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Настоящий мужчина понимает, как важно обеспечить семью на зиму углем. Четырехлетний Роман Смирнов сразу после 
выгрузки топлива взял свою лопатку, чтобы помочь взрослым перекидать уголек в углярку. Фото Максима Попурий.
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В помощь маме
Началась доставка благотворительного угля 

по областной акции
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Благотворительный уголь получают 
нуждающиеся жители региона. 
В основном это малообеспеченные семьи с 
несовершеннолетними детьми, у которых 
нет льгот на топливо по федеральному или 
региональному законодательству, а также 
кузбассовцы с пенсией, не превышающей 
полуторакратной величины прожиточного 
минимума, и ветераны ликвидированных 
предприятий угольной промышленности, 
не имеющие прав на обеспечение пайко-
вым углем.

Всего в Берёзовском участие в этой об-
ластной акции примут 168 адресатов. В на-

стоящее время начата доставка благотво-
рительного угля неполным семьям с несо-
вершеннолетними детьми, проживающим 
в частном секторе и не имеющим льготы 
на топливо. Всего в этом году в Берёзов-
ском городском округе будут обеспечены 
топливом по областной акции 127 таких се-
мей. Каждой семье выделяется по 4 тонны 
угля.

Одними из первых бесплатный уголь 
получила семья Смирновых. Мама двоих 
детей, Алена Владимировна, в акции уча-
ствует уже 4 года. 

– Такого количества угля нам хватает 

надолго, в зависимости от зимы, конечно, 
если она относительно теплая, докупать 
самим приходится не так много, – расска-
зала Алена Владимировна. Во всяком слу-
чае, 4 тонны бесплатного угля для семьи – 
огромная помощь.

Кроме того, благотворительный уголь 
по областной акции доставлен еще 13 бе-
рёзовским пенсионерам. Вскоре пайковой 
уголь получат и 28 ветеранов ликвидиро-
ванных предприятий угольной промыш-
ленности, проживающих в Берёзовском. 
Акция продлится до середины августа.

Наталья Макарова.
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По данным статистики, в 
Кузбассе происходит за-
метное оживление рынка 
труда. За полгода в центрах 
занятости населения было 
заявлено 63,1 тыс. вакан-
сий, что на 11,4 тыс. больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Трудо-
устроено 26,4 тыс. чело-
век. На сегодняшний день 
в различных сферах эко-
номики Кузбасса требуют-
ся 36,7 тыс. специалистов, 
что на 9 тыс. больше, чем в 
июле 2017 года.
Вот лишь один характер-
ный пример. Во время недав-
ней поездки главы региона 
Сергея Цивилева в Анжеро-
Судженск жители города по-
жаловались ему на отсутствие 
нормальной работы, сетова-
ли, что так и не достроен фа-
нерный комбинат. И вот —
хорошая новость для жите-
лей всего северного Кузбасса: 
фанерный комбинат не про-
сто достроят, на его базе бу-
дет создан крупный лесопро-
мышленный комплекс глубо-
кой переработки древесины.

Соответствующее согла-
шение между коллегией ад-
министрации области и стра-
тегическим инвестором было 
заключено 27 июля.

На первом этапе компа-

ния «Экология ресурсов» пла-
нирует открыть в Анжеро-
Судженске фанерное и лесо-
пильное производства, а из их 
отходов будут изготавливать 
прессованные паллеты. Дан-

ная продукция в России пока 
не производится, но существу-
ет большой спрос с перспекти-
вой дальнейшего роста.

Инвестиции только на пер-
вом этапе составят поряд-
ка 6 млрд рублей, в результа-
те будет создано около тыся-
чи новых рабочих мест. После 
успешной реализации дан-
ного этапа компания плани-
рует построить завод по про-
изводству строительных плит 
ОСП. Новые рабочие места в 
первую очередь будут пред-
ложены местным специали-
стам, студентам и выпускни-
кам Мариинского лесотехни-
ческого техникума и Анжеро-
Судженского политехническо-
го колледжа.

Сергей Цивилев отме-
тил, что эти проекты нужны 
Анжеро-Судженску, они кар-
динально повлияют не только 
на развитие города, но и всего 
севера Кузбасса. Он также на-
помнил главные правила для 
бизнеса в Кузбассе: быстрый 
экономический рост, социаль-
ная направленность, эколо-
гичность и безопасность.
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В Тайгу придет чистая вода
Временно исполняющий обязанности губернатора Ке-
меровской области встретился с жителями Тайги сра-
зу после посещения им местного водозабора. По словам 
людей, обеспечение питьевой водой является наиболее 
острой проблемой города.
Старая насосная станция не справляется с очисткой воды. Из-за 
превышения предельно допустимой концентрации марганца в 
водопроводной воде за последние годы уже не раз объявлялся 
режим ЧС. А с 12 января 2018 года не рекомендовано использова-
ние водопроводной воды для питья даже после кипячения.

Для жителей организован подвоз питьевой воды. В школы и 
детские сады бесплатно доставляют бутилированную воду. В об-
разовательных учреждениях в пищеблоках установлены филь-
тры обратного осмоса, гарантирующие получение воды норма-
тивного качества. 

Существует проект реконструкции насосной станции в два эта-
па. На первом будет обеспечено удаление из речной воды круп-
ных частиц природного характера. На втором — установят систе-
му ультрафильтрации, которая доведет воду до норматива.

— Надо завершить первый этап реконструкции в ноябре 2018 
года. На эти цели уже выделено из бюджета 26 млн рублей. Для 
реализации второго этапа потребуется около 114 млн рублей. На 
это деньги также будут выделены из областного бюджета. Но 
главное, чтобы после реконструкции тайгинцы смогли пользо-
ваться чистой водой,  — подчеркнул Сергей Цивилев. Он дал по-
ручение главе города Михаилу Теремецкому организовать об-
щественные слушания проекта.

Тайгинцы, проведя собственное расследование, грешат на 
производства, действующие в Яшкинском районе: их сточные 
воды попадают в Яю. По мнению горожан, источником загрязне-
ния воды может также являться располагающийся там же поли-
гон разгрузки сельхозхимии.

После встречи с жителями Тайги Сергей Цивилев проехал в 
Яшкинский район, где осмотрел стоки промышленных произ-
водств. В результате было принято решение еженедельно произ-
водить забор воды в пяти пунктах для лабораторного исследо-
вания.

Экономика

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный 
директор холдинговой компании «Экология 
ресурсов» Сергей Бандюков подписали соглашение о 
взаимодействии.

На рынке труда 
уверенный рост

Эскизы знаков отличия, представленные Ильей 
Храбрым и Вадимом Спесивцевым.

А ты готов спасти жизнь?
Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, оста-
новка кровотечения — этим и другим навыкам будут 
учить в школе.
Кузбасс станет первым регионом страны, где кроме комплек-
са ГТО будут сдавать нормативы по самоспасению и оказа-
нию первой помощи.

Глава региона Сергей Цивилев поддержал инициативу депу-
тата Государственной Думы Ольги Окуневой обновить школь-
ную программу по предмету «Основы безопасности жизни» 
(ОБЖ), включив в нее курсы оказания первой помощи и пра-
вильного поведения при чрезвычайной ситуации. В разработ-
ке программы примут участие представители администрации 
области, ГУ МЧС, агентства по спасению населения, студенче-
ского корпуса спасателей и волонтерских движений.

В Кузбассе появится и новый знак отличия «Готов к спасению 
жизни» (ГСЖ), для его получения необходимо будет сдать нор-
мативы — как в комплексе ГТО, но с дополнениями — нужно бу-
дет доказать умение спасти себя и ближнего своего.

Объявлен конкурс на лучший вариант знака, в котором 
участвуют как профессиональные художники, так и все куз-
бассовцы, имеющие желание и идеи. Первые эскизы обсуди-
ли 20 июля в Кузбасском центре искусств. Прием конкурсных 
работ завершился 31 июля, теперь компетентное жюри сфор-
мирует шорт-лист из лучших вариантов, их выставят на суд 
жителей региона, которые путем открытого голосования вы-
берут лучший.

ЭкологияИнициативы

За I полугодие 2018 года в экономике Кемеровской области 
создано 10 тысяч новых рабочих мест

Выборы–2018

Кандидаты 
получили 
удостоверения

В понедельник на заседа-
нии избирательной комис-
сии Берёзовского городско-
го округа состоялась реги-
страция и вручение удосто-
верений пятнадцати кан-
дидатам в депутаты Сове-
та народных депутатов БГО 
шестого созыва.
– Сегодня получили удостове-
рения уполномоченные пред-
ставители четырех политиче-
ских партий, которые выдви-
нули списки кандидатов по 
единому округу и списки кан-
дидатов по одномандатным 
округам: ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и «Единая Рос-
сия». КПРФ выдвинула канди-
датов только по единому окру-
гу, – рассказала Людмила Ле-
щинская, председатель изби-
рательной комиссии БГО, – 
удостоверения кандидатов в 
депутаты действительны при 
предъявлении паспорта граж-
данина РФ. Регистрация кан-
дидатов еще не окончена, в 
настоящее время поданы до-
кументы от самовыдвиженцев 
и партии «Яблоко». Процедура 
регистрации занимает не бо-
лее 10 дней со дня подачи до-
кументов в ИК БГО.

Людмила Анатольевна так-
же отметила, что каждый кан-
дидат может приступать к сво-
ей предвыборной агитации с 
момента выдвижения. 

– Кандидаты могут прихо-
дить в свои избирательные 
округа и знакомиться, рабо-
тать с электоратом, расска-
зывать о своих политических 
программах, предлагать свои 
пути решения ряда проблем, 
принимать наказы избирате-
лей. – Напомню, что агитаци-
онный период продлится до 8 
сентября. За сутки до выборов 
объявляется день тишины, то 
есть запрет на любую предвы-
борную агитацию. Это время 
дается избирателю для обду-
мывания своего решения. 9 
сентября – в единый день го-
лосования мы ждем горожан 
на избирательных участках.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону избирательной комис-
сии Берёзовского городского 
округа: 5-83-50.

Ко дню выхода газеты изби-
рательная комиссия Берёзов-
ского городского округа так-
же дополнительно сообщила 
«МГ» о том, что всего выдвину-
то по единому округу избира-
тельными объединениями 54 
кандидата, по мажоритарным 
округам – 36 человек, из них 
кандидатов, выдвинутых пу-
тем самовыдвижения, – 7 че-
ловек.

Всего зарегистрировано 
кандидатов по единому округу 
43, по мажоритарным округам –
23 кандидата, из них 2 канди-
дата, выдвинутых путем само-
выдвижения. 

Более подробно с инфор-
мацией по выдвижению и ре-
гистрации кандидатов мож-
но ознакомиться на сайте ад-
министрации Берёзовского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия».

Анна Чекурова.
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ДатаНа предприятиях

«Что положим в «ковчег»?
Вопрос недели

Валентина Псеунова, 
домохозяйка:
– Очень люблю адыгей-
ский сыр. Готовят его из 
молока с добавлением 
простокваши или сыво-
ротки. Тот, что продают в 
магазинах, на вкус, к со-
жалению, далек от насто-
ящего. Это национальный 
продукт, рецепт которого 
должен быть сохранен и 
передан следующим по-
колениям обязательно.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Скорее всего, после 
включения в такую «энци-
клопедию» продукты рез-
ко повышаются в цене. 
Вместо того чтобы созда-
вать «книги дефицитов», 
нужно думать о налажи-
вании производства эко-
логически чистых и по-
лезных продуктов. Ду-
маю, у разных народов 
найдется достаточно мно-
го по-настоящему хоро-
ших, но незаслуженно за-
бытых рецептов.

Ирина Щербаненко, 
журналист:
– На отдыхе с внуком в Ту-
апсе старались есть при-
вычную нам, сибирякам, 
пищу. Новшества и дели-
катесы, конечно, хорошо, 
но неизвестно, как на них 
отреагирует организм. А 
вот от грузинской чурчхе-
лы отказаться не смогли. 
Удивительно вкусный и 
полезный продукт – при-
везли и друзьям в пода-
рок с юга. Чурчхелу мож-
но отнести к «краснок-
нижным» деликатесам.

Наталья Доситеева, сот-
рудник банка:
– О «Ковчеге вкуса» я 
слышала. Находила даже 
список в интернете. Было 
интересно, какие же про-
дукты туда вошли. В спи-
сок, например, включе-
ны чай из чаги с таежны-
ми травами, варенье из 
калины, конфеты из чере-
мухи. Секреты их приго-
товления из поколения в 
поколение передают шор-
цы, коренные жители на-
шей области. 

Оксана Мысякина, 
шеф-кондитер:
– Вкусный, полезный и 
доступный продукт – яго-
да, которая есть в наших 
огородах: смородина, ма-
лина, крыжовник и др. 
Конечно, больше всего 
пользы от диких ягод, ко-
торые растут на нетрону-
тых просторах северных 
районов нашей страны – 
морошка, брусника, чер-
ника. Ягоды нужно есть 
свежими, на зиму запа-
сать замороженными или 
перетертыми с сахаром.

Наталья Аксенова, зав. 
отделом обслуживания 
центральной библио-
теки:
– Я бы добавила в «Ков-
чег вкуса» варенье из ле-
пестков роз. В советские 
годы в магазинах Стре-
жевого Томской области, 
где мы жили, оно встре-
чалось очень часто. Давно 
о нем уже ничего не слы-
шала. Также можно вклю-
чить в список еще одно 
варенье – из кедровых 
шишек. На вкус оно горь-
коватое, зато полезное.

Международная организация Slow Food составила каталог 
редких экопродуктов «Ковчег вкуса». В него вошли 5000 
наименований, в том числе и 76 из России (белевская пастила, 
владимирская вишня, вяленая оленина эвенков и др.)

события недели

Тепловоз как подарок
К Дню железнодорожника локомотивная бригада 

получила машину с микроклиматом

Локомотивная бригада нового тепловоза: старший машинист Александр Ятченко, 
машинисты – Николай Пономарев, Александр Граничев, Константин Рогаев. 

тива, а также улучшение усло-
вий труда локомотивной бри-
гады. Тепловоз этой модели 
пользуется спросом как в стра-
нах СНГ, так и во многих евро-
пейских государствах.

Как сообщил директор под-
разделения Владимир Бон-
дарев, ежегодно ПТУ перево-
зит около 10 млн тонн грузов, 
и приобретение нового тепло-
воза обеспечит дополнитель-
ную стабильность перевозок, 
сделает доставку более опера-
тивной. 

