 «а» – 11 «а»; ул. Васильковая, 3; ул. Весен-
няя, 22 – 46, 44 «а», 46 «а», 46 «б», 17 – 39; ул. Леонова; ул. Новогодняя, 
(кроме 10 – 16); ул. Пушкина, 17 – 21, 26, 28, 26 «а»; ул. Светлая, 2 – 10; ул. 
Солнечная; ул. Л. Толстого, 12 – 26, 27 – 41, 26 «а», 29 «а», 31 «а»; ул. Троиц-
кая; ул. Ульянова, 18 – 40, 19 – 33; ул. Чапаева, 15 – 29, 18 – 44; ул. Шахтер-
ская, 33 – 43, 34 – 48; пер. 1-й Балтийский, 19 – 35, 18 – 42; пер. 2-й Балтий-
ский, 6 – 22, 3 – 13.

8 апреля 2019 года, понедельник

12.00 16.00 Монтаж счетчика электрической 
энергии. п. Успенка: ул. Муравьев хутор; ул. Трактовая, 1 – 19.

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. ул. Апрельская.

9 апреля 2019 года, вторник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. ул. Воскресная.

12 апреля 2019 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. Молодежный б-р, 13, 15.

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим 
Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, 
ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, г. 
Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000) действующий на основании определения АС Кемеровской 
обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о том, что победителем 
торгов по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» (Кеме-
ровская обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613), 
сообщение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» №188 от 
13.10.2018, по лотам №1,2,3,4,5, признано ООО «Колпашевский реч-
порт» (ИНН: 4230012030) действующее на основании агентского дого-
вора  в интересах Денисова Эдуарда Александровича (Кемеровский 
р-н, п. Ясногорский, ул. Центральная, 20-8, ИНН 423401305425). Цена 
лота №1-501000 руб., №2-220000 руб., №3-89906 руб., №4-89906 
руб., №5-1816000 руб. Так же сообщаю, что победителем торгов, со-
общение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» №227 от 
08.12.2018, по лотам №1,2,4,5,6,14 признано ООО «Колпашевский реч-
порт» действующее на основании агентского договора  в интересах 
Денисова Эдуарда Александровича, по лотам №3,7,8,9,10 признан ИП 
Антропов Дмитрий Евгеньевич (Барнаул, пер. Металлургический 15а; 
ИНН: 222311955220; ОГРНИП: 315222500019592), по лоту №11 признан 
ИП Шалимов Александр Николаевич (Кемерово, ул. Красноармейс-
кая, 142-28; ИНН: 420552670664; ОГРНИП: 318420500055182). Цена лота 
№1-17100 руб., №2-17100 руб., №3-17000 руб., №4-10100 руб., №5-14800 
руб., №6-16500 руб., №7-9800 руб., №8-16400 руб., №9-14700 руб., 
№10-13001 руб., №11-27333 руб., №14-72700 руб. Заинтересованность 
по отношению к должнику, его кредиторам и конкурсному управляю-
щему отсутствует. Участия в капитале конкурсного управляющего, СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный уп-
равляющий, не имеется.

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

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

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

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

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.
T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

27 марта с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% Реклама

29-31 марта 
в Центре культурного развития 

(пр. Ленина, 20) 
с 10 до 19 час.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

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

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 

СЕНО 
35 кг – 1000 руб. 

Пенсионерам скидка 
8-950-271-70-01 
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23 марта
24 марта
25 марта
26 марта
27 марта
28 марта
29 марта

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с744 мм рт. ст. Вл. 62%
ВоскресеньеЯсноВетер З, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 71%
ПонедельникПасмурноВетер С, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь -6оСДень +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оСДень +3оС
Ночь -2оСДень +3оС
Ночь +2оСДень +1оС
Ночь -1оСДень +1оС
Ночь 0оСДень +3оС

ВторникЯсноВетер Ю, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 76%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с737 мм рт. ст. Вл. 91%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с746 мм рт. ст. Вл. 81%
ПятницаЯсноВетер В, 1 м/с742 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +1оСДень +5оС

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

Р
е

к
л

а
м

аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., каркас теплицы от 7200 руб., мотокультиваторы от 20500 руб., 
грунт для посадки 5 л, от 47 руб., пленка п/э от 30 руб., незамерзайка 135 руб. Профлист, металлочере-
пица, котлы отопления, водонагреватели, парники, телегу для мотоблока, шифер, песок, кирпич, тач-
ки садовые, утеплители, сухие смеси. (Доставка). Цены действительны на момент выхода рекламы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
дрова и др.
КУПЛЮ уголь. 
Доставка по талонам.

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 

штакетник, вагонка. 
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14. 

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел.: 8-913-294-80-10.

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе стома-
тологии, общая пл. 325 м кв., 
высота потолка 5,3 м, двое 
ворот (высота 4,5 м), внутри 
бокса имеются два подсоб-
ных помещения, смотровая 
яма под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-81 (с 
08:00 до 17:00 в будние дни).

