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Для выпускников лицея № 15 последний звонок дала первоклассница Дарья Гнусина. Ее на своем сильном 
плече пронес через зал Данил Синяев. Фото Максима Попурий.

Торжества

Лучшее всё впереди 
23 мая во всех берёзовских школах для выпускников прозвенел 

последний звонок

www.gazetamgorod.ru
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Прощание со школой – традиция, насчиты-
вающая уже много десятилетий. Отмечать 
окончание учебы стали еще в начале семиде-
сятых годов прошлого века. С тех пор и по сей 
день последний звонок – одно из самых вол-
нующих событий для школьников и их роди-
телей.
Белые бантики и фартуки, отутюженные брюки 
и рубашки, ленты с надписью «Выпускник 2019»… 
Многие родители не могут сдержать слез, глядя 
на своих детей, которых, кажется, еще совсем не-
давно они привели за ручку в первый класс. И вот 
они уже совсем взрослые выступают на концер-
те, посвященном последнему школьному звонку. 
А затем выпускают в небо воздушные шары, как и 
школа выпускает своих учеников в большой увле-
кательный полет.

В школе № 16 на торжестве побывала глава 
Берёзовского городского округа Светлана Ще-
гербаева. Светлана Александровна обратилась 
к выпускникам с напутственным словом, поже-
лав удачного старта во взрослой жизни, терпе-
ния, смелости, осуществления заветных планов. 
Но сначала – достойно пройти серьезное испыта-
ние – сдать ЕГЭ.

В других школах и лицеях выпускников по-
здравляли заместители главы округа, депутаты 
городского совета.

В этом году последний звонок прозвенел для 
171 одиннадцатиклассника. В том числе 22 учени-
ка выпускает школа № 1, 13 – школа № 2, 34 – ли-
цей № 15, по 51-му – школа № 16 и лицей № 17. 

Также торжественные линейки состоялись для 
478 девятиклассников. Из них 81 обучались в шко-
ле № 1, 56 – в школе № 2, 91 – в лицее № 15, 104 – 
в школе № 16, 73 – в лицее № 17, 28 – в школе № 4 
и 45 в школе № 8. Однако не все девятиклассники 
покинут школы, чтобы продолжить образование 
в профессиональных учебных заведениях, у неко-
торых впереди еще два чудесных школьных года.

Диана Панкова.
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Среда обитания

 Тем временем

В День единой посадки леса сотруд-
ники бюджетных организаций, про-
мышленных предприятий, социаль-
ной сферы, предприятий ЖКХ, обще-
ственных организаций, ветераны и 
школьники высадили на территории 
города саженцы.
Городские депутаты во главе с предсе-
дателем Совета Александром Коптело-
вым высаживали деревья в районе шко-
лы № 2 и клуба «Южный». С берёзовски-
ми депутатами в посадках принял учас-
тие заместитель председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
Юрий Скворцов и глава округа Светлана 
Щегербаева.

В этот же день в том же районе выса-
дили около пятидесяти саженцев сирени 
и вишни творческие работники ДК шах-
теров, а помогали им в этом ветераны по-
селка Южный и ученики школы № 2. Бод-
рым стартом мероприятия стала веселая 
разминка и небольшой концерт. После 
того, как кустарники были высажены, все 
дружно отправились пить чай.

Масштабные работы в этот день ве-
лись и в центральном микрорайоне. На 
проспекте Ленина, в районе дома № 1, 
представителями общественных органи-
заций города и сотрудниками одного из 
коммунальных предприятий был зало-
жен «Сквер Славы». Здесь высажены мо-
лодые сосенки.

Еще 300 саженцев сосны высади-
ли работники предприятий уголь-
ной компании «Северный Кузбасс» в 

поселке Южный, на въезде в город.
– Впереди юбилей Кемеровской об-

ласти, и это символичная для Кузбасса 
цифра, – комментирует Андрей Смир-
нов, начальник управления по админис-
тративным вопросам АО «УК «Северный 
Кузбасс». – Посадочный материал хоро-
ший, корневая система не повреждена, 
надеемся, что все триста саженцев ус-
пешно адаптируются на новом месте.

В рамках программы лесовосста-

новления сотрудники администрации 
Берёзовского городского округа на мес-
тах просек высадили 11 тысяч саженцев 
пихты. 

В этом году на территории Берёзовс-
кого городского округа ведутся посад-
ки саженцев преимущественно хвойных 
пород: ели, сосны, пихты. Кроме того вы-
саживают березки, рябинки, калину, си-
рень и вишню.

Ксения Керн.

Там березки, здесь рябинки
В Берёзовском продолжают создавать зеленые зоны

За два дня (16 и 17 мая) в Берёзовском высадили 13 тысяч 320 саженцев. 
Фото Максима Попурий.

Семинар организован берёзовским 
муниципальным Фондом подде-
ржки предпринимательства в честь 
Дня предпринимателя России, кото-
рый отмечается 26 мая. В нем приня-
ли участие около 50 старшеклассни-
ков и студентов Берёзовского поли-
технического техникума.
На первом этапе семинара «Раскрытие 
способностей к предприниматель ству» 
с молодежью своим опытом подели-
лись известные в городе предпринима-
тели Данила Шнетков, Алексей Бохан-
цев, Кира Ликаонская. Они рассказали, 
как сами приняли решение открыть свое 
дело, предупредили о препятствиях, ко-
торые могут возникнуть у молодых биз-
несменов, посоветовали, как преодолеть 
их, как избежать совершения ошибок.

Участники семинара вместе попыта-
лись разработать перспективные бизнес-
идеи по нескольким направлениям: со-
циальное предпринимательство, произ-
водство, сфера услуг. Ребята предложи-
ли разнообразные проекты: от изготов-
ления диванов эконом-класса, органи-
зации загородного отдыха и поэтических 

кафе до приготовления корейских сала-
тов. В последующие дни семинара идеи 
были проработаны совместно с экспер-
тами, которые помогли ребятам соста-
вить бизнес-планы с расчетом всех рис-
ков и выгоды. Помимо практических за-
нятий участники прошли обучение веде-
нию маркетинга в интернете.

Менеджер онлайн-обучения, про-
граммист Центральной городской биб-
лиотеки Яна Коваленок, рассказала ре-
бятам о возможностях современного 
маркетинга. 

– Сегодня существует множество ин-
струментов продвижения товаров в сети, 
в том числе и бесплатных. О них необхо-
димо знать начинающим предпринима-
телям. Эти инструменты помогают биз-
несу расширить охват целевой аудито-
рии и за счет этого увеличить продажи, 
– рассказала Яна Коваленок «МГ». – Я по-
советовала использовать такие интер-
нет-площадки, как Яндекс-карты и Ян-
декс Дзен, Гугл и другие. Рассказала, как 
структурировать коммерческую инфор-
мацию, чтобы она была полезной и до-
ступной для пользователей.

Образование

Дельные советы
Состоялся трехдневный семинар для тех, 

кто хочет стать предпринимателем

На городском торжественном собрании, посвященном Дню предпринимателя, за 
добросовестный труд, активную гражданскую позицию, социальное партнерство с 
городом и другие заслуги были отмечены 15 предпринимателей. Награды вручила 
глава Берёзовского городского округа Светлана Щегербаева.

Анна Чекурова.

В минувшую среду маршрут очеред-
ного объезда города главой и комис-
сией специалистов был проложен по 
красной линии поселка Южный. Объ-
ектом внимания стали частные дома, 
расположенные у дороги. Проверя-
ющие беседовали с хозяевами о том, 
что складирование дров, угля, навоза 
и мусора возле заборов не красит об-
лик улицы.
Кроме того, за небрежное отношение к 
территории общего пользования мож-
но «заработать» штраф – согласно ста-
тье 12 Закона Кемеровской области «Об 
административных правонарушениях». 
Комиссия пока только предупредила го-
рожан об ответственности и о том, что в 
ближайшее время по частному сектору 
города будут проведены рейды для вы-
явления подобных фактов и наложения 
штрафов на нарушителей. В ходе рейда 
комиссия также прошла по адресам, от-
куда недавно поступили жалобы в адми-
нистрацию города.

Так, жители одной из улиц в районе 
Мариинского поворота остались недо-
вольны работой коммунальной службы, 
которая ремонтировала теплотрассу. Тру-
ба теперь в порядке, но порядка на месте 
выполнения работ нет. Куски стекловаты, 
разрытая земля, продавленная дорога – 
все это создает значительные неудобства 
для жителей и портит вид улицы. В свя-
зи с этим комиссия направила письмо в 
ремонтную организацию с требованием 
привести в порядок эту территорию.

Анна Чекурова по информации 
пресс-службы администрации БГО.

Акцент

Комиссия предупредила 
горожан и ремонтников 
об ответственности

Южный попросили 
прибрать

Главное

Час 
Кузбасса 
22 мая в Совете Федерации 
РФ состоялось 458 заседа-
ние. Час субъекта Российс-
кой Федерации был посвя-
щен Кузбассу. На нем высту-
пил губернатор Сергей Ци-
вилев.
Глава региона поблагодарил 
Совет Федерации за проведе-
ние Дней Кузбасса в верхней 
палате парламента. Сенаторам 
была показана презентация о 
перспективных направлениях 
развития региона.

Цивилев поблагодарил Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на, который поддержал кузбас-
совцев и подписал ряд важных 
указов для развития Кузбасса: 
о праздновании 300-летия Куз-
басса, о переименовании реги-
она в «Кемеровскую область — 
Кузбасс», о строительстве Пре-
зидентско-кадетского училища 
и театрально-музейного комп-
лекса, восьмого Кассационно-
го суда.

Слова благодарности про-
звучали в адрес Правитель-
ства РФ, которое уделяет осо-
бое внимание Кузбассу. Так, ре-
гион вошел в первую пятерку, 
где будут созданы научно-об-
разовательные центры мирово-
го уровня.

Цивилев напомнил, что 
именно при поддержке Совета 
Федерации РФ и лично Вален-
тины Матвиенко в Кузбассе про-
веден Международный жен-
ский форум «Женщина в про-
мышленности», который нашел 
отклик в стране и за рубежом. 

– Кузбасс имеет 300-летнюю 
историю. Наш субъект — это не 
только уголь, но и химия, ме-
таллургия, транспорт, машино-
строение, наука, спорт, обра-
зование. Сейчас мы реализуем 
то, что давно планировалось, 
чего хотели жители, о чем меч-
тали. Для этого мы разработа-
ли Стратегию — 2035, — отме-
тил Цивилев. 

По словам губернатора, 
представленные на профиль-
ных комитетах Совета Феде-
рации проекты помогут кар-
динально изменить облик Куз-
басса, сделать регион одним 
из мощнейших. Он напомнил, 
что в регионе особое внима-
ние уделяется экологии, раз-
работана программа под деви-
зом «Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс», которая предполагает 
применение самых современ-
ных технологий для сохранения 
окружающей среды, промыш-
ленной безопасности, в добыче 
и переработке угля. Это направ-
ление поддерживают угольщи-
ки страны, а также Китая.

Валентина Матвиенко обра-
тилась с благодарностью к де-
легации Кузбасса за основа-
тельную и достойную подго-
товку к Дням Кузбасса в Совете 
Федерации. Председатель Со-
вета Федерации отметила, что 
в регионе задуманы к реализа-
ции серьезные проекты. А про-
шедшие презентации их убе-
дительны.

– За всем этим стоит созида-
тельный труд жителей Кузбасса 
и профессиональные решения 
региональной и муниципаль-
ной команды, – сказала Вален-
тина Матвиенко. 

Пресс-служба АКО.
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Дети, чьи родители трудятся на 
предприятиях угольной ком-
пании «Северный Кузбасс» (ГК 
ТАЛТЭК), впервые побывали на 
работе у своих пап и мам.
Примерить каски, надеть спецодеж-
ду и научиться включаться в само-
спасатели экскурсантам помог Кон-
стантин Петропавловский, началь-
ник участка ВГК. Почувствовав себя 
настоящими горняками, юные гос-
ти предприятия прошли по админи-
стративно-бытовому комбинату: 
посетили диспетчерскую, здрав-
пункт, ламповую. Затем отправи-
лись на участок главного подъема: 
здесь им показали работу механиз-
ма шахтной подъемной установки. 

Самые маленькие экскурсанты в 

это время занимались ментальной 
арифметикой с Мариной Амосо-
вой, преподавателем детского цен-
тра развития: вычисляли количест-
во вагонов с углем, искали в слове 
«треугольник» то, что горняки до-
бывают под землей. Завершил экс-
курсию вкусный обед в шахтерской 
столовой.

– Ребенку полезно побывать там, 
где трудятся его родители, – счита-
ет Евгений Долгов, начальник про-
ходческого участка № 5 шахты «Бе-
резовская». – Это воспитывает ува-
жение к труду, расширяет кругозор. 
Я сам шахтер в четвертом поколе-
нии. Родоначальник нашей динас-
тии Ефим Родионович Долгов, Ге-
рой Советского Союза, участник Ве-

ликой Отечественной войны, всю 
жизнь посвятил горняцкому делу. 
Не знаю, продолжит ли династию 
мой сын Даниил, но сегодняшняя эк-
скурсия произвела на него большое 
впечатление. Я и раньше рассказы-
вал ему о своей работе, однако го-
раздо лучше увидеть все самому.

– Конечно, не все дети наших ра-
ботников выберут в будущем эту 
почетную профессию – говорит по-
мощник президента компании по 
социальной политике Мария Ма-
нуйлова, – но знать, что такое шах-
терский труд и как добывается 
уголь, дающий людям тепло и свет, 
они должны. Это очень важно.

Татьяна Тумбинская. 
Фото автора.

На предприятиях

А вы читали «Мурзилку»?
Вопрос недели

Елена Щеглова, 
домохозяйка:
– В детстве родители вы-
писывали нам с братом 
детский юмористичес-
кий журнал «Веселые кар-
тинки» и «Мурзилку». Нам 
нравилось читать увлека-
тельные рассказы и разга-
дывать загадки. И по сей 
день на чердаке роди-
тельского дома хранятся 
советские выпуски среди 
старых газет и журналов. 
Удивительно, что за вре-
мя существования ни разу 
выпуск не приостанавли-
вался.

Татьяна Лактюшина, 
зав. детским отделом 
ЦБС:
– Журнал «Мурзилка» 
предназначен для де-
тей от 6 лет и старше, но 
я бы его назвала издани-
ем для всей семьи. Здесь 
есть странички и для до-
школят, и полезная ин-
формация для взрослых. 
Советую молодым роди-
телям обратить внимание 
на «Мурзилку»! В нашем 
отделе в открытом досту-
пе есть несколько подши-
вок этого издания и мно-
гих других.

Нина Силкина, 
директор ЗАО «Ритм»:
– В последнее время дет-
ские журналы в киосках 
раскупаются неважно. 
Как-то пробовали пустить 
в продажу журнал «Мой 
маленький пони» – ни од-
ного экземпляра не ку-
пили. Родители не очень 
охотно приобретают дет-
скую периодику. Ребяти-
шек же интересуют раз-
личные монстры, пауки, а 
не милые нашему сердцу 
зверушки-человечки из 
детства.

