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Берёзовские подростки, случайно встретив губернатора Кузбасса и главу округа в центре города, не растерялись и были 
рады возможности пообщаться с ними. Фото пресс-службы АКО.
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Официально

Официальная церемония состоялась в Центре 
культурного развития. В инаугурации приняли 
участие губернатор Сергей Цивилев, депутаты, 
сотрудники городской администрации, руково-
дители ведомств, предприниматели, жители го-
рода.
18 апреля на 15-й сессии городского Совета народ-
ных депутатов рассматривался вопрос об избрании 
главы Берёзовского городского округа. По итогам 
открытого голосования депутатского корпуса абсо-
лютным большинством на пост руководителя тер-
ритории избрана Светлана Щегербаева. На протя-
жении 2,5 месяца она исполняла обязанности главы 
Берёзовского городского округа. 

– Перед нами стоят большие задачи: решение 
вопросов по благоустройству, реализация социаль-
ных проектов, улучшение качества жизни, – обрати-
лась Светлана Щегербаева к берёзовцам.

– Светлана Александровна имеет большой опыт 
руководящей работы. Уверен, что благодаря ее зна-
ниям и навыкам Берёзовский преобразится. Это осо-
бенно важно в преддверии 300-летия открытия Куз-
басса. В Берёзовском, как и во всех городах, необхо-
димо привести в порядок дома и улицы, — подчерк-
нул губернатор.

Пресс-служба администрации БГО.

В интересах жителей
Светлана Щегербаева вступила в должность главы Берёзовского 

городского округа

В конференц-зале администрации 
Берёзовского городского округа соб-
рались депутаты, работники различ-
ных предприятий и организаций, ру-
ководители, представители бизнеса, 
ветераны, молодежь. 
Были озвучены самые актуальные для го-
рода и для Кузбасса вопросы: ситуация в 
здравоохранении в целом и плачевное 
состояние берёзовских поликлиник в час-
тности, кадровая проблема в медицине и 
образовании и низкие зарплаты учителей, 
плохое качество автомобильных дорог, 
недострои, необходимость капитального 
ремонта некоторых учреждений культуры 
и, в первую очередь, ДК шахтеров, недо-
статочное количество в городе досуговых 
заведений для детей, и многое другое.

Глава региона рассказал о том, какая 
работа проводится по каждому из направ-
лений. 

Он заострил внимание на внешнем об-
лике Берёзовского. Задача – сделать го-
род уютным и привлекательным. Для это-
го, в первую очередь, надо ликвидировать 
недострои. Срок – 2021 год. 

Контроль качества ремонта дорог – 
приоритетная задача уже на это лето. Кро-
ме того, в Берёзовском округе областны-
ми специалистами будет проведена экс-
пертиза дорог общего пользования, отре-
монтированных в прошлом году. Некачес-
твенно уложенное полотно подрядчики 
должны будут переделать за свой счет.

О планах по развитию Берёзовского ок-
руга рассказала глава территории Светла-
на Щегербаева. Она обозначила задачи, 
которые стоят перед городом в ближай-
шие два года. Это благоустройство, в час-
тности реконструкция городского парка в 
районе Комсомольского бульвара. В сфе-
ре ЖКХ – строительство и ремонт водо-
водов, создание инфраструктуры в мик-
рорайоне Солнечный, снос ветхого и ава-

рийного жилья. В сфере образования – 
необходимо ввести в строй пристройку к 
школе №8 и произвести капитальный ре-
монт школы №1.

Будет продолжено строительство спор-
ткомплекса, проект которого был разрабо-
тан еще в 2008 году. С тех пор произошло 
много изменений в требованиях по обес-
печению безопасности объектов. Поэтому 
в настоящее время проект требует экспер-
тизы и доработки. Участники встречи с гу-
бернатором выразили надежду, что в 2021 
году спортивный комплекс начнет функ-
ционировать.

О предпринимаемых мерах по улуч-
шению ситуации в здравоохранении 
округа губернатору доложил главврач 
Берёзовской городской больницы Ана-
толий Егоров. Он рассказал о заверша-
ющемся ремонте здания бывшей шко-
лы №3, куда планируется «переселить» 
детскую поликлинику. Уже к концу этого 
года, по словам главного врача, здесь бу-
дут вестись приемы. На данный момент 
в стадии завершения работы на первом 
этаже, останется оснастить поликлини-
ку мебелью и современным оборудова-
нием. Сегодня коэффициент совмеще-
ния врачей составляет 2,2%. Однако и 
этот вопрос уже в ближайшее время бу-
дет частично решен. Планируется, что в 
городе начнут работу трое молодых спе-
циалистов – именно врачей-педиатров. 
Двое из них будут работать в детской по-
ликлинике центрального микрорайо-
на, один – в поликлинике поселка шах-
ты «Берёзовская».

К губернатору обратились со своими 
идеями и предложениями предприни-
матели города. Например, Юрий Шнет-
ков рассказал о своем проекте совре-
менной зоны отдыха на территории ок-
руга. Площадкой для реализации этого 
проекта должен стать загородный лагерь 

«Юбилейный». В этом году лагерь не смо-
жет принять детей – его корпуса и стро-
ения нуждаются в капитальном ремонте. 
По задумке Юрия Шнеткова на этой тер-
ритории мог бы развернуться большой 
парк отдыха, где и дети и взрослые могли 
бы полноценно отдыхать как летом, так 
и зимой. Инвестором этого строительс-
тва предприниматель готов стать сам. Но 
необходима помощь в подведении ком-
муникаций. Сергей Цивилев предло-
жил постараться войти с этим проектом в 
одну из федеральных программ для по-
лучения субсидии.

Представители молодежи также обра-
тилась к губернатору с вопросами о пер-
спективах развития Кузбасса и шахтерс-
кого Берёзовского. Сергей Цивилев одоб-
рил желание молодых людей оставаться 
жить в той территории, где они родились, 
и приносить пользу своей малой родине. 
Отвечая на вопросы подростков, он под-
робно рассказал о новейших разработ-
ках, которые позволят Кузбассу еще мно-
гие десятилетия развиваться за счет добы-
чи и переработки угля.

Взяли слово ветераны. Сергей Чеховс-
кий предложил организовать в Берёзов-
ском, по примеру Кедровки, духовой ор-
кестр, который мог бы создавать празд-
ничную атмосферу для жителей города, в 
том числе и в день празднования 300-ле-
тия Кузбасса.

Губернатор дал поручение своей ко-
манде разработать программу подготов-
ки кадров и оснащения необходимым 
оборудованием творческих коллективов 
для создания и поддержки духовых ор-
кестров во всех территориях Кузбасса, от-
метив, что все сферы жизни должны раз-
виваться одновременно, в том числе и 
культурная.

Подготовили Светлана Попурий, 
Александра Нилова. 

В центре внимания

Встретим праздник с оркестром
После участия в церемонии инаугурации 

губернатор провел встречу с общественностью

На инаугурации Светлана Щегербаева приняла присягу. 
Положив руку на устав округа, она обещала осуществлять свои 
полномочия в интересах жителей Берёзовского, способствовать 
экономическому, социальному и культурному развитию 
вверенной ей территории. Фото Максима Попурий.Природа и мы

Зеленый сезон 
открыт
Депутаты Совета народных 
депутатов Берёзовского го-
родского округа 25 апреля вы-
садили 150 саженцев сосны.
Для посадок были использованы 
молодые деревья-четырехлетки 
– в этом возрасте саженцам лег-
че приживаться на новом месте. 
Взяты они были в Чебулинском 
районе по согласованию с его 
руководством. Это сосны-само-
сейки, которые росли на полях. 
Поля в этом году будут перепаха-
ны, поэтому пересадка стала для 
деревьев единственной возмож-
ностью выжить.

В нашем городе сосны вы-
сажены на ул. Красная горка, в 
районе футбольного поля. В бу-
дущем здесь планируется офор-
мить игровую и спортивную пло-
щадки для местной детворы и 
молодежи.

Своим субботником депута-
ты открыли сезон лесовосстанов-
ления. В середине мая Берёзовс-
кий присоединится к Всероссий-
скому Дню посадки леса, в ходе 
которого молодые деревья будут 
высажены на 9 городских пло-
щадках (в их числе – Аллея ново-
рожденных, Аллея националь-
ностей, Парк Победы на Комсо-
мольском бульваре) и во дворах 
многоквартирных домов. 

Этой весной в Берёзовском 
будет высажено более 8 тысяч 
саженцев разных пород деревь-
ев. А за год – 15 тысяч саженцев.

Коллектив администрации 
Берёзовского городского окру-
га традиционно примет участие 
в программе лесовосстановле-
ния – в тайге на местах просеки 
будет высажено 7 тысяч сажен-
цев хвойных пород. Напомним, 
что работа по лесовосстановле-
нию ведется администрацией го-
рода на протяжении многих лет. 
Каждую весну берёзовцы в таеж-
ной зоне высаживают от 7 до 10 
тысяч саженцев из питомников 
лесхоза.

Пресс-служба 
администрации БГО.

День Победы

Памятный 
знак
В Кемерове, у памятника во-
инам-кузбассовцам, пав-
шим за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны, гу-
бернатор Сергей Цивилев дал 
торжественный старт всерос-
сийской акции «Георгиевская 
лента».
В мероприятии приняли участие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, во-
лонтеры, школьники и студенты.

– Георгиевская лента – знак 
особой воинской доблести и 
единства всех людей в стремле-
нии к миру, – сказал губернатор. 

Всего в ходе акции на террито-
рии Кузбасса волонтеры распро-
странят почти 500 тыс. георги-
евских лент, проведут почти 600 
мероприятий. 

Берёзовцы также поддержали 
акцию. 25 апреля волонтеры по-
дарили горожанам 250 символов 
Победы. 1 мая и 9 мая активисты 
вручат еще 650 лент. 

Анна Чекурова 
по информации 

пресс-службы АКО.
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Тяжелая атлетика

«А вы как отдыхать будете?»
Вопрос недели

Валентина Игнатье-
ва, одиннадцатиклас-
сница:
– Очень жду майские вы-
ходные. Я поеду в Моск-
ву, где отпраздную свое 
совершеннолетие, схожу 
на концерт моего кумира 
Эльдара Джарахова, а за-
тем на День Победы по-
бываю на столичном па-
раде. Затем отправлюсь 
в Санкт-Петербург, где 
планирую посетить са-
мые знаменитые достоп-
римечательности. Конеч-
но, пару тестов ЕГЭ все же 
придется решить.

Лариса Иванюженко, 
директор лицея №15:
– Большинство учебных 
заведений находятся на 
6-дневке, отдыхать мы бу-
дем меньше, чем осталь-
ные граждане, и дли-
тельные выходные дни на 
учебный процесс не по-
влияют. Наверное, было 
бы неплохо, если бы уча-
щиеся больше време-
ни проводили дома, вне 
школы. Но, к сожалению, 
есть такие семьи, что де-
тям куда лучше находить-
ся под контролем педа-
гогов!

Валентина Трусова, 
директор типографии:
– Длительные выходные, 
конечно, скажутся на на-
шей производительности. 
Но в плане эффективнос-
ти будут потеряны и ра-
бочие дни 6-8 мая. Было 
бы логичнее объединить 
оба праздника без раз-
рыва на 6-8 мая. Отдох-
нул на 100% – и за рабо-
ту (тоже на 100%)! Я с удо-
вольствием «отдохну» на 
огороде: буду убирать, 
копать, возиться с гряд-
ками. 

Вадим Костенко, 
семиклассник:
– Я рад продолжитель-
ным майским выходным. 
Правда, мне не удастся в 
полную силу насладить-
ся ими. Я много пропус-
тил в школе из-за болез-
ни и теперь придется са-
мостоятельно изучать все 
темы, которые одноклас-
сники уже прошли в шко-
ле. Тем не менее, на вы-
ходных я смогу уделять 
больше времени моим 
хобби – музыке и заняти-
ям спортом.

Ольга Ивахненко, 
многодетная мама:
– Постараюсь больше 
времени провести с де-
тьми. В день труда будем 
убирать в квартире, сти-
рать занавески. Из творо-
га, изюма и цукатов при-
готовим «Царскую Пасху». 
11 мая все вместе отпра-
вимся в гости к друзьям 
в Кемерово, обязательно 
посмотрим концерт, пос-
вященный Победе с учас-
тием Олега Газманова, 
Дениса Майданова и дру-
гих звезд эстрады.

Махмуд Миков, 
режиссер ЦКР:
– Отдыхать некогда. 
Вместе с коллективом 
Центра культурного раз-
вития отвечаю за органи-
зацию досуга в нашем го-
роде в майские празд-
ники 1 и 9 Мая. Для нас 
это повод разнообразить 
программу, постараться 
сделать ее близкой каж-
дому горожанину. Наде-
юсь, она будет интересна 
всем, в том числе и детям, 
и людям старшего поко-
ления.

Россиян ждут самые длинные каникулы в истории 
майских праздников. Для работающих по 5-дневному 
графику выпадает два периода выходных, между ними 
будут только 3 рабочих дня (6, 7 и 8 мая) 

события

Акция

В Центральной городской библиотеке состоял-
ся праздник «Весь мир – театр» в рамках всерос-
сийской акции «Библионочь».
Открыл программу театральный концерт-мозаика с 
представлениями в различных жанрах: пантомима, 
реприза, проза, поэзия, спектакль. Концерт подгото-
вили воспитанники театральной студии «Импульс» 
детской школы искусств.

Для участников был организован ряд мастер-
классов с замысловатыми названиями: «Чудо-ве-
ер», «Книжкина помощница», «Если Йети попадет в 
театр», «Сестрички из цветной бумаги», «Маска, кто 
ты?». Был открыт мистический салон «Библиома-
гия», гости узнали о будущем с помощью гаданий по 
книгам, портретам, картам и другими способами. 

Запомнились участникам «Библионочи» квест 

«По ту сторону кулис» и театральные ходилки-бро-
дилки по фондохранилищу «Дом, в котором…».

Большой популярностью пользовалась фото-
зона «Все дело в шляпе», где можно было приме-
рить головные уборы различных книжных персо-
нажей. А в фотозоне для малышей можно было 
сфотографироваться с куклами, изготовленны-
ми руками постоянной читательницы библиоте-
ки «Родник» (п. Барзас) Тамары Дрозденко. Та-
мара Яковлевна делает свои удивительные кук-
лы из папье-маше, в ее коллекции герои русско-
го фольклора и персонажи сказок «Черная кури-
ца», «Репка», «Лиса и петушок». Маленькие учас-
тники «Библионочи» с удовольствием посмотре-
ли мультфильмы об истории театра.

Анна Чекурова.

Притяжение театра
«Библионочь» привлекла более 150 горожан

Гостей праздника встречали маски итальянской комедии эпохи Возрождения.  Фото 
Дмитрия Чупина. 

Берёзовец Денис Исаков завоевал серебро на первенстве Рос-
сии по тяжелой атлетике среди юниоров. Соревнования про-
шли в городе Владимир с 16 по 21 апреля. В первенстве участ-
вовали спортсмены из 50 регионов страны. 
Наш земляк Денис Исаков выступил в категории до 67 кг. В упражне-
нии «рывок» спортсмен поднял 121 кг, что стало лучшим результатом 
соревнований в этой весовой категории. В упражнении «толчок» – 
144 кг. Своему сопернику из Ставропольского края Борису Хачату-
рову берёзовец в сумме двоеборья уступил лишь 1 кг, а бронзового 
призера Андрея Попеску из Московской области наш земляк обыг-
рал на 10 кг. 

Напомним, Денису 20 лет, он мастер спорта России по тяжелой 
атлетике, занимается у берёзовского тренера Евгения Гулеява с 11 
лет.

По словам тренера, в настоящее время главная задача для Дени-
са – попасть в сборную России. Успешное выступление в первенс-
тве России дает берёзовскому спортсмену право на выступление на 
первенстве Европы, которое состоится в октябре нынешнего года. 
В настоящее время Денису предстоит подготовка чемпионату Си-
бирского Федерального округа, который состоится в Томске уже 15-
16 мая.

Еще один берёзовкий тяжелоатлет Дмитрий Скобеев недавно 
отличился успешным выступлением на помосте. Дмитрий завоевал 
золото на чемпионате Кузбасса в Новокузнецке (в весовой катего-
рии 89 кг), набрав в сумме двоеборья 300 кг. Дмитрий вошел в со-
став сборной Кузбасса. Спортсмен также тренируется у Евгения Гу-
ляева.

Анна Чекурова.

Скобеев и Исаков 
на пьедесталах

Гири

Конфеты от администрации
21 апреля состоялось открытое первенство Яйского муници-
пального района по гиревому спорту среди юношей и деву-
шек 2001 года рождения и младше, в котором участвовала 
сборная команда нашего города. 
Соревнования проводились в личном зачете. Победителями пер-
венства в своих весовых категориях стали Кирилл Бигеза, Павел 
Пырсиков, Анастасия Трушинская. Вторые места заняли Константин 
Щеглов, Никита Слутяк, Татьяна Колыхалова, Ярослав Ворчаков. 
Бронзовые медали завоевали Юрий Аввакумов, Данила Горбатов-
ский, Роман Дружинин, Артур Кайзумов, Евгений Сайкин, Алексан-
дра Сыресина. 

В смешанной эстафете (эта дисциплина особенно популярна у 
гиревиков) воспитанники Ирины Леоновой и Азата Ахметзянова 
заняли второе место, уступив хозяевам турнира. 

А Женя Сайкин (2010 года рождения) был отмечен как самый мо-
лодой участник соревнований коробкой конфет от администрации 
Яйского района.

Ирина Сергеева. 
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У российского движения школьников 
в апреле – неделя добрых дел, а у го-
родского совета старшеклассников – 
месячник добра. Начался он с рыхле-
ния снежных гор вокруг Центра раз-
вития творчества детей и юношества. 
А в минувшее воскресенье ребята от-
правились к знаменитому кедру.
Старшеклассники пригласили участво-
вать в воскреснике четвероклассников из 
лицея №17 и школы №8, над которыми со-
бираются шефствовать. Всего собралось 
20 человек, включая руководителей –
педагогов ЦРТДиЮ Юрия Михайлова и 
Максима Москвикина. По объездной до-
роге за четвертым микрорайоном коман-
да спустилась к Нижнему Барзасу. А там и 
кедр недалеко.