ПРОДАМ двухэтажное 
здание (700 м кв.), ул. Пок-
рышкина, 13 можно с дейс-
твующим бизнесом Кафе «У 
Шурапа», гаражные боксы 
(654 м кв.), земельный учас-
ток (7617 м кв.), место удоб-
ное для ведения любого биз-
неса. Тел.: 8-923-611-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ для работы на 
угольных предприятиях Ке-
меровской области, в ком-
панию ООО «ТЕХНОРЕСУРС» 
проходчики подземные, 
МГВМ, ГМП, электрослесари 
подземные, дизелисты. Тел.: 
8 (38456) 4-95-30, 8-905-965-
91-55.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «РСУ» 
машинист автогрейдера. 
Тел.: 3-57-00.

ТРЕБУЮТСЯ ПТУ АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» машинисты тепло-
воза, помощник машиниста 
тепловоза, составители по-
ездов. Тел.: 8(3842) 44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шахта 
«Бутовская» подземные про-
ходчики, машинисты горных 
выемочных машин, подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты буровой установки, 
подземные горнорабочие, 
соцпакет; служебный транс-
порт. Обращаться по адресу: 

г. Кемерово, ул. Городец-
кая, 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» машинисты экскавато-
ра, машинисты гидравличес-
кого экскаватора, водите-
ли погрузчика, БелАЗа, на-
чальник смены, главный ме-
ханик, инженер по ОТ и ПБ, 
электрогазосварщик. Тел.: 
(838455) 3-55-95, 8-933-300-
40-37.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, электрослесари 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4-5 разря-
да, опыт работы обязателен. 
Тел.: 8 (38445) 75-474 отдел 
кадров.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет, пол-
ный соцпакет, з/плата от 
30000 руб. Тел.: 8 (3842) 75-
24-29.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Стел-
ла Память» разнорабочие 
з/плата высокая (оплата 
каждый день), похоронный 
агент с личным автомоби-
лем, з/плата 25000 руб., во-
дитель с личным автомоби-
лем (микроавтобус), з/плата 
50000 руб. Тел.: 8-904-998-
77-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«Д», стаж работы обязате-
лен. Тел: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЕТСЯ машинист ав-
токрана. ТЕЛ.: 8-913-377-68-
00.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«С» на КамАЗ. Тел.: 8-950-
583-99-89.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бухгалтер, повар, бар-
мен, официант. Тел.: 8-923-
611-00-88, 3-20-96.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин «Веселый фермер» 
(з/плата 15000 руб. ста-
жировка, соц. пакет). Тел.: 
8-903-946-96-55.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы №17 г. Берё-
зовский на имя Гуляевой Ла-
рисы Анатольевны считать не-
действительным.

Берёзовский городской совет ветеранов войны 
и труда, первичная ветеранская организация ПАО 
ЦОФ «Берёзовская» глубоко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни  ветерана труда 

ОМАРОВОЙ Валентины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

Берёзовский городской совет ветеранов вой-
ны и труда, первичная ветеранская организация 
«Строитель» глубоко скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

БЫЧКОВОЙ Валентины Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.
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Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Комбикорм для цыплят 

«Стартовый» 10 кг – 320 р.

Комбикорм полнорационный для 

несушек 35 кг – 490 р.

Дробленка 35 кг – 390 р.

Мука кровянная 1 кг – 70 р.

Дрожжи кормовые 25 кг – 475 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

Ветераны ликвидированной ш. «Южная» скор-
бят по поводу смерти ветерана труда, почетного 
работника угольной промышленности

МОЖИНОЙ Нины Александровны 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

Выражаем искреннее соболезнование Мед-
ведевой Н. В. по поводу безвременной смерти 
сестры 

Тамары Васильевны.
Вокальная группа «Южаночка».

Берёзовский городской совет ветеранов войны 
и труда и пенсионеры треста «Кемеровошахтост-
рой» глубоко скорбят в связи с уходом  из жизни 
ветерана труда 

ЕРМОЛА Людмилы Павловны 
и выражают соболезнование родным и близким.

Благодарим всех, кто разделил с нами горесть 
утраты и проводил в последний путь нашу жену и 
маму Можину Нину Александровну. 

Супруг, дети.
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Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница (чистая, сухая) 40 кг – 
450 руб.
Отруби 25 кг – 145 руб.
Отруби гранулированные 
(при запаривании объем 
увеличивается в два раза)
Комбикорм для цыплят от 0 дней 
10 кг – 300 руб.
Комбикорм стартовый для 
телят, заменитель цельного 
молока. добавка «Солнышко», 
«Чиктоник».

Цены действительны на момент выхода рекламы
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УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

Цены действительны на момент 
выхода рекламы

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
– крупа перловая 1 кг – 15,90 руб.,
– сельдь с/м «Алюторская» 1 кг – 97 руб.
– фарш «Домашний» охлажденный 1 кг – 240 руб.
– финики 1 кг – 86 руб.
– сухофрукты 1 кг – 86 руб.
– грудинка с/м 1 кг – 233 руб.
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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
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

РекламаРекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

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


