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Арчи – собака породы хаски (владелец – берёзовец Максим Лисица), стал буквально олицетворением акции «Добрый пёс». 
Он любимец детей в своем дворе: когда выходит на прогулку, привлекает повышенное внимание маленьких горожан. Фото 
Максима Попурий.
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Свой 90-летний юбилей 17 марта от-
метил житель нашего города Василий 
Васькин. Со столь значимым событи-
ем Василия Григорьевича поздрави-
ли сотрудники Центра социального 
обслуживания.
По уже сложившейся традиции гости пе-
редали подарки и поздравления от пре-
зидента РФ Владимира Путина, губер-
натора Кемеровской области Амана Ту-
леева и главы Берёзовского городского 
округа Дмитрия Титова.

Родился Василий Васькин в деревне 
Барановка Барзасского района. Вся его 
жизнь связана с Берёзовским. Полвека 
он отработал электромонтером на под-
станции поселка шахты «Южная», куда 
устроился в 1951 году сразу после возвра-
щения со службы в рядах Советской ар-
мии. 

Народная мудрость гласит, что муж-
чина в своей жизни должен сделать три 
вещи: построить дом, посадить дерево 
и вырастить сына. Василий Григорьевич 
справился с этим – на «отлично». Дом по-

строил, на своем приусадебном участ-
ке вырастил не одно дерево. А главное 
– воспитал троих сыновей, для которых 
всегда был примером.

– Он был и остается для нас, пре-
жде всего, справедливым отцом, –по-
делился младший сын Сергей. – Мы до 
сих пор собираемся здесь, в отцовском 
доме, чтобы отметить главные семейные 
праздники, в числе которых и день рож-
дения отца.

Постоянен глава семейства Васькиных 
и в своем увлечении. На приусадебном 
участке он обустроил пасеку еще в 50-х 
годах прошлого столетия. Пчелы живут 
здесь и до сих пор, а Василий Григорье-
вич ухаживает за своим небольшим под-
ворьем. Также хозяин держит кур.

А на вопрос об источнике силы и се-
крете долголетия юбиляр ответил про-
сто, не задумываясь:

– Я всю жизнь работал. На совесть. 
Никогда ни на кого не оглядывался и не 
привык, чтобы за меня что-то делали. 

Оксана Стальберг.
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Люди города

И дом, и сад, и сын
Раскрываем секреты долголетия

Василий Григорьевич является 
ветераном труда, тружеником тыла, 
награжден медалями «Шахтерская 
слава» III степени, «За трудовую 
доблесть», «За добросовестный 
труд».  Фото автора.

Дорогие земляки! 
18 марта, в воскресенье, 
состоялись выборы прези-
дента Российской Федера-
ции. Как они прошли у нас 
в Кузбассе, вы знаете: тако-
го грандиозного праздни-
ка лично я давно не видел! 
Вы, уважаемые кузбассов-
цы, шли на выборы целыми 
семьями, веселые, оживлен-
ные. Детишки рядом! Тем бо-
лее Господь подарил велико-
лепный день: солнышко, теп-
ло, ручьи бегут… Настоящая 
весна! 

Особо порадовала актив-
ность нашей молодежи, сту-
дентов. Причем впервые го-
лосовали те, кто родился и 
вырос уже при президен-
те Путине! В целом, явка у 
нас в области высочайшая – 
83,35%, за Владимира Вла-
димировича Путина отдали 
свои голоса 85,5%. 

Знаете, это ваш подвиг, до-
рогие друзья! Вы можете гор-
диться собой! Не перестаю 
восхищаться вашей мудро-
стью, здравым смыслом, ко-
лоссальной ответственно-
стью! Не зря же говорят: глас 
народа – глас Божий! И при-
мите низкий поклон! 

В спорте есть термин «Чи-
стая победа». Так вот Влади-
мир Владимирович Путин 
одержал именно такую, чи-
стую, ошеломительную, три-
умфальную победу! Многие 
задают вопрос: почему Кеме-
ровская область показала та-
кой высочайший результат? 
Потому что для кузбассовцев 
это был осознанный выбор! 
Ведь для наших горняков, да 
и для всех нас Владимир Вла-
димирович не просто прези-
дент! Это родной и близкий 
нам человек! Почему? В 2002 
году он прилетел к нам в город 

Междуреченск, провел засе-
дание президиума Госсовета 
прямо на шахте, где утвердил 
стратегию развития угольной 
отрасли до 2030 года. С этого 
и начался реальный подъем 
нашей базовой угольной от-
расли! Несколько раз он при-
езжал в Новокузнецк, встре-
чался с металлургами. За-
тем приезжал в Кемерово. И 
после каждого приезда был 
мощный рывок вперед! Глав-
ное, Владимир Владимиро-
вич был вместе с нами, как 
говорится, и в дни торжеств, 
и бед народных. Когда прои-
зошла авария на шахте «Рас-
падская» в 2010 году, он сразу 
прилетел, отбросил все дела, 
встречался с шахтерами, с се-
мьями погибших, на месте, с 
ходу решал сложнейшие во-
просы, то есть пропустил все 
через себя! Это, поверьте мне, 

очень и очень трудно! Ну, раз-
ве можно такое забыть? 

И еще одно. Мне запомни-
лись слова одной нашей зем-
лячки, которая дала такое ин-
тервью: жители Кузбасса, 
особенно женщины, проголо-
совали за Путина, потому что 
будущее наших детей и вну-
ков зависит от того, будет ли 
мир на планете. И единствен-
ный кандидат, который мо-
жет сохранить мир и стабиль-
ность, это Владимир Влади-
мирович Путин»! 

Вот поэтому Кузбасс, кото-
рый прошел очень непростой 
путь – от бастующего, стуча-
щего касками, сидящего на 
рельсах, до Кузбасса созида-
ющего, индустриальной опо-
ры Российского государства – 
так мощно и поддержал Вла-
димира Владимировича Пу-
тина! Повторяю, это действи-

тельно ваш подвиг, дорогие 
земляки! Еще раз примите ис-
креннюю благодарность за 
небывалое единение и едино-
душие, за высочайшую граж-
данскую ответственность, за 
продуманный, мудрый выбор 
во имя стабильного будуще-
го наших детей и внуков! И ко-
нечно, великое спасибо гла-
вам городов и районов, пред-
седателям советов народных 
депутатов всех уровней, всем 
нашим общественным ор-
ганизациям, профсоюзам за 
создание атмосферы закон-
ных выборов и праздника! 

Уважаемые земляки! Креп-
кого здоровья, счастья и уда-
чи вам и вашим семьям! Мира 
и процветания родному Куз-
бассу, нашей великой России! 
Храни нас всех Господь!».

А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области.

Чистая победа
В Берёзовском 

18 марта работало 
25 избирательных 
участков, которые приняли 
28848 граждан с правом 
голоса, – явка составила 
81,81%.  Берёзовская 
территориальная 
избирательная комиссия 
признала 205 бюллетеней 
недействительными. 
Таким образом, 
непосредственно 
в голосовании 
приняло участие 
81,76% избирателей. 
Итоги голосования в 
Берёзовском: Владимир 
Путин набрал 82,01%, 
Владимир Жириновский 
– 7,29%, Павел Грудинин 
– 6,4%, Ксения Собчак – 
1,32%, Максим Сурайкин – 
0,48%, Борис Титов – 0,46%, 
Григорий Явлинский – 
0,86%.Фото Максима Попурий.

Транспорт

Для весеннего 
отдыха
Традиционная акция по 
льготному проезду для пен-
сионеров стартует в Кузбассе с 
1 мая.
Как сообщил начальник област-
ного департамента транспорта 
и связи Евгений Курапов, по ре-
шению Амана Тулеева с 1 мая по 
1 октября 2018 года в Кузбассе 
пенсионеры смогут бесплатно 
пользоваться услугами город-
ского и пригородного транспор-
та (кроме маршрутного такси), 
а также электропоездов приго-
родного сообщения с понедель-
ника по четверг.

Эта льгота действует по ини-
циативе губернатора с 1997 года. 
Так, в указанные дни при предъ-
явлении пенсионного удостове-
рения кузбассовцы смогут бес-
платно ездить как по городу, так 
и на приусадебные участки.

В пятницу, субботу и воскре-
сенье стоимость проезда для 
пенсионеров в городском об-
щественном транспорте (кро-
ме маршрутного такси) составит 
4 рубля за одну поездку.

В течение мая поэтапно будут 
введены дополнительные рейсы 
электропоездов к местам массо-
вого отдыха и на садовые участ-
ки. Так, отправлением со станции 
Тайга начнут действовать еще 
два электропоезда до Томска, а 
маршрут следования электропо-
езда №6180/6181 Тайга-Кемерово 
(через Юргу) будет установлен 
через день по четным числам.

Отправлением со станции Ке-
мерово по нечетным числам нач-
нут курсировать два электропо-
езда Кемерово – Плотниково. А 
со станции Белово будет введен в 
обращение электропоезд Бело-
во – Бачаты, при этом на участке 
Белово-Артышта электропоезда 
будут курсировать ежедневно.

Начнут курсировать дополни-
тельные электропоезда отправ-
лением со станции Новокузнецк 
до станций Ерунаково, Карлык, 
Мундыбаш.

Всего для перевозки пассажи-
ров в мае в Кемеровской обла-
сти дополнительно будет орга-
низовано движение 18 электро-
поездов.

Курапов подчеркнул, что все 
транспортные средства пройдут 
предварительную подготовку и 
проверку на безопасность.

Пресс-служба АКО.

Редакция газеты «Мой 
город» приглашает го-
рожан принять участие 
в опросах в группах 
«МГ» в социальных се-
тях ok.ru, vk.com, www.
facebook.com по те-
мам: «Каких услуг и то-
варов в Берёзовском не 
хватает, а каких – в из-
бытке?» и «Возможно ли 
сдать ЕГЭ без репетито-
ра?». Вы так же може-
те высказать свое мне-
ние по этим вопросам 
по телефонам: 3-66-70, 
3-27-26, 3-17-21. Ваши 
ответы мы использу-
ем в подготовке тема-
тических публикаций.
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С праздником!

«Делу – время, Земле – час?» 
Вопрос недели

Сергей Шукстров, ак-
тивист отряда «Экопа-
труль»:
– К этой акции я отношусь 
нейтрально. Возможно, 
она может вызвать инте-
рес к проблемам эколо-
гии. Чтобы помочь приро-
де, человек, прежде все-
го, должен начать с себя: 
следить за собой, за сво-
ими действиями. Элемен-
тарно выкинуть фантик не 
на землю, а в мусорку. С 
этого все начинается. 

Светлана Шапорен-
ко, главный специалист 
ГОиЧС администрации 
БГО:
– «Час Земли» – акция, 
которая напоминает о 
глобальных экологиче-
ских проблемах. Берё-
зовский – постоянный ее 
участник. Только в про-
шлом году за время акции 
удалось сэкономить 12560 
кВт ч. электроэнергии, на 
сумму около 29 тыс. руб. 
Это означает снижение 
нагрузки на энергопро-
изводство и сбережение 
природных ресурсов.

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– На протяжении многих 
лет участвуем в этой ак-
ции. И каждый наш ра-
ботник, уходя, выключа-
ет все электроприборы из 
розеток (телевизор, чай-
ник и т. д.). А, в общем, 
каждый может прино-
сить пользу матушке Зем-
ле ежедневно. Когда зубы 
чистите – наберите воды 
в стаканчик и выключи-
те кран!

Николай, пенсионер:
– Бережно относиться к 
природе должен каждый 
человек. Это значит – эко-
номно расходовать элек-
троэнергию, бережно от-
носиться к воде, раздель-
но складировать мусор, 
не рубить елочки к Ново-
му году, подкармливать 
птиц. Один мой знакомый 
специально для пернатых 
закупает семечки в соци-
альных магазинах, они 
там дешевле.

Елена Тимохина, зам-
директора по УВР, Бе-
рёзовский политехни-
ческий техникум:
– «Час Земли» – акция 
важная. Проблемы эколо-
гии – тема очень актуаль-
ная сегодня. Со студента-
ми мы подготовили ин-
формационные листов-
ки об акции. Завтра будем 
раздавать горожанам. Мы 
должны сохранить Землю 
для наших детей и внуков.

Любовь Шипилова, 
диспетчер автохозяй-
ства горбольницы:
– Про акцию «Час Зем-
ли» я слышала, но участия 
в ней, честно говоря, не 
принимала. Потому что не 
очень понимаю, что она 
дает. А вот бережно отно-
ситься, например, к лесу, 
не засорять его, сохра-
нять – это понимаю. Хотя 
бы как благодарность за 
сбор грибов и ягод, заго-
товку веников, любова-
ние природой, просто от-
дых в лесу.

24 марта состоится крупнейшая в мире 
экологическая акция «Час Земли». С 20:30 до 21:30 
по местному времени предлагается выключить 
все электроприборы и электричество

события недели

Уважаемые кузбассовцы! 25 
марта в России отмечается 
День работника культуры, а 
27 марта – Международный 
день театра.
Во все времена роль культуры 
определялась как чрезвычайно 
значимая. В эту профессию идут 
люди с активной жизненной по-
зицией, способные дарить ра-
дость общения с миром красо-
ты, духовности.

Кузбасс обладает богатым 
культурным потенциалом. У 
нас действует 1856 учреждений 
культуры и искусства, среди них 
7 профессиональных театров, 
Государственная филармония 
Кузбасса им. Б. Т. Штоколова, 
дом актера. Работают 7 творче-
ских союзов: Кемеровское отде-
ление Союза писателей России, 
Кемеровское отделение Сою-
за российских писателей, Кеме-
ровская организация Союза ху-
дожников России, Новокузнец-
кая организация Союза худож-
ников России, Кемеровская ре-
гиональная общественная твор-
ческая организация «Союз ком-
позиторов Кузбасса», Кемеров-
ское отделение Союза компози-
торов России и Кемеровское от-
деление Союза театральных де-
ятелей РФ.

По итогам 2017 года Кузбасс 
вошел в топ-10 регионов – ли-
деров России по темпам разви-
тия культуры и топ-5 регионов – 
лидеров России по уровню раз-
вития кинематографии. 

Мы делаем все возможное 
для развития культуры и про-
свещения. Живущие в Кузбассе 
деятели культуры, удостоенные 
почетных званий «Народный 
артист РФ» и «Заслуженный ар-
тист РФ», лауреаты премии Куз-
басса в области культуры и ис-
кусства ежемесячно получают 
из областного бюджета надбав-
ки к заработной плате (от 10 до 
25%). Членам творческих сою-
зов Кузбасса, имеющим звание 
«народный» и «заслуженный», 
а также их вдовам выплачиваем 
ежемесячные пособия в разме-
ре 5 тысяч рублей.