Мусора оказалось много: и вокруг 
кедра, и внизу возле реки Шурап. Ви-
димо, его разнесло при ураганных вет-
рах. А взялся он из большого контейне-
ра, что расположен за поселком. Контей-
нер открыт и повернут низким бортом к 
дереву – вот и выносит ветер из него все, 
что лежит, к подножью зеленого велика-
на. Надо конструкцию повернуть к доро-
ге – таково предложение участников вос-
кресника к коммунальной службе, отве-
чающей за вывоз мусора. Собрали мусо-
ра несколько мешков, потом читали сти-
хи и весело отдыхали на природе.

Максим Юров.
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Месяц добраВопрос-ответ

Хотим 
сортировать!
«Я ответственно отношусь к 
природе, однако у меня, как и 
у всех жителей п. Южный, нет 
возможности сортировки му-
сора. Живу по улице Лужбина, 
38. В нашем дворе и в других 
дворах тоже нет специальных 
контейнеров для пластика. Я не 
настаиваю, чтобы такие корзи-
ны стояли у каждого дома. Мо-
жет быть, на территории ма-
газина или нашего клуба, там 
они будут под присмотром. Бу-
дет ли когда-нибудь у жителей 
нашего поселка возможность 
утилизировать мусор из плас-
тика?» Лариса.
На вопрос ответил Артем 
Абошкин, предпринима-
тель, занимающийся сбором 
и транспортировкой отходов 
из пластика в нашем городе.

– В настоящее время во дво-
рах коммунальных домов го-
рода расположено 80 сеток для 
сбора пластика и полиэтилена. 
Мы понимаем, что этого не до-
статочно для того, чтобы каж-
дая семья могла отдельно вы-
брасывать мусор из пластика. 
Наше предприятие небольшое, 
изготовление каждой сетки об-
ходится примерно в 7-8 тысяч 
рублей, поэтому мы не можем 
обеспечить ими каждый двор 
единовременно. Однако в этом 
году планируем установку но-
вых сеток для сбора пластика, 
в том числе в поселках Барзас 
(на территории школы) и Юж-
ный. Кроме того, в скором вре-
мени нашим предприятием бу-
дут размещены контейнеры 
для сбора стекла и отработан-
ных батареек.

Интернет-опрос

Большинство 
«за» 
В группе газеты «Мой город» 
(ok.ru/gazetamgorod) с 11 по 
25 апреля был проведен оп-
рос на тему сортировки му-
сора. 
Большинство его участников 
оказались людьми сознатель-
ными: около 55,9% сортируют 
мусор, насколько это возмож-
но в нашем городе (пластик, 
бумагу, батарейки, энергосбе-
регающие лампы). 23,5% горо-
жан также готовы сортировать 
мусор, но для этого у них нет 
условий. Чуть меньшее число 
берёзовцев, принявших учас-
тие в опросе, – 20,6% – счита-
ют, что не обязаны сортировать 
мусор, этим должны занимать-
ся специальные службы.

Анна Чекурова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших 

группах «Берёзовская 

городская газета 

«Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», 

facebook. 

Поклонились 
кедру-батюшке

Школьники провели воскресник по уборке территории вокруг 
живого памятника Сибирская сосна

Четвероклассники Владислав Шадрин и Георгий Борейко сочиняют 
замечательные сказки и стихи в литературной студии «Свой голос», а на 
субботнике они лучшие работники. Фото Юрия Михайлова. 

По словам куратора молодежного сове-
та Андрея Смирнова, ребята ежегодно 
приводят сквер в порядок после зимы. 
В этот раз к ним присоединился инициа-
тор события того времени, ветеран шах-
ты Анатолий Банщиков. Он рассказал 
молодому поколению, как возник Ком-
сомольский сквер.

– В 1968 году комсомольцы шахты 
«Берёзовская» решили затеять доброе 
дело, которое осталось бы не только в 
памяти, – поделился воспоминаниями 
Анатолий Лазаревич. – Я им идею скве-
ра и предложил. Приняли единогласно. 
Потом позвонили главному архитектору 
города, получили добро. Остальное –
дело техники. Василий Федорович Дон-
ской привез саженцы, Володя Глазунов 
организовал комсомольцев. Вот так и 
появился комсомольский сквер. В про-
шлом году ему исполнилось 50 лет.

Спустя полвека сквер шахтеров-ком-
сомольцев «Берёзовской» – это высокие, 
стройные деревья: сосны, пихты, берез-
ки. Анатолий Лазаревич мечтает присво-
ить скверу имя на уровне города, раз-
местить памятную табличку, чтобы горо-
жане не забывали об истории Берёзовс-
кого. Пока же молодежь «Северного Куз-
басса» пообещала заботиться о состоя-
нии комсомольского сквера. 

Татьяна Тумбинская.
Фото автора.

Инициатива

Когда деревья стали большими
Совет молодежи угольной компании «Северный Кузбасс» 

взял под опеку сквер шахтового поселка

Ветеран шахты «Берёзовская» Анатолий Банщиков и молодежь 
«Северного Кузбасса» очистили сквер, заложенный в 60-е годы горняками-
комсомольцами.

Молодежный актив «Северного Куз-
басса» (Группа компаний «ТАЛТЭК») 
организовал уборку на террито-

рии лесопосадки, которую заложили 
комсомольцы шахты «Берёзовская» 
в конце 60-х годов минувшего века. 
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Ежегодные соревнования 
вспомогательных горноспаса-
тельных команд шахт «Берё-
зовская» и «Первомайская» 
(угольная компания «Север-
ный Кузбасс», входит в груп-
пу компаний «ТАЛТЭК») про-
водятся в рамках Дня безо-
пасного труда и здоровья. Ме-
роприятие направлено на де-
монстрацию навыков отра-
ботки возможных чрезвычай-
ных ситуаций. 
Прохождение полосы препятс-
твий обусловлено специальной 
вводной или «легендой»: спасти 
травмированного с переломом 
левой голени в тупиковой выра-
ботке, отсеченной пожаром. Эс-
тафета состояла их пяти этапов: 
участники команд от «Первомай-
ской» и «Берёзовской» быстро и 
без ошибок должны включить-
ся в изолирующие респираторы, 
измерить уровень газа в услов-
ной выработке, потушить пожар, 
вынести пострадавшего из зава-
ла и реанимировать.

Горняков, выполнявших мас-
су сложных задач, контролиро-
вала судейская комиссия. Отсчет 

времени начинался с экипиров-
ки и заканчивался, когда услов-
ный пострадавший был спасен. 
Шахтеры должны были показать 
все свое мастерство. Судьи учи-
тывали каждую мелочь, ведь в 
реальной ситуации любая, даже 
незначительная ошибка может 
стоить человеку жизни. Напря-
женность момента дополняло 
пристальное внимание со сторо-
ны других команд. Соперничест-
во между двумя шахтами – дело 
давнее, но, как говорят горняки, 
– это один из факторов, который 
улучшает дисциплину, повышает 
мастерство.

В результате, после полного 
прохождения учебной полосы, 
самой эффективной оказалась 
команда шахты «Первомайская». 

– Такие выступления мы про-
водим ежегодно, – комменти-
рует Артем Чугулев, куратор ме-
роприятия от угольной компании 
«Северный Кузбасс». – Безуслов-
но, все хотят победить. Однако 
главная цель состязаний – выяв-
ление и анализ ошибок, если они 
допускаются командами. 

Татьяна Тумбинская.

На спартакиаду съехались шесть команд из кузбас-ских колледжей и техни-кумов – победители и при-зеры территориальных со-ревнований. Естественно, выставили сборную и хозя-ева – наш политех. – Соревнования спар-такиады направлены на привлечение коллективов к систематическим заня-тиям физической культу-рой и спортом, пропаган-ду здорового образа жиз-ни, сплочение педагоги-ческих работников, – от-метила начальник отде-ла по спортивной работе и туризму Центра обеспе-чения организационно-технической, социальной, экономической и воспита-тельной работы департа-мента образования и на-уки Кемеровской области Наталья Уварова. 

Церемония открытия включала в себя гимн Ке-меровской области и газ-мановскую песню о Куз-бассе же, которую он на-писал в прошлом году ко Дню шахтера, добрые на-путственные слова ди-ректора БПТ Натальи Витренко и представите-ля департамента Натальи Уваровой, яркое выступ-ление берёзовских сту-дентов, визитные карто-чки делегаций. Здесь пе-дагоги постарались на славу: визитки получи-лись задорными, где-то даже задиристыми, ори-гинальными, мастерски исполненными. Жаль, что студенты не увидели сво-их педагогов такими кре-ативными, позитивными, молодыми. В программу спарта-киады вошли соревнова-

ния по шахматам, бильяр-ду, стрельбе, дартсу, волей-болу. Сразу стало ясно, что борьба между командами будет серьезной. И дейс-твительно, несколько ча-сов длилось энергичное и захватывающее соперни-чество. Азарт и накал страстей сопровождали все виды спорта, в том числе и шах-маты – казалось бы, та-кой спокойный, разме-ренный вид, где не нуж-но быть «быстрее, выше, сильнее». Нынче за шах-матными досками встре-

тились женщины. Коман-ду Берёзовского полите-ха представляла Татья-на Костина. Преподавате-лю истории удалось одер-жать верх над своими со-перницами, она показала лучший результат, сбор-ная БПТ – тоже. В соревно-ваниях метких глаз, креп-ких рук и математическо-го мышления, то есть би-льярде, БПТ занял вто-рое место. А как же иначе, ведь команду представ-лял опытный игрок, педа-гог дополнительного об-разования Владимир Ток-

маков. В берёзовской ко-пилке также два четвер-тых места: в соревновани-ях по волейболу и стрель-бе. В роли стрелков вы-ступали Наталья Витрен-ко, Владимир Кривошеев, Евгений Миллер, Надеж-да Котова, а волейболисты отмечают игру опытного игрока Тамары Громик. Ну, и наконец, наши дартсмены – Владимир Кривошеев, Надежда Ко-това, Владимир Токмаков, Татьяна Сазонова – стали шестыми. – Уже научно доказано, 

что дартс помогает лич-ности совершенствовать-ся по многим параметрам: физическим, умственным, психологическим. Он по-могает развивать внима-тельность, терпение, спо-койствие, точность, упорс-тво, выносливость, – счи-тает ветеран спорта, судья по дартсу Валентин Шес-таков.По итогам победителем спартакиады стали педа-гоги Мариинского поли-технического техникума, второе место занял наш БПТ, третье – Прокопьевс-кий аграрный колледж.– Берёзовцы оказали очень теплым прием, спа-сибо им за это, – поблагода-рили мариинцы организа-торов спартакиады. – Мы, конечно, рады победе, но еще больше рады удоволь-ствию, полученному от не-формального общения.– Мы любим проводить мероприятия в Берёзовс-ком, – отметила Наталья Уварова, – потому что зна-ем: организация будет пре-восходной. Здесь проду-мывают каждый шаг, лю-бую мелочь.Кстати, в тот день хозяе-ва приготовили для спорт-сменов 90 булочек, 60 пи-рожков, по 30 штук пиццы, расстегаев, самсы, слоенок и другой стряпни.
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Территория безопасности

Физкульт-ура

Если молоды и тело, и душа
Участники запомнили спартакиаду ярким, эмоциональным и вкусным праздником

В финальном матче по волейболу встретились педагоги Анжеро-
Судженского политехнического и Прокопьевского аграрного колледжей. 
Анжерцы оказались сильнее и заняли первое место. Фото Максима Попурий. 

Развевающиеся флаги, яркие надув-
ные шарики, льющиеся из динамиков 
спортивные марши и песни – оживлен-
ная, даже праздничная атмосфера ца-
рила в Берёзовском политехническом 
техникуме 19 апреля. Не случайно – 
БПТ стал площадкой проведения VI об-
ластной спартакиады педагогических 
работников профессиональных образо-
вательных организаций Кемеровской 
области. / Ирина Щербаненко.

Показательная тренировка
Горняки отработали навыки спасения пострадавших

Реанимация «пострадавшего» осуществляется на роботе-тренажере, который имитирует 
реакции человека, его физиологическое состояние. Ситуация максимально приближена к 
реальным условиям. Фото Максима Попурий.
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С 22 апреля на ули-
це Мира, 1а распах-
нул свои двери Центр 
обслуживания клиен-
тов Северо-Кузбасской 
энергетической компа-
нии. 
Теперь берёзовцы могут 
обращаться сюда по всем 
вопросам, связанным с 
обслуживанием в СКЭК. 
Центр работает по при-
нципу «единого окна», 
что позволит потребите-
лям существенно эконо-
мить время.

– Открытие Центра – 
это новый уровень взаи-
модействия нашей ком-
пании с потребителями, 
основанный на базе ин-
формационных техноло-
гий. Современный центр 
обслуживания станет 
площадкой, на которой 
вы, уважаемые потреби-
тели, сможете быстро и, 
не прилагая излишних 
усилий, воспользоваться 
любыми услугами, кото-
рые предоставляет СКЭК, 
получить любую консуль-

тацию, – отметил замес-
титель генерального ди-
ректора компании Дмит-
рий Волков.

Право разрезать сим-
волическую красную лен-
ту предоставили одно-
му из первых посетителей 
Тамаре Примак.

– Как директор пан-
сионата работаю с ком-
панией СКЭК более трех 
лет, – рассказала Тама-
ра Владимировна. – Впе-
чатления самые лучшие: 
грамотные, доброжела-
тельные специалисты. 
Сегодня меня впечатли-
ло само помещение Цен-
тра обслуживания. Здесь 
красиво уютно, удобно, а 
персонал по-прежнему 
внимателен. Меня быс-
тро обслужили – я се-
годня оплачивала ком-
мунальные услуги наше-
го предприятия, попутно 
решила кое-какие воп-

росы. Все в одном месте, 
не нужно ходить по ка-
бинетам, что удобно.

Тем временем Центр 
обслуживания клиен-
тов наполнился посети-
телями, все четверо спе-
циалистов и админист-
ратор приступили к ра-
боте: кому-то необходи-
мо заполнить докумен-
ты, кому-то оплатить ус-
луги, кому-то решить 
организационные воп-
росы. В новом центре 
сделано все для удобс-
тва клиентов СКЭК. Что-
бы обслуживание было 
максимально комфорт-

ным внедрена электрон-
ная система управления 
очередью.

– Обратившись к нам, 
потребитель может полу-
чить всю интересующую 
его информацию по воп-
росам технологического 
присоединения к инже-
нерным сетям (электри-
ческим, водопроводным, 
тепловым) в зоне обслу-
живания компании. За-
ключить договор на во-
доснабжение, оформить 
заявку на услуги компа-
нии, провести сверку рас-
четов, оставить обраще-
ние, претензию на качес-
тво оказания услуг в ад-
рес компании, оплатить 
услуги водоснабжения, 
водоотведения и тепло-
снабжения, – рассказал 
начальник Центра обслу-

живания клиентов Алек-
сей Грищенко. 

Алексей Николае-
вич так же отметил, что 
вскоре компания запус-
тит онлайн-сервис, с по-
мощью которого можно 
будет выбрать удобные 
дату и время для визи-
та в ЦОК. Также на элект-
ронном ресурсе предста-
вится возможность ис-
пользовать «личный ка-
бинет» для оперативной 
передачи показания при-
боров учета, расчета сто-
имости услуг. Уже сейчас 
для этого можно исполь-
зовать мобильное прило-
жение СКЭК ProTime, ко-
торое доступно для уста-
новки через сервис Play 
Маркет. 

Подготовила 
Анна Чекурова.
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В ногу со временем

 Приглашаем!

ЦОК работает по адресу ул. Мира, 1а (пер-
вый этаж) с 8:00 до 18:00 – с понедельни-
ка по четверг, в пятницу до 17:00, без пе-
рерывов на обед. Суббота и воскресенье – 
выходные дни. Тел.: 3-19-76; 3-56-06.

По принципу «единого окна»
В Берёзовском открылся Центр обслуживания клиентов СКЭК

Одновременно в берёзовском ЦОК могут работать четыре специалиста и 
администратор. Тамара Примак стала первым его клиентом. Фото Максима 
Попурий.

 Кстати

Центр обслуживания клиентов в Берёзовском ор-
ганизован по аналогии с ЦОК в Кемерове, который 
Северо-Кузбасская энергетическая компания от-
крыла четыре года назад (пр. Октябрьский, 53/2).
По опыту работы кемеровских специалистов, коли-
чество обращений потребителей с каждым годом рас-
тет в среднем на 10%. В прошлом году поступило 144 
280 обращений. В основном люди передают показания 
счетчиков (83% звонков), обращаются за консультаци-
ей по вопросам учета энергоресурсов и техприсоеди-
нению. На личном приеме побывало более 35 тысяч 
потребителей. При этом больше половины посетителей 
интересовали вопросы оплаты за услуги СКЭК.

Центр занятости населения в 
наступившем году начал ра-
боту в рамках нового проек-
та «Старшее поколение». Его 
цель – поддержка граждан 
предпенсионного возраста. 
Об «МГ» рассказал Александр 
Краюшкин, директор Центра 
занятости населения г. Берё-
зовский.
Напомним, в октябре 2018 года 
в отдельные законодательные 
акты РФ были внесены измене-
ния по вопросам назначения и 
выплаты пенсии. В связи с уве-
личением пенсионного возраста 
изменения коснулись и понятия 
«предпенсионный возраст». Так, 
согласно новым нормам в зако-
не о занятости населения, пред-
пенсионным считается возраст 
гражданина «в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначае-
мую досрочно».

В рамках проекта «Старшее 
поколение» Центр занятости на-
селения организует професси-
ональное обучение и дополни-
тельное образование для граж-

дан предпенсионного возраста.
– Это уникальная возмож-

ность. Люди смогут повысить 
уже имеющиеся квалификаци-
онные разряды, классы или ка-
тегории, а также получить новые 
компетенции, чтобы продол-
жить трудовую деятельность, 
как на прежних, так и на новых 
рабочих местах в соответствии 
с их пожеланиями, профессио-
нальными навыками и физичес-
кими возможностями, – отметил 
Александр Краюшкин. – Напри-
мер, работает человек (в стату-
се «предпенсионер») охранни-
ком, скажем, IV разряда. В рам-
ках проекта «Старшее поколе-
ние» он сможет пройти обучение 
и повысить уровень своего про-
фессионального разряда. Жен-
щины, работающие в индустрии 
красоты (маникюрши, парикма-
херы и т.д.) также могут пройти 
обучение, чтобы, например, ос-
воить новую технологию нара-
щивания ногтей. Или бухгалтер 
– обучиться работе в новой вер-
сии программы 1С-бухгалтерия и 
т.д. Вариантов множество. Повы-
шать уровень профессиональ-

ного мастерства и учиться чему-
то новому можно совершенно в 
любой сфере.