Погрузочно-транспортное 
управление (АО «Угольная ком-

пания «Северный Кузбасс») за-
нимается перевозкой угля и 
других грузов, производит ре-
монт и техническое обслужива-
ние тепловозов. Протяженность 
ж/д путей – 43 км. Локомотив-
ный парк насчитывает 13 тепло-
возов. Кроме того, располага-
ет собственной путеремонтной, 
снегоуборочной и автотрактор-
ной техникой. В структуре ПТУ – 
четыре ж/д станции, оснащен-
ные электрической централиза-
цией, локомотивное депо, вы-
полняющее все виды ремонт-
ных работ.

Татьяна Тумбинская.

Железнодорожный парк 
погрузочно-транспортного 
управления угольной компа-
нии «Северный Кузбасс» по-
полнился новым локомоти-
вом серии ТЭМ18ДМ.
Тепловоз ТЭМ18ДМ предназна-
чен для маневровой работы на 
промышленных предприяти-
ях и железных дорогах. Его от-
личительная особенность – со-
временная, увеличенная в раз-
мерах кабина машиниста и бо-
лее совершенный  экономич-
ный дизель. Тепловоз оснащен 
системой бортового энергос-
набжения, микропроцессор-
ного управления и диагности-
ки, а также системой микро-
климата в кабине. Все это обе-
спечивает дополнительную 
экономию топлива, снижение 
расходов на ремонты и техни-
ческое обслуживание локомо-

В День памяти свято-
го равноапостольно-
го князя Владимира 
православные отме-
тили праздник Креще-
ния Руси. Торжествен-
ное богослужение про-
шло и в приходе свято-
го благоверного князя 
Дмитрия Донского в по-
селке Барзас.
Сегодня этот праздник 
носит статус церковно-
государственного. Но в 
Барзасе его стали отме-
чать задолго до офици-
ального установления 
даты. В крещенский со-
чельник 1996 года прихо-
жанка Екатерина Ефремо-
ва подарила храму почер-
невшую икону. По типич-
ной древнерусской одеж-
де и седой бороде уда-
лось распознать лик крестителя Руси – князя Владимира. К празд-
нику Светлой Пасхи икона просветлела: правый верхний угол обра-
за стал отливать сочным блеском, а сквозь черноту как бы просочи-
лась тонкая золотая вязь. Икона обновлялась в течение двух с лиш-
ним лет, посветлела полностью. В память об этом событии на источ-
нике была сооружена часовня и освящена в честь святого равноа-
постольного князя Владимира. После литургии в храме в этот день к 
часовне совершается крестный ход, служится молебен. 

– Это праздник, объединяющий все славянские народы. Он не 
имеет границ – ни территориальных, ни национальных. Все мы из 
одной купели вышли – Киевской, – отметил настоятель храма, про-
тоиерей Максим Мальцев.

Барзасский приход небольшой по численности. Но ежегодно на 
праздник приезжают паломники. Были гости и на этот раз. А укра-
шением праздничной службы стал малый хор Святотроицкого хра-
ма Кемерова. Некоторые прихожане от переполнявших чувств не 
могли сдержать слез.

Крестный ход в нынешнем году проходил под непрекращаю-
щимся дождем. Но это не стало препятствием для его участников. 
Дождь благодати помог барзасскому ручейку памяти влиться в об-
щую реку крестного хода всего православного мира.

В честь праздника у источника состоялся ставший уже традици-
онным концерт творческих коллективов.

Оксана Стальберг.

Из одной купели
Православные отметили 

1030-летие Крещения Руси

Обновившаяся икона святого 
равноапостольного князя 
Владимира – святыня барзасского 
прихода. 
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Муниципальной программой «Фор-
мирование современной город-
ской среды Берёзовского городско-
го округа на 2018-2022 годы» преду-
смотрено благоустройство дворовых 
и общественных территорий.
В 2018 году благоустроят дворы, распо-
ложенные по адресам: пр. Ленина, 29, 
пр. Шахтеров, 12, бульвар Молодежный, 
11, 13, 15.

По минимальному перечню работ бу-
дут произведены ремонты дворовых 

проездов, установлены урны, скамейки. 
Дополнительно отремонтируют дворо-
вые парковки, тротуары, отмостки.

От жителей округа поступило 95 
предложений по благоустройству обще-
ственных территорий. Специально соз-
данная комиссия сформировала адрес-
ный перечень таких территорий в поряд-
ке значимости. Верхние строчки заня-
ли городской парк (район Комсомоль-
ского бульвара), памятник воинам в 
пос. Барзас, лестничный марш на 

ул.  40 лет Победы, спортивная площад-
ка в районе СОЦ «Атлант» (требуется 
установка уличных тренажеров).

На исполнение программы форми-
рования комфортной городской среды 
в 2018 году выделено 13 млн 583,5 тыс. 
руб лей. Уже утверждены проекты бла-
гоустройства общественных и дворовых 
территорий. Скоро должны начаться ра-
боты по их реализации.

Наталья Макарова.
Фото Максима Попурий. 

мой город4 город

Стратегия

 Наглядно

Определены основные направления 
развития Берёзовского и показатели, 
которых мы должны достичь к 2035 
году. В этой работе были учтены воз-
можности округа, потенциал, потреб-
ности, а также «майские указы» пре-
зидента Российской Федерации, в ко-
торых он четко расставил приоритеты 
развития страны в целом.
Основа плана уже готова. Глава Берёзов-
ского городского округа Дмитрий Титов 
представил проект документа на суд об-
щественности. Глава обратился к горожа-
нам с просьбой вносить предложения, за-
мечания и поправки в данный проект. 

Предложения уже поступают. В частно-

сти, директор Берёзовского политехниче-
ского техникума Наталья Витренко отме-
тила, что в плане не учтен момент подго-
товки специализированных рабочих кад-
ров, которые обязательно потребуются го-
роду при воплощении плана развития в 
жизнь. Замечание принято, в проект будет 
внесена соответствующая поправка.

Любой горожанин может внести свою 
лепту. Сделать это можно через интернет-
приемную, расположенную на сайте ад-
министрации Берёзовского городско-
го округа (в письме обязательно ставь-
те пометку «Берёзовский 2035»). Ознако-
миться с проектом стратегического плана 
развития Берёзовского городского окру-

га можно также на сайте администрации 
Берёзовского городского округа в разде-
ле «Экономика».

Стратегия развития Берёзовского бу-
дет учитываться при составлении страте-
гического плана развития региона. Но, тем 
не менее, на сайте кузбасс-2035.рф также 
принимаются любые предложения по раз-
витию и города, и области. Таким обра-
зом будут актуализированы самые важ-
ные для горожан пункты, например, в ре-
гиональный план развития может войти 
завершение строительства берёзовско-
го спорткомплекса, если большое коли-
чество берёзовцев заявят об этом на сайте 
кузбасс-2035.рф.

Каким мы видим 
Берёзовский-2035

Нужные предложения и замечания горожан

Пресс-служба администрации БГО.

Благоустройство

Адресно и в порядке значимости
Начинаются работы по формированию комфортной городской среды

Сегодня лестничный марш на 
улице 40 лет Победы является 
серьезным препятствием на пути 
людей, спешащих на автовокзал. 

Жильцы дома №15 по Молодежному бульвару с нетерпением ждут начала 
ремонтных работ – проезжая часть двора уже не выдерживает никакой 
критики. 

Активность населения – один из показателей, 
влияющих на степень благоустроенности городского 
пространства.

Критериями для оценки состояния городской среды 
являются безопасность, комфорт, экологичность, 
идентичность и разнообразие, а также современность. 

Ключевые положения стратегии социально-экономического развития Берёзовского городского округа 
включают целевые показатели, касающиеся всех сфер жизнедеятельности, в том числе благоустройства

Участвуйте!

Призовой фонд – 

25 000 рублей

Продолжается 
прием заявок 

на участие 
в городском 

конкурсе 
благоустройства.

Участником может 

стать любой горожанин, 

независимо от того, где 

он проживает – в частном 

секторе или многоквар-

тирном доме. Также при-

нимаются и коллектив-

ные заявки – от жильцов 

одного подъезда, дома, 

организации.

В настоящее время 

в администрацию Бе-

рёзовского городского 

округа уже подано 15 за-

явок на участие в различ-

ных номинациях конкур-

са. Напомним, что всего 

объявлено четыре номи-

нации:

– «Двор образцового со-

держания – 2018»;

– «Подъезд образцового 

содержания – 2018»;

– «Лучший декоративный 

балкон – 2018»;

– «Усадьба образцового 

содержания – 2018».

Конкурс проводит-

ся уже на протяжении 20 

лет, каждый раз он поль-

зуется большой популяр-

ностью: для горожан это 

возможность показать 

свой двор, подъезд, бал-

кон, усадьбу, поделиться 

своими дизайнерскими 

идеями и находками. Об-

щий призовой фонд кон-

курса в этом году соста-

вит 25 тысяч рублей.

С положением в кото-

ром помимо прочей ин-

формации указаны и кри-

терии оценки участни-

ков, можно ознакомиться 

на сайте администрации 

Берёзовского городского 

округа в разделе «Пресс-

центр».

Конкурсная комиссия 

будет работать с 10 по 24 

августа.
ЗАЯВКИ ОБ УЧАСТИИ 
в письменном виде 

ПРИНИМАЮТСЯ 
в администрации 

Берёзовского 
городского округа 

(кабинет №14) 
или по телефону: 3-01-01 

до 10 августа 
2018 года. 

Не забудьте сообщить 
комиссии ваши данные: 
фамилию, имя, отчество 

или наименование 
организации, 

контактный телефон. 
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зывчивость, искреннее доброжелатель-ное общение – с такими товарищами в лесу не пропадешь. – Туристический совет от нашей ко-манды. Носите в поход бахилы! – делится Ирина, – если, конечно, забыли сапоги!Традиция турслета ходить в гости из одного бивуака в другой – самая душев-ная. Везде встречают весело, как гово-рится, с пирогами: в одном бивуаке пах-нет пловом, в другом шашлыками, в тре-тьем травяным чаем, печеным картофе-лем и салом. Все делят друг с другом не только котелок, но и опыт, просто хоро-шее настроение. – Самое интересное – это подготовка к турслету. Мы вместе ездили заготав-ливать дрова в лес, репетировали, соби-

рались по вечерам и пели песни, – рас-сказывает Юрий Михайлов, участник команды управления образования. – Это сближает. Сегодня мы демонстрируем свой способ отдыха – с книгами на све-жем воздухе. Место для чтения мы офор-мили по-походному: коврик для йоги, плед и стопка книг, кстати, многие дума-ют, что это фотозона и просто приходят сделать снимок на память. Чтобы они были похожи на «умников», мы ненадол-го можем одолжить свои очки.
Блюз и драйв лесаКуда же без гитары на таком событии? Че-ловек с акустическим инструментом рас-положился в бивуаке команды «Северно-го Кузбасса». Зеваки снимают «звезду» на телефоны. Певец исполняет шахтерскую песню, видимо, посвятив ее предстояще-му Дню шахтера и юбилею области. Музыкант охотно дает поиграть и мне. Этот инструмент имеет свойство объединять вокруг себя людей, поэто-му сразу почувствовал себя в своей та-релке. Не могу похвастаться знанием походных песен, но особая атмосфера в них, конечно, есть. Зато сыграл класси-ческие мелодии из «Нирваны» и какие-то блюзовые гаммы. Не смея задержи-вать людей, отдал инструмент владель-цу. В этот день только туристические песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Андрей Прокопьев, студент КемГУ. 
Фото Максима Попурий.

На широкой лесной поляне в районе улицы Нижний Барзас собралось более 150 любите-лей повариться в туристиче-ской атмосфере, объединив-шись в 12 команд. В юбилейный для Кеме-ровской области год (в январе отмечалось 75 лет со дня ее образования) берёзовцы посвятили свой турпоход родному краю. «МГ» приехал на туристическую поляну, чтобы пообщаться с участниками, узнать рецепты походных блюд и выбрать луч-шую туристическую газету.
Мемы пляшут на полянеТурслет встречает нас ярким представ-лением команд. Участники разыгрывают сценки, выбрав различные образы – от бру-тальных пиратов до зайки-попрыгайки. В качестве реквизита используют квадра-циклы, воздушные шары и даже специ-ально изготовленные баннеры. В ход идет и знаменитый мем с тремя болельщика-ми чемпионата мира в кокошниках, пре-спокойно поедающих бутерброды во вре-мя исторического матча Россия – Испания. Забавные болельщики прекрасно вписы-ваются в пейзаж берёзовской туристиче-ской поляны. Здесь они выглядят даже веселее: пляшут, шутят и поют. Видимо, образ глубоко запал в душу россиянам – жюри присуждает первое место команде городской администрации за их визитку с этими милыми персонажами.
Тургазета эдакая-разэдакаяТуристические стенгазеты – особенные. Участники готовят их дома, поэтому про-стым ватманом и гуашью они не обходят-ся. Все им хочется чего-нибудь эдакого. Стоит отдать должное фантазерам, далеко не каждому дано оформить газету в виде корзины с цветами, туристического рюк-зака, карты острова сокровищ или пират-ского судна. Однако требования к изда-ниям остаются общими: читателю долж-ны быть представлены интересные тури-стические рецепты и шутки, фотографии с предыдущих походов. По мнению жюри, лучше всего газетное дело удалось коман-де управления образования. Их газета – большая книжка-путеводитель с тури-стическими маршрутами, пройденными «Ботаниками» (именно так назвали педа-гоги свою команду).
Полосатый конкурсЭтап, требующий серьезной физической подготовки, ловкости и смекалки – «По-лоса препятствий».Команды преодолевают испытания на природе: после дождя нелегко бы-стро разжечь костер, скользкое бревно так и норовит сбросить на секунду по-терявшего баланс участника, а палатка –

запутать в своих стропах и закидать колышками. Но группы поддержки не дают участникам упасть духом. Советы, кричалки-подбадривалки, девизы и сло-ганы разносятся по всему лесу. Команда предпринимателей лучше всех справля-ется с туристической полосой.
Бахилы и очки в природеУчастники команды ДК шахтеров при-глашают нас в свой бивуак. Помощник шеф-повара Ирина Попова показыва-ет обустройство места отдыха, угощает вкусной шурпой. В первый раз пробуем это блюдо, сваренное на бульоне из ту-шенки. Я хоть и не судья конкурса поход-ных хижин, но этой команде однозначно «пять» за гостеприимство, заботу и от-
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Традиции

В своей тарелке
Песни под гитару, костры, туристические обеды, 

эстафеты и не только. «МГ» побывал на городском турслете

Известно, рецепт хороше-
го летнего отдыха – прият-
ная компания и свежий воз-
дух. Но у каждого повара 
своя перчинка. Турслет по-
берёзовски проходит в сем-
надцатый раз по проверен-
ному временем рецепту! За-
мешанный на солнце, лес-
ном воздухе, командном 
духе, песнях, шутках и хоро-
шем настроении новый ту-
ристический слет как румя-
ный колобок! 