Павел Курган, 
школьник:
– У нас дома есть один 
номер «Мурзилки» 2006 
года. Я его давно прочел, 
понравились рассказы. 
Когда был маленький, ро-
дители покупали мне дет-
ские журналы в киоске, а 
некоторые выписывали. 
Я по журнальным комик-
сам, кстати, научился чи-
тать еще до школы. Сей-
час в основном читаю то, 
что задают по литерату-
ре, а в свободное время 
– книги в жанре приклю-
чения.

Юлия Головко, 
почтальон:
– В детстве я зачитыва-
лась «Мурзилкой», люби-
ла рассматривать картин-
ки и отгадывать загадки в 
этом популярном и позна-
вательном журнале. Сей-
час «Мурзилку» не выпи-
сывает ни один житель 
города. Мне кажется, это 
издание с какими-то не-
лепыми стихами потеряло 
привлекательность и про-
игрывает в конкуренции 
с теми же «Непоседами» 
или «3/9 царством».

Анастасия Михасева, 
бухгалтер, мама двоих 
детей:
– «Мурзилка» и «Веселые 
картинки» – журналы, ко-
торые я помню с детства. 
В нашей семье их выпи-
сывали для нас с братом. 
Они до сих пор «живы», 
их читают и мои дети. Им 
мы журналы не выписы-
ваем, а покупаем. Стар-
шей дочке (ей 10 лет) нра-
вятся журналы с детскими 
сканвордами, кроссвор-
дами и считалками.

В разгар подписной кампании на 2-е полугодие 
2019 г. журнал «Мурзилка» отметил 95-летие. 
Он значится в книге рекордов Гиннеса как детское 
издание-долгожитель

события

Уголь из треугольника
Экскурсии, знакомящие детей с шахтерским трудом – одна 

из форм профориентационной работы Группы компаний ТАЛТЭК

С историей шахты «Берёзовская», знаменитого угледобывающего предприятия, родины мирового 
рекорда по добыче угля, ребят познакомил Владимир Судаков, горный диспетчер производственной 
службы. 

С праздником!

Дорогие горожане! 
Примите поздравления с Днем славянской 
письменности и культуры.
В последнее время этот день по праву считает-
ся профессиональным праздником работни-
ков музеев, библиотек, центров творчества – 
всех, кто занимается делом сохранения наше-
го культурного наследия и традиций. 

Уважаемые работники культуры! Слова ис-
кренней благодарности и признательности се-
годня звучат в ваш адрес. Вы сохраняете мно-
говековое историческое наследие, передае-
те из поколения в поколение систему ценнос-
тей и нравственных ориентиров, формируете 
пространство диалога человека и произведе-
ний искусства, – то, без чего человек не может 
чувствовать себя частью народа, частью вели-
кого Российского государства.

Желаем всем горожанам мира, гармонии, 
добра, семейного благополучия.

С уважением,
С. А. Щегербаева, 

глава Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета народных 

депутатов Берёзовского 
городского округа.

День в календаре

Свет разумения
Дню памяти святых Кирилла и Мефодия 
(или Дню славянской письменности и куль-
туры) посвящаются научные форумы, фес-
тивали, выставки, книжные ярмарки.
А шестиклассники лицея № 17 стали участни-
ками познавательного мероприятия «Свет ра-
зумения книжного», также проведенного в 
честь этого праздника. Его подготовили глав-
ный библиотекарь читального зала городс-
кой библиотеки Джанна Сайфулина и мето-
дист ЦКР Марина Картавая. Школьники узна-
ли о жизни и деятельности великих просвети-
телей, просмотрели видео-презентацию. Ре-
бята увидели, какие красивые памятники уста-
новлены Кириллу и Мефодию во многих горо-
дах России.

– Ведь азбука наша удивительна, и каж-
дый человек, изучающий русский язык, дол-
жен знать и хранить в своей памяти эти вели-
кие имена! – считает Джанна Геннадьевна.

Ирина Сергеева.
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Стереотип 
разрушен
На сегодняшний день в 22 
территориях Кемеровс-
кой области располагают-
ся 67 техникумов и кол-
леджей, которые готовят 
специалистов по 180 об-
разовательным програм-
мам среднего профобра-
зования (122 специаль-
ности и 59 профессий).

– Спектр профессий и 
специальностей весьма 
широк: от поваров и кон-
дитеров до специалис-
тов химического анали-
за. Мы ориентированы на 
экономику Кузбасса и те 
отрасли промышленнос-
ти, которые востребова-
ны именно в нашем реги-
оне, – подчеркнул Артур 
Чепкасов. – Сегодня быть 
студентом техникума или 
колледжа – это перспек-
тивно в плане дальней-
шего трудоустройства и 
карьерного роста. Наши 
профессиональные обра-
зовательные организа-
ции активно сотруднича-
ют с работодателями, по-
этому студентам гаран-
тирована производствен-
ная практика на пред-
приятиях во время обуче-
ния, а после – практичес-
ки стопроцентное трудо-
устройство.

В связи с этим на се-
годняшний день в Куз-
бассе сложилась уникаль-
ная ситуация, когда си-
стема среднего профоб-
разования во многом вос-
требована больше, чем 
система высшего образо-
вания. Система СПО в по-
следние годы претерпела 
значительные изменения. 
Еще пару десятилетий на-
зад существовал стерео-
тип, что в техникумы идут 
выпускники послабее, а в 
вузы – поумнее. Сегодняш-
ние показатели говорят об 
обратном. По итогам при-
емной кампании прошло-
го года, средний балл ат-
тестатов при поступлении 
в ведущие крупные техни-
кумы и колледжи области 
составил 4,8. На одно бюд-
жетное место претендо-
вало более четырех аби-
туриентов.

– Это значит, что туда 
поступают не троечники, 
которым больше некуда 

пойти, а отличники, – от-
метил Артур Владимиро-
вич. – Нам важно создать 
новую атмосферу, новое 
понимание современны-
ми школьниками, что та-
кое среднее профессио-
нальное образование.

Вуз или СПО?
Бывает, что на втором-
третьем курсе универси-
тета студенты сталкива-
ются с осознанием, что 
ошиблись с выбором про-
фессии. Одни доучивают-
ся, чтобы просто получить 
диплом об окончании вы-
сшего учебного заведения. 
Другие – прекращают обу-
чение и задумываются о 
новой профессии. В сфере 
среднего профобразова-
ния такое случается реже. 
Конечно, многие выпуск-
ники техникумов и кол-
леджей в дальнейшем пос-
тупают в вузы. Но их цель 
другая: не получить про-
фессию, а повысить свою, 
уже имеющуюся профес-
сиональную квалифика-
цию. После техникумов и 
колледжей молодые люди 
более осмы сленно выби-
рают для себя дальней-
ший жизненный путь. По 
словам начальника депар-
тамента, это одно из пре-
имуществ системы сред-
него профессионального 
образования.

И школьнику, 
и пенсионеру
Артур Чепкасов расска-
зал журналистам и о бли-
жайших перспективах. 
Уже в 2019 году в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Образова-
ние» на базе Сибирского 
политехнического техни-
кума начнет работу Центр 
опережающей професси-
ональной подготовки. На 
эти цели из федерально-
го бюджета выделено 54 
млн рублей, еще 1,7 млн 
рублей поступят из об-
ластного бюджета.

Воспользоваться ус-
лугами Центра смогут 
студенты и школьники, 
люди работающие и те, 
кто уже вышел на пенсию. 
Здесь они смогут пройти 
повышение квалифика-
ции или переподготовку 
по перспективным про-

фессиям и компетенциям 
на уровне, соответствую-
щем современным стан-
дартам.

Также Кузбасс вошел в 
пятерку регионов, где, по 
распоряжению президен-
та РФ Владимира Путина, 
будут созданы научно-об-
разовательные центры 
(НОЦ) мирового уровня.

Быть среди 
лидеров
В 2020 году в Кузбассе, в 
Новокузнецке, пройдет 
финал VIII Националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

– Это огромная ответс-
твенность! Подготов-
ка к масштабному собы-

тию уже идет. WorldSkills 
Russia нужен нам для 
прорыва в системе про-
фессионального образо-
вания, для обновления 
материальной базы на-
ших техникумов, – отме-
тил начальник департа-
мента. – Наши ребята (по-
вара, кондитеры, авто-
механики, строители, и 
т.д.) каждый год показы-
вают хорошие результа-
ты на чемпионатах. Ста-
бильно высокие пока-
затели у наших студен-
тов в направлении «Гео-
дезия». Именно Кузбасс 
предложил включить 
эту компетенцию в про-
грамму WorldSkills (сна-
чала на уровне презента-
ционной компетенции). 

Нам есть чем гордиться. 
Мы немного отстаем в IT-
технологиях. Задача, ко-
торую поставил губерна-
тор Сергей Цивилев, – в 
2020 году не только орга-
низовать достойный уро-
вень проведения фина-
ла WorldSkills Russia, но 
и войти в десятку лиде-
ров. Однако сделать это 
будет сложно из-за высо-
кой конкуренции среди 
участ ников.

В нынешнем году фи-
нал чемпионата прохо-
дит в Казани. Кузбасс 
представят семнадцать 
студентов (они выступят 
в пятнадцати компетен-
циях) и шесть человек, 
которые участвуют в на-
правлении «Навыки муд-

рых». Также в состав куз-
басской делегации вош-
ли пятнадцать экспертов 
– представители профес-
сиональных образова-
тельных организаций Ке-
меровской области.

Мобильный 
кванториум 
Встреча с журналистами 
состоялась в детском тех-
нопарке «Кванториум 42», 
созданном на базе Куз-
басского техникума архи-
тектуры, геодезии и стро-
ительства. Также Артур 
Чепкасов рассказал о со-
здании мобильного дет-
ского технопарка «Кван-
ториум 42» в рамках наци-
онального проекта «Обра-
зование». Детские техно-
парки – это площадки, ос-
нащенные высокотехно-
логичным оборудовани-
ем, где дети будут учить-
ся по программам естес-
твеннонаучной и техни-
ческой направленности, 
сразу переходя от теории 
к практике.

– В некоторых сель-
ских территориях от-
сутствует инфраструкту-
ра, способная создать ин-
новационную среду для 
развития технического 
творчества детей. Чтобы 
дополнительное образо-
вание было в равной сте-
пени доступно всем де-
тям Кузбасса, принято ре-
шение о создании имен-
но мобильного детского 
технопарка «Квантори-
ум 42», – рассказал Артур 
Владимирович.

Оксана Стальберг. 
Фото Максима 

Попурий.

Профобразование

Ориентир – экономика 
родного региона

Технари имеют больше перспектив в плане трудоустройства

В одном из квантумов детей обучают программированию. Преподаватель 
Алексей Саблинский показал журналистам робота, собранного учениками из 
элементов  детского конструктора.

Журналисты газеты «Мой город» побы-
вали в детском технопарке «Квантори-
ум 42» на пресс-ланче с начальником 
департамента образования и науки Ке-
меровской области Артуром Чепкасо-
вым, который рассказал о развитии и 
перспективах системы профессиональ-
ного образования Кузбасса.

Артур Чепкасов подчеркивает, что система 
среднего профессионального образования в 
Кузбассе находится на высоком уровне среди 
российских регионов, являясь одной из самых 
крупных в Сибири.

Для представителей СМИ студенты Кемеровского 
техникума индустрии питания и сферы услуг провели 
мастер-класс. Так, будущий повар Владислав 
Шнайдер устроил эффектное шоу с жидким азотом, с 
помощью которого приготовил оленину.

р дддддддд
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Верховая езда

Реклама

Зрелищные соревнования – 
чемпионат и первенство Ке-
меровской области – состоя-
лись на базе конноспортив-
ной школы «Эндорон» 18-19 
мая и посвящались Дню По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В турнире участвовали более 
150 спортсменов и 70 лошадей 
из Кемерова, Томска, Берёзовс-
кого, Междуреченска, Прокопь-
евска и Новокузнецкого района. 

Программа двухдневно-
го праздника была насыщен-
ной и увлекательной (состояла 
из конкура и выездки), заряжа-
ла не только спортсменов, но и 
зрителей бодростью и желани-
ем больше времени проводить 

активно и на свежем воздухе.
В торжественной церемонии 

открытия приняли участие за-
меститель губернатора Алексей 
Харитонов, начальник департа-
мента молодежной политики и 
спорта Антон Пятовский, глава 
Берёзовского городского окру-
га Светлана Щегербаева. 

Отлично выступили на сорев-
нованиях берёзовские участни-
ки, наилучшего результата до-
билась Алена Савина. В ее ко-
пилке два первых места, второе 
и два третьих. Кроме того, Але-
на стала абсолютным победите-
лем турнира.

– Успешное выступление на 
соревнованиях – следствие вы-
сокой работоспособности, еже-

дневных упорных тренировок, –
считает Алена. – Всадник должен 
«работать лошадь», то есть, обу-
чать ее. И – чувствовать. Необ-
ходимо добиться взаимопони-
мания, единения обоих участни-
ков процесса. Конный спорт – это, 
прежде всего, работа в тандеме. 

Турнир завершен, но «Эндо-
рон» готовится к новым заез-
дам. Уже в июне он гостепри-
имно распахнет свои двери для 
участников чемпионата Куз-
басса, а в августе здесь пройдут 
всероссийские соревнования. 

С именами победите-
лей можно ознакомиться на 
сайте газеты «Мой город»: 
gazetamgorod.ru.

Ирина Сергеева.

Отличная работа 
в тандеме

В Берёзовском прошли областные соревнования 
по конкуру и выездке

В конкуре (высота препятствия 120 см) не было равных Алене Савиной, покорившей весь 
пьедестал почета. В паре с Покровителем она победила, в тандеме с Крестником (на снимке) 
стала второй, а с лошадью по кличке Стеэнна – третьей. Фото Максима Попурий.

В Берёзовском полным ходом идет под-
готовка к большому культурному ме-
роприятию – фестивалю «Белая берё-
за – 2019», посвященному предстоящему 
300-летию Кузбасса. О программе фес-
тиваля рассказывает один из его орга-
низаторов, режиссер Центра культурно-
го развития Махмуд Миков.
– Фестиваль должен стать особой «фиш-
кой» Берёзовского, по которой город будет 
узнаваем не только в Кузбассе, но и за его 
пределами, – говорит Махмуд. – Откроет 
программу большой парад-карнавал, учас-
тники которого представят себя, свои семьи, 
трудовые, творческие, детские коллекти-
вы, различные объединения (тех же рыба-
ков, к примеру, или бильярдистов). Заявки 
на участие в параде принимаются. Прошло-
годний парад с яркими костюмами участ-
ников, художественным оформлением ко-
лонн запомнился многим, нынешний, надеемся, будет не хуже.

Затем горожане и гости фестиваля разойдутся по тематическим 
площадкам, где каждый найдет занятие по душе.

На «Берестушке» пройдут открытые поэтические чтения, прозву-
чат задорные частушки, Центр русского фольклора и этнографии 
«Параскева Пятница» (руководитель Елена Павловская, г. Новокуз-
нецк) проведет мастер-класс по игре на гуслях.

