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Людмила Шевякова: «В Лесной 
Поляне бежать – удовольствие, 
жаль дистанция короткая, всего 5 
километров». Фото из архива Людмилы 
Шевяковой. 
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Под номером 153 полумарафон бежал берёзовец Сергей Бессмертных. Под номером 177 Владимир Лисковец (на 
фото за спортсменом с номером 66). Фото Ростислава Орехова, http://loverun.ru/loverun.

30 июня в Кемерове на Притомской 
набережной состоялся полумара-
фон – заключительный этап главного 
забега года в Кузбассе Loverun («Лю-
блю бегать»). Забег организован 

школой I love supersport («Я люблю 
суперспорт») и Федерацией триат-
лона Кемеровской области.
Дистанцию в 21 км преодолевали в основ-
ном подготовленные легкоатлеты. Сре-

ди полумарафонцев 115 мужчин и 50 жен-
щин. В ежегодном масштабном спор-
тивном мероприятии принимают уча-
стие кемеровчане и любители бега на-
шей области, но с каждым годом оно при-

влекает все больше гостей из разных горо-
дов России. На этот раз – из Красноярска, 
Новосибирска, Томска, Москвы, Алдана 
(респ. Саха). 
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На прошлой неделе и. о. гу-
бернатора провел полный 
рабочий день в Гурьевском 
районе. И вновь, как это уже 
бывало не раз, Сергей Ци-
вилев отошел от заплани-
рованного маршрута и вы-
ехал в проблемные точки, 
куда местные чиновники 
меньше всего хотели бы его 
пускать.
Теперь, когда заработала 
интернет-приемная и. о. гу-
бернатора, «вышли на про-
ектную мощность» его акка-
унты в популярных социаль-
ных сетях, куда пишут сотни 
активных пользователей, гла-
ва региона при формирова-
нии программы своих рабо-
чих поездок все больше ори-
ентируется не на предложе-
ния чиновников, а на обраще-
ния граждан.

– В каждой рабочей поезд-
ке стараюсь посетить макси-
мум мест. Не «выставочных», 
а тех, где есть проблемы, по 
которым имеются обраще-
ния людей, — пишет Цивилев в 
своем аккаунте «Вконтакте».

Однако не все чиновники 
столь же внимательны к лю-
дям. Вот и в Гурьевске мест-
ные жители пожаловались на 
равнодушие со стороны руко-
водителя района Сергея Ма-

лышева. Глава Кузбасса по-
требовал от чиновника при-
нять всех людей до пятницы 
(за сутки!), конкретизировав, 
что при необходимости это 
нужно будет сделать в кру-
глосуточном режиме.

 – Требую от всех глав терри-
торий быть предельно внима-
тельными к обращениям куз-
бассовцев. К проблемам лю-
дей нужно подходить адрес-
но, делать все возможное для 
их решения. Вопрос работы с 
обращениями граждан нахо-
дится на моем личном контро-

ле», — подчеркнул Сергей Ци-
вилев. Подобный стиль рабо-
ты непривычен как для жите-
лей области, так и для чинов-
ников. И если первые ждут 
приезда и. о. губернатора с на-
деждой, то нерадивые долж-
ностные лица — с опаской.

Решения по обращениям 
граждан принимаются быстро, 
прямо в ходе общения с ними. 
Например, в Гурьевске реше-
но обеспечить за счет средств 
бюджета жильем людей, ютив-
шихся в полусгоревшем доме, 
а точнее, бараке на 9 квартир. 
После пожара семьи остались 
без жилья. Некоторые из них 
продолжают выживать на пе-
пелище. После нелицеприят-
ного для главы района разго-
вора тот обязался обеспечить 
людей жильем. Вопрос: что 
мешало сделать это раньше?

А жители Салаира в соц-
сетях написали Цивилеву про 
горы строительного мусора на 
пересечении улиц Ленина и 
Коммунистической, который 

остался у них под окнами по-
сле сноса ветхого жилья. Ря-
дом детский сад — дети ходят в 
него через развалины.

– Люди не должны жить в 
окружении руин. Чего ждали 
местные власти? Поручил гла-
ве убрать мусор. Проверю, — 
предупредил глава региона. 
Кроме того, в Гурьевске при-
няты решения об устройстве 
пешеходного перехода воз-
ле школы, о реконструкции 
улицы Ленина (из областно-
го бюджета выделено 39 млн 
руб.), о приведении в порядок 
ДК «Металлург».

Что ж, чиновникам придется 
перейти к совершенно иному 
ритму работы и иной мере от-
ветственности. На каждое об-
ращение должен быть дан ис-
черпывающий ответ, для каж-
дой проблемы необходимо 
найти решение. Ответствен-
ность каждого должностного 
лица должна быть персональ-
ной.

В связи с этим и. о. губер-
натора принял решение орга-
низовать рабочую группу из 
представителей администра-
ции области и общественни-
ков для работы с обращения-
ми граждан (в том числе с вы-
ездом на места) и для выра-
ботки путей их решения. Кон-
троль за исполнением данного 
поручения глава региона оста-
вил за собой.

Кроме того, он решил за-
крепить персональную от-
ветственность чиновников 
за реагирование на просьбы 
жителей и ввести рейтинго-
вую систему оценки эффек-
тивности работы с обраще-
ниями граждан каждого ор-
гана государственной и му-
ниципальной власти.

Медведев добавил миллиард
В Кузбасс дополнительно поступит 1 млрд рублей на стро-
ительство завершающего участка первой в Сибири ско-
ростной автодороги «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий».
Решение об этом было принято на прошлой неделе на заседа-
нии Правительства РФ под председательством Дмитрия Мед-
ведева.

– Считаю, пуск новой трассы обеспечит поступательное раз-
витие Кузбасса. Вырастет трудовая мобильность населения, 
улучшится экология, появится возможность открыть вдоль ма-
гистрали новые предприятия малого бизнеса, повысится посе-
щаемость зон отдыха туристического кластера, — подчеркнул 
и. о. губернатора Сергей Цивилев.

Работы будут завершены к осени 2019 года.

Кузбасс станет культурным 
центром Сибири
Об этом глава региона заявил на встрече с творческой ин-
теллигенцией, состоявшейся в минувший четверг в адми-
нистрации области

В кластер искусств войдут подразделения в Кемерове, где поя-
вится Кузбасская сцена Государственного академического Ма-
риинского театра, и Новокузнецке — здесь царство муз «Ком-
мунАрт» включит в себя драматический театр и площадь ис-
кусств, планетарий, парк Гагарина, Театр юного зрителя и фи-
лиал московского театра кукол.

Как сообщалось ранее, создание культурного кластера в 
Кузбассе Сергей Цивилев обсудил с Владимиром Путиным 25 
июня на встрече в Кремле. Президент России одобрил планы 
главы Кузбасса.

В Белове откроют 
БелАЗ-центр
Один из крупнейших в СНГ центров по техническому об-
служиванию и ремонту карьерной техники БелАЗ будет 
построен в моногороде Белово
Инвестиции составят 500 млн рублей. Здесь будет создано око-
ло 250 рабочих мест, налоговые отчисления центра оценива-
ются в 400 млн рублей. Окончание строительства — 2019 год. 
В перспективе здесь также будет развернута и сборка больше-
грузных самосвалов.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «Требую от всех глав территорий быть предельно внимательными к обращениям кузбассовцев. К проблемам людей нужно подходить адресно, делать все возможное для их решения. Работа с обращениями граждан находится на моем личном контроле»

Акцент

К вам едет Цивилев
Глава региона требует повышения ответственности 

должностных лиц за работу с гражданами

При формировании программы своих рабочих 
поездок Сергей Цивилев все больше ориентируется не на 
предложения чиновников, а на обращения граждан.

Короткой строкой

Уважаемые берёзовцы!
7 июля 2018 года 

с 11:00 до 16:00
в помещении 

администрации 
Берёзовского городского 

округа (пр. Ленина, 22) 
по поручению времен-
но исполняющего обя-
занности губернато-
ра Кемеровской области 
С. Е. Цивилева со-
трудниками адми-
нистрации Кемеров-
ской области будет 

ПРОВОДИТЬСЯ 
ВЫЕЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ  

ПРИЕМ ГРАЖДАН. 
При личном обращении 
гражданам необходимо 
иметь при себе документ 
удостоверяющий личность.
По всем вопросам обращать-
ся в организационный от-
дел администрации Берё-
зовского городского округа 
тел.: 3-01-01.

Развитие

Отличный 
кадр
3 июля в администрации Ке-
меровской области состоя-
лось награждение победи-
телей регионального управ-
ленческого конкурса «Про-
фессиональная команда – 
2035. Кадры для Кузбасса» по 
формированию кадрового 
резерва и включения в про-
грамму развития управлен-
ческого потенциала на 2018 
год. 
Среди победителей березов-
чанка, заведующая публичным 
центром правовой информации 
Центральной библиотечной си-
стемы Яна Коваленок.

Из 330 заявок для фина-
ла жюри отобрало 75, которые 
были разделены на три коман-
ды. Каждая из них приняла уча-
стие в трех конкурсных испы-
таниях на определение компе-
тенций: гибких навыков в сфере 
маркетинга и экономики про-
ектов, проектных технологий 
управления. Среди финалистов 
выбрано 35 победителей. 

Проект объединил едино-
мышленников, способных к 
профессиональному и карьер-
ному росту, обладающих лидер-
скими качествами, создающих 
условия для развития себя и ре-
гиона. Принять участие в про-
грамме могли все желающие в 
возрасте от 25 до 45 лет, имею-
щие опыт управленческий, экс-
пертной или проектной работы.

Каждый из победителей от-
бора получит возможность по-
высить свою квалификацию, ис-
пользуя лучшие программы для 
управленцев и возможность вза-
имодействия с личным настав-
ником для карьерных консуль-
таций из числа топ-менеджеров 
крупнейших организаций и 
предприятий Кузбасса.

Анна Чекурова.

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
 коммунальный ликбез: 
когда капитально отремон-
тируют дом №28 по 
ул. Мира;
 вечернее дежурство 
Урганда в Берёзовском;
 семейный психолог рас-
крывает детские секретики.
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Земляки

«А вы верили?»
Вопрос недели

Артем Тимощенко, сту-
дент:
– Веры в нашу команду 
не было, так как сборная 
России показывала край-
не противоречивый фут-
бол в преддверии чемпи-
оната мира. За наших не 
особо болел, состав вы-
зывал сомнения и менял-
ся даже на самом чемпи-
онате, однако, изменения 
были сделаны правильно. 
Игра с Хорватией будет 
чрезвычайно сложной, но 
победить мы можем.

Юрий Абрамов, тренер:
– В нашу сборную мало 
кто верил, но болели за 
нее, думаю, все. Жал-
ко, у нас нет футбольно-
го кафе, где могли бы со-
бираться и болеть за сво-
их любители этого вида 
спорта. Поэтому эмо-
ции, особенно если мат-
чи транслируются ночью, 
приходится сдерживать. 
Конечно, хочется, что-
бы 1/4 финала мы прош-
ли. Уж если у испанцев 
вы играли, на хорватах 
«споткнуться» нельзя. 

Людмила Шевякова, 
ветеран органов след-
ствия:
– Футболом не интере-
суюсь, но матч Испания-
Россия смотрела с зами-
ранием сердца. Как лег-
коатлет понимаю: очень 
трудно бегать более 2 ча-
сов и при этом бороться. 
Наша команда не отлича-
лась точностью пасов, но 
выполнила установку тре-
нера, выстояла в обороне. 
Надеюсь, встреча с Хор-
ватией будет тоже проду-
манной, и тактика не под-
качает.

Иван Карасев, игрок 
футбольной команды 
«Уголек»:
– Я изначально болел и 
продолжаю болеть за на-
ших! Первые матчи смо-
трели всей семьей. Эмо-
ций!.. Конечно, не вери-
лось, что наша сборная 
пройдет так далеко. Ду-
мал, из группы не вый-
дут. Был немного в шоке и 
очень радовался каждой 
победе!

Татьяна Козлова, глав-
врач ССМП:
– Во время проведения 
чемпионата у нас даже ко-
личество вызовов умень-
шилось. Видимо, все вни-
мание людей приковано к 
экранам, про свои болез-
ни забывают. Мы тоже бо-
леем за российскую сбор-
ную, если выдается такая 
возможность. Хотя пона-
чалу, если честно, не ве-
рили в нее. Сейчас же по-
бед хочется еще и еще. 
Надеемся, у хорватов вы-
играем со счетом 2:1.

Марина Безлепкина, 
директор Центральной 
библиотечной системы:
– Футбол люблю с тех 
пор, как увидела игру 
французского футболи-
ста Зидана – величайшего 
в истории игрока. За нашу 
сборную болею, верю 
Черчесову, он не броса-
ет слов на ветер. Не люб-
лю, когда игроков поли-
вают грязью. Футбол – это 
игра, а члены сборной – 
лучшие из лучших. Желаю 
нашей сборной успеха в 
матче с хорватами.

Сборная России по футболу впервые 
вышла в 1/4 финала чемпионата мира 

события недели

Спорт

Забег года в Кузбассе
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Длинную дистанцию успешно преодолели и берёзовцы. Четвертой 
среди женщин финишировала Людмила Шевякова – известный в 
городе и за его пределами стайер. В мужском забеге также приня-
ли участие представители сильной половины нашего города: Вита-
лий Очередко, Вячеслав Чворо, Евгений Басыров, Сергей Бессмерт-
ных, Владимир Лисковец.

Несколькими днями ранее берёзовцы также бежали 5 км в рам-
ках Loverun, забег состоялся в жилом районе Лесная Поляна. Люд-
мила Шевякова заняла пятое место, ее дочь Ксения – девятое (сре-
ди 49 участниц). Евгений Басыров на этой дистанции финиширо-
вал тридцатым, всего в мужском забеге стартовало 45 спортсменов 
(протоколы соревнований на http://triathlon42.ru и http://loverun.ru/
loverun).

– Очень приятно и радостно встречать на таких соревновани-
ях любителей бега из Берёзовского! Я горжусь ребятами, которые 
приняли участие в этом полумарафоне, – рассказала «МГ» Люд-
мила Шевякова. – На длинной дистанции каждый прежде все-
го ставит цель преодолеть себя, добежать до финиша. И я рада, 
что у наших ребят это получилось. Забег организовывается в тре-
тий раз, я участвовала в нем дважды, причем на этот раз впер-
вые бежала полумарафон по улицам Кемерова. Трасса – прекрас-
ная: Парк Чудес, Притомская набережная. Понравилась и пятики-
лометровая дистанция в Лесной Поляне – новый красивый рай-
он. Эта трасса, кстати, получилась довольно сложная: со спуска-
ми и подъемами, по ощущениям она немного похожа на иеруса-
лимскую (Прим. ред.: 9 марта на Международных соревновани-
ях в Иерусалиме Людмила Александровна заняла 3 место на по-
лумарафонской дистанции в группе 50-55 лет). Организация за-
бегов достойная, надеюсь, что эта добрая традиция приживется в 
столице Кузбасса, и устроители этого спортивного праздника бу-
дут расширять географию участников.