Раз в два года присуждаем 
20 Губернаторских премий по 
20 тысяч рублей лучшим акте-
рам за творческие достижения 
театрального сезона и ежегод-
но 10 ежемесячных Губернатор-
ских стипендий имени Б. Т. Што-
колова в размере 3 тысяч ру-
блей – молодым наиболее та-
лантливым вокалистам в воз-
расте от 16 до 30 лет за выдаю-
щиеся успехи в жанре академи-

ческого вокала. А самым талант-
ливым нашим актерам один раз 
в два года присуждается специ-
альная кузбасская премия име-
ни А. К. Боброва с премиальным 
фондом 100 тыс. рублей.

Чтобы наши артисты остава-
лись жить в Кузбассе, могли мак-
симально реализовывать свой 
творческий потенциал,принято 
решение с 1 марта 2018 года вве-
сти ежемесячную фиксирован-
ную доплату в размере 5 тысяч 
рублей ведущим артистам и ве-
дущим солистам профессио-
нальных театров и филармонии. 
Мы будем и дальше поддержи-
вать творческих работников.

Уважаемые работники куль-
туры! Благодарим вас за ваш та-
лант, за щедрость души, за дра-
гоценные минуты радости, со-
переживания, которые вы нам 
дарите. Желаем новых творче-
ских успехов, здоровья, мира, 
благополучия вам и вашим се-
мьям!

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор КО;

А. В. Синицын, 
председатель Совета 

народных депутатов КО;
И. В. Колесников, главный 

федеральный 
инспектор по КО.

Вы дарите радость 
общения с прекрасным

Уважаемые работники культуры и ветераны 
отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Сохранение и приумножение ду-
ховных ценностей — одна из самых благородных 
и ответственных миссий на земле. Ваш труд под-
держивает здоровое развитие личности и лю-
бовь к творчеству у молодого поколения. Вы де-
лаете нашу жизнь привлекательней, разнообраз-
ней, ярче, дарите всем нам радость общения с 
прекрасным.

Спасибо вам за профессионализм, за мастер-
ство и талант, за любовь и преданность своему 
делу. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достиже-
ний! Добра, благополучия и любви!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского ГО;

Н. В. Зинкевич, заместитель председателя 
Совета народных депутатов КО;

А. И. Коптелов, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского ГО.

Это одно из самых ярких собы-
тий в деловой жизни Берёзов-
ского. Ежегодно форум соби-
рает предпринимателей, из-
вестных бизнес-тренеров, спе-
циалистов по поддержке ма-
лого и среднего предпринима-
тельства как городского, так и 
регионального масштаба. 

Узнай большеФорум будет состоять из пленарной и практической частей. Пленар-ную часть организаторы постарались сделать максимально насы-щенной, но не длительной. Перед участниками выступит глава го-родского округа Дмитрий Титов с инвестиционным посланием, в ко-тором расскажет о достижениях и нововведениях прошлого года, о перспективе развития малого и среднего предпринимательства Бе-рёзовского. О перспективах развития малого и среднего предпри-нимательства Кузбасса, а также о событиях года инвестиций и ин-новаций расскажет Станислав Черданцев, заместитель губернатора Кемеровской области. Также среди приглашенных Елена Латышен-ко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеров-ской области, и Анжелика Веремеенко, директор, ответственный се-кретарь Кемеровской региональной комиссии по организации под-готовки управленческих кадров.
Найди себяДля участников форума подготовлена большая и очень интерес-ная практическая часть. На шести тематических площадках мож-но будет бесплатно и свободно пообщаться на самые важные темы: как найти свою нишу в бизнесе; может ли молодая мама стать биз-несвумен и какой бизнес можно открыть, находясь в декрете; как расширить рынок сбыта и увеличить продажи за счет интернет–ресурсов; как стать поставщиком продукции в бюджетные органи-зации и многое другое. Советы и рекомендации дают ведущие реги-ональные специалисты и известные бизнес-тренеры.
Взгляни по-новомуФорум будет полезен многим: опытным и начинающим предпри-нимателям, тем, кто еще только задумывается об открытии свое-го дела. Здесь можно будет почерпнуть много полезного – узнать о новых идеях малого и среднего предпринимательства, получить полезный совет в продвижении уже имеющегося дела и просто по-новому взглянуть на свой бизнес или даже в целом на свою жизнь.

Подробнее – на стр. 4

Не пропусти!

Целься выше – 
попадешь в звезды!

28 марта в Берёзовском состоится 
III ежегодный инвестиционный форум
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Не пропусти!

Целься выше – 
попадешь в звезды!

28 марта в Берёзовском состоится III ежегодный инвестиционный форум

Всегда ли предприниматель становится лидером для своей ко-манды? Конечно, нет. Однако именно лидерские качества руко-водителя помогают развивать бизнес, формировать сильный и сплоченный коллектив и решать любые сложности в работе.Как стать лидером, вы узнаете на мастер-классе Вениамина Кизеева. – Почему мы пригласили именно Вениамина Кизеева? Во-первых, он наш земляк, из Томска,  – рассказывает один из ор-ганизаторов форума, председатель Совета предпринимате-лей города Алексей Боханцев. – Соответственно, человек не ото-рван от сибирской реальности, в отличие от московских бизнес-тренеров. Во-вторых, он практик: у него свой бизнес, и все его со-веты эффективно работают на деле. Поэтому общение с таким че-ловеком максимально полезно. 
Интернет-
продажиНовые реалии возможно-стей интернета для эффек-тивной продажи товаров и расширение  возможностей участия местных предпри-нимателей в государствен-ных и корпоративных за-купках – темы актуальные для современного предпри-нимательства. Площадка будет полезной для предпринимателей, же-лающих значительно расши-рить рынок сбыта своей про-дукции и найти новых парт-неров. Специалисты расска-жут, как стать поставщиком для бюджетных организаций, как работать с тендерами и муниципальными закупками. Здесь вы узнаете самое глав-ное об интернет-продажах: как это работает и как этим правильно пользоваться. 
PROженщинОдна из самых популярных площадок предыдущих фо-румов. В этом году секция будет предназначена для мо-лодых мам, желающих от-крыть свой бизнес.– Мы приглашаем всех включиться в диалог и найти новые знакомства, – расска-зывает руководитель пло-щадки Дина Старовойтова.  – Наша секция будет инте-ресна тем, кто ждет ребенка или только что стал мамой, но при этом хочет начать свое дело. Мы расскажем о женщинах, открывших свои фирмы в декрете. Некото-рым из наших героинь имен-но беременность подсказала идею предпринимательской деятельности. Обязатель-но приходите – вас ждут но-вые идеи, впечатления, розы-грыши и много сюрпризов.

Место проведения фо-
рума – Центр культур-
ного развития (пр. Ле-
нина, 20). Регистрация 
участников –  10:30. 
Вход свободный! 
К участию в форуме 
приглашены извест-
ные бизнес-тренеры. 
Будут действовать 6 те-
матических площадок, 
которые проанонсиро-
ваны на этой странице. 
Выбирайте, какие под-
ходят именно вам!

Модератор секции 
– Вениамин Кизеев, 
предприниматель, 
преподаватель, один из 
основателей сообщества 
«100 успешных романтиков». 
Он уже принимал 
участие в Берёзовском 
инвестиционном форуме 
в 2017 году и запомнился 
умением доходчиво, понятно 
и убедительно говорить о 
сложных вещах.

Мастер-класс «Личное 
развитие первого лица»

На площадке состоится пре-зентация новой разработки Берёзовского политехниче-ского техникума в направле-нии государственно-частного парт нерства (ГЧП).– До настоящего времени социальное партнерство но-сило характер благотвори-тельности со стороны пред-приятий, – рассказывает мо-дератор секции, директор Бе-рёзовского политехническо-го техникума Наталья Ви-тренко. – Но с появлением Федерального закона №224 «О государственно-частном парт нерстве…» взгляд на ГЧП в корне меняется. И сегодня мы делаем первые шаги в этом направлении. Как это будет работать? Например, мы зна-ем, что городу необходимы машинисты бульдозера. У нас 
есть лицензия на обучение по данной специальности, но нет техники. В городском Центре занятости имеются гражда-не, стоящие на учете как без-работные, которые хотели 

бы освоить такую специаль-ность. По программе переобу-чения, на осуществление ко-торой в Центре занятости за-кладываются определенные средства, мы заключаем дого-

вор с крупной строительной организацией, работающей в городе. Организация предо-ставляет нам технику и масте-ра для обучения будущих спе-циалистов, а также дает воз-можность проходить практи-ку. В итоге, все стороны оста-ются в плюсе: техникум выпол-няет муниципальный заказ и подготавливает специалистов, Центр занятости также выпол-няет свою задачу: реализует программу по переобучению и сокращает количество безра-ботных, предприятие находит для себя специалистов.Эту модель мы хотим более детально донести до наших предприятий и услышать их мнение. Может быть, возник-нут какие-то вопросы, которые нам еще предстоит вместе ре-шить.

Молодые кадры для экономики города

Максим Северин специализируется на таких темах, как начало изменений в жизни, работа с эмоциональным состоянием, поста-новка и достижение цели, запуск своего бизнеса. Каждая из этих тем – это его личный опыт. Еще до организации собственного биз-неса Максим Северин работал по найму. Прошел путь от менедже-ра по продажам до руководителя отдела продаж. Но с последнего места работы был уволен без объяснения причин, после чего, соб-ственно, и открыл свой бизнес. На данный момент является соо-снователем трех бизнес-проектов, в числе которых школа персо-нального роста «Осознанная жизнь». Мастер-класс будет интересен предпринимателям, которые только начинают свое дело и нуждаются в пошаговом алгоритме развития бизнеса, либо тем, кто застрял на одном уровне дохода и хочет сдвинуться с мертвой точки.

Мастер-класс «Как найти 
свою нишу в бизнесе»

Мастер-класс ведет Максим 
Северин – предприниматель, 
тренер личностного роста, 
член совета молодежного 
комитета «ОПОРА РОССИИ». 
Это молодой, но уже довольно 
известный в Кемеровской 
области бизнес-тренер.

Молодежное 
предпринимательствоРабота секции будет проходить 29 марта – на следующий день после проведения форума. Задача – еще раз собрать молодых участников форума (учащихся старших классов, студентов) и вместе проанализировать всю информацию, полученную на форуме.Модератор – Алексей Боханцев, председатель местного от-деления общественной организации «ОПОРА РОССИИ»:– Второй день форума мы традиционно оставляем для мо-лодежи. Надо разобрать все, что мы узнали на форуме, сделать выводы, задать возникшие вдруг вопросы и найти на них от-веты. В качестве экспертов мы пригласили на нашу площадку кузбасских предпринимателей, участвующих в проекте «Сози-дание». С этими ребятами я познакомился в Новосибирске на тренинге института непрерывного развития. Я попросил каж-дого из них рассказать свою историю: о бизнесе, о начале свое-го пути, о сложностях и удачах, которые возникали и возника-ют перед ними. Так получилось, что все эти истории имеют не-что общее: бизнес каждого из этих предпринимателей так или иначе связан с интернетом. Илья Дудаков – создатель и владе-лец интернет-магазина. Юлия Наседкина – предприниматель, работающая на уже готовых интернет-площадках, Евгений Ре-пенко – владелец станции автосервиса, находящий значитель-ную часть заказов при помощи интернета.Как ни крути, большая часть бизнеса уходит в интернет. И понимание того, как это работает, для молодежи необходимо. Поэтому – приходите, будет очень интересно и обязательно пригодится в будущем. Подготовила 

Наталья Макарова.
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Рука помощи

Фото на благо
Акция «Добрый пёс» собрала более 1000 участников 

В Берёзовском 17 мар-
та состоялась благотво-
рительная акция «До-
брый пёс», которую ор-
ганизовал БФ «Пода-
рим жизнь детям».
В акции приняли участие 
пятеро владельцев четве-
роногих питомцев – со-
бак породы сибирский 
хаски, чау-чау, сенбернар 
и бассет-хаунд.

Денек для проведения 
фотосессии с животны-
ми выдался замечатель-
ный: солнечный, свет-
лый и теплый. Площад-
ку на территории лыжной 
базы предоставила Ком-
плексная спортивная шко-
ла имени Александра Бес-
смертных. 

Откликнувшихся на 
акцию было невероятно 
много. По подсчетам ор-
ганизаторов – более 1000 
человек! На мероприя-
тии работали професси-
ональные фотографы, не 
считая огромного коли-
чества горожан с личной 
цифровой техникой. В 
ходе акции было собрано 
14 тысяч 350 рублей – по-

жертвований в благотво-
рительный фонд.

– Приятно, что в акции 
приняли участие не толь-
ко берёзовцы, но и жите-
ли Кемерова, таким об-
разом, событие преодо-
лел0 рамки городско-

го события,– рассказала 
Маргарита Шагиморда-
нова, директор благотво-
рительного фонда «По-
дарим жизнь детям». – 
Огромное спасибо Оль-
ге Козловой, Марии Кор-
чугановой, Максиму Ли-

сице, Екатерине Поповой, 
Татьяне Скобеевой – всем 
владельцам четвероно-
гих питомцев от нашего 
фонда вручены благодар-
ственные письма. Спаси-
бо фотографам нашего 
города: участникам фо-
токлуба «Феникс» – Алек-
сандру Демину, Алексею 
Мазееву, Марине Кузьми-
ной, Максиму Попурий, а 
также Марии Першиной, 
Ольге Сметаниной, Вик-
тору Садырину. Благода-
рим всех и каждого, кто 
принял участие в нашей 
акции. Снимки можно 
получить в офисе фонда 
(пр. Ленина, 17) или в на-
шей официальной группе 
в социальной сети «Вкон-
такте» https://vk.com/
club155780414. Отдельное 
спасибо молодым акти-
вистам Организационно-
методического центра. 

Мария Корчуганова – 
кемеровчанка, владели-
ца симпатичной собач-
ки породы хаски по клич-
ке Мэри нашла информа-
цию об акции в социаль-
ных сетях.

– Мы решили принять 
участие в акции и толь-
ко потом поняли, что она 
будет проходить в Берё-
зовском. Это нас не оста-
новило, тем более муж 
знал, где в городе нахо-
дится лыжная база, так 
как он занимается спор-
том и часто бывал там на 
соревнованиях. Получа-
ется, мы с Мэри побывали 
в городе впервые. Я при-
ятно удивлена вежливы-
ми, доброжелательными 
людьми, воспитанными 
детьми. Собака нисколь-
ко не устала общаться с 
участниками акции, да 
и характер у нее друже-
любный, как и у всех ха-
ски. Приятно, что на бла-
готворительную акцию 
откликнулось так мно-
го людей. Мы тоже были 
рады приобщиться к до-
брому делу. Обязатель-
но будем приезжать еще, 
если акция станет тради-
ционной. 