На выставке-продаже «Бизнес-верста» кузбасские умельцы 
предложат участникам фестиваля изделия народного творчества, 
большой ассортимент хлебобулочных изделий, а также продуктов, 
созданных по старинным рецептам (например, квас, производство 
которого наладил по особому рецепту один из предпринимателей 
Берёзовского).

Мастера декоративно-прикладного искусства научат изготавли-
вать русскую тряпичную куклу, познакомят с мезенской росписью, 
обучат кадрильной пляске, а также валянию шерсти, росписи на 
камнях и ткани, изготовлению поделок из бересты, глиняных изде-
лий, кулонов в технике «изонить». 

Большое внимание нынешний фестиваль уделит фольклор-
но-этнографическому направлению. Специалисты из Москвы ор-
ганизуют мастер-класс по методике работы с фольклорно-этног-
рафическим материалом в современных фольклорных коллекти-
вах, вместе с новокузнечанами из центра «Параскева Пятница» да-
дут концерт, а Клуб танца поможет разучить танцы народов мира в 
рамках проекта «Этнотека».

«Белая берёза» носит статус открытого фестиваля, поэтому в 
Берёзовский приедут гости из разных уголков страны. Надеемся, что 
и берёзовцы станут его активными не только зрителями, но и участ-
никами. Ждем вас 8 июня в 14:00 на центральной площади города!

Дополнительную информацию по фестивалю «Белая берё-
за» можно получить по телефонам: 3-01-91; 3-07-90. 

Наталья Макарова. 

Не пропусти!

Городская «фишка» 

Берёзовские тяжелоатлеты Дмитрий Стрига 
и Денис Исаков вновь порадовали своим ус-
пешными результатами на крупных соревно-
ваниях. 
Очередное серебро спортсмен Исаков завоевал 
на чемпионате Сибирского Федерального округа 
среди мужчин, который состоялся в Томске с 16 по 
19 мая. В нем приняли участие более 150 сильней-
ших спортсменов из 8 областей, краев и республик. 

Результат Дениса Исакова (в весовой категории 
до 67 кг) – 119 кг в упражнении «рывок» и 141 кг в 
упражнении «толчок» – в сумме двоеборья 260 кг.

Напомним, наш земляк Денис Исаков – мастер 
спорта России, воспитанник берёзовского трене-
ра Евгения Гуляева. В настоящее время 20-летний 
спортсмен состоит в основном составе сборной 
России по тяжелой атлетике среди юниоров до 
23 лет. Как недавно сообщал «МГ», в апреле Де-
нис также завоевал серебро на первенстве России 
среди юниоров.

Евгений Гуляев сопровождал и поддерживал 
своего воспитанника на соревнованиях в Томске.

– Выступление хорошее, единственная досада –
у Дениса не получилось взять вес 114 кг в «рывке», 
который он брал на первенстве России во Вла-
димире в апреле этого года, – рассказал Евгений 
«МГ».

Также на чемпионате СФО в Томске показал 
себя опытный берёзовский тяжелоатлет, мас-
тер спорта России Дмитрий Стрига. Дмитрий за-
воевал бронзу с результатом 140 кг в упражнении 
«рывок» и 160 кг в упражнении «толчок» (в весо-
вой категории до 81 кг).

Дмитрий о своем выступлении говорит: «До-
стиг поставленной цели». Успешное выступление 
на томском чемпионате дает ему, а также Денису 
Исакову, право выступить на чемпионате России 
среди мужчин и женщин, который состоится в Но-
восибирске в июле.

Анна Чекурова.

Тяжелая атлетика

Стрига и Исаков готовятся к ЧР

Махмуд Миков: 
«Фестиваль –
большой 
творческий 
праздник. Давайте 
жить творчески!». 
Фото Максима 
Попурий.
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Если смотреть на проблему по-
верхностно, то кажется, что 
опасность интернет-зависимос-
ти только в том, что молодежь 
отвлекается на переписку, игры 
во время уроков, лекций, из-за 
этого страдает успеваемость. 
На самом деле проблема гораз-
до глубже, утверждают педа-
гоги и психологи. На городских 
педагогических и родитель-
ских конференциях, занятиях 
с подростками, которые прово-
дит методист ЦРТДиЮ Марина 
Картавая, часто поднимается 
тема зависимости юных от со-
циальных сетей, онлайн-игр и 
интернета в целом.

По информации Лиги безо-
пасного интернета, 27% росси-
ян от 13 до 24 лет проводят в со-
циальных сетях более 5 часов в 
день. Четверть из них проверя-
ют обновления каждые полча-
са. Чаще всего они имеют акка-
унты Вконтакте, Интстаграме, 
Твиттере, Ютубе. Отмечается, 
что под влиянием деструктив-
ного контента находятся все 
подростки, имеющие аккаунты 
в соцсетях. Участников органи-
зации настораживает то, что ак-
тивному воздействию подвер-
гается каждый третий молодой 
человек. Активисты утвержда-
ют, что интернет вызывает за-
висимость, благодаря которой 
подросток незаметно пропиты-
вается идеологией отрицания и 
саморазрушения, что диктует 
его деструктивное поведение. 

– Сегодня интернет-кон-
тент, направленный на под-

ростковую аудиторию, в боль-
шинстве своем несет агрес-
сивную информацию, это под-
тверждается исследованиями 
современных ученых, об этом 
открыто говорят обществен-
ники. Неокрепшим умам пред-
лагается пробовать запретное 
через попирание нравствен-
ности, то есть происходит раз-
вращение, – рассказала «МГ» 
Марина Картавая. – Разруша-
ются понятия добра и зла, ос-
меивается привычный уклад 
человеческой жизни – семья, 
под сомнение ставится авто-
ритет родителей и учителей. 
Пропагандируется секс, не-
традиционные отношения, на-
силие, кроме того, романтизи-
руется смерть, в том числе са-
моубийства, отрицается по-
нятие продолжения рода. Все 
это можно назвать современ-
ными вызовами для чистой 
души подростка. Если не обра-
щать на это внимание, мы по-
лучим «потерянное поколе-
ние», не имеющее представ-
ления об общечеловеческих 
ценностях, которые можно на-
звать стандартом для людей 
всех культур и эпох (они не ма-
териальны, но важны: духов-

ность, вера, равенство, спра-
ведливость, искусство, семья, 
чувство долга). Если рассуж-
дать глобально, массовое от-
рицание этих ценностей в об-
ществе грозит оправданием 
террора, вражды, рабства.

Если кому-то кажется, что 
все это надумано, то можно об-
ратиться к реальным фактам, 
которые сообщают правоохра-
нительные органы.

Например, старший помощ-
ник прокурора Светлана Ларь-
кова отметила тревожную тен-
денцию в Берёзовском.

– В последнее время фик-
сируется рост преступности в 
сфере половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, – 
отмечает она. – Он произошел 
за счет добровольных половых 
сношений с лицами, не достиг-
шими 16 лет (напомню, что в со-
ответствии с УК РФ за это пре-
ступление предусмотрено на-
казание в виде лишения свобо-
ды до 4 лет и до 10 лет). Неува-
жительные отношения в семье, 
вседозволенность, ослаблен-
ный контроль взрослых, нега-
тивная информация в интер-
нете – основные причины того, 
что детьми совершаются пре-

ступления и дети становятся 
жертвами преступников.

Интернет вызывает зави-
симость и притягивает вседо-
зволенностью. Родители часто 
недоумевают, как можно про-
водить время за компьютером 
или, уткнувшись в смартфон, 
когда на улице хорошая пого-
да! Интернет-зависимость за-

хватывает сознание подрост-
ков и заполняет их внутренний 
мир, не оставляя места живо-
му общению, увлечениям, дру-
зьям и даже самим родителям, 
то есть семье. Дети оказывают-
ся в беде. И в этом случае взрос-
лым необходимо действовать!

Подготовила 
Анна Чекурова
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За жизнь

Один на один со смартфоном

Конкурсы

Татьяна Ермаш – лучшая в своем деле

Ребенок, отданный на воспитание интернету, может быть потерян для семьи

Сегодня в школах и 
вузах преподавате-
ли всерьез предлага-
ют ученикам и студен-
там не просто отклю-
чать смартфоны, а сда-
вать их в специальную 
коробку на хранение 
перед началом лек-
ций и уроков. Зачем? 
Неужели нельзя прос-
то убрать звук и поло-
жить его в сумку на 45 
минут? Оказывается, 
большинству молодых 
людей это не под силу!

Наталья Костикова, психолог организацион-
но-психологического отдела Ресурсного цен-
тра образования Берёзовского городского 
округа, советует родителям понаблюдать за 
ребенком и насторожиться, если обнаружат-
ся хотя бы некоторые из приведенных ниже 
признаков зависимости.

Как выявить? 
 Ребенок выходит за отведенные по време-
ни границы использования компьютера или смартфона. Часто за-
брать гаджеты у ребенка удается только со скандалом.
 Игнорирует все дела по дому, включая свои обязанности.
 Общению с близкими и друзьями ребенок предпочитает интер-
нет.
 «Сидит» в сети даже во время обеда и в ванной.
 Если у ребенка забирают компьютер, он тут же выходит в сеть 
через телефон.
 Постоянно заводит новые знакомства в сети (с неизвестными в 
реальной жизни людьми).
 Из-за времени, которое проводит ребенок в сети, начинает стра-
дать учеба, проявляются небрежность и рассеянность.
 Оставшись вне доступа к сети, ребенок становится раздражи-
тельным и агрессивным.
 Не знает, чем себя занять, если нет возможности выйти в сеть.
 Любые ваши вопросы на тему интернета, социальных сетей  ре-
бенок воспринимает в штыки.

Что делать?
 Нет смысла угрожать, наказывать, ругать ребенка, поскольку в 
ответ будет только одна реакция – агрессия, истерики.
 Постарайтесь поиграть вместе с ребенком. Разузнайте, что у 
него за игры, расположите его к себе. Так вы восстановите утрачен-
ную коммуникацию. 
 Проявляйте интерес к жизни ребенка. Покажите, что реальное 
общение и любовь не в виртуальном мире, а рядом с нами.
 Покажите, что в реальном мире есть масса интересных занятий: 
бассейн, хор, творчество и т.д. Используйте тактику замещения 
компьютера более полезными и интересными делами.
 Если ребенок пристрастился к играм, предоставьте ему разви-
вающие игры без выхода в интернет.
 Сокращайте время пребывания за компьютером постепенно, на 
партнерских началах. Жесткие ограничения не стоит вводить сра-
зу. Методы давления чаще имеют полностью противоположный 
эффект.
 Компьютер – уход от реальности. Попробуйте найти первопри-
чину, выявить, что не так.
 Лучший способ уберечь ребенка от компьютерной «чумы» – са-
мим родителям вести физически активный и здоровый образ жиз-
ни, собственным примером показывая и вовлекая ребенка в мир 
здоровых отношений и положительных эмоций.

 Советы специалиста

Телефон был изобретен для коммуникации, а смартфон –
для разобщения. Двое рядом сидящих людей со 
смартфонами в руках на самом деле очень далеко друг от 
друга. 

Конкурс профессионального 
мастерства среди берёзов-
ских медработников «Гор-
жусь профессией своей» 
был приурочен к Междуна-
родному дню медицинской 
сестры, который отмечает-
ся 12 мая.
За звание «Лучшая медсест-
ра» боролись четыре пред-
ставительницы различных от-
делений Центральной город-
ской больницы: Елена Никишо-

ва (инфекционное отделение), 
Вероника Бурдова (терапевти-
ческое отделение), Марина Ля-
гина (отделение анестезиоло-
гии-реанимации) и Татьяна Ер-
маш (отделение функциональ-
ной диагностики).

Участницы конкурса рас-
сказали о себе в «визитке», за-
тем показали свои теоретичес-
кие знания при оказании неот-
ложной помощи, прошли тест 
по вопросам безопасности ин-

фекционного контроля, угости-
ли членов жюри заранее при-
готовленными кулинарными 
блюдами, состоящими, соглас-
но заданию, из большого коли-
чества полезных ингредиентов. 
На последнем этапе медсестры 
представили «домашнюю заго-
товку» на тему «Медработник и 
пациент – вместе за здоровый 
образ жизни».

К выполнению конкурсных 
заданий девушки подошли кре-

ативно и с юмором. Они пели 
популярные песни, читали сти-
хи, переделанные на медицин-
ский лад, и разыгрывали юмо-
ристические сценки – ситуации, 
возникающие в повседневной 
профессиональной жизни.

Участниц конкурса оцени-
вало компетентное жюри, в со-
став которого вошли Вероника 
Приходько, главная медсестра 
ЦГБ, Оксана Нигматулина, за-
меститель главного врача по 

амбулаторно-поликлиничес-
ким учреждениям, Людмила 
Гильманова, фельдшер каби-
нета медицинской профилак-
тики, Татьяна Литвинчук, стар-
шая медсестра поликлиники 
№ 2, и Варвара Вольничева, 
специалист отдела кадров ЦГБ. 
Титул «Лучшая медсестра» при-
своен Татьяне Ермаш. Второе 
место заняла Елена Никишова, 
а третье – Вероника Бурдова.

Диана Панкова.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 31 мая (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 28 мая 2019 г.

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

монта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-80. 
ГАЗЕЛЬ 2004 г, в. (13 мест, бензин/газ, хор. сост.) 

– 80 тыс. руб. Тел.: 8-900-103-28-84. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
ДЭУ-МАТИЗ 2011 г. в. Тел.: 8-960-924-04-43. 
ШЕВРОЛЕТ-АВЕО 2008 г. в. (пробег 63.000 км, 

сборка Ю. Корея, цв. «синий металлик», 1 хо-
зяин) – цена договорная. Тел.: 8-909-513-28-
37.

ШЕВРОЛЕТ-КРУЗ 2013 г. в. (полный комплект, 
механика, цв. «черный металлик»). Тел.: 
8-905-961-62-31, 8-901-929-09-49. 

ТРАКТОР Т-25 (телега одноосная, лопата). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

ТРАКТОР МТЗ-80. Тел.: 8-950-269-64-81.
ТРАКТОР самодельный (до конца не доделан) – 

цена договорная. Тел.: 8-905-914-17-90.
МОТОЦИКЛ «Урал» с боковым прицепом. Тел.: 

8-913-292-34-67.
МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.: 8-905-901-96-73. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. 

(балкон, сост. жилое). Тел.: 8-996-411-66-
93. 

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

КОМНАТА в общежитии в г. Копейске Челябинс-
кой обл. Тел.: 8-951-582-29-18.

КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 40, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 420 тыс. руб., торг. Тел.: 8-999-
431-55-84.

КГТ в г. Кемерово, Центральный район, 5/5 (хор. 
сост., S=18 кв. м). Тел.: 8-902-984-67-71. 

КГТ, ул. Волкова, 9, с мебелью (хор. сост., МПО, 
ванна, сантехника новая). Тел.: 8-967-314-69-
45, 8-938-480-12-03. 

КВАРТИРА-СТУДИЯ, Молодежный б-р, 2 эт. или 
обмен на 2-комн. в 4 микр-не, не выше 3 эт. 
Тел.: 8-960-924-44-45.