Анна Чекурова.

Максимальная готовность
2 июля воспитанники Комплексной спортивной школы име-
ни Александра Бессмертных приняли участие в состязаниях 
по многоборью.
Мероприятие приурочено к Всероссийскому олимпийскому дню и 
проходило для младших и старших групп в несколько этапов: кросс, 
подтягивание на перекладине, забег на лыжероллерах и прыжки. 

Лучший результат на лыжероллерах и в кроссе показали Давид 
Шнайдер (1 место), Валерия Шинкевич (2 место), Владислав Орлен-
ко (3 место).

– Такие мероприятия мы проводим каждый год. Для наших вос-
питанников это начало тренировочных сборов, где мы проверяем 
их физическую готовность, – отметил тренер КСШ Андрей Заикин. 

Сейчас ребята готовятся к областным соревнованиям, которые 
будут проходить в городе Кемерово и поселке Зеленогорский (Кра-
пивинский район) с 20 по 22 июля.

Андрей Прокопьев, студент КемГУ.

В тот день привычный жиз-
ненный ритм в поселке Юж-
ный неожиданно был нару-
шен громкими кричалками и 
речевками, дуделками, одо-
бряющими криками «Мо-
лодцы!» и поддерживающи-
ми «Давай-давай!», а прохо-
жие с любопытством и инте-
ресом устремляли свои взоры 
на оригинальные головные 
уборы и «триколорные» сине-
бело-красные парики собрав-
шихся на площадке людей. 
28 июня в поселке прошли «Ве-
селые старты» – соревнования в 
поддержку российской сборной 
по футболу. В них приняли уча-
стие около 30 человек – жители 
поселка, ребятишки, пожилые 
люди – клиенты отделения Цен-
тра социального обслуживания, 
который и стал организатором 
мероприятия.

– Это была игра, самая весе-
лая из всех спортивных и самая 
спортивная из всех веселых, – 
рассказывает социальный ра-
ботник Светлана Шаравина. – В 
принципе, спортивные соревно-
вания со своими подопечными 
мы проводим регулярно, ино-
гда – за пределами города, на 
природе. А нынешние «Веселые 
старты» решили посвятить со-
бытию, не побоюсь этого слова, 
планетарного масштаба.

Участники были разделены 
на две команды – «Молнию» и 
«Стрелу», по семь человек в каж-
дой. В экипировке спортсменов 
и болельщиков присутствова-
ла футбольная символика. По-
сле гимна Российской Федера-
ции, открывшего мероприятие, 
началась футбольная виктори-
на. Оказалось, что все участники 
праздника пристально следят за 

матчами мирового футбольно-
го первенства, знают соперников 
россиян, результаты проведен-
ных ими игр, динамику продви-
жения команды по турнирной та-
блице. Они верят в нашу сборную 
и надеются на нее. 

Спортивный праздник про-
должила веселая эстафета. 
Спортсмены поражали своим 
азартом и желанием победить. 
В конкурсах пожилые люди не 
уступали молодому поколению, 
а иногда даже опережали мо-
лодежь. Команды активно под-
держивали болельщики, среди 
которых были волонтеры, дети 
сотрудников отделения соци-
альной помощи, жильцы бли-
жайших домов.

– Пожилые люди, несмотря на 

то что их средний возраст состав-
ляет порядка 70 лет, всегда с боль-
шим желанием участвуют в кон-
курсах, – рассказывает Светла-
на Шаравина. – Иногда даже от-
кладывают в сторону тросточки, 
чтобы не мешали соревновать-
ся. Хочется назвать Людмилу Пе-
тровну Медведеву, Татьяну Ива-
новну Латыпову, Анну Евгеньев-
ну Обухову, Ольгу Владимиров-
ну Капустину, Нелю Васильев-
ну Курцеву, обладающих, кажет-
ся, неиссякаемой энергией и ве-
дущих активный образ жизни. 

Победителем «Веселых стар-
тов» стала команда «Молния». 
А точку в программе дня поста-
вило традиционное в подобных 
мероприятиях чаепитие.

Ирина Щербаненко. 

Болеем за наших!
Соревнования в поддержку сборной России

Несмотря на отдаленность мирового первенства, азартная 
и волнующая атмосфера мундиаля присутствует и в 
Берёзовском. Фото предоставлено Центром соцобслуживания.
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Мало кто из отдыхающих у воды 
задумывается, что эта стихия мо-
жет быть опасной. Однако ежегод-
но в России в результате несчаст-
ных случаев на воде гибнут тыся-
чи людей. Именно поэтому с нача-
лом купального сезона специали-
сты преду преждают о необходи-
мости соблюдения мер безопасно-
сти, а полицейские особое внима-
ние уделяют детям.
– Берёзовские полицейские ежегод-
но берут на особый контроль места от-
дыха у воды. Ежедневно мы объезжаем 
берега Барзаса и другие водные объ-
екты в черте города, где горожане лю-
бят отдыхать, – рассказала старший ин-
спектор отдела ПДН ОМВД России по 
г. Берёзовский Оксана Витрук. – Этим 
летом уже были выявлены случаи пре-
бывания детей в местах массового от-
дыха у воды без сопровождения взрос-
лых. В такой ситуации мы привлекаем 
родителей к ответственности в соответ-
ствии со ст. 5.35 «Неисполнение родите-
лями или иными законными представи-
телями обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних» Ко-
декса РФ об административных право-
нарушениях с наложением штрафа.

В ходе одного из последних рейдов 
на берегу Барзаса сотрудники полиции 
обратили внимание на шестерых детей 
без присмотра. 

Как выяснилось, мама отпустила на 
речку трех-, пяти- и шестилетних ма-
лышей в сопровождении четырнадца-
ти и пятнадцатилетних подростков. Она 
дала деньги на такси, а сама осталась 
дома, чтобы прибраться.

Такое поведение взрослого с точки 
зрения законодательства полицейские 

считают недопустимым. Дети были до-
ставлены домой, а в отношении мамы 
составлен административный прото-
кол.

Сотрудники полиции напоминают, 
что во избежание возможных несчаст-
ных случаев родители не должны остав-
лять детей без присмотра, в том числе и 
у водоемов, особенно во время купа-
ния. Важно научить детей безопасному 
поведению.

Анна Чекурова.
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Доброе дело Бди!

 Внимание

Если дети находятся у воды без 
сопровождения взрослых, необ-
ходимо сообщить об этом на го-
рячую линию «Ребенок в опас-
ности», набрав со стационарно-
го или мобильного телефона но-
мер «123», или позвонить по теле-
фону «02».

Рассеянный 
гражданин
Берёзовец поблагодарил по-
лицейских за возвращение 
ему главного государствен-
ного документа гражданина. 
Одна из горожанок случайно 
увидела и подобрала на ули-
це чужой паспорт. Женщина за-
метила, что в документ вложена 
сберегательная книжка. Она ре-
шила передать все документы 
в дежурную часть Отдела МВД 
России по г. Берёзовский, так 
как сама не знала лично их вла-
дельца.

Стражи порядка поблаго-
дарили горожанку за отзывчи-
вость и сразу приступили к по-
искам рассеянного граждани-
на. Им оказался житель поселка 
Барзас. Сотрудники патрульно-
постовой службы прибыли по 
месту его жительства и вручи-
ли найденные паспорт и сбер-
книжку.

Мужчина пообещал впредь 
более бережно относиться к 
своим вещам, а тем более к до-
кументам, и искренне поблаго-
дарил сотрудников полиции и 
бдительную горожанку за по-
мощь.

Полицейские напоминают, 
что в случае утраты паспор-
та следует незамедлительно 
обращаться в подразделение 
по вопросам миграции орга-
на внутренних дел. Для заме-
ны необходимо заявление об 
утрате и выдаче паспорта, фо-
тографии (2 шт.), квитанция 
об оплате гос пошлины. По же-
ланию гражданина ему может 
быть выдано временное удо-
стоверение личности (потре-
буется еще 1 фото). Кроме того, 
понадобятся документы для 
внесения обязательных отме-
ток в паспорт (свидетельство 
о заключении (растор жении) 
брака, свидетельство о рожде-
нии ребенка (детей), не достиг-
шего 14-летнего возраста).

Анна Чекурова 
по информации 

ГУМВД Росси 
по Кемеровской области.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

На портале государствен-
ных услуг Российской Фе-
дерации www.gosuslugi.
ru стала доступна одна из 
популярных услуг в сфе-
ре миграции: получение 
адресно-справочной ин-
формации.
Адресно-справочную ин-
формацию в отношении 
себя, своих детей или для 
оформления наследства 
можно получить в крат-
чайшие сроки, в том числе 
на электронную почту.
Обращение для получения 
государственной услуги в 
электронном виде через 
портал государственных 
услуг Российской Федера-
ции позволит воспользо-
ваться приоритетом при 
обслуживании, суще-
ственно сократить время 
посещения учреждения и 
срок получения государ-
ственной услуги. Справки 
по телефону: 3-11-65.

ОМВД России 
по г. Берёзовский.

С начала лета участилось число 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых на до-
рогах города пострадали дети-
пешеходы. Об этом говорит статисти-
ка, предоставленная городским от-
делом ГИБДД.
Первый случай произошел в поселке 
Октябрьский 18 июня. Девушка, управ-
ляя автомобилем «Форд», совершила 
наезд на несовершеннолетнего пешехо-
да. Ребенок вне пешеходного перехода 
перебегал проезжую часть от автобусной 
остановки к дому №20а по улице Мира.

Бригадой скорой помощи пострадав-
ший был доставлен в приемное отделе-
ние городской больницы и госпитализи-
рован в травматологическое отделение 
с сотрясением головного мозга, много-
численными ссадинами и повреждени-
ем левой стопы.

На прошлой неделе 28 июня в горо-
де зафиксировано еще одно дорожно-
транспортное происшествие с участием 
ребенка.

Произошло оно на проезжей части 
по проспекту Ленина в районе дома №1. 
Юный пешеход собирался пересечь до-

рогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Казалось бы, ребенок выпол-
нил все, чему его учили: подошел к пе-
шеходному переходу, внимательно по-
смотрел налево-направо, убедился, что 
машины не двигаются, и спокойно по-
шел через дорогу. Но правил дорожно-
го движения придерживаются не все и 
не всегда. В потоке автомобилистов на-
шелся один, кто пренебрег ПДД, выле-
тел на «зебру» и совершил наезд на ре-
бенка.

Серьезных травм и повреждений де-
вочка не получила. В приемном отделе-
нии городской больницы ей была оказа-
на необходимая медицинская помощь, 
госпитализация не потребовалась. Од-
нако, по словам очевидцев происше-
ствия, ребенок после столкновения был 
сильно напуган.

С начала года это уже третье ДТП, в ко-
тором пострадал маленький пешеход. 
Первое произошло в январе на проспек-
те Шахтеров также на нерегулируемом 
пешеходном переходе.

Возможно, рост числа дорожно-
транспортных происшествий связан с ка-
никулами. Лето в самом разгаре. В ны-

нешнем году с погодой повезло как ни-
когда – ласково светит солнышко, поэто-
му дети большую часть времени прово-
дят, играя на улице и не всегда под при-
смотром взрослых.

– Очевидно, родители должны нау-
чить детей правилам дорожного движе-
ния, рассказать и показать, какие опас-
ности могут поджидать на дороге, – от-
метил Алексей Каличкин, начальник 
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Берё-
зовский. – Однако, как показывает прак-
тика, не всегда этого достаточно. Боль-
шинство ДТП, в которых пострадали 
дети-пешеходы, произошло на «зебре» –
том участке дороги, где правила дорож-
ного движения должны гарантировать и 
детям, и взрослым полную безопасность. 
Я обращаюсь к водителям. Самые без-
защитные участники дорожного дви-
жения – дети. Их поведение на доро-
ге предугадать порой очень сложно. 
Поэтому, приближаясь к пешеходным 
переходам, обязательно сбавьте ско-
рость, убедитесь, что на дороге и на ее 
обочинах никого нет. Будьте вниматель-
ны и осторожны.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Внимание, «зебра»!
С начала года на пешеходных переходах города 

пострадали трое детей

Купание под контролем
Пятеро родителей привлечены к ответственности 

за оставление детей одних у воды

Сотрудники по делам несовершеннолетних забирают детей с пляжей и 
доставляют родителям. Фото предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.
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30 июня в детском за-
городном лагере «Ла-
сточка» начался пер-
вый оздоровительный 
сезон. Продлится он 21 
день. 
«Ласточка» встречала ре-
бятишек после длитель-
ного перерыва: в 2015 году 
деятельность лагеря была 
приостановлена в связи 
с необходимостью капи-
тального ремонта. Мас-
штабные работы велись 
два с лишним года. В ре-
зультате полностью де-
монтирована старая вну-
тренняя отделка корпусов, 
стены комнат оштукату-
рены и покрашены в при-
ятные глазу тона. Повсю-
ду заменена электропро-
водка, отремонтированы 
полы, системы водоснаб-
жения и отопления. Если 
на улице вдруг похолода-
ет, детям в корпусах будет 
комфортно – включат ото-
пление, так как, соглас-
но требованиям СанПиНа, 

температура в помеще-
ниях загородных детских 
лагерей не должна опу-
скаться ниже 18 градусов 
по Цельсию.

К открытию сезо-
на были закуплены но-

вые кровати, матрацы, 
постельное белье, што-
ры. В спальных комнатах 
и игровых стало очень 
уютно. 

Для столовой приобре-
тены посуда, столы и сту-
лья. Пищеблок оборудо-
ван новыми жарочным 
шкафом, электропечью. 
Большой, тоже новый, хо-
лодильник вмещает хоро-
ший запас продуктов, хотя 
необходимости в этом нет –
как заверила начальник 
лагеря «Ласточка» Елена 
Малютина, продукты при-
возят ежедневно. 

Капитально отремон-
тировано и само здание 
столовой. 

В одном из корпусов 

расположен медицинский 
пункт с приемным отделе-
нием, процедурным ка-
бинетом и изолятором на 
тот случай, если кто-то из 
отдыхающих почувствует 
недомогание. 

В игровой комнате с 
детьми занимается педа-
гог дополнительного об-
разования, здесь же про-
водятся различные меро-
приятия.