Анна Чекурова.
Первыми об этом 

прочитали посетители 
gazetamgorod.ru

Ящик для пожертвований в ходе акции быстро 
наполнялся. С хэштэгом #Япомог многие тоже 
фотографировались, испытывая счастливое 
чувство сопричастности к благому делу. Фото 
Максима Попурий.

Экология

«Лечить» 
планету
Берёзовские волонте-
ры – старшеклассники 
и студенты, активисты 
ОМЦ побывали на эко-
уроке «Жизнь на Земле 
зависит от тебя».
Провела его Наталья Се-
дунова – участница всена-
родного экологического 
движения «Подари Земле 
сад». Она рассказала о не-
обходимости сохранения 
экологии в век потребле-
ния ресурсов, о том, по-
чему так важно посадить 
хотя бы одно дерево.

Активисты сажали в 
горшочки семена липы, 
клена – их прислали 
участники экодвижения 
из Новокузнецка, ранет-
ки и березы – из Кемеро-
ва, кедра – из Тисульско-
го района.

Когда саженцы подра-
стут, они будут пересаже-
ны в открытый грунт. 

Сажали с хорошим на-
строением и благодарно-
стью к Земле. Дерево, по-
саженное с таким настро-
ением, будет нести в себе 
гармонию и «лечить» пла-
нету – уверены участники 
акции.

Такие уроки в Берёзов-
ском проходят уже второй 
год. 

Наталья Макарова.
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В поселке Верх-Чебула 
прошел областной Зим-
ний фестиваль Всерос-
сийского   физкультурно-
спор тив ного комплек-
са «Готов к труду и 
обороне» для всех 
категорий населения. 
Команду Берёзовского 
городского округа пред-
ставляли победители му-
ниципального фестиваля 
ГТО. В составе сборной, по 
положению, участвовали 
8 человек: мальчик и де-
вочка II ступени (9-10 лет), 
юноша и девушка V ступе-
ни (16-17 лет), мужчина и 
женщина VII ступени (30-
34 года), мужчина и жен-
щина IX ступени (50-54 
года). Всего в Зимнем фе-
стивале 2018 года приняли 
участие 256 человек из 32 
территорий Кузбасса, сле-
довательно, в каждой сту-
пени соревновались меж-
ду собой 32 спортсмена. 

Верх-Чебула встретила 
участников фестиваля по 
всем законам гостеприим-
ства. «Олимпиец», спорт-
комплекс современного 
типа (два крытых купола 
по типу магазина «Свето-

фор»), поразил спортсме-
нов просторными залами 
для занятий и их оснаще-
нием. Глава Чебулинско-
го муниципального райо-

на Анатолий Иванович Ча-
совских на параде откры-
тия фестиваля заверил, что 
в этом спортивном ком-
плексе все участники по-

казывают свои самые луч-
шие результаты. У некото-
рых представителей берё-
зовской команды так и по-
лучилось: на лыжных дис-
танциях 5 км у девушек и 
1 км у мальчиков первые 
места заняли учащиеся 
школы №16 Валерия Шин-
кевич и Влад Галайда. 

А в общем берёзов-
ские ГТОшники, особен-
но младшее поколение, 
неплохо показали себя 
по итогам выступлений в 
стандартных видах испы-
таний: подтягивании, от-
жимании, прыжкам, на-
клонам, поднимании ту-
ловища и в беге на лыжах. 
По результатам всех видов 
Зимнего фестиваля ГТО 
берёзовцы заняли следу-
ющие места: Владислав 
Галайда (II ступень), на-
брав 258 очков, занял 2 
место; Валерия Шинкевич 
(313 очков), победив всех 
девушек в V ступени, заня-
ла 1 место; Леонид Склю-
ев (259 очков) занял ито-
говое 3 место среди юно-
шей V ступени; Лиза Голу-
бина (175 очков) заняла 21 
место; Дмитрий Ионов в 

VII ступени набрал 215 оч-
ков, занял 7 место; Оксана 
Подольская в этой же сту-
пени набрала 145 очков – 
24 место; Татьяна Востри-
кова (IX ступень, 28 ме-
сто); Владимир Кривоше-
ев с результатом 191 очко 
занял 11 место. 

В итоге у берёзовцев 
1661 очко и 10-е общеко-
мандное место из 32-х! На 
1-м месте представители 
областного центра (2052 
очка), на 2-м – коман-
да Кемеровского райо-
на (1926 очков), на 3-м ме-
сте сборная Новокузнецка 
(1920 очков). 

– Мы – в десятке силь-
нейших команд Кузбасса, 
это замечательно! – ком-
ментирует итоги фестива-
ля руководитель Центра 
тестирования ГТО Берё-
зовского городского окру-
га Надежда Кокорина. – 
Славно выступили берё-
зовские школьники, в ко-
пилке которых 1-е, 2-е, 3-е 
места. У взрослых резуль-
таты скромнее, мне ка-
жется, это хороший повод 
к размышлению. А еще я 
хочу обратиться к взрос-

лым, которые пока не ре-
шились попробовать себя 
в выполнении нормативов 
комплекса ГТО. Совсем 
скоро Летний фестиваль, 
и нам просто пора поддер-
жать школьников нашими 
по-взрослому взрослыми 
результатами! Центр те-
стирования ГТО регуляр-
но размещает на своем 
сайте расписание выпол-
нения нормативов (что, 
где и когда можно выпол-
нить на знак отличия ком-
плекса ГТО). Приглаша-
ем вас провести провер-
ку своей физической фор-
мы, а если надо, то и улуч-
шить ее! 

Ирина Щербаненко.

Тринадцать победите-
лей школьных этапов 
боролись за выход на 
областной уровень. 
Отбор участников для ре-
гионального этапа кон-
курса «Живая классика» 
проходил в актовом зале 
Центра развития творче-
ства детей и юношества в 
атмосфере почти камер-
ного театра. Места зрите-
лей заняли сами участни-
ки и те, кто пришел под-
держать их, в первом 
ряду – члены жюри. Оце-
нивали выступления учи-
теля русского языка и ли-
тературы, педагоги до-
полнительного образо-
вания, журналисты.

Каждое выступление – 
это театр одного актера. 
Несмотря на то что не все 
участники имеют опыт 
выступлений перед пу-
бликой, скидку на это де-
лать не пришлось. 

– Для меня этот кон-
курсный день стал днем 
открытий! – делится впе-
чатлением член жюри, 
преподаватель отделе-
ния театрального искус-
ства школы искусств №14, 
руководитель образцо-
вого коллектива театр-
студия «Импульс» Оксана 

Лещикова. – Я испытала 
приятный шок, посколь-
ку не ожидала увидеть та-
кой высокий уровень ис-
полнения. В данном слу-
чае совершенно не имело 
значения, занимается ре-
бенок в творческом кол-
лективе или нет. Главным 
оказалось – как он по-
нял, прочувствовал и су-
мел донести до зрителей 
основную мысль автора. 

Многие ребята готови-
лись к выступлению са-
мостоятельно, без помо-
щи родителей и педаго-
гов, хотя некоторым такая 
помощь была бы кстати. 

Выбор текстов, а это 
может быть как совре-
менная проза так и тво-
рения классиков, не вхо-
дящие в школьную про-
грамму, – за участника-
ми. Представленные кон-
курсантами произведе-
ния разнообразны по 
жанрам, сюжетам и слож-
ности. Жюри же, в первую 
очередь, оценивало ор-
ганичность выбранного 
текста для исполнителя.

– Произведение долж-
но «ложиться» на ребен-
ка, соответствовать его 
возрасту, темперамен-
ту и даже полу – неорга-

ничным будет прочтение 
от мужского лица для де-
вочки и наоборот, – го-
ворит Оксана Лещикова. 
– Сегодня очень многие 
выступающие «угадали» с 
выбором произведения.

Потрясающе похожим 
на мальчишку из «Респу-
блики ШКИД» Леонида 
Пантелеева был Артем 
Коваль. Эмоционально 
сложное, с большим ко-
личеством образов вы-
брал для себя произве-
дение Климентий Ма-
линовский – отрывок 
из книги «Горячий снег» 
Юрия Бондарева он чи-

тал с огромным чувством. 
Очень живо представила 
Виктория Вилис героев 
Константина Мелихана 
из рассказа «Заслужен-
ная оценка». 

Но по-настоящему глу-
боко проникнуть в об-
разную систему и смысл 
текста, погрузить в него 
всех членов жюри уда-
лось Дарье Рукосуевой. 
Она прочла небольшой 
рассказ Юрия Буйды «Хи-
мич» так, что казалось: на 
сцене не одна эта утон-
ченная девушка, к тому 
же точная копия герои-
ни (после такого испол-
нения ее другой просто 
не представляешь), но и 
все остальные персона-
жи. Незримые, они пере-
мещались по сцене вме-
сте с исполнительницей, 
вступали в диалоги с ней, 
проявляли чувства. 

Поверил (по-
станиславски) зритель и 
Агнии Акимовой, пере-
воплотившейся в персо-
нажа рассказа Лидии Ми-
щенко «Белый пион». За-
думанное автором пре-
ображение главной геро-
ини произошло прямо на 
глазах у жюри. 

Ну и, конечно, победи-

тельница прошлогоднего 
муниципального и реги-
онального этапов Дарья 
Щигрева уже не удив-
ляла жюри, а подтверж-
дала свой профессиона-
лизм чтеца. Ей удалось 
заставить присутствовав-
ших сопереживать геро-
ям романа «Отвержен-
ные» Виктора Гюго.

– Благодаря попу-
лярности конкурса «Жи-
вая классика» у школь-
ников растет интерес к 
чтению книг. И именно к 
классической литерату-
ре, воспитательное, эмо-
циональное, нравствен-
ное воздействие которой 
на ребенка переоценить 
трудно, – считает Люд-
мила Белоусова, заведу-
ющая организационно-
методическим отделом 
Ресурсного центра обра-
зования, председатель 
жюри конкурса в Берё-
зовском. – Если в про-
шлом году мы выбира-
ли победителя среди 5 
участников, в этом году 
их уже 13. Уверена, что с 
каждым годом число лю-
бителей «Живой класси-
ки» будет только расти.

Александра Нилова.
Фото автора.

мой город6 подробности

 На карандаш

Центр тестирования 
ГТО Берёзовского го-
родского округа на-
ходится по адресу: 
проспект Ленина, 25а, 
телефон: 3-03-44, 
e-mail: gtober@mail.ru, 
официальный сайт: 
www.kultura-berez.ru.

Культура

Волшебная сила литературы
Завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов

Дарья Рукосуева, победитель городского этапа конкурса, а так же призеры 
Дарья Щигрева и Агния Акимова (фото – слева направо) готовятся к участию 
в региональном этапе. Пожелаем им уверенности в себе и удачи! 

ГТО

Взрослым надо выступить по-взрослому!
Подведены результаты регионального фестиваля

С пристальным вниманием судьи следили 
за тем, правильно ли выполняет наклоны 
директор ДК шахтеров Татьяна Вострикова. Фото 
предоставлено Центром тестирования ГТО. 



№11 | 23 марта 2018мой город  11объявления

(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 30 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! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 – 27 марта 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
КАМАЗ-5320 1991 г. в. (будка, двиг-ль ЯМЗ-238) 

– 350 тыс. руб. Тел.: 8-903-068-04-43. 
ПАДЖЕРО-МИНИ 2001 г. в. (пробег 120 тыс. км, 

хтс) – 235 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-23-47. 
САМОХОДНОЕ шасси Т-16. Тел.: 8-983-218-62-

45.

Недвижимость
КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 8-905-

962-65-21. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 2 эт. 

(стеклопак., хорошие соседи), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-951-182-19-80.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., док-
ты готовы) – срочно. Тел.: 8-918-034-00-49. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 эт. (без ре-
монта) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 5 эт. 
(обыч. сост., пластик. окна). Тел.: 8-951-188-
71-02. 

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

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 
37, 1 эт. – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-905-947-77-88, 
Юлия. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (S=44 кв. м, в 
хор. сост., тепл.) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 13а, 2 
эт. (S=20 кв. м). Тел.: 8-951-570-45-05, 5-53-
41. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт, с мебелью (пла-
стик. окна, тепл., сух.) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-375-04-93. 
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, торг уместен. Тел.: 

8-951-227-25-37. 
1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (лоджия) – 870 

тыс. руб., чистая продажа. Тел.: 8-923-600-
18-91. 

1-КОМН. кв., 4 эт. (хор. сост., балкон застек.). 
Тел.: 8-913-401-32-02. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Лазурная 22, район ул. Волкова, 
2 эт. (S=29 кв. м) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-36-89. 

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-950-
577-70-24. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова – недорого. Тел.: 8-923-
492-65-38. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 5 эт. Тел.: 8-923-232-
44-39. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 23б, 3 эт. 
(S=40,6 кв. м, кухня-студия, стеклопак., бал-
кон застек.). Тел.: 8-951-591--36.

1-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-991-372-
35-45, 8-950-274-50-45.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 7, 
5/5 (S=31,2 кв. м) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-29-42, 8-904-577-25-85, после 18. 

1-КОМН.  кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (ре-
монт, отл. сост.) – 670 тыс. руб. Тел.: 
8-923-601-19-10. 

1-КОМН. кв. в центре города (обыч. сост.). Тел.: 
8-908-930-48-08. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (без бал-
кона, с/у разд.) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-903-
944-32-83. 

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, без ремон-
та. Тел.: 8-906-983-38-46.

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. (S=30,7 кв. 
м, один собств-к). Тел.: 8-950-590-89-29.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина (док-ты гото-
вы) – 620 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-586-
98-22.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. – 680 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-167-31-81.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 9, 5 эт. – 430 тыс. руб., 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-524-05-06.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 23б, 3 эт. 
(S=40,6 кв. м, кухня-студия, стеклопак., бал-
кон застек.). Тел.: 8-951-591-03-36.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (обыч. сост.) – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-03-69.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. – 670 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-913-64-22.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – 690 тыс. руб. Тел.: 
8-908-953-75-95.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. Тел.: 
8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 2 эт. (хо-
роший ремонт, встр. шкафы-купе, лоджия) – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 тыс. руб., 
возможен обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
532-24-15. 

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. (новый 
дом) или обмен на дом. Тел.:8-913-327-87-27, 
8-913-079-67-09. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. дома 
(S=43,5 кв. м, балкон, окна – пластик, встр. 
шкаф-купе) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-904-964-
42-98. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 5 эт. 
Тел.: 8-950-273-30-66. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (стеклопак. на 
одну стор., балкон застек.) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-046-66-06, Дарья. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5 – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-
50-45. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 (с балконом) или обмен 
на равноценный дом в Берёзовском с вашей 
доплатой. Тел.: 8-951-581-57-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 4 эт. (в 
хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-85. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пластик. окна, 
комн. на обе стор., в хор. сост., балкон за-
стек.) или обмен на 1-комн. кв. в Кемеро-
ве, р-н КемГУ. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-
58-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна ПВХ, бал-
кон алюм.). Тел.: 8-923-490-28-39, 8-923-484-
46-67. 