КВАРТИРА ст. пл., пр. Ленина, 35, 3/5 (хор. сост.). 
Тел.: 8-905-077-99-28.

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. (S=42,2 кв. 
м, с/у совмещ., лоджия, карман) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-913-302-22-13. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (S=42 кв. м). Тел.: 
8-913-283-80-98. 

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1 (ремонт 
сделан) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-37-23, 
8-906-920-72-01. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3 (кирпич. дом, стеклопак.). Тел.: 
5-53-59, 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 13а, 2 эт. – 
320 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 8, 2 эт. (норм. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 
(S=30,6 кв. м, кирпич. дом, ремонт, стекло-
пак.). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв. в центре (евроремонт). Тел.: 8-908-
946-74-35.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. – недорого. Тел.: 
8-951-171-78-46.

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

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-410-83-10.
1-КОМН. кв. в п. Южный (хор. сост.) – срочно, 

630 тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-906-984-
67-78.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. м, хор. 
сост., торг уместен). Тел.: 8-905-067-84-40.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Карбышева (S=40 кв. м) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт., без посредни-
ков. Тел.: 8-950-585-65-07.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 – недорого. 
Тел.: 8-902-758-81-42.

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8 (384-45) 3-74-36, 8-906-983-82-82. 

2-КОМН. кв. в центре – 1330 тыс. руб. Тел.: 8-923-
494-71-22. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-25. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 5 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-923-500-79-42. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5 эт. (стек-
лопак., балкон ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, 4 эт. (хор. сост., без 
посредников). Тел.: 8-961-704-72-62. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. S=52,6 
кв. м, жил – 28,5) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-63-69. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., 4 эт. (переплан. 
в 3-комн., кирпич. дом), рассмотрю 
варианты обмена на Кемерово. Тел.: 
8-913-433-33-21.  

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-979-93-67. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 5/5 (хор. сост.) – 830 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-960-16-81. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32 – 700 тыс. руб. (торг) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-951-229-06-
79. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, ре-
монт, стеклопак., новая сантехника) – 998 
тыс. руб. Тел.: 8-900-052-43-55. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., плас-
тик. окно). Тел.: 8-950-911-64-51. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. (обычн. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-27. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 1 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-913-120-72-81. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3 (тепл., дом 
кирпич., рядом остановка, магазины). Тел.: 
8-913-128-36-88. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 2, 5 эт. Тел.: 8-951-616-90-12, 
8-951-760-76-43. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-900-053-
01-00. 

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 2/5 или обмен 
на 1-комн. кв., не выше 3 эт. с доплатой, торг. 
Тел.: 8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 2 эт. (S=54 кв. м, 
отл. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951-224-44-
90. 

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

2-КОМН. кв., 5 эт. (хор. сост.) – 750 тыс. руб. 
или обмен на 3-комн. Тел.: 8-913-127-09-
02. 

2-КОМН. кв., 5 эт. (отл. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-505-83-82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5 эт. (без ремонта) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре 4 микр-на, сред. 
эт. (не треб. влож.) – цена договорная. Тел.: 
8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре микр-на, 4 эт. (стек-
лопак., с/у разд., кафель) – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-923-479-89-20. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(S=44,5 кв. м, хор. сост., не треб. ремонта, 
док-ты готовы 1 собств-к) – 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8-951-167-62-90. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 4 эт. – недорого. Тел.: 
8-983-210-76-75.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2/5, с мебелью – 
срочно, недорого. Тел.: 8-923-631-35-76.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 5 эт. (обычн. 
сост., окна ПВХ) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-900-
050-61-27, Ольга.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-908-953-75-95.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 (49/18/18/6, с/у 
разд., обычн. сост., 1 собств-к, без посредни-
ков). Тел.: 8-961-722-27-96.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ленина 
(комн. разд., пластик. окна) – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-261-01-47. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
3 эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-904-
999-51-21. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. (S=66,8 
кв. м, с ремонтом, карман, тепл., сух.). Тел.: 8 
(384-45) 3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. (S=66,8 
кв. м, евроремонт, карман). Тел.: 8 (38445) 
3-74-36, 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (высокий 
цоколь, S=65 кв. м, кафель, пластик, сигна-
лиз., тепл., с мебелью и быт. техникой, фото на 
«Циан») – 1850 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел.: 8-961-702-44-69. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 кв. м, 
тепл., хороший ремонт, стеклопак., встр. ме-
бель) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-78. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», час-
тично с мебелью (хор. сост.) – 1450 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-504-03-70. 

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (S=63 кв. м) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 16. Тел.: 8-960-906-
13-17. 

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. – недорого или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-
224-44-90. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (45-ка, хор. 
сост.). Тел.: 8-905-914-28-68. 

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

3-КОМН. кв. в центре, сред. эт. – недорого. Тел.: 
8-908-953-75-95.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер: Медведева Анастасия Александров-
на (№ квалификационного аттестата 42-15-489 от 19.11.2015 г.; 
почтовый адрес: Кемеровская область, «Берёзовский, пр. Лени-
на, д. 39а, каб. № 1; адрес электронной почты: nastia-rojnova@
mail.ru; контактный телефон: 8-38445-3-69-32, 8-904-996-06-
14).

Адресат: Камелеев Валерий Мударисович и Цысь Татьяна 
Николаевна (арендатор земельного участка с кадастровым но-
мером 42:22:0201002:17).

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования место-
положения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром: 42:22:0201002:17, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Берёзовский, ул. Папанина, д. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Бондарь Юрий Алек-
сандрович (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Берёзовс-
кий, ул. Папанина, д. 5; контактный телефон 8-950-263-67-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу; Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а, каб. № 1 «02» июля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. 
Ленина, д. 39а, каб. № 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования данного извещения до «28» июня 2019 г. по ад-
ресу: Кемеровская область, «.Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а, 
каб. № 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
42:22:0201002:267 – Кемеровская область, 
г. Берёзовский, ул. Папанина, д. 5.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ололололооо ее ееееееееее рарарр ццццццц
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3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-315-19-82.
3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (пере-

план., кап. ремонт – пол, стены, потолки). Тел.: 
8-923-506-35-50.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт. (стекло-
пак., хор. сост.). Тел.: 8-951-596-54-47.

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

3-КОМН. кв. пр. Ленина, 30, 4 эт. (S=61 кв. м, хор. 
сост.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-908-953-11-35.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (S=92 кв. м), 
возможна ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-923-
606-25-20.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. (стек-
лопак., медь, натяж. потолки, рядом школа, 
детсад). Тел.: 8-923-606-25-20.

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5 (боль-
шой балкон, отл. сост.) или обмен на 2-комн. 
с доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 8-913-
290-30-92. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 (кар-
ман, ремонт, тепл., тихая, балкон застек.). 
Тел.: 8-908-955-50-29. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина. 58 (хор. сост.). Тел.: 
8-905-949-73-87. 

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

4-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом, тепл., 
сух.) – недорого. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 
8-902-983-20-84.

4-КОМН. кв. ст. пл., 3/5 – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-923-631-35-76. 

4-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (хор. сост.) – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-953-75-95. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3/5 (обычн. сост.) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-913-336-84-93.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. Тел.:8-913-
128-26-11. 

ДОМ кирпичный (3 комн., ванна, санузел, все 
постр., натяж. потолки). Обр.: Мариинский 
поворот, 15-2, тел. 8-951-575-93-84.

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

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

ДОМ в п. Южный – недорого. Тел.: 8-913-077-97-
28.

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

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

ДОМ, ул. Артиллерийская (S=42 кв. м, все пос-
тр., зем. уч-к, отл. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

ДОМ на станции Забойщик (огород 10 сот.) – де-
шево. Тел.: 8-951-579-17-44.

ДОМ,  ул. Горная (3 к+к, в/с, счет-
чик, сайдинг, пластик. окна, летн. 
кухня, баня, погреб, сарай, дрова, 
уголь завезены, 16 сот. в собств-ти) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-923-
513-61-34. 

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

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=39,8 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-263-53-39. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» (S=140 кв. 
м, гараж) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-969-20-
62. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=50 кв. 
м, санузел, душевая, земли 15 сот., стеклопак., 
гор./хол. вода). Тел.: 8-923-475-94-52. 

ДОМ в р-не ш. «Березовская». Тел.: 8-950-270-
13-10. 

ДОМ, ул. Киевская (земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-591-00-23, 8-904-377-85-25. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 кв. м, 
3 к+к, земля в собств-ти., постр.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-95-
85. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, земли 22 сот. 
в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-913-130-
21-61.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Веерная (S=41,5 
кв. м, земли 11 сот.). Тел.: 8-923-605-16-77. 

ДОМ, ул. Весенняя (надвор. постр., теплицы) или 
обмен на кв-ру с доплатой, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-923-485-31-32. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, 1 
собств-к, док-ты готовы). Тел.: 8-903-943-87-
04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина (S=80 
кв. м, санузел, ванная, земля в собств-ти) – 
1650 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-89-09.

ДОМ, ул. Пионерская (износ 40%) – недоро-
го, можно под мат. капитал. Тел.: 8-913-135-
84-10.

ДОМ в районе ш. «Березовская». Тел.: 8-913-292-
71-23.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. 1-й Балтийский 
пер. (3 к+к, стеклопак., соврем. ремонт, са-
нузел, ванная, постр.). Тел.: 8-905-077-99-
28.

ДОМ, ул. Балтийская (S=43 кв. м, 3 к+к, зем. 
уч-к, постр.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, сайдинг, баня, 
летняя кухня) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-127-
09-02.

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

ДОМ 2-этажный, кирпичный за ВГСЧ, ул. Барзас-
ская (центр. отопл., постр.). Тел.: 8-903-942-
99-67. 

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

ДОМ за ВГСЧ (все удобства) – срочно, цена до-
говорная, рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-905-947-01-07.

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

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

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

ДОМ, ул. Пархоменко, 4 (район вокзала, сай-
динг, санузел, окна ПВХ, постр.). Тел.: 8-923-
498-72-47, 8-923-516-60-95. 

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 29 (металлочереп., сай-
динг, окна ПВХ, санузел, гор. вода, слив). Тел.: 
8-923-531-47-77.

ДОМ в районе вокзала. Тел.: 8-983-224-29-34.
ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, санузел, 

русская печь, вода + колодец, слив, боль-
шой навес, баня, стайка, 3 теплицы, вагонет-
ка, большой огород, все посадки, при осмот-
ре торг на месте). Тел.: 8-908-951-87-73. 

ДОМ (постр., уголь, вода в доме, слив, земли 15 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-908-22-36.

ДОМ (4 комн., санузел) или обмен на 2-комн. кв., 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 8-951-173-88-57, 8-951-163-
68-42.

ДОМ (S=90 кв. м, санузел, вода, слив, все хоз. 
постр., уч-к 15 сот. в собств-ти) или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-983-218-91-32.

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

ДОМ (земли более 30 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-923-603-40-81.

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

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

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

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S-41 кв. м, зем. 
уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 300 тыс. руб. 
тел.: 8-923-514-73-56.

ДОМ в п. Барзас, район школы (все постр., теп-
лица, вода, слив) – 650 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-906-933-32-81.

ДОМ в п. Барзас, ул. Кирова, рядом святой ис-
точник (S=37 кв. м, 2 к+к, в/с, скважина, 
баня). Тел.:8-923-479-89-20.

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

ДОМ в п. Барзас (S=45 кв. м, уч-к 35 сот., торг). 
Тел.: 8-9512-164-13-20.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. постр., земля 
в собств-ти). Тел.: 8-906-987-57-67.

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

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, все пос-
тр.) или обмен на кв-ру с моей доплатой. Тел.: 
8-913-281-22-14.

ДОМ в п. Разведчик, район нижнего магази-
на (земли 20 сот. в собств-ти, хол./гор. вода). 
Тел.: 8-913-282-15-17, 8-913-402-35-45.

ДОМ в п. Разведчик (земли 20 сот. в собств-ти, 
рядом школа, церковь, хороший подъезд). 
Тел.: 8-967-314-69-45, 8-938-480-12-03. 

ДОМ 2-этажный в Арсентьевке (новый) – цена 
договорная. Тел.: 8-904-964-11-16. 

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

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, гараж 
7х7, углярка, дровяник, сеновал, стайка, пог-
реб, скважина, баня). Тел.: 8-983-215-65-90. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка, в связи с отъездом. 
Тел.: 8-951-570-44-29. 

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-933-300-27-13. 
ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (стек-

лопак., скважина, баня, 2 гаража, мансарда) 
или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-484-72-04.

ДОМ в статусе квартиры в Рудничном р-не г. Ке-
мерова (2 к+к, кирпич., санузел, котел, гараж) 
– 980 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-300-02-80. 

ДОМ в г. Кемерово или обмен на 2-комн. кв. в Бе-
резовском или общежитие в Кемерово. Тел.: 
8-913-320-33-40. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, баня, ово-
щехранилище, свет, вода, пруд, земли 15 сот. 
в собств-ти) или обмен. Тел.: 8-950-573-09-
59. 

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

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

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

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом 8х10, 
баня двухэтаж. 6х12) или обмен. Тел.:8-913-
404-99-10. 

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

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

КОТТЕДЖ благоустр., 2-этажный за ВГСЧ или об-
мен на кв-ру, рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-950-575-14-06, 8-923-472-44-76.

КОТТЕДЖ (S=249 кв. м, огород 15 сот., центр. 
отопл., индивидуал., хол./гор. вода, все пос-
тр.). Тел.:8-923-618-65-18, 8-923-617-92-93.

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (земли 15 сот. в 
собств-ти, удобр., гараж ж/б 12х5). Тел.: 3-10-
38. 

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

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

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (земли 
17 сот. в собств-ти) – 160 тыс. руб. Тел.: 8-951-
619-75-46. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» (зем-
ли 15 сот. в собств-ти) – недорого. Тел.: 8-923-
501-50-31.

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

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

УСАДЬБА в п. Новый Свет Ижморского райо-
на, рядом р. Золотой Китат (6 сот., рыбал-
ка, охота). Тел.: 8-951-572-95-63, 8 (384-45) 
5-61-68. 

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

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земли 12 сот. 
в собств-ти) – срочно. Тел.: 8-950-263-46-
35. 

УЧАСТОК земельный в п, Разведчик (земли 
20 сот. в собств-ти, хороший подъезд, ва-
гонетка). Тел.: 8-967-314-69-45, 8-938-480-
12-03.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (дом 5х6, земли 15 сот. в собств-
ти, свет) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-
10. 

УЧАСТОК земельный под ИЖС в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (земли 15 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-905-949-11-67. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(земли 15 сот. в собств-ти), возможна сдача 
участка для посадок. Тел.: 8-913-293-72-11. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (вода, дорога, свет рядом, рас-
корч.). Тел.: 8-905-919-16-16, 8-913-287-15-
95.

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника 
(домик бетон., вагонетка). Тел.: 8-909-519-
33-79. 

УЧАСТОК  мичуринский за больни-
цей (домик, посадки, вагонетка). 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Связист» – 12 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-293-84-09. 