– Особое внимание 
при организации дет-
ского загородного отды-
ха мы уделяем вопросам 
безопасности, – отмети-
ла Оксана Горбунова, ди-
ректор муниципального 
автономного учрежде-
ния «Ресурсный центр об-

разования Берёзовско-
го ГО», в чьем ведомстве 
находятся все загород-
ные лагеря. – В «Ласточ-
ке», как и в «Орленке», и 
в «Юбилейном» по всему 
периметру ограждение, 
на территориях совре-
менное уличное освеще-
ние, работают системы 
видеонаблюдения и ав-
томатической пожарной 

сигнализации с выводом 
на пульт пожарной части.

В «Ласточке» вместе с 
журналистами «МГ» побы-
вали юнкоры «Молодёж-
ки». Их репортаж о том, как 
отдыхается ребятам в заго-
родном лагере, читайте в 
следующем номере «МГ».

Оксана Стальберг.
Фото Максима 

Попурий.
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Каникулы – 2018

Продажа путевок в загородные оздоровитель-
ные детские лагеря продолжается. В настоя-
щее время можно приобрести путевки в «Ор-
ленок» на 3 сезон, который продлится с 1 по 10 
августа. В «Юбилейном» нынешним летом бу-
дет организовано еще две смены: третий сезон 
с 21 по 30 июля; четвертый сезон с 3 по 12 авгу-
ста. По вопросам приобретения путевок необ-
ходимо обращаться в Ресурсный центр обра-
зования БГО по тел.: 3-27-60.

 На заметку

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОЖИВАНИЮ И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
Тел.: 8-950-579-68-15, 5-96-56. 

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

В ООО «Конфалье» требуется:
– инспектор отдела кадров 
(на время декретного отпуска, 
знание 1-С, опыт работы),
– кондитер (помощник), 
– уборщик производственных 
помещений,
– грузчик,
– слесарь-сантехник.

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: ул. Вахрушева, 

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

confal_ок@mail.ru

Здравствуй, «Ласточка»
После масштабного ремонта загородный лагерь встретил первых отдыхающих

На первый сезон в «Ласточку» приехали 107 детей, 40 из которых – жители 
Кемеровского района.

Для кухни было закуплено новое оборудование.

По словам детей, уже отдыхавших в «Ласточке» 
(еще до большого ремонта), в обеденном зале 
стало гораздо уютнее.
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Десантник 
Семен МеркурьевНаш земляк гвардии рядовой Семен Михайлович Меркурьев участвовал в боях в северной ча-сти Курской дуги.Семен родился в 1923 году. До войны жил в поселке Барзас. В конце 1942 года был призван в армию Барзасским райвоенко-матом и после короткого обуче-ния военному делу отправлен на фронт. В нашем музее хранится несколько писем Семена родите-лям. Из учебного подразделения он писал: «Мы каждый день на-ходимся в походе. Скоро пойдем в поход на 5 дней. Походы быва-ют по 50 км, ночуем в лесу». Пись-мо заканчивается так: «Не забы-вайте своего сына, он вам приго-дится. Добьем врага – заживем по–новому». В январе 1943 года Семен написал письмо с доро-ги: «Папа, мама, бабушка, я пое-хал на фронт. Выехал 15 января. 17–го прибыл в Новосибирск. Стоял 2 часа и написал письмо. Плохо написал, не осудите силь-но, темно и народу много, стоял на ногах. Получил винтовку СВТ, патроны и скоро буду бить вра-га. Пока письмо придет к вам, я уже буду бить врага, везут бы-стро. Винтовка, папа, такая, что ты ее сроду не видел, из ново-го выпуска. Выпускает по 10 па-тронов сразу, и можно по одно-му выпускать. Одели тепло. Про-щайте, милые родные, я поехал воевать, не поминайте меня ли-хом. Я вернусь».Семен Меркурьев был рас-пределен в 15-й воздушно–десантный полк 4-й воздушно–

десантной гвардейской диви-зии. В феврале – марте 1943 года участвовал в боях в Новгород-ской области. В конце марта ди-визия была переведена на Кур-ское направление. За неделю до начала Курской битвы Семен на-писал родителям: «Я от передо-вой нахожусь в 30 км. Ждем при-каз. Как дадут приказ, так враг будет бежать до самого Берли-на без штанов. Враг будет на-веки уничтожен. Так говорит ваш сын Меркурьев Семен Ми-хайлович. Буду бить врага по–буденновски, как бил Семен Ми-хайлович Буденный. Разгромим врага, и я вернусь. Ох, как мне хочется домой! Взглянуть бы на вас хоть одним глазком. Здесь стоит сильная жара, поспева-ют фрукты, картофель и другие овощи, рожь и пшеница уже на-чинают созревать. … Я врага бил и буду бить повсюду и везде, не жалея своей крови».4 июля 1943 года 4-я воздушно–десантная дивизия походным маршем проследо-вала к линии фронта. Главный удар в северной части Курской дуги фашистские войска нанес-ли в направлении поселков Оль-ховатка и Поныри. Семен Мерку-рьев сражался возле Понырей с 6 июля. В ночь на 9 июля разгорел-ся бой возле населенного пункта 

Березовый Лог. В этом бою двад-цатилетний Семен Меркурьев погиб. Он похоронен в братской могиле в 300 метрах восточнее деревни Дерловка Поныровско-го района Курской области. В одном из писем родите-лям Семен Меркурьев написал: «Пусть я погибну, но вы живите и не плачьте». Отец Семена – Ми-хаил Федорович Меркурьев был призван на фронт позже своего сына. Он погиб в боях в Герма-нии в апреле 1945 года.
Танкист Андрей ЕгоровВ боях южной части Курской дуги участвовал сержант Ан-дрей Иванович Егоров.Родился Андрей в 1924 году в деревне Бердовка. Там про-шло его детство. После оконча-ния начальной школы, Андрей продолжил учебу в школе по-селка Ермаки. В 1942 году был призван в армию Барзасским райвоенкоматом и направлен на ускоренные курсы танки-стов в уральский город Ниж-ний Тагил. После окончания курсов получил распределе-ние в 331-й танковый батальон 96-й отдельной танковой бри-гады имени Челябинского ком-сомола. Андрей был команди-ром башни танка Т–34.В январе – феврале 1943 года 

он воевал под Воронежем. К на-чалу июля 1943 года находил-ся на юге Курской дуги. Здесь в первые три дня Курской битвы 96-я танковая бригада, в соста-ве которой воевал Андрей Его-ров, попала под главный удар гитлеровского 2-го танково-го корпуса СС, а точнее – танко-вой дивизии СС «Мертвая голо-ва». Нужно было удержать ру-беж вместе с 375-ой стрелко-вой дивизией. Здесь против на-ших 69 танков действовали 194 танка фашистов. Командир бри-гады принял решение закопать часть танков по самую башню на правом берегу ручья Ерик, чтобы держать под обстрелом весь склон долины, находясь в «мертвой зоне» стрельбы не-мецких пушек. Такой прием был использован впервые. Гитле-ровцы применили все, что мог-ли, – авиацию, танки, гаубицы, шестиствольные минометы, но прорваться здесь не смогли. По-сле трехдневных боев немец-кая танковая дивизия СС «Мерт-вая голова» была переведена на другое направление.Курская битва продолжа-лась. Вот как описывал очеви-дец бои на Курской дуге: «С зи-яющими пробоинами, с сорван-ными гусеницами и башнями среди ржи горели сотни танков. 

Боеприпасы взрывались, ты-сячи искр летели во все сторо-ны. Башни с грохотом падали на землю. Бой шел на земле и в воз-духе, с высоты падали горящие самолеты и взрывались. Экипа-жи подбитых танков, покидая горящие машины, продолжали схватку врукопашную, орудуя автоматами, гранатами и ножа-ми. Это было неподдающееся воображению месиво огня, ме-талла и людских тел. Все горело вокруг, и, наверное, так худож-никам следует изображать ад». В этих страшных боях 21 июля 1943 года погиб Андрей Егоров –возле села Сабынино Саженско-го района Курской области. В до-кументах потерь личного соста-ва указано, что он не похоронен. Ему было 19 лет. Из семьи Егоро-вых на фронт ушли четверо. Все они погибли.Курская битва закончилась 23 августа 1943 года. Она завер-шила коренной перелом в войне в пользу нашей страны. После нее наша армия наступала до самого Берлина, где победонос-но закончила войну. Дорогой це-ной досталась нам Победа.
Ольга Крылик, 

гл. хранитель городского 
музея им. В. Н. Плотникова, 
фото из семейных архивов, 

с сайта waralbum.ru

мой город6 наша история

Далекое-близкое

Жаркое лето сорок третьего
75 лет назад началось одно из самых крупных сражений Великой 

Отечественной войны – Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года), 
в котором участвовали и наши земляки

Летом 1943 года в рай-
оне Курска образовал-
ся выступ – Курская 
дуга, так как в этом 
месте наши войска 
дальше продвинулись 
на запад. Гитлеров-
ские войска решили 
этим воспользоваться 
– с севера и юга отсечь 
этот выступ и взять 
его в окружение.

Танки Т-34 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге. 
Июль 1943. 

«Пусть я погибну, но вы 
живите и не плачьте», – писал 
родным Семен Меркурьев. 

В документах потерь 
личного состава указано, 
что Андрей Егоров не был 
похоронен.

Уважаемые берёзовцы! Редакция газеты «Мой город» в честь приближающегося праздника – 
Дня шахтера – объявляет среди читателей творческий конкурс рассказов, 
стихотворений, песен собственного сочинения на шахтерскую тематику. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Это может быть и просто письмо, в котором вы опишете инте-
ресный случай, расскажете о хорошем человеке. Главное, что 
мы ждем от вас и на что в первую очередь обратит внимание 
жюри, – интересный сюжет!
Свои работы вы можете сопроводить фотографиями, рисун-
ками. 
Возраст участников конкурса не ограничен. 
Первые присланные работы будут опубликованы уже в бли-
жайших выпусках газеты «Мой город», последний день пре-

доставления работ – 17 августа, победителей конкурса мы 
объявим и наградим 31 августа.

Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а, 1 этаж, 
электронный адрес: mgorod@inbox.ru. 

Примечание: редакция оставляет за собой право редакти-
рования присланных на конкурс текстов перед их публика-
цией.

Телефоны для справок: 3-27-26, 3-17-21, 3-16-46, 3-66-70.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 13 июля (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 10 июля 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-21214 «Нива» 2011 г.в., ХТС, пробег 51500 км, 

цвет «Балтика», 2 комплекта резины, сигна-
лизация с а/з – цена 270 тыс. руб. Тел.: 8-905-
963-53-10

ВАЗ-2109 на ходу, с документами, 2 шт. по 30 
тыс. руб. Тел.: 8-913-300-19-88. 

ГАЗЕЛЬ  2013 г. в. (термобудка, в 
экспл. с 2015 г., 1 хозяин, бензин/газ). 
Тел.: 8-913-126-36-39, 8-913-435-50-
89.  

ГАЗ-2410 1987 г. в. ХТС, гаражное хранение, зи-
мой не эксплуатиров., запчасти – 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-922-33-19.

ГАЗ 22170 «Соболь» 1999 г.в. – 80 тыс. руб. Тел.: 
8-913-136-33-69.

ЗИЛ ММЗ-554 (колхозник, хтс). Тел.: 8-905-965-
25-86. 

МАЗДА-БОНГО 1999 г. в. (грузовик, г/п 1,5 
т, дизель) или обмен. Тел.: 8-913-300-19-
88. 

«НИВА» 2013 г. в., пробег 49 тыс. км, зимой не 
эксплуатиров. Тел.: 8-903-067-30-58.

УАЗ-31519 1998 г. в., Лада 4х4 2010 г. в. Тел.: 
8-905-948-13-34.

Т-40 (телега, грабли, сенокосилка). Тел.: 8-904-
966-15-54. 

ТРАКТОР самодельный с тележкой и с запасным 
двигателем. Тел.: 8-923-505-29-50.

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

370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.
КОМНАТА в общежитии с подселением, 3 эт., 

срочно. Тел.: 8-960-934-31-30.
КВАРТИРА без ремонта – недорого или обмен 

на дом. Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-262-27-
51. 

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, в хорош. сост., частич-
но меблирована, мпо, новая сантехн. Тел.: 
8-938-480-12-03, 8-967-314-69-45.

КГТ в г. Кемерово, пр. Октябрьский, 44, 2 эт., S= 
19 кв. м, свободная, докум-ты готовы – 720 
тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45.

КГТ в г. Кемерово, пр. Октябрьский, 44, 2 эт., 
общ. S=23 кв. м, свободна – 830 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-81-91.

1-КОМН. кв-студия, Молодежный б-р, 21, 1 эт. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 эт. (без балкона, пла-
стик. окна, тепл., сух., линолеум) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 3/4, частично с ме-
белью (пластик. окна, балкон) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-077-53-13.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 кв. м, 
тепл., солнеч.) – цена договорная. Тел.: 8-960-
929-99-22.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (с/у разд., 
без ремонта) – 570 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
32-83.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (1 собств-к), ре-
альному покупателю торг. Тел.: 8-933-300-71-
05, вечером.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт., тепл., сух., 
пласт. окна, без балкона. Тел.: 8-906-924-
43-45.

1-КОМН.  кв., ул. Карбышева, 11а, 4 
эт., S= 41 кв.м, с мебелью – 790 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-601-19-10. 

1-КОМН. кв., 4 эт., окна ПВХ, двойная дверь – 
690 тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-37. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт., хорош. ремонт, 
балкон застекл. ПВХ, 1 собств-к или обмен на 
2-комн. кв.+ наша доплата. Тел.: 8-913-325-
09-19.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, S= 30 кв.м – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-584-66-47.

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

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

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 21. Тел.: 8-933-
300-49-82.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт., пластик. окна, 
тепл., сух., ламинат, плитка – 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-903-944-80-19.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 2/5 (общ.S=44 
кв. м, обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
408-61-44.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров (ремонт) и 
коттедж, ул. Ноградская (S=160 кв. м). Тел.: 
8-923-602-14-17.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, с ремонтом и мебе-
лью. Тел.: 8-960-922-98-85. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший ре-
монт, балкон ПВХ, тепл.). Тел.: 8-960-921-51-
88.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 4 эт. (стеклопак., 
тепл., светл., хороший ремонт). Тел.: 8-923-
496-44-47.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (хор. сост.) Тел.: 8-913-
287-70-81, 8-913-296-39-31. 

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. (в хор. сост., с ре-
монтом). Тел.: 8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (сте-
клопак. на обе стор., балкон застек.) + гараж. 
Тел.: 8-950-598-34-18. 

