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Первоклашки  школы №1 будут покорять вершины знаний с помощью новеньких глобусов, которые им подарили шефы – горняки компании «Северный 
Кузбасс» (ГК ТАЛТЭК) – по глобусу в каждый из четырех классов. Красивые, с подсветкой, они так и зовут объять необъятное. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
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Правительство Кемеровской 
области — Кузбасса в лице 
губернатора Сергея Цивиле-
ва и Правительство Сахалин-
ской области в лице врио гу-
бернатора Валерия Лима-
ренко договорились о сохра-
нении и расширении двусто-
ронних связей в сфере эконо-
мической, научно-техничес-
кой и культурной деятель-
ности. 
В рамках подписанного согла-
шения о сотрудничестве до 2021 
года стороны обменяются опы-
том по инвестиционным про-
ектам на территориях субъек-
тов, развитию малого и средне-
го предпринимательства. Также 
Кузбасс и Сахалинская область 
обеспечат совместную органи-
зацию и проведение выставок, 
ярмарок, семинаров, презента-
ций, конференций по экономи-
ческим и экспортным возмож-
ностям, сотрудничество по при-
влечению потенциальных ин-
весторов к перспективным про-
ектам регионов. 

В сфере агропромышленно-
го комплекса стороны обменя-
ются опытом в сфере организа-
ции производства и переработ-
ки пищевой продукции, внед-
рения инновационных проектов 
и технологий в отраслях расте-
ниеводства и животноводства, 
в сфере создания системы сель-
скохозяйственной потребитель-
ской кооперации. 

Также Кузбасс и Сахалинс-
кая область – партнеры по раз-
витию строительства, архитек-
туры, жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и до-
рожного хозяйства на террито-
рии регионов. 

В сфере охраны окружающей 
среды стороны обсудят имею-
щийся опыт работы в области 
охраны и использования объ-
ектов животного мира и водных 
биологических ресурсов, а так-
же в сфере сохранения и восста-
новления среды их обитания в 
целях обеспечения биологичес-
кого разнообразия.

Планируется проведение 
совместных научно-практичес-
ких конференций, а также об-
мен делегациями специалистов 
для освоения современных до-
стижений лечебно-диагности-
ческого процесса, взаимодейс-
твие по повышению квалифика-
ции и профессиональной пере-
подготовки врачей на базе ме-
дицинских организаций Куз-

басса и Сахалинской области. 
Кроме того, губернатор Сер-

гей Цивилев заверил, что Куз-
басс готов поделиться наработ-
ками в сферах культуры, обра-
зования и науки, а также туриз-
ма и молодежной политики и 
спорта.

– У Кузбасса сложились дав-
ние партнерские отношения с 
Сахалином, мы обмениваемся 
опытом и внедряемыми техно-
логиями в области угледобычи. 
Эти отношения будут продол-
жены. Кроме того, Сахалин – это 
регион с большой историей и 
уникальной природой. Думаю, 
в этих направлениях мы разра-
ботаем интересные проекты, — 
заключил Сергей Цивилев. 

Пресс-служба АКО.

мой город2 события

Городская среда Сотрудничество

«Как обезопасить школьника?»
Вопрос недели

Любовь Ковригина, 
бабушка:
– Учебный год мы встре-
тили на новом месте жи-
тельства – в Сочи. Устро-
или внука в школу, рас-
положенную недалеко от 
дома. Коль место незна-
комое, изучили все веду-
щие к ней дороги, выбра-
ли самую безопасную. По-
началу, наверное, буду 
провожать внука в шко-
лу и встречать. А так как 
Сочи – это еще и море, то 
не забываем о правилах 
поведения на воде.

Алексей Каличкин, 
нач. отд. ГИБДД ОМВД 
в г. Берёзовский:
– Работа по безопаснос-
ти движения в школах ве-
дется постоянно. Но с на-
чала 2019 года произошло 
8 ДТП с участием детей, 
один ребенок погиб. Пос-
ле каникул мы работу ак-
тивизировали. Обраща-
емся и к родителям: уде-
ляйте детям больше вни-
мания, не оставляйте без 
присмотра, личным при-
мером учите правильно-
му поведению на дорогах.

Валентина Лебедева, 
директор лицея №17:
– Сегодня нельзя забы-
вать о безопасности в 
сети интернет. Ведь он во-
шел в каждый дом, и де-
тям интересно покопать-
ся в сети. Ребенок может 
встретиться с опасностя-
ми, о которых зачастую он 
просто не знает. Мы ста-
раемся это упредить, ра-
ботая с детьми и с роди-
телями на собраниях, те-
матических мероприяти-
ях, классных часах, в лич-
ных беседах.

Максим, ученик 
4 класса:
– Чаще всего из школы и 
в школу хожу один или с 
друзьями. Не боюсь. С не-
знакомыми людьми не 
разговариваю – так ро-
дители научили. А по-
теряться мне не страш-
но. Я занимаюсь спортив-
ным ориентированием и 
на всякий случай всегда 
ношу с собой компас.