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

УЧАСТОК мичуринский (с водой). Тел.: 8-952-
171-60-37. 

УЧАСТОК мичуринский «Автомобилист» (до-
мик, баня, емкость). Тел.: 8-908-948-09-97, 
Виктор. 

УЧАСТОК мичуринский в р-не оздоровит. лаге-
ря «Юбилейный» (земли 6 сот, домик) – 30 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-578-65-38. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, теплица, огород 6 сот., все по-
садки). Тел.: 8-908-947-63-89, 8-913-324-
85-72. 

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

УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Первомай-
ская» (земли 10 сот., загорожен). Тел.: 8-951-
602-50-27.

УЧАСТОК мичуринский на хуторе Виктория, 
район ш. «Первомайская» (домик, баня, пос-
тр., земли 12 сот., посадки). Тел.: 8-952-572-
82-91. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район крольчат-
ника, 1 ряд., бокс 56а – 130 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. м, пог-
реб, смотр. яма, свет, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-506-02-36. 

ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора, в коопе-
ративе «Рассвет» (есть погреба, смотр. ямы 
свет) – дешево. Тел.: 8-913-404-98-66. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, у Шурапа 
(погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – дешево. 
Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, охра-
няем., земля в собств-ти), рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-908-952-90-12. 

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

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

ГАРАЖ за больницей, 5-ая улица (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-431-38-09. 

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

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

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. Волкова 
(один разм. 6х730; второй – 6х1130) или об-
мен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. яма), за 
«Мадагаскаром» – новый, 6х4. Тел.: 8-923-
602-14-17. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (треб. ремонт, док-ты готовы) 
– 40 тыс. руб. Тел.: 8-951-173-83-19.

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

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 3 ряд 
(S=24 кв. м, погреб сух.) – 160 тыс. руб. Тел.: 
8-923-538-43-55. 

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

ГАРАЖ металлический 3х6 (самовывоз). Тел.: 
8-951-173-83-19.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Мишлен» 235х65х17 

(б/у, 4 шт.) – 7500 руб. Тел.: 8-904-967-46-
07. 

АВТОРЕЗИНА летняя 205х70х14 на ГАЗ-3102, 
31029 (на литых дисках), диски штампован-
ные (4 шт.). Тел.: 8-951-573-11-29, 8-961-720-
34-79.

АВТОРЕЗИНА летняя на «Оку», авторезина R-15 
на УАЗ, теплица – 10 тыс. руб., инкубатор на 90 
яиц. Тел.: 8-923-510-21-12.

БАЛЛОН газовый 27 л, стеклобутыль 20 л, нар-
ды, двигатели разные, дверь железная 4 м. 
Тел.: 8-951-572-15-64.

БАРАШКИ, овца с ярочкой. Тел.: 8-913-404-82-
04. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн., ул. А. Лужбина, 13А, 2/2, (25 кв. м) – 330.000 
руб.
– 1-комн., в пос. Яшкино, 2/2, (37,7кв. м) – 450.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
– 2-комн., пр-т Ленина, 37, 5/5 (45 кв. м.) – 730.000 руб. 
– 2-комн., б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880.000 
руб.
– 2-комн., пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.200.000 
руб. (сост. отл., торг)
– 3-комн. в центре города (63 кв. м.) – 890.000 руб. (с час-
тичным ремонтом)
– 3-комн., пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.380.000 руб. 
(сост. хор.) 2 балкона
– Дом жилой, ул. Н. Барзас – 130.000 руб.
– Дом жилой, ул. Заречная – 200.000 руб.
– Дом жилой, ул. Ломоносова (п. Барзас) – 300.000 руб. 
идеально под мат. кап.
– Дом жилой, ул. Береговая (п. Барзас) – 350.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
– Дом жилой, ул. Промежуточная – 430.000 рублей 
(торг).
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток (для строительства), ул. 
Ермака – 430.000 рублей (торг). 

1-комн., ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн., ул. Черняховского 16, 1/5, (33,5 кв. м) – 700.000 руб. 
1-комн., ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн., б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн., пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта) 
2-комн., пр. Ленина, 37, 5/5 (45 кв. м.) – 700.000 руб. (торг!!!)
2-комн., ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (сост. 
обыч.), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн., 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн., ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м) – 790.000 
руб. (торг !!!)
2-комн., ул. Вахрушева, 23, 5/5 (42.1 кв. м) – 870.000 руб.
2-комн., пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м) – 800.000 руб. (торг!!!)
2-комн., ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(сост. отл. торг)
2-комн., ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн., б-р Молодежный, 3, 2/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)
2-комн., пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн., пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(балкон) 
2-комн., пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.650.000 руб. (евро-
ремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн., ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. 
(сост. отл., натяж. потолки)
3-комн., ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(сост. хор.)

3-комн., ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.300.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплатой
3-комн., пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(торг)
3-комн., б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн., ул. 8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (све-
жий евроремонт, переплан.)
3-комн., б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.300.000 руб. 
варианты обмена на автомобиль
4-комн., пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан., ремонт) либо обмен на 1-2 комн. в Кемерово
ДОМ жилой, п. ш. «Березовская», ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой, ул. Шахтовая, (п. ш. «Южная») (41 кв. 
м) – 750.000 руб. (баня, гараж) 
СРОЧНО!!! ДОМ жилой, ул. Подстанционная (50 кв. м) – 
880.000 руб. или обмен на 1– или 2-комн. (сайдинг, металло-
профиль, котел, баня, з/у в собст.)
ДОМ жилой, м-н Солнечный, 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 
руб. (2-эт., большая баня, сост. отл. 
ДОМ жилой, ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. 
отл., торг
ДОМ жилой, пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.200.000 руб. са-
нузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо об-
мен на 3-комн. кв. на Березовке.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.750.000 руб. 
(сайдинг, санузел в доме, торг)
ДОМ жилой, пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) 
или обмен на 2-х комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ, на берегу реки Коньюхта (91 кв.м.+16 кв. 
м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, 
все надворные постройки, крольчатник, в доме ванная, баня, 
лет. кухня. гараж, или обмен на 2-комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ, 2 этажа ул. Ноградская (180 кв. м) и з/у 15 сот – 
2.600.000 руб.(новая баня и гараж, варианты обмена на 
квартиру)
КОТТЕДЖ с мансардой, ул. Лазурная, (88,6 кв. м) и з/у 9 сот. – 
3.500.000 руб. (новая баня с верандой)
КОТТЕДЖ, 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и з/у 19 сот. – 
4.900.000 руб.
ЗЕМ.УЧ., ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг), вода 
и свет подведены.
ЗЕМ.УЧ., ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг).
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб., обшит деревом, пл. 
окна, сост. отл., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 1.200.000 
руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду.
Подберем дом в хорошем состоянии под материнский 
капитал в любом районе города от 300.000 рублей 

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

8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 
 ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЁНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ 
(ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). ПОДБОР ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

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

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв., старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т. р., ст.-пак., в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т. р., окна – дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв., пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т. р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 2/2 – 650 т. р., ст. пак., отопле-
ние печное.
Дом ул. Карьерная, 1 к.+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 сот.+ 
покос. 240 т. р.

ПРОДАЖА:
комната с подселением, ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т. р., сост. 
обычн.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 т. р., 
сост. обычн.
1-к. кв., ул. 40 Лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 т. р.., ст. пак., сост. 
хор.
1-к. кв., ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., сост. хор.
1-к. кв., ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с мебелью.
1-к. кв., ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т. р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель. 
1-к. кв., ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т. р., ст. пак, сост. обычн., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв., б-р. Молодёжный, д. 13 – 950 т. р., ст. пак.
1-к. кв., б-р. Молодёжный, д. 23А – 900 т. р., ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв., ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т. р., б/б, сост. обычн. ТОРГ.
1-к. кв., пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т. р., хороший ремонт.
1-к. кв., пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т. р., ст. пак, натяжной по-
толок.
1-к. кв., ул. Лужбина, 2/2 – 550 т. р., ст. пак, сост. обычн.
1-к. кв., ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т. р., ст. пак., сост. обычн.
1-к. кв., ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т. р., ст. пак., б/б. Об-
мен на дом.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т. р., сост. хор.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т. р., сост. обычн.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т. р., сост. обычн.
2-к. кв., ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т. р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв., ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т. р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, сост. хор.
2-к. кв., ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050 т. р., изолир., ст. пак., ка-
фель.
2-к. кв., ул. Иркутская, д. 43 – 950 т. р., сост. хор.
2-к. кв., ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т. р., ст. пак, сост. отл., ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв., пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т. р., сост. хор. Торг.
2-к.кв., пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т. р., с мебелью, сост. отл. 
2-к. кв., пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т. р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв., пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т. р., сост. обычн.
2-к. кв., пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100 т. р., сост. обычн.
2-к. кв., ул. Мира, д. 2 – 650 т. р., сост. обычн.
2-к. кв., ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т. р., окна и балкон – дере-
во. Торг. 
2-к. кв., ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т. р., сост. хор., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв., б-р. Комсомольский, д. 2 – 900 т. р., ст. пак., сост. хор.
2-к. кв., б-р. Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т. р., перепла-
нировка.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 4 – 1150 т. р., сост. хор.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т. р., сост. хор.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т. р., евроремонт.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т. р., ст. пак., кафель, 
освобождена.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 14 – 1000 т. р., сост. норм.
2-к. кв., б-р. Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т. р., сост. хор.
2-к. кв., б-р. Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т. р., ст. пак, с/у разд., 
балкон – дерево.
2-к. кв., ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т. р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв., ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т. р., ст. пак., сост. хор. 
2-к. кв., ул. Фурманова, д. 3 – 850 т. р., сост. норм.
2-к. кв., пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т. р., треб. рем.
2-к. кв., пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т. р., ст. пак., балкон алю-
мин., кафель. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т. р., сост. обычн.
2-к. кв., пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т. р., ст. пак., сост. обычн.
2-к. кв., пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т. р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв., ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т. р., сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв., ул. Школьная, д. 7 – 900 т. р. сост. обычн. 
3-к. кв., ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т. р., 45-ка, перепланировка.
3-к. кв., ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т. р., ст. пак, сост. обычн. 
(Торг)

3-к. кв., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т. р., 45-ка, сост. обычн. 
(Торг)
3-к. кв., ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т. р., сост. обычн., с/у 
разд.
3-к. кв., ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т. р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв., б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т. р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-к. кв.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т. р., 45-ка, ст. пак., балкон не 
застеклен, сост. обычн.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 29, 3/5 – 1400 т. р., 45-ка, перепланировка, 
кафель, 2 балкона. Торг.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 44, – 1350 т. р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв., ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т. р., кирпичный дом, ст. пак.
3-к. кв., ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т. р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв., ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т. р., ст. пак., лино-
леум, сост. хор.
3-к. кв., ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800 т. р., ст. пак., сост. хор. 
3-к. кв., пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т. р., 3 балкона ПВХ, ст. пак, 
натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв., ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т. р., сост. хор.
4-к. кв., б-р. Молодежный, д. 1 – 1850 т. р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т. р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв., пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т. р., ст. пак, кафель, вето-
нит, сост. хор.
4-к. кв., пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т. р., ст. пак., б/б, сост. хор., 
обмен на 2-к возле 8-й школы.
4-к. кв., ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т. р., ст. пак., балкон, сост. хор.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3 к.+к+с/у+столовая, 
(59 кв.,м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т. р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2 к.+к, (48 кв.,м), 11 
сот/соб., 840 т. р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-эт., (102 кв. м), 10 сот/соб., 
2 балкона, сост. норм. – 2000 т. р.. Обмен
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-эт. 4 к.+к+с/у, (112 кв. 
м), 15 сот. – 2200 т. р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3 к.+к+с/у, (55 кв.м), в/сл, пост-
ройки – 900 т. р. торг (обмен на 1-2-к. кв.)
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3 к.+к+столовая, (50 
кв.,м), 18 сот., в/сл. – 1200 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3 к.+к, (44 кв. м), 10 
сот, в/сл – 500 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3 к.+к, (64 кв. м), баня, 
гараж, 16 сот./соб. – 700 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Мичурина, 4 к.+к+с/у (92 кв. м), 19 
сот., баня, гараж – 1850 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Нахимова, 4 к.+к, (100 кв. м), 16 
сот. – 1250 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к.+к (37 кв. м), 15 
сот. – 900 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4 к.+к, (50 кв. м), 7 сот., ст. 
пак, мансарда, баня, сост. хор. – 1250 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Фурманова, 3 к.+к, (45 кв. м), ст. 
пак, баня, постройки, сайдинг – 1200 т. р. Торг.
Дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3 к.+к, (40 кв. м.), 15 
сот. – 800 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2 к.+к+кладовая, 
брус, 18 сот./соб., постройки, баня – 650 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4 к.+к+с/у, (70 кв. м), 23 
сот, ст. пак, баня, гараж – 1850 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2 к.+к+прихож+веранда, 
(43 кв. м), в/сл, 10 сот., баня, лет. кух. – 850 т. р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3 к.+к, (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т. р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3 к.+к, (63 кв. м), 10 сот./соб., ст. пак, 
баня, гараж – 900 т. р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3 к.+к, (45 кв. м), 8 сот., слив, 
колодец – 500 т. р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1 к.+к, (35 кв. м), 12 сот., ст. пак, 
постройки – 550 т. р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3 к.+к, (50 кв. м), 15 сот., ст. 
пак., баня, сост. хор. – 500 т. р. 
дом (п. Барзас), пер. Космический, 3 к.+к, сост. обычн. 4 сот./
соб. – 300 т. р. 
дом (п. Барзас), ул. Рабочая, 3 к.+к, (48, 8 кв. м), сост. обычн., 33 
сот., баня – 650 т. р.
дом (п. Барзас), ул. Мира, 3 к.+к, (55,4 кв. м), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т. р. 
дом (п. Южный), ул. Набережная, 3 к.+к, (31 кв. м), ст. пак, в/сл, 
22 сот./соб., баня, сруб – 700 т. р.
дом (п. Южный), ул. Резвых,  дома, 4 к.+к+с/у, (70 кв. м), 15 сот., 
кирпичн., гараж – 1800 т. р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2 к.+к, (135 кв. м), кирпичн дом, 
постройки, 17,5 сот. – 750 т. р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 кв. м) 3,5 
сот. 700т. р. Торг.
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БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из двойни) или 

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

БАТАРЕЯ аккумуляторная 50Ач, обратной по-
лярности (Корея, 2018 г. в.). Тел.: 8-923-520-
58-19.

БОЧКИ железные 200 л. (3 шт., б/у) – 250 руб./
шт. Тел.: 8-953-065-03-97.

БРОЙЛЕРЫ  подрощенные 1 мес., 
спецкорма, куры-несушки, куры-
молодки, утята мясной породы. Тел.: 
8-923-537-31-83.  

ВЕЛОСИПЕД взрослый «Урал» – 3000 руб., бол-
гарка «Dorkel-DRW-2400», картофель семен-
ной. Тел.: 8-908-955-13-70.