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. ул. пл., 4 эт. (комн. разд.). Тел.: 
8-923-499-42-35.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. Тел.: 8-903-
071-73-81.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Ленина, 
58, 3 эт., S= 50 кв.м, рядом детские 
сады, лицей 15, магазин, автобусн. 
остановка. Тел.: 8-923-505-87-28. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт., S= 47,9 кв.м, тепл., стеклопак., балкон за-
стекл., с/у раздельн., окна на разные стороны, 
в хор. сост. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-33.

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

2-КОМН. кв. ул. пл, 5/5, S= 51 кв.м, в хорош. сост. 
– цена 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-618-28-
59.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27, 4 эт., в хорош. 
сост. – цена 1 млн. руб. Тел.: 8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, в хорош. сост. Тел.: 
8-923-498-24-60.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 эт. Тел.: 
3-47-89, 8-983-216-53-33.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5, комн. изоли-
ров., стеклопак., кафель, балкон застекл. Тел.: 
8-909-522-61-68, 8-923-510-74-29.

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

2-КОМН. кв. в центре, Комсомольский б-р, 6. 
Тел.: 8-905-070-02-91.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 2 эт. Тел.: 
8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. – 760 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», S= 53 
кв.м – недорого. Тел.: 8-913-334-02-94.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5, один 
собственник, возможна оплата материнск. 
капиталом, ипотека. Тел.: 8-913-130-21-61.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт. – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-615-93-95.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5, ремонт с пере-
планировкой. Тел.: 8-905-949-07-58.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4/5, в хорош. сост., 
окна ПВХ – цена договорная. Тел.: 8-961-719-
21-10.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 2/5 , в кирпичн. 
доме, балкон. – цена договорная. Тел.: 8-905-
067-80-82.

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

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, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяж. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-069-19-94. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 (S=64 кв. м). 
Тел.: 8-904-575-06-16, Александр.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а, 3 эт. (пла-
стик. окна) – 1550 тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 
8-905-069-73-39, 8-950-576-57-94.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (окна ПВХ, 
евродверь, новая сантехн., тепл, сух.). Тел.: 
8-961-705-80-70.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, 2 эт. (ря-
дом кап. гараж) – недорого. Тел.: 8-961-705-
80-70.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-908-947-69-86. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 1/2 (большая, все комн. 
разд., не угловая, пластик. окна, собств-к). 
Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2, 3 эт., 
рассмотрю варианты обмена. Тел.: 8-961-702-
50-98.

3-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 8-923-
606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58. Тел.: 8-967-342-10-
24.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 в обычн. 
сост. – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 1, 5/5, сте-
клопак., балкон ПВХ – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв. малогабар., Комсомольский б-р, 11, 
5 эт. – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2а, 2/2, Тел.: 8-913-332-
84-47.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (2 блок), 4 эт., 
S= 63 кв.м, окна пластик., балкон застекл., 
тепл., сух. Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 8-905-070-
02-91.

3-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 3, 3/3, 
в хорош. сост. Тел.: 8-913-431-38-09.

3-КОМН. кв. в отл. сост., 2 эт., S= 62кв. м, пере-
планировка. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. – недорого. Тел.: 
8-923-517-77-81.

3-КОМН.  кв. в центре, 5/5, в хорош. 
сост., без посредников – срочно, 
цена договорная. Тел.: 8-904-992-
88-71, обращаться в любое время. 

3-КОМН. кв., 2 эт., S= 45 кв. м, 2 балкона, тепл., 
сух, окна пластик.., не угловая. Тел.: 8-961-719-
38-44.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1 эт., S= 58 кв. м, хо-
рош. ремонт, узаконенн. перепланировка. 
Тел.: 8-913-293-56-29.

4-КОМН.КВ. ст. пл., пр. Ленина, 4, 1/5 или об-
мен на две квартиры. Тел.: 8-904-969-24-83, 
после 19.00

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, ремонт, 
встроенн. шкафы, частично меблиров. – не-
дорого, или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-
074-13-48.

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., пр. Ленина, 1/5 – цена догоровная. 
Тел.: 8-953-067-88-76, до 22 ч.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 1389 
тыс. руб. Тел.: 8-951-581-91-92.

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 обменяю 
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, или обмен на 2-комн. кв. в г. Кемерово. 
Тел.: 8-950-585-36-56. 

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой, 18 – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-913-322-98-81.

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

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

ДВА дома в п. ш. «Березовская», ул. Белякова, 
№№ 13 и 15 – по 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
66-01.

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

ДОМ большой в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Иркутская (2 больш. гаража, постр., собств-к). 
Тел.: 8-951-187-02-47.

ДОМ кирпичный, 2-этажный (все надвор. постр.). 
Тел.: 8-991-373-35-62.

ДОМ в п. Федоровка (большой приватиз. уч-к, 
кухня, стайка, баня) – цена договорная. Тел.: 
8-913-404-98-75, 8-950-262-24-36.

ДОМ в п. Федоровка (4 к+к, баня, большой га-
раж) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ в п. Федоровка (3к+к, S=48,5 кв. м, надвор. 
постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-503-46-65.

ДОМ на берегу р. Барзас (S=140 кв. м, хороший 
ремонт, земли 17 сот., скважина, баня, гараж). 
Тел.: 8-905-911-04-79.

ДОМ в п. Барзас (S=150 кв. м, скважина, 380В, 
все постр., все посадки) – срочно, возможна 
продажа с мебелью. Тел.: 8-933-300-18-09, 
8-933-300-28-57.

ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трамвайной 
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., теплица 
ПК – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-95-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», общ. S= 75 кв.м., 4 к+ 
к, ванная+ туалет. Тел.: 8-951-180-21-38.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», хор. сост. – цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8-904-967-38-76. 

ДОМ в п. Барзас, 1к+ к – 300 тыс. руб. Тел.: 8-923-
538-43-31. 

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

ДОМ в п. Барзас, 3 к+к, сайдинг, окна ПВХ, 2 га-
ража, новый водопровод, огород посажен, 
земля в собств-сти. Тел.: 8-923-502-32-27.

ДОМ в центре ГРП, 3 к+ к, в/с, все постройки, 
огород посажен или обмен на квартиру. Тел.: 
8-905-918-65-86. 

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

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли, участок 15 сот – 
недорого. Тел.: 8-909-516-77-72. 

ДОМ по ул. Горная. Тел.: 8-904-998-33-34, 8-950-
583-39-23, 8-905-070-50-02. 

ДОМ, ул. Советская, 3к+к, земельн. уч-к 13 сот. в 
собств-сти, гараж, сарай, баня, 2 теплицы – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-325-09-19.

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3 к+к, окна ПВХ, постройки – 1000 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3к+к, баня, стайка, 
летн. кухн, 40 соток, возможен обмен. Тел.: 
8-961-860-75-42. 

ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 8-951-618-31-
77

ДОМ в р-не автовокзала, 2-х этажн., кирпичн., 
коммуникации – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-410-08-26.

ДОМ на ст. Забойщик, 3к +к, S= 37 кв.м, вода/
слив – 370 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-957-45-
55.

ДОМ в п. Южный. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская», S= 41,5 кв.м, 

земля 11 сот., постройки. Тел.: 8-923-605-16-
77.

ДОМ (стеклопак., металлпорофиль, сайдинг, 
летн. кух., баня, бетонн. погреб) или обменяю 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-42.

ДОМ в р-не женской консультации, возможна 
частичная оплата материнск. капиталом. Тел.: 
8-923-525-81-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (ост. ул. Ленина) 3к+ 
к, участок 10 сот., возм. оплата материнск. ка-
питалом. Тел.: 8-913-130-21-61.

ДОМ, ул. Попова, S= 57 кв. м + веранда, светл., 
тепл., земля 15 сот. – цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-965-34-68.

ДОМ в д. Ботьево Яшкинского р-на, S= 65,5 кв.м, 
огород 6 сот. – 450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
520-53-50, 8(38455)3-83-04.

ДОМ, ул. Энтузиастов, 2к+к, S= 57 кв.м, земля в 
собств-ти. Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ  2-х этажн. за вокзалом, 3к+ к 
+ с/у и душев. каб., все вспомогат. 
постр. – срочно. Тел.: 8-923-490-
96-98. 

ДОМ большой в хор. сост., все надворн. постр., 
холодн./горяч. вода, туалет. Тел.: 8-906-930-
32-55.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 
(3к+к+веранда, S= 60 кв.м, вода, слив, ото-
пление, сарай) рядом сад, школа, магазины. 
Тел.: 8-961-425-64-56.

ДОМ небольшой в п. Бирюли, вода, слив, по-
стройки, земля в собств-ти или обмен. Тел.: 
8-951-610-19-39.

ДОМ новый небольшой на ст. Забойщик, вода, 
красивое место, можно под материнск. капи-
тал. Тел.: 8-951-618-73-72.

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

ДОМ, ул. Комсомольская, 3к+к, S= 35 кв. м, по-
стройки, земля в собств-ти или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-951-585-09-61.

ДОМ небольшой в р-не Красной горки, ул. Ка-
рьерная, S= 22 кв. м, огород 10 сот. Тел.: 8-951-
161-68-97.

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

ДОМ п. Южный – недорого. Тел.: 8-906-936-70-
22.

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 100 кв. м или об-
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-
293-48-28.

1/2 дома за ВГСЧа, документы готовы – срочно. 
Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 8-923-
503-45-90.

3/5 доли в жилом доме, ул. Тургенева, 5. Тел.: 
8-923-525-20-60, 8-950-575-14-06. 
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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 обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (р-н АТП, S=320 кв. м, без 
отделки, участок 13 сот.), рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 8-905-961-69-66. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 кв. м, 
все хоз. постр., 2 гаража, баня, все в собств-
ти, хороший торг). Тел.: 8-923-523-49-48. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (большие 
постр.), рассмотрим варианты обмена. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=110 кв. м, 
земля в собств-ти, центр, 180 кв.м отаплива-
емой площади., гор. вода). Тел.: 8-950-570-
71-55.

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

КОТТЕДЖ одноэтажный, за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая (центральн. отопл., земля 10 сот.) или об-
мен на кв-ру в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-
86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Утренняя, 31, под само-
отделку (вода, свет 380В, баня). Тел.: 8-960-
933-90-13, 8-996-412-87-86.

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 за ВГСЧ, кирпичн., S= 108 кв.м – 1300 
тыс. руб.. Тел.: 8-905-077-99-28.

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-903-070-69-49. 
УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Березов-

ская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-
597-26-08, 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ (постр., земли 15 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-948-04-68. 

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик (земли 15 
сот.). Тел.: 8-950-261-70-98.

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

УЧАСТОК под ИЖС в микр-не Солнечный, 4 
квартал, 15 сот., земля в собств-сти. Тел.: 
8-933-300-56-64.

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская», ул. 
Осипенко. Тел.: 8-913-130-21-61.

УЧАСТОК земельный, 45 км от Кемерова, по-
стройки, экология, безопасность, дороги, ве-
ликолепная природа. Тел.: 8-913-406-33-98.

ДАЧА  в с/о «Угольщик» (земли 15 
сот., 3 новые теплицы, домик с печ-
кой, каркас для нового дома на 
фундаменте). Тел.: 8-913-126-36-39, 
8-913-435-50-89.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (воз-
ле крольчатника, земли 8,5 сот., огород по-
сажен, много ягоды). Тел.: 8-951-571-60-66, 
8-923-488-46-30.

УЧАСТОК мичуринский с/о «Первомаец», ого-
род посажен, свет, вода и т.д. и 1-комн. кв., 3 
этаж. Тел.: 8-923-600-96-72. 

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

ГАРАЖ новый за больницей (большой, разм. 
6,5х4,5, без погреба). Тел.: 8-923-615-01-56. 

ГАРАЖ за больницей, 1 ряд (смотр. яма, погреб 
сух., охран. сигнал.) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-923-490-28-39. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, охра-
на, S=23 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 8-950-
261-07-00.

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

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО, незанос. сторона. Тел.: 
8-923-488-58-53.

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

ГАРАЖИ новые в р-не бойлерной (ворота 
3,00х2,70 м) и в р-не АЗС (разм. 6х6, 2 ряд). 
Тел.: 8-923-602-14-17.

ГАРАЖ капитальный 6х4 в р-не бывш. шк. №3 
(смотр. яма, погреб, 380В, док-ты в наличии). 
Тел.: 8-923-610-12-64, с 10 до 20.

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора (погреб), 
земельный участок в микр-не Солнечный 
(земля в собств-ти). Тел.: 8-913-282-10-43. 

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника площадка коопера-
тива «Горняк» – 150 тыс. руб. Тел.: 8-905-069-
73-39, 3-80-85. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», погреб, яма, 
незанос. сторона. Тел. 8-951-610-18-52. 

ГАРАЖ  за магазином «Светофор» 
(с кап. ремонтом и печкой, погреб 
сух.). Тел.: 8-913-126-36-39, 8-913-
435-50-89.  

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (S=22 кв. м, погреб). Тел.: 
8-900-056-12-57.

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березовская», 
напротив шк. №1 – 60 тыс. руб. Тел.: 8-913-
303-81-57.

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

ГАРАЖ капит. в п. ш. «Березовская», р-он очистн. 
сооружений. Погреб сухой, смотр. яма, не-
заносим. сторона, свет, 5,80х3,60, ворота 
2,35х1,90. Тел. 8-929-341-24-93. 

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

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ, погреб, неза-
нос. сторона – торг. Тел.: 8-923-501-19-85.

ГАРАЖИ новые в р-не полиции, 4 шт., ворота 
3х4. Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в р-не водоканала, двухуровн., 2012 г. по-
стройки, S= 22 кв. м, ворота высокие 2,70 м, 
незанос. сторона, свет, погреб, собственник – 
180 тыс. руб. Тел.: 8-913-127-14-64.

ГАРАЖ за больницей – 80 тыс. руб. Тел.: 8-961-
711-51-81.

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

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 – 
780 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1050 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, 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, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 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, гараж, 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.) – 650 тыс. ОБ-
МЕН

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.

СРОЧНО!!! Продается 2-комнатная квартира, 
б-р Молодежный, д. 4, 4 этаж. 

Цена всего 970 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 640 т.р. (30,6 м кв.), обычн. 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 730 т.р. (30,6 м кв.), 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. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 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. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 900 т.р. (44м кв.), ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. 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 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (52,4 м кв.) окна 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. 14, 1/2 – 700 т.р. (43,8 м кв.) хорошее сост.
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 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное со-
стояние.
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 – 1000 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. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.). в отл. сост. 
С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1130 т.р. (61,4 м кв.) окна и балкон ПВХ
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. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул.. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. 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 – 720 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
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. возможно под 
мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
собств. – 1200 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, постройки, 
11, 5 сот. собст. – 2500 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 но-
вая – 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, 
туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот. – 1550 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 само-

отд., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, 
постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа низкий 
нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (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, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, 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. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м. кв.) вод. отопл., т/душ. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м кв.), 
земля 13 соток – 750 т.р.
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, 
гараж, 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, (60м 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. 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. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, 
в/сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. 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 отопле-
ние, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+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 состо-
яние – 6050 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 м кв.
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
СРОЧНО!!! Дом ул. Маресьева (29,7 м кв.) – 120 т.р. можно под мат. кап.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора, 3 ряд, 
незанос. сторона, смотр. яма, погреб. Тел.: 
8-909-517-22-07.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, 2-х этажн. – цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-597-45-55.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, ЛЭП-500 «Бастион», 
зимник. Тел.: 8-906-933-28-25.