Туристы знают, что походный котелок – посуда чудесная: в нем можно сварить все, что угодно, и все 
непременно будет вкусным: от простой картошки в мундирах до жюльена. Главное – готовить сообща и, конечно, 
импровизировать по настроению.

сллете

Свой бивуак команда управления образования 
оборудовала как читальный зал, а для гостей специальные 
очки выдавались на прокат для фотосессии.

Полоса черная, полоса белая – команда в 
тельняшках (ОМЦ и Совет народных депутатов) 
преодолевает «туристическую полосу».

Капитаны рулят! Даже если приходится управлять скамейкой. Хорошего 
капитана всегда поддержит дружная команда.
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Северо-Кузбасская энергетическая 
компания организует конкурсы проф-
мастерства среди представителей всех 
рабочих профессий в сфере жилищно-
коммунального комплекса. Недавно 
одно из таких соревнований – на зва-
ние лучшей бригады электромонтеров 
по ремонту воздушных линий электро-
передачи – состоялось в Берёзовском.
Несмотря на пасмурную погоду, все 
участники – команды городских электри-
ческих сетей из Берёзовского, Ленинска-
Кузнецкого, Кемерова и Анжеро-
Судженска – прибывают вовремя. Пять 
минут на построение и вводную часть, и 
конкурсу дан старт. Первый этап – тео-
ретический, нужно показать знания пра-
вил и нормативов. У каждого участни-
ка свой вариант задания, десять вопро-
сов. Комиссия внимательно следит – ни-
каких подсказок. Правильно ответили на 
все вопросы три команды из четырех.

В работе электромонтера важна каж-
дая деталь, потому что от нее может зави-
сеть жизнь рабочего. Поэтому на втором 
этапе жюри с особым пристрастием оцени-
вает оснащенность бригад средствами ин-
дивидуальной защиты. Каждая команда не 
просто демонстрирует оборудование, но и 
рассказывает, как правильно его исполь-
зовать. Значение имеет все: комплектация, 
срок поверки, целостность. Даже размер 
информационных табличек должен соот-
ветствовать ГОСТу. Малейшее нарушение 
наказывается штрафными баллами. 

И вот наступает время показать свои 
профессиональные навыки. Причем на ре-
альной, недавно построенной воздушной 

линии электропередачи. Новая ВЛ заме-
нит старую, двухцепную. В итоге значи-
тельно увеличится надежность энергос-
набжения этой части Берёзовского. Глав-
ная задача практического этапа – уметь ис-
пользовать современные надежные сред-
ства безопасности при верхолазных ра-
ботах. Участники по очереди поднимают-

ся на опору, монтируют изоляторы (от это-
го зависит надежная работа воздушной ли-
нии, ее устойчивость). При этом конкурсан-
ты комментируют каждое свое движение: 
«Поднимаюсь на опору. Сварочные швы в 
порядке… За нее можно зацепиться».

Спустя полтора часа все задания выпол-
нены, комиссия уходит подводить итоги. 

Команда «Берёзовских электрических се-
тей» всего лишь полбалла уступила побе-
дителю – коллегам из «Ленинск-Кузнецкой 
электросети». Однако несомненную поль-
зу получают все участники. Ведь конкурс 
профмастерства – это, прежде всего, от-
личная площадка для обмена опытом.

Александра Науменко. Фото автора.

Традиционно после выпускных вече-
ров в техникумах, колледжах, учили-
щах в областной столице проводится 
торжественный губернаторский при-
ем «Рабочая смена Кузбасса».
В нынешнем году двести лучших выпуск-
ников и преподавателей учреждений 
среднего профессионального образова-
ния получили награды и премии. В их чис-
ле выпускница Берёзовского политехни-
ческого техникума Вероника Мазеина, 
ставшая обладательницей премии губер-
натора Кемеровской области.

В нынешнем году девушка окончи-
ла Берёзовский политехнический техни-
кум, где на «отлично» освоила профес-
сию «Повар, кондитер». А доказатель-
ство тому – долгожданный и желанный 
«красный» диплом.

На вопрос, почему Вероника выбрала 
для себя такую «вкусную» профессию, де-
вушка не стала лукавить и рассказывать о 
том, как она с самого детства любит гото-
вить. Да, как и все ребятишки, она, быва-
ло, крутилась на кухне, помогая маме. Но 
мечты – надеть во взрослой жизни повар-
ской колпак и научиться виртуозно гото-
вить – не было.

– После окончания 9 класса я хоте-
ла поступать в кемеровский техникум. 
Но вышло так, что мама побоялась отпу-
скать меня учиться в другой город, пусть 
он и недалеко от нашего, – объяснила 
Вероника. – Поступила в Берёзовский 
политехникум, решив, что буду учиться 

на повара-кондитера. И сейчас об этом 
нисколько не жалею.

Вероника отметила, что у многих ее 
сверстников устойчивый стереотип, что 
студентов-поваров учат быть едва ли не 
домохозяйками.

– Это грандиозное заблуждение! – 
уверенно заявила девушка. – В курс учеб-
ной программы входили не только узко-
профильные предметы. Мы также изу-

чали русский язык и литературу, матема-
тику – все то же, что изучают и в школе в 
10-11 классах. Да и срок обучения на мою 
специальность – 2 года 10 месяцев. Всего 
на год дольше обучение получилось, чем 
если бы я пошла в 10 класс. Зато у меня 
профессия уже есть.

Сейчас Веронике девятнадцать. Освоив 
одну специальность, девушка задумалась 
о следующем шаге – она хочет получить 
высшее образование. В настоящее вре-
мя сдает вступительные экзамены в Кеме-
ровский государственный университет на 
факультет ...физкультуры и спорта.

Кому-то такой поворот в смене сферы 
деятельности может показаться весьма 
неожиданным и странным. Однако воз-
ник он неспроста. Еще в школе Верони-
ка занималась лыжным спортом в детско-
юношеской спортивной школе имени 
Александра Бессмертных. Тренировалась 
у Елены Северьяновой.

– Когда взрослые говорят «Учись, в 
жизни пригодится», кажется, что это про-

сто слова. Теперь понимаю их смысл. Сей-
час у меня есть профессия, которая и ста-
нет первой ступенькой на пути к цели, – 
говорит Вероника. – Пока буду учиться, 
планирую работать по первой специаль-
ности.

Где жить и работать – в Кемерове или 
Берёзовском – девушка пока не опре-
делилась. Она объяснила, что хотела бы 
остаться в городе. Хотя многие ее не по-
нимают, ведь парни и девушки стремят-
ся уехать – как минимум в соседний более 
крупный Кемерово. Но Вероника пока уез-
жать не планирует. Хотя, по ее словам, все 
будет зависеть от того, сможет ли она най-
ти работу по своей специальности в род-
ном городе.

– Я уже смотрела вакансии, рабочие 
места есть, – заметила Вероника. – Одна-
ко сейчас для меня в приоритете – вступи-
тельные экзамены. А после уже и трудоу-
стройство. Но уверена – все обязательно 
получится.

Оксана Стальберг.

мой город6 город и горожане

Рабочая смена

Пирожные спорту не помеха
Выпускница «политеха» рассказала о планах на будущее

Вероника всегда была 
неравнодушна к спорту. Теперь ее 
увлечение возможно станет второй 
профессией. Фото Максима Попурий.

 Вакансии

Чтобы узнать, насколько в Берёзовском востребована профессия повара-кондитера, 
«МГ» обратился в Центр занятости населения. По данным на 31 июля, в нашем горо-
де требуется один пекарь-кондитер. К соискателю на эту должность работодатель, 
кроме наличия среднего профессионального образования, в качестве дополнитель-
ного пожелания указывает стаж работы. Однако без опыта можно устроиться млад-
шим помощником кондитера. На одном из предприятий города имеется одна такая 
вакансия. Также имеется одна вакансия повара и одна – шеф-повара (заведующего 
производством).

Профессионалы

Квалификация на высоте
Всего полбалла определили победителя среди электромонтеров

Конкурс проводится на недавно 
построенной воздушной линии 
электропередачи.

Команда «Берёзовских электрических сетей» заняла второе место, всего 
лишь полбалла уступив коллегам из Ленинска-Кузнецкого.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 10 августа (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 7 августа 2018 г.

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).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2001 г.в., на ходу. Тел.: 8-909-510-

83-74.
ГАЗ-32217 «Соболь» 1992 г.в. Тел.: 8-913-136-

33-69.
ГАЗ-2410, хтс, товарный вид, запчасти – 45 

тыс. руб. Тел.: 8-906-922-33-19.
ЛУАЗ-969М 1984 г.в. на ходу. Тел.: 8-951-173-

82-62.
НИВА 2013 г.в., пробег 50 тыс. км, зимой не 

эксплуатиров. – 250 тыс. руб. Тел.: 8-903-
067-30-58.

ШЕВРОЛЕ Круз LS 2012 г.в., пробег 123 тыс. км, 
предмаксимальная комплектация. Тел.: 
8-906-936-42-44.

ПЕЖО на разбор – 30000 руб. Тел.: 8-951-
580-37-93.

МОТОЦИКЛ RACER RC 200 – C 5B, двигатель 
164 FML 10 кВт 13,6 л/с, объем двиг. 195 к/
куб.см. Тел.: 8-905-902-87-54, 8-913-077-
32-30.

МОТОЦИКЛЫ ИЖ-49, ИЖ Планета-3, Минск. 
Тел.: 8-923-604-17-98.

СКУТЕР Баунти, ОТС – дёшево. Тел.: 8-913-
404-98-66, 3-38-31.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 

– 370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.
КОМНАТА в общежитии с подселением, ул. 

Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-30.
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 3 

эт., S= 17 кв.м, стеклопак., в хорош. сост., 
подъезд отремонтирован – 470 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-905-45-54.

КВАРТИРА в п. Барзас, можно под ма-
теринск. капитал. Тел.: 8-933-300-49-
67.

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, в хорош. сост., ча-
стично меблирована, мпо, новая сан-
техн. Тел.: 8-938-480-12-03, 8-967-314-
69-45.

КГТ в г. Кемерово в р-не Лапландии, свобод-
на, докум-ты готовы, хорош. ремонт – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-923-525-81-91.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 1/4 (тепл., 
сух., хор. сост.) – 600 тыс. руб., без посред-
ников. Тел.: 8-906-987-05-30, вечером.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН.КВ., пр. Ленина, 7, 3 эт., после ре-
монта. Тел.: 8-913-408-77-46.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт., 
сух., тепл. – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-983-
38-46.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 1 эт., в обычн. сост. 
– 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-40-52.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4/4 (S= 
30 кв. м, пластиков. окна, балкон застекл., 
м/к двери) – цена договорная. Тел.: 8-950-
262-11-73.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт., (без бал-
кона, пластиков. окна, тепл., сух., лино-
леум) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-982-
98-74.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2эт., S= 
30 кв. м, подробности по телефону. Тел.: 
8-904-967-08-02. Александр.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт., S= 
40 кв.м, в хорош. сост., частично ме-
блиров. – 790 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5, S= 
34 кв.м, ПВХ, балкон застекл., линолеум, 
кафель, новые обои, освобождена – 690 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт., S= 
34 кв.м или обмен на 2-комн. кв. в микр-
не, кроме 1 и 5 этажей, с доплатой. Тел.: 
8-908-951-05-81.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 – срочно. Тел.: 
8-991-372-35-45.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт., ремонт. Тел.: 
8-906-920-72-01, 8-923-513-37-23.

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

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 7, 2 эт., пла-
стиков окна, ламинат, плитка, тёпл., сух. – 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-944-80-19.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-909-510-62-23.
1-КОМН. кв. ст. пл. в центре микр-на, 2 эт. – 

610 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.
1-КОМН. кв. в центре Кемерова – 850 тыс. 

руб. или обмен на 2-комн. кв. в Березов-
ском, варианты. Тел.: 8-902-983-63-34.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 14, 3 
эт. S= 40,2 кв.м, окна пластик., линолеум. 
Тел.: 8-950-279-70-43, 8-961-725-39-78.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт., балкон, тре-
буется косметич. ремонт – недорого. Тел.: 
8-950-584-66-47.

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

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-950-
271-47-21.

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 
39, 1 эт. (переплан. кухня-студия, хор. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-599-
38-10.

2-КОМН. кв. в п. Кедровка в кирпичн. 2-х 
этажном доме (общая S=41,7 кв.м, 2 эт. 
собств-к) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
998-65-58.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-923-531-98-08.

2-КОМН.КВ., ул. Лужбина, 1а, большая лод-
жия, хорош. ремонт, меблиров. Тел.: 
8-908-948-81-79.

2-КОМН.КВ. ул. пл. в центре – торг. Тел.: 
8-923-498-24-60.

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

2-КОМН.КВ., пр. Ленина, 16, 5/5, очень хо-
рош. ремонт, светл. уютн. – заезжай и 
живи. Тел.: 8-960-921-51-88.

2-КОМН.КВ., Комсомольский б-р, 9, 4/5, в 
хор. сост., светл. тепл. – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-921-51-88.

2-КОМН.КВ. ул. пл., 5 эт., без ремонта – 900 
тыс. руб. Тел.:8-905-960-86-27.

2-КОМН. кв, ст. Бирюлинская, 4, 1 эт, окна 
пластиков., есть баня – 300 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-951-591-82-35.

2-КОМН. кв., пр. Ленина,16, 2 эт., качеств. ре-
монт, встроенн. мебель, узаконенн. пере-
планировка. Тел.: 8-913-337-24-93, 8-983-
216-43-20.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. или обмен 
на Кемерово. Тел.: 8-950-579-04-34.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, тепл., сол-
нечн. сторона. Тел.: 8-933-300-41-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5 – 
1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1 эт., 
S= 52 кв. м, балкон, выход на проспект. 
Тел.: 8-904-967-45-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. 
Тел.: 8-913-307-23-72.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2/5 – 
цена 1290 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-11-17, 
8-923-491-23-28. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – 800 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт., ре-
монт, карман. Тел.: 8-923-502-71-13.

2-КОМН. кв. ул. пл. в хорош. сост. (лоджия, 
большая прихожая) – 850 тыс. руб. тыс. 
руб. Тел.: 8-983-252-77-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 1 
эт., с балконом, в хорош. сост. – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-52-95.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт., общ. S= 
52,6 кв.м, жил. – 29,5 кв.м – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-63-69.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. Тел.: 8-913-
286-40-99.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5, комн. изо-
лиров., стеклопак., кафель, балкон за-
стекл. Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-510-
74-29.