Финансирование профессио-
нального образования предпен-
сионеров будет осуществляться 
за счет бюджетных средств, т.е. 
для граждан обучение будет со-
вершенно бесплатным. Для ор-
ганизации обучения использу-
ются два основных механизма:

– Обучение не занятых граж-
дан и обратившихся в центр за-
нятости самостоятельно.

– Обучение работающих 
граждан предпенсионного воз-
раста по направлению работо-
дателей.

В ЦЗН уже есть практика обу-
чения и трудоустройства пожи-
лых. Так, в 2018 году по направ-
лению от Центра занятости на-
селения Валерий Юрьевич про-
шел обучение профессии «Ох-
ранник» (до этого момента он 
долгие годы работал водителем-
дальнобойщиком). Получил вы-
сшую квалификационную кате-
горию и сейчас работает по но-
вой полученной профессии.

«Старшее поколение» дает 

людям, находящимся в стату-
се «предпенсионер», большие 
возможности. В рамках проекта 
можно будет обучиться в обра-
зовательных организациях, име-
ющих лицензию на осуществле-
ние образовательной деятель-
ности по программам профес-
сионального обучения и допол-
нительного профессионально-
го образования. Люди предпен-
сионного возраста смогут прой-
ти профессиональную подготов-
ку, повысить квалификацию или 
пройти переподготовку по про-
фессиям (специальностям), со-
ответствующим профилю их тру-
довой деятельности, либо вос-
требованным на региональном 
рынке труда.

Обучение в рамках проекта 
«Старшее поколение» может осу-
ществляться с отрывом и без от-
рыва от производства, в группо-
вой или индивидуальной фор-
ме. Главное условие – последу-
ющее трудоустройство предпен-
сионера или сохранение заня-
тости (в случае, если человек уже 
работает).

На данный момент ЦЗН пред-

лагает порядка 78 профессий, 
которым можно обучиться в 
рамках проекта «Старшее поко-
ление». Однако на самом деле 
возможностей гораздо боль-
ше, поскольку с предприятиями 
и организациями специалисты 
Центра занятости населения ра-
ботают в индивидуальном по-
рядке. Продолжительность про-
фессионального обучения оп-
ределяется в зависимости от со-
держания образовательных про-
грамм и требований работода-
теля и составляет не более трех 
месяцев.

На текущий момент Центром 
занятости населения г. Берёзов-
ского осуществляется прием за-
явлений от граждан предпенси-
онного возраста, ищущих рабо-
ту, а также заявок от работодате-
лей, желающих произвести про-
фессиональное обучение сво-
их работников-предпенсионе-
ров. Всю необходимую подроб-
ную информацию можно полу-
чить у сотрудников ЦЗН по тел.: 
3-61-82 (Людмила Александров-
на Никитчук).

Оксана Стальберг.

Поддержка

Старшее поколение. Новые возможности
Современный проект дает предпенсионеру шанс повысить свой профессиональный уровень
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 Присоединяйся!

Если вы решили попол-
нить ряды театра «Нос-
тальгия», обращайтесь в 
Центр социального об-
служивания: ул. Черня-
ховского, 10. Справки по 
телефону: 3-16-03.

При Центре социального обслу-живания «Ностальгия» была со-здана 16 лет назад, как театр воспоминаний. Актерами в нем выступали люди старшего поко-ления, среди которых было не-мало участников Великой Оте-чественной войны и тружени-ков тыла. В спектаклях они иг-рали, по большому счету, самих себя, делясь со зрителями вос-поминаниями о том, как воева-ли на полях сражений или кова-ли победу в тылу. К сожалению, время неумолимо, и с его тече-нием актеров становилось все меньше…Сегодня труппа насчитыва-ет шесть человек: Надежда Ка-менская, Лариса Данилова, Ли-дия Симоненко, Любовь Беляе-ва, Валентина Забродина, Свет-лана Андрейчева – все находят-ся на заслуженном отдыхе. Кто-то пришел в театр, спасаясь от одиночества, кто-то – от лени (ну, не могут они без дела сидеть и баклуши бить!) Почти все ак-трисы выступали в хоре вете-ранов «Победитель» и участво-вал в играх КВН, что, естествен-но, добавило им и сценического опыта, и артистизма.По годам они более молодые, чем был первоначальный со-став (например, самая возраст-ная актриса Любовь Беляева в начале войны была еще только подрост ком). Поэтому от фор-мата театра воспоминаний при-шлось отказаться, и «Носталь-гия» стала просто самодеятель-ным театром.У них нет режиссера, худож-ников, костюмеров, суфлеров, осветителей, других специалис-тов. Все – от написания сценария до генерального прогона поста-новок – делают сами. Помога-ет энтузиастам специалист по соцработе Центра социального 

обслуживания Ольга Балаганс-кая – отвечает за музыкальное оформление спектаклей. Кол-лектив малочисленный, поэто-му частенько одному человеку приходится воплощать несколь-ко образов. И сегодня «Носталь-гия» нуждается в свежих силах. Кастинг у них, конечно, не такой, как в Ленкоме или на Таганке: нет никаких весо-возрастных требований, главное, чтобы у человека было желание играть, творчески реализовываться.– Подумали, выбрали тему, написали сценарий. Обсуждаем. Каждый вносит что-то свое, – рассказывает Лариса Данилова о стиле и методах работы «Нос-тальгии». – Материал ищем в ин-тернете, в библиотеке, дополня-ем собственным опытом, эмоци-ями.Вот на таких личных эмоциях (сами ведь когда-то были комсо-мольцами!) женщины исполни-ли песню «Комсомольцы-добро-вольцы», участвуя в проекте об-ластного телевидения «Сделано в СССР». Высокого места, прав-да, не заняли, но о себе заявили. Да и просто удовольствие от вы-ступления получили.В сегодняшнем репертуаре «Ностальгии» спектакли к опре-деленным датам, постановки к фольклорным праздникам, раз-личные познавательные вещи (например, как бумага и книга появились), с которыми они вы-ступают перед зрителями. Это школьники и дошкольники, сту-денты политехникума, учащи-еся воскресных школ при хра-мах Иоанна Кронштадтского и Дмитрия Донского, воспитан-ники СРЦ «Берегиня» и члены творческого объединения «Маг-нолия». «Ностальгию» частень-ко приглашают к участию в го-родских мероприятиях, также 

члены театра с удовольствием гастролируют по Кемеровско-му району. В 2018 году «Носталь-гия» провела 22 выступления, на которых присутствовало око-ло 700 зрителей.– В новогодние праздники мы обычно выступаем в приюте СРЦ «Берегиня», – рассказыва-ет соцработник Ольга Балаган-ская. – Там находятся ребятиш-ки, временно изолированные от дома, у некоторых, видимо, нет взаимопонимания с родителя-ми, близкими людьми. Знаете, как они тянутся к нашим ба-бушкам!– Самый благодарный зри-тель – это дети, – рассказыва-ют актеры. – Очень вниматель-но слушают, ждут нас, радостно встречают. Непосредственные, искренние, с ними невозможно фальшивить. На улице бегут на-встречу: «Здравствуйте, мы вас знаем, вы у нас были! А еще при-дете?»В их выступлениях нет, как го-ворят сами актрисы, просто «го-ворильни». Их спектакли – это стихи, проза, песни, танцы. Пер-вый чтец начинает говорить, 

второй подхватывает, потом за-играла музыка, полилась песня, зашумело море, появилась чай-ка – прямо мюзикл получается! Таким разнообразием жанров и привлекается, видимо, зритель-ское внимание. Вообще-то во гла-ву угла своих постановок «Нос-тальгия» ставит военно-патри-отическое воспитание молоде-жи, параллельно же занимает-ся фольклором, поднимает темы экологии, даже профориентации! Вот такую важную работу прово-дят театралы-энтузиасты. Зачастую к самодеятельным театрам относятся как к круж-кам по интересам: кто-то в сво-бодное время пишет картины, кто-то идет в спортзал, а кто-то – в театральную студию. Но ни-чего обидного в этом нет. Тем более, что наш театр популярен не только в Берёзовском, но и окрестностях, он нашел своего зрителя. А основные критерии, по которым «Ностальгия» отли-чается от других самодеятель-ных коллективов: царящая в этой команде атмосфера доб-рожелательности и творчества и искренность, с которой акте-

ры играют все без исключения спектакли.– Меня всегда поражает, на-сколько актрисы театра моло-ды душой, – рассуждает дирек-тор социально-реабилитацион-ного центра «Берегиня» Светла-на Косенкова. – Их мини-спек-такли несут в себе огромные вос-питательные функции. Они час-то приходят в гости к нашим вос-питанникам, выступают перед ними, общаются. Я бы определи-ла характер таких встреч, в пер-вую очередь, как очень полез-ный. В неназидательной, легко воспринимаемой форме они рас-сказывают детям о добре и зле, об уважении к старшим и других жизненных ценностях.

Год театра

Служение маленькой сцене
Если у вас открылся артистический талант…

На репетиции. Коллектив готовится к выступлению на ежегодном фестивале «Моя весна – 
моя Победа». «Ностальгия» является его постоянным участником. Фото Максима Попурий.

К сожалению, не театральный наш Берёзовс-
кий, не избалованы мы ни гастролями имени-
тых столичных трупп, ни спектаклями местных 
коллективов, которых, в принципе, тоже раз-
два и обчелся. Но в Год театра кого-то, возмож-
но, заинтересует знакомство с одним из театров 
города – «Ностальгия». / Ирина Щербаненко.

Необычный урок окружающего мира 
провела для своих учеников классный 
руководитель 1Г класса школы №1 Свет-
лана Крылова. Тему «Профессия» малы-
ши осваивали на примере берёзовских 
пожарных.
Ребята побывали в диспетчерской, в гараж-
ном боксе, в учебном классе, в комнате отды-
ха пожарно-спасательной части №8, которая 
располагается в поселке шахты «Берёзовская». 
Экскурсию для малышей провели начальник 
караула Сергей Шимко, командир отделения 
Сергей Прохоров, диспетчер Татьяна Авдеева.

Пожарные напомнили о том, что 30 апреля 
исполняется 370 лет противопожарной служ-
бы России и подробно рассказали о своей ра-
боте.

У детей была возможность примерить по-
жарные каски, посидеть в пожарных маши-
нах, узнать, как работает специальное обору-
дование, подержать в руках инструменты, ко-
торые используют спасатели. 

– Посещение вызвало много эмоций. Дети 
в восторге не только от увиденных машин и 
насосов, им понравилось общаться с пожар-
ными – сильными, мужественными людь-

ми! – рассказала Светлана Крылова. – Мно-
гие дети сегодня загорелись стать похожими 
на них. Детство пролетает быстро, у родите-
лей не всегда есть время на подобные экскур-
сии, именно поэтому я считаю важным орга-
низовывать выездные познавательные уроки. 
Такие моменты запоминаются на всю жизнь. 
Возможно, сегодня у кого-то из детей роди-
лась мечта. Я надеюсь, что после нашего уро-
ка дети не будут жечь траву, мусор, просто ша-
лить со спичками, ведь это может обернуться 
настоящей бедой. 

Надежда Снеговская, Наталья Комлева.

БЛАГОДАРЮ Назаренко Анну 
Михайловну, Малёвана Сергея 
Андреевича. Большое спаси-
бо коллективу реаниматологии. 
Здоровья, успехов в нелегком 
труде и всего наилучшего. 

Шуговитова Лариса 
Анатольевна.

Народный корреспондент

Классный урок вне класса
Первоклашки побывали в пожарной части

Благодарность

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших группах 

«Берёзовская городская 

газета «Мой город» 

в социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте», facebook. 



Бесконечные звуковые оповещения 
на телефоне и компьютере нередко 
вызывают раздражение. Тем не ме-
нее, для молодежи интернет являет-
ся одним из способов расслабиться, 
особенно если речь идет о просмотре 
видео. Специально для этой цели на 
YouTube появилось множество роли-
ков. Они называются АСМР.
Автономная сенсорная меридиональ-
ная реакция – так расшифровывается эта 
аббревиатура. Ты не понял смысла этой 
фразы? Объясним! АСМР-эффект заклю-
чается в приятных ощущениях покалы-
вания в затылке, «мурашках» по коже, 
которые распространяются от кожи го-
ловы по всему телу.

Эти приятные ощущения вызывают-
ся триггерами (с англ. trigger – элемент, 
приводящий что-либо в действие). Пси-
хологи делят триггеры на четыре группы.

К первой, наиболее распространен-
ной и обширной, относятся звуковые 
стимулы. В таких АСМР-роликах блогеры 
медленно и нежно шепчут слова с при-
ятным сочетанием букв (чаще всего это 
«тк»). Они шуршат, хрустят пластиковой 
или бумажной упаковкой, постукива-
ют ногтями или предметами по текстур-
ным поверхностям, шелестят страница-
ми, а также цокают языком и томно ды-
шат в микрофон.

Ко второй группе относятся визуаль-
ные стимулы. Среди них плавные движе-
ния руками, рисование, имитация мас-
сажа и т.д.

Повышенное внимание к твоей пер-
соне (в спа-салоне, в модном бутике или 
на приеме у врача) вызывает у тебя при-
ятные ощущения? Тебе точно понравится 
третья группа триггеров, используемых 
блогерами. Сюда относятся ситуации, 
в которых к человеку проявляют персо-
нальное внимание. АСМР-видео этой 
направленности зачастую представляют 

собой ролевые сценки, например, «при-
ем у врача», «визит в книжный магазин», 
«сеанс массажа» и т.д. В них зритель за-
нимает место камеры, а АСМР-тист взаи-
модействует с ней, как с человеком. 

АСМР-доктор «осмотрит» пациен-
та и даже составит «историю болезни», 
но все найденные им «болячки» – всего 
лишь плод его воображения.

Ты уже чувствуешь, как тебе дела-
ют макияж? Или как «доктор» измеря-
ет тебе пульс? Нет? Приоткрой форточку, 
приляг, надень наушники и расслабься. 
АСМР триггеры чувствуются лучше в со-
стоянии покоя и когда в помещении не-
много прохладно.

А вот четвертая группа триггеров 
АСМР-тистам недоступна, так как пред-
полагает реальное, а не виртуальное 
воздействие. Это тактильные триггеры, 
например мягкие касания руками плеч, 
шеи, поглаживания кисточкой или пе-
ром, массаж головы, стоп.

К сожалению или к счастью, АСМР-
тисты не могут сквозь экран монитора 
дотянуться до своего зрителя. Но ощу-
щения, получаемые слишком впечатли-
тельными пользователями от просмотра 
АСМР, с успехом передает массажер для 
головы с функцией «мурашек».

– Саша, почему ты выбрала 
именно конный спорт, а не 
какой-то другой?– Я занималась многими видами спорта. А в конный попала благодаря своему любопытству. Мой дом на-ходится в поселке Федоров-ка рядом с конюшней. Когда я ходила в гости к своей ба-бушке, постоянно проходи-ла мимо конноспортивной школы «Эндорон» и видела, как занимаются ребята. Мне стало интересно, и я пришла учиться верховой езде. С тех пор душой и телом я нахо-жусь в этой школе. Даже во время учебы в Томском госу-дарственном архитектурно-строительном универси-тете в течение шести лет каждые выходные я при-езжала домой в Берёзов-ский и проводила время в конюшне. И даже сейчас я осталась работать инже-нером производственно-технического отдела в одном из строительных предприя-тий города, чтобы быть бли-же к «Эндорону», потому что 

летом меня ждут соревнова-ния.
– В чем, по твоему мне-

нию, «изюминка» конного 
спорта?– Главная особенность в том, что рядом с тобой посто-янно находится напарник, и это не человек, с которым можно поговорить и все ему объяснить. К лошади нужен особый подход. Успех зависит от вас двоих. Будь ты тысячу раз крутым спортсменом, но если лошадь испугалась или усомнилась в твоей право-те, то победу вы уже вряд ли одержите. Каждая лошадь имеет свой характер и темпе-рамент. Нужно уметь найти к ней индивидуальный под-ход. Если она тебя не понима-ет, у вас уже не получится ни-какой дальнейшей работы.

– Кто из известных спорт-
сменов в конном спорте яв-
ляется для тебя примером 
для подражания?– Немецкая всадница, олимпийская чемпионка, троеборец Ингрид Климке. Очень интересно наблюдать за ее работой. К каждой ло-шади она находит подход и индивидуальный метод ра-боты в зависимости от воз-можностей животного. Ин-грид никогда не торопится, она постепенно развивает навыки лошади. Этому стоит у нее поучиться.

– Саша, расскажи о 
своих любимцах.– У меня их двое. Ко-была по кличке Бата-лия. Я работаю с ней уже лет десять, с са-мого ее рождения. Ба-талия очень вредная. Если ей не интересно прыгать через барьеры, она будет их сбивать. Ни-какие уговоры на нее не действуют, если она про-сто не хочет прыгать. Еще она обидчивая. Од-нажды я ее поругала. По-сле этого она не подпуска-ла меня к себе несколько часов. Я всегда ищу с ней компромисс, стараюсь договориться. Второй мой любимец – мерин Темперамент. Он мни-тельный и недовер-чивый по отношению к чужим людям. У него есть привычка: если чем-нибудь человек ему не по-нравился, он будет скрипеть на него зубами. Еще Темпе-рамент очень пугливый. На-пример, он может несколь-

ко раз пройти мимо веточки, лежащей на земле, а спустя время рассмотреть ее иначе и испугаться. С ним я всегда спокойна, никогда его не ру-гаю. Хоть порой меня и очень раздражает его поведение, я изо всех сил терплю. Если он начинает психовать, даю ему повод (позволить лоша-ди вытянул шею, тем самым принять более комфортное положение – прим ред.), ша-гаю с ним рядом, и мы оба успокаиваемся. Если я по-зволю выйти своим негатив-ным эмоциям наружу, то и он будет еще более раздражен-ный, не будет понимать меня и начнет делать все, что ему вздумается.
– Получается, что ты ра-

ботаешь на психологиче-
ском уровне не только с ло-
шадью, но и с собой. Была 
ли у тебя какая-нибудь чер-
та характера, которую бла-
годаря конному спорту, 
тебе удалось искоренить?– Я была несдержанная. Меня очень легко было вы-вести из себя. В работе с ло-шадьми себя так вести нель-зя. Лошадь – живое существо, которое необходимо понять. Я стала более сдержанная, ответственная. У меня как будто сердце стало больше. Я научилась так любить!