ГАРАЖ в р-не бойлерной у ЗАГСа. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18, 8-951-180-21-23.

ГАРАЖ в р-не «бетонки» с документами – 27000 
руб., срочно. Тел.: 8-906-934-33-50.

ГАРАЖ в центре (р-н мини-рынка, S= 24 кв. м, 
земля в собств-ти, можно под бизнес) – 100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-936-42-17.

ГАРАЖ в центре в хорош. сост., погреб, кап. ре-
монт крыши, срочно. Тел.: 8-961-705-93-83, 
8-950-576-49-87.

ДВА места под строительство гаражей в р-не 
гор больницы ГСК «Вымпел» с документами, 
срочно – недорого. Тел. 8-960-913-33-03. 

Разное
АВТОРЕЗИНА К-153 225х75х16 4х4 (7 шт., б/у). 

Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 
БЕНЗОПИЛА новая. Тел.: 3-03-72, 8-913-436-75-

38.
БОРОВ и свинья на мясо 1,5 г – недорого, порося-

та 6 мес., кастриров. – доставка. Тел.: 8-904-
379-25-47. 

ВАННА металлич. новая, 1400х700, с обвязкой – 
цена 4000 руб. Тел.: 8-906-935-09-05.

ВЕЛОСИПЕД детск. Step, б/у в хорош. сост.– цена 
3000 руб. Тел.: 8-905-969-64-30.

ГАНТЕЛИ разборные новые по 24 кг, штан-
га разборная новая 70 кг. Тел.: 8-908-954-
96-72.

ГЕНЕРАТОР электрич. Huter, мощность 2500 вт, – 
торг. Тел.: 5-58-17, 8-960-906-99-32.

ГУСЯТА подрощенные. Тел. 8-913-296-05-64.
ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Днепр». Тел.: 8-902-

758-95-74.
ДИВАН, кресла, холодильник, стиральная ма-

шина, кухонный уголок. Тел.: 8-923-499-42-
35. 

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

ДИВАН, кресло, стол письм., диванчик с кухни, 
табурет – в связи с отъездом. Тел.: 8-905-947-
01-07.

ЗАПЧАСТИ на автомобиль «Ока»: коробка, гене-
ратор, радиатор, печка и др. Тел. 8-904-993-
38-22. 

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ 2104, крылья задние, дверь 
багажника, дверь передн. правая – новое, де-
шево. Тел.: 8-906-926-83-38. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, Волга-29. Тел.: 8-908-
952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 14, 15: кузовщина, мо-
торы, коробки, навесное, панели. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101 по 07: мосты, моторы, ко-
робки, навесное. Тел.: 8-908-952-19-78.

ИНДОУТЯТА. Тел.: 8-923-501-27-36.
КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые ка-

чества. Тел. 8-923-511-74-00.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, для еды – недорого, са-
мовывоз. Тел. 3-46-77, 8-913-408-78-32, 8-913-
294-69-63.

КАРТОФЕЛЬ домашний на еду – 120 руб./ведро. 
Тел.: 8-933-300-29-77.

КОЗА дойная 2-х лет – 5000 руб., козлик 1 мес. 
Тел.: 8-951-570-67-02.

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗА и козлик чешской породы. Тел. 8-904-966-
25-43. 

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62.
КОЗЫ дойные – 3500 руб., молодые козочки 

и козлик – 1500 руб. Тел.: 8-950-598-22-85, 
8-923-505-55-63.

КОЗА первокотка 2,5 л, козел, козочка 5 мес., 
козлик 2 мес. – всех за 25000 руб. Тел.: 8-904-
990-90-70.

КОЗА дойная с двумя козлятами, козу окот в 
июле, телочку 4 мес. Тел.: 8-961-702-44-
84.

КОВЕР 2,5 х 3,5 б/у, ветровку жен. р. 50-52. Тел.: 
8-909-515-63-79.

КОВРЫ 2 шт., р. 2х3 м, б/у, в хорош. сост. – недо-
рого. Тел.: 3-48-68.

КОЛЯСКА инвалидн., кресло-туалет (новое). 
Тел.: 8-913-281-50-59.

КОЛЯСКА детск. зима-лето (легкая в обраще-
нии), качели детск. (переносн). Тел.: 8-909-
515-63-79, 8-961-721-59-21.

КОЛЯСКА инвалидн. новая – недорого. Тел.: 
8-904-967-46-11.

КОЛЯСКА инвалидн., новая. Тел.: 8-913-433-93-
75.

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

КОТЕЛ отопительный на 100 кв., 3 формы евро-
забор, двигатель на вибростол. Тел. 8-950-
595-24-57. 

КОРОВА 5 отелов – срочно, дешево. Тел.: 8-951-
605-39-58, после 18.00

КОРОВА (на выбор одна их 4-х). Тел.: 8-904-576-
56-07

КРЕСЛА  б/у, сост. отличн. – очень 
дешево. Тел.: 8-904-966-18-57. 

КРОВАТЬ-ЯСЛИ «Фея», цвет белый – 5000 руб. 
Тел.: 8-952-169-11-82. 

КРОВАТЬ 2-х ярусная деревянная 2016 г. – 
цена договорная. Тел.: 3-51-43, 8-908-947-
43-00.

КРОВАТКА детск. – дешево, 2 стула. Тел.: 5-85-
85, 8-951-590-00-83.

КРОЛИКИ большие и маленькие, петухи моло-
дые домашние. Тел.: 8-950-574-34-02

КУРТКА кожаная мужск. р. 52-54, на утепл. зим-
ней подстежке, новая, пр-во Турция. Тел.: 
8-913-406-33-98.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ, 1 год – 140 руб. Тел.: 8-913-
283-98-76.

ЛОДКА ПВХ-290 под мотор, жёсткий пол. Тел. 
8-950-594-56-09.

ЛОДОЧНЫЙ мотор CARVER 3,8 S – недорого. 
Тел.: 8-906-980-23-41.

МАШИНА стиральная «Индезит» (доставка, 
установка). Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНА для стрижки овец, автодойка для ко-
ров. Тел.: 8-908-953-61-79.

МЕБЕЛЬ: шкафы, диван, кух. гарнитур, холо-
дильник. 8-923-498-24-60.

МИНИ-ПРИХОЖАЯ (5 предм.: шкаф 2-створч., 
зеркало с тумбой, тумба под обувь), св. орех 
– 2,5 тыс. руб., стекло 5 мм 10 шт. 50х92. Тел.: 
8-923-609-99-02. 

МОЛОКО козье, коза молочная (надой 3л), ко-
зочка. Тел.: 3-31-76.

МОРОЗИЛЬНИК бытов. электрич. «Свияга-106» 
б/у, в хорош. сост. -6500 руб., возможен торг. 
Тел.: 8-923-519-59-60.

МОТОБЛОК «Нева» в отл. сост., диски авто-
мобильн. на «14»; 5х100. Тел.: 8-906-987-
59-19.

ОВЦА, ягненок, коза, бычок 3 мес. (возможен 
бартер), навоз с нашим вывозом. Тел.: 8-913-
404-82-04.

ОВЦЫ. Тел.: 8-950-277-68-02.
ПАЛАТКА детск., ковер, спортивн. костюмы (но-

вые), школьн. форма, блузки, рубашки, туф-
ли, босоножки – все дешево. Тел.: 8-909-522-
44-78.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02. 
ПАМПЕРСЫ № 3, пеленки впитывающие. Тел.: 

8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, пеленки 60х90. 

Тел.: 8-900-050-58-86.
ПЕТУХИ годовалые. Тел.: 3-59-53, 8-923-600-

66-34.
ПЕРВОТЕЛОК – недорого, телочка, молоко, до-

ставка. Тел.: 8-961-865-69-86.
ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 

8-903-993-55-14. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

ПОЛУАВТОМАТ сварочный для сварки кузовн. 
металла. Тел.: 8-909-522-84-42. 

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПОРОСЯТА 1,5 мес., едят все. Тел.: 8-904-966-

15-54.
ПЧЕЛОСЕМЬИ (4 шт.), медогонка (торг уместен). 

Тел.: 8-905-968-90-02. 
РУЖЬЯ охотничьи: ИЖ-17 1961г. – 4000 руб., ТОЗ-

63 1952 г. двустволка– 6000 руб., в хор. сост. 
Тел. 8-923-611-75-13.

САМОКАТ Novatrack новый – 2700 руб., не-
большой торг уместен. Тел.: 8-933-300-55-70, 
8-933-300-55-69.

СЕЙФ под ружье. Тел.: 8-913-136-33-69.
СТАНОК токарный ТШ-3, новый – недорого. Тел.: 

8-905-073-71-53.
СТЕКЛОБАНКИ емк.: 0,5, 1, 2, 3 л – по сходной 

цене, табуретки 600-700 руб. Тел.: 3-05-08, 
8-913-280-73-39.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 0,5л, 1 л, 1,5 л, 2л, 3 л, на-
ждак, электрорубанок в отл. сост., коньки ро-
ликов. почти новые – 500 руб. Тел. 8-929-341-
24-93. 

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – 40 руб. Тел.: 8-902-
758-95-74.

СРУБ б/у, 7х8 м, самовывоз – 35 тыс. руб. Тел.: 
8-951-229-71-06.

ТВ Триколор (проплачено до декабря) – 4000 
руб., раковина эмалиров. со смесителем и си-
фоном – 500 руб., кровать 1,5 спальн. – 500 
руб. Тел.: 8-908-944-53-41.

ТЕЛЕВИЗОР Sonu, куплен по бартеру, пр-во Япо-
ния, 84 диагональ с тумбой б/у – 7000 руб. 
Тел.: 8-923-615-97-49.

ТЕЛЕВИЗОР LG (ж/к, новый + кронштейн), ко-
ляска (зима/ лето, переноска, москитка), ко-
ляска лето – недорого. Тел.: 8-904-965-27-
60.

ТЕЛЕВИЗОРЫ Филлипс, Эриссон, мягкая ме-
бель, стенка, холодильник 2-х камерн., шв. 
машинка (ручная, ножная), аккордеон «Ново-
сибирск». Тел.: 8-961-705-80-70.

ТЕЛЕГА пассажирская с печкой к колесному 
трактору; автоген в сборе б/у в хор. сост.; 
стартер новый к МТЗ-80 и генератор; диван и 
два кресла в хор. сост.; ветровое стекло к мо-
тоциклу «Урал», щитки, гермошлем б/у; клет-
ки для попугаев. Тел.: 8-983-218-86-75.

ТЕЛЕГА для мотоблока. Тел.: 8-913-295-27-18.
ТЕЛОЧКА 3 мес. породы голштинская. Тел.: 

8-913-294-38-24.
ТЕЛОЧКА 3 мес. породы голштино-фризкая. 

Тел.: 8-904-998-19-05, 8-983-216-61-78. 
ТЕЛЯТА. Тел.: 8-950-586-20-03.
ТЕЛОЧКА 4 мес., бычок 2 мес., бык 1г. 4мес. Тел.: 

8-951-608-48-97.
ТРИММЕР бензиновый почти новый – 6000 руб. 

Тел.: 8-913-300-19-88. 

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 гидравлическая, мало-
габаритная – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-
66-12.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) 8 кл.: биология, ин-
формат., история, география, обществозн., 
немецк. яз. Тел.: 8-913-296-73-55.

УЧЕБНИКИ 8 кл.: биология, география, всеобщ. 
история, литература (2 части) Тел.: 8-923-509-
03-37.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16) 5 кл.: немецк. яз.; 6 
кл.: немецк. яз. (2 ч.), информ., истор. России 
(2 ч.). Тел.: 8-913-295-53-27.

УЧЕБНИКИ 5 кл. (англ. яз., биология, информат., 
математ.), 8 кл. (история России, ОБЖ), 10 кл. 
(обществозн.) Тел.: 8-913-130-67-49.
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Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (6/17/30) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 820 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 790 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. (7/28/44) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе,40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт.(7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) – 
1550 т.р., отл. сост. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., мебли-
рованная с техникой 
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8,1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 33, 3 эт. (6/45/63) – 1550 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
дом г. Кемерово, ул. О. Кошевого (32 кв. м + з/у 1192 кв. м 
в собст.) – 850 т.р. 
дом г. Кемерово, ул. Тельбесская (76 кв. м, после кап. ре-

монта) – 1450 т.р. обмен на 2– к. квартиру в г. Березовском
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч – 450 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 600 т.р.
дом, ул. Набережная (34,2 кв. м) – 600 т.р.
дом, 1-й Балтийский, 56 кв. м (3к+к, в/с) – 770 т.р.
дом, ул. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на квар-
тиру) – 850 т.р.
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 1150 
т.р. торг.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+к, с/у 
в доме, з/у 1900 кв. м) – 1200 т.р. 
дом, ул. Одесская, 61кв. м (кирпич., 4к+к, постройки) 
– 1200 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) 
– 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г.п., 
постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская, 119 кв. м (1992 г.п., с/у, х/г вода, по-
стройки) – 2250 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200кв. м (цоколь+2 эт) – 4500 т.р., 
обмен
дом, м-н Солнечный, 200кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
1100т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2190 
т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40+9 кв. м, ул. Карбышева, 3

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

Реклама

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. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 880.000 руб. (кухня-
студия, хороший ремонт) (торг)
1-комн. пр-т Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 920.000 руб. (переделана в 2-х 
ком., сост. хорош.) (торг)
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 750.000 руб. (сост. обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) –  800.000 руб. (торг) либо обмен на 
жилой дом в любом районе, любые варианты
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) – 1.300.000 руб. (очень хо-
роший ремонт, натяжные потолки, торг), либо обмен на равноценную 
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.350.000 руб. (хороший ре-
монт, 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. 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-х 
комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состояние  отлич-
ное, 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 ком. 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. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х комн. + 
650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
часть жилого дома, пос. Барзас, ул. Мира – 550.000 руб.
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 гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 

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)

УЧЕБНИКИ 7 кл. (русск. яз., география, история 
нового времени), 8 кл. (ОБЖ, физика), ком-
бинезон джинсов., шорты на дев. 12 лет. Тел.: 
8-923-606-67-30.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. № 16): 10 кл., 10-11, 9, 
7, 6 – частично. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ шкаф «Polair» (профессио-
нальн., 70х220), морозильная камера «Nord» 
(60х130). Тел.: 8-906-977-95-05.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в до-
ставке. Тел.: 8-961-862-75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК 2-х камерн. «Бирюса» б/у, в от-

личн. сост.; машины стиральн. «Сибирь» б/у, 
швейн. «Подольск» б/у. Тел.: 8-950-598-34-
18.