2-КОМН. кв. в кирпичн. доме, п. Октябрь-
ский, очень тепл., пластиков. окна, хо-
рош. дверь – 700 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-
48-58.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт., S= 52 кв.м, 
тепл., сух., балкон застекл., натяжн. потол-
ки – дорого. Тел.: 5-88-36.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5, с мебелью 
и бытов. техн. Тел.: 8-961-863-08-43.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., светл., 
тепл., в хорош. сост., частично меблиров. 
Тел.: 8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27. Тел.: 8-913-338-
14-35.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
14, 2 эт., не угловая. Тел.: 8-923-499-
71-84.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, 4 эт. 
– всего за 940 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-
82.

2-КОМН. кв. ул. пл, пр. Ленина,58, 2 эт., пол-
ный ремонт, собственник. Тел.: 8-913-995-
78-23.

2-КОМН. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 
цена договорная; земельный участок 15 
сот. в п. ш. «Березовская», земля в собств-
ти. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 3 эт. Тел.: 
8-951-617-63-83.

2-КОМН. кв. в кирпичн. доме, Комсомоль-
ский б-р, 15, 7 эт., окна ПВХ, большая лод-
жия., хорош. ремонт, можно с мебелью. 
Тел.: 8-923-516-70-17.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. Тел.: 
8-923-499-42-35.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт., комн. изо-
лиров., стеклопак., кафель, натяжн. потол-
ки – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 2 эт. Тел.: 8-913-
995-78-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 17, ре-
монт, натяжн. потолки, м/к двери, частич-
но меблиров. Тел.: 8-933-300-25-88.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 4 
эт., в отл. сост. Тел.: 8-913-287-70-81, 8-913-
296-39-31.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, ка-
фель, линолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. Очень 
теплая. У больничного городка. В шаго-
вой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом творче-
ства) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
069-19-94. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1 
под 6 эт., с мебелью (евроремонт) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 
с мебелью – 1570 тыс. руб., гараж в 2-х 
уровнях, кооператив «Маяк», 7 ряд. Тел.: 
3-80-85, 8-961-712-66-90, 8-905-069-73-
39.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3эт., S= 
62 кв.м, ремонт, мебель. Тел.: 8-983-053-
28-64.

3-КОМН. кв. ул. пл., в центре микр-на, 2 эт. 
и 3-комн. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. Тел.: 
8-961-705-80-70.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, м/г, 2 эт., без ре-
монта – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-
27.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 эт., S=62 кв.м, ре-
монт, докум-ты готовы, кухонн. мебель в 
подарок. Тел.: 8-923-537-00-41, 8-923-537-
00-13.

3-КОМН. кв., 4 эт., 45-ка, стеклопак. – 1300 
тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-905-066-
08-08.

3-КОМН.  кв., Комсомольский 
б-р, 2, 3 эт. Тел.: 8-913-316-78-89. 
Наталья. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4 эт., 
новый дом. Тел.: 8-923-612-12-77.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2/5, S= 61 кв.м, 
в хорош. сост. – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-14.

3-КОМН. кв. ул. пл. в кирпичн. доме, ул. Чер-
няховского, 22, 2 эт., S= 58,8 кв.м, лоджия, 
ремонт. Тел.: 8-906-926-70-37.

3-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2, 
в обычн. сост., окна ПВХ, балкон пластик. 
или обмен на1-комн. кв. Тел.: 8-961-702-
50-98.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт., S= 45 кв.м, 
два балкона, пластиков. окна, не угловая, 
тепл., сух., один собств-к. Тел.: 8-961-719-
38-44.

3-КОМН. кв. новая на ст. Барзас, 2 эт., тепл., 
светл., две лоджии, кладовая, сан. узел 
раздельн., комн. изолиров. – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-900-98-81.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5 эт. 
– 1450 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт., капи-
тальн. ремонт. Тел.: 8-923-506-35-50.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 
18, 2 эт. Тел.: 8-961-713-70-60, 8-960-900-
52-48.

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

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 
1а, 4/5, рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-923-523-56-74.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 или обме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-
616-29-25.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 4/5 (S= 
81 кв.м, кухня 9 кв.м) или обмен на 2-комн. 
кв. в Березовском. Тел.: 8-950-585-36-56. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, S= 62 кв.м, пла-
стиков. стеклопак., все двери новые, в 
обычн. сост.– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-
109-51-75.

4-КОМН. кв. ул. пл., 2/9, без балкона, пласт. 
окна, меблиров. Тел.: 8-951-612-17-22.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, S= 103 кв.м, пе-
репланировка из двух 2-комн. кв, хорош. 
ремонт, меблиров. Тел.: 3-46-00, 8-913-
437-59-05.

ДОМ, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. м, 
ванна, санузел, гараж, баня, постр., ого-
род 15 сот.) – цена договорная. Тел.: 8-913-
122-14-79.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (вы-
сокий, теплая веранда с погребом, сану-
зел) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-593-
45-75.

ДОМ 2017 г. постр. на Солнечном, S= 57 кв.м, 
баня, огород, сад – недорого. Тел.: 8-906-
983-14-90.

ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трам-
вайной остановки «ул. Угловая»), 4 к+к, 
вода, слив, туалет в доме – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-38-42, 8-904-993-38-22. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2, крыша металл профиль, 
окна пластиков., баня, огород 6 сот., те-
плица ПК – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-
95-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 67 кв.м., 2 
спальни, кухня-гостинка, санузел, душе-
вая, баня, гараж. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в п. Барзас, 3 к+ к, участок 40 соток. Тел.: 
8-951-164-13-20. 

ДОМ, ул. Горная, 3к+к, душев. кабина, с/у, 
стеклопак., земля в собств-сти или об-
мен на квартиру по договоренности. Тел.: 
8-951-575-80-35.

ДОМ в п. Южный, 3к+ к, стеклопак., баня, га-
раж, хоз. постр., земля в собств-ти. Тел.: 
8-908-942-16-92.

ДОМ в п. ш. «Березовский», ул. Толсто-
го, в собств-ти, S= 21 кв.м, 2к+ к, стекло-
пак, баня, летн. кухня – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-596-56-17.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого, S= 
48 кв.м, стайка, баня, гараж, хоз. постр., 
огород 15 сот – 1 млн руб. Тел.: 8-950-579-
22-17

ДОМ в п. Федоровка, 3к+ к, надворн. постр., 
земля 15 сот. – цена договорная. Тел.: 
8-923-503-46-65.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли, S= 41 кв.м, 
участок 15 сот., все в собств-ти – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56.

ДОМ, ул. Горная, 3к+ к, в/с, счетчик, об-
шит сайдингом, стеклопак., летн. кух-
ня, баня, погреб, 16 сот. в собств-ти, за-
везены дрова, уголь. Тел.: 8-923-522-
82-34.

ДОМ, ул. Суворова, S= 80 кв.м, баня, летн. 
кухня, угольник, гараж. Тел.: 8-913-559-
73-90.

ДОМ в центре п. Разведчик, 3 к+ к, надворн. 
постр., стеклопакеты или обмен. Тел.: 
8-905-918-65-86.

ДОМ в ГРП, размер 9х7, летн. кухня, баня, 
маленькая стайка. Тел. 8-906-979-12-98, 
8-905-079-30-25.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли – дёшево. 
Тел.: 8-909-516-77-72.

ДОМ в п. ш. «Березовская», постройки, мож-
но под дачу. Тел.: 8-950-596-17-43.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 10х10, 4к+ к, зем-
ля 15 сот. – цена 1850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
292-52-55.

ДОМ в п. Барзас, 3к+ к – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-923-538-43-31.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3 комн., огород 
посажен. Тел.: 8-951-618-85-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3к+ к, S= 60 кв.м, 
участок 24 сот. – 500 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел.: 8-923-609-25-59.

ДОМ, ул. 40 лет Октября, кирпичн., земля в 
собств-ти – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-
81-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская», в р-не ост. Арка, 
S= 45 кв. м, 22 сот. земли в собств-ти, воз-
можна оплата материнск. капиталом. Тел.: 
8-913-130-21-61.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», теплый, 
баня, земля в собств-ти, посадки, уголь, 
дрова – срочно, можно материнск. капи-
талом. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-
44-38, 5-60-04.

ДОМ на живописном берегу р. Барзас, баня, 
хоз. постр., 30 сот. земли в собств-ти + по-
кос, все посадки. Тел.: 8-961-727-03-61.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 
2/2 – 600 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1450 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-951-572-2622, 8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. 
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

ВНИМАНИЕ!!! СТУДЕНТЫ И ИХ РОДИТЕЛИ! 
Предлагаем большой выбор недвижимости 
в АРЕНДУ в г. Кемерово, т.: 8-913-077-95-97.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5 м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2 м кв.), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р. (44 м кв.), ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1350 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., ме-
бель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 750 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С 
мебелью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
собств. – 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, постройки, 
11,5 сот. собст. – 2050 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв.м.), земля в собств. 
43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая– 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж. Зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.),новый под самоот-
дел., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ

дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34 к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) %износа низкий нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/соб. 
– 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., 
обшит сайдинг., постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с,сарай,баня –800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом(п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл.,850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м кв.), 
земля 13 соток – 750 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м.кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст.пак, постройки, 16 
сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, земля 23 
кв. м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с, 2-эт., постр., кирпич, 
земля 27 сот.– 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2-эт., гараж, окн. 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. (38,3 
м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на 
баню, хор. сост. – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, 
в/сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван.,2 га-
ража, в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1-эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 
т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова, 9 
(большой S=72 кв. м, 4 комн., с/у, душевая 
кабина). Тел.: 8-913-137-89-59.

ДОМ на ст. Забойщик, ул. Кузнецкая, 3к+ к, 
S= 42 кв.м, баня, летн. кухня, сарай – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-14.

ДОМ в п. Барзас, ул. Советская, 31 (3к+ к, 
17/35/52, пластиков. окна, постройки) – 
550 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в г. 
Кемерово. Тел.: 8-923-523-09-83

ДОМ, ул. Н. Островского (ост. Советская) 3к+ 
к, вода, слив, все надворн. постр., земля 
15 сот. в собств-ти, можно под материнск. 
капитал, уголь, дрова заготовлены. Тел.: 
8-951-165-63-38.

ДОМ в р-не ул. Пионерской, 3 комн., по-
стройки, слив, земля 15 сот. в собств-ти. 
Тел.: 8-905-908-22-36.

ДОМ, ул. Комсомольская, S= 35 кв.м, 3к+ к, 
постройки, земля в собств-ти или обмен 
на 1-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-953-067-82-91.

ДОМ кирпичн. 2-этажн. в п. Барзас, слив, го-
ряч. и холодн. вода, отоплен. печное, 26 
сот. земли в собств-ти, баня, надворн. 
постр., в шаговой доступн. магазин, шко-
ла, остановка. Тел.: 8-951-604-53-47.

ДОМ, ул. Пионерская. Тел.: 8-991-372-35-45.
ДОМ в п. Южный – недорого. Тел.: 8-906-

936-70-22.
ДОМ в п. Федоровка или обмен на 2-комн. 

кв. Тел.: 8-900-104-36-33.
ДОМ или обменяю на квартиру. Тел.: 8-951-

225-00-47.
ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 41,5 кв.м, 11 

сот. огород, постройки, рядом сад, по-
ликл., магазин. Тел.: 8-923-605-16-77.

ДОМ в центре п. Разведчик, 3к+ к, вода, слив, 
все постройки или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-905-918-65-86.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова, S= 45 
кв.м, 3к+ к, баня, 14 сот. земли в собств-
ти или обмен на квартиру. Тел.: 8-951-185-
48-81.

ДОМ, ул. Таёжная, 3 комн., за материнск. ка-
питал + доплата. Тел.: 8-900-050-48-68.

ДОМ из бруса в р-не ст. Забойщик, 2к+ к, 
баня, надворн. постр. – цена 530 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-995-80-82, 8-905-962-27-
14.

ДОМ новый по ул. Бирюлинская, вместе с 
гаражом, 10х6м – цена договорная. Тел.: 
8-923-496-49-75.

ДОМ по ул. Горная, можно за материнск. ка-
питал. Тел.: 8-904-998-33-34, 3-20-12, 
8-933-300-98-15, после 17.00

ДОМ в г. Кемерово, ул. О. Кошевого, S= 31,2 
кв.м, стеклопак., сайдинг, с/у в доме, 10 
сот. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 74 кв.м, 7 сот. 
земли в собств-ти, баня, гараж, построй-
ки, с/у в доме. – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
523-09-83.

ДОМ в п. Разведчик, в собств-ти земля 20 сот. 
– цена договорная, можно под дачу. Тел.: 
8-967-314-69-45, 8-923-603-36-65.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (4к+ к, с/у, 
душевая, баня, 10 сот., крытый двор). Тел.: 
8-913-288-90-15, 8-983-252-51-93.

ДОМ в п. Южный, ул. Новосибирская, 1к+ к, 
с/у, душ. кабина, сад, школа рядом. Тел.: 
8-950-275-28-21. Елена.

ДОМ после капитальн. ремонта, S= 140 кв.м, 
17 сот. земли, скважина, слив, гараж. Тел.: 
8-905-911-04-79.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 9х9, хорош. ре-
монт, огород 16 сот. удобрен. Тел.: 8-904-
964-49-70.

ДОМ в п. Барзас в р-не школы, 17 сот. земли 
приватизиров., все постройки, огород по-
сажен, скважина, дрова, уголь есть или 
обмен. Тел.: 8-913-436-37-39, 8-904-961-
15-81.

ДАЧА, дом на берегу Барзаса, S= 140 кв.м, 2 
большие веранды, камин, бильярд, сква-
жина, гараж, слив, 17 сот. земли. Тел.: 
8-908-941-20-07.

3/5 доли в жилом доме, ул. Тургенева, 5. Тел.: 
8-923-525-20-60, 8-950-575-14-06. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, все 
постр., земли 15 сот, озеро, лес) или об-
мен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (кирпич., центр. отопл,, 
постр, все в собств-ти). Тел.: 8-913-305-83-
03.

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр., ул. Луго-
вая (общ.S=180 кв. м). Тел.: 8-908-943-
36-83. 

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

КОТТЕДЖ одноэтажн. за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая, 4, земля 10 сот., все коммуникации 
центральные. Тел.: 8-960-921-86-81.

КОТТЕДЖ 2-х этажн., ул. Ноградская, S= 162 
кв.м, центральн. отоплен., хоз. постр. или 
обмен на 2-комн., 3-комн. кв. Тел.: 8-903-
942-95-47.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41. Тел.: 
8-913-404-99-10.

УЧАСТОК земельн. в центре п. ш. «Бере-
зовская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-950-597-26-08, 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК дачный в районе ш. «Первомай-
ская» (земли 10 сот.) – 100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-489-34-28

УЧАСТОК земельный под дачу или пасеку, 
45 км от Кемерова, постройки, красивая 
природа, чернозем, экология, безопас-
ность. Тел.: 8-913-406-33-98.