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

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (пластик. окна, кир-
пич. дом). Тел.: 8-923-600-40-79. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с мебе-
лью (идеал. ремонт, док-ты готовы, фото по 
запросу). Тел.: 8-909-521-66-76. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с ре-
монтом. Тел.: 8-923-529-83-66. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. Тел.: 8-951-
224-42-19. 

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. (после ремонта, тепл., 
сух.) – 950 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-905-949-
21-77. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ремонта 
– 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-15, 8-950-
597-19-38. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 (S=42 кв. 
м, сух., тепл., обыч. сост.) – 800 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-263-12-09. 

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 23, 4 
эт. или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-908-940-
66-36. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 1 (ре-
монт). Тел.: 8-903-908-13-01. 

2-КОМН. кв., 4/5 – недорого. Тел.: 8-923-492-
65-38. 

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-958-851-78-56. 
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, 1, 4 эт. (лод-

жия, тепл.) – 1200 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-950-273-71-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл. ул. Волкова, 8, 5 эт. (без ре-
монта). Тел.: 8-906-930-32-94. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. Тел.: 8-960-
930-61-50, 8-961-705-97-70. 

2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю обмен на 
большую. Тел.: 8-951-596-02-21. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5 – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (ремонт) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-227-11-50.
2-КОМН. кв. в новом доме п. ш. «Березовская». 

Тел.: 8-923-610-97-58.
2-КОМН. кв. ул. пл. и 3-комн. кв. ул. пл., в кир-

пич. доме (рядом школа, детсад), обе в цен-
тре. Тел.: 8-905-947-01-07.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (окна на обе стор.) – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-42-35.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 3 эт. (S=44 кв. м, 
пластик. окна и балкон, солнеч. стор.). Тел.: 
8-908-940-07-67.

2-КОМН. кв., 3 эт. (S=52 кв. м, стеклопак., кос-
мет. ремонт, балкон застек., сигнализ., без по-
средников) – 1700 тыс. руб. Тел.: 5-88-36.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 2 эт. (встр. 
мебель, в отл. сост.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-913-291-31-34.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 2 эт. Тел.: 3-31-46.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 5 эт. Тел.: 

8-909-510-62-23.
2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 8-908-

953-75-95.
2-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 8-923-

608-99-41.
2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-

377-00-41, 8-913-426-77-37.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, без балкона – 800 

тыс. руб. Тел.: 8-960-926-49-04.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3/8 (кап. ремонт, 

кухня-студия, 2 спальни, встр. мебель) – 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-923-617-88-54.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. (обыч. сост.) – 
790 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

2-КОМН.  кв. в центре, 3 эт. (тепл., 
сух., балкон, окна – пластик). Тел.: 
8-923-484-72-95.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 4 эт. (в 
хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-85.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 44, 4 эт. (пере-
план., хороший ремонт) – дорого. Тел.: 8-905-
949-07-58.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 (S=61,6 
кв. м, тепл., сух., т.к. наход. под тепл. узлом, 
с/у разд., окна пластик, пол ламинат, с ме-
белью на кухне, а также большой платяной 
шкаф, угловой диван), можно использов. ма-
терин. капитал, можно под малый бизнес. 
Тел.: 8-960-903-31-92. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 2 эт. 
(хороший ремонт, встр. шкафы-купе). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 23, 5 эт. 
(новый кирп. дом, окна на обе стор., балкон 
застек.). Тел.: 8-923-530-12-22. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, с ме-
белью (евроремонт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27. 

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Барзас (тепл., 
светл., стеклопак., 2 балкона застек., с/у разд., 
кладовая) – 900 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-905-900-98-81. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, 1/5 (новый дом, 
тепл., окна на обе стор., сух, карман, после ев-
роремонта). Тел.: 8-906-933-82-82, 8 (384-
45) 3-74-36. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 2 эт. (па-
нельн. дом, S=65 кв. м, отл. сост., тепл., удоб-
ное местополож., развитая инфраструктура – 
школа, детсад рядом). Тел.: 8-903-916-26-60, 
8-950-273-71-40. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 2, 
2 эт. (S=92 кв. м) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-952-
171-04-90. 

3-КОМН.  кв., ул. Ленина, 2 эт. (S=78 
кв. м, хор. сост., комн. изолир.) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 3 эт. (хор. сост., 
пластик. окна, балкон застек.). Тел.: 8-923-
601-85-65. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пере-
план., качеств. ремонт, встр. мебель, охран. 
сигнализ.). Тел.: 8-923-490-28-39, 8-923-484-
46-67. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ленина 
(евроремонт, без посредников). Тел.: 8-950-
595-45-61. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 4 эт., с 
мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 5-79-00, 8-950-
576-57-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 8-923-511-
00-57. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово, 3/9 (61/39/9, 
изолир., с/у разд., балкон и окна ПВХ, кар-
ман). Тел.: 8-913-077-36-10. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3/5 (обыч. сост.) 
– 1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

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

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-21. 
3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-958-851-

78-56. 
3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м, все 

комн. изолир.). Тел.: 8-961-709-04-54. 
3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт, Тел.: 

8-906-988-50-88.
3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=64,5 кв. 

м, ремонт, стеклопак., Интернет, сигна-
лиз., без посредников) – 2050 тыс. руб. Тел.: 
5-88-36.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тепл., сух., 
в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-
11-03.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, 2 эт. (хор. 
сост., рядом кап. гараж). Тел.: 8-961-705-80-
70.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 5 эт., с мебелью 
(45-ка, S=62 кв. м, с ремонтом) – дешево 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-269-
64-49.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. Тел.: 
8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (S=100 кв. м). 
Тел.: 8-923-606-25-20.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17 или об-
мен на 2-комн. кв., варианты. Тел.: 8-913-290-
30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ул. пл., после кап. ремонта (док-
ты готовы) – собств-ник, не агентство. Тел.: 
8-933-300-03-05, 8-933-300-57-10. 

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. с ме-
белью (хорош. ремонт, встр. шкафы) – не-
дорого или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-
074-13-48. 

4-КОМН. кв. в центре города, 5/5 – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-492-65-38. 

4-КОМН. кв. в центре (пластик. окна, хорошая 
дверь) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27.

ДОМ,  ул. Красная горка (S=90 кв. м, 
3 к+к, санузел, стеклопак., сайдинг, 
баня, гараж, постр. земля в собств-
ти). Тел.: 8-905-909-19-10. 

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

ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, вода, 
слив, стеклопак., все надвор. постр., 15 сот. 
земли). Тел.: 8-951-169-11-48, 8-950-591-30-
46, 8-950-591-30-53. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, в/с, счет-
чик, сайдинг, стеклопак., баня, земли 16 сот. 
в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-
61-34. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная, 4. Тел.: 
3-20-12, 8-905-070-50-02, 8-950-583-39-23, 
8-904-998-33-34. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабинка, санузел, 
окна ПВХ, вода, слив,) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-951-575-80-35. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., надвор. 
постр., 18 сот. земли в собств-ти) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-261-06-42. 

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

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Советская» 
(3 к+к, вода, слив, надвор. постр.) – можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-951-165-63-38.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, не-
большое хоз-во, покос, баня, надвор. постр.) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-900-057-79-18. 

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак., сайдинг, с новой мебе-
лью, гараж, баня, кухня, сарай, углярка – 
все новое, огород 15 сот. в собств-ти, мно-
го ягоды) – цена договорная. Тел.: 8-906-
978-01-04. 

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

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

ДОМ на лесничестве (4 к+к, санузел, 20 сот., все 
постр., рядом остановка) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-950-593-47-57. 

ДОМ  на лесничестве (баня, стай-
ка, 2 теплицы, земли 16 сот. в собств-
ти, док-ты готовы). Тел.: 8-923-603-
37-66. 

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

ДОМ, ул. Пионерская – 2050 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-991-372-35-45, 8-950-274-50-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого (S=21 
кв. м, 2 к+к, стеклопак., баня, лет. кухня, стай-
ка, огород 9 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-
596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=52 кв. м, постр, 
гараж, баня, стайка под навесом, канализ, 
душевая, стеклопак.). Тел.: 8-950-595-66-
01. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-913-316-85-90. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=58 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти, собств-к) – 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-904-963-68-31. 

ДОМ кирпичный, 2-этажн., благоустр., кирпич-
ный в п. ш. «Березовская» (все навор. постр.). 
Тел.: 8-991-373-35-62. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова (2 к+к, 
баня, лет. кухня, стайки, огород 13 сот.). Тел.: 
8-951-616-90-53, 8-904-967-38-76. 
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ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=78 кв. м). Тел.: 

8-923-523-09-83. 
ДОМ в п. ш. «Березовская», недалеко от останов-

ки (3 к+к, земли 22 сот.) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-983-215-41-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, гараж на две 
машины, бойлер, газ, котельная, баня, встр. 
кухня, натяж. потолки, пластик. окна, сану-
зел, душ, земля в собств-ти), рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-923-494-05-94.

ДОМ,  ул. Весенняя (3 к+к, постр.) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-37. 

ДОМ, ул. Кочубея (постр., баня, огород 6 сот., те-
плица п/к) – 650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
224-95-65. 

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

ДОМ кирпичный, ул. 40 лет Октября (земля в 
собств-ти) – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-
81-91. 

ДОМ в районе бывш. колбасной фабрики (3 
комн., все постр., земля в собств-ти, стекло-
пак., сайдинг). Тел.: 3-26-00.

ДОМ жилой, ул. Энтузиастов (баня, хоз. постр., 
теплица). Тел.: 8-923-497-39-75. 

ДОМ благоустроенный в районе автовокзала (2 
гаража, летняя кухня) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-137-63-63, 8-906-926-22-10.

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металлосайдинг, 
черепица, 4 комн., большой холл, санузел, 
баня, гараж, летняя кухня, угольник, всё но-
вое, отопл. из лет. кухни, эл. котёл, собств-к, 
торг), рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-913-559-73-90. 

ДОМ большой (надвор. постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас (баня, погреб, сарай, 
углярка, вода, слив). Тел.: 8-913-436-20-37, 
3-17-31.

ДОМ небольшой, ул. Нижний Барзас. Тел.: 8-953-
061-75-34, 8-923-521-24-11.

ДОМ 2-этажный, кирпичный, ул. Барзасская 
(S=170 кв. м, хоз. постр., центр. отопл.). Тел.: 
8-960-916-42-88. 

ДОМ за ВГСЧ (S=46,6 кв. м, земля в собств-ти, 
есть фундамент под строит-во 9х12) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-421-16-04, 8-923-526-75-
60. 

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

ДОМ, ул. Барзасская (S=107 кв. м) – 1370 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ отличный в п. Фёдоровка (хороший торг) 
– срочно или обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел.: 
8-913-419-70-04, 8-923-533-97-43, 8-903-942-
79-91. 

ДОМ в п. Федоровка (3 к+к, огород 15 сот., над-
вор. постр.). Тел.: 8-923-503-46-65. 

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная, 13, ост. авт. 
«Школа». Тел.: 8-906-933-82-12. 

ДОМ в п. Барзас (S=100 кв. м, брус, пластик. 
окна, слив, вод. отопл., уч-к приватиз., подъ-
езд, рядом поликл-ка, остановка) – цена до-
говорная. Тел.: 8-951-618-55-36. 

ЧАСТЬ жилого дома в п. Барзас, ул. Советская 
(S=52 кв. м, постр.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
497-97-37. 

ДОМ в п. Барзас – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-587-
99-02.

ДОМ на берегу р. Барзас (S=140 кв. м, с хорошим 
ремонтом, земли 17 сот., скважина, баня, га-
раж). Тел.: 8-905-911-04-79.

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ. S=74,7 кв. м, распо-
лож. на зем. уч-ке 2352,72 кв. м). Тел.: 8-913-
127-67-49. 

ДОМ в г. Тайга (S=52 кв. м, все постр. под 
одной крышей) или обмен на благоустро-
енное жилье в Березовском. Тел.: 8-951-
169-31-95. 

ДОМ в г. Кемерово, Заводский район (район 
трамв. ост. «Ул. Угловая, 4 к+к, санузел, вода, 
слив) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-38-42, 
8-904-993-38-22.

ДОМ в г. Кемерово, п. Лапичево (30 мин. от вок-
зала, 2 комн., гараж, вода, слив, большой 
уч-к) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-38-22, 
8-904-998-65-58.

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская (S=162 кв. м, 
центр. отопл., постр.) или обмен на кв-ру с до-
платой. Тел.: 8-903-942-95-47. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (все 
постр.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, ул. 
Луговая (S=180 кв. м). Тел.: 8-908-943-36-
83.

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, все постр., вода, 
свет, баня, все в собств-ти, озеро, лес) или об-
мен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=143 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., хороший 
ремонт, замена системы отопл. – котел Zota 
«Тополь-М», земли 15 сот.). Тел.: 8-923-519-59-
60, 8-923-485-97-08.

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (2 гаража, все 
постр., земля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-903-578-87-59.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Воскресная (в 
собств-ти). Тел.: 8-908-947-56-25. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (раскорч., без постр., в собств-ти). 
Тел.: 8-913-290-14-47. 

УЧАСТОК земельный в д. Новоподиково, 45 км 
от Кемерова, в собств-ти, постр., дорога, свет. 
Тел.: 8-913-406-33-98.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 6,5 сот., дом, 
баня, теплица, вагонетка, свет, круглодич. 
подъезд). Тел.: 8-913-407-44-88.

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

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 
– 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 
– 1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 
тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 со-
ток в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! Продается 4-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 5, 3 этаж.

Цена всего 1 400 000 рублей. ТОРГ. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1350 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хоро-
шее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9-700 т.р.(19 кв. м) стекло-
пакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) бал-
кон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) хор. 
сост., окна пласт.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. 
Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., 
б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 950 т.р. (40,3 м кв.) окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., 
балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. 
Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6-850 т.р. (40,2 м. кв.) – обычное 
сост., окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5 м кв.), ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 т.р. (47,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор. 
сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) ЕВРО 
ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна 
пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., от-
дельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. 
пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) – окна 
пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. 
состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) 
ст. пак., балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в 
отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. 
пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. 
пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак, 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евро-
ремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. воз-
можно под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, зем-
ля 12 сот/соб. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 

дом ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/
сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/
сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сай-
динг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., 
(40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот. – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 
м кв.)новый под самоотдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, 
гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, 
баня,  зем.13 сот– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., 
нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа 
низкий нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна 
(57,7 м кв.), баня, 2гараж,14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м 
кв.) баня, постр., гараж, 15 сот. собсв. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. 
м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м.кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 1550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) 
баня, сарай – 450 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, са-
рай, баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, 
гараж, печ. отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. 
поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., 
постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 
22сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, ман-
сандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус 
квартиры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная,  (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., 
гараж, окна пласт. баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., 
печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/
соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/
соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печ-
ное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное 
состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., 
озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или 
аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. 
– 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м 
кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная 
(23,4 кв.м.)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. 
Готовый бизнес! склад 65 м кв. 
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 
10000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 7050 
т.р. Готовый бизнес!