– Говорят, что лошадь 
слушается только всадни-
ка, которого уважает. Как 
заслужить уважение?– Это правда. Заслужить уважение лошади сложно. Это невозможно сделать за пару дней. Она может прове-рять на протяжение полуго-да, достоин ли ты работать с ней. Я постоянно наблю-даю за своей лошадью, как часто она обращает на меня внимание, как она ко мне настроена. Когда во время прогулки, она подходит ко мне, даю ей сахар или дру-гое лакомство и всячески стараюсь показать, что мне можно доверять. Например, если она боится канавы с водой, я провожу ее рядом с канавой и даю понять, что со мной она в безопасности. Во время тренировок ло-шадь всегда наблюдает, как я поведу себя в ситуации, когда она не понимает, как сделать упражнение, – спо-койно объясню или буду за-ставлять делать. В послед-нем случае доверия не бу-дет. Она будет думать, что ты жестокий. Как только ты заслужил доверие, лошадь готова сделать для тебя все, что угодно.

– Наверное, хотя бы раз 
случалось, что лошадь не 

настроена на занятия. Как 
ты справляешься с этим?– Когда долго общаешь-ся с лошадьми, начинаешь сразу определять, в каком она находится настроении. Если я вижу, что мой конь слабый, поникший, то я про-вожу легкую тренировку, чтобы он побегал, пошагал в свое удовольствие. В этом случае нет смысла застав-лять его выполнять слож-ные элементы, он все равно не будет их делать. Не за чем травмировать этим его пси-хику. Я стараюсь чередовать легкие и сложные трени-ровки, чтобы не перенапря-гать животное. В конюш-не мы часто делаем массаж лошадям. Им это очень нра-вится. Также мажем их раз-личными расслабляющими мазями, прогреваем им спи-ны в сушилке.

– Если собака – друг че-
ловека, то лошадь – кто?– Лошадь тоже друг. Да, она не прибежит и не спасет тебя в опасной ситуации, но она всегда выслушает тебя, посочувствует и будет с то-бой, когда тебе плохо. Ты по-чувствуешь от нее поддерж-ку, и на душе станет легче.

Беседовала 
Диана Панкова.

Фото Максима Попурий.
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У каждого, кто хоть раз был в дет-
ском лагере, есть теплые воспо-
минания, связанные с новыми 
друзьями, увлечениями и, конеч-
но же, со своими вожатыми. К во-
жатому можно прийти со свои-
ми детскими проблемами, инте-
ресно провести время и научить-
ся чему-то новому. Вожатый, пре-
жде всего, – друг, мама и папа в 
одном лице для ребенка на время 
смены. Кроме того, каждый во-
жатый – отличный артист и спор-
тсмен, психолог и немного ребе-
нок, фантазер и добрый волшеб-
ник.
Однако даже самому могуществен-
ному волшебнику порой сложно 
справляться с целым отрядом. По-
этому у него есть помощники. Они 
идут с ним бок о бок всю смену и на-
бираются опыта, чтобы потом также 
стать вожатыми. 

Для помощников существует спе-
циальная школа. Словно в Хогварт-
се, они учатся магии общения с деть-
ми, искусству правильного распре-
деления дня, проведению особого 
обряда – огонька, и многому друго-
му. Времени на обучение, конечно, 
намного меньше, чем в настоящем 
Хогвартсе. Но никто не возвращает-
ся из этой школы прежним. Каждый 
становится настоящим помощником 
вожатого.

Наш Хогвартс – это «Сибирская 
сказка», областной детский оздоро-
вительный лагерь, где из года в год 
на весенних каникулах собираются 
дети с лидерскими задатками, чтобы 
пройти «Школу подготовки помощ-
ников вожатых» (ШППВ). 2019 год 
стал особенным, ведь Школа отме-
тила свой 10-летний юбилей. А пото-
му на каждого из участников смены 
возлагались особые надежды.

Все мы прошли строгий отбор, 
имели перед собой четкие цели и 
были готовы действовать. На первом 
же общем сборе всем стало ясно, 
что на этой смене развлечений и от-
дыха ждать не стоит. Более того, ру-
ководители объяснили, что далеко 
не все смогут получить сертификат-
приглашение на летнюю практику в 
«Сибирской Сказке». Это несколько 
«напрягло». Тем не менее, никто из 
нас не ослаб в желании пройти эту 
смену, а напутственные слова руко-
водителей лишь помогли нам дей-
ствовать рассудительнее.

Вместо дискотек – разборы педа-
гогических ситуаций, тематические 

«огоньки». Вместо дневного сна –
изучение различных видов игр и 
правил подготовки номеров художе-
ственной самодеятельности. 

В обычной школе, наверное, каж-
дому хочется поиграть вместо лек-
ций и уроков. А в школе вожатых 
каждый урок – игра. Сначала мы от-
рабатывали разные игры на себе, в 
своем отряде. Потом практиковались 
с другими отрядами и отдыхающими 
детьми. Первое время это было для 
нас в диковинку, а потом привыкли и 
даже вошли во вкус. Дальше задания 
усложнялись. Теперь нужно было ор-
ганизовать отрядную коллективно-
творческую деятельность (КТД), по-
том общелагерную. Каждое меро-
приятие должно иметь свою цель и 
тематику, будь то приключения пи-
ратов или битва художников, и на-
учить детей чему-то новому. Но и с 
этим заданиями мы справились, во 
многом благодаря чуткому руковод-
ству вожатых и организаторов. Они 
всегда были готовы дать совет и про-
вести «разбор полетов» после каж-
дой практики.

Итоговым экзаменом для нас стал 
квест «Один день в лагере». На каж-
дой станции мы должны были «раз-
руливать» различные ситуации. На-
пример, ребенок не хочет вставать 
утром с кровати. Или у кого-то слу-
чился солнечный удар. Или же нуж-
но чем-то занять ребят, пока накры-

вают в столовой. Ситуации были са-
мые непредсказуемые, и действо-
вать нужно было быстро, ведь на 
каждую станцию отведилось всего 
по 1 минуте. Но мы справились и вы-
дохнули. 

Заслуженные награды – серти-
фикаты (ура, я еду на летнюю сме-
ну!). Все трудности позади. Только те-
перь пришло осознание, что придет-
ся прощаться со своим отрядом. С 
кем-то до лета, с кем-то надолго, мо-
жет быть, навсегда. Пусть времени на 
общение было совсем мало, но я по-
няла, что в совместной работе люди 
сближаются так же, как на отдыхе.

А вот с Иваном Бикмуллиным 
прощаться не пришлось, он тоже из 
Берёзовского. По дороге домой он 
поделился своими впечатлениями о 
смене:

– Я очень доволен, что стал ча-
стью этого классного лагеря, полу-
чил много знаний и опыта в вожат-
ском деле, мне стало проще нахо-
дить общий язык с детьми. У меня 
теперь много новых товарищей, 
единомышленников, мы общаемся 
онлайн. Скорей бы лето, уже не тер-
пится попробовать себя в качестве 
помощника вожатого (Иван тоже по-
лучил приглашение на летнюю сме-
ну – прим. автора). Надо предло-
жить берёзовским друзьям пройти 
эту школу.

Дарья Чащина, юнкор.

Впечатления

Хогвартс для детских вожаков

В арсенале вожатого много необычного. Например, холодный 
апельсин против солнечного удара. Фото Ярослава Яковлева.

Артист, спортсмен, психолог и немного волшебник

Будем знакомы

Александра Гладышева: 
«Я научилась любить»

Как заслужить доверие и уважение лошади

«Молодёжка» продолжает знакомить сво-
их читателей с интересными молодыми 
берёзовцами. На этот раз наша гостья – 
Александра Гладышева. Девушка уже 14 
лет занимается конным спортом и имеет 
первый спортивный разряд.

Дорогой читатель, у газетного проекта «Молодёжка «МГ» 
есть профиль в Instagram, в котором ты можешь смотреть 
эксклюзивные подборки фотографий, не вошедшие в газе-
ту, первым узнавать самые свежие новости из жизни моло-
дежи и всегда быть в центре событий. 
Нашел своего друга на фотографии? Отмечай его в комментари-
ях! Хочешь стать героем «Молодёжки», рассказать о таланте дру-
га или о своем опыте трудоустройства, у тебя есть креативная 
идея для крутого текста или съемки? Пиши нам в директ!

Не забывай, что мы всегда рады видеть тебя в редакции газе-
ты по адресу: пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26 и при-
сылай свои фотографии и тексты на электронную почту mgorod@
inbox.ru или в группы газеты «Мой город» в социальных сетях 
«ВК» и «Одноклассники».

Диана Панкова, 
ведущая проекта  «Молодёжка МГ».

Внимание!

Фолловь нас в Instagram

Вот наша Instagram-визитка. 
Зайди в раздел «Instagram-визитка» 
в приложении в своем смартфоне, 
наведи камеру на это изображение 
и отсканируй.

Тренды

Пошуршат 
тебе на ушко

Видео, которые приносят удовольствие 
зрителям, захватили интернет-пространство 
и набирают миллионы просмотров

Одна из самых популярных 
русскоговорящих АСМР-блогерш 
почти с 400 тысячами подписчиков, 
постучит ноготками по кисточкам и 
пошуршит ватными дисками. Скрин 
взяты с YouTube.

Почему подобные видео так популярны среди 
интернет-пользователей? С этим вопросом «Мо-
лодёжка» обратилась к березовчанке Екатерине 
Майер-Клюг, практикующему психологу, студентке 
5 курса социально-психологического института Ке-
меровского государственного университета.
– Природа феномена АСМР пока еще остается неясной и 
не имеет научного объяснения. Я могу лишь предполо-
жить, почему люди так реагируют на подобные видео-
ролики. Некоторые триггеры совершенно бессознатель-
но напоминают людям о детстве или событии, когда этот 
триггер присутствовал там впервые и закрепился, как что-

то очень приятное, безопасное и расслабляющее. Даже во взрослом возрасте, за-
быв все события из детства, психика человека все равно реагирует на эти тригге-
ры тем же образом, что и раньше. Это бессознательно выученная глубоко закре-
пленная реакция. У каждого человека есть свои определенные триггеры и реак-
ции на них, которые «тянутся» из раннего детства.
АСМР – абсолютно безвредное и действительно очень приятное ощущение. Про-
смотр подобных видеороликов можно назвать медитационным занятием. Они 
действительно помогают расслабиться, справиться с тревогой, паническими ата-
ками, лучше спать и чувствовать себя спокойнее. По некоторым внутренним дан-
ным Google более половины запросов об АСМР-видео поступает с мобильных 
устройств в районе 22:30 (независимо от часового пояса), когда люди ложатся 
спать. Найдя свой триггер, можно справляться даже со стрессом.
Некоторые люди очень слабо поддаются влиянию АСМР или не поддаются вовсе. 
Полагаю, это связанно с тем, что последние очень слабо внушаемые. А чем более 
внушаем человек, тем сильнее он будет ощущать воздействие АСМР.

Подготовила Маргарита Вольф.

 Комментарий специалиста

Отголоски детства

ажение лошади

Александра с одним из своих любимцев – красавчиком мерином 
Темпераментом, любителем отведать сахарку из рук своей наездницы. 
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Превращение пешки

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

ОВЕН
Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете намеченного, 
а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не пе-
реживайте из-за того, что все двигается так медленно. Возмож-

но, вам надо лучше продумать свои планы и проверить, нет ли ошибок в 
ваших рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

ТЕЛЕЦ
Не все, что вы наметили на эту неделю, удастся выполнить точ-
но в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для вас «зеленый 
коридор», так что не переживайте. Просто подождите более 

благоприятного периода для претворения в жизнь своих планов. Ведь по-
беда очень часто достается самым терпеливым.

БЛИЗНЕЦЫ
Все идет по плану, только постарайтесь в трудные минуты кон-
сультироваться с более опытными людьми. Их советы помогут 
избежать досадных ошибок и найти более оптимальный выход 

из положения. Старайтесь перед началом любой работы наладить отноше-
ния сотрудничества, а не соперничества.

РАК
Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересован-
ность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опаздывай-
те, лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас 

появится время ознакомиться с новостями и составить план действий на 
день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути. Это помо-
жет вам достичь хороших результатов.

ЛЕВ
Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достиже-
ния намеченной цели и разработать тактику и стратегию своих 
действий на ближайшее будущее. На этой неделе вы заклады-

ваете фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и 
делового партнерства. Особое внимание обратите на взаимоотношения с 
окружающими, а также на здоровье.

ДЕВА
На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в финан-
совом отношении перспективы и интересные встречи. Вам не 
придется особо задумываться о том, что и как вам нужно де-

лать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. В выходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и 
романтических приключений.

ВЕСЫ
На этой неделе следует четко представлять себе последствия 
своих поступков. В начале недели по возможности воздержи-
тесь от крупных вложений и трат, основным источником дохо-

дов останется профессиональная деятельность, но к концу периода поя-
вятся предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачивае-
мой работы.

СКОРПИОН
Задержки и препятствия на пути реализации ваших планов вам 
не страшны. Используйте мелкие неприятности в качестве оче-
редного трамплина для следующего прыжка и постепенно до-

бьетесь нужного эффекта. Основная задача на данный момент – распла-
нировать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

СТРЕЛЕЦ
Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления ва-
ших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые про-

екты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, и даже препятствия 
окажутся полезными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое, 
будьте настойчивы.

КОЗЕРОГ
На работе возможны небольшие неприятности, если вы не на-
учитесь ладить с людьми. Ведь не обязательно быть со всеми в 
хороших отношениях. Просто работайте, делайте свое дело, и 

неделя пройдет для вас без конфликтов и проблем. К сожалению, повыше-
ния по службе пока не ожидается.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеям придется изрядно потрудиться, но не 
стоит расстраиваться. В самое ближайшее время приложенные 
вами усилия полностью окупятся деловым успехом и процве-

танием. Не исключено, что в конце недели вы получите ряд перспективных 
предложений, но не стоит поспешно принимать решение.

РЫБЫ
Решать финансовые вопросы лучше в начале недели. В середи-
не недели отношениям с друзьями и родными предстоит прой-
ти самые серьезные испытания на прочность. Рекомендуется 

бороться с желанием «объять необъятное» и в личной жизни, и в профес-
сиональных делах, даже если вас к этому будут склонять неожиданные си-
туации.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полушубок. Вишня. Амбра. Рубль. Пункт. Налёт. Лакмус. Ара. Шассе. Вокзал. Парсек. Иде-

ал. Трактат. Досье. Цеце. Рональд. Порше. Натр. Енот. Воз. Уфа. Зачин. Бам. Турка. Порты. Археолог. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Иванушки. Джейн. Ляссе. Овчар. Адепт. Трепло. Унты. Штамп. Сор. Уивер. Швабра. Бубен. 

Стерео. Акр. Кливер. Замах. Кварта. Ока. Клан. Ушиб. Мазут. Ла. Лаура. Альт. Язь. Салют. Дребезг. 

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте све-
рим наши ответы на задачу из предыдущего 
номера («МГ» от 19 апреля) Итак, ответ: 
1) Лb4-b6, у черного короля два варианта, если он 
пойдет Крb8-a7, тогда белая пешка превращается 
в ферзя, 

2) пb7-b8Ф х мат, если же черный король пой-
дет Крb8-c7, то белая пешка также превратится в 
ферзя и объявит черному королю мат, 

3) пb7-b8Ф х мат.
Приступим к разбору новой задачи. На этот раз 

белыми фигурами играет Даниил Спицын, а чер-
ными – Дмитрий Клепов. Оба – учащиеся лицея 
№17. 

Белые: Крс4, Фd4, Кb6, пс5;
черные: Кра6, па7 (наглядно расположение фи-

гур показано на рисунке).
Ход белых, необходимо поставить мат в два 

хода. Напомним наши обозначения: Кр – король, 
Ф – ферзь, К– конь, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

29.04.2019  в  10:00 часов 
Центр культурного развития  

(пр. Ленина, д. 20) 

ВСЕКУЗБАССКАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Приглашаются все желающие 

При себе иметь документы
Вопросы по тел.: 5-87-13

Центр занятости населения г. Берёзовского 
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 3 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 29 апреля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 2004 г. в. Тел.: 8-960-930-08-50.
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. ре-

монта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-80.
ВАЗ-21150 2000 г. в. (инжектор) – 55 тыс. руб. 

Тел.: 8-951-601-50-79.
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-

10. 
ВАЗ-111130 «Ока» 2005 г. в. (цв. «монте-карло», 

отс). Тел.: 8-923-509-11-29.
«ГАЗЕЛЬ» (в хор. сост., 13 мест, бензин/газ). Тел.: 

8-900-103-28-84. 
«ЛАДА-КАЛИНА-11184» 2011 г. в. (пробег 

35000 км, цв. сине-черный, седан, отс) – 210 
тыс. руб. Тел.: 8-905-900-70-35. 

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

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

ТРАКТОР Т25 (телега одноосная, лопата). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

МОТОЦИКЛ «Рейсер-250» (кубовый, пробег 700 
км). Тел.: 8-904-377-91-21. 

МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.: 8-905-901-96-73.
СКУТЕР «Рейсер» 2014 г. в. (49 кубов, пробег 650 

км, док-ты). Тел.: 8-923-531-01-52, 8-951-600-
01-52.

СНЕГОХОД «Буран-640» (длиннобаз., пробег 
6000 км, с санями) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-905-
914-28-40. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, ул. 

Пролетарская, 4 эт. (S=17 кв. м, металл. 
дверь, радиатор, эл. счетч., рядом 2 шко-
лы, детсад, 4 магазина) – 600 тыс. руб., 
торг, можно мат. капитал. Тел.: 8-908-956-
93-85. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. (с 
балконом, сост. жилое) – 420 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5/5, с ме-
белью (тепл., сух.) – срочно. Тел.: 8-951-171-50-
75.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 3 эт. 
(солнеч., вторая – пустая, на продаже). Тел.: 
8-923-517-42-87.

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. 

КВАРТИРУ, пр. Шахтеров, 1. Тел.: 8-983-224-29-
34.

КВАРТИРУ, пр. Ленина, 5, в хор. сост. (2 балкона) 
– 1380 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-39-65.

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в р-не вокзала, 5 эт. (кирпич. дом). 
Тел.: 8-923-116-07-38. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. (обычн. сост.). 
Тел.: 8-913-281-75-95. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 или обмен 
на 2-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 8-908-
951-05-81. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (переделан. 
в 2-комн. кв., с отлич. ремонтом). Тел.: 8-923-
490-35-53. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5/5 
(окна ПВХ, балкон застек., натяж. потол-
ки) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-941-
02-92. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4/5 (ремонт, бал-
кон застек., новые радиаторы, сантехни-
ка, мебель в подарок). Тел.: 8-923-602-
89-06. 