ЦЫПЛЯТА домашние, цыплята индоутки, пету-
хи. Тел.: 8-951-186-65-74.

ШИНЫ летние на 15, 2 шт., б/у 3 недели, автомо-
бильн. чехлы на Шевроле– Авео. Тел.: 8-913-
406-33-98.

ЩЕНКИ овчарки возраст 2 мес. Тел.: 8-923-610-
82-33.

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК – 300 руб., шахматы – 300 
руб. Тел.: 3-63-72.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в г. Березовский на равноценную в 

г. Кемерово с небольшой моей доплатой или 
продам. Тел.: 8-913-284-52-13. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово (собств-к) на 1-2-
комн. с вашей доплатой. Тел.: 8-913-294-07-
54.

1-КОМН. кв. в п. Южный на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 8-904-574-57-84.

1-КОМН. кв. в Кемерово на Радуге на 2-комн. кв. 
в Березовском с вашей доплатой, собствен-
ник. Тел.: 8-913-294-07-54.

2-КОМН. кв. в г. Анжеро-Судженск на 
1-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-913-284-
52-13. 

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на две 1-комн. 
кв. или продам, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-951-176-85-84.

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. кв. ул. пл. 2-3 эт., 
договоренность. Тел.: 8-913-408-09-60.

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

ДОМ 2-х этажн., гараж, баня недостр. на кв-ру 
в г. Кемерово, варианты. Тел.: 8-950-584-
87-18.

ДОМ благоустроенн. в республике Беларусь на 
2-3-комн. кв. в Березовском с доплатой 200 
тыс. руб. Тел.: 8-951-573-09-57, 8-904-379-
65-45.

КУПЛЮ
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-54-

48.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв. в хорош. сост. Тел.: 8-950-571-03-

01.
3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ. Тел.: 8-913-410-08-26.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

ми (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу. Тел.: 
8-951-184-27-87. 

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3110 (двигатель 406 – инжек-
торный). Тел. 8-923-514-73-56. 

АВТОМОБИЛЬ неисправный, утилизиров., би-
тый, срочный выкуп – до 100 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-73-72.

ВОРОТА гаражные. Тел.: 8-904-967-21-85.
ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (трудо-

вые, спортивные, военные). Тел.: 8-904-576-
25-14.

МОНЕТЫ СССР, царские, современную юбилей-
ку, тяжелые подстаканники, банкноты. Тел.: 
8-923-498-78-25. 

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.

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

ПОКРЫШКИ для мопеда 2,50/85-16. Тел.: 8-951-
178-96-26.

УГОЛЬ. Тел.: 8-905-906-20-21.
УЧЕБНИКИ 9 кл. (лицей № 15): литература, био-

логия. Тел. 8-923-509-03-37.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-951-618-

73-72.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-913-138-

60-99.

СНИМУ 
КОМНАТУ в общежитии на длительный срок. 

Тел.: 8-906-936-70-22.
ЖИЛЬЕ на длительн. срок снимет женщина с 

ребенком – недорого. Тел.: 8-950-584-39-
73.

2-КОМН. кв. или дом в п. ш. «Березовская» сни-
мет семья на длительн. срок, желательно с 
мебелью. Тел.: 8-900-103-61-63.

3-КОМН., 4-комн. квартиру или дом снимет се-
мья. Тел. 8-983-228-24-88, 8-913-314-83-98.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии – недорого. Тел.: 8-913-

408-23-65. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87, 

8-950-265-56-24.
КВ-РУ на длительный срок. Тел.: 8-905-914-12-

35.
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» – недорого. Тел.: 

8-903-070-45-38, 8-951-579-84-11.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт., на длительн. срок, 

без мебели. Тел.: 8-906-935-62-60. 
1-КОМН. кв., оплата 6000 руб. Тел.: 8-953-059-

74-04, 8-952-173-98-34. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на длительн. 

срок. Тел.: 8-900-050-37-02. 
1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 3 эт., 

оплата по договоренности. Тел.: 8-961-725-
39-78. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, меблирована, рядом 
школа, сады, магазины. Тел.: 8-960-902-50-
71.

2-КОМН. кв. по ул. Волкова, 1 молодой семье 
на длительн. срок, меблирована. Тел.: 8-913-
408-71-76.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 3 эт. Тел.: 
8-905-906-20-21.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт., в хорош. сост., ча-
стично меблиров. Тел.: 8-923-606-06-48.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 или продам. Тел.: 
8-960-249-65-36.

3-КОМН. кв. в центре, 45-ка, с последующ. выку-
пом или продам. Тел.: 8-906-926-83-38. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, на длительн. срок. 
Тел.: 8-913-435-05-22.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», S= 80 кв. м – 
оплата 11000 руб. + счетчики. Тел.: 8-951-168-
49-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», желательно с после-
дующ. выкупом, лиц с сомнительной биогра-
фией не беспокоить. Тел.: 8-913-130-21-61.

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

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (печи, камины, барбекю). Тел.: 8-908-

953-97-11.
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА (шпатлевка, штукатурка, покра-

ска, обои, потолки «под яйцо»). Тел.: 8-908-
948-31-52.

ОТДЕЛОЧНИКА (наклейка обоев, покраска, ла-
минат). Тел.: 8-908-943-40-92.

РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная 
пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-960-
32-93. 

БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-27.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
РАБОТНИКА комплексной уборки помещений. 

Тел.: 8-923-502-61-20.
ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-

надий.
ХОЗ. работы, сброс угля, колка дров. Тел.: 8-913-

073-35-26.
СБРОС угля, колка дров. Тел.: 8-908-941-46-71, 

3-15-50.
ЛЮБЫЕ хоз. работы, работа в огороде, сброс 

угля. Тел.: 8-951-577-48-39.
ЗАТОЧКА ножниц, ножей, топоров и др. на Бар-

засе. Тел.: 8-951-603-27-12.
ПОДРАБОТКУ (побелка, обои, уборка), любые 

хоз. работы. Тел.: 8-961-861-05-95.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком или 

инвалидом (оформление документов по ухо-
ду). Тел.: 8-951-171-50-75.

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

ОТДАМ
ГАЗЕТЫ на макулатуру. Тел.: 8-923-509-52-75.
КОТЯТ (окрас белоснежный, дымчатый, черно-

белый). Тел.: 3-05-41, 8-923-611-22-66. 
КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный сек-

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

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

КОТИКА красивого, желательно в свой дом, ко-
шечку окрас светло-рыжий и бело-дымчат., 
любящим людям, возможна доставка. Тел.: 
8-951-614-34-94.

КОТЕНКА сиамского 3 мес., белый с голу-
быми глазами, к лотку приучен; щен-
ка 2 мес. помесь чихуа-хуа. Тел.: 8-951-
169-72-65.

КОТЯТ 2 мес., к лотку приучены, кушают все, 
мама мышеловка. Тел. 8-923-531-01-52.

КОТЯТ от умной кошки-мышеловки, возраст 1 
мес. Тел.: 8-913-130-22-04.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-21-37.
ПИАНИНО «Кузбасс». Тел.: 8-950-595-45-79.
СПАЛЬНЮ «Сибирячка» 6 предметов, тумбу 

для постели, прихожую 3 шкафа с антресо-
лями, все СССР, самовывоз. Тел.: 8-905-913-
95-89.

ЩЕНКА от небольшой умной собаки. Тел. 8-951-
618-42-34, 3-81-14.

ЩЕНКОВ от небольшой собаки, окрас белый, 
симпатичные, мальчики, в добрые руки. Тел.: 
8-951-592-97-89. 

ЩЕНКОВ от дворовых цепных собак, мальчики, 
крупные, едят сами. Тел.: 8-913-404-82-04, 
8-913-121-89-88.

ЩЕНЯТ от цепной собаки (мальчики, круп-
ные, едят сами) и молодую собаку таксу. Тел.: 
8-913-404-82-04.

ИП Садырин О.В. извещает о своем намерении участвовать 
в избирательной кампании по выборам депутатов 

Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 
шестого созыва 9 сентября 2018 года.

И предлагает услуги по изготовлению печатных агитационных матери-
алов избирательным объединениям при проведении избирательной 
кампании по выборам депутатов Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа шестого созыва 9 сентября 2018 года.

Прайс лист на готовую рекламную продукцию 
(НДС не облагается) на 06.07.2018г.

Наименование услуги количество цена

Баннер 300 г/м2 Кв. м 250 р 

Баннер 440 г/м2 Кв. м 280 р 

Баннер 510 г/м2 Кв. м 310 р 

Баннерная сетка Кв. м 310 р 

Пленка самоклеющаяся Кв. м 500 р 

Бумага постерная Кв. м 450 р 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
В соответствии с статьей 52 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 ста-
тьи 43 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», 
Автономное учреждение «Телерадиокомпания «12 канал» установило 
расценки на размещение в эфире платных агитационных материалов:

Время 
размещения

Пн-пт Сб, Вс.

07:30-
08:00

14:00-
14:30

19:30-
20:00

08:00-
08:30

19:30-
20:00

Стоимость 
1 сек (руб) 200 200 200 200 200

Стоимость услуг по изготовлению 
агитационных материалов составляет:

№ Вид услуги Стоимость
(за 1 секунду)

1. Видеосюжет в программе «Новости»
– съемка, озвучка, монтаж; 200 рублей

2. Видеоролик простой 250 рублей

3. Видеоролик сложный 300 рублей

4. Статичная заставка 150 рублей

5. Динамичная заставка 200 рублей

6. Видеофильм 1000 рублей

Услуги по изготовлению и размещению агитационных материа-
лов предоставляются только после заключения договора и 100% 
предоплаты (за 3 дня до выхода в эфир). 
Агитационные материалы должны быть записаны и полностью 
готовы за сутки до выхода в эфир.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

13 июля с 9 до 18 часов в ДК шахтеров 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ из г. Бишкек. 

Платья, юбки, шорты, нижнее белье, 
футболки (женские/мужские) 

и многое другое. 
Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 
43 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области». 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Мой город»

сообщает о готовности предоставить платную печатную площадь 
в газете «Мой город» для проведения предвыборной агитации 

по выборам депутатов Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа шестого созыва 9 сентября 2018 года. 

Стоимость размещения агитационных материалов составляет 1000 
(одна тысяча) рублей за один стандартный модуль (один модуль равен 
46,7 х 33,3 мм = 15,5 см. кв., 1 страница А3 состоит из 48 стандартных мо-
дулей). 
Редакция резервирует для размещения платных агитационных матери-
алов страницы №8 (19,2 стандартных модуля), №№17 (48 модулей), 18 
(48 модулей).
Для размещения агитационных материалов на безвозмездной основе 
редакция резервирует страницы №№6 (48 стандартных модулей), 7 (48 
стандартных модулей), 8 (19,2 стандартных модуля).

Главный редактор МУП «Редакция газеты «Мой город» 
И. А. Соколова.
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ОВЕН
Начало июля под гармоничным влиянием планетарных аспек-
тов сделает жизнь Овнов по-своему прекрасной и разносто-
ронней. Представители вашего знака Зодиака будут много вре-

мени уделять самым родным и дорогим сердцу людям.
ТЕЛЕЦ
Июль – оптимальный период для саморазвития. Вместе с но-
выми знакомыми Тельцы получат потенциальных деловых пар-
тнеров, хороших приятелей, друзей. Если у вас в планах полу-

чить новые знания, то сейчас наиболее подходящее для этого время.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неделе смогут значительно приблизиться к 
своей основной цели, расширить круг общения, заручиться 
поддержкой родных и близких людей, а также собрать доста-

точно информации, которая поможет добиться успеха в начатом деле.
РАКИ
Самостоятельные и слегка самоуверенные Раки легко и быстро 
будут преодолевать любые преграды. Если окружающие люди 
имеют отличное от вашего мнение, то Раки приложат максимум 

усилий, чтобы их переубедить и навязать свою собственную точку зрения.
ЛЕВ
Львы не станут идти напролом, добиваясь своей цели, а воо-
ружатся хитростью и будут упорно выжидать подходящего мо-
мента, когда можно будет броситься в атаку. Львы умеют раз-

рабатывать стратегии, благодаря чему всегда добиваются своих целей и 
выигрывают конкурентную борьбу.

ДЕВА
Девам, возможно, придется отменить поездку в другой город, 
поскольку ваши партнеры или друзья сами к вам приедут. А 
может, придется сместить отпуск с начала на конец месяца, по-

скольку именно сейчас откроются новые перспективы.
ВЕСЫ
Первая неделя июля пройдет под благоприятным воздействи-
ем аспектов планет. На работе все будет достаточно спокойно 
и без непредвиденных обстоятельств. Представители вашего 

знака Зодиака выкроят время для удовлетворения собственных амбиций и 
для своей семьи.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе большую часть времени будут про-
водить на различных мероприятиях, акциях, корпоративах, со-
браниях, на шумных тусовках и вечеринках. Из-за этого могут 

возникнуть размолвки с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ
Влияние аспектов планет не самым лучшим образом отразится 
на профессиональной сфере Стрельцов. Многие из них, недол-
го раздумывая, напишут заявление об увольнении и подадутся 

на поиски более перспективного места работы с достойной оплатой.
КОЗЕРОГ
Гармоничное влияние аспектов планет благоприятным обра-
зом отразится на самочувствии и настроении представителей 
вашего знака Зодиака. Пребывая в хорошем настроении, они 

начнут активно принимать участие в жизни своих домочадцев, интересо-
ваться их делами, планами и чувствами.

ВОДОЛЕЙ
Начало июля пройдёт в общении, знакомствах, многочислен-
ных встречах, среди которых будут и дружеские посиделки, и 
романтические вечера с любимым человеком. Активная жиз-

ненная позиция, напористость и целеустремлённость приведут Водолеев к 
желанным результатам.

РЫБЫ
Под влиянием планетарных аспектов Рыбы будут испытывать 
острую необходимость в поддержке и присутствии своих род-
ных и любимых людей. Если нет возможности или желания 

ехать куда-то далеко, можете остаться дома и заняться обустройством сво-
его жилища.