УЧАСТОК мичуринск. в СО «Обогатитель», 
дом, баня, бассейн с подогревом, посад-
ки. Тел.: 8-953-060-39-63.

УЧАСТОК мичуринск. 12 сот., домик, баня, 
вагонетка, 2 теплицы, все посадки, поса-
жен картофель. Тел.: 8-913-129-35-64.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
8-961-702-45-22. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть все, S=60 
кв. м, незанос. стор.) – 250 тыс. руб. Тел.: 
8-951-582-83-95, 8-952-165-59-25.

ГАРАЖ в р-не автостоянки по ул. Строителей 
(незанос. стор., смотр. яма, погреб). Тел.: 
8-951-182-57-12.

ГАРАЖ в р-не водовода, за больницей (S=26 
кв. м, большой, сух. погреб, треб. космет. 
ремонт). Тел.: 8-950-594-25-48. 

ГАРАЖ кирпичн. за ДК шахтеров (S=24 кв. м) 
– 95 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-210-92-88. 

ГАРАЖ в р-не «Черемушки», S=24 кв.м, боль-
шой сух. погреб, незанос. сторона, цена – 
65000 руб. Тел. 8-923-613-56-05. 

ГАРАЖ  в р-не напорного кол-
лектора, капитальный электрич., 
смотр. яма, погреб сухой, 3 ряд 
– 80 тыс. руб. Тел.: 8-906-976-
28-78. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» в р-не 4 микр-
на, погреб, смотр. яма. Тел.: 8-913-434-67-
74.

ГАРАЖ в р-не Лыжной базы на возвышенно-
сти, незаносим. сторона, железн. ворота 
2,5 м войдет грузовая Газель. Тел.: 8-904-
990-70-31, 8-913-337-24-93.

ГАРАЖ напротив налогов. инспекц., 2 ряд – 
цена договорная. Тел.: 8-903-046-10-94.

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО (S= 18 кв. м., кап. 
ремонт, незаносим. сторона, сух. погреб). 
Тел.: 8-908-947-14-01.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» – цена 150 
тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 8-905-069-73-
39.

ГАРАЖ в р-не губернск. рынка, незаносим. 
сторона, смотр. яма, погреб, широкая ули-
ца – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-439-98-02, 
8-999-430-92-55.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта S= 44 кв.м, под 
СТО, 2 а/м, склад – 270 тыс. руб. Тел.: 
8-933-300-18-30.

ГАРАЖ в р-не крольчатника 78б, погреб, 
смотр. яма. Тел.: 8-904-376-98-52, 8-908-
940-09-74.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», (4 микр-он) 
S=23 кв.м, земельный участок в собств-
ти – цена 129 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-11-17, 
8-923-491-23-28.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» в р-не 4 микр-
на, погреб, смотр. яма. Тел.: 8-904-571-21-
29.

ГАРАЖ в р-не крольчатника «Горняк» по 
сходной цене, стеклобанки разной емко-
сти (3, 2, 0,5 л). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», 56а, по-
греб, смотр. яма, печка. Тел.: 8-923-615-
60-80.

ГАРАЖ капитальн. в р-не бойлерной – цена 
260 тыс. руб. Тел.: 8-913-436-71-00.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», очистн. соору-
жения 1 ряд, незаносим. сторона, сухой, 
свет, обшит, пол 6,5х3,5, ворота 2,5х2. Тел.: 
8-929-341-24-93. 

ГАРАЖ за больницей, S= 33 кв.м, без погре-
ба, незаносим. сторона. Тел.: 8-923-520-
59-44.

ГАРАЖ за больницей в р-не СТО, S= 25 кв.м, 
погреб сух., смотр. яма – цена договорная. 
Тел.: 8-961-725-01-31.

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора, 3 ряд, 
незаносим. сторона, смотр. яма, погреб – 
70 тыс. руб. Тел.: 8-909-517-22-07.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя новая 4 шт. 215х65-16, 

Континенталь Кросс. Тел.: 8-905-901-96-
73.

АВТОКОЛЕСА 2 шт., летние на 15 (новые), 
авточехлы на Шевроле-Авео. Тел.: 8-913-
406-33-98.

АКВАРИУМ с рыбками и оборудованием, 
104 л – недорого, картофель крупный – 
100 руб./ведро. Тел.: 8-905-065-28-19.

БЕНЗОПИЛА «Партнер» Р 371 ХТ в рабочем 
сост. Тел.: 8-906-985-84-13.

ВАННОЧКА для ног, фотоаппарат, видик + 
диски, диски с фильмами: 100 шт. – 300 
руб.) Тел.: 8-913-325-63-71.

ГАРНИТУР спальный из 6 предметов, б/у, в 
хорош. сост. – цена 25000 руб., неболь-
шой торг. Тел.: 8-923-501-11-71.

ГАРМОНЬ Беларусь с двумя регистрами. 
Тел.: 8-951-618-55-78.

ГЕНЕРАТОР электрический Хютер, мощность 
2500 кВт, торг. Тел.: 8-960-935-50-71, 5-58-
17.

ДВЕРЬ металлическая. Тел.: 8-950-576-06-
36.

ДИВАН, кресла, холодильник, стиральн. ма-
шина, кухонн. уголок. Тел.: 8-923-499-42-
35. 

ДИВАН б/у, помощь в доставке. Тел.: 8-961-
862-75-87.

ДИСКИ от Рено Логан R 14 – 3 шт., диски от 
Ниссан Примера R 11, R 14 – комплект, в хо-
рош. сост. Тел.: 8-952-170-16-26.

ДРОВА. Тел.: 8-951-618-85-04.
ЗАПЧАСТИ: поршневая УАЗ, ГАЗ-24. Тел.: 

8-923-516-00-75.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2107, сидушки на Ниссан 

№ 100 – недорого все. Тел.: 8-923-480-98-
25, 8-904-999-44-26.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые 
качества. Тел. 8-923-526-66-89.

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

КАРТОФЕЛЬ для еды и на корм домашнему 
скоту, без доставки. Тел.: 8-913-419-75-88, 
8-983-211-22-13.

КОВЕР 2х3м, б/у, в хорош. сост. – недорого. 
Тел.: 3-48-68, 8-904-997-32-35.

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62.
КОЗОЧКА 4 мес. (масть черная с рожка-

ми полунубийка, хорошие молочные ли-
нии, мама дает 4 литра) и козлик 4,5 мес. 
– очень срочно, в связи с переездом. Тел.: 
8-913-400-64-69.

КОЗОЧКИ две от молочной козы, 8 мес., 
окрас белый и светло-коричнев. Тел.: 
8-906-983-46-27.

КОЗОЧКИ молочной породы. Тел.: 8-908-
948-95-28.

КОЗЛЁНОК 7 мес. Тел.: 8-908-956-04-47.
КОЗЛЯТА от породистых коз. Тел.: Тел.: 8-950-

261-79-30.
КОЛЯСКА детск., от 0 до 3-х. Тел.: 8-923-612-

26-25.
КОЛЯСКА детск., шарниры гаражные – все 

дешево. Тел.: 8-953-061-88-82.
КОЛЯСКА инвалидн. новая, кровать 1,5, ма-

шина вязальн. Нива 5. Тел.: 8-908-943-47-
56.

КОРОВА молодая 2 отела в п. Барзас. Тел.: 
8-933-300-49-67.

КОРОВА, нетель, бык. Тел.: 8-951-172-02-06.
КОРОВА 3 отела. Тел.: 8-999-306-67-11.
КОРОВА 6 отелов, п. Барзас. Тел.: 8-904-570-

37-75.
КОРОВА 1 отел, очень молочная, телочка 5 

мес., козы, козлята – в хорошие руки. Тел.: 
8-961-702-44-84.

КОСИЛКА роторная для мини-трактора 
КМЗ-012, Т-10 или обмен на фрезу. Тел.: 
8-905-069-31-47.

КРОВАТКА детск., цвет белый, матрасик, за-
щита, балдахин, в отл. сост. Тел.: 8-961-
862-75-87.

КРОВАТЬ детск. (1 этаж – стол, шкаф, полка; 
2 этаж – кровать) – 3000 руб. Тел.: 8-950-
570-76-65.

КРОВАТЬ односпальная, сейф железный, 
электропечь Лысьва. Тел.: 8-913-327-70-21.

КРОЛИКИ маленькие и большие. Тел.: 8-950-
580-68-36.

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-913-290-
32-93.

МАТРАЦ противопролежневый новый в упа-
ковке. Тел.: 8-906-926-70-03.

МАШИНА стиральн. автомат, помощь в до-
ставке. Тел.: 8-961-862-75-87.

МАШИНА стиральн. автомат Индезит б/у, 
доставка, установка. Тел.: 8-923-486-76-
58.

МАШИНА стиральн. Indesit win 102, аку-
стические системы Комета 25 АС-228, 
системные блоки. Тел.: 8-951-590-66-
17.

МАШИНА стиральн. Сибирь, холодиль-
ник Бирюса, телевизор вместе с «тарел-
кой» – в связи с отъездом. Тел.: 8-951-
579-17-44.

МАШИНА стиральн. Канди (автомат) б/у 2 
года, в отл. сост. – 6000 руб. Тел.: 8-913-
325-63-71.

МАШИНА стиральн. Сибирь п/автомат – 
1600 руб., батарея отоплен. новая – 1100 
руб. Тел.: 8-951-600-01-52, 8-923-531-01-
52.

МИКРОВОЛНОВАЯ печь СВЧ Самсунг, 
электропечь чешская. Тел.: 8-913-299-
13-36.

МАШИНКИ вязальн. Нева-5, 2 шт., пряжа – 
цена 2000 руб. Тел.: 8-953-067-82-91.

МЕБЕЛЬ мягкая, телевизор Сони (84 см), хо-
лодильник Стинол, машинка швейная 
(ножная). Тел.: 8-961-705-80-70.

МЕБЕЛЬНАЯ горка, 2 м, с подсветкой. Тел.: 
8-905-948-68-20.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональн. Тел.: 
8-913-536-70-09.

МОЛОКО  коровье домашнее – 
50 руб./литр, яйцо куриное – 60 
руб./дес., самовывоз, р-н ВГСЧ. 
Тел.: 8-923-491-66-79. 

МОЛОКО козье – 80 руб./литр без достав-
ки, с доставкой 100 руб./литр. Тел.: 8-900-
054-12-40.

МОЛОКО с доставкой, телка 5 мес., бычок 1 
мес., утки. Тел.: 8-923-520-58-19.

МОТОБЛОК Нева, срочно – недорого. Тел.: 
8-951-177-75-38, 8-906-987-59-19.

МЯСО кроличье – 350 руб./кг. Тел.: 8-951-
588-35-80.

ПАМПЕРСЫ № 1 для взрослых Seni, пачка 30 
шт. и пеленки – цена 300 руб. упаковка. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

ПЕРВОТЁЛОК, тёлочка, молоко с доставкой. 
Тел.: 8-961-865-69-86.

ПЕЧЬ в баню квадратная, круглая, колосники 
и др., доставка. Тел.: 8-951-175-53-60.

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

ПОРОСЯТА вьетнамской породы 6 мес.: 
свинки, кабанчики. Тел.: 8-909-510-83-
74.

ПОРОСЯТА 1,5 мес. Тел.: 8-950-595-76-72.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 8-908-947-7220. 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. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 370 т.р., ст. пак., в/
сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Мира, д. 14, 1/2 – 750 т.р., ст. пак., с/у совмещен, 
состояние обычное. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р. Окна ПВХ, с/у 
раздельный, обычное состояние.
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 800 т.р. 
(ТОРГ), окна и лоджия ПВХ, с/у совмещен, кафель
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 соток, 
рубленый – 250 т.р.
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, 
с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 755 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., 
постройки – 550 т.р.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. 
хор., рубленый. – 250 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., ст. 
пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лод-
жия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 650 т.р., ст. пак., балкон 
заст., кафель.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 650 т.р., сост. обычное.
1-к кв. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 980 т.р., 30 кв. м, ст/пак., ка-
фель, кондиционер, мебель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб, 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. 
сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак, балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. 
Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4 – 1050 т.р., ст. пак., ка-
фель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак, норм. сост., 
с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон заст., 
ламинат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ., сост. отл. (с мебелью)   
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
реплан. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст.пак, с/у 
разд,  балк дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак, сост. про-
стое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., кар-
ман, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. обычн.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак, сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
нат. пот., кафель. Торг.

3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак, балк. 
алюм., м/к дв, хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1700 т.р., 45-ка, ст. пак., бал-
кон ПВХ, сост. отл.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычн. сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак, 
кафель, норм сост. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., 
натяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 4/5 – 1550 т.р., ремонт от за-
стройщика.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., 
лоджия ПВХ, ст. пак.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1900 т.р., 2 балкона, ст. пак., 
кафель. Обмен.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. во-
дяное, 13 сот, гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, ко-
тельная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот – 1050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, 
гараж, 16 сот/соб – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансар-
да, баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к,  (90.6 м кв.), 
брус, 20 сот., нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, 
(102 м кв.), отл. сост., 11 сот – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, 
ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 
15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 
10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот, ст. 
пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
баня, хор. сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот, баня, га-
раж. 600т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, постройки,  15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., 
в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т, дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 
с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготов-
лено для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад 
(50 м кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, 
полное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номе-
ра, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. 
рассрочка.

РекламаРеклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. пр-т Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 920.000 руб. (переделана в 
2-комн., сост. хорош.) (торг) либо сдача в аренду
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 700.000 руб. (сост. обычное, торг)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обычное)
СРОЧНО! 2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на жилой дом в любом районе, любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв. м) – 1.050.000 руб. либо обмен на 
микрорайон
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.300.000 руб. (очень хоро-
ший ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебелью, торг)
2-комн. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.200.000 руб. (очень хоро-
ший ремонт, натяжные потолки, торг), либо обмен на равноценную. 
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 руб. (хороший 
ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн. г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 63, 4/5, (59.7 кв. м) – 
1.850.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 2 (57,1 кв. м) – 1.200.000 руб. (либо обмен на 
две однокомнатные)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состояние обыч-
ное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта

3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 2-ком. 
с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние отличное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отличное, 
с мебелью)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хороший ремонт)
3 – комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.300.000 руб. (торг) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., хор. 
ремонт) либо обмен на 1-2 комн.в Кемерово 
дом жилой г. Тайга, ул. Савинова – 450.000 руб. (торг, можно под мат. кап.)
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб.
дом жилой ул. Белякова (35,2 кв. м) – 600.000 руб. 
дом жилой ул. ХХ Партсъезда – 700.000 руб. (торг)
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.750.000 руб. (торг) или обмен на 
2-комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (70 кв. м) – 1.750.000 руб. (бревенчатый, нов. 
баня, санузел в доме ) или обмен на меньший дом в Берёзовском с допла-
той или в Кемерово 
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на территории зем. уч-ка 
нежилое здание (магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 5.000.000 руб.
земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 300.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.

.СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР 
НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ-
МЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕ-
ПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КА-
ПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: 
АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000 – 15 000 РУБЛЕЙ) УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ. ПР-Т 
ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ). 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)

ПОРОСЯТА 2 мес. породы ландрас + кеме-
ровская, витамины, железо проставлены 
– 3000 руб. Тел.: 8-905-909-19-01.

СЕЙФ под ружьё. Тел.: 8-913-136-33-69.
СИНТЕЗАТОР, велосипед подростков., теле-

визор – недорого. Тел.: 8-904-999-44-26, 
8-923-480-98-25.

СТАКАНЫ, 40 шт. Тел.: 8-913-293-75-63.
СТЕКЛОБАНКИ 3-х литров. Тел.: 8-951-618-

85-04.
ТЕЛЕВИЗОР Thomson 2008 г. Тел.: 8-960-921-

86-81.
ТЕЛЕВИЗОР LG (71 см) – 11000 руб., коля-

ска (зима/лето) – 2000 руб., циркуляр-
ка – 4500 руб., ворота металлич. из тру-
бы (50 мм) – 4500 руб. Тел.: 8-904-965-
27-60.

ТЕЛОЧКА 5 мес., бараны 8 мес., ярка 8 мес. 
Тел.: 8-923-486-07-35, 8-904-969-36-25, 
8-913-296-72-85.

ТУМБОЧКА  под телевизор 
(произ-во Корея, черная). Тел.: 
8-933-300-49-35.  

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

УСТАНОВКА буровая гидравлич., малогаба-
рит. – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-66-12.

УЧЕБНИКИ  10 кл.: Всеобщая 
история (углубл. уров., Загла-
дин), Физика (Тихомирова), Ин-
форматика (Симакин), Обще-
ствозн. (углубл. уров., Боголю-
бов), Руссий яз. и Литератур. (2 
ч., углубл. уров., Архангельский), 
Химия (Габриелян). Тел.: 8-906-
982-16-93. 

УЧЕБНИК русского яз. 7 кл., авт. Баранов. Тел.: 
8-906-982-16-93.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) за 10 кл, 10-11 
кл., 9 кл. – англ. язык, 7 кл. – обществозн. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

ХОЛОДИЛЬНИК новый 45х80. Тел.: 8-913-
406-33-98.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в 

доставке. Тел.: 8-961-862-75-87.
ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса 6-с в отл. сост. – 

8000 руб. Тел.: 8-903-070-37-33.
ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса, немного б/у – не-

дорого. Тел.: 8-923-505-33-53.
ЦИРКУЛЯРКА большая с фуганком (само-

дельная). Тел.: 8-905-913-73-72.
ЦЫПЛЯТА домашние от кур-несушек, цыа-

лята индоутки, петушки. Тел.: 8-951-186-
65-74.

ШИФОНЬЕР, стол письм., диван, шкаф 
для посуды, баян, тумбочка под те-
левизор – все по 500 руб. Тел.: 8-923-
505-87-28.

ЩЕНКИ немецкой овчарки. Тел.: 8-923-610-
82-33.

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ 2 квт, вал для циркулярки со 
шкивами. Тел.: 8-913-125-41-02.

ЯЙЦО инкубационное перепелиное и гу-
синое, перепелов. Тел.: 8-913-406-19-
72. 

ОБМЕН
КОМНАТУ, ул. Волкова, S= 17 кв.м., в хорош. 

сост. на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-960-
905-45-54.

2-КОМН. кв. ст. пл., 5 эт. в обычн. сост. на 2-х 
или 3-комн. кв. ул. пл. на 2 эт. в центре с на-
шей доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в п. ш. 
«Березовская» с доплатой. Тел.: 8-913-286-
45-62.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
2 эт. (в новом доме, не угловая, комнаты 
изолиров, хорош. планировка) на дом в 
р-не ВГСЧ, без доплаты. Тел.: 8-908-947-
56-25.

3-КОМН. кв. в г. Нижневартовске (S=70 кв. м) 
на равноценную в г. Кемерово, варианты. 
Тел.: 8-922-772-86-49. 

3-КОМН. кв. на новой станции на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-902-758-39-37.

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 2-комн. кв. на 
2-3 этажах. Тел.: 8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17 на 1-комн. 
кв. с доплатой или продам. Тел.: 8-961-702-
98-22.

ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. в 
этом же районе + моя доплата. Тел.: 8-908-
956-22-85. 

ДОМ (все постр., сайдинг, земля 20 сот. в 
собств-ти) на квартиру. Тел.: 8-923-524-
64-18.

ДОМ площадью 70 кв.м, 23 сот. земли на 
меньший дом в п. ш. «Березовская» с ва-
шей доплатой или продам. Тел.: 8-904-
966-15-54.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 8-908-946-75-15, 8-913-426-77-
37.

2-КОМН. квартиру. Тел.: 8-913-127-06-09.
2-КОМН. кв. ул. пл. в хорош. сост., средний 

этаж – за наличн. расчет. Тел.: 8-913-315-
19-82.

2-КОМН. кв. по ул. Строителей или в 4 микр-
не в хорош. сост. – не дороже 900 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-904-371-42-02.

3-КОМН. кв., 45-ку, в р-не лицея № 17 – сроч-
но. Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ в хорош. сост. в любом р-не города – 
недорого. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

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

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

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (тру-
довые, спортивные, военные). Тел.: 8-904-
576-25-14.

КТВ, КСЛ, ДКС и другое ГШО. Тел.: 8-950-594-
24-90.

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

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

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

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

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-519-
80-80.

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-175-
91-72.

МЯСО говядина, баранина, конина, ко-
лем сами – дорого. Тел.: 8-906-985-
56-55, 8-923-601-99-79, 8-953-063-
05-87.

ОБУВЬ б/у, р. 40 – 44. Тел.: 8-903-067-30-58.
ПОПУГАЙЧИКА волнистого с ярким опере-

ньем, нужен самец – дорого. Тел.: 8-908-
940-37-97.

СТАТУЭТКИ фарфоровые времен СССР, ста-
туэтки чугунные, значки, медали. Тел.: 
8-913-536-70-09.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-913-
138-60-99.

ЧАСЫ старые на запчасти, монеты, ножи 
складники СССР. Тел.: 8-923-498-78-
25.

ШЛАКОБЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-270-74-47.

СНИМУ 
ЖИЛЬЕ на длительн. срок снимет семья с 

детьми, порядок и оплату гарантиру-
ют. Тел.: 8-913-314-83-98, 8-983-228-
24-88.

ЖИЛЬЕ на длительн. срок – оплату и порядок 
гарантируют. Тел.: 8-983-228-24-88, 8-913-
314-83-98.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99.
КВ-РУ на часы/сутки. 8-913-431-40-87, 8-950-

265-56-24.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на дли-

тельн. срок. Тел.: 8-950-599-38-11.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, без мебели, на 

длительн. срок. Тел.: 8-906-935-62-60.
1-КОМН кв., ул. Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 

8-950-262-03-41.
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 в п. ш. «Березов-

ская» или продам. Тел. 8-951-173-79-36, 
8-950-270-06-87.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, только се-
мейным – оплата 6500 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-908-959-56-30.

2-КОМН. кв. на длительн. срок. Тел.: 8-908-
942-42-97.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58. Тел.: 
8-923-610-18-85.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – опла-
та 7000 руб.+коммунальн. услуги. Тел.: 
8-908-943-47-56.

2-КОМН. кв., ул. Мира, меблирована, на 
длительн. срок, желательно семейной 
паре. Тел.: 8-951-188-18-85, 8-952-807-
86-76.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-906-
984-46-23.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а
ГРУЗО

ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка). 
 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 8-900-052-90-55. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не на длительн. срок. 
Тел.: 8-923-615-09-61.

3-КОМН. кв. – оплата 8000 руб. + свет, вода. 
Тел.: 8-904-992-49-82.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – недо-
рого. Тел.: 8-951-177-75-38, 8-906-987-59-
19.

3-КОМН. кв. без мебели по пр. Шахтёров. 
Тел.: 8-950-273-33-03.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

ная пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-
ника. Тел.: 8-951-228-31-37.

ПЕЧНИКА: печи, камины, кладка, ремонт. 
Тел.: 8-908-953-97-11.

СБРОС угля, хоз. работы. Тел.: 8-900-051-34-
25. Александр.

НЯНИ с ребенком, сиделки (опыт). Тел.: 
8-951-619-82-46.

БРИГАДА отделочников (покраска, поклей-
ка обоев). Тел.: 8-908-943-40-92.

БРИГАДА строителей (укладка бруса, шла-
коблока). Тел.: 8-923-613-58-27.

ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, клейка 
обоев, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

СБРОС угля, колка дров. Тел.: 8-908-341-46-
71, 8-913-326-38-55, 3-15-50. Константин.

НЯНИ или уборщика, прополка огорода, 
помощь по хозяйству. Тел.: 8-951-178-
02-65.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, 
возможно оформл. Тел.: 8-951-171-50-75.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94. 

столик и стульчик детск. Тел.: 8-960-905-
45-54.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, любую мебель. Тел.: 
8-913-409-20-97, 8-913-409-21-08.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный 

сектор, в добрые руки, доплачу 200 руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03.

КОШЕЧЕК и котиков возраст от 1 г. до 1,5 
лет, все стерилизованы, в свой дом. Тел.: 
8-905-948-84-76.

КОШЕЧКУ 1 мес., окрас трехцветный, к лотку 
приучается. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-
300-26-13.

КОТИКА-БРИТАНЦА 9 мес. (красивый, не 
кастрир.) – в добрые руки. Тел.: 8-923-530-
13-83, 5-77-66.

КОТЁНКА 1,5 мес. окрас шоколадный – 
в хорошие руки. Тел.: 8-902-757-12-
20.

КОТЯТ, две девочки возраст 1 мес., окрас ти-
гровый и трехшерстный – в хорошие руки. 
Тел.: 8-923-509-38-46.

КОТЯТ, родились 3 июля – в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-278-96-88.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-
21-37.

КОТЯТ, мальчики, окрас светло-серый, глаз-
ки голубые, доставка. Тел.: 8-950-583-74-
85.

КОТЯТ от умной кошки 1,5 мес., окрас рыжий 
и серый, кушают все, к лотку приучены – 
желательно в частный сектор. Тел.: 8-904-
990-90-70.

КОТЁНКА 1,5 мес., девочка от кошки-
крысоловки сиамской породы, очень кра-
сивая – в добрые руки. Тел.: 8-904-572-
49-51.

КОШЕК и кота, ласковые, ходят в лоток, ка-
стриров. и обработаны – в добрые руки. 
Тел.: 8-951-189-03-37.

КОТЕНКА 2 мес., мальчик, окрас рыжий. 
– в добрые руки. Тел.: 8-903-047-28-
29.

ШКАФ. Тел.: 8-913-293-75-63.
ЩЕНКА от небольшой умной собаки. Тел. 

8-951-618-42-34, 3-81-14.
ЩЕНКОВ охотничьей лайки (две девочки, 

5 мес., окрас черный) – в хорошие руки. 
Тел.: 8-913-407-88-70.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Овну советует внимательнее отнестись к здоровью, меньше 
бывать под прямыми солнечными лучами и не переохлаждать-
ся. На этой неделе у Овнов могут появиться проблемы в отно-

шениях с любимым человеком. Всему виной их необоснованная ревность 
и вспыльчивость.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя для Тельцов пройдет под девизом «тоски и печали». 
Хотя один из родственников сможет вас вывести из жуткой де-
прессии. Даже, в любовной сфере удача обойдет вас стороной. 

Есть один плюс – финансовое положение заметно улучшится.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам рекомендуют стать очень трудолюбивым и терпели-
вым, чтобы добиться успеха в карьере. У вас есть все предпо-
сылки, чтобы иметь желаемое, но вы иногда так ленивы и пас-

сивны, что даже из дома выходить не хотите.
РАК
На этой неделе Вам придется заниматься домашними дела-
ми, бытом или незаконченным ремонтом. Уделите внимание и 
внешности, сходите в салон красоты, к косметологу. С финан-

сами ситуация не будет такой напряженной, как в предыдущий период.
ЛЕВ
Помните, что жизнь существует и помимо работы. Старайтесь 
больше находиться на свежем воздухе, встречайтесь с друзья-
ми. Финансовое положение Льва изменится в лучшую сторону, 

когда давний друг или партнер по бизнесу, предложит выгодное дело. 
ДЕВА
На этой неделе Деве не рекомендуют «запивать» проблемы 
спиртными напитками. Конечно же, ходить в кафе и рестораны 
вам никто не запрещает, но с алкоголем осторожнее. Кстати, с 

продуктами тоже. Эта неделя особенно опасна отравлением. 
ВЕСЫ
В начале августа Весы могут подхватить простуду, если будут 
плавать под Луной, килограммами есть мороженое и неосмо-
трительно относиться к своему здоровью. Кстати, остерегай-

тесь отравления просроченными продуктами. 
СКОРПИОН
В свободное время Скорпиону нужно заняться повышением 
квалификации, освоением новой профессии и учебой. Только 
учтите, что близкие люди будут постоянно вас ревновать к ра-

боте. Нужно распределить свои силы. 
СТРЕЛЕЦ
Стрелец на этой неделе станет таким несговорчивым и агрес-
сивным, что точно угодит в конфликтные ситуации. Не зани-
майте ни у кого деньги, иначе отдавать придется до конца года. 