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

1-КОМН. кв. в новом доме, ул. Лазурная, 22, 2 эт. 
(натяж. потолки, душ. кабина) или обмен на 
дом. Тел.: 8-908-944-53-41. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 4 эт. Тел.: 
3-32-37, 8-960-912-12-87. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (S=40,1 
кв. м). Тел.: 8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5/5 (космет. 
ремонт, встр. гардероб., балкон застек.). Тел.: 
8-999-213-09-82. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 
или обмен на кв-ру в микр-не. Тел.: 3-14-76, 
8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв. в центре (сух., светл., чистая, рядом 
остановка). Тел.: 8-950-584-87-18.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11 
– 500 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87.

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

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. Тел.: 8-913-135-
84-10.

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. 40 лет Октября – 650 тыс. руб. 
или обмен на дом в п. Октябрьский, рассмот-
рю варианты. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (пластик. окна, 
с/у совмещ., кафель, линолеум) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв. в п. Южный – срочно, 600 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-913-077-97-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в 
хор. сост. – 1320 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. кирпич. дома (ре-
монт сделан, стеклопак., новая сантехн., но-
вый линолеум, отл. сост.) – 998 тыс. руб. Тел.: 
8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв., не благоустр., в п. Барзас, ул. Ок-
тябрьская – 350 тыс. руб., можно мат. капи-
тал. Тел.: 8-952-169-30-82. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (с 
хорошим ремонтом). Тел.: 8-913-320-37-23, 
8-923-609-62-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-951-189-
28-97. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2 эт. (S=50 кв. м) или 
обмен на дом. Тел.: 8-951-164-05-69. 

2-КОМН, кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт., (с хо-
рошим ремонтом) – 1230 тыс. руб. Тел.: 8-923-
479-89-20. 

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сух., тепл., 
стеклопак.) – 970 тыс. руб. Тел.: 8-906-920-
40-12, Александра. 

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

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., 4 эт. (треб. ремонт, тепл., солнеч., 
окна на одну стор.). Тел.: 8-905-918-49-57. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 20. Тел.: 8-951-570-76-43. 

2-КОМН. кв. в центре – срочно, недорого. Тел.: 
8-905-071-57-66.

2-КОМН.  кв., пр. Шахтеров, 10, 1 эт. 
(высокий цоколь) – 950 тыс. руб. 
(торг), наличный расчет. Тел.: 8-923-
479-89-20. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 2/5 – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-950-269-85-01.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. – 920 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-586-98-22. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 7, 4/5 (хор. сост.) 
– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-914-077-97-28.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3/5 (окна ПВХ, в 
хор. сост.). Тел.: 8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв. у. пл., ул. Волкова, 8, 2 эт. или об-
мен на большую с доплатой. Тел.: 8-908-955-
30-34.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-518-
45-44.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 2 эт. – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-951-224-44-98.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2/5, в хор. сост. Тел.: 
8-913-336-84-93.

2-КОМН. кв. ул. в центре 4 микр-на, 4 эт. (хоро-
ший ремонт). Тел.: 8-950-586-98-22.

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., Молодежный б-р, 2, 1 эт., с мебе-
лью (в хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-913-
287-92-48.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина. 26а, 1/5 – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-905-912-32-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре (хороший ремонт). Тел.: 
8-923-479-88-96. 

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

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. в центре (рядом школа, детсад) или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-
488-41-47. 

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., 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. в центре (нестандарт. планир., S=65 
кв. м, 3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-96-54. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. (стек-
лопак., хороший ремонт, медь). Тел.: 8-950-
574-34-02, 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН.  кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. 
(частич. стеклопак., норм. сост.) – 
срочно, 870 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-98-22. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 3 эт. (S=61 кв. м, хор. 
сост.). Тел.: 8-905-077-99-28.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 3 эт. – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-050-61-27.

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (S=63 кв. м, хор. 
сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-951-224-44-98.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 
8-905-960-89-09.

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

3-КОМН. кв., 2 эт. (рядом лицей № 17, норм. сост.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

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

4-КОМН. кв., 3 эт. (кирпич. дом) – цена договор-
ная. Тел.: 8-960-915-29-61. 

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

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, 14, 4 эт. (треб. ре-
монт) – 1080 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3/5 (окна и бал-
кон ПВХ) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-
62-23.

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-913-315-19-82.

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

4-КОМН. кв., 4/5, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-951-598-54-61.

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

5-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54 (в отл. сост.) – 
срочно, 2700 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

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. 

ПОЛДОМА кирпичного в п. Южный (4 комн., 
центр водоснабж., канализ., пластик. окна, 
надвор. постр.). Тел.: 8-909-516-38-87. 

ДОМ кирпичный в п. Южный (3 к+к, S=58 кв. м, 
ванна, санузел, постр.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-951-575-93-84.

ДОМ, ул. Новосибирская, 49, ост. авт. «Таеж-
ный поворот» (S=38 кв. м, земли 13 сот.). Тел.: 
8-950-571-89-25. 

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

ДОМ в р-не Красной горки, ул. Артиллерийс-
кая, 11 (3 к+к, гараж, стайка, баня, летняя кух-
ня, теплица) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-
921-52-50. 

ПОЛДОМА кирпичного в р-не Мариинского по-
ворота (S=63,4 кв. м, стеклопак., отопл. печн. 
и электр., все постр., 2 теплицы, 20 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 8-903-993-00-97. 
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1-комн. ул. А.Лужбина, 13 А, 2/2, (25 кв. м) – 330.000 руб.
1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м.) – 480.000 руб.
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. ул. Ленина, 20, – 750.000 руб. (торг при осмотре)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное),обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 850.000 руб. 
(торг!!!!)
2-комн. Ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 850.000 
руб. (ТОРГ!!!!)
2-комн. ул. Вахрушева, 23, 5/5 (42.1 кв. м.) – 870.000 руб
2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 870.000 руб
2-комн. б-р Молодежный, 11, 1/5, (53в.м) – 920.000 руб. 
2-комн. Ул. Фурманова, 3, 3/5, (44кв. м) – 1.050.000 руб. 
(отл.сост. торг)
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52в.м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост.хор, ) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4кв. м) – 1.150.000 руб. 
(балкон) 
2-комн. б-р Молодежный, 12, 4/5 (52 кв. м.) – 1.230.000 
(сост. отл)
2-комн. пр-т Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м.) – 1.650.000 руб (ев-
роремонт), вар.обмена на кв. ул.пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв.) – 1.190.000 руб. (сост.
отл.,натяж.потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м.) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост.обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64кв. м.) – 1.350.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63кв. м) – 1.550.000 руб. 
(торг)
3-комн. бр. Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м.) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост.отл.)

4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.200.000 
руб. (переплан.,ремонт) либо обмен на 1-2 ком.в Ке-
мерово
Дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
Дом жилой пос. ш. Березовский, 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-х комн. (сайдинг, метал-
лопрофиль, котел, баня, з/у в собст)
Дом жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
Дом жилой пер. Таежный (70 кв. м.) (п.Барзас) – 1.200.000 
руб. (торг) (баня, лет.кухня, 2 гаража) или обмен на 2-х 
комн. кв. на Микрорайоне
Дом жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.450.000 руб. сост.
отличное, торг
Дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м.) – 1.200.000 руб. 
санузел, болер, душевая, сост.хор., баня новая, торг, либо 
обмен на 3-хкомн. кв. на Березовске
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. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг)
Дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.200.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) 
или обмен на 2-х комн.с доплатой.
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 
4.900.000 руб.
Земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 
руб.(торг)
Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
Земельный участок ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб.
(торг) вода и свет подведены
Земельный участок ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб.
(торг)
СРОЧНО!! Зем.уч. ул.Пархоменко (8 соток) – 400.000 руб. 
(уч-к огорожен, жел.гараж, вода и свет)  
Торг.павильон, 18 кв. м.– 200.000 руб. обшит деревом, 
пл.окна, отл.сост., можно на вывоз, торг. 
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

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

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

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

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

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн. ул.А.Лужбина, 13 А, 2/2, (25 кв. м) – 330.000 
руб.
– 2-комн. бул.Молодежный, 11, 1/5, (51,7 кв. м.) – 920.000 
руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54кв. м) – 1.200.000 руб. 
(сост. отл., торг)
– 3-комн.кв. в центре города (63 кв. м.) – 890.000 руб. (с 
частичным ремонтом)
– 3-комн.кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м.) – 1.350.000 
руб. (с хорошим ремонтом, торг)

– 3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63кв. м) – 1.380.000 руб. 
(сост. хор.) 2 балкона
– Дом жилой ул. Ломоносова (пос Барзас) – 300.000 руб. 
идеально под мат. кап.
– Дом жилой ул. Береговая (пос Барзас) – 350.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
– Дом жилой ул. Промежуточная, – 430.000 рублей (торг)
– МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 
1.200.000 руб. с торг. оборудованием
– СРОЧНО!!! – 4-комн. пр-т Ленина, 14, 4/5, (64 кв. м.) – 
1.080.000 руб. – (ТОРГ)

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.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 сот+ 
покос. 300 т.р.
Дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, хоз. 
постройки, баня. 550 т.р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 11, 4/5 – 430 т.р., сост. 
обычное.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22  – 600 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24 – 600 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.     
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р, ст. пак, обычн. сост, осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А – 900т.р, ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р, ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 450 т.р., ст. пак., сост. обычное, ос-
вобождена.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., б/б. Об-
мен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор.сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб.рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дерево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост, ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2  – 900 т.р., ст. пак., хор.сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., переплани-
ровка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р 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., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб.ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк.алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р.,ст. пак., состояние 
обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор.сост., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 900 т.р.  сост. обычн.   
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р, ст. пак, сост. обыч-
ное. (Торг)

3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р, сост. обычное,  с/у 
разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 3/5 – 1450 т.р., 45-ка, перепл., кафель, 
2 балкона. Торг.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р, кирпичный. дом, ст. пак.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., лино-
леум, хор.сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р, 3 балкона ПВХ, ст. пак, 
натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст. пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. хор.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/у+столовая, 
(59кв.м.), 11 сот/соб, сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2к+к, (48кв.м.), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв), 10 сот/соб, 
2 балкона, норм. сост– 2000 т.р.Обмен
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 
м.кв.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.), в/сл, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв.м.), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м.кв.), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв), баня, га-
раж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92кв.м.), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Нахимова, 4к+к, (100 кв.м.), 16 
сот., 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв.м.), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв), 7 сот., ст. 
пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв), ст. 
пак, баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
Дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв.м.), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м кв), 23 
сот, ст. пак, баня, гараж– 1850 т.р
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв),  в/сл,  10 сот, баня, лет.кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв), 10 сот/соб., ст. пак, 
баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м.  кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв), 12 сот, ст. пак, 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв), 15 сот, ст. пак., 
баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв), обычн. сост,  уч-ток 
33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м.кв), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв), ст. пак, в/сл, 
22 сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у, (70м кв), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к, (135 м кв), кирпичн 
дом, постройки, 17,5 сот – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13б – 2 этажа, (473 м кв) уч-к 
3,5 сотки. – 780т.р. Торг.

Реклама

ДОМ, ул. Промежуточная (док-ты готовы) – 450 
тыс. руб., можно мат. капитал. Тел.: 8-923-
485-31-32.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, пластик. 
окна, баня, земля в собств-ти) или обмен. 
Тел.: 8-923-522-82-34. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная – сроч-
но. Тел.: 8-904-998-33-34, 8-905-070-50-02, 
8-950-583-39-23. 

ДОМ на станции Забойщик – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-135-84-10.

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

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, ул. Советская (3 к+к, земля в собств-ти, все 
постр., 2 гаража) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
173-09-47. 

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, ул. Комсомольская (3 к+к, S=35 кв. м, пос-
тр., земля в собств-ти). Тел.: 8-953-067-82-91.

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

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

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

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

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

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. Попова (S=50 кв. 
м, санузел, душевая, земли 15 сот., стеклопак., 
гор./хол. вода). Тел.: 8-923-475-94-52. 

ДОМ 2-этажный, кирпичный в п. ш. «Березовс-
кая». Тел.: 8-991-373-35-62. 

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

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», ул. Балтийская (S=43 
кв. м, 3 к+к, зем. уч-к, постр.) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

ДОМ, ул. Чкалова, 34 (в р-не Пионерской, вода, 
слив, уголь, постр., земли 15 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-905-908-22-36.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерская – 530 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-135-84-10.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к, 
баня, погреб, земли 15 сот., погреб) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

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

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, 
земли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-36-88. 

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. 

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

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

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

ДОМ  за ВГСЧ (санузел, печн. отопл.) 
– срочно, недорого, варианты. Тел.: 
8-905-947-01-07. 

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

ДОМ, ул. Гастелло, 24 (район вокзала, гараж, 
баня) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-961-702-52-
39. 

ДОМ в р-не автовокзала. Тел.: 8-983-224-29-34.
ДОМ, ул. Нижний Барзас – недорого. Тел.: 8-913-

125-86-24. 
ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 2017, S=57 

кв. м, баня 20 кв. м, хоз. постр., огород, сад). 
Тел.: 8-902-984-37-19.

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 новый, 2-этажный (S=80 кв. м, стеклопак., 
санузел, ванна, гор./хол. вода, земли 15 сот. 
в собств-ти) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-953-061-
86-79.

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

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

ДОМ или обмен на 3-комн. кв. в центре, кроме 4 
и 5 эт. Тел.: 8-951-593-72-40.

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

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

ДОМ в п. Федоровка. Тел.: 8-950-596-49-60. 
ДОМ в п. Федоровка (участок 13 сот., S=44 кв. м, 

все постр., и посадки) или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-913-312-56-19.

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (S=50 кв. м, огород 14 сот., са-
нузел, все надвор. постр., вод. отопл., гараж). 
Тел.: 75-465. 

ДОМ в п. Барзас (S=45 кв. м, участок 35 сот., 
торг). Тел.: 8-951-164-13-20. 

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Кооперативная (S=31 кв. 
м, постр.) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10. 

ДОМ в п. Барзас (S=60 кв. м, душ. кабина, сану-
зел, гор. вода). Тел.: 8-908-946-97-16. 

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (с ремонтом, 
ухож., санузел, земли 16 сот.) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-941-91-11.

ДОМ в п. Барзас, ул. Ломоносова – 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-297-08-30.

ДОМ в центре п. Разведчик или обмен на кв-ру с 
моей доплатой, возможен съем с послед. вы-
купом. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, пластик. окна, натяж. 
потолки, надвор. постр., большой металл. га-
раж). Тел.: 8-951-603-96-64. 

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (2 к+к, 
веранда 3х6, скважина, баня, 2 гаража, ман-
сарда) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-484-
72-04. 

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-КВАРТИРА в пгт Тисуль (на земле, с удобс-
твами). Тел.: 8-950-597-92-38. 

ДОМ в с. Пача Яшкинского р-на, на берегу р. 
Томь. Тел.: 8-908-942-78-86, Евгений.

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.

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

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

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 2-этажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=90 кв. м, печн. отопл.). Тел.: 8-913-409-10-
56, после 19. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом, баня 
6х12 2 этажа, все коммуник.) или обмен. 
Тел.:8-913-404-19-10. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская, 58 (S=260 
кв. м) – 3 млн руб. или обмен, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8-923-509-18-04. 

УСАДЬБА 6 соток в п. Новый Свет Ижморско-
го р-на, все условия для рыбаков, охотников, 
рядом р. Золотой Китат. Тел.: 8-951-572-95-63, 
8 (384-45) 5-51-68. 

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова (пос-
тр., земля удобр., экология, дорога, безопас-
ность). Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 3 (земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-913-293-72-11. 

УЧАСТОК земельный под ИЖС в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (S=1500 кв. м, в собств-ти). 
Тел.: 8-950-587-20-56. 

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. Разведчик, ул. Шос-
сейная (земли 15 сот.). Тел.: 8-913-290-24-32. 

УЧАСТОК земельный 17 сот. под ИЖС (солнеч. 
место, разработ., в собств-ти, док-ты готовы) 
– 60 тыс. руб., рассрочка. Тел.: 8-905-067-42-
92. 

УЧАСТОК земельный под строительство дома 
в г. Кемерово, район Лесная Поляна. Тел.: 
8-923-484-12-61.

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

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (земли 6 
сот., домик с баней, теплицы, вагонетка дво-
ровые постр.). Тел.: 8-903-985-21-37. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (без 
домика, земля перепах., перегной куриный, 
частич. огорож., посадки малины и т.д.). Тел.: 
8-923-519-64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот.). Тел.: 8-951-602-50-27. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 3 сот.+покос, домик, вода, свет, торг). Тел.: 
8-913-402-88-04. 

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 мичуринский в с/о «Первомаец» 
(земли 12 сот., домик, баня) – недорого. Тел.: 
8-913-129-35-64.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот., домик, свет, вода) – недорого. Тел.: 
8-923-605-99-06.

ДАЧУ в р-не ш. «Первомайская» (дом, баня, 2 
теплицы, стайка, посадки, свет, вода). Тел.: 
8-904-998-94-88.

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли 6 
сот., вагонетка, все посадки). Тел.: 8-913-325-
04-45. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (все по-
садки, емкость, домик). Тел.: 8-960-932-06-
34.

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

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Березка» (за 
больницей, земли 6 сот., домик, вода, все 
посадки) – недорого. Тел.: 8-960-914-88-14, 
3-56-56.

УЧАСТОК  мичуринский за больни-
цей (земли 10 сот., хороший домик, 
вагонетка, посадки) – недорого. 
Тел.: 8-902-757-12-20. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (ваго-
нетка, домик, все посадки) – 25 тыс. руб. Тел.: 
8-904-960-04-77, 3-01-17.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (дом, 
баня, вагонетка, посадки) – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-950-278-73-84.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (до-
мик, вагонетка, посадки). Тел.: 8-913-312-84-
79.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (все 
посадки,, земля удобрена, без домика) – 10 
тыс. руб. Тел.: 8-913-281-75-95.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» 
(земли 10 сот.). Тел.: 3-79-85, 8-923-605-33-
25.

ГАРАЖ за больницей, разм. 6х4 м – недорого. 
Тел.: 8-953-061-86-56.

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

ГАРАЖ за больницей , 4 ряд от АЗС (незанос. 
стор.). Тел.: 8-906-987-54-50. 