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Человек, 
готовый стать героем родины по-
смертно. 8. Теннисный «период», 
состоящий из геймов. 10. Кто при-
сматривает за баранами? 11. Соглас-

но пословице, он в гору не ходок. 12. 
Переносная радиостанция. 13. Род-
ственное отношение лаконичности 
к таланту. 14. «Спой, ..., не стыдись!» 
15. Древнее государство на терри-

тории нынешнего Ирана или съе-
добный морской моллюск. 17. Зем-
ля, где растёт ковыль, в котором ко-
выляют тушканчики. 20. В ней во 
всей можно увидеть обнажившего 
все свои недостатки. 23. Ему по зу-
бам оставить любого без зубов. 24. 
Водоотводная канава вдоль авто-
мобильной дороги. 25. «Я пришёл, 
тебе нема» с точки зрения хлоп-
ца. 26. Псевдоним защитника. 28. 
Маленький мальчик всем под ноги 
смотрит. 31. Поддельный драгоцен-
ный камень. 34. Эстонский певец, 
исполнитель «Горной лаванды». 35. 
Кооперативный магазин в дерев-
не или селе. 36. Вязаная фуфайка 
без застёжки. 37. Житель африкан-
ской страны. 39. Использует хирург, 
чтобы прищемить больному то, что 
нужно. 40. Ансамбль из английско-
го и русского отрицания. 41. Еди-
ница измерения собрания сочине-
ний писателя. 42. Горькое подобие 
улыбки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сморожен-
ная чушь одним интеллигентским 
словом. 2. Партнёрство в каком-
либо деле. 3. Отверстие, сделан-
ное ножом. 4. Баранка, как гео-

метрическое тело. 5. Происше-
ствие, неприятный случай, недо-
разумение. 6. Хвойная красавица 
в парках Старого Света. 7. Заготов-
ка будущих мемуаров. 8. Мычаще-
блеяще-хрюкающая жительница 
хлева. 9. Пьеса для виртуоза у ро-
яля. 15. Временный отказ от ядер-
ных испытаний или от примене-
ния смертной казни. 16. Женщина, 
чей плач стал поэтической частью 
«Слова о полку Игореве». 18. Высо-
кое простеночное зеркало. 19. Верх-
няя часть руки до локтевого суста-
ва. 21. Кем был заглавный персонаж 
мультфильма «ВАЛЛ-И»?. 22. Скан-
дал, ссора, ругань на грани драки. 
27. Водоём, возле которого никто не 
сидит с удочкой. 28. Луч света в тём-
ном царстве, как атмосферное яв-
ление. 29. Правдивое изображение 
действительности в литературе. 30. 
«Ваше благородие ... удача». 31. Ия 
... – советская и российская актри-
са театра и кино. 32. Количествен-
ная оценка авторитета, получаемая 
по результатам мнений публики. 33. 
Расходы предприятия. 37. Австра-
лийский страус. 38. Бывает муж-
ской, женский и деревянный. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Патриот. 8. Сет. 10. Овчар. 11. Умник. 12. Рация. 13. 

Сестра. 14. Светик. 15. Мидия. 17. Степь. 20. Краса. 23. Дантист. 24. Кювет. 25. 
Обман. 26. Ходатай. 28. Порог. 31. Страз. 34. Йоала. 35. Сельпо. 36. Свитер. 
37. Эфиоп. 39. Зажим. 40. Нонет. 41. Том. 42. Ухмылка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нонсенс. 2. Участие. 3. Прорезь. 4. Тор. 5. Инцидент. 
6. Туя. 7. Дневник. 8. Скотина. 9. Токката. 15. Мораторий. 16. Ярославна. 18. 
Трюмо. 19. Плечо. 21. Робот. 22. Свара. 27. Аквариум. 28. Просвет. 29. Реа-
лизм. 30. Госпожа. 31. Саввина. 32. Рейтинг. 33. Затраты. 37. Эму. 38. Пол. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баскетбол. Катер. Село. Татуаж. Ален. Тигр. Уха. Атас. Амик. Жанр. Верже. Дана. Рампа. 

Елей. Чингиз. Шкив. Лори. Удод. Кров. Кио. Пусто. Беседка. Тротил. Йота. Стяжатель. Пик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Секстет. Вычитание. Эстет. Рынок. Увраж. Бурса. Мерило. Ежа. Азов. Сеул. Лукум. Байт. Орех. 

Пшик. Наждак. Стол. Опер. Рандеву. Удой. Трал. Десктоп. Немо. Таити. Горностай. Дно. Лак.

1

2


— Сегодня на кухне буду новую 
мойку ставить!
— А чем тебя старая не устро-
ила?
— Низкая, чтобы из крана воды 
в чайник набрать, надо в ней 
всю посуду перемыть!


Уважаемые выпускники, пишу-
щие под своими фотография-
ми с дипломами комментарии:
«Все кончилось! Ура! Свобода!» 
– вы никогда так не ошибались.


— Моя жена сбежала с моим 
лучшим другом!
— Да ты что?! А с кем?
— Я его не знаю, но все равно 
теперь он — мой самый лучший 
друг!..


— Дорогая, что за дела? Что 
тебя так тянет среди ночи к хо-
лодильнику!
— Я думаю, что это все магни-
тики!


Красота — это страшная сила. 
Красота требует жертв. Красо-
та спасет мир! Интересно, и как 
может страшная сила, которая 
требует жертв, спасти мир?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте АЛМАГ-02, АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
в своем городе или наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или заказывайте на сайте завода 
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13 
Срок акции с 6 по 30 июля 2018 г. 

3 правила, чтобы остановить коксартроз
Коксартроз – это дефор-

мирующий артроз тазо-
бедренного сустава, кото-
рый характеризуется про-
грессирующим течением 
и нарушением двигатель-
ной функции человека. 

КОВАРНЫЙ КОКСАРТРОЗ
Коварство этого вида ар-

троза в том, что боль появля-
ется только на поздних ста-
диях. И пациент, в первый 
раз придя на прием, неред-
ко сразу получает диагноз – 
коксартроз III степени. А это 
очень серьезно! Ведь кок-
сартроз на этой стадии вы-
лечить практически невоз-
можно. Но можно остано-
вить прогрессирование бо-
лезни, чтобы жить нормаль-
но и не допустить операции 
по замене сустава. 
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
КОКСАРТРОЗ

Для жизнедеятельности 
клеток хрящевой ткани нуж-
но полноценное питание и 
выведение продуктов об-

мена. У хрящевой ткани нет 
собственного кровоснабже-
ния. Кислород и питательные 
вещества хрящ получает из 
кости и синовиальной жид-
кости, находящейся внутри 
суставной сумки и омываю-
щей хрящевые клетки. Про-
цесс питания хрящевой ткани 

должен происходить беспре-
рывно по цепочке: стенки су-
ставной сумки выделяют си-
новиальную жидкость, а из 
этой жидкости клетки хряща 
вбирают питательные веще-
ства. Если в цепочке затруд-
няется работа одного звена, 
развивается коксартроз. 

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ 
1. Восстановить кро-

воснабжение сустава. Во-
круг больного сустава об-
разовывается отек и спазм 
мышц, что приводит к нару-
шению кровообращения су-
ставной сумки, ухудшает-
ся образование синовиаль-
ной жидкости. Вот почему 
при коксартрозе нужно сна-
чала снять отечность и вос-
становить кровообращение. 
Для этого проводят магнито-
терапию. Она восстанавли-
вает нормальную жизнеде-
ятельность в суставах, сни-
мает отек, воспаление и мы-
шечный спазм. Курсы магни-
тотерапии нужно проводить 
регулярно: 3-4 раза в год. 

2. Больше двигать-
ся. Только тогда синовиаль-
ная жидкость будет активно 
омывать хрящ, а клетки бу-
дут хорошо питаться и раз-
множаться. Движения долж-
ны быть очень бережными. 
Нельзя выполнять упражне-
ния через силу, преодоле-

вая боль! Иначе сустав еще 
сильнее заболеет, а разру-
шение ускорится. 

3. Изменить образ жиз-
ни и рацион питания. 
Нельзя поднимать тяжелые 
вещи, сидеть и стоять долго. 
В пище должны присутство-
вать продукты, обеспечива-
ющие хрящ необходимыми 
элементами (фтор, магний, 
фосфор и витамины). 

При соблюдении правил 
восстановить хрящ и выле-
чить коксартроз I и II степе-
ни обычно удается. При кок-
сартрозе III степени реаль-
ность выздоровления или 
улучшения самочувствия за-
висит от упорства и пункту-
альности пациента. Хоро-
ших результатов можно до-
стичь только, если сам боль-
ной настроен на серьезную 
работу. Главная задача – со-
хранить родной сустав. Фи-
зиотерапия с ней успешно 
справляется.

Н. А. Стиценко, 
к.м.н, врач-ортопед

Болезни суставов лечим с умом
Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нарушение функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится препарат, 
к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока не улучшиться кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток в поврежден-
ных тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять питатель-
ные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредонос-
ные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он дает возможность снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, 
и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домаш-
них условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно он страдает при этом заболе-
вании, расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы до-
стать до него магнитным полем аппарат должен обладать расши-
ренными возможностями. До недавнего времени лечение проводи-
лось только в медучреждениях, оборудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить 
которым коксартроз можно и в клинических, и в домашних услови-
ях. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 впол-
не достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результа-
тивно на него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе жела-

тельно влиять магнитным по-
лем не только на сустав, но и 
одновременно на пояснично-
кресцовый отдел позвоночни-
ка. Дополнительные излуча-
тели АЛМАГА-02 позволяют 
это сделать – воздействовать 
и на сустав, и на пояснично-
кресцовый отдел позвоночни-
ка! Двойной удар по коксар-
трозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова дви-
гаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработа-
на индивидуальная програм-
ма, с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность успешно справлять-
ся не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, 
инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной аст-
мой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями 
печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и многими други-
ми. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией одним из аппа-
ратов АЛМАГ! 

Внимание! Акция «ЛЕТО В ДВИЖЕНИИ» 
Купите АЛМАГ-01 по выгодной летней цене  в г. Берёзовский, в аптеках:Алмаг-01

– «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, ул. Ленина, д. 7
 – «МИР медицины», ул. Карбышева, д.3, ул. Карбышева, д.10 
   – «Аптеки КУЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
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Помните, как Тося из ки-
нофильма «Девчата» пе-
речисляла названия блюд 
из картофеля? «Картофель 
жареный, картофель от-
варной, пюре, пай… с чер-
носливом».
В свою копилку рецептов я не 
так давно добавила «Карто-
фель, запеченный в рукаве». 
Он прост и экономичен. Про-
верьте сами. Готовить это блю-
до можно круглый год, од-
нако, особо вкусно – в июле, 
когда мы начинаем подка-

пывать картошку-малышку.
На 10-15 некрупных кар-

тофелин я беру 3-4 ст. ложки 
масла растительного, зубчи-
ка 3 чеснока (можно больше, 
кому как нравится), соль (по 
вкусу), паприки молотой око-
ло 1 ч. ложки и столько же сме-
си различных трав (очень лю-
блю добавлять базилик).

Картофель режу на дольки 
(молодой можно не чистить), 
обсушиваю салфеткой. Сме-
шиваю масло, соль, измель-
ченный чеснокодавкой чес-

нок, паприку, травы. Этой сме-
сью заливаю картофель, и он 
«маринуется» минут 15. 

Дальше совсем просто. Упа-
ковываю в «рукав» (продается 
в магазине), завязываю, делаю 
проколы сверху (пар выходит, 
картошка румянится). Духовка 
уже разогрета на 180 градусов. 
Ставлю таймер на 30 минут. 

Уверяю, получается очень 
праздничное блюдо – золо-
тистая, румяная, пахнущая ко-
стром и травами картошка!

Приятного аппетита!

В июле активно наливаются 
ягоды смородины, крыжов-
ника, малины и других ягод-
ных кустарников. Растения 
в этом месяце требуют вла-
ги. Ведь при ее нехватке зна-
чительно уменьшается уро-
жайность любой культуры. 
Пока выручают дожди. Но 
когда на небе ни облачка не-
сколько дней, ягодным нуж-
на наша помощь.

Когда жарко Напомню, как проверить степень влажно-сти почвы: нужно сжать в кулаке горсть земли с верхнего слоя почвы, если комок сохранился, поливать рано, если рассы-пался – пора...Уход за всеми кустарниками в этом месяце практически одинаков: полив, подкормка, рыхление и борьба с вреди-телями.Ягодные кусты лучше поливать из шланга с минимальным напором воды. При таком поливе корни лучше впитыва-ют влагу. Под каждый взрослый куст не-обходимо вылить 2-3 ведра воды.Ягоды начинают наливаться соком, рас-ходуется много питательных веществ, по-этому кустарникам необходима помощь –подкормка. Для смородины и крыжовника при-готовьте такой состав подкормки: в ве-дро воды добавьте чуть больше литра на-стоя коровяка, 50-60 г суперфосфата плюс 150 г золы.При обнаружении вредителей: тли, пи-лильщика, клещей – борьбу с ними ведите ТОЛЬКО растительными средствами, ис-ключите любые химические препараты.Против пилильщика используйте, на-пример, настой горчицы. Готовится он так: 100 г порошка разводят в ведре воды, настаивают двое суток, затем процежива-ют, разбавляют водой наполовину и до-

бавляют – для лучшего прилипания – 40 г хозяйственного мыла.С сосущими вредителями: тлями, кле-щами, медяницами борются раствором чеснока. Рецепт приготовления: мелко на-резанный чеснок (300 г) заливают кипят-ком (2 л), через 24 часа отжимают, добавля-ют 8 л воды и 30 г хозяйственного мыла.
Ее Вкусняшество клубникаНе знаю, как у вас, а у меня – сколько клуб-ники ни выращивай – будет мало! К сожа-лению, площади для ягоды ограничены, поэтому приходится брать агротехникой.Конечно, урожайность любимой яго-ды зависит от сорта. Недавно, например, в одном из журналов натолкнулась на упо-минание о крупноплодном сорте Чамора Куруси. Он при должном уходе дает уро-жай до 2 кг с одного куста! У меня сорта обычные – «фестивальная» да «омская ранняя». Получаю в среднем с 1 кв. м до 3 кг ягод, то есть с сотки – килограммов 30 собираю.Некоторые считают клубнику ка-призной ягодой. И совершенно зря. Надо просто четко знать о некото-рых нюансах ее выращивания, и тог-да урожая хватит и «на поесть», и «на 

заморозить», и на варенье с джемом.Итак, вы выбрали сорт, который буде-те выращивать, высадили рассаду на пра-вильное место – солнечное – и сделали это вовремя. Теперь на первый план выступает точная агротехника.
Не пренебрегайте мульчойМульчируя посадки, вы избавитесь от сор-няков и сохраните грунт достаточно влаж-ным и рыхлым. А это важно вдвойне: муль-ча выручает, если вы можете ухаживать за грядками только по выходным. Еще один плюс – ягодки останутся чистыми, какими бы дождями не радовало небо. В ход идут разные материалы: черная пленка, нетканые материалы, солома, хвоя, даже обычный картон.Если вы не имеете возможность мульчи-ровать ягоду весной и осенью, сделайте это хотя бы весной. 
График водных процедурКлубника – культура с поверхностны-ми корнями, поэтому воду любит и пло-хо переносит пересыхание почвы. Од-нако и чрезмерная влага также вредна для ягод (есть вероятность инфициро-вания серой гнилью). До цветения расте-ния можно поливать дождеванием, а по-сле – только капельным способом, чтобы вода «доставалась» только корням. Боль-шая ошибка многих садоводов в том, что после сбора урожая о поливе они благо-получно забывают. А ведь именно в этот период идет интенсивная закладка цве-точных почек будущего урожая. Поэто-му хотя бы раз в неделю до конца лета по-ливайте свою плантацию клубники или рано утром или вечером, расходуя воду до 0,7 л на один куст.