Осторожнее работайте с острыми предметами – возможны раны и травмы.
КОЗЕРОГ
Отличная ситуация в финансах позволит вам потратить при-
личную сумму на гардероб, развлечения и подарки для люби-
мых людей. На этой неделе Козерогам не рекомендуется зани-

маться активными видами спорта. Есть риск получить травму.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам могут предложить перспективную работу, 
но обольщаться не стоит. Трудиться придется день и ночь, а про 
отдых и вовсе забыть. Однако старайтесь корректировать ваш 

режим, чтобы не привести себя к истощению. 
РЫБЫ
Гороскоп рекомендует Рыбам на этой неделе обратить вни-
мания за здоровье, которое может пошатнуться из-за нерв-
ной усталости и физических перегрузок. Чтобы хронические 

болезни не напомнили о себе, необходимо заранее подумать о мерах 
профилактики. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кисломо-
лочный продукт – основа для сыр-
ников. 6. Изделие из теста, успеш-
но заменяющее ненормативную 
лексику. 9. Какой типовой образец 
определяет параметры предмета? 
11. Первая ученая степень высше-

го учебного заведения. 13. Русский 
сказочник с «рыбьей» фамилией. 
14. «Овраг» на дне моря. 15. Об-
щее название компота или кисе-
ля, поданного после второго блю-
да. 16. Время для восстановления 
сил, свободное от каких-нибудь 

занятий, работы. 17. Маклауд – 
бессмертный герой в сериале «Го-
рец». 20. Спортивный мордобой. 
26. Его давит курильщик в пепель-
нице. 27. Яблоко, от которого поч-
ти ничего не осталось. 29. «Запы-
ленный» орган цветка. 30. Судно 
с каторжниками вместо мотора. 
32. В него можно воткнуть и «зву-
ковуху» и «сетевуху». 36. Нападе-
ние с воздуха, опасное своей вне-
запностью. 38. Под этой крыш-
кой прячется двигатель автомоби-
ля. 40. Перерыв между действия-
ми спектакля или между отделе-
ниями концерта. 42. Числовая ха-
рактеристика трехмерного тела. 
44. Дипломатический представи-
тель высшего ранга. 45. Соответ-
ствие в чем-нибудь. 46. Красная 
кислая ягодка, выросшая на бо-
лоте. 47. Кувшин, продающийся в 
комплекте с крышкой. 48. Уровень 
мастерства токаря, отражающий-
ся на зарплате. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Религиоз-
ный запрет, налагаемый на опре-
деленный предмет, слово или 
действие. 2. Близорукое прозвище 
интеллигента. 3. Денежное возна-
граждение за труд. 4. Глава муни-
ципального управления. 5. «Днев-
ник» студента. 7. Знак восточно-

го гороскопа. 8. Испанский длин-
ный складной нож. 10. Иногда его 
можно увидеть в алмазах. 12. Его 
курение наносит здоровью. 18. Ко-
личество молока, получаемого от 
животного за определенный срок. 
19. Дмитрий, снимавшийся в те-
лесериале про обаятельного ана-
литика Настю Каменскую. 21. Про-
тивоположность короткому замы-
канию. 22. Светильник, помогаю-
щий зрителю разглядеть актера на 
сцене. 23. Какой древнеримский 
бог соответствует греческому Ге-
фесту? 24. Место кормления скота 
или диких животных. 25. Страна, 
которая раньше Заиром звалась. 
28. Бывает больничная, географи-
ческая и игральная. 31. Какая «ска-
терть» покрывает кухонный стол? 
33. Глаза и уши, нацеленные на об-
наружение объекта. 34. «Три тан-
киста, три веселых друга – ... ма-
шины боевой». 35. Боязливое не-
доверие. 37. «Беломясная» часть 
курочки. 39. С чего сбивают того, 
кого хотят ввести в заблуждение? 
41. «А ... как у собаки, а глаз как у 
орла!» (М/ф «Бременские музы-
канты»). 43. Денежные средства 
государства, предприятия. 45. 
Участок земли, засаженный дере-
вьями, кустами, цветами. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Творог. 6. Блин. 9. Эталон. 11. Бакалавр. 13. Ершов. 

14. Желоб. 15. Третье. 16. Отдых. 17. Дункан. 20. Бокс. 26. Окурок. 27. Огры-
зок. 29. Тычинка. 30. Галера. 32. Слот. 36. Налет. 38. Капот. 40. Антракт. 42. 
Объем. 44. Посол. 45. Сходство. 46. Клюква. 47. Жбан. 48. Разряд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Табу. 2. Очкарик. 3. Оплата. 4. Мэр. 5. Зачетка. 7. Ло-
шадь. 8. Наваха. 10. Небо. 12. Вред. 18. Удой. 19. Нагиев. 21. Обрыв. 22. Со-
фит. 23. Вулкан. 24. Выпас. 25. Конго. 28. Карта. 31. Клеенка. 33. Локатор. 34. 
Экипаж. 35. Опаска. 37. Грудка. 39. Толк. 41. Нюх. 43. Фонд. 45. Сад. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Высотомер. Апорт. Битлз. Весна. Кадка. Пикап. Оляпка. Лаг. Ралли. Уплата. Лайкра. Уитни. 

Рассада. Авеню. Биде. Герасим. Зорге. Купе. Этюд. Орт. Фон. Секта. Чум. Зраза. Норма. Риторика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паспарту. Идиот. Культ. Юнкер. Наезд. Прилив. Фаза. Табак. Евр. Алтей. Гончар. Метод. Крю-

гер. Узи. Кожура. Томат. Развал. Пас. Смак. Мопс. Плата. Су. Накат. Джип. Тха. Агата. Мексика. 
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– Итак, вас обвиняют в шарла-
танстве. Вы продавали своим 
клиентам эликсир вечной мо-
лодости. Вы уже осуждались 
ранее?
– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.


Кот ложится на диван исключи-
тельно поперек. Куплю круглый 
диван и пусть у этого заразы бу-
дет нервный срыв.


Хорошо быть стюардессой – 
все мужчины уже отсортирова-
ны по классам.


На экзаменах в школу развед-
чиков абитуриент Семенов не 
ответил ни на один вопрос, и 
был принят сразу на второй 
курс.


На свадьбе друзей побежала 
ловить букет, потом опомни-
лась и вернулась. Видели бы вы 
глаза моего мужа!


— Пап, а когда я стану настоль-
ко взрослым, чтобы поступать 
так, как я хочу? 
— Не знаю, сынок... Еще ни один 
мужик не жил так долго!
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«Недавно попалась на глаза короткая информа-
ция от Роспотребнадзора о том, что нельзя соби-
рать грибы в пластиковые ведра. Ответа на вопрос 
«почему» я не нашла. Может быть, газета знает? 
Дело в том, что я со своей семьей люблю выезжать 
в лес по грибы. И мы всегда берем с собой пласти-
ковые ведра, ведь они легкие и удобные».
Вопрос читательницы «МГ» переадресовал 
начальнику территориального отдела УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской об-
ласти в г. Берёзовский, г. Топки, Кемеровском 
и Топкинском районах Владимиру Карамно-
ву. И вот что Владимир Васильевич ответил:

– При сборе грибов, действительно, необходи-
мо соблюдать определенные правила, чтобы лес-
ной деликатес принес только пользу, а также сле-
дование правилам поможет упростить хранение.

Итак, складывать грибы при сборе лучше всего 
в плетеную корзину или картонную коробку, там 
они будут «дышать» и не запотеют, грибы в них 
меньше мнутся, не крошатся, а главное — не на-
греваются и дольше сохраняются свежими. Ис-
ключение – лисички и опята, которые можно со-
бирать и в мешок.

Не случится ничего страшного, если собрать 
грибы в пластиковое ведро. Но при этом надо 
убедиться, что это ведро изготовлено из сертифи-
цированного материала и может использоваться 
для пищевых продуктов. А вот от оцинкованных 
ведер лучше отказаться вовсе, по причине воз-
можной миграции химических элементов. Пакет 
для пищевых продуктов тоже не причинит про-
дукту никакого вреда, если вы приготовите грибы 
сразу после сбора. Главное – не завязывать пакет 
и не накрывать пластиковое ведро крышкой и тем 
более не хранить их в таком виде, так как грибы 
«запарятся» и испортятся.

Обратите внимание и на другие не менее важ-
ные правила сбора грибов:
 собирать грибы желательно вдали от промыш-
ленных предприятий, кладбищ, автомобильных 
дорог, так как грибы обладают способностью ин-

тенсивно аккумулировать ядовитые соединения 
металлов, таких, как свинец, ртуть, медь и неко-
торые другие, которые уже в небольших количе-
ствах вредны для организма человека;
 срезать гриб следует под корень так, чтобы не 
забирать с собой лишнее количество земли, ли-
ствы и сора. Аккуратно срезанный гриб вырастет 
снова в следующем году;
 не стоит собирать слишком старые и большие 
экземпляры – скорее всего, они рыхлые, гнилые 
или червивые внутри; гнилые (даже частично) 
грибы не следует брать, поскольку процесс гние-
ния может перейти и на хорошие экземпляры; 
 грибы собирать нужно либо по видам (для 
разных видов – разная обработка), либо по спо-
собу обработки (отдельно те, которые жарят; от-
дельно те, которые сушат и т. д.).
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Уловы и подарки августа
Что отметим в конце лета
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15 лет назад (2003 г.) берёзовец Геннадий 
Куватов побывал на «Поле чудес»

15 лет назад (2003 г.) после 
реконструкции открыта центральная 
площадь с первым фонтаном

День железнодорожника

Всемирный день 
кошек День строителя

День физкультурника в России День малинового варенья

Курбан БайрамДень 
рождения 
русской 
тельняшки

Преображение Господне 

День Государственного флага 
Российской Федерации

День шахтера

Успение Пресвятой 
Богородицы

Православный 
день ветеринара 
(день памяти 
святых мучеников 
Флора и Лавра)

Августовская пора для берё-зовцев – еще и подготовка к значимым праздникам Куз-басса – Дню шахтера и Дню строителя. Возможно, поэтому 
в августе чаще всего заверша-ются ремонты, стройки, благо-устройство. Например, в авгу-сте 2008 года, 10 лет назад, на Молодежном бульваре появил-

ся арт-объект скульптора Ва-лерия Вавилина «Вальсирую-щая пара». А 9 августа 15 лет назад состоялось торжествен-ное открытие реконструиро-ванной центральной площади, на ней появился первый фон-тан. Он был небольшим и от-личался от современного более простым дизайном.Август принес необычное событие в жизнь Геннадия Ку-ватова, известного в городе ма-стера резьбы по дереву. 21 ав-густа 15 лет назад он побывал в Москве на съемках известной 

передачи «Поле чудес». Генна-дий Иванович выступил в тре-тьей тройке игроков. В резуль-тате первого хода стрелка зна-менитого барабана указала на сектор «Приз». В итоге Генна-дий Иванович привез домой видеокамеру и магнитофон. – Перед съемками в Останки-но попросили погулять полча-са. Так я на улицу вышел, вижу, мужик на озерце рыбачит. По-дошел, поговорили, я попросил удочку. И поймал большого ка-рася! Ну, думаю, удача будет, – вспоминает он.

Сам Геннадий тоже успел вручить подарок Якубовичу – деревянный ковш, еще один с вырезанным на нем кроссвор-дом он выслал на отборочный тур посылкой. Такие вот авгу-стовские подарки.Геннадий Куватов до сих пор любит смотреть пятнич-ное шоу. А вот запись «Поля» с его участием ему так и не при-слали. На сайте архива и доку-ментальной хроники (https://www.net-film.ru/film-81337/) есть сведения о том, что она еще не оцифрована.

«Август – это как вечер воскресенья» – шутка 
или мудрость из интернета. Это еще не осень, 
но ее предчувствие. И в нем своя прелесть. Пора 
утренних туманов, поспевающего урожая, по-
прежнему яркого солнца, но уже более ранних 
прохладных закатов. Август – последний шанс, 
чтобы насладиться летом, который не хочется 
упустить. / Анна Чекурова.

«Выписал уголь в июле, но вывезти его получится только в августе. 
Мне сказали, что в таком случае мне придется платить дополни-
тельные деньги за переоформление документов. На основании 
какого распоряжения это делается?». И. С. Синицын.
На вопрос отвечает начальник управления жизнеобеспече-
ния и строительства Берёзовского городского округа Алек-
сей Шарнагель:

– Сразу уточню, что администрация округа к этому никакого от-
ношения не имеет. ООО «Кузбасстопливосбыт», согласно своему 
внутреннему распоряжению (распоряжению, принятому компа-
нией), берет 200 рублей за переоформление документов в случае 
замены даты получения угля, объема и т.д. Это общая практика по 
всей области. Уголь жители должны вывозить в срок, указанный в 
заявке, т. е., если оформили в июле, в июле и вывозите.

О нововведениях в области права рассказал помощник про-
курора Александр Антипов:
– «Права» приходится получать не только начинающим водителям, 
но и тем гражданам, у которых стаж езды превысил 10, 20, 30 лет 
и более. Кроме того, лишенным водительских удостоверений по 
решению суда тоже приходится обращаться в органы ГИБДД. Сле-
дует отметить, что, начиная с 3 августа 2018 года, вступают в силу 
поправки в законодательство, прописанные в Федеральном зако-
не от 3 июля 2018 года – «О внесении изменений в статьи 333.28 и 
333.33 части второй Налогового кодекса РФ» – №180-ФЗ.

Согласно этому документу, госпошлина за выдачу водитель-
ского удостоверения нового поколения на пластиковой основе 
вырастет с 2000 рублей до 3000 рублей. При этом аналогичный 
платеж за удостоверение действующего образца составит 2000 
рублей.

Кстати, этим же законом поднимается стоимость госпошли-
ны за оформление биометрического загранпаспорта с нынешних 
3500 до 5 000 рублей. За детский загранпаспорт с 3 августа при-
дется заплатить уже не 1500, а 2500 рублей.

Подготовила Анна Чекурова.

Кто распорядился брать 
доплату?

Прокуратура информирует

Стоимость госпошлины 
вырастет

В России начинают действовать поправки 
в законодательство, вносящие изменения в правила 
получения водительских документов в ГИБДД 
и многофункциональных центрах.

Потребсовет

Грибы должны «дышать»
Чем вооружиться тихому охотнику

Опята растут большими семьями на 
старых деревьях. Найдя грибное место, 
можно быстро наполнить корзинку. Фото 
Максима Попурий.
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В Успенке моросил дождь. На ее окра-
ине это особенно было заметно: над 
тайгою плыли туманы, а трава во-
круг поселкового клуба была росной 
и свежей.
Занесло нас в поселок, некогда вхо-
дивший в черту города Берёзовский, 
по той причине, что на полянах Юго-
Александровки, где обычно проходят 
поэтические чтения, под затяжным до-
ждем неуютно и холодно.

В клубе тоже было прохладно, поэто-
му курток не снимали. Сели по периме-
тру зала, чтобы видеть друг друга. Апло-
дисментами встретили хозяйку поэтиче-
ского праздника Нину Гержидович. Она 
угостила всех накануне испеченными 
пирогами и напоила родниковой водой. 
«Причастились» и погрузились в поэ-
тические образы. Сначала читали стихи 
члены Союза писателей России и участ-
ники кемеровской студии «Притомье», 
потом слушали поэтов из Ленинска-
Кузнецкого.