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

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

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

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не ЛЭП-500 (боль-
шой). Тел.: 8-908-954-18-92.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (1 ряд, неза-
нос. стор., смотр. яма, погреб). Тел.: 3-60-36, 
8-923-510-19-37. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район бывш. ВГСЧ 
(S=23 кв. м, сух., выезд круглый год). Тел.: 
8-908-940-72-02. 

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Ханкук» 185х65х13 на «Со-

лярис» (на литье, б/у), коврики б/у – дешево. 
Тел.: 8-913-307-68-36.

БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из двойни) или 
обмен на равноценных бычков на мясо. Тел.: 
8-950-273-21-27. 

БАЯН, сварочный аппарат 220В (мощный), ста-
нок строгальный (с буксами, конус к токарно-
му станку). Тел.: 3-79-17, 8-913-320-33-40.

БЫЧОК – 32 тыс. руб., телка – 35 тыс. руб., торг 
или обмен. Тел.: 8-961-718-66-75.

ВЕЛОСИПЕДЫ ребенку 5-8 лет «Ну, погоди!» 
(без боковых колес) и подростковый «Бай-
кал» (скоростной). Тел.: 8-950-579-04-34.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать с мат-

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

ГИТАРА «Yamaha С45K» (чехол-рюкзак, под-
ставка для ноги) – 7000 руб. Тел.: 8-950-587-
20-56. 

ДВИГАТЕЛЬ электрический 7,5 кв. Тел.: 8-923-
511-74-00.

ДИВАН – срочно, недорого. Тел.: 8-950-573-38-
34.

ДИВАН, в хор. сост. (доставка). Тел.: 8-923-612-
12-64. 

ДИСКИ колесные, запчасти, двигатель +КПП, 
авторезина летняя 135х80х12, 155х70х12 – всё 
на «Оку». Тел.: 8-923-510-21-12. 

ДИСКИ литые с новой летней авторезиной 
195х65х15. Тел.: 8-961-707-85-99.

ДИСКИ стальные на а/м «Рено-Дастер» – недо-
рого. Тел.: 8-913-121-81-01.

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

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

ИНКУБАТОР на 150 яиц (ручной) – 2000 руб. 
Тел.: 8-983-224-29-34.

КАМЕРА морозильная «Бирюса» (отс). Тел.: 
8-913-304-82-96. 

КАМЕРА морозильная старого образца, карто-
фель. Тел.: 8-951-618-85-04. 
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д.23,3/9-780 т.р. (16,6 кв. м), хор. сост., мебель.
Комната с подс. ул. Волкова д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 400 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты, хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. Г. Кемерово ул. Серебряный бор, д. 16, 8/12 – 1650 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), отл. сост., б/балкона, ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост., б/балкона, ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост, ст. пак.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 кв. м), отл. сост., ст. пак. мебель.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост., окна пл., балкон.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), пл. окна, хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 13А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 кв. м), пл. окна, хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост., окна пл.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор. сост., пл. окна, балкон. ТОРГ. 
Обмен на Кемерово.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м), хор сост., пл. окна, балкон., встро-
енная мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 800 т.р. (50кв. м), обычное сост., 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. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 3/5 – 1050 т. р. (53,6 кв. м), ст. пак., хор. сост., мебель, га-
раж в подарок!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1 кв. м), ст. пак. и балкон, 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 кв. м), ст. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), обыч. сост., ст. пак. 
ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. (43,5 кв. м), обыч. сост., ст. 
пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1350 т.р. (48,7 кв. м), отл. сост., изолиро-
ванные комнаты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. (44,6 кв. м), хор. сост., ст. пак. бал-
кон застеклен дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.15, 2/5 – 1290 т.р. (52,24 кв. м), отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м), окна пластик, 2 балкона.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак. хор. сост., 
+гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м), ст. пак. хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 кв. м), пл. окна, балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 кв. м), пл. окна, об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1кв. м), обычн. Состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 4/5 – 900 т.р. (53,6 кв. м), хор. сост., окна пластик. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), пл. окна, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 кв. м), пл. окна
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 –1150 т.р. (62,1 кв. м), пл. окна, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м),. в отл. сост. с мебе-
лью. ТОРГ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 кв. м), обычное состояние, ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 кв. м), хорошее состояние, ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1250 т.р. (61,4 кв. м), хорошее состояние, ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1300 т.р. (62кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 3/5 – 1050 т.р. (47кв. м), хорошее состояние, ст. пак. балкон.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 кв. м), ст. пак. хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1550 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), ст. пак., 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 – 1350 т.р. (63 кв. м), стеклопакеты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1100 т.р. (57,5 кв. м), ст. пак., обычн. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м), хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м), ст. пак., обычн. сост.
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., отл. сост., ОБМЕН. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1450 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м), переплан., ст. пак. хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р. (61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом ул. Ермака, 3к+к,вода/слив,(41,5кв. м), ст. пак.,2 этажа, баня,15 сот. – 1300 
т.р. ТОРГ.

дом ул. В.Волошиной, 4к+к, вода/слив (121,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, постройки, 
2 эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Пархоменко, 4к+к, вода/слив (43,4кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка. – 900 т.р. ТОРГ.
дом ул. Котовского, 1к+к (55,2 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 550 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 750 т.р. 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки (54 кв. м), 10 
сот. собст. – 1250 т.р. 
дом (п.ш. «Берёзовская») пер.1 Балтийский, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, гараж, баня (56,9 кв. 
м), 15 сот. собст.– 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 кв. 
м), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. м), 12 сот. – 
850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл. (43,5 кв. м), 800 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), в/сл., баня, гараж – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Речная, 3 к+к (37,8кв. м), в/сл, баня, зем.13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот. (40,9 кв. м), баня, гараж. 
зем. 10 сот -1300т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Пионерская, 3к+к, в/с, туал., кот. (57,5 кв. м), баня, гараж. 
зем. 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Ломоносова, 34к+к (77,5 кв. м), в/сл, постройки, котел., 
зем.6 сот – 1400 т.р. ОБМЕН.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к (40,9 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. – 650 т.р
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17,5 сот. 
собст. – 490 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл, стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м), 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 кв. м), пл. окна, сайдинг, пос-
тройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот (58,4кв. м), 3 к+к., кирпичный, ст. пак. нат. 
пот., т/в, 5 сот. –1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., ст. пак. т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст. пак. в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
дом (п.ш. Южная), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/сл. 
– 850 т.р. ОБМЕН.ТОРГ.
дом ул. Л. Шурап ( 101,6 кв. м), 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 
сот. – 700 т.р. Обмен.
дом (Красная горка) ул. Карьерная (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак. постройки, 15 
сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская (39,5кв. м), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 
750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к., в/с , 2 эт., постр., кирпич, земля 27 
сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к., в/с, 2эт., гараж, окн. пласт. баня 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ. (48 кв. м), новая баня, зем. 15 сот – 
650 т.р. ОБМЕН.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 
2700 т.р. ОБМЕН. ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 4к+к,веранда. (45,4 кв. м), печн. отопление, в/сл. – 
1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная) ул. Вахрушева (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состояние – 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
гараж п. Октябрьский, ряд Д (25 кв. м) 60 т.р. (недострой).
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 кв. м – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева, д.2 В, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! 
Склад 65кв. м.
магазин «Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева, д. 2А, 259,2 кв. м – 8000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м), земля 574 кв. 
м – 11050 т.р
СУПЕР ЦЕНА!!! дом (п. Барзас), ул.Центральная (47,7 кв. м), 3к+к., в/с (статус квартиры), 
баня – 400 т.р. СРОЧНО!!!
Успенка, ул.Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт. дом, новая баня земля 15 сот. – 1350 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).

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. Тел.: 
8-961-724-47-78. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (на еду и семенной), до-
ставка. Тел.: 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный – 200 
руб./ведро, доставка. Тел.: 8-923-512-54-
94.

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

КАРТОФЕЛЬ на еду, 4 ведра – 130 руб./ведро, с 
доставкой. Тел.: 8-950-576-59-74.

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

КАРТОФЕЛЬ семенной, 6 ведер – 100 руб. боль-
шое ведро. Тел.: 8-913-296-20-68.

КОЗА с козлятами (окот апрель). Тел.: 8-904-995-
65-01, 8-905-907-99-54.

КОЗЛИК 3 мес. или обмен, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-913-294-88-62.

КОЗЛИК и козочка 6 мес. (красивые). Тел.: 8-906-
983-46-27. 

КОЗЛИКИ (два) от хорошей козы – 2000 руб., 
утята, навоз – недорого, самовывоз. Тел.: 
8-904-964-14-56. 

КОЗОЧКИ не покрытые и не дойные или обмен. 
Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЗОЧКА и козлик, возраст 1 мес., от чешских 
и нубийских кровей – недорого. Тел.: 8-904-
990-90-70.

КОЗЫ и козлята 4 мес. Тел.: 8-905-918-07-66.
КОЛЯСКА «PepeEco» (3в1, корич.-бежевый, 

люлька, прогулоч. блок, аксессуары в комп-
лекте). Тел.: 8-913-299-55-11.

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

КОЛЯСКА детская (3в1, экокожа, цв. черный). 
Тел.: 8-904-963-75-18. 

КОЛЯСКА инвалидная (взрослая, б/у) – недоро-
го. Тел.: 8-913-291-69-92.

КОРОВА 1 отел (торг). Тел.: 8-961-702-44-84.
КОРОВА 1 отел, черно-белая – 40 тыс. руб., бы-

чок 1 мес. – 10 тыс. руб. Тел.: 8-953-061-86-
79.

КОРОВА 3 отелов, масть черно-белая – 45 тыс. 
руб., бык 2-х лет – 40 тыс. руб. Тел.: 8-951-583-
60-97. 

КОРОВА 7 отелов – 45 тыс. руб., швейная маши-
на «Зингер». Обр.: п. Барзас, ул. Чапаева, 3а, 
тел. 8-960-924-04-43. 

КОРОВА-ПЕРВОТЕЛКА, вместе с телочкой 2 
мес. Тел.: 8-950-929-30-12. 

КРОВАТКА детская, коляски прогулочная 
(складная) и зима-лето. Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79. 

КРОВАТКА и коляска детские. Тел.: 8-923-506-
14-53.

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем, в хор. сост., 
помогу с доставкой. Тел.: 8-951-593-62-52. 

КРОВАТЬ 2-спальная, стенка в зал, прихожая – 
недорого. Тел.: 8-960-913-84-64.

КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами (ящики 
для белья) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-952-170-
33-87.

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

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

КУРЫ-МОЛОДКИ, куры-несушки, бройле-
ры, возраст 1 мес., возможна доставка. Тел.: 
8-923-537-31-83. 

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, бройлеры, гусята 
(доставка). Тел.: 8-961-715-70-70. 

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. 

ЛОДКА надувная «Викинг», грузопод. 440 кг – 10 
тыс. руб. Тел.: 8-913-072-17-16.

ЛУКОВИЦЫ и крупная детка гладиолусов. Тел.: 
5-81-47, 8-923-520-83-49.

МАГНИТ поисковый на 200 кг, 2-сторонний. Тел.: 
8-913-536-70-09.

МАШИНА стиральная (п/автомат, доставка). 
Тел.: 8-923-612-12-64. 

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

МАШИНА стиральная автомат, в хор. сост., до-
ставка. Тел.: 8-951-593-62-52.

МАШИНА стиральная, диван, мягкая ме-
бель, стенка, пианино белое, кухонный 
гарнитур, микроволновка, компьютер-
ный стол, шкаф, холодильник. Тел.: 8-951-
601-14-12. 

МАШИНЫ стиральные автомат «LG Direct 
Drive F1273ND», «LG Direct Drive F1222NDR» (в 
прекр. сост., загрузка 6 кг, после кап. ремон-
та, новые подшипники, сальник, тэн, сти-
рают отлично) – 7000 руб. Тел.: 8-950-571-
19-52.

МАШИНЫ швейные «Чайка» и «Подольск». Тел.: 
8-950-574-34-02, 8-923-606-25-20. 

МЕДОГОНКА 2-кассетная, поворотная, бак 
оцинкованный. Тел.: 8-905-968-90-02, 8-900-
057-79-18. 

МОЛОКО козье – 100 руб./литр, с доставкой – 
150 руб., поросята 1,5 мес. вьетнамской поро-
ды – 2000 руб., петухи породистые – 350 руб., 
козлик породистый 2 мес. – 2000 руб. Тел.: 
8-900-054-12-40.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный 
(глуб. обнаруж. от 1 до 6 м). Тел.: 8-913-402-
40-50.

МОТОБЛОК «Нева» (в комплекте плуг, копалка, 
добавоч. ножи, отл. сост.) – недорого, бензо-
косилка (леска, диск), подложка на пол (1 ру-
лон, 50 кв. м) – 1000 руб. Тел.: 8-906-978-01-
04.

НАБОР кухонных аксессуаров (половник и 
т.д., 6 предм., импорт.). Тел.: 8-905-961-
87-26. 

НАВОЗ 2,5 тонны, цыплята бройлера и несуш-
ки, утята, мясо бройлера и утки. Тел.: 8-923-
520-58-19.

ПАЛЬТО демисез. женск. р. 54 (кашемир, свет-
лое, новое), два серванта – недорого. Тел.: 
8-913-298-77-11.

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 1 для взрослых, упак. 30 
шт. – 500 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ «Seni» для взрослых (об. талии до 
125 см), упак. 30 шт. – 700 руб. Тел.: 8-913-298-
81-97.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, упак. 30 шт. Тел.: 
8-961-707-85-99.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 8-923-607-
66-32.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4 – недорого. Тел.:8-923-

495-19-57.
ПАМПЕРСЫ № 4 «Seni» для взрослых (упак. 

30 шт.), матрац противопролежневый. Тел.: 
8-923-509-28-12.

ПАМПЕРСЫ №3 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02. 
ПЕТУХИ красивые (домашние, породистые), 

козлята. Тел.: 8-951-189-26-49.
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-БУРЖУЙКА, колонки S-50 и S-35. са-
поги болотные р. 42. Тел.: 8-904-964-49-
59.

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.  

ПЛИТА печная, инкубатор на 90 яиц, тарелка 
в микроволновку, шланг и щетки для пыле-
соса, теплица (10 дуг по 3 м). Тел.: 8-923-510-
21-12. 

ПРИЦЕП для легкового автомобиля (тент, при-
цеп. устр-во, хор. сост., док-ты). Тел.: 8-923-
484-72-04. 

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

СТАРТЕР на ЗИЛ и ГАЗ, электродвигатель 1,5, вал 
на циркулярку, домкрат 3 тонны. Тел.: 8-923-
510-21-12. 

СТЕКЛОБАНКИ емк 3. Тел.: 8-950-270-74-47.
СТОЛИК туалетный, с банкеткой, в хор. 

сост., помогу с доставкой. Тел.: 8-951-
593-62-52. 

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей) – недо-
рого. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-
283-40-42.

ТЕЛЕВИЗОР «Орион» (Япония, диаг. 51 см). Тел.: 
8-960-914-15-91. 

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Ролсен» (диаг. 54 и 72 см, в 
отл. сост., гарантия). Тел.: 8-951-601-73-
31.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Филипс» и «Мистери», СВЧ-печь 
«Самсунг-Супер-Гриль». Тел.: 8-951-590-66-
17.

ТЕЛОЧКА 1 мес.; козел, коза и козочка (семья). 
Тел.: 8-913-130-18-83.

ТЕЛОЧКА 2 мес. – 12 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-
22-17.

ТЕЛОЧКА 2 мес. – 15 тыс. руб. Тел.: 8-951-570-
66-23.

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

УГОЛОК кухонный (угловой диван, стол круг-
лый, светло-корич., небольшой) – 4000 руб., 
торг. Тел.: 8-913-295-95-39. 

УЧЕБНИКИ 5-11 кл. по истории и обществу, но-
вые учебники и история России за 6 кл. с ин-
терактив. материалом. Тел.: 8-923-470-35-
45.

ХОЛОДИЛЬНИК (доставка). Тел.: 8-923-612-12-
64. 

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

ЦВЕТЫ комнатные: фиалки, алоэ, диффебанхия, 
золотой ус. Тел.: 3-10-38. 

ЦЫПЛЯТА от кур-несушек. Тел.: 8-951-186-65-74.
ЦЫПЛЯТА цветные, домашние. Тел.: 8-951-592-

97-89, Татьяна.

ШКАФ  платяной и для белья (не-
большой), тумбочка. Тел.: 8-908-
942-53-37. 

ЩЕНКИ 2 мес. среднеазиатской овчарки, карто-
фель крупный – 180 руб./ведро. Тел.: 8-951-
598-37-86. 

ЯГНЯТА, ярки, бараны, телята 1,5 и 2,5 мес. Тел.: 
8-913-293-23-65.

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

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

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

3-комн. кв. в центре, на нижний этаж + 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 1-2-комн. ул. пл. в 
центре, 2 эт. с доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

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

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

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

ДОМ благоустр. в Республике Баларусь на 2-3-
комн. кв. + доплата 250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-573-09-57, 8-904-379-65-45. 

ДОМ, ул. Тюленина (S=100 кв. м, участок 14 сот., 
гараж, баня) на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
Тел.: 8-923-501-27-21.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», рассмот-
рю варианты обмена. Тел.: 8-923-606-25-20, 
8-950-574-34-02. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе города. Тел.: 8-923-

505-86-44. 
КВАРТИРУ (дом) в любом районе, торг в за-

висимости от состояния. Тел.: 8-913-135-
84-10.

КВАРТИРУ в любом районе города, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-950-586-98-22.

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. 

3-КОМН. кв. в центре, средн. эт., в хор. сост. Тел.: 
8-923-479-89-20. 

3-КОМН. кв. в любом районе – недорого. Тел.: 
8-905-912-32-72.

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

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

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

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

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.: 8-960-
907-63-69. 

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-601-43-85. 

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

МОНЕТЫ, банкноты, знаки на закрутке, часы на 
запчасти, ножи-складники. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

КОЗУ дойную. Тел.: 8-923-606-25-20. 
БЕНЗОНАСОС отопителя ЗАЗ-968 – недорого. 

Тел.: 8-960-920-19-42. 

СНИМУ 
ДОМ. Тел.: 8-923-601-53-02. 

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

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 1000 руб., час – 200 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31.
КВ-РУ на часы/сутки в п. Октябрьский (без ре-

монта, кровать, плита, холодильник, душ). 
Тел.: 8-950-573-65-88. 

1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-951-573-45-43.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11. 