Рацион питанияСил растение для производства ягоды расходует много, поэтому наша задача – помочь ей эти силы восстановить. Кор-мим растение за сезон три раза после по-лива или дождя.На «завтрак» – весной, когда очистили грядку и разрыхлили почву, угостим каж-дый куст одним литром раствора мочеви-ны (1 ч. л. на 10 л воды) или коровяка (2 ста-кана на 10 л воды).Во время цветения наступает время «обеда». Также под каждый куст необхо-димо внести один литр раствора нитро-фоски (1 ст. л. на 10 л воды).Для того чтобы завязавшиеся ягоды были крупными, необходимы минераль-ные удобрения. Достаточно развести в 10 л воды 2 ст. л. суперфосфата и 0,5 ста-кана золы и внести 1 л этого раствора под каждый куст.
ПрофилактикаСамый главный провокатор появления болезней клубники – прохладная и сы-рая погода. Какое будет лето в каждом отдельно взятом году, не могут «угадать» даже синоптики, поэтому – профилакти-ка и еще раз профилактика. Я использую для опрыскивания вес-ной 1-процентный раствор медного ку-пороса. Если замечу клещиков или бе-локрылку, то в ход идет карбофос (когда появились ягоды, использовать его уже нельзя). Можно обойтись и без химии, опрыскивая растения луковым, горчич-ным или чесночным настоем (рецепт приготовления см. выше) или припудри-вая древесной золой.
Парикмахерские услугиВо время роста клубника тратит силы как на образование плодов, так и на размноже-ние, обильно выбрасывая усы. Лично я их отрезаю постепенно по мере разрастания, а моя соседка по даче дожидается их актив-ного роста и удаляет сразу. Усы нужно уда-лять и после сбора урожая.Конечно, если вам нужно пересадить клубнику на новое место, а делать это надо раз в три года, то первый ус от розет-ки нужно пришпилить к земле для лучшей приживаемости. Не надо жалеть и листья, чем их меньше, тем быстрее созреет клубника, можно уда-лять треть.Как видите, терпенье и труд не толь-ко все перетрут, но и позволят вырастить прекрасный урожай ароматной, души-стой и такой вкусной клубники. И ника-ких чудес!

мой город16 сад-огород

Июль

Лето в зените
Как помочь ягодам вырасти

Готовое блюдо напоминает по вкусу 
картошку из костра.

Мульчировать клубнику можно 
опилками

Вот таким урожаем отблагодарят 
вас ягодные кустарники за 
правильный уход

Дорогие
мои читатели!
Жду ваши вопросы 
и полезные советы 
из личного огород-
ного опыта, которы-
ми вы готовы поде-
литься. Звоните по 
телефону редакции: 
3-27-26. 
Также вы може-
те присылать свои 
письма на электрон-
ную почту: 
mgorod@inbox.ru 

Ваша Лилия 
Семенихина.

 От автораК столу

Так вкусно, что «ум отъешь»

Лопата в упаковке
Работа с садовыми инструментами – тяжелый труд. Как правило, свои 
руки мы бережем и всегда стараемся надеть перчатки, копая, например, 
грядки. Однако бывают ситуации, когда перчатки «кончились»: порва-
лись или затерялись. Советую всегда в домике иметь обычную пищевую 
пленку, ею следует обмотать черенки инструментов, и с таким гладким 
черенком можно продолжать работать и без перчаток.

 От автора
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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.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

8-903-945-39-09. 

Реклама

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

Масло «Алтай» подсолн. раф. 0,87 л. – 57,23 р., окорочка 
куриные с/м 1 кг – 138,6 р., тушенка «Говядина» в/с 338 г 

Орск – 91,56 р., сайра консервированная т/о 250 г – 54,34 р. 
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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

НА СЕТЯХ 23 июля  – 27 июля  2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 23 по 27 июля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередач 

пос. Юго – Александров-
ка:  ул. Луговая; ул. Свет-
лая.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередач 

п. ш. Березовская: ул. 
Карбышева, 17-25; ул. 
Коммунальная, 1, 2, 3; ул. 
О. Кошевого, 7– 11, 16– 22; 
ул. Чкалова, 1-23, 2-26.

23 июля 2018 года, понедельник

09.00 16.00
Замена прислонного 
щита, подсоединение но-
вых КЛ-0,4кВ

ул. Волкова, 18.

25 июля 2018 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита пр-т Ленина, 48.

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

Реклама

Котлы отопления, печи банные в наличии и под заказ. 
Комплектующие для отопления и водопровода. 
При покупке товара посоветуем хорошего специалиста.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
маг. «Южный», ул. Лужбина, 9 , 8-952-165-17-75

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

Муниципальное предприятие 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Облицовка керамогранитом;

Отсыпка гравием;

Укладка тротуарной плитки.
В продаже большой ассортимент памятников, 

оград, столов, лавок.

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО 

в удобное для вас время. 

Имеем более 20 лет опыта работы 

в данной сфере. 

Адрес: пр. Ленина, 2а, тел.: 3-50-50, 369-69.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

9 июля (понедельник) ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильи-
нична, заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 58-71-74
10 июля (вторник) ХАРИТОНОВ Алексей Викто-
рович, и. о. заместителя губернатора Кемеровской 
области по агропромышленному комплексу
Тел.: 8 (3842) 36-39-75
11 июля (среда) МАЛЮТА Дмитрий Владимиро-
вич, председатель региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
12 июля (четверг) КАЗАКОВ Алексей Валерье-
вич, и. о. начальника департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Ке-
меровской области

Тел.: 8 (3842) 36-33-78
13 июля (пятница) ЧЕПКАСОВ Артур Владимиро-
вич, начальник департамента 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 обраще-
ний к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-
41-97.
Со всеми вопросами и жалобами вы также може-
те обращаться в приемную главы Берёзовского го-
родского округа по телефону 3-03-12 или в органи-
зационный отдел 3-01-01. Кроме того, направить 
свое обращение на имя главы округа вы можете че-
рез интернет-приемную, адрес которой размещен на 
официальном сайте администрации Берёзовского 
городского округа.

Уважаемые кузбассовцы!
С 9 июля по 13 июля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и. о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

1 июля на аллее Комсомоль-
ского бульвара состоялась 
хвостатая ярмарка общества 
защиты животных «Дверь в 
лето». Небольшой дождь не 
помешал мероприятию под 
открытым небом.
Волонтеры передали в добрые 
руки двух котят и одну кошечку, 
которую за рыжий окрас назва-
ли Охрой.

– Охра – кошка примерно 
двух лет, ее подобрали на ули-
це. Она отчасти британка, у нее 
много признаков внешности этой 
красивой породы, – рассказа-
ла одна из волонтеров Галина. – 
Когда мы забрали кошку к себе, 
ветеринар сказал, что у живот-
ного проблемы с репродуктив-
ной системой. Сейчас кошка про-
оперирована и стерилизована, 
ее здоровье в полном порядке. 
У Охры спокойный, «домашний» 
характер, она любит понежиться 
и покушать. Надеемся, что новые 
хозяева будут любить ее.

Кстати, пришедшие на яр-
марку горожане постарались 
помочь волонтерам. Кто-то 
деньгами (средства пошли на 
приобретение корма для ко-
шек), кто-то подарил когте-
точку и красивую большую ле-
жанку.

Волонтеры общества защи-
ты животных благодарны всем 
неравнодушным людям и на-
поминают о том, что с кошками 
можно познакомиться вирту-
ально в группах «Дверь в лето» 

в «ВКонтакте» vk.com/priyut_42 
и в «Одноклассниках» ok.ru/
pomogemimvmeste. Чтобы за-
брать понравившееся живот-
ное, необходимо связаться с 
модератором. Каждой кошке и 
котику дана подробная харак-
теристики и рекомендации по 
адаптации в новом доме. Так-
же волонтеры отмечают, что все 
животные прошли обработку 
от насекомых, кастрированы и 
приучены к лотку.

Анна Чекурова.

Доброе дело

ПоздравМЯУ!
Полубританка Охра нашла свою семью на котоярмарке

У волонтеров содержится 11 взрослых животных и два 
котенка. Фото предоставлено ОЗЖ «Дверь в лето».

Постоянный читатель 
«МГ» Иван Механо-
шин принес в редакцию  
удивительную находку – 
зуб доисторического жи-
вотного, предположитель-
но мамонта. 
В ближайшее время редак-
ция, с согласия Ивана Анто-
новича, собирается передать 
палеонтологический объект в 
городской музей имени В. Н. Плотникова. Все-таки особые предме-
ты должны храниться в особых условиях. Кроме того, ценная находка, 
находясь в музее, послужит научным и образовательным целям. 

Напомним, что в редакцию с подобными находками обращают-
ся не впервые: в 2016 году берёзовец Павел Курган принес плечевую 
кость шерстистого мамонта, которую он обнаружил в реке Барзас. 

Ученые предполагают, что последние мамонты вымерли на нашей 
планете более десяти тысяч лет назад, а как биологический вид они 
появились 150 – 170 тысяч лет назад. На территории Кемеровской об-
ласти довольно часто находят останки этих древних животных, поэто-
му можно с уверенностью сказать, что раньше и на месте Берёзовско-
го  паслись стада гигантов. 

Анна Чекурова.

Находки

Зуб даю!

«МГ» получил в дар 
палеонтологическую 
редкость

О том, где, когда и при 
каких обстоятельствах был 
найден этот окаменевший зуб, 
«МГ» расскажет в ближайших 
выпусках. Не пропустите! Фото 
Максима Попурий.

Уважаемые горожане! Вы можете обратиться 
по прямой телефонной линии к заместителю главы 

Берёзовского городского округа
10.07.2018 с 10:00 до 12:00 ШМУЛЕВИЧ Михаил Владимиро-
вич, заместитель главы Берёзовского городского округа по ЖКХ 
Тел.: 3-61-57
Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, 
предложения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» 
на официальном сайте администрации Берёзовского городско-
го округа (www.berez.org)

ЛЕТО С «ДЕЛЬФИНОМ»ЛЕТО С «ДЕЛЬФИНОМ»
Ура! Каникулы! Все в бассейн!

ИЮЛЬ-АВГУСТ
Каждый день с 9:00 до 22:00

Узнай больше по телефону 3-04-11

Бассейн «Дельфин»

Ре
к

ла
м

а
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Реклама

*

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

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

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов бесплатный. Запчасти. Продажа. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Реклама

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.
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7 июля
8 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СВ, 3 м/с744 мм рт. ст. Вл. 44%
ВоскресеньеЯсноВетер В, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 41%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 2 м/с739 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +5оСДень +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оСДень +19оС
Ночь +9оСДень +23оС
Ночь +16оСДень +27оС
Ночь +18оСДень +26оС
Ночь +18оСДень +18оС

ВторникЯсноВетер З, 1 м/с736 мм рт. ст. Вл. 40%
СредаЯсноВетер С, 2 м/с732 мм рт. ст. Вл. 47%
ЧетвергМалообл., небольш. дождьВетер СЗ, 1 м/с730 мм рт. ст. Вл. 57%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер СЗ, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь +10оСДень +26оС

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 325 руб., Бетономешалка от 11500руб.,  Кирпич м-125 – 
10,50руб. Вентилятор напольный 950руб.. Водонагреватели от 5000 
руб. Профлист, металлочерепица. пенка П/Э. песок. электроинстру-
мент,  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.

Отруби 25 кг – 175 р.

Овес 35 кг – 265 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 340 р.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

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

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер»
ул. Фурманова, 24

Цемент, фанера, 
гипсокартон (305 р./лист), 
труба круглая, 
профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (464 р.), 
утеплитель (797 р.).

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. 
8-961-718-15-45. 

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

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

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. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

8-923-500-66-64. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

ла
м

а
ДОСТАВКА 
САМОСВАЛАМИ: 

песок, пгс, 
щебень, отсев, 

уголь. 
Тел.: 8-950-268-45-55.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль. Доставка. 

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

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию работники подземных 
специальностей: помощник 
начальника участка, гор-
ные мастера, подземные эл. 
слесари, проходчики. Тел.: 
8 (38445) 5-86-68.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники 
(обучение), специалист по 
организации монтажа. Тел.: 
8-923-606-01-91.

ТРЕБУЮТСЯ в агентство не-
движимости «Люкс» сотруд-
ники на высокий процент. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-903-944-
11-33.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь-
кондитер, з/плата достой-
ная. Тел.: 5-60-64.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по 
благоустройству. Тел.: 3-69-
69, 3-50-50 с 8:00 до 17:00.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бармен, официант, 

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга-
низация «Берёзовские ком-
мунальные системы» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни вдовы участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветерана труда 

СТАСЬКОВОЙ 
Валентины Михайловны 

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

Администрация и кол-
лектив учителей МБОУ «Ли-
цей №17» выражают искрен-
нее соболезнование Ивано-
вой Алине Гизаровне в свя-
зи с безвременной смертью 
отца 

САДЫКОВА
Гизара Касимовича.

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Куплю уголь. 
8-913-293-73-65.

повар, управляющий. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
МТЗ, сенокос. Тел.: 8-903-
071-02-76.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
Кам АЗ. Тел.: 8-950-577-44-
74.

ТРЕБУЮТСЯ в Отдел вне-
ведомственной охраны по 
г. Берёзовский кандидаты на 
службу в войска националь-
ной гвардии РФ на долж-
ность полицейского. Обра-
щаться: ул. Мира, 6, тел.: 
3-09-27 (отдел кадров).

ТРЕБУЮТСЯ в АО Угольная 
компания «Северный Куз-
басс» обогатительная фа-
брика «Северная»: электро-
газосварщик, электросле-
сарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования, 
уборщик производственных 
помещений. Тел.: 8 (38445) 
5-57-24.
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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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

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
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м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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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