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

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

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

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

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

ГАРАЖ за больницей (хороший ремонт, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-610-50-69.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-983-218-62-45.
ГАРАЖ за больницей (S=23 кв. м, незанос. стор., 

погреб сух.) – срочно. Тел.: 3-08-10, 8-923-
526-23-80. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. м) – 
30.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-269-85-
01.

ГАРАЖ капитальный в районе мичуринских 
садов – 110.000 руб. Тел.: 8-950-279-19-
74. 

ГАРАЖ районе ЛЭП-500 (незанос. стор., погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-12. 

ГАРАЖ напротив ВГСЧ, район ЛЭП-500 (неза-
нос. стор., свет, смотр. яма, подвал, без воды, 
торг). Тел.: 8-913-407-44-88. 

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахрушева (разм. 3,5х 
5,0 м, кирпич., в хор. сост.). Тел.: 8-923-500-
38-15. 

ГАРАЖ в районе налоговой инспекции (погреб, 
смотр. яма) – 140.000 руб., торг. Тел.: 8-950-
273-71-40, 8-903-916-26-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраняем., не-
занос. стор., погреб сух., док-ты готовы) – 
150.000 руб. Тел.: 8-903-941-17-09. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. стор., 
охраняем., погреб сух.) – 140.000 руб. Тел.: 
8-913-306-78-18. 

ГАРАЖИ в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк» и 
в районе крольчатника – 180.000 руб. Тел.: 
5-79-00. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 2014, 
S=24 кв. м, ворота 3,00х2,70 м). Тел.: 8-923-
602-13-17. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток». Тел.: 8-923-
488-58-53. 

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березовская», 
напротив школы – 60.000 руб. Тел.: 8-913-
303-81-57. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции (2 этажа, 
смотр. яма, 380В, разм. 6х4) – 300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-611-23-47. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции (2 ряд, 
без воды, погреб, смотр. яма) – 140.000 руб. 
Тел.: 8-905-065-82-80.

ГАРАЖИ новые в районе бывш. школы № 3 (4 
шт., большие ворота). Тел.: 8-923-509-02-
85.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе ЛЭП-500. Тел.: 
8-908-954-18-92.

СРУБ из кедра б/у (летняя кухня совмещ. с ба-
ней), ульи для пчел (новые) – цена договор-
ная. Тел.: 8-960-902-76-39.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Toyo» 185х65х14, на дис-

ках (б/у, 4 шт.). Тел.: 8-951-576-44-69, 8-961-
718-33-18.

АВТОРЕЗИНА летняя «Yokogama» 175х70х13 (на 
штампах, вылет 4х100), навигатор «Expley». 
Тел.: 8-923-531-01-52.

АВТОРЕЗИНА летняя 195х60х15 (4 шт.) и 
175х70х13 (8 шт.), диски штампов. R13 от ино-
марки. Тел.: 8-923-509-42-88. 

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. Тел.: 
8-913-432-08-32. 

БЫЧОК 1 мес. Тел.: 8-908-947-66-13.
ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-45 – недорого, 

шубы женские р. 52-54 – дешево, швей-
ная ножная машина. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребенку от 6 лет, колод-
ки задние «Тойота-Пробокс» (новые). Тел.: 
8-951-600-01-52.

ГЕНЕРАТОР электрический «Хютер», изготов-ль 
«Хютер Техник ГМБХ». Тел.: 8-960-935-50-71, 
5-58-17.

ГУСИ, козел годовалый (нубийская порода), коз-
лик 1 мес., яйцо гусиное, молоко козье, печь в 
гараж. Тел.: 8-904-373-68-14. 

ДВЕРЬ металлическая (не заводская) – 2000 руб. 
Тел.: 8-913-435-47-93.

ДИВАН б/у, в отл. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН угловой + кресло, в хор. сост. Тел.: 8-923-

615-90-41. 
ДИВАН, кресло, угловой шкаф, холодиль-

ник 2-камерный, микроволновка, вешал-
ка, прихожая, обувница. Тел.: 8-905-947-
01-07.

ДИВАН-КРОВАТЬ, два кресла, стенка, холо-
дильник, стиральная машина, уголок ку-
хонный, прихожая, комод, шифоньер. Тел.: 
8-923-499-42-35.

ДИСКИ R-13, коврик резиновый в багажник, 
авторезина зимняя шипов. 175х70х13. Тел.: 
8-923-527-57-99. 

ЖИР барсучий. Тел.: 8-951-175-13-21.
ЗАПЧАСТИ «Волга-29» (вся в сборе). Тел.: 8-908-

952-19-78. 
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029 (заднее стекло, 4МКПП, 

шкворни, коленвал, поршневая), аппарат 
сварочный. Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99, кузовщина, стекла, 
бампера и мн. др. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106-2107, кузов-
щина, моторы, мосты и т.д. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469, рама, мосты, навесное. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИНДЕЙКИ. Тел.: 8-905-078-23-32.
ИНКУБАТОРЫ бытовые б/у, поросята 6 мес. 

вьетнамской породы. Тел.: 8-908-948-08-
73.

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., желтый 
и красный, хорошего кач-ва), доставка бес-
платна. Тел.: 8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, внутри желтый, рас-
сыпч., вкусный (доставка бесплатна). Тел.: 
8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые кач-
ва, жёлтый внутри, рассыпч. (доставка). Тел.: 
8-923-511-74-00. 

КОВЕР 2,5х3,5 м. Тел.: 8-909-515-63-79.
КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., кролики – 

300 руб./шт. Тел.: 8-961-719-22-25, 8-933-300-
57-90. 

КОЗОЧКИ 1 мес., индоутки. Тел.: 8-960-911-14-14. 
КОЛОНКИ «Радиотехника S-50». Тел.: 8-904-

964-49-59.

КОЛЯСКА «Zipy-Verdi» для ребенка 0-36 мес.
(2в1, в отл. сост., сумка, дождевик, москит-
ка, матрац, подушка). Тел.: 8-913-298-88-
34.

КОЛЯСКА детская, багажник жигулевский на 
крышу, шарниры гаражные – все дешево. 
Тел.: 8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослого, б/у – не-
дорого. Тел.: 8-951-169-31-95.

КОЛЯСКА инвалидная, кровать 1,5-спальная, 
морозильная камера, вязальная машина 
«Нива-5». Тел.: 8-908-943-47-56.

КОЛЯСКА инвалидная, памперсы № 3 для взрос-
лых. Тел.: 8-904-967-46-11. 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР прогулочная зима-
лето (сумка-переноска, дождевик, пневмат. 
колеса, автолюлька-переноска). Тел.: 8-923-
492-38-73.

КОРОВА 6 отел, с теленком. Тел.: 8-908-948-08-
73.

КОРОВА после отела (отел 06.03.2018), мож-
но с телком. Тел.: 8-983-224-89-20, 8-951-172-
02-06.

КОРРЕКТОР  осанки ортопедиче-
ский для ребенка 4-5 лет (2 регу-
лир. ребра жёсткости). Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

КРОВАТЬ (подъемн. механизм, ящик для бе-
лья), кроватка детская. Тел.: 8-950-576-57-94, 
5-79-00. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36. 
КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-

25-20.
МАШИНА вязальная «Северянка» + запчасти – 

1000 руб. Тел.: 8-903-071-40-62. 
МАШИНА стиральная «Индезит» (доставка, 

установка). Тел.: 8-923-486-76-58. 
МЕБЕЛЬ мягкая, в хор. сост. – 5000 руб., срочно. 

Тел.: 8-999-306-19-55.
МЕД алтайский, мясо баранина – недорого. Тел.: 

8-913-137-28-88. 
МЕД, луговое разнотравье – 450 руб./литр, до-

ставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 
МИНИ-ПЕКАРНЯ «LG», кроватка детская, ве-

тровка женск. р. 68, предметы из хрусталя 
(разные) – все недорого. Тел.: 8-951-618-35-
23.

МОЛОКО козье, творог и др. Тел.: 3-31-76.
МЯСО свинина, говядина (молодняк, чет-

вертинками, доставка). Тел.: 8-960-900-
47-76. 

НЕТЕЛЬ 1,2 года, масть черно-белая – 40.000 
руб. Тел.: 8-905-969-64-30.

НОУТБУК «Леново», телевизор «JVC» (диаг. 51 
см). Тел.: 8-950-573-66-56. 

ОВЦЫ. Тел.: 8-908-944-02-01, 8-909-521-99-
42.

ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр и отборный – 
250 руб./литр, шишка кедровая (доставка). 
Тел.: 8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3, пеленки. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПЕТУХИ 8 мес., порода адлер – 350 руб./шт., 

торг. Тел.: 8-900-057-79-18.

ПЕТУХИ молодые, порода брама (очень краси-
вые, 4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 8-900-057-79-
18. 

ПЕТУХИ осенние. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-
606-25-20.

ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-37-61.
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и мн. 

др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», с грилем. Тел.: 

8-913-299-13-36.
ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», с грилем. Тел.: 

8-950-573-66-56.

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

ПОЛКА книжная (большая), контейнер-термос 
(новый), эл. стимулятор противоболевой 
«Дио-Дэнс-Т», хлебопечка «LG» – все недоро-
го. Тел.: 8-951-618-35-23.

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., возможна достав-
ка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-904-999-26-94, 
8-951-591-57-63. 

ПОРОСЯТА 5 мес. – 4500 руб., срочно. Тел.: 
8-951-578-31-78, 8-951-572-65-10. 

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-951-180-38-31, 
8-904-377-46-35. 

ПОРОСЯТА домашние2,5 мес. (доставка). Тел.: 
8-913-404-03-14.

ПОРОСЯТА от 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПЧЕЛОСЕМЬИ в трехкорпусных ульях. Тел.: 

8-950-268-31-30. 
РЫБА речная (щука, судак, плотва), доставка. 

Тел.: 8-904-998-94-88. 
СТАРТЕР ВАЗ-2101-07, фара передняя левая – не-

дорого. Тел.: 8-913-137-18-47.
СТЕКЛОБУТЫЛИ 20 л (две) – по 200 руб./шт., 

одеяло лечебное медицинское ОМЛ-1 – 1000 
руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

ТЁЛКА 1,1 года (от хорошей коровы), коза заа-
ненской породы (сукотная). Тел.: 8-908-942-
16-92, 8-913-325-45-89. 

ТЕЛКА 1,3 года (п. Разведчик) – 30.000 руб. Тел.: 
8-913-296-34-67.

ТЕЛКА 11 мес., корова-первотелка, овцы, бара-
ны, корова на мясо. Тел.: 8-913-293-23-65.

ТЕЛОЧКА 4 мес. Тел.: 8-951-169-22-51.
ТЕЛОЧКИ 3 мес. Тел.: 8-950-272-64-62.
ТЕЛЯТА 10 мес. (телка и бык) – цена договорная. 

Тел.: 8-904-965-06-63. 
ТЕЛЯТА недельные – 5000 руб. Тел.: 8-950-586-

20-03. 

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

УГОЛОК спортивный, детский (лесенка, ка-
нат, кольца, качели, перекладина и т.д., в 
хор. сост., торг). Тел.: 8-923-613-15-06, Сер-
гей.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/сл, 
сост. обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т.р., обычное сост., 
с/у разд.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 850т.р., обычное сост., 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, 18 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. 
рем., баня, гараж, стайки, 15 сот – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, 
с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., ру-
бленый – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., 
рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., 
постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 400 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. 
сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 950т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф, 
встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., 
с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. по-
тол., кафель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон заст., 
ламинат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. 
ком, сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
реплан. Торг.
2-к. кв. бр. Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. бр. Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1350 т.р., ст. пак., ветонит, ка-
фель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5  – 1400 т.р., обычное сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1550т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель 
или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол, кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. 
обычн. Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., 
кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в 
дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв. м ), 18 сот., в/сл. – 1350т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. во-
дяное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, ко-
тельная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, 
гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансар-
да, баня, хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к,  (90.6 м кв.), 
брус, 20 сот., нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, 
(102 м кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот., 
ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 
15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 
10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. 
пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, 
баня, хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., 
в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 
с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготов-
лено для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 
м кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт., пол-
ное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номе-
ра, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. 
рассрочка.

Реклама

ФАРЫ новые ГАЗ-21029 – 600 руб. Тел.: 8-951-
229-76-30.

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

ЦВЕТЫ (фиалки взрослые, детки черенки эпис-
ции, алоэ). Тел.: 8-950-264-44-80.

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308, суточные, под-
рощенные). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-
82-99. 

ЦЫПЛЯТА бройлерные (ИЗА Fis, от суточных до 
подрощенных). Тел.: 8-950-277-26-72, 8-909-
516-40-54.

ЦЫПЛЯТА домашние 3-4 мес., петухи. Тел.: 
8-951-186-65-74.

ЦЫПЛЯТА суточные и подрощенные; гусак; яйцо 
куриное, мясо; яйцо инкубационное кур, пе-
репелок, гусей. Тел.: 8-904-990-90-70. 

ШУБА из меха норки р. 48, мужские: дублёнка 
р. 52-54, полушубок цигейк. р. 50-52 и плащ 
кожаный р. 56. Тел.: 8-913-290-88-20, 8-903-
945-48-85. 

ЯЙЦО гусиное (для инкубации). Тел.: 8-913-302-
10-49. 

ЯЙЦО инкубационное кур-несушек и уток (по-
роды агидель, башкирская, голубой фаво-
рит), цыплята, утята, молоко с доставкой. Тел.: 
8-923-520-58-19. 

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). Тел.: 
8-950-586-20-03. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, кроме 1 

и 5 эт., рассмотрю все варианты или продам. 
Тел.: 8-951-222-50-14. 

2-КОМН.КВ., ул. 8 Марта, 1 эт. (большой трам-
вай) на 2-комн. кв., средн. эт. с моей доплатой. 
Тел.: 8-950-585-97-27.

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

3-КОМН. кв. (S=45 кв. м) на дом. Тел.: 8-900-
050-58-86. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на кв-ру в г. 
Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (S=100 кв. м) 
на кв-ру в г. Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-
20.