Тел.: 8-950-270-06-87.
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 эт., 

оплата 6500 руб. + коммуналка. Тел.: 8-913-
293-98-70.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-952-173-98-34, 
8-953-059-74-04.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на длит. срок, 
частич. меблиров., оплата 6500 руб.+ счетчи-
ки. Тел.: 8-908-959-56-30.

2-КОМН. кв. на длит. срок, частич. меблиров. 
Тел.: 8-923-497-80-85.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, без мебели. Тел.: 
8-960-906-41-03.

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (1 к+к, S=24 кв. 
м, треб. ремонт, огород 10 сот.), возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-913-291-41-
61. 

ДОМ в п. Сосновка, ул. Широкая (S=48 кв. 
м), с послед. выкупом. Тел.: 8-950-573-
65-88. 

ГАРАЖ в р-не коллектора. Тел.: 8-913-401-65-74.
ГАРАЖ в районе бойлерной, 1 ряд. Тел.: 8-951-

163-47-03.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96. 
ПО ремонту квартир – семейная пара. Тел.: 

8-904-960-32-93. 
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-

надий. 
РАБОТА любая, перекрытие крыши и ремонт в 

частном секторе, выезд в любой район. Тел.: 
8-951-575-44-61.

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

СБРОС угля (тонна – 300 руб.), колка дров, лю-
бые хоз. работы. Тел.: 8-908-941-46-71, 3-15-
50, Константин.

ПЛОТНИКА, кровельщика, отделочника. Тел.: 
8-923-605-73-24.

ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, углов, по-
толки «под яйцо», покраска). Тел.: 8-908-948-
31-52, Татьяна.

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

67-75. 
ТЕХНИЧКИ, сторожа, кухонной рабочей. Тел.: 

8-951-163-53-82.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35.

СИДЕЛКИ (опыт, мед. навыки), возможно офор-
мление по уходу. Тел.: 8-951-171-50-75.

ПРИМУ В ДАР
ТЕЛЕВИЗОР в раб. сост. Тел.: 8-951-616-98-07.

ОТДАМ
КОТИКОВ и кошечек от 6 мес. и старше, все сте-

рилизов. и привиты, к порядку приучены. 
Тел.: 8-906-924-03-04. 

КОТИКА 1,5 мес., ест всё. Тел.: 8-953-067-82-91.
КОТИКА 2 мес., красивого, белого, с черным 

хвостом – в добрые руки. Тел.: 8-913-438-94-
63, Виктор.

КОТЯТ 1 мес. от умной кошки-мышеловки. Тел.: 
8-904-990-90-70.

КОТЯТ сиамских 1,5 мес., к лотку приучены. Тел.: 
8-904-572-49-51.

КОТЯТ очаровательных 2 мес. Тел.: 3-35-57, с 10 
до 17.

КОШЕЧКУ годовалую, стерилизов., к лотку при-
учена. Тел.: 8-923-517-42-87.

СОБАКУ 2-х лет, не крупная, хорошая охранни-
ца. Тел.: 8-951-169-09-42.

ЩЕНКОВ дворняжки 2 мес. (девочка и мальчик, 
не крупные). Тел.: 8-951-169-09-42.

МАШИНУ вязальную «Нева», в упаковке. Тел.: 
5-65-09.

ООО «ЭСКК» УВЕДОМЛЯЕТ 
О ПЕРЕВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Г. БЕРЁЗОВСКИЙ 
НА ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В соответствии с требованиями ч.4 ст. 1572 Жилищного кодек-
са РФ ООО «ЭСКК» сообщает о переводе жителей многоквар-
тирных домов г. Берёзовского, находящихся под управлением 
ООО «УК ЖКС» и ООО «ГУП ЖКХ г. Берёзовский», с 01 июня 2019 
года на прямое обслуживание.

Руководствуясь ч. 2 и ч. 5 ст. 1572 Жилищного кодекса РФ 
с 01 июня 2019 года потребители в жилых и нежилых поме-
щениях многоквартирных домов, находящихся в управлении 
ООО «УК ЖКС» и ООО «ГУП ЖКХ г. Берёзовский» в части снабже-
ния электроэнергией в целях предоставления коммунальной ус-
луги переходят на обслуживание к ООО «ЭСКК».

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
ПЕРЕХОДЯЩИХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ К ООО «ЭСКК»:

1 Комсомольский бульвар 4

2 Комсомольский бульвар 8

3 Комсомольский бульвар 10

4 Комсомольский бульвар 12

5 Комсомольский бульвар 14

6 Молодежный бульвар 17

7 ул. 40 лет Октября 22

8 ул. Мира 40

C 01.06.2019 г. со всеми собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, указанных выше, договоры электроснаб-
жения считаются заключенными одновременно в соответствии 
с ч. 7 ст. 1572 Жилищного кодекса РФ. 

Тел. для справок 3-97-97, 3-98-98.
Адрес: г. Берёзовский, б-р Молодежный, 2а.

9 ул. Мира 42

10 ул. Резвых 16

11 ул. Резвых 24

12 ул. Фурманова 15а

13 ул. Фурманова 17

14 ул. Волкова 5

15 ул. Волкова 9
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Наверное, многие полу-
чали сообщения в соци-
альных сетях от знако-
мого или друга с про-
сьбой срочно перевес-
ти определенную сум-
му ему на карту. Друг 
объясняет свою просьбу 
тем, что попал в непри-
ятность или ему срочно 
понадобились деньги, 
а карта пуста. Это стан-
дартная схема обмана. 
Как не попасться на улов-
ки мошенников? Расска-
жем, как поступила наша 
корреспондент, которая 
недавно в разгар рабоче-
го дня получила сообще-
ние от своей подруги с тек-
стом: «Привет, как ты?». 
Казалось бы, ничего не-
обычного, привычное на-
чало диалога двух друзей. 
«Привет, все хорошо. Как 
твои дела?». Следующее 
сообщение от подружки 
было неожиданным: «Мо-
жешь перевести 1000 руб-
лей мне на карту? Я ос-
вобожусь через два часа, 
схожу к терминалу и заки-
ну деньги тебе обратно. А 
дела так себе». На этом мо-
менте нашему корреспон-
денту стало все понятно – 
аккаунт подруги взломали 
мошенники! Еще бы! Газе-
та не раз предупреждала 
своих читателей о различ-
ных мошеннических схе-
мах выманивания денег у 
простых граждан. Главное 
правило – ни в коем случае 
не переводить деньги сра-

зу, надо связаться по теле-
фону с человеком, с чьего 
аккаунта пришло сообще-
ние, и удостовериться, что 
это именно он обращается 
к вам за помощью. 

Наша журналистка и 
раньше получала подоб-
ные сообщения и прос-
то их игнорировала. Но на 
этот раз решила перехит-
рить мошенника.

«Да, конечно, я переве-
ду тебе деньги, пиши но-
мер карты». Обманщик 
сразу поинтересовался, 
от какого банка карта его 
жертвы и, узнав, что бан-
ки разные, а значит, при-
дется заплатить комиссию 
при переводе, в сообще-

нии с номером своей кар-
ты приписал: «Комиссия с 
меня! Если не трудно, сде-
лай скриншот перевода». 
И даже прислал фото кар-
ты, на которой действи-
тельно были написаны 
имя и фамилия девушки, 
с чьего аккаунта он обма-
нывал людей, однако при 
увеличении изображения 
фальшивку можно было 
распознать. 

Скопировав переписку, 
корреспондент отправи-
ла ее остальным друзьям 
с предупреждением о мо-
шенничестве. 

Скрин переписки с фо-
тографией банковской 
карты потребовался и для 

обращения в полицию, 
так как через некоторое 
время злоумышленник, 
поняв, что денег не дож-
дется, уничтожил все ули-
ки: удалил свои сообще-
ния и страницу, с которой 
писал. 

Передав всю информа-
цию в полицию, коррес-
пондент пообщалась со 
старшим специалистом по 
связям со СМИ ОМВД Рос-
сии по городу Берёзовс-
кий Светланой Онищук. 

– Чаще всего мошен-
ники, которые рассыла-
ют подобные сообще-
ния, находятся очень да-
леко от своих жертв – в 
другом городе, или даже 
в другой стране. Поэтому 
такие преступления рас-
крыть непросто, – расска-
зала Светлана Онищук. – 
Получив сообщение в ин-
тернете или СМС на теле-
фон с просьбой о пере-
воде денег, прежде все-
го нужно позвонить этому 
человеку и узнать, правда 
ли ему требуются денеж-
ные средства. Если ока-
жется, что этот человек на 
самом деле не обращал-
ся ни к кому с просьбой, то 
игнорируйте сообщения 
от мошенника и незамед-
лительно звоните в по-
лицию по номеру «102» (с 
мобильного) или «02» (со 
стационарного телефона). 
Будьте бдительны!

Подготовила 
Диана Панкова.

Ежегодно с наступлением тепла регистри-
руются случаи тяжелых травм и гибели де-
тей при выпадении из окон. Как правило, 
во всех случаях дети самостоятельно за-
бирались на подоконники, оставшись без 
присмотра взрослых.
По информации ОМВД России по г. Берёзовс-
кий, в прошлом году в нашем городе был за-
фиксирован один случай выпадения вось-
милетнего ребенка из окна второго этажа. По 
счастливой случайности ребенок серьезно не 
пострадал. 

Чтобы уберечь детей от беды, полицейские 
предупреждают взрослых об опасности.

– Сотрудники полиции в ходе рейдов, встреч 
с родителями на собраниях в школах и детских 
садах акцентируют внимание на проблеме, – 
рассказала «МГ» заместитель начальника отде-
ла УУП и ПДН ОМВД России по г. Берёзовский 
Оксана Витрук. – Мы отмечаем, что большинс-
тво несчастных случаев происходит из-за недо-
статочного контроля поведения детей со сторо-
ны взрослых, рассеянности родных и близких, 
забывающих закрывать окна. 

Испытано на себе

Если друг оказался не друг
Как корреспондент «МГ» перехитрил мошенника
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Переведенные мошенникам деньги вернуть 

невозможно.

С начала пожароопас-
ного периода на терри-
тории Берёзовского го-
родского округа в ре-
зультате пожаров вы-
горело 889 квадратных 
метров территории.
На 314 км трассы Р-255 
«Сибирь» выгорело 3 
квадратных метра про-
шлогодней сухой травы, 
в районе улицы Берего-
вая – 30 квадратных мет-
ров, в районе проспекта 
Ленина, 62 – 56 квадрат-
ных метров, в районе 5-6 
километра трассы «Ке-
мерово – Анжеро-Суд-
женск» – 300, а в садо-
вом обществе «Монтаж-
ник» – 500.

Напомним, в Кемеров-
ской области с 15 апреля 
установлен особый про-
тивопожарный режим, 
подразумевающий стро-
гий запрет использования 

открытого огня в лесах, 
на сельскохозяйственных 
угодьях, на приусадеб-
ных участках частных под-
ворий, дачных и садовых 
обществ. В этот период за 
нарушение требований 

пожарной безопасности 
увеличиваются штрафные 
санкции.

– Согласно 2 пункту 
статьи 20.4 КоАП РФ на-
рушение требований по-
жарной безопасности в 

период противопожарно-
го режима влечет нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 
рублей, на должностных 
лиц – от 15000 до 30000 
рублей, на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица, – от 30000 
до 40000 рублей, на юри-
дических лиц – от 200000 
до 400000 рублей, – со-
общил Антон Дьяков, доз-
наватель отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы по 
городу Берёзовский.

При пожаре незамед-
лительно звоните по еди-
ному номеру пожарно-
спасательной службы 
МЧС России «101».

Подготовила 
Диана Панкова.

Пожары

И малая искра сжигает города
За прошедшую неделю в городе зафиксировано 

пять случаев возгорания сухой травы

Наши дети

Беречь, как 
зеницу у окна

Полицейские предупреждают 
об опасности, подстерегающей 
малышей в обычной комнате

Сотрудники полиции приготовили специ-
альные памятки для родителей, которые 
планируют раздать жителям города. Вот 
несколько основных рекомендаций:
 не оставлять окна открытыми, если дома 
маленький ребенок, поскольку достаточно от-
влечься на секунду, которая может стать пос-
ледним мгновением в жизни ребенка;
 не использовать москитные сетки без соот-
ветствующей защиты окна – дети любят опи-
раться на них, воспринимая как надежную опо-
ру, а потом выпадают вместе с ними наружу;
 не оставляйте ребенка без присмотра, осо-
бенно играющего возле окон и балконных 
дверей;
 не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ре-
бенок не взобрался на подоконник и не упал 
вниз;
 не позволяйте детям играть на кровати или 
другой мебели, расположенной вблизи окна;
 установите на окна блокираторы или окон-
ные ручки-замки с ключом, которые не дадут 
ребенку открыть створки самостоятельно;
 расскажите детям о правилах безопасного 
поведения в доме;
 никогда не оставляйте маленького ребенка 
дома одного.

 Бди!

Простые правила

Из-за ландшафтных пожаров в Забайкальском 
крае пострадали 17 населенных пунктов. Фото 
Евгения Епанчицева/РИА Новости.

Подготовила Анна Чекурова. 
Фото Максима Попурий. 
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Приближается весенний 
праздник Мира и Труда – 1 
мая. Долгое время Перво-
май был символом револю-
ции, непримиримой клас-
совой борьбы. Но постепен-
но этот контекст потерялся.
Во время работы в тресте «Ке-
меровошахтострой» каждый 
год 1 Мая на раскомандиров-
ке нас поздравлял начальник, 
вручал нам денежные премии 
и грамоты. Последние хранят-
ся у меня и по сей день. Члены 
нашего коллектива готовились 
к празднованию задолго до 
1 Мая. Мы ставили в воду ве-
точки ивы, чтобы их листочки 
успели распуститься. Веточки 
служили символом весны. Мы 
прикалывали к одежде крас-
ные бантики и с распустивши-
мися веточками в руках шли на 
демонстрацию.

Помню, как в 90-е годы Пер-

вого мая к десяти часам вете-
раны треста «КШС» под пред-
седательством Анны Яков-

левны Чукановой собира-
лись у совета ветеранов, а за-
тем строем шли к централь-

ной площади города и вдоль 
центральной аллеи до церкви. 
Потом возвращались на пло-
щадь, к памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину, который тогда 
находился на месте современ-
ного фонтана. Каждый вете-
ран выступал с речью. Мы го-
ворили о жизни, обсуждали 
насущные проблемы и спосо-
бы их решения.

Сегодня этот праздник отме-
чается в 142 странах, в том чис-
ле и у нас в России. Для ряда 
стран традиция собирать лю-
дей под знамена профсоюзов 
еще сохранилась. Но в боль-
шинстве государств это все же 
не политический праздник, а 
именно День труда, яркий, ве-
сенний праздник, когда орга-
низуются народные гулянья, 
выступления артистов, ярмар-
ки, мирные шествия.

Вот с этим праздником – 

Днем труда – ветераны трес-
та «КШС» поздравляют всех 
жителей города Берёзовский! 
Желают благополучия, здоро-
вья, успехов, синего неба!

Подарком будет стихотво-
рение Татьяны Дементьевой 
«1 мая»:
День весны и труда за окном,
Праздник солнца, 
душистой сирени.
И тому, 
кто с тобой не знаком,
Улыбнись просто так, 
без цели.
Раздели свои
радость, тепло,
Жизнь прекрасна во всех 
проявленьях,
Так твори же повсюду добро.
Видя счастье в чудесных 
мгновеньях!

Еще раз – с праздником!
С уважением, 

Лидия Шайхотинова.

мой город  19разное

Реклама

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! «СЕВЕРНЫЙ САД» 
предлагает саженцы элитных зимостойких сортов 

с гарантией качества от ведущих питомников Сибири. 
Новинка – АЛЫЧА (разновидность сливы) одна из очень перс-

пективных плодовых культур для садоводов Сибири, представля-
ет определённый интерес в силу своей неприхотливости, её глав-
ное преимущество – высокая зимостойкость, засухоустойчивость, 
неприхотливость к почве. Предлагаем вам новейшие сорта – алы-
ча «ЗЛАТО СКИФОВ» – раннеспелый сорт (50 гр) плоды янтар-
но-жёлтые мякоть сочная, ароматная. Алыча «КОМЕТА» – сред-
неспелая, плоды крупные бордовые с жёлтой ароматно – сладкой 
мякотью. Алыча «ПЕРСИКОВАЯ» – позднеспелая, мякоть сочная, 
сладкая с персиковым ароматом. Предлагаемые сорта очень уро-
жайны и прекрасно переопыляют друг друга.

ВИШНЯ привитая – сорта «ШОКОЛАДНИЦА», «ШПАНКА», 
«МОРОЗОВОЙ», «АНТРОЦИТОВАЯ» имеет много достоинств 
– высокая зимостойкость, скороплодность, устойчивость к бо-
лезням и вредителям, невысокий рост, отсутствие корневой по-
росли. Новинка «ДЮК» (гибрид черешни и вишни) – интерес-
ная садовая культура, порадует вас сочными, крупными ягода-
ми необычного вкуса. Сорта «КРАСА СЕВЕРА», чудо вишня – мя-
коть сладкая, более нежная, чем у черешни с приятным вишнё-
вым привкусом и ароматом.

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ (малиновое дере-
во) – «КРАСА РОССИИ», «СКАЗКА», «ГОРДОСТЬ РОССИИ».

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ БЕССЕМЯНАЯ «АСТАХОВСКАЯ 
ИЗЮМНАЯ» (ранняя), «СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2» (средняя), «ДОБ-
РЫНЯ» (поздняя). Длина кисти «Астаховской» смородины до 
20 см, а каждая ягода – размером с крупную черешню, облада-
ют фантастической урожайностью и удивительным вкусом, вес 
ягод 7-8 гр, высокая устойчивость к мучнистой росе и почково-
му клещу. ЖИМОЛОСТЬ – сверхранний ягодник, созревающий 
первым в сезоне. Благодаря высокой зимостойкости жимолость 
плодоносит ежегодно.

Лучшие переопыляющиеся сорта жимолости – «ШАХИНЯ», 
«СИНИЧКА», «ДИАНА», «СЛАСТЁНА» и др.

Также в продаже яблони крупноплодные, полукультур-
ки на карликовых повоях, колоновидные, груши, абрикос 
«Сибирский», сливы, облепиха, крыжовник и многое дру-
гое.

ЖДЁМ ВАС 3 мая в г. БЕРЁЗОВСКОМ р-он рынка «МАЯК». 
Автомобиль С вывеской «СЕВЕРНЫЙ САД» (мы несём 

ответственность только за свой посадочный материал, 
весь товар сертифицирован остерегайтесь подделок).