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

ГУСЯТА, индоутята муларды, индюшата, цып-
лята (разная порода, привиты). Тел.: 8-913-
281-22-14.

ГУСЯТА. Тел.: 8-923-494-54-33.
ДИВАН в хор. сост., возможна доставка. Тел.: 

8-951-593-62-52.
ДИВАН угловой кожаный + кресло, кровать 2-с-

пальная, детская кроватка, комод, кухонный 
гарнитур. Тел.: 8-961-715-70-70. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./ведро. Тел.: 
8-923-521-47-99. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. кач-во, на еду и 
семенной), доставка. Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ из погреба, можно с доставкой. 
Тел.: 8-913-122-22-93.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной (сорт туле-
евский) – 170 руб./ведро. Тел.: 8-923-615-
90-41. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, из погреба – 170 руб./
ведро. Тел.: 8-913-296-93-31, 8-913-296-93-
17. 

КАРТОФЕЛЬ на посадку, 8 ведер. Тел.: 8-913-
326-26-50.

КАРТОФЕЛЬ на посадку, можно на еду. Тел.: 
8-905-962-71-60.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-923-612-75-07, после 19.
КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, вкусный 

(излишки) – 130 руб./ведро, доставка от 1 
мешка бесплатно, есть семенной. Тел.: 8-953-
063-65-63. 

КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.: 8-913-292-52-55. 
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-913-283-43-33. 
КЕНГУРЯТНИК заводской на «Ниву-2121», 21214. 

Тел.: 8-923-484-72-04.
КОЗЕЛ 2-х лет зааненской породы, сепаратор но-

вый (в упак.), велосипед детский. Тел.: 8-951-
168-33-01.

КОЗЛИК и козочка 7 мес. от молочной козы 
(привитые) – недорого. Тел.: 8-951-181-88-
33. 

КОЗЛЯТА 2 мес. Тел.: 8-905-912-41-94.
КОЗОЧКИ и козлики молочной породы. Тел.: 

8-908-948-95-28.
КОЛЯСКА детская («3в1», цв. мятно-серый). Тел.: 

8-913-400-96-08, 8-913-281-75-95. 
КОЛЯСКА детская (3в1, экокожа, цв. черный). 

Тел.: 8-904-963-75-18. 
КОЛЯСКА зима-лето (легкая в обращ.), кро-

ватка детская, качели детские (пере-
носн.). Тел.: 8-909-515-63-79, 8-909-518-
94-87.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33, велосипед детский 
б/у. Тел.: 8-923-510-78-53.

КОРОВА (2 отел в январе), бык годовалый. Тел.: 
8-923-610-18-38, 8-908-955-70-30. 

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

КОРОВА 6 отелов (крупная, удойная) – дорого. 
Тел.: 8-908-940-26-65. 

КОРОВА и телята. Тел.: 8-913-297-85-25.
КОСТЮМ-ТРОЙКА мужск. на выпускной ве-

чер р. 48-50 (новый) – недорого. Тел.: 3-35-
20.

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

КРОВАТЬ 2-ярусная детская. Тел.: 8-913-419-17-
44.

КУРИЦА домашняя с цыплятами. Тел.: 8-923-
606-25-20.

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

ЛАМПЫ ДРЛ-250WT, 10 шт. – дешево. Тел.: 
8-904-968-30-96, 3-00-94.

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

МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 8-923-
461-96-34.

МАШИНА стиральная (п/автомат, немного 
б/у), по сходной цене, торг уместен. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42, 8-913-280-73-
39.

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

МАШИНА швейная – дешево. Тел.: 8-950-574-
34-02.

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

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

МОТОБЛОК «Нева МБ2С-7, OPRO» + прицепное 
оборуд. из 5 предм., снегоуборщик бензино-
вый «Прораб», шланг армиров. для полива 
20 м, бензокосилка (диск, леска). Тел.: 8-906-
978-01-04. 

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Huter» (двиг. ДМ6 5К, 
новый) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-952-706-67-
44.

ОВЦЫ 1,5 и 2 года, баран 7 мес. Тел.: 8-951-161-
15-92. 

ПАМПЕРСЫ № 1 (S) «Seni» для взрослых, упак. 30 
шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, упак. 30 шт. – 
500 руб. Тел.: 5-68-40.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02.
ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 8-913-287-

71-80. 
ПЕТУШКИ красные, курочки, навоз, перегной 

многолетний мешками (самовывоз). Тел.: 
8-953-065-33-54. 

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, телевизор «Самсунг» 
(диаг. 51 см), колонки S-50. Тел.: 8-904-964-
49-59.

ПИАНИНО в хор. сост. – цена договорная. Тел.: 
8-923-504-03-70. 

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

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

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ, приму заказ на рои, роевые от-
водки. Тел.: 8-913-129-85-51.

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

РАССАДА томатов разного сорта (в стаканчиках) 
– недорого. Тел.: 8-923-615-10-71. 

РАССАДА цветов, кустарников – недорого. Тел.: 
8-996-332-89-81.

СТЕКЛОБАНКИ 3 л – по 10 руб. Тел.: 8-950-582-
74-77.

СТЕНКА «Елена», холодильник «Бирюса-6», мик-
роволновка в неиспр. сост. Тел.: 8-913-438-54-
29, 8-904-572-69-25.

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

ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт» (диаг. 60 см, в хор. сост.) 
– 1000 руб. Тел.: 8-904-997-30-67.

ТЕЛКА 1 год 1 мес. – 35 тыс. руб. Тел.: 8-961-713-
10-89.

ТЕЛКА годовалая от молочной коровы. Тел.: 
8-960-924-04-43. 

ТЕЛОЧКА 3 мес. – 13 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-
22-17. 

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

УТКИ, козлики, козы дойные (две), молоко ко-
ровье и козье (доставка на дом). Тел.: 8-908-
957-43-82.

УТЯТА, цыплята (несушки, подрощенные). Тел.: 
8-923-520-58-19.

ХОЛОДИЛЬНИК «Норд-Вест» (красный), ши-
фоньер зеркальный («венге-кипарис»), 
вешалка для одежды («венге»), кухонный 
гарнитур (бордовый). Тел.: 8-903-071-90-
12. 

ХОЛОДИЛЬНИК, возможна доставка. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина, 
кровать с матрацем, кухонный гарнитур. Тел.: 
8-923-612-12-64. 

ЦВЕТОК граната (цветет, плодоносит), моро-
зильная камера «Бирюса» (треб. ремонт). 
Тел.: 8-903-941-03-32.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, золотой ус, 
диффенбахия, герань). Тел.: 3-10-38. 

ЦВЕТЫ комнатные, уличные (разные), кустарни-
ки (виктория, малина, земляника, смороди-
на и др.), рассада, телочка 2 мес. Тел.: 8-923-
492-00-90.

ЦЫПЛЯТА бройлерные (20-дневные), корова. 
Тел.: 8-904-965-06-63. 

ШКАФ платяной, стенка, кухонный гарнитур, в 
отл. сост. (самовывоз). Тел.: 8-913-129-31-01.

ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки (крупные). 
Тел.: 8-904-994-09-59. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы кучинская 
юбилейная. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ЯЙЦО куриное, домашнее. Тел.: 8-996-332-89-
81.

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

ОБМЕН
КВАРТИРА-СТУДИЯ на 2-комн. в п. Южный или 

1-комн. в п. ш. «Березовская» или продам. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

1-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на комнату в общежи-
тии, без подселения, с доплатой, рассмотрю 
варианты, обмен на дома не предлагать. Тел.: 
8-999-306-79-47.

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово + 1-комн. кв. в 
Березовском на 2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-902-758-81-42.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (с ремонтом) 
на 2-комн. ул. пл. + моя доплата. Тел.: 8-913-
409-35-73.

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

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 2 эт. на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. Тел.: 
8-913-290-30-29. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, душ. ка-
бина, санузел, все постр., посадки) на кварти-
ру или обмен. Тел.: 8-923-497-20-03. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, любой район и этаж. Тел.: 8-900-

050-61-27.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-904-964-11-16. 
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 8-905-

949-73-87. 
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. Тел.: 

8-951-174-54-48. 
АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 

8-913-298-22-11. 
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку, в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-461-86-96. 

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

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

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

РП, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-27. 
ОБУВЬ с 40-го по 44-й размер. Тел.: 8-903-067-

30-58.
ВЕЩИ мужские с 60-го по 72-й размер. Тел.: 

8-903-067-30-58.

СНИМУ
1-КОМН. кв., недорого – пожилая женщина, оп-

лату и порядок гарантирую. Тел.: 8-906-988-
42-79.

ДОМ на длит. срок – русская семья, оплату и по-
рядок гарантируем. Тел.: 8-950-582-30-44. 

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

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки (1 час – 200 руб., сутки 

– 1000 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт., оп-
лата 5500 руб. + счетчики. Тел.: 8-913-293-
98-70. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район военкома-
та, 3 эт., меблиров. Тел.: 8-950-595-94-77. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-933-300-56-64. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, на длит. срок, 
меблиров., оплата 5500 руб.+счетчики. Тел.: 
8-923-479-77-90. 

1-КОМН. кв. в центре города, на длит. срок. Тел.: 
8-950-590-52-14, 8-923-483-29-52.

1-КОМН, кв., ул. Фрунзе, 11, на длит. срок, оплата 
6000 руб.+вода. Тел.: 8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-419-33-76.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. Тел.: 8-904-
371-66-61.

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

1-КОМН. кв. Тел.: 8-906-928-43-45.
2-КОМН. кв. (новая) в г. Кемерово ЖК «Цвет-

ной бульвар», на длит. срок. Тел.: 8-960-903-
26-68. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Бутовская». Тел.: 8-913-122-
22-93. 

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, оплата 7500 
руб.+счетчики. Тел.: 8-904-963-89-79. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 3 эт., на длит. срок. 
Тел.: 8-923-497-97-37.

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

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели. Тел.: 
8-913-280-42-72.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на длит. срок 
– семье, оплата 6500 руб.+счетчики. Тел.: 
8-908-959-56-30.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров (без мебели). Тел.: 
8-950-273-33-03.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – недорого. Тел.: 
8-923-512-22-65.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 8-951-163-
47-03.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-906-987-54-50.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, углов, 

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покраска, ли-
нолеум, кафель, двери) – семейная пара, не-
дорого. Тел.: 8-904-960-32-93.

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, убор-
ка, помывка окон, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96. 
ПЛОТНИКА, кровельщика, отделочника. Тел.: 

8-923-605-73-24. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-519-

67-75. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-519-67-

75. 
РАБОТА любая (строит-во, крыши и ремонт лю-

бых строений), пенсионерам скидки. Тел.: 
8-951-575-44-61.

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

ХОЗ. работы любые: сброс угля, работы в огоро-
де. Тел.: 8-951-577-48-39.

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. работы. Тел.: 
8-908-941-46-71, 8-913-303-41-97, 3-15-50 
(Константин).

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-951-171-40-35.
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвали-

дом (большой опыт). Тел.: 8-950-582-71-
28.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух котов-под-

ростков (хорошие мышеловы, п. Барзас). Тел.: 
8-906-980-15-86.

КОШЕЧКА 2 мес. (трехшерстн., красавица, к лот-
ку приучена). Тел.: 8-904-572-49-51.

КОШКУ взрослую, окрас серый (красивая, ум-
ная, к лотку приучена), желат-но в квартиру. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

ЩЕНКА 3 мес. (девочка, крупная, красивая, 
пушистая) и собаку3-х лет (умная, охран-
ница). Тел.: 3-68-60, 8-923-500-80-61.

ПОРОСЕНКА вьетнамской породы (вислобрю-
хий), кабанчик, возраст 1,5 мес. – в добрые 
руки. Тел.: 8-923-521-77-71.

ПИАНИНО, в хор. сост. Тел.: 8-923-607-33-81.

НАХОДКИ 
НАЙДЕН ключ с красным чипом в р-не редакции 

газеты «Мой город». Тел.: 3-18-35.

ЗНАКОМСТВО
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной близкого воз-

раста б/в привычек. Вдова, 54 года, матери-
ально и жилищно не зависима. Для серьёз-
ных отношений. Тел.: 8-906-921-56-45.

Реклама

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

4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т. р. (61 кв. м), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т. р. (82,8кв. м), ст. пак., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т. р. (77,1 кв. м), хор. 
сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т. р. (90,3 кв. м), ст. пак., 
обыч. сост.
4-к. кв. ст. пл., б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т. р. (69,9 кв. м), 
хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл., пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т. р. (62 кв. м), перепл-
ка, отл. сост.
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, 3 к + к, вода/слив (41,5 кв. м), 2 эт., 
постройки, 15 сот. – 1300 т. р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала), ул. В. Волошиной, 4 к + к (121,4 кв. м), построй-
ки, 2 эт. – 2550 т. р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4 к + к (43,4 кв. м), туалет, 
постройки – 1450 т. р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский), ул. Кочубея, 3 к + к (55,8 кв. м) 15 сот., построй-
ки – 800 т. р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 1 к + к (32,2 кв. м), ст. пак., баня 
новая – 550 т. р.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 4 к + к, два крыльца (66,6 кв. м), 
баня новая – 750 т. р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Березовская»), пер.1 Балтийский, 3 к + к, постройки (56,9 
кв. м), 15 сот. собст. – 1050 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Одесская, 2 к + к, постройки (38,3 кв. 
м), 18 сот. – 450 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Батюкова, 3 к + к, туалет, котельная (45,4 
кв. м), 12 сот. – 850 т. р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Попова, 3 к + к, постройки (43,5 кв. 
м) – 750 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Иркутская, 3 к + к (61,5 кв. м), 17,5 сот. 
собств., постройки – 950 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Щорса, 2 к + к (41,5 кв. м), построй-
ки – 750 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к + к (37 кв. м), построй-
ки, сайдинг – 900 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Речная, 3 к + к (37,8 кв. м), баня, 13 сот. 
– 450 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Ватутина, 3 к + к (63,7 кв. м), построй-
ки – 1750 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Лермонтова, 3 к + к, туал., кот. (40,9 кв. 
м), постройки, 10 сот. – 1300 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Пионерская, 3 к + к, туал., кот.,(57,5 кв. 
м), постройки, 14 сот – 1550 т. р.
дом (п.ш. «Березовская»), ул. Ломоносова, 4 к + к (77,5 кв. м), построй-
ки, котел.,6 сот. – 1350 т. р.
дом (Лесничество), ул. Гагарина, 5 к + к (75,2 кв. м), постройки, туал./
ван.,10 сот./соб. – 1550 т. р.
дом (Лесничество), ул. Дружбы, 2 к + к (40,9 кв. м), баня, 16 сот./
соб. – 650 т. р.
дом (ст.Забойщик), ул. Маресьева, 3 к + к, кот., с/у. (38,9 кв. м), пост-
ройки, 18 сот./соб. – 650 т. р.
дом (ст.Забойщик), ул. Станционная, 4 к + к, котельная, баня (56,8 
кв. м), 550 т. р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3 к + к (46,5 кв. м), кирпич, 
постройки – 550 т. р.
дом (п. ш. «Южная»), ул. Мариинский поворот, (58,4 кв. м), 3 к + к., 
кирпичный, туалет, 5 сот. – 1400 т. р. 
дом (п. ш. «Южная»), ул. Красная Горка, (48 кв. м), 3 к + к., туалет, пос-
тройки – 750 т. р. 
дом (п. ш. «Южная»), ул. Новосибирская, (38,4 кв. м) 1 к + к., в/сл. 
– 400 т. р. 
дом (п. ш. «Южная»), пер. Гусева, (43,4 кв. м) 3 к + к., ст. пак, пост-
ройки – 800 т. р. 
Дом (п.ш. «Южная»), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к + к, ст. пак., пост-
ройки-850 т. р.
дом (п. Барзас), ул. Октябрьская (47,2 кв. м), 3 к + к, баня – 650 т. р.
дом (п. Барзас), ул. Советская (46,1 кв. м), 3 к + к, постройки – 
1050 т. р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5 кв. м), 2 к + к, постройки – 450 т. р.
дом (п. Барзас), ул. 2-я Рабочая (33,5 кв. м), 2 к + к, все постройки, 13,5 
сот. – 800 т. р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4 к + к,2 эт., постр., кир-
пич, 27 сот. – 1050 т. р.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3 к + к, постройки, 12 
сот.– 1150 т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4 к + к, 2 эт., построй-
ки – 1750 т. р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3 к + к (48 кв. м), новая баня, 15 сот. -650 
т. р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Центральная (47,7 кв. м), 3 к + к, (статус кв-ры) баня 
– 400 т. р. СРОЧНО!!!
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3 к + к (39,9 кв. м), 24 сот. 
Сруб на баню – 490 т. р. 
коттедж, м-н Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., пос-
тройки – 2650 т. р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3 к + к, веранда (45,4 кв. м), 1100 т. 
р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2 эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот./соб., 
центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т. р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2 эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот./соб., 
центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т. р.
коттедж (п. ш. «Южная»), ул. Вахрушева, 2 эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 
сот. – 4500 т. р. 
нежилое помещение, б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 
2550 т. р.
нежилое здание и земельный участок, п. Барзас, ул. Центральная 
(23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т. р.
Магазин, ул. Вахрушева, д.2В, 67,6 кв. м, земля-15 сот. – 3550 т. р. Гото-
вый бизнес! склад 65 кв. м
Магазин «Элегия», 2 эт., ул. Вахрушева д. 2А, 259,2 кв. м – 8000 т. р. 
Здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, з/у 6 сот. – 6000 т. р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и зем. участок, 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 
кв. м) – 11000 т. р.
д. Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт., новая баня, 15 сот. – 
1250 т. р. ОБМЕН.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