4-КОМН. кв. на 2-комн. с вашей доплатой. Тел.: 
8-951-174-54-48. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 комн., санузел, ка-
нализ., душ) на 2-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-923-603-98-74. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. м, санузел, 
душевая, баня, гараж) на 1-комн. кв. + допла-
та. Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ на лесничестве (S=32 кв. м, санузел, хол./
гор. вода) на кв-ру или продам недорого, 
срочно, рассмотрю варианты. Тел.: 8-908-
944-53-41. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в центре Берёзовского, в любом 

сост. – срочно, рассмотрю варианты, налич-
ный расчёт. Тел.: 8-951-173-56-93. 

1-2-КОМН. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-923-486-93-94.
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-531-98-

08, 8-908-946-75-15.
2-КОМН. кв. в д.д №№ 26а, 28а по пр. Ленина. 

Тел.: 8-913-281-50-59.
ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-905-949-73-

87. 
ДОМ в п. Барзас не дороже 250 тыс. руб., рассмо-

трю все варианты. Тел.: 8-904-374-69-77. 
ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77.
ДОМ в районе п. Октябрьский, Федоровка, в 

центре (с баней, с землей 8-10 соток) – недо-
рого. Тел.: 8-950-586-98-22.

УЧАСТОК земельный или дачу в районе ш. «Пер-
вомайская». Тел.: 8-903-984-04-04. 

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

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-
ми (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу. Тел.: 
8-951-184-27-87. 

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

АВТО битое, утилизиров., неиспр., любое авто 
до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

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

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

КУШЕТКУ для косметических услуг. Тел.: 8-906-
982-33-99. 

ИНКУБАТОР. Тел.: 8-913-406-19-72. 
МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, стелла-

жи, серванты) – недорого, самовывоз или 
приму в дар. Тел.: 8-906-987-65-55. 

ТРУБЫ на столбики, трубы, пиломатериал, лыжи 
охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-00.

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

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

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

РАДИАТОР на ГАЗ-3102. Тел.: 8-913-073-79-
88.

МОНЕТЫ (СССР, России, царские), тяжелые под-
стаканники. Тел.: 8-923-498-78-25.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, частич. 

меблиров., оплата 5000 руб./мес. Тел.: 8-951-
591-53-13. 

КОМНАТУ в общежитии в п. Октябрьский, без 
мебели. Тел.: 8-903-047-08-21.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-489-59-65, 

8-951-585-03-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-57.
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» на неопред. срок, 

оплата 11.000 руб. + счетчики отдельно. Тел.: 
8-923-521-25-36, 8-906-985-68-09.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анато-
льевич (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 опреде-
ления АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о прове-
дении торгов по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеров-
ская обл., г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в форме пу-
бличного предложения. Лот №1: Здание, назначение нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 8817,3 кв.м, инв.№ 12-5421, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, 
г. Березовский, ул. Промышленная, д.5, кадастровый номер: 42:22:0101006:43:2., 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственной деятельности, общая площадь 127333,11 
кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Промышленная, 
д.5, кадастровый номер: 42:22:0101006:0043, начальная цена 13706100 руб. Тор-
ги проводятся в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Новые ин-
формационные сервисы» путем публичного предложения. Для участия в торгах 
претенденты должны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и подать 
оператору электронной площадки заявку и приложенные к ней документы в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. За-
явка должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать сведения: обязательство участ-
ника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявите-
ля (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица); № телефона, адрес эл. почты заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя управляющего, а также СРОАУ, членом или руково-
дителем которой является управляющий. В заявке должно содержаться предло-
жение о цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, за которую он про-
дается. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.л.), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр.л. 
или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), документы, подтверж-
дающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в со-
ответствии с законодательством РФ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, подавшие заявку с приложением необходимых документов, и оплатившие 
задаток в размере 10% от цены лота, установленной на этапе публичного предло-
жения, на котором приобретается имущество. Срок внесения задатка с даты пу-
бликации настоящего сообщения и не позднее 5 дней до окончания приёма за-
явок на этапе публичного предложения на котором приобретается имущество на 
сч № 40702810226000014361 в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – ООО «Бере-
зовский завод КПД», ИНН 4250009613, с назначением платежа «задаток для уча-
стия в торгах», а также указать № лота и № сообщения в «КоммерсантЪ»». При-
ем заявок проводится с 09:00 до 18:00 часов с 25.03.2018 по 27.04.2018 (время мо-
сковское). При отсутствии до 27.04.2018 (включительно) заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже установленной на-
чальной цены продажи лота, происходит поэтапное снижение цены. Каждый этап 
составляет 5 рабочих дней, по истечении которого цена лота снижается на 10% 
от цены, установленной на предыдущем этапе. Прием заявок на этапах снижения 
цены проводится с 09:00 до 18:00 часов (время московское). Победителем торгов 
признается Претендент, который представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной 
цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если не-
сколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи 
лота, установленной для определенного периода проведения торгов, победите-
лем торгов признается Претендент, предложивший максимальную цену. В случае, 
если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи 
лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Результаты торгов 
подводятся в первый рабочий день, следующий за последним днем этапа, на ко-
тором выявлен победитель торгов на сайте http://www.nistp.ru в 11:00 (время мо-
сковское) и оформляются протоколом о результатах проведения торгов. В тече-
ние 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов, конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным по-
бедителем предложением о цене лота. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключе-
нии договора. Оплата лота не позднее 30 дней со дня подписания договора. Озна-
комиться с договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества 
можно на сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом по месту его на-
хождения при предварительном согласовании с конкурсным управляющим.
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ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Реклама

Продам 
СЕНО в рулонах 

и мешках

8-906-928-10-77
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ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.

8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

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

КВ-РУ, Молодежный б-р, 23а, частич. меблиров. 
Тел.: 8-958-851-77-93.

1-КОМН. кв. в районе Мариинского поворота. 
Тел.: 8-951-172-57-64. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. срок, мебли-
ров. – недорого. Тел.: 8-950-260-02-63, 8-951-
172-42-10.

1-КОМН. кв. в центре, 5 эт., меблиров. – мужчи-
не. Тел.: 8-903-985-21-50.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2, на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 6000 руб. 
+ счетчики. Тел.: 8-903-985-85-50, по-
сле 18. 

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-615-09-
61.

2-КОМН. кв., ул. Волкова – недорого. Тел.: 8-923-
519-64-87, 8-923-484-73-17.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. Тел.: 8-913-
302-67-42, 8-902-572-69-35.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-950-591-
34-06.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 10. Тел.: 8-908-941-35-
91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 5 эт., на длит. срок – 
семейной паре, оплата 7000 руб. вперед. Тел.: 
8-913-417-46-46.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-904-969-
76-89.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, гараж на две 
авто, санузел, душ, котел газ, встр. кухня, 
баня) – оплата договорная. Тел.: 8-923-494-
06-94.

ДОМ на станции Забойщик, на длит. срок (2 к+к, 
баня, огород, сад) – семье. Тел.: 8-951-170-32-
57.

ГАРАЖ-СТОЛЯРКА в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 13а (отаплив.). Тел.: 8-950-264-
14-77. 

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, каминов). 

Тел.: 8-908-953-97-11. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

Тел.: 8-951-228-31-37. 
РЕМОНТ квартиры – семейная пара, быстро и 

недорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 
ОТДЕЛОЧНИКА (плитка, обои, ламинат). Тел.: 

8-908-943-40-92. 

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
УБОРКА снега. Тел.: 8-908-943-40-92. 
УБОРЩИЦЫ. Тел.: 8-923-502-61-20. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ХОЗ. работы любые, уборка снега. Тел.: 8-951-

618-47-27. 
СБРОС снега – подростки. Тел.: 8-913-079-35-26. 
СБРОС снега или угля, колка дров. Тел.: 8-908-

941-46-71, 3-15-50.
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-908-943-40-92.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21.
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, клейка обо-

ев, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
КОЛЯСКУ прогулочную или куплю дешево. Тел.: 

8-913-261-14-64.

ОТДАМ
КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ, отлично ловят мышей, 

желат-но в свой дом, добрым людям, лю-
бящим животных, возможна доставка. Тел.: 
8-950-271-99-23.

КОТЯТ красивых от кошки-мышеловки (едят всё, 
к лотку приучены). Тел.: 8-906-938-01-01. 

КОТЕНКА 2 мес. от бурманской кошки и кота 11 
мес. европейского короткошерстного, окрас 
мраморный. Тел.: 8-951-169-72-65.

КОТЕНКА серого от умной кошки (из частного 
дома). Тел.: 8-913-417-77-48

КОТЯТ, к лотку приучены – в добрые, заботли-
вые руки, возможна доставка. Тел.: 8-903-
941-91-09, Елена.

КОШЕЧКУ красивую, черно-белую, к лотку при-
учена – в добрые руки. Тел.: 8-913-123-80-10.

КОШЕЧЕК дымчатую и гладкошерстную черную 
– добрым людям, любящим животных, желат-
но в частный дом. Тел.: 8-951-614-34-94.

КОШКУ шотландской породы. Тел.: 8-950-260-
14-51.

СОБАЧКУ средней породы – только в добрые 
руки и любящее сердце животных. Тел.: 
8-908-955-90-21, 8-93-211-16-21.

ЩЕНКА 3 мес., характер веселый, к туалету при-
учен – в хорошие руки. Тел.: 8-913-299-13-36.

СРОЧНО КУПИМ 1-комн. квартиру (не общежития) – недорого!
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) 
– 350.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) -400.000 
руб. (торг)
1-комн. ул. 40 лет Октября,24, 1/5, (33кв. м) – 650.000 руб. 
(торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3кв. м) – 930.000 руб. 
(кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 2/5 (48кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25Б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 руб. (кухня-
студия, торг) либо обмен на 3-ком.в районе школ № 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(Торг)

2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(Торг)
СРОЧНО!!!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. (пе-
реплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Папанина, (60 кв. м) – 500.000 руб. (возмо-
жен МСК) 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 25,1 кв. м – 
120.000 руб.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, 

СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. 
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: АИЖК, СБЕРБАНК, 
ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000 – 15 000 РУБЛЕЙ) 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ 
ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ

ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ)
8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)

Ре
к

ла
м

а



№11 | 23 марта 2018
ОВЕН
Одиноких Овнов ожидают приятные встречи, интересные зна-
комства с определенными перспективами. Гороскоп рекомен-
дует не быть в этот период категоричными и требовательными. 

Обуздайте свою беспочвенную ревность, чтобы не задеть чувства дорого-
го и близкого вам человека.

ТЕЛЕЦ
Тельцы смогут проложить себе дорогу в светлое и беззаботное 
будущее, если отнесутся к сложившейся ситуации со всей се-
рьезностью. Несмотря на плотный рабочий график, у Тельцов 

будет достаточно времени, чтобы заняться собой или уделить внимание 
своим родным и близким.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоит решить немало вопросов, от которых бу-
дет зависеть продвижение по службе или процветание соб-
ственного бизнеса. Под гармоничным влиянием планетарных 

аспектов многие из представителей вашего знака Зодиака благополучно 
разрешат все свои дела.

РАКИ
Ракам захочется творить, они откроют в себе новые таланты, о 
которых даже не подозревали, и всерьез займутся новым увле-
чением, которое в будущем может стать основным источником 

дохода. Нестандартный подход к решению обыденных вопросов поможет 
профессиональному росту.

ЛЕВ
Не питайте иллюзии, научитесь ценить, что у вас есть. В отно-
шениях с окружающими Львы будут демонстрировать показа-
тельно свое превосходство. Постарайтесь быть скромнее, даже 

если вы искренне уверены, что вы в чем-то лучше. 
ДЕВА
Общайтесь, шутите, затрагивайте актуальные и глобальные 
темы, которые интересны окружающим людям. Развитый и ин-
формированный человек легко сможет заинтересовать и при-

влечь внимание нужных ему людей. Соблюдайте профессиональную дис-
циплину, будьте пунктуальны.

ВЕСЫ
Все дальние поездки и командировки лучше осуществить 
именно сейчас, когда расположение планет самым благоприят-
ным образом скажется на результатах ваших путешествий. Вы 

удачно съездите, решите успешно свои вопросы и развеетесь.
СКОРПИОН
Постарайтесь разобраться в себе, поработать над своими 
ошибками. В конце концов, научитесь мыслить оптимистич-
но, смотрите в будущее с улыбкой и уверенностью в своих си-

лах. Найдите новые увлечения, реализуйте себя. Сейчас самое время осу-
ществить свои мечты.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в этот период нужно постараться в силу своих физи-
ческих и финансовых возможностей внести какие-либо пере-
мены в свой дом. Так вы привлечете в свой дом удачу и активи-

зируете поток новой положительной энергии.
КОЗЕРОГ
На любовном фронте одиноких Козерогов ожидает романти-
ческое знакомство, которое стремительно может перерасти в 
долгосрочные и прочные отношения. Однако в этот период о 

себе может напомнить прошлое, и уже вам решать, двигаться вперед или 
оглянуться назад.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь быть более внимательными к родным людям. 
Если нет времени, чтобы провести его вместе с ними, звони-
те чаще, спрашивайте совета, рассказывайте о том, как прошел 

рабочий день, сделайте им приятный сюрприз или небольшой подарок.
РЫБЫ
Есть люди, желающие воспользоваться вашей наивностью и 
безотказностью. Не поддавайтесь на манипуляции и провока-
ции. Научитесь отказывать и не испытывать мук совести за это. 

Вы никому и ничего не должны. Живите для себя и радуйтесь жизни.

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рок-опера 
ВИА «Песняры» на стихи Янки Ку-
палы. 7. Принадлежность конной 
упряжки. 10. Фаянсовое изделие, на 
котором каждый становится фило-
софом. 11. «Мэр» города из ульев. 13. 

Загородный летний дом. 14. Рыба се-
мейства лососёвых. 15. «Начальник 
кавалеристов» в царской армии. 17. 
Платье-»обёртка» Индиры Ганди. 18. 
Что представляет собой вешанье лап-
ши на уши? 24. Каждый из составных 

элементов смеси. 25. Устаревшее на-
звание одиночной тюремной каме-
ры. 27. Небесное тело, вращающе-
еся вокруг Солнца и получающее от 
него свет и тепло. 28. Финальная об-
работка паркета. 32. Лицо, посылае-
мое неофициально с политическим 
поручением. 38. «Съедобный» сино-
ним ребёнка, сидящего внутри мамы. 
39. Нитяное покрытие электрическо-
го провода. 40. Кличка героя Вицина 
– джентльмена удачи. 41. Он остается 
в лесу на месте срубленной ёлки. 42. 
Инструмент, без которого каменщик 
как без рук. 43. Близкая родственни-
ца, дочь детей. 44. Квартира шпиона, 
которая в любой момент может про-
валиться. 45. Посуда-погремушка для 
приготовления коктейлей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кошка, спо-
собная обогнать автомобиль на сто-
метровке. 2. Полуденный отдых в Ис-
пании. 3. Какую страну можно полу-
чить, добавив к маленькой лошадке 
два местоимения? 4. Имитация спра-
ведливости путём юридической про-
цедуры. 5. У этого штата США есть 
прозвище «штат большого озера». 6. 
Курс лекций в вузе, выбираемый по 
желанию студента. 8. Ветер, подни-

мающий пыль вместе с предметами, 
на которых она находится. 9. «Орех», 
ведущий подземный образ жизни. 12. 
Многочисленная партия товара. 16. 
Как можно сказать о сапогах, прося-
щих каши? 19. Подставка в виде бруса 
на ножках, сбитых крестовиной. 20. 
Её не разгибают, когда работают мно-
го и тяжело. 21. Груз, который кладут 
при засолке капусты. 22. Что начина-
ется после того, как словесный спор 
превратился в ор и драку? 23. Деталь 
с отверстием и винтовой нарезкой в 
нём. 26. Жанр, в котором рассказа-
на история Форсайтов. 29. И стол-
кновение, и свидание, и спортивный 
поединок. 30. Прозаическое сочине-
ние с размахом на несколько томов. 
31. Растение, мешающее росту куль-
турных растений. 33. Лётчик, сыгран-
ный Вахтангом Кикабидзе. 34. Цве-
ток, нашедший себе место и на эм-
блеме любви, и на эмблеме печали. 
35. Женская одежда, носимая поверх 
белья. 36. Дедок, закидывающий не-
вод в море у Пушкина. 37. Альтерна-
тива принцу для меркантильной де-
вушки. 42. В каком месяце русский 
народ празднует победу над фашист-
ской Германией? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гусляр. 7. Дуга. 10. Унитаз. 11. Пчеловод. 13. Дача. 14. 

Кижуч. 15. Ротмистр. 17. Сари. 18. Враньё. 24. Компонент. 25. Каземат. 27. Пла-
нета. 28. Лакировка. 32. Эмиссар. 38. Плод. 39. Оплётка. 40. Хмырь. 41. Пень. 
42. Мастерок. 43. Внучка. 44. Явка. 45. Шейкер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гепард. 2. Сиеста. 3. Япония. 4. Суд. 5. Мичиган. 6. Фа-
культатив. 8. Ураган. 9. Арахис. 12. Опт. 16. Рвань. 19. Козлы. 20. Спина. 21. Гнёт. 
22. Дебош. 23. Гайка. 26. Сага. 29. Встреча. 30. Эпопея. 31. Сорняк. 33. Мимино. 
34. Роза. 35. Платье. 36. Старик. 37. Банкир. 42. Май. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Храп. Каватина. Ржанка. Скип. Скунс. Ухо. Прок. Театр. Таинство. Особа. Тмин. Армани. 

Егор. Евразия. Абрис. Ахилл. Дамба. Угу. Аксон. Трава. Внук. Лиса. Тула. Эго. Гир. Русалка. Кантата. Иол. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фонендоскоп. Рыжик. Утро. Пенсне. Барабан. Сахар. Баку. Квас. Мур. Склока. Куртка. Вывих. 

Несун. Сэра. Позитив. Рагу. Раут. Ост. Страх. Рот. Ритм. Зима. Угли. Винил. Валико. Клаксон. Ялта. Арал. 

1
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— У нас с мужем на завтра наме-
чен внеочередной День прими-
рения и согласия. 
— Это как? 
— Едем в магазин. Я примеряю, 
он соглашается!


Жена жалуется мужу: 
— Почему всегда все не так, как 
я хочу? 
— А что ты хочешь? 
— Ну, я не знаю...


— Ты не знаешь, у нас на работе 
никто склерозом не страдает? 
— А зачем тебе это надо? 
— Хочу денег в долг взять.


Молодая женщина гуляет с мла-
денцем в коляске. К ней подхо-
дит ее знакомая: 
— Ой, какой хорошенький! Как 
две капли воды похож на твое-
го мужа!
Женщина задумчиво: 
— Ты так считаешь? Собствен-
но говоря, это ребенок нашей со-
седки с третьего этажа!


Сына угостили яблоком. Он мол-
ча берет и смотрит на меня. Я: 
— Что сказать надо? 
— А вы его помыли?



№11 | 23 марта 2018

Весенним днем 1882 года 
Роберт Кох открыл бакте-
рию – возбудителя тубер-
кулеза, которую и назва-
ли в честь ученого. С это-
го момента началась эпо-
ха осознанного лечения 
заболевания. Насколько 
оно опасно сегодня, рас-
сказала Инна Черепанова, 
фтизиатр туберкулезного 
кабинета.

– Инна Анатольевна, счита-
ется, что туберкулез – бо-
лезнь асоциальных слоев, 
так ли это?– Большинство наших больных – это неработаю-щие, люди, которые не могут обеспечить себе условия для нормальной жизни. Но бо-лезнь может развиться и на фоне хронических заболева-ний: сахарный диабет, брон-хиальная астма, хрониче-ская обструктивная болезнь легких, хронический стресс и ослабленность иммуните-та. Кстати, растет процент за-болеваемости ВИЧ-инфекции и туберкулеза – так называ-емый смертельный дуэт. В 2017 году в городе было вы-явлено 39 больных тубер-кулезом, среди них 15 ВИЧ-инфицированных. Всего на учете у нас с активным ту-беркулезом на сегодняшний день – 109 человек, 28 из них 

с ВИЧ-инфекцией. К сожале-нию, 16 человек в прошлом году умерли от ВИЧ на фоне туберкулеза, от туберкулеза – 12.
– Но статистически ко-

личество случаев заболева-
ния снижается?– Да, однако это не истин-ное снижение, ведь много случаев заболевания остают-ся не выявленными. Причина этого – пассивность населе-ния. Например, в 2015 году об-следованиями было охвачено 77,4% населения Берёзовско-го, а в 2017 году 62%. Отмечу, каждому жителю нашего ре-гиона необходимо обращать-ся во флюорографический кабинет не реже одного раза в год, так как в Кемеровской области показатель заболе-ваемости населения туберку-лезом 79,7 случаев на 100 тыс. населения. Это высокий пока-затель. Если детское населе-

ние охватывается за счет ор-ганизованного обследования в детских садах и школах, то взрослое неработающее на-селение и пенсионеры в боль-шинстве случаев предостав-лены сами себе. Сделать флю-орографический снимок мож-но без направления терапев-та, имея при себе паспорт (в п. ш. «Берёзовская») – обсле-дование бесплатное, так же как и наблюдение, лечение в нашем кабинете (при поли-клинике №2, улица Больнич-ная, 2 телефон 5-58-03, прием с 9:00 до 13:00, пн., вт., чт., пт.). Сейчас одновременно с фти-зиатром больного наблюдает терапевт, который при необ-ходимости назначает препа-раты для лечения пищевари-тельной системы.Чтобы обезопасить себя от болезни, нужно вести здоро-вый образ жизни, питаться, включая в рацион достаточ-ное количество белка (мясо, рыбу и молочные продукты), а также витамины – овощи и фрукты. Соблюдать гигиену –пользоваться только своим полотенцем, мыть руки с мы-лом перед едой, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения дома и на работе.
– Используются ли у нас 

новейшие методы выяв-
ления и лечения заболева-
ния?– Наука идет вперед. Проводим молекулярно-

генетический метод выявле-ния микробактерии туберку-леза в мокроте. Таким обра-зом, уже на ранних стадиях заболевания выявляем, есть или нет у больного лекар-ственная устойчивость (когда противотуберкулезный пре-парат первого ряда оказыва-ется бессилен против палоч-ки Коха), чтобы вовремя по-добрать правильное лечение. Раньше ориентировались по бактериологическому мето-ду – посев мокроты на твер-дые питательные среды –результата ждали 2-3 месяца. Многие после курса лечения возвращаются к прежней ра-боте, иногда мы рекомендуем легкое ограничение по физи-ческой нагрузке.
– Как лечится пациент: 

дома или в стационаре?– Госпитализируем боль-ных в областной противоту-беркулезный диспансер в Ке-мерове или в его филиал в Анжеро-Судженске. Заболе-вание передается воздушно-капельным путем, поэтому члены семьи могут тоже забо-леть (им также предоставля-ется бесплатное обследова-ние и лечение). После прекра-щения бацилоделения (когда открытая форма переходит в закрытую) решаем вопрос о его возвращении домой или предлагаем восстановить ор-ганизм в санатории.
Беседовала 

Анна Чекурова.

мой город  15здоровье

Советы врача

 Анонс

Дорогие читатели! 
Готовится очередной выпуск 
проекта «Здорово живем». Его 
тема – правильное питание. 
Вы можете поделиться с нами 
своими рецептами вкусной и 
здоровой еды или задать во-
просы, которые мы переадре-
суем специалистам в этой об-
ласти. 
Наш адрес: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 25а; электронная 
почта: mgorod@inbox.ru (не за-
бывайте в письмах делать по-
метку «ЗЖ»), телефон: 3-27-26.

Как быть сильнее палочки?
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Испытано на себе

Болезнь 
отступила
Хочу поделиться с читателями сво-
им жизненным опытом длительной 
многолетней борьбы с последствия-
ми сложной формы туберкулеза, пе-
ренесенного в молодом возрасте. 
Так случилось, что после первых родов 
десятидневное пребывание в очень хо-
лодной палате на 15 человек в декабре 
1954 года стало причиной этого. 

Пройденная мной история болезни: 
от левостороннего плеврита, затемне-
ния до очаговой и кавернозной подклю-
чичной формы. Несмотря на то что врачи 
очень быстро выявили болезнь и нача-
ли действовать, мне потребовалось дли-
тельное стационарное, затем амбулатор-
ное и санаторное лечение, еженедель-
ный пневмоторокс на протяжении 6 лет и 
оперативное вмешательство. 

Инъекции в больших дозах появив-
шегося в нашей стране в 1955 году стреп-
томицина и прием горстями таблеток, 
привели к нарушению функций орга-
нов ЖКТ, печени, почек, поджелудочной 
и щитовидных желез. Такова была цена 
спасения. С помощью медикаментозного 
лечения и народных средств, строжай-
ших диет и гимнастики, в том числе ды-
хательной, удалось приостановить рас-
пад легочной ткани. А проявления эм-
физемы, пневномосклероза, ХОБЛ (хро-
ническая обструктивная болезнь легких) 
до сих пор сдерживаются благодаря здо-
ровому образу жизни. Считаю, немало-
важную роль сыграло в моем выздоров-
лении рождение детей. Они, слава Богу, 
благодаря поддержке близких, родились 
и выросли здоровыми. И первая дочь, и 
остальные шестеро детей. А сегодня еще 
и пятнадцать внуков дают мне позитив-
ный настрой и надежду перешагнуть 83-
летний возраст. Работа с людьми в оздо-
ровительных группах с 1964 года тоже 
помогает в этой надежде.

В заключение хочу добавить: бытую-
щее мнение, что туберкулез может быть 
только у социально неблагополучных 
людей, в корне неверно! 

За долгое мое пребывание в боль-
ницах, санаториях мне довелось встре-
чать людей с похожей на мою судьбой и с 
людьми высоких нравственных качеств. 

А также случай позволил мне несколь-
ко месяцев проводить занятия с детьми 
Барзасского противотуберкулезного са-
натория. Я там общалась с очень разви-
тыми, интересными, талантливыми деть-
ми. Эта работа доставляла мне большую 
радость. 

Итак! Дыхательная система – главное 
в организме. Дорогие мои читатели! Бе-
регите себя и своих детей. Помните, пол-
ноценное питание, движение на воздухе, 
своевременное обследование и выпол-
нение всех назначений врача – залог  вы-
здоровления. 

Ваша Лидия Ганевская.

Сегодня речь пойдет об осанке. Как го-
ворили в старину о «природной стати» 
или о «солдатской выправке». То есть 
о положении тела, необходимом для 
нормальной физиологической дея-
тельности всех органов человека в лю-
бом возрасте. 
К сожалению, сейчас все реже можно 
встретить детей и взрослых с красивой 
походкой и правильной осанкой. Причин 
этому много. Тем не менее постоянными 
тренировками можно добиться улучше-
ния осанки и как следствие – улучшить 
свое самочувствие.

Я хочу вернуться к популярному фит-
болу. Он может творить чудеса. В №10 от 17 
марта 2017 г. я подробно рассказала о его 
помощи при ДЦП и других серьезных си-
туациях. Дополняю сегодня еще три фраг-
мента одного упражнения. В других выпу-
сках соединю занятие с большим мячом и 
другими атрибутами.

Делай как я

Расправьте плечи

Поз. 1. Фото 1. Мяч используем как 
легкое весовое дополнение и как спо-
соб сформировать осанку при помощи 
наклонов вправо, влево, вперед, назад, 
вращения тела. Изменениям положения 
тела способствует поддержка мяча дву-
мя вытянутыми руками над головой. В 
такт этим движениям изменяется взаи-
модействие рук, ног и головы. Выбираем 
индивидуальный счет и быстроту смены 
позиций. Завершается фрагмент накло-

ном вперед с мячом, переход 
в поз. 2. 

Поз. 2. Фото 2. И.П. – сидя 
на полу. Мяч вытянутыми рука-
ми переводим за область лопа-
ток и плечевого пояса. Тело вы-
тянуто, слегка изогнуто назад. 
Голова слегка повернута вле-
во и опирается на мяч. Руки 
обхватывают мяч, помогают 
изгибу тела и сохранению 
всей этой позиции. Пра-
вая нога прямая с макси-
мально натянутыми мыш-
цами. Левая нога согну-
та в колене, опирается 
стопой на голень пра-
вой ноги. Фиксация 
на индивидуальный 
счет.

Поз. 3. Фото 3. Вытягиваем назад 
и вверх правую согнутую руку и отво-
дим мяч от тела назад, придерживая его 
только кончиками пальцев. Таким обра-

зом, усиливается изгиб 
тела. Голова откинута на-

зад, удерживается мышца-
ми задней поверхности шеи. 

Обе ноги максимально разведены, 
прямые с вытянутыми мысками (обя-
зательное условие: колени не должны 
сгибаться). Левая рука опирается на 
локоть и предплечье и после фикса-
ций тела начинает помогать постепен-
ному элегантному повороту всей по-
зиции в сторону левой руки. Одновре-
менно правая рука медленно передви-
гает пальцами мяч влево к левой руке. 
Обе руки помогают телу перейти снача-
ла в Поз. 2. (Фото 2), а затем укладыва-
ют мяч на разведенные ноги, тело вы-
прямляется. После всего этого цикла из 
трех позиций требуется вновь перейти 
в Поз. 1. (Фото 1). Повторить весь ком-

плекс, но с изменением положения рук и 
ног. Усложнение за вами.