26 апреля – 
Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. 

Для граждан, пострадавших 
в радиационных авариях и катастрофах, 

26 апреля с 10:00 до 12:00 часов 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

На ваши вопросы ответят:
Наталья Евгеньевна Трухина, начальник 
отдела по делам ветеранов и инвалидов уп-
равления социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа. Телефон: 
3-24-45.
Екатерина Геннадьевна Половникова, на-
чальник отдела социальных выплат и ком-
пенсаций управления социальной защиты 
населения Берёзовского городского округа. 
Телефон: 3-54-38.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжается сбор информации о людях, 
которые участвовали в Великой Отечест-
венной войне и не только пришли с фронта 
героями-победителями, но и участвовали 
в восстановлении народного хозяйства.
Сбором информации занимается совет ве-
теранов Берёзовского городского округа. В 
итоге все собранные материалы войдут в 
Книгу Памяти, которая будет издана к 75-
летию Великой Победы. В настоящее вре-
мя у организаторов акции уже имеется ин-
формация о более чем 80 фронтовиках.
Присоединиться к акции могут все жите-
ли города. Для этого необходимо предста-
вить информацию с данными об участни-
ках войны в совет ветеранов, который на-
ходится по адресу: пр. Ленина, 38. 

Телефоны для справок: 3-07-03, 3-11-61.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 20 мая – 25 мая 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 20 мая по 24 мая 2019 года, ежедневно

09:00-16:00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

ул. Каменная, 1-65 нечетная сторона; ул. Ново-
селова, 1-21, 2-14; пер. Гусева

09:00-16:00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

п. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10а; ул. Централь-
ная, 17а; ул. Чапаева, 1-5, 2-8, 18, 3а, 4а, 6а

с 21 мая по 22 мая 2019 года, ежедневно

09:00-16:00
Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередач

п. Федоровка: ул. Б. Хмельницкого; ул. Высоко-
вольтная, с 23 до конца нечетная сторона, с 28 
до конца четная сторона; ул. Ермака; пер. Высо-
ковольтный, 15, 2 дома без номера; пер. Ермака

20 мая 2019 года, понедельник

08:30-13:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Фрунзе, 39

08:30-15:00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. А. Лужбина, 1а; ул. Дружбы, 1-11, 2-34; ул. 
Пролетарская, 1-5, 2-6

21 мая 2019 года, вторник

08:30-13:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Фрунзе, 40

22 мая 2019 года, среда

08:30-13:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Фрунзе, 41

23 мая 2019 года, четверг

08:30-13:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Фрунзе, 37

09:00-16:00
Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередач

пос. Арсентьевка, пос. Сосновка-1

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

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
 С 29 апреля по 8 мая 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете 
обратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, 

руководителям исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области отраслевой компетенции по 

телефонам прямой линии
29 апреля (понедельник) Антипов Дмитрий Игоревич, и.о. на-

чальника департамента транспорта и связи Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 75-81-35.

30 апреля (вторник) Старосвет Леонид Владимирович, на-
чальник департамента промышленности Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 58-78-61.

6 мая (понедельник) Шамгунов Денис Амирович, начальник де-
партамента труда и занятости населения Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 35-41-60.

7 мая (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по вопросам безопасности и право-
порядка). Тел.: 8 (3842) 36-87-09. 

8 мая (среда) Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архи-
вного управления Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-30-56.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 
17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской 
области: 8 (3842) 58-41-97.

Народный корреспондент

Традиции из прошлого

Середина 90-х годов. Ветераны треста «КШС» собрались 
на празднование Первомая. Фото из личного архива Лидии 
Шайхотиновой.
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З р е л и щ н ы й 
динамичный 
флэшмоб со 

спортивной зна-
менитостью – часть ме-
сячника, посвященного 
Дню безопасного труда 
и здоровья, состоялся 
на площадке АБК шах-
ты «Берёзовская». 
Серебряного призера 
олимпийских игр Алек-
сандра Бессмертных с 
угольной компанией «Се-
верный Кузбасс» связы-
вает не только многолет-
няя дружба, но и родс-
твенные узы. Отец про-
славленного лыжника, 
Андрей Леонидович Бес-
смертных работает на 
шахте «Первомайская». 
Он в свое время и привил 
чемпиону любовь к физ-
культуре. 

– Я с удовольстви-
ем приезжаю сюда каж-
дый год, – комментиру-
ет Александр свое учас-
тие в традиционной ак-
ции угольщиков «Север-
ного Кузбасса». – Конеч-
но, наша утренняя заряд-
ка – больше разминка, 
чем спорт. Но главное – 
это пропаганда здорово-
го образа жизни, радост-

ные эмоции, возможность 
сплотить коллектив. 

Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» (Группа 
компаний ТАЛТЭК). гор-
дится своими спортивны-
ми традициями. Каждый 
год здесь проводят лет-
нюю и зимнюю корпора-
тивные спартакиады, где 

принимают участие шесть 
команд. 

– Спорт нужен каждо-
му, – уверен бессменный 
организатор мероприя-
тия Андрей Смирнов, на-
чальник административ-
ного управления компа-
нии. – Подрастают дети, 
они равняются на нас, бе-

рут пример. Пусть этот 
пример будет только по-
ложительным! Надеюсь, в 
следующем году, зарядка 
с чемпионом объединит 
больше участников, чтобы 
мы провели ее уже на ста-
дионе! 

Татьяна Тумбинская. 
Фото автора.

мой город20 ассорти

      ВЯТКИНЫХ Сергея и Людмилу 
поздравляем с рубиновой свадьбой.

Любимые родители, примите поздравления
С рубиновою свадьбою,
Желаем вам везения, 
Хоть сорок лет уже прошло,
Но вы все время вместе,
Мы крикнем «Горько» за столом,
Споем вам наши песни.
Пусть вам везде во всем везет,
Печаль пусть дом покинет,
Мы поздравляем вас сейчас
И крепко вас обнимаем!

Дочери, зятья, 
внуки, внучка.

Поздравляем с днем рождения дорогого, 
любимого, мужа, отца, дедушку 
СМИРНОВА Сергея Николаевича!

Желаем счастья, здоровья и любви.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем тебе, чтобы каждый день
С любовью только радость
В жизни приносил.

Жена, 
семья Чеботаревых.

Поздравляем с юбилеем 
ЕДАКИНУ Ольгу Викторовну!

Желаем любви и добра в юбилей.
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста довелось.
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Дядя Леша и тетя Люба.

Физкульт-ура!

Делай, как чемпион!
Олимпийский призер Александр Бессмертных провел зарядку с работниками 

угольной компании «Северный Кузбасс»

В разминке с Александром Бессмертных приняли участие более ста 
сотрудников компании. Фото Максима Попурий.

спо
менитос
сячника
Дню без
и здоро
на площ
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Серебря
олимпий
сандра 
угольной
верный 
вает не т
няя друж
твенные 
славленн
Андрей Л
смертны
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дый год
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тие в тр
ции угол
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но, наша
ка – бо
чем спор
это проп
го образ

Приближается са-
мый главный хрис-
тианский праздник 
в году – Пасха, или 
Воскресение Хрис-
тово. Об истории и 
традициях светло-
го праздника нам 
рассказал прото-
иерей Александр 

Тома, настоятель прихода Тихвинс-
кой иконы Божией Матери.
– Святое Евангелие рассказывает нам о 
том, как около двух тысяч лет назад в го-
роде Иерусалиме был предан жестоким 

мукам, а потом погиб Богочеловек Ии-
сус Христос, которого так долго ожидал 
иудейский народ. Но ждали они Мес-
сию-завоевателя, который весь мир по-
ложит у их ног, а Мессия, призывающий 
к любви, великодушию им оказался не 
нужен. 

Событие воскресения Христова из 
мертвых оказалось самым главным в 
деле спасения человека от вечной поги-
бели. Нет, тело не получило бессмертие, 
люди как тогда, так и сейчас продолжа-
ют умирать. Но душа получила возмож-
ность после земной жизни пребывать с 
Богом! Вечность обрела смысл.

В дни святой Пасхи мы приносим в 
храм для освящения куличи и краше-
ные яйца. Это древняя и благочести-
вая традиция. Кулич напоминает нам, 
что Христос после своего воскресе-
ния видимым образом перестал быть с 
учениками, но невидимо Он пребыва-
ет среди нас. А яйцо мы красим в вос-
поминания чуда Марии Магдалины, 
которая принесла в дар царю яйцо со 
словами: «Христос воскрес». Но царь 
сказал, что скорее это яйцо покрасне-
ет, нежели он поверит в событие вос-
кресения. Яйцо покраснело.

С наступающим праздником!

Праздник

Светлая Пасха

Накануне Пасхи в Тихвин-
ском храме (пос. Южный) 
можно будет приобрести ку-
личи. Освящение будет про-
ходить в субботу, 27 апреля, 
утром в 10:30, в ночь с суббо-
ты на воскресенье (сразу по 
окончании ночного богослу-
жения) и 28 апреля, в день 
Пасхи, с 11:00 до 12:00 часов.

27 апреля 
в зале вольной 

борьбы 
(ул. 8 Марта, 14) 

состоится 

ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ТУРНИР 
ПО ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ, 

посвященный 
101-й годовщине 

создания 
пограничных войск. 

11:00 – 
торжественное 

открытие.
11:30 – начало 
соревнований.

Вход свободный.
КСШ им. А. Бессмертных.

27 апреля 

2019 г. 

на центральной 

площади 

состоится 

ПРОДАЖА 

СВЕЖЕЙ 

ПАСХАЛЬНОЙ 

ВЫПЕЧКИ 
от местных 

производителей.
Администрация 

Берёзовского 

городского округа.

Примите поздравление
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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.

Реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. СЕНО. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. СЕНО ПОД КАРТОШКУ.

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

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

КУРИННЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

НАВОЗ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

ПРОДАМ СЕНО
в рулонах, 750 руб. 

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ.
Доставка. 

8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЬ, 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

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» 

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

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР, ГРАНИТ, КРОШКА. 

Лавочки, столики, оградки (от 6 тыс. руб.). 
ПЛИТКА  ТРОТУАРНАЯ.

Ул. Ноградская, 17 (за ВГСЧ). 8-923-486-84-50.

(от 2 тыс. 
руб.)

Реклама

Ре
к

ла
м

а

30 апреля (вторник) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Антифары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
врача-терапевта (участкового); врача-патологоанатома;
врача-педиатра (участкового); врача-невролога (стационар); 
врача-эндокринолога; врача-инфекциониста; 
врача-стоматолога-хирурга; врача-терапевта (стационар).
При приеме на работу специалистам, приглашенным на работу 
не менее чем на ставку на штатную должность из других терри-
торий, выплачивается полная компенсация за наем жилья. Зара-
ботная плата от 35000 руб., районный коэффициент – 30%, пре-
мия, гарантированный социальный пакет. Городской програм-
мой предусмотрена социально-экономическая поддержка мо-
лодым специалистам.
Медицинские работники пользуются льготами работников же-
лезнодорожного транспорта. 

Обращаться: Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка КамАЗом. 

8-950-273-80-17.

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
многолетний, 

высокого качества. 
НАВОЗ МЕШКАМИ. 

Самовывоз. 

8-953-065-33-54.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Государственной думой федерального собрания Российской 

Федерации принять федеральный закон № 607168-7 «О внесении 
изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федерального Закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», предусматривающий предоставление физи-
ческим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних де-
тей, дополнительных налоговых вычетов: 

– по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного участка;

– по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

Налоговые вычеты, вводятся с налогового периода 2018 года. 
Несмотря на установленный законом «проактивный формат» (без 

подачи заявления в налоговый орган) для использования права на на-
логовый вычет, рекомендуем обратиться в любой налоговый орган до 
начала массового формирования налоговых уведомлений за 2018 год 
(июль 2019 года) с заявлением о предоставлении налоговой льготы (по 
форме предусмотренной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@ указав в нем документ–основание, выданный органами соци-
ального обеспечения либо приложить копию документа-основания.

Телефон: 8-800-222-22-22, www.nalog.ru.
Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы №12 по Кемеровской области
Реклама

ТЕПЛИЦЫ
от производителя 

любой формы 
и размера. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
8-909-520-31-36.

Ре
к

ла
м

а
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Доставка. 
8-913-293-71-01

Реклама
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ 
скотский, конский, 

куринный. 
Пенсионерам скидки. 

8-913-330-40-20

Ре
к

ла
м

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

в мешках. Горбыль. 
8-950-599-38-39.

ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ В КЕМЕРОВСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
Его предназначение – поддержка талантливых детей, подготовка всесторонне образо-

ванных и патриотически настроенных молодых людей для дальнейшей военной и граж-
данской государственной службы.

Учредителем президентских кадетских училищ, расположенных на территории Российской 
Федерации, является Министерство обороны Российской Федерации.

В Кемеровское президентское кадетское училище будут принимать мальчиков (жителей Кеме-
ровской области и других регионов России) с 5 класса, годных по состоянию здоровья, прошед-
ших конкурсный отбор. 

В 2019 году планируется набрать воспитанников в 5-е, 6-е и 7-е классы.
Информацию по формированию личных дел и об условиях поступления в училище можно по-

лучить в управлении образования Берёзовского городского округа у главного специалиста управ-
ления образования Котовой Юлии Владимировны, телефон горячей линии: 3-27-65.

Администрация Берёзовского городского округа.



мой город№16 | 26 апреля 201922 реклама

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

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

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

л
ам

а

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

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

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31

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

Реклама
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27 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
2 мая
3 мая

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер СЗ, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 43%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 7 м/с742 мм рт. ст. Вл. 43%
ПонедельникОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 7 м/с736 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь -2оСДень +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оСДень +6оС
Ночь +6оСДень +15оС
Ночь +10оСДень +5оС
Ночь -1оСДень +6оС
Ночь +2оСДень +10оС

ВторникМалооблачноВетер ЮЗ, 6 м/с732 мм рт. ст. Вл. 35%
СредаПасмурноВетер З, 7 м/с735 мм рт. ст. Вл. 62%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 2 м/с747 мм рт. ст. Вл. 39%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 3 м/с732 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +10оСДень +19оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Комбикорм для цыплят 

«Стартовый» 10 кг – 320 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Дробленка 35 кг – 390 р.

Жмых подсолнечный 1 кг – 18 р.

Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 400 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА 
И ПРОДАЖА – 
уголь, щебень, 

песок, отсев и т.д. 
8-905-073-82-55.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

ПРОДАМ двухэтажное зда-
ние (700 м кв.), ул. Промыш-
ленная, 3, можно с действую-
щим бизнесом кафе «У Шура-
па», гаражные боксы (654 м 
кв.), земельный участок (7617 
м кв.), место удобное для ве-
дения любого бизнеса. Тел.: 
8-923-611-00-88.

ПРОДАМ недорого бизнес, 
работающий более 20-ти лет 
(канцтовары, развивающие 
игры, книги, лотерея «Русское 
лото»). Тел.: 8-983-053-28-64.

СДАМ торговую площадь 
на 4 микрорайоне. Тел.: 8-923-
491-18-58.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Берёзов-
ская» в связи с формировани-
ем нового участка по прове-
дению горных выработок: на-
чальник подземного участка, 
заместитель, помощники на-
чальника участ ка, механик 
участка, проходчики, МГВМ, 
электрослесари подземные, 
горномонтажники. Заработ-
ная плата высокая, договор-
ная. Тел.: 8 (38445) 41-3-83.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «РСУ» ма-
шинист автогрейдера, води-
тель а/м КамАЗ, подсобные 
рабочие. Тел.: 3-57-00.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «СК-Май-
нинг-Сервис» помощники на-
чальника подземного учас-
тк, для работы на ш. Берёзов-
ская, з/плата – 60000 рублей. 
Тел.: 41-778, 41-842.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ швея, штука-
тур. Тел.: 8-906-938-01-01, 
звонить до 15:00, кроме суб., 
воскр.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
«С», продавец (продукты пи-
тания), заведующая магази-
ном. Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики ма-
шин на СТО, сторож. Тел.: 
5-89-17.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в стро-
ительный магазин. Тел.: 8-951-
587-85-58.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик в строи-
тельный магазин. Тел.: 8-951-
587-85-58.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики и по-
мощники для работы на лен-
точной пилораме в г. Берёзов-
ском. Тел.: 8-923-528-18-71.

ТРЕБУЮТСЯ в строительную 
организацию отделочники, 
плиточники, разнорабочие. 
Работа в г. Кемерово, служеб-
ный транспорт. Тел.: 8-905-
961-62-31, 8-901-929-09-49, 
8 (38445) 3-30-00.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» разнорабочий, 
официант. Тел.: 8-902-983-67-
87.

ТРЕБУЮТСЯ социальный 
работник, психолог. З/плата 
от 15000 руб. Обращаться по 
тел.: 3-18-30.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании коррекционной шко-
лы г. Берёзовского на имя Коро-
левой Натальи Юрьевны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ №18 по специальнос-
ти автослесарь, выданный в 
2007 г. на имя Шюша Томаса Аль-
гирдовича, считать недействи-
тельным.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранская организация ОРС «Берё-
зовскуголь» глубоко скорбят в связи с уходом из жиз-
ни вдовы участника Великой Отечественной войны 

ЕРОХИНОЙ Александры Сергеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

Берёзовский городской совет ветеранов вой-
ны и труда глубоко скорбит в связи с уходом из 
жизни жителя блокадного Ленинграда, ветера-
на труда 

ЖЕРНОСЕКОВА Владимира Евгеньевича
и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким.

Ветераны ликвидированной ш. «Южная» глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни ветерана тру-
да, почетного шахтера, кавалера знака «Шахтерс-
кая слава» 

МОИСЕЕВА Анатолия Илларионовича
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
цемент 50 кг – 370 руб., 
гипсокартон, фанера, 
краска, саморезы, 
арматура, трубы и т.д.

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

Р
ек

л
а

м
аЛУЧШАЯ ЦЕНА: 

Сотовый поликарбонат 4 мм (Омск) – 1950 руб.
Цены действительны на момент выхода рекламы

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-950-581-72-29 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

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

Ре
к

ла
м

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

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
печень говяжья с/м – 135 руб./кг
колбаса вареная «Славница» – 160 руб./кг
майонез «Махеев» 800 гр (ведро) – 80 руб/шт.
яйцо СВ – 67 руб./10 шт., яйцо С2 – 49 руб./10 шт.
повидло весовое – 81 руб./кг

Цены действительны на момент выхода рекламы
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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»

* 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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

л
ам

а

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