Надежда Капитаненко, 
мама второклассницы:
– В первом классе мы 
провожали ребенка из 
школы и встречали. Ме-
сяца с третьего она стала 
самостоятельно ходить, 
ведь школа недалеко от 
дома. В нашем доме жи-
вет одноклассница доч-
ки, девочки стали ходить 
вместе. Главное – прой-
ти с детьми по безопасно-
му маршруту, чтобы они 
запомнили. Ну, и, конеч-
но, телефон. Мы постоян-
но на связи.

Татьяна Иванова, 
заместитель директора 
школы №16:
– В настоящее время в 
школе проводится ме-
сячник безопасности. Он 
включает ряд меропри-
ятий, в которых задейс-
твованы все учащиеся, от 
первоклассников до вы-
пускников. Цель мероп-
риятий – напомнить ре-
бятам подзабытые, может 
быть, за каникулы прави-
ла поведения на дорогах, 
в быту, в школе, напом-
нить о том, что жизнь бес-
ценна. 

Перед началом учебного года лидером 
продаж среди гаджетов в Кузбассе стали 
«умные» детские часы, определяющие 
место нахождения ребенка

 На заметку

Обратиться с замеча-
ниями и предложения-
ми можно в администра-
цию округа по телефону: 
3-01-01. 

Напомним, каждую среду комиссия администрации 
городского округа совершает объезд территории. 
Обычно маршрут составляется согласно обращени-
ям горожан.
На этот раз специалисты администрации побывали у дома 
№2 на улице Волкова. Некоторых жильцов этого дома воз-
мущает использование автомобилистами арки для проез-
да между улицей и двором и парковки личных авто за до-
мом. По словам обратившихся с жалобой жителей, это ли-
шает их комфорта, к тому же проезд транспорта под аркой 
изначально, по их мнению, не был предусмотрен. Комис-
сия сочла жалобу обоснованной, в ближайшее время бу-
дет рассмотрена возможность ограничения проезда бе-
тонными блоками. 

Горожане обратили внимание руководства округа на 
отсутствие освещения на площади Волкова. Специалисты 
МКУ по УЖКХ пояснили, что фонари, некогда украшавшие 
площадь, убраны, так как регулярно подвергались ванда-
лизму. Однако оставлять это место совсем без освещения 
нельзя, принято решение восстановить фонари, хотя бы 
некоторые.

Третьим адресом, где потребовалось вмешательство 
комиссии, стала детская площадка на улице Строителей, 3. 
Отдельные жители этого дома, радея за сохранность но-
вого оборудования, препятствовали играм на ней детей из 
соседних дворов. По их словам, подростки могли сломать 
игровые элементы. Назревающий конфликт удалось пре-
дотвратить. Жителям объяснили, что площадка построе-

на на бюджетные средс-
тва для всех детей горо-
да, независимо от места 
их проживания, а взрос-
лым рекомендовано по-
беседовать с подростка-
ми на тему бережливого 
отношения ко всему, что 
создается для комфорта 
горожан. 

Александра Нилова. 

Арка, фонари 
и детская площадка

Адреса внимания названы жителями 
Берёзовского

Интересные проекты
Кузбасс и Сахалинская область стали партнерами в 

различных сферах развития до 2021 года 

Соглашение с Сахалинской областью подписано во время 
Пятого Восточного экономического форума, где кузбасская 
делегация проводит переговоры и деловые встречи. Уже 
заключены соглашения о взаимодействии с несколькими 
крупнейшими вузами, подписан план реализации 
соглашения с Камчатским краем. Фото пресс-службы АКО.

На сайте администрации Берёзовского го-
родского округа berez.org размещена вся 
необходимая информация по ипотечному 
кредитованию в Кузбассе (блок «Ипотеч-
ное кредитование» в разделе «Экономика» 
– «Финансовая грамотность населения»). 



 3№ 35 | 6 сентября 2019мой город

В прошлую субботу некоторые 
жители Берёзовского стали 
«счастливыми» обладателя-
ми массажных накидок, поду-
шек, одеял, пылесосов и мас-
сажеров. Все это они полу-
чили в результате розыг-
рыша призов на лекции 
по медицине. А вместе 
с предметами да-
леко не первой не-
обходимости при-
обрели себе про-
блему в виде дол-
га по кредиту в 160 
тысяч рублей. 
Семейную пару пенсионеров по телефону пригласили на 
бесплатную медицинскую консультацию, во время кото-
рой ожидался розыгрыш призов. Взяв с собой паспорта 
(условие участия в мероприятии), чета отправилась по ука-
занному адресу. У входа их встречали подчеркнуто вежли-
вые молодые люди, одетые в белоснежные рубашки, кото-
рые не очень вязались с бывшим гаражным боксом, в ко-
тором должна была состояться консультация. Но перешаг-
нув порог, пенсионеры словно попали в волшебную таба-
керку. Пространство расширилось и продолжало расши-
ряться, наполняясь новыми звуками, красками, образами 
по мере того, как лектор рассказывал о невероятных оздо-
ровительных свойствах предметов, которые вот-вот станут 
собственностью сидящих в зале. Желание