Лидия Ганевская. 
Фото Дарьи Ганевской.
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РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
КАФЕ «У ШУРАПА»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ:
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы;
поминальные обеды
доставка шашлыков.

3-20-96, 8-913-120-46-40.

Ре
к

л
ам

а

ИП Ермолаев А. А. 

РЕМОНТ КВАРТИР
Кафель, сантехника, 

электрика

Доставка материалов

8-923-519-67-75 
Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

УБИВАЕМ 
КЛОПОВ 
(ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ, 
МУРАВЬИ, БЛОХИ). 
Обработка холодным 
туманом без запаха. 
Гарантия 12 месяцев. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидки! 8-906-925-00-06.

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

стяжка под маяк, СВ. 
8-951-591-47-48. 

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

с 9:00 до 22:00.
Цена одного часа игры – 50 руб./чел. 

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Цена билета: детский – 200 руб., 

взрослый – 300 руб.

Дети до 4-х лет, 

воспитанники 

детских домов, 

приютов 

и участники ВОВ 

бесплатно

ВНИМАНИЕ! В городе зоопарк «Лигер» 
с 28 марта по 10 апреля 2018 г. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ более 50 видов животных, среди которых белый 

тигр, черная пантера, львы, тигры, африканский леопард, альпа-

ки, ламы, обезьяны, павлины, верблюд  и многие другие животные

Тел.: 8-983-141-99-19

Уникальное явление 

детеныши льва и тигра –

 лигры и лилигры.

Работают карусели и аттракционы, фото 

с животными. Катание на пони, верблюде.

Ждем вас с 10:00 до 20:00, 

ул. Черняховского (район стадиона)

Реклама

Реклама
г. Берёзовский, б-р Молодежный, 2

ОТКРЫТИЕ 

31 МАРТА

Всё по одной цене!

«ФИКСПРАЙС» 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

вы можете поздравить  своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 

Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на городскую газету «Мой город»на городскую газету «Мой город»  

Подписку можно оформить с любого месяца Подписку можно оформить с любого месяца 
во всех отделениях «Почты России» во всех отделениях «Почты России» 

и в редакции газеты «Мой город» и в редакции газеты «Мой город» 
Подписка с получением в редакции  Подписка с получением в редакции  

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

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

Реклама
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 Не пропусти!

Куртки и ветровки (весна) – 

 от 1500 р.

Термобелье – 600 р.

Обувь (зима-весна) – от 400 р. 

Рубашки – от 250 р.

Джинсы – от 650 р., 

детские – от 450 р.

Халаты – от 250 р.

Колготки – от 100 р., 

тёплые от 150 р.

Носки х/б – 10 пар – 200 р.

Носки теплые – 3 пары – 100 р.

Постельное белье – от 400 р.

Футболки – от 100 р.

ВНИМАНИЕ!  1 апреля в ДК шахтеров, 

2 апреля в Центре культурного развития (пр. Ленина, 20)

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

а так же: майки, сорочки, трусы, туники, трико, 

спорт. костюмы, полотенца и многое другое. г. Киров.

МЫ ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 17 ЧАСОВ! Реклама

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 09 апреля – 13 апреля 2018 г.

Время 
работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 9 апреля по 13 апреля 2018 года

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

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

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

ул. Тимирязева, 3 – 
29, 10 – 36.

9 апреля 2018 года, понедельник

09.00-13.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита. пр. Ленина, 26.

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Вахрушева, 1, 3.

10 апреля 2018 года, вторник

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Мира, 40, 42; ул. 
Черняховского, 16.

11 апреля 2018 года, среда

13.00-15.00 Испытание кабельных ли-
ний. ул. Станция Барзас.

09.00-12.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита. пр. Ленина, 6.

12 апреля 2018 года, четверг

13.00-16.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита. пр. Ленина, 28.

09.00-13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Мира, 40, 42; ул. 
Черняховского, 16.

13 апреля 2018 года, пятница

09.00-12.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита. ул. Волкова, 9.

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 26 марта по 30 марта 2018 года с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской 
области, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
26 марта (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник де-
партамента угольной промышленности администрации Кемеровской 
области.
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
27 марта (вторник) КУДРЯШЕВ Дмитрий Сергеевич, заместитель 
губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу.
Тел.: 8 (3842) 36-43-61
28 марта (среда) КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заместите-
ля губернатора Кемеровской области по координации работы правоо-
хранительных органов военного управления.
Тел.: 8 (3842) 36-87-09
28 марта (среда) БРЕЖНЕВ Александр Васильевич, и.о. начальника 
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
29 марта (четверг) ПЯТОВСКИЙ Антон Александрович, начальник 
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Тел.: 8 (3842) 36-76-80
30 марта (пятница) ДОБРЫДИН Сергей Никандрович, начальник 
архивного управления Кемеровской области.
Тел.: 8 (3842) 58-30-56

Уважаемые кузбассовцы! Вы имеете возможность направить 
свои предложения, заявления, жалобы через «Виртуальную 
приемную», размещенную в разделе «Обращения граждан» 
на официальном сайте администрации Кемеровской области 

(www.ako.ru), а также озвучить их по телефону обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8(3842)58-41-97, который 

работает для граждан ежедневно с 8:30 часов до 17:30 часов, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Пришло время объявить ответ на задачу, опу-
бликованную в №10 от 16 марта. При условии, 
что первыми ходят черные фигуры, ответ – 
Лe3-g3 х мат. Напомним, в обозначениях Л – 
ладья.
Для очередной задачи мы взяли исход партии меж-
ду двумя учениками лицея №17. Белыми играет Ар-
тем Кунонбаев, а черными – Елизавета Кнышенко. 
Позиция: 

белые: Крh2, Фа8;
черные: Крh4, Лd1, пh3, пg4.
Кр – король, Ф – ферзь, Л – ладья, п – пешка. 

Первыми ходят черные фигуры. Необходимо по-
ставить мат в один ход, несмотря на то что у бело-
го короля есть ферзь – самый сильный защитник в 
игре.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Забей 9 голов – и выиграй!
В спортивном зале Дворца культуры шахтеров состоялся от-
крытый городской турнир по мини-футболу среди детей 
2009-2010 годов рождения. Турнир был юбилейным – пятым 
по счету, посвящался он памяти Игоря Вакольчука, большого 
любителя и организатора футбола в городе.
В соревнованиях участвовали четыре команды: берёзовский «Уго-
лек», кемеровский «Янтарь», юргинская «ДЮСШ» и плотниковский 
«Юниор». 

В архиве наших юных земляков, футболистов команды «Уголек», 
два выигрыша, одна ничья, девять забитых мячей и один пропу-
щенный, девять набранных очков, а в итоге – победа турнира! На 
втором месте «Юниор», третьими стали кемеровчане, и замкнули 
турнирную таблицу юргинцы. 

Лучшими игроками турнира признаны: Данил Люкшин (вра-
тарь, «Уголек»), Богдан Михель (защитник, «Янтарь»), Сергей Зуба-
ков (нападающий, «Уголек»), Егор Размолодин (абсолютно лучший 
игрок, «Юниор»). Лучший тренер – Александр Жолудев, лучший су-
дья – Владимир Иванов (оба из Берёзовского).

Все участники соревнований награждены тортами и сладкими 
призами, победителям и призерам вручены кубки и медали, луч-
шим игрокам – статуэтки. 

Если вспомнить историю турнира, следует отметить, что снача-
ла, еще при жизни Игоря Николаевича Вакольчука, он проходил под 
названием «Подснежник», а среди участников разыгрывался «Боль-
шой приз «Подснежника». С 1991 года соревнования проводились по 
правилам игры в мини-футбол, в связи с этим появилось новое на-
звание – «Малый приз «Подснежника». Первый гол в истории тур-
нира забил Игорь Иноземцев из юргинской команды «Олимпиец». 
Самый крупный счет в турнире «Большого приза» был зафиксиро-
ван в 1989 году, когда берёзовская «Фортуна» со счетом 6:1 выигра-
ла у «Горняка» из Осинников. В мини-футболе самый крупный счет 
зарегистрирован в 1993 году между беловскими сборными. Коман-
да «Горняк» тогда разгромила «Электрон» с результатом 11:0.

Ирина Щербаненко.

Воспитал поколение
Александра Бычкова все помнят как не-
заурядную творческую личность: заслу-
женный работник культуры РСФСР, был он 
спорторгом, баянистом, актером самодея-
тельного театра, талантливым руководите-
лем и страстным любителем шахмат. 
На протяжении 10 лет он бессменно ру-
ководил берёзовским городским клубом 
«Белая ладья». Активно сотрудничал с га-
зетой «Мой город» как спортивный корре-
спондент. 

Несмотря на то что у самого Александр Григорьевича не было 
спортивного разряда по шахматам, его ученики уверенно высту-
пали на турнирах областного и всероссийского уровней. Иван 
Буслов и Артем Сутормин стали кандидатами в мастера спорта 
по шахматам. Александр Григорьевич воспитал целое поколение 
спортсменов-шахматистов в Берёзовском.

Шахматный клуб «МГ»

Обмануть ферзя
В с
кр
20
по
лю
В с
лек
«Ю

два
ще
вто
тур

тар
ков
игр
дья

пр
ши

Спорт

31 марта состоится 

городской блиц-турнир 

по шахматам 

на кубок газеты 

«Мой город», посвященный 

памяти Александра 

Бычкова.

(Организатор мероприятия 
УКСМиНП БГО)

Турнир пройдет в лицее №17 
среди школьников города. 
Старт для младших школь-
ников (1-4 классы) с 10:00, 
для среднего и старшего 
звена (5-11 классы) – с 12:00. 
К участию приглашаются 
все желающие.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 
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к
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м

а

Реклама
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Реклама

Реклама
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24 марта
25 марта
26 марта
27 марта
28 марта
29 марта
30 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 6 м/с728 мм рт. ст. Вл. 79%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 67%
ПонедельникПасмурноВетер З, 5 м/с732 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +1оСДень +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оСДень -1оС
Ночь -5оСДень -2оС
Ночь -11оСДень -4оС
Ночь -8оСДень -1оС
Ночь -6оСДень +1оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер З, 8 м/с743 мм рт. ст. Вл. 67%
СредаПасмурноВетер Ю, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 57%
ЧетвергОблачноВетер ЮЗ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 75%
ПятницаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь -5оСДень -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. 

Ре
к

ла
м

аНезамерзайка 135 руб., инкубатор 5000 руб., грунты для рассады от 40 руб., мотоблоки от 28000 руб., каркас те-
плицы от 7800 руб., сотовый поликарбанат от 1850 руб., котлы отопления от 15600 руб., насосы циркуляцион-
ные от 2100 руб. Профлист, дуги для парника, парники, пленка п/э., укрывной материял, цемент, асбест, фляги, 
канистры, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 135 руб.

Ре
к
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м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к
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м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к
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м

а
Ре
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а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. Уголь 

мешками и тоннами. 
Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (Б/У) 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36
Ре

к
ла

м
а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль, столбики.

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

Ре
к

л
ам

а

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

ВНИМАНИЕ! К объявлени-
ям об услугах ветеринара, 
распространяемых на щи-
тах, подъездах, остановках 
и т.п., ветеринарная клиника 
ООО «Хельд и К» отношения 
не имеет и ответственности 
за качество оказанных услуг 
незарегистрированных вет-
работников не несет. 

ЛПХ «Лебедянское» про-
дает кур-несушек, молодок 
(4 месяца), цыплят бройле-
ров (суточных и подрощен-
ных), возможна доставка. 
Тел.: 8-960-916-96-12, 8-960-
919-55-62. 

ПРОДАМ пластмассовые 
плечики (6 руб.), металличе-
ские с прищепками для брюк 
(15 руб.). Тел.: 8-933-300-49-
35. 

ПРОДАМ профлист, тепло-
гидроизоляцию. Пиломате-
риал. Доставка. Тел.: 8-904-
376-88-71. 

ТРЕБУЕТСЯ в стоматологи-
ческую клинику «Ваш док-
тор» младший медицинский 
работник, официальное тру-
доустройство, соц. пакет. 
Тел.: 8-913-125-41-37, 8-903-
943-67-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ИП для работы на автомо-
били ХОВО по территории 
ООО «Барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/плата в районе 25 тыс. 
руб.; сварщик 4-5 разряда. 
Тел.: 8-923-524-12-04, 8-961-
713-93-60. 

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Обра-
щаться: ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20.

ТРЕБУЕТСЯ на ш. «Берё-
зовская», база МТС, вечерняя 
уборщица, з/плата 5400 руб. 
Тел.: 8-906-938-01-01 с 9 до 
16 часов.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь 
со стажем работы с грузо-
вой техникой, моторист-
агрегатчик с опытом работы 
с грузовой техникой, з/пла-
та от 30 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-23-33.

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

ТРЕБУЕТСЯ маляр-
кузовщик, автослесарь с 
опытом работы. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Крюгер» водители с кате-
горией С, кладовщики, до-
стойная оплата труда. Тел.: 
90-12-74

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ №18 г. Берёзовского 
по специальности «Автомеха-
ник» на имя Бурдей Владислава 
Сергеевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
по специальности машинист 
конвейера 2 разряда и диплом 
по специальности «Обогати-
тель полезных ископаемых» 3 
разряда, выданный ГОУ НПО ПУ 
№4 г. Березовский, и диплом об 
окончании ФКПОУ №267 ФСИН 
г. Мариинск по специальности 
«Швея» на имя Гобачевой Евге-
нии Сергеевны считать недей-
ствительными.

ВЫРАЖАЮ огромную благо-
дарность моим родным, знако-
мым, коллегам по работе, ра-
ботникам главного подъема 
ш. «Первомайская» за помощь в 
похоронах моей дочери Ежовой 
Татьяны. Низкий вам поклон. 

Картышкина.

Классный руководитель и 
учащиеся 10 «Б» класса лицея 
№17 выражают соболезнова-
ние семье Анны Власовой в 
связи с кончиной ее отца.

Выражаем соболезнова-
ние семье Некрасовых в свя-
зи со смертью их мамы, ба-
бушки 

НЕКРАСОВОЙ 
Антонины 

Александровны. 
Скорбим вместе с вами. 

Прощание состоится 24 мар-
та в 13:30 в храме пос. Юж-
ный.

Семьи Кадушкиных, 
Назаровых.
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Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-908-951-13-42

Реклама

Реклама

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

8-951-576-11-178-951-576-11-17

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой» Реклама

Реклама

пр. Шахтеров, 3
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а

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой» Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л
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а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «СТМ»