Комната, 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т. р.
Комната, 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т. р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт.(8/19/34) – 790 т. р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 5 эт. (9/18/40) – 750 т. р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 780 т. р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т. р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т. р.
2-к. кв., ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т. р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т. р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т. р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т. р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 6, 5 эт. (9/30/52) – 900 т. р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т. р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т. р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т. р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т. р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т. р.
2-к. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т. р. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
450 т. р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1эт. (7/43/62) – 550 т. р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 
т. р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т. р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т. р.
3-к. кв., ул. Карбышева,11 а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т. р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 1400 
т. р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т. р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т. р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25 в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т. р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т. р., об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т. р., 
обмен.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, постройки – 
350 т. р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + зем.уч-к 1500 кв. 
м – 650 т. р.
Часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3 к. + к., 
постройки) – 450 т. р. 
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м. (3 к. +.к., в/с, постройки) – 
600 т. р.

Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и зем. уч-к – 
800 т. р.
Дом и зем. уч-к, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т. р. 
Дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3 к. + к., постройки) – 600 т. р.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м, (3 к. 
+ к.) – 750 т. р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3 к. + к., зем. уч-к, построй-
ки – 750 т. р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2 к. + к.) – 800 т. р.
Дом, ул. Нахимова, 51 кв. м, 3 к. + к., с/у, постройки зем. уч-к 
15 кв. м – 800 т. р.
Дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3 к. + к., постройки) – 890 т. р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м – 
950 т. р. 
Дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3 к. + к., с/у, постройки) – 1300 
т. р.
Дом и зем. уч-к, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к. + к., с/у в 
доме, зем. уч-к 1900 кв. м) – 1150 т. р. 
Дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м. (кирпич., 4 к. + к., пост-
ройки) – 1200 т. р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3 к. + к., с/у, постройки) 
– 1650 т. р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 2150 
т. р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4 к., к., с/у, 2 гаража, пос-
тройки, зем. уч-к) – 3100 т. р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5 к. + к., 2 с/у, построй-
ки) – 3200 т. р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт. + цоколь, 
постройки, зем. уч-к) – 3500 т. р., обмен.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1100 
т. р.
нежилое здание, ул. Резвых, 455,3 кв. м – 900 т. р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова, – 1300 т. р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т. р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 2190 т. р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т. р.
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т. р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т. р.
зем. уч-к, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т. р.
зем. уч-к, ул. Красноярская,10 соток – 400 т. р.
ООО, готовый бизнес, производство, здание – 700 т. р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 
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ОВЕН
Вам предстоит преодоление препятствий на пути к тому, к чему 
вы стремитесь. Усердие, упорство и напряженная работа дадут 
все желаемое. Только не стремитесь получить все сразу. Жад-

ность еще никого не доводила до добра, впрочем, как и «чистой воды» 
эгоизм. Тогда вам удастся избежать неприятностей и получить желаемое.

ТЕЛЕЦ
Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую жизнь. 
Идите на тренажеры, начните посещать сауну и бассейн. Выбе-
ритесь в субботу за город. Вот начало и положено. Может, ко-

нечно, не хватить на все это пороха, но кому сейчас легко. Не бросайте на-
чатое, тогда через некоторое время вы почувствуете, что все идет как надо.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя – не самое удачное время для реализации проек-
тов, продвижения по служебной лестнице и финансового рис-
ка. Отнеситесь с осторожностью к сомнительным предложени-

ям, какие бы выгоды они ни сулили. Занимайтесь только теми делами, ко-
торые надежны и несут стабильность не только в материальном, но и со-
циальном отношении.

РАК
Главное правило, которое вам следует учитывать в своей де-
ятельности – «на всякое действие есть противодействие», то 
есть ничто хорошее и ничто плохое не останется без воздаяния. 

Если проявите себя с лучшей стороны, то к вам вернется любовь и добро со 
стороны людей, а также материальные проявления щедрости Судьбы.

ЛЕВ
На этой неделе рассчитывать на какую-либо помощь в трудном 
положении не придется. Полагайтесь лишь на свои силы, спо-
собности и знания. Ваших личных возможностей при правиль-

ном подходе к делу и четком планировании вполне достаточно для реше-
ния стоящих перед вами задач. Ищите выход сами и избегайте всего, что 
может причинить вам вред.

ДЕВА
Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей влас-
ти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое 
направление, потому что сами вы пошли в неправильном на-

правлении. Единственное, что сейчас является правильным, – это терпели-
вое ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств.

ВЕСЫ
Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопротивление на 
пути к цели. Вам гарантирован успех в любом соревновании за 
то, во что вы верите. Главное – не переоцените свои силы. Вос-

станавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из него. Больше вни-
мания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, ваши пробле-
мы кроются в ваших заблуждениях.

СКОРПИОН
Важные встречи по независящим от вас причинам откладыва-
ются, задуманные планы срываются? Как справиться с этой на-
пастью? Лучший выход из подобной ситуации – «залечь на 

дно», перенести важные дела на конец недели и не предпринимать ничего 
нового. Зато рекомендуется все силы бросить на завершение старых про-
ектов.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стесняйтесь активно использовать личное 
обаяние и собственные таланты, они сыграют большую роль 
в достижении успеха в профессиональной сфере и решении 

проблем личного характера. Но проявите определенную долю осмотри-
тельности в финансовой сфере. В выходные рекомендуется отдых на при-
роде или в узком семейном кругу.

КОЗЕРОГ
Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь на другие 
мелкие дела и местные командировки. Не будьте, однако, эго-
истом и дайте другим коллегам проявить себя на этом попри-

ще с положительной стороны. Так вы сумеете не только ускорить дело, но и 
приобрести себе верных союзников и помощников на будущее.

ВОДОЛЕЙ
Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо дру-
гих. Неделя подходит для начала обучения. Возможно, вам за-
хочется повысить свой профессиональный уровень, для это-

го все возможности сейчас есть. И к тому же Судьба благосклонна ко всем, 
кто стремится достигнуть великих свершений в своей жизни.

РЫБЫ
Не исключено, что в начале недели вы сможете найти новые 
пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В целом дан-
ный период благоприятен для активной деловой деятельнос-

ти, а настойчивость и упорство в работе поможет добиться успеха в делах 
и стабильного процветания.

мой город14 на досуге

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

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Равные силы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бактериофаг. Алик. Дизайн. Ямка. Итого. Нефть. Волна. Спа. Век. Винчи. Ярослава. Тит. 

Кашпо. Корунд. Аноа. Дыра. Ярус. Конюх. Песня. Няша. Ясак. Ободок. Шкура. Уда. Онегин. Зыбь. Амазонка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Раневская. Рассказ. Финиш. Пас. Короб. Итон. Бань. Озеро. Идиот. Пятка. Дуга. Омар. Неодим. 

Фланг. Охра. Кана. Овёс. Ганя. Лондон. Молва. Дыня. Диск. Нева. Рюш. Абака. Сахарница.

1
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ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Реклама

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Здравствуйте, дорогие чи-
татели, любители шахмат. 
Предлагаем сверить наши 
ответы к задачке из пре-
дыдущего номера (от 17 
мая).
1) Се6-с4, у черного короля ос-
тался единственный ход, Кре1-
f1, 

2) Лd3-d1 х мат. На этот раз 
черному королю уйти нику-
да нельзя, черной пешкой ла-
дью срубить также нельзя, пе2-
d1, так как открывается шах от 
белопольного слона, также не-
льзя черную пешку превратить 
ни в ферзя, ни в ладью, ни в сло-
на, ни в коня, сходив пе2-е1Ф, 
пе2-е1Л, пе2-е1С, пе2-е1К в свя-
зи с объявлением шаха от бело-
польного слона.

А теперь новая задача. 
Белыми фигурами играет 

Анастасия Хлыстова, учащаяся 
лицея № 17, а черными – Роман 
Скулкин, учащийся школы № 16. 

Белые: Крh4, Фh5;
черные: Крh1, Фb7 (наглядно 

расположение фигур показано 
на рисунке). 

Несмотря на равные силы, 
первый ход – белых. 

Необходимо поставить мат в 
два хода. 

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Ф – ферзь.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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Леонид Степанович Резвых – житель наше-
го города. Героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны, о чем сви-
детельствуют многочисленные ордена и 
медали. 27 февраля 1945 года за «образцо-
вое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство» старший сержант Резвых был 
удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Умер 28 февраля 1959 
года. В следующем году, 24 июня, испол-
нится 100 лет со дня рождения героя.

мой город  15читатель – газета – читатель

Примите благодарность

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 10 июня – 14 июня 2019 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

с 10 по 14 июня 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропе-
редачи.

ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трак-
товая, 26 – 30, 35, 65. 

09.00-
16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропе-
редачи.

ул. Белякова; ул. Березовая, 1 – 21; ул. 
Васильковая, 8 – 16; ул. Гоголя, кро-
ме 1 «а»; ул. Нахимова; ул. Новогод-
няя, 10 – 16; ул. Одесская; ул. Попо-
ва, кроме 2, 5 –  9; ул. Северная; ул. 
Сергиевская, 2 дома без номера; ул. 
Степная, 3 – 7, 4 – 6; пер. Березовый; 
пер. 1-й Одесский; пер. 2-й Одесский; 
пер. 3-й Одесский.

10 июня 2019 года, понедельник

08.30-
16.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. Лазурная, 12, 14, 18, 19, 21, 27; ул. 
Рябиновая, 22, 26, 30.

10.00-
13.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

пр. Комсомольский б-р, 14, 15.

11 июня 2019 года, вторник

08.30-
15.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. Лазурная, 16, 20, 23, 25, 29; ул. Ря-
биновая, 14 – 20, 19 – 29.

10.00-
15.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. 8 Марта, 2 – 10.

13 июня 2019 года, четверг

08.30-
15.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. Фурманова, 8, 10; ул. Школь-
ная, 1, 3.

10.00-
14.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

пр. Ленина, 6 – 12.

14 июня 2019 года, пятница

08.30-
15.00

Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. Карбышева, 7 – 11.

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

27 мая (понедельник) Токарев Олег Серге-
евич, начальник департамента угольной про-
мышленности администрации Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 58-21-08.
28 мая (вторник) Ариткулов Андрей Влади-
мирович, начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-
33-78.
29 мая (среда) Гончарова Вера Ивановна, 
и.о. начальника управления по ценным бума-
гам и страховому рынку администрации Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 58-54-36.

30 мая (четверг) Марков Николай Николае-
вич, начальник главного управления архитек-
туры и градостроительства Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 36-41-37.
31 мая (пятница) Гайденко Ирина Викторов-
на, начальник Государственной жилищной ин-
спекции Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
36-33-46.
Ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов ра-
ботает телефон обращений к губернатору 
Кузбасса, 8 (3842) 58-41-97.

Редакции газеты «Мой город» требуется 
КОРРЕКТОР (неполная занятость). Высшее образование (филология) 

обязательно. Обращаться: 3-27-26, 3-18-35, 3-66-70.

Уважаемые берёзовцы!

До 26 мая продлится всероссийская декада 

ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИКУ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 Г. 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ. 

25 мая с 10:00 до 13:00 час. в центральном почтовом от-

делении (пр. Ленина, 18) для подписчиков будет работать 

специально выделенная зона, где каждому, оформивше-

му подписку в указанное время, будет вручен небольшой 

подарок от Почты России.

Не забудьте подписаться на газету «Мой город»!

ТОЛЬКО ДО 26 МАЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

501 руб. – с почтовой доставкой до дома

474 руб. – до востребования 

Индекс издания П6837

Хочу поздравить всех библио-
текарей нашего города с обще-
российским Днем библиотек, ко-
торый отмечается 27 мая, и ска-
зать несколько заслуженно доб-
рых слов в их адрес. Спасибо за 
ваш благородный труд! Все мы, 
начиная со школьных лет, посе-
щали библиотеку для образова-
тельного чтения или подготовки 
доклада, чтобы провести время 
с любимым журналом, газетой 
или увлекательной книгой.
Работник библиотеки – это всег-
да человек начитанный, инте-
ресный, воспитанный, приятный 
в общении, он даст вам хоро-
ший совет, подберет необходи-
мую литературу. Я хочу особен-
но по благодарить старшего биб-
лиотекаря ЦБС Елену Валерьевну 
Овсянникову.

Елена Валерьевна пришла ко 
мне в тот момент жизни, когда я 
перестала ходить из-за недуга. 
Я всегда любила читать, но в те-
перешнем положении, когда я 
не могу выходить из дома, кни-
га для меня стала действительно 
близким другом.