Но оживилась литературная публи-
ка, когда стали выступать наши поэ-
ты, зрелые и юные. Представлял каждо-

го из них автор этих слов. Утонченные и 
задиристые стихотворения прочел Ана-
толий Горипякин. Елизавета Радченко и 
Клим Малиновский понравились эмо-

циональной, выразительной деклама-
цией. С интересом литераторы слушали 
Михаила Рантовича, с любопытством –
тревожные стихи Максима Москвики-

на. Оригинальные сочинения теперь уже 
студентки Дарьи Павлюк особенно по-
нравились: они современны по стилю и 
глубоки. Будоражащая угловатыми об-
разами песенная поэзия Татьяны Леоно-
вой тоже нашла отклик. Короткими, но 
душевными стихами порадовал собрав-
шихся Владимир Ковригин.

А дебютантом праздника стала деся-
тилетняя Виктория Теремкова, учащаяся 
школы №1: она бойко представила пер-
вые свои четверостишия, и ей ответили 
улыбками и теплыми аплодисментами. 

Выступил и автор этой заметки: гово-
рил о том, что берёзовцы были инициа-
торами Юго-Александровских чтений и 
что образ прекрасного поэта таежного 
Кузбасса Леонида Гержидовича в фото-
графиях, стихах должен наполнять каж-
дую встречу в июле. Многие участни-
ки праздника прочли произведения его 
или о нем. А в следующий раз мы непре-
менно встретимся у дома поэта в Юго-
Александровке.

Юрий Михайлов,
член Союза писателей России.

Фото автора.

мой город16 ассорти
Примите поздравление

2 августа 50 лет совместной жизни отмечает  семья 
Геннадия Васильевича и Валентины Дмитриевны ФИЛЛИПОВЫХ!

Дорогие наши родители! Мы счастливы поздравить вас 
с золотой годовщиной со дня вашей свадьбы!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте  впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Душа пусть будет молодой!

С любовью всегда, 
ваши дети и внуки.

Участники «Живой классики» 
начали объединяться для соз-
дания собственных литератур-
ных проектов. Один из таких – 
100 аудиокниг, которые записа-
ли дети.
Победители региональных и рай-
онных этапов конкурса записали 
в профессиональной студии гла-
вы из произведений русских и за-
рубежных классиков. Аудиокни-
ги уже появились в свободном до-
ступе на официальном сайте кон-
курса «Живая классика» – https://
youngreaders.ru/audiobiblioteka/. Все 
любители хорошей прозы могут в 
любое время послушать фрагменты 
из текстов Чехова, О'Генри, Досто-
евского, Зощенко, Шолохова, Мо-
пассана, Тэффи, Хармса, Шагинян, 
Пришвина, Тургенева, Аверченко, 
Паустовского, Шмелева, Черного и 
многих других. 

Библиотека, состоящая из люби-
мых книг подростков, доступна во 
всех регионах нашей страны. Пока 
в библиотеке 100 записанных ре-

бятами аудиофайлов, но впереди –
новые озвучки текстов. Эта иници-
атива также помогает в исследо-
вании читательских предпочтений 
школьников. Кроме того, форми-
руется фонд бесплатных книг, кото-
рые можно слушать в дороге, дома 
или на отдыхе.

В нашем городе существует нечто 
подобное – авторский проект за-
ведующей отделом обслуживания 
Центральной библиотеки Натальи 
Аксеновой «Почитаем классику». 
Идея проекта проста. Вместе с кол-
легами Наталья Леонидовна запи-
сывает небольшие видеоролики, где 
читаются отрывки из литературных 
произведений классиков и совре-
менных авторов. Видео размещают 
на сайте Централизованной библи-
отечной системы berezcbs.ucoz.ru/ в 
разделе «Почитаем классику».

Интернет-поль зователи уже сей-
час могут зайти на портал, посмо-
треть и послушать, например, прит-
чу о луковке – отрывок из «Братьев 
Карамазовых» Федора Достоевско-

го, отрывок из романа «Обитель» 
Захара Прилепина или «Цветы для 
Элджерона» Дэниела Киза, стихи 
Евгения Евтушенко или нашего зем-
ляка Леонида Гержидовича. Обзору 
творчества берёзовского поэта по-
священ специальный видеоролик.

– Идея проста: возможно, послу-
шав небольшой отрывок из того или 
иного произведения, человек заин-
тересуется и пойдет дальше – возь-
мет книгу и прочтет ее целиком, – 
рассказала автор проекта «Почита-
ем классику» Наталья Аксенова. – 
Возможно, у кого-то из горожан есть 
желание прочесть для других от-
рывок из любимого произведения. 
Пусть это будет отрывок из любимо-
го романа или повести, небольшая 
сказка или стихотворение – жанр 
абсолютно неважен. Если вы гото-
вы прочесть отрывок, приходите в 
библиотеку (пр. Ленина, 19), мы по-
можем записать видеоролик и раз-
местим его на нашем сайте в рамках 
проекта «Почитаем классику».

Оксана Стальберг.

Образование

Слушаем и читаем
Аудиокниги и видеоролики приобщают 

интернет-пользователей к литературным произведениям
В июле на черноморском побережье в поселке 
Новомихайловский (Туапсинский район) прохо-
дил конкурс-фестиваль детского и молодежного 
творчества «Преображение».
В номинации «Народный танец» участвовали творче-
ские коллективы детской школы искусств №14 – ан-
самбль народного танца «Красота» и хореографиче-
ский ансамбль «Ивушки» (руководители Константин 
Ляпин и Галина Распутина).

По итогам конкурса «Красота» завоевала диплом 
лауреата I степени, «Ивушки» – II степени. По сло-
вам руководителей коллективов, результатами до-
вольны, ребята на все сто выполнили поставленную 
задачу.

«Преображение» проводится при поддержке бла-
готворительного фонда «Биневал». Берёзовские кол-
лективы уже не первый год участвуют в конкурсе. В 
прошлом году «Красота» была удостоена высшей на-
грады – гран-при.

После завершения конкурсной программы состо-
ялся гала-концерт. По решению жюри, наши ребята 
выступили на сцене с двумя хореографическими но-
мерами – «Кутерьма» и «Ой, вишня моя».

«Преображение» – это хорошая возможность не 
только выступить на престижном конкурсе, но и про-
вести летние каникулы с пользой. Ведь свободное от 
репетиций и конкурса время ребята проводили под 
горячими лучами южного солнышка.

Оксана Стальберг.

Культура

Черноморское 
«Преображение»

Творчество

Нам дожди как стихи благозвучные
Традиционные Юго-Александровские чтения прошли на этот раз в Успенке

Нина Гержидович: «Мне теперь 
за двоих песни петь и любить эту 
землю». 

Сладка вода таежных родников. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

вы можете поздравить своих 

родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными 

праздниками через газету. 

В честь Дня шахтеров скидка 50%.
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама



№30 | 3 августа 2018мой город  17объявления/реклама

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
8-908-943-40-92.

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  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Усла-
да», ул. Фурманова, 24 
«Мэри», пр. Ленина, 6 
«Русич», ул. Лужбина, 9 
«Южный», ул. Мира, 34 
«Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА 
САМОСВАЛАМИ: 

песок, пгс, 
щебень, отсев, 

уголь. 
Тел.: 8-950-268-45-55.

Ре
к
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м

а

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
город/межгород 1,5 т. 
8-905-067-43-34, 
8-906-979-16-16. 

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– инженер по водо– 
и теплоснабжению,
– слесарь-ремонтник, 
плотник,
– кондитер, кондитер-пекарь 
(обучаем)
– уборщик производственных 
помещений

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Березовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: ул. Вахрушева, 

д. 39, тел. 89617165225. 
Резюме: e-mail: 

confal_ок@mail.ru

Реклама

А также: ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОБУВИ (БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ), 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 

ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, 

ВОДОЛАЗКИ, СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ, ПИЖАМЫ, ПЕРЧАТКИ 

РАБОЧИЕ, ДЖИНСЫ. 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ВНИМАНИЕ!!! По многочисленным просьбам жителей! 

10 августа в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8

с 9 до 17 часов СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 

ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА «ЛИКВИДАЦИЯ»

Футболки (Мужские) от 100 р. 
Ночные сорочки от 100 р. 
Носки 10 пар = 150 р. 
Майки от 75р. 
Футболки детские от 100 р. 
Бриджи от 150 р. 

Халаты от 200 р. 
Пледы от 300 р. 
Тапочки = 100 р. 
Трико от 100 р. 
Футболки (Женские) от 150 р. 
Туники от 200 р. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 6 августа по 10 августа 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы 

можете обратиться к руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
6 августа (понедельник) Степин Евгений Иванович, начальник де-
партамента труда и занятости населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
7 августа (вторник) Десяткин Кирилл Александрович, начальник 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
8 августа (среда) Пятовский Антон Александрович, начальник де-
партамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-76-80
9 августа (четверг) Анников Александр Анатольевич, и.о. началь-
ника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
10 августа (пятница) Чепкасов Артур Владимирович, начальник де-
партамента образования и науки Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-43-21
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской обла-
сти: 8 (3842)5 8-41-97
Кроме того, со всеми вопросами и жалобами вы можете также обра-
титься к главе города Д. А. Титову лично (запись на прием по телефону 
3-01-01), либо передать свое обращение через интернет-приемную на 
сайте администрации Берёзовского городского округа.
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ПРОДАМ 

СЕНО 
в рулонах. 

8-923-612-45-59. Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит, крошка. 
Лавочки, столики, оградки. 

Плитка тротуарная.

Ул., Кочубея, 44 а, ТД «Феникс». 
Тел.: 8-923-486-84-50. 

Реклама

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер» 

Отруби – 165 р./25 кг

Дробленка – 320 р./35 кг

Комбикорма: 

для кур – 330 р./30 кг, 

кроликов – 375 р./40 кг,

свиней – 330 р./35 кг

10.08.2018 г. с17.00 до.18.00 в территориальном управлении поселка Бар-
зас (ул. Центральная, 29,а, 17) 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ПРОВОДИТ 
заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ 

Михаил Владимирович Шмулевич
Уважаемые Горожане! Кроме того вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа (www.berez.org)
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СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-950-572-93-18, 
8-913-293-16-85. 

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

Реклама
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

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

20 августа – 24 августа 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 20 августа по 24 августа 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 29); пер. Вокзальный;

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи

п. Барзас: ул. Вокзальная; Лесная; Семафорная;

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи

п. ш. Берёзовская: ул. Иркутская, 16-22, 38-52, 21; О. Ко-
шевого, 15; Радищева; Речная, 16-22; Тюленина, 1-21, 
2-18, 16а;

20 августа 2018 года, понедельник

09.00 17.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита, подсоединение новых КЛ

ул. Волкова, 18;

21 августа 2018 года, вторник

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования КРУН-3
п. Барзас: ул. Весенняя, 1-17, 2-18; Вокзальная, 1-33, 2-52; 
Железнодорожная; Кедровая; Лесная; Разина; Сема-
форная; Сибирская;

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования трансформатор-
ной подстанции

п. Успенка: ул. Муравьев хутор; Трактовая, 1-19;

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования трансформатор-
ной подстанции

п. Успенка: ул. Трактовая, 15-42 (четная и  нечетная сто-
роны), 25а, 27а;

22 августа 2018 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита Комсомольский б-р, 2;

14.00 16.00
Установка  прибора учета на воздушной линии 
электропередачи

п. Дмитриевка, п. Успенка, п. Юго-Александровка.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь 
по тел.:  3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

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

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

Реклама

Реклама

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

7-8 августа в ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 

с 10 до 19 часов

Реклама

СТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
для школьников, студентов 

и настоящих мужчин. 
Отдел «Тренд», 

магазин «Проспект», 
пр. Ленина, 14
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4 августа
5 августа
6 августа
7 августа
8 августа
9 августа
10 августа

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 47%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер СЗ, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 61%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +6оСДень +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оСДень +18оС
Ночь +8оСДень +18оС
Ночь +14оСДень +22оС
Ночь +16оСДень +24оС
Ночь +18оСДень +25оС

ВторникЯсноВетер СЗ, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 52%
СредаОблачноВетер З, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 75%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 63%
ПятницаМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +8оСДень +24оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 340руб., бензотриммеры от 4700 руб., бензопилы от 4650 
руб., бетономешалка от 11500 руб., вентилятор напольный 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, пенка п/э, песок, электроинструмент, 
цепи, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.
Ячмень 40 кг – 345 р.
Комбикорм полнорационный 
для несушек 40 кг – 530 р.
Отруби 25 кг – 165 руб.
Овес 35 кг – 245 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 385 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

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер»
ул. Фурманова, 24

Цемент (335 руб./50 кг), 
фанера, гипсокартон (305 
р./лист), труба круглая, 
профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (480 р.), 
утеплитель (847 р.).

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Молоко «Простоквашино» 0,9 л. 3,2 % – 54 р., кофе «Якобс 
монарх» 75 г, м/у – 114,99 р., мороженое стаканчик 
в ассортименте от 10,46 р., шоколадный батончик в 

ассортименте от 6,23 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
СЕНО. 

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

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь, щебень и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

Реклама

в рулонах. 
Доставка угля. 
8-905-969-47-10. 

СЕНО

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» 
ОФ «Северная» начальник про-
изводства, мастер, электросле-
сарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования, маши-
нист конвейера 2 разряда. Тел.: 
5-57-24.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С» с навыками ремонта 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Строи-
тель» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни 

ЧЕРНЫШОВА 
Виталия Федоровича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Светлая память безвременно 
ушедшей 

БЕЛОНОГОВОЙ 
Надежде Николаевне.

Это была заботливая мама и 
верная жена. Всеми любимая. 
Без нее опустела земля. Для нас 
это невосполнимая утрата. 

Родные. 

ПАМЯТЬ

Реклама

ДРОВА 
колотые береза, осина. 

ГОРБЫЛЬ 
деловой. 

Доставка, разгрузка. 

8-950-277-45-90. 

грузовых авто, з/ плата достой-
ная. тел.: 8-951-605-83-34.

ТРЕБУЕТСЯ моторист-агре-
гатчик по сборке ДВС и КПП, 
з/плата достойная. Тел.: 8-905-
906-20-21.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом работы. 
Тел.: 8-983-215-07-10.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «Д». Тел.: 8-913-282-01-77 
Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ на СТО мойщики 
автомобилей. Тел.:5-89-17.

ТРЕБУЕТСЯ на работу соци-
альный работник. Заработная 
плата от 25000 руб. Тел.: 3-18-
30; 3-22-95.

СДАМ капитальный гараж в 
центре микрорайона после капи-
тального ремонта, 18 кв. м. Тел.: 
8-913-303-81-57.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней школы №15 г. Берё-
зовский, серия А №422405 на имя 
Ганзюка Александра Александро-
вича, считать недействительным.

ОО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования  и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

6, 7, 8, 9, 10 августа – пос. ш. «Берёзовская».

Ре
к

ла
м

аДоставка угля 
по вашим 
талонам. 

Продам уголь. 
8-902-984-98-07. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

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

Ре
к

ла
м

а
ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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