Уже при первой встрече с Еле-
ной Валерьевной меня впечат-
лила ее прекрасная и добрая 
улыбка, открытость и красота.

С тех пор прошло несколько 

лет, и она регулярно приносит 
мне хорошие книги (всегда сове-
тует то, что читала сама), журна-
лы с интересными статьями. Осо-
бенно мне нравится журнал «За-
гадки истории», где публикуются 
секретные материалы о событи-
ях, о которых большинство мало 
что знает.

Елена Валерьевна сама под-
бирает мне литературу, мы мно-

го беседуем, обсуждая прочи-
танное. Для меня это очень важ-
но. Очень приятно общаться с 
умным, начитанным человеком. 
Я искренне благодарна Елене 
Валерьевне за эти визиты! Же-
лаю ей успехов в жизни и лично-
го счастья!

С уважением, 
Мария Михайловна 

Шапарина.

Хорошие книги, 
приятное общение

Коллеги и постоянные читатели библиотеки отмечают, 
что Елена Овсянникова отличается добротой, открытостью, 
искренним, бескорыстным стремлением помогать. Фото 
Максима Попурий.

Спасибо за память об отце

В силу своего возраста и состояния здоро-
вья мне не всегда удается приехать на клад-
бище и прибрать могилку своего отца Лео-
нида Степановича Резвых. Но она всегда оп-
рятная и ухоженная, благодаря стараниям и 
вниманию коллектива школы № 2. Учителя 
и школьники постоянно посещают могилку, 
наводят там порядок, сажают цветы. Навер-
ное, для ребят это не только доброе дело, но 
и хороший урок истории, они вырастут до-
стойными людьми, патриотами своей Роди-
ны. 
От всего сердца я хочу выразить искреннюю 
благодарность и признательность учителям и 
учащимся школы № 2 за их неравнодушие, за 
память об отце.

С уважением, 
Зоя Леонидовна Гончарова.

Уважаемые кузбассовцы! С 27 мая по 31 мая 2019 года 
с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к руководителям структурных подразделений 
администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции по телефонам «прямой линии»:

26 мая в 12:00 

от спортивно-оздоровительного центра «Атлант» 

СТАРТУЕТ ВЕЛОПРОБЕГ, 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

Участниками велопробега могут стать все желающие 

в возрасте от 14 лет и старше. Маршрут: СОЦ «Атлант» – 

Центральная площадь – СОЦ «Атлант».

После велопробега на спортивной площадке СОЦ «Ат-

лант» пройдут «Веселые старты» на велосипедах для 

участников пробега.

Вся дополнительная информация – по тел: 3-03-38.

СОЦ «Атлант».

26 мая в российских городах 
СОСТОЯТСЯ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ, 

посвященные памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

Крестный ход знаменует всеобщую молитву во 
время шествия о благоденствии и мире. В Берёзов-
ском Крестный ход состоится в центральном микро-
районе по окончании воскресной литургии, в 10:30 
(сбор у храма св. прав. Иоанна Кронштадтского). 
Также в этот день Крестный ход состоится в посел-
ке шахты «Берёзовская» по окончании литургии, в 
10:15, от храма св. Николая Чудотворца.
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«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

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

Реклама

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
любой формы 

и размера
от производителя. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

8-909-520-31-36.

Только один день, в понедельник 27 мая, 
«ЯРМАРКА 

СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ» 
в большом ассортименте. 

Район Мини-рынка, пр. Ленина, 32/38.
Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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

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

Группы компаний ТАЛТЭК

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

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

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

 проходчиков; 
 МГВМ; 
 электрослесарей
     подземных

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

л
ам

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Популярные песни, сменяющие-
ся классической музыкой, детский 
смех, разговоры – все это поселяет-
ся в месте, где обычно царят тишина 
и таинственность, но только в единс-
твенный, а потому особенный день в 
году. 
18 мая Городской музей имени В. Н. Плот-
никова присоединился к международ-
ной акции «Ночь музеев». Как и многие 
культурные учреждения по всей стране, 
он работал до 23:00 часов и принял за 
вечер более сотни гостей.

Всем известно, что 2019 год указом 
президента России объявлен Годом те-
атра. Поэтому большинство творчес-
ких площадок вечера были посвящены 
именно этому искусству. «Какой театр 

Кузбасса первым получил престижную 
премию «Золотая маска?», – этот и дру-
гие подобные вопросы звучали во время 
театрализованной познавательной про-
граммы «Его величество Театр». О том, 
что это Прокопьевский драмтеатр, зна-
ли не многие. Участие в викторине по-
зволило посетителям поближе познако-
миться с театрами Кузбасса.

В эту ночь посетители музея всех воз-
растов не скучали ни секунды. На мас-
тер-классах горожане делали своими 
руками аппликации, «бесконечные» от-
крытки и даже уникальную посуду. 

Пока одни в зале военной истории про-
веряли свое знание фильмов о войне, уга-
дывая их названия по единственному кад-
ру, и участвовали в тематических квестах 

и викторинах, другие в соседнем зале на-
слаждались исполнением популярных 
песен и классической музыки лучшими 
творческими коллективами города, ко-
торых, кстати, в этот вечер было немало. 
Своим творчеством горожан радовали 
участники вокальной студии «Гармония» 
(ЦРТДиЮ), образцового самодеятель-
ного коллектива студии эстрадной пес-
ни «Плюс» и вокальной группы «Иволга» 
(ЦКР), а также инструментальный дуэт пе-
дагогов детской школы искусств № 14 Оль-
га Караваева и Евгения Веникова. Солисты 
образцового самодеятельного коллекти-
ва фольклорного ансамбля «Утеха» и се-
мейный дуэт «Благо» (ДК шахтеров) под-
нимали настроение зрителям своими за-
дорными песнями.

Самые юные посетители музея на ка-
кое-то время стали кладоискателями. 
Надев перчатки, они с радостью выис-
кивали монеты в песке, которым был на-
полнен большой сундук. Монетки ребя-
та обменивали на призы.

Все те, кто устал и проголодался в те-
чение пяти часов акции, посещали чай-
ную, где в спокойной атмосфере за при-
ятными разговорами угощались теплым 
чаем со сладостями.

По дороге домой многие делились 
друг с другом впечатлениями и радо-
стными эмоциями, крепко прижимая к 
себе уникальные поделки, сделанные 
своими руками на мастер-классах.

Диана Панкова.
Фото Максима Попурий.

Акция

Тихо! Здесь веселятся!
Что делали берёзовцы в музее ночью?

«Ночь в музее» завершилась хореографической этнотекой, которую провел Клуб 
танца.

На мастер-классе Натальи Седуновой можно было изготовить 
на гончарном круге посуду – единственную в своем роде, ведь у 
каждого «мастера» индивидуальный стиль.
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ
КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 
ТОРФ. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

РекламаПРОДАМ навоз, 
перегной, чернозем 
(можно мешками), дрова, 
уголь (в мешках) и др.
Доставка по талонам.

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

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
С БЕРЕГОВОГО (черная, плодородная 
целинная земля, вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3 до 6 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

НАВОЗ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

Ре
к

ла
м

аСЕНО. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ 
а/м «Урал»,
 перегной 

в мешках. Горбыль. 
8-950-599-38-39.

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ДЕШЕВО. 

8-923-608-17-17. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
В МЕШКАХ.

Доставка. 
8-951-605-83-34.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский отличного 
качества мешками. 
8-906-928-10-77.

Ре
к

ла
м

а

ЧЕРНОЗЕМ.
Доставка. 
До 6 тонн

8-913-293-71-01.

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

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

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

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

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Внутренняя отделка, монтаж 
гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

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

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47. Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

В городе Берёзовском завершается реконструкция 
единственной мечети. Мы ведем сбор средств на это бла-
гое дело! Просим жителей города, а также предприятия и 
организации оказать посильную помощь. Не имеет зна-
чения сумма, которую вы сможете пожертвовать. Любая 
сумма будет бесценным вкладом в это благое дело.

Ваши пожертвования ждут в мечети «Минфахира» 
(улица Резвых, 15а). Справки по телефону: 8-923-508-68-
18 (Рустам хазрат Шодмонов).

Банковский счет 40817810826005830754 в Кемеровском 
отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получатель – Шод-
монов Рустам Гайбуллоевич).

Мечеть «Минфахира».

Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 25 мая с 10.00 до 16.00 
в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)

ВЕТРОВКИ от 1500 р., КОЖАНЫЕ КУРТКИ (м/ж) от 1500 р., 

КОМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ от 700 р., КУРТКИ ДЕТСКИЕ-

900 р., НОСКИ (5 пар) – 100 р., НОСКИ МАХРА (4 пары) 

– 100 р., СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 450р., ДЖИНСЫ (м/ж)-

800 р., ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ от 200 р., ТУНИКИ от 350 р., 

ФУТБОЛКИ (м/ж) от 100 р., ТРУСЫ-УТЯЖКА – 150 р., ТРУ-

СЫ-ЖАТКА (м/ж) от 50 р., ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 50 р., 

ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ – 150 р., КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ – 100 р., 

ХАЛАТЫ от 250 р., ТЕЛЬНЯШКИ от 100 р., НОЧНУШКИ – 250 

р., ПИЖАМЫ от 300 р., ПОЛОТЕНЦА (хлопок) от 50 р., ТА-

ПОЧКИ (м/ж) – 150р., ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и 

многое другое по доступным ценам!!!   

Реклама

СЕНО. ДРОВА. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 
СЕНО ПОД КАРТОШКУ.

Доставка до 5 т. МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 8-903-946-83-77. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. Тел. 8-951-178-00-88. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов Реклама

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.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

ЛПХ по адресу 
Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ:
Перцы, баклажаны – 25 
руб./шт.
кабачки, арбузы, дыни – 
25 руб./шт.
огурцы «Герман», «Ку-
раж» и др. – 25 руб./шт.
помидоры в стаканах 
– 25 руб./шт. (с корня 18 
руб./шт.)
капуста в стаканах – 10 
руб./шт. (с корня 8 руб./
шт.)
петунья – 25-40 руб./шт.
бархатцы – 10-20 руб./
шт.

и много других цветов
8-950-585-27-21 Ре

к
л

ам
а

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

РекламаРеклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98
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25 мая

26 мая

27 мая

28 мая

29 мая

30 мая

31 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер Ю, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 32%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 64%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 44%

Ночь +8оС
День +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +10оС
День +21оС

Ночь +12оС
День +24оС

Ночь +15оС
День +20оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 42%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 37%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 37%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +3оС
День +16оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270  р.
Комбикорм для собак 40 кг – 370 р., 
1 кг – 9.40 руб.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Дробленка 35 кг – 390 р.
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 510 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Р
е

к
л

а
м

аПарники от 350 руб., тачки садовые от 1450 руб., водонагреватели от 5200 руб., мотокультиваторы 
от 20500 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, укрывной материал, пленка п/э, 
сотовый поликарбанат, каркас теплицы, сухие смеси, гипсокартон. (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

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

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
томатная паста «Помидорка» 140 гр – 31 р.
чай «Нури» высокогорный (100 п +25 п) 1 шт. – 146 р.
крыло куриное с/м 1 кг – 126 р.
сахар 1 кг – 42 р.
шампиньоны с/м 1 кг – 187 р.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
– 6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

4000 руб./куб. 
Опилки. 

8-952-173-19-10. Ре
к

л
ам

а

Реклама

ДОСТАВКА 
И ПРОДАЖА – 
уголь, щебень, 

песок, отсев и т.д. 
8-905-073-82-55.

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА, 6 М.

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62.

СДАМ в аренду торговую 
площадь 18 кв.м. в районе 
ул. Черёмушки. Тел.: 8-903-
993-86-83.

СДАМ офис в центре горо-
да 52 кв.м. Тел.: 8-913-306-
77-78.

СДАМ  в аренду парикма-
херское кресло в уютном, 
новом салоне мастеру со 
своими клиентами и рабо-
чее место мастера ногтевого 
сервиса. Возможен график 
2/2. Все вопросы по телефо-
ну 8-909-511-81-11.

СДАМ в аренду про-
мышленный бокс, ма-
шиноместо в районе сто-
матологии, общая пл. 
325 м кв., высота потолка 
5,3 м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса имеются 
два подсобных помещения, 
смотровая яма под грузовой 
автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 08:00 до 17:00 в 
будние дни).

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на 
дробилку и фасовку зер-
на зарплата 12-14 тыс. руб., 
продавец в магазин «Весё-
лый фермер» зарплата 15 
тыс. руб., грузчики. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» водитель погрузчика, 
водитель БелАЗ.

Обращаться по телефону: 
8-933-300-40-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
самосвал Хово и водитель 
фронтального погрузчи-
ка, автослесарь по ремонту. 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет. Пол-
ный соц пакет, зарплата от 
47000 рублей. Тел.: 8-38-42-
75-24-19.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
доставке (с л/а) в г. Берёзов-
ский. Организация достав-
ки/отправки корреспонден-
ции. Наличие компьютера и 
выхода в интернет; наличие 
эл. почты. Работа разъезд-
ного характера. З/п: оклад 
5000 рублей + сдельная за 
доставленные письма. Ком-
пенсация ГСМ. Тел: 8-913-
323-97-58.

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Обра-
щаться ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20, 3-25-42.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» главный 
технолог, водитель кат. «В», 
«С» с опытом работы, элек-
трослесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния 5 разряда, водитель пог-
рузчика. Тел.: 75-474, отдел 
кадров.

Ушел из жизни заме-
чательный человек 

КРЫГИН 
Николай Семёнович, 

более 20 лет возглав-
лявший ОРС в поселке 
Барзас. Выражаем ис-
креннее соболезнова-
ние семье. Светлая па-
мять о нем сохранит-
ся в наших сердцах на-
всегда. 

Коллеги.

Центр занятости населения г. Берёзовского выра-
жает искреннее соболезнование Крыгиной Светлане 
Васильевне, родным и близким в связи со скоропо-
стижной смертью любимого мужа, отца, дедушки,

КРЫГИНА Николая Семёновича. 
Скорбим вместе с вами.

Соседи выражают глубокое соболезнование се-
мье, родным и близким в связи с безвременной кон-
чиной 

КРЫГИНА Николая Семёновича. 
Светлая память о нём сохранится в сердцах на-

всегда.

Трудовой коллектив и ветераны Берёзовско-
го политехнического техникума глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни педагога, ветерана труда 

ФАЛЬТИНОЙ Валентины Семёновны 
и выражают искреннее соболезнование родным 
и друзьям.

Скорбим и соболезнуем семье в связи с без-
временным уходом из жизни руководителя 
ТКФ «Барзас» 

КРЫГИНА Николая Семёновича.   
Казарцева, Юзвяк, Степанькова, 

Шабанова, Саруханова, Борисова.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи 

с проведением гидравлических испытаний 
трубопроводов и мероприятий по ремонту 

оборудования котельных и теплотрасс 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:
27, 28, 29, 30 мая – центральный 
микрорайон, пос. Октябрьский, 

пос. за ВГСЧ, пос. Солнечный;
31.05.2019 года – подача горячего 

водоснабжения будет возобновлена.  
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

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

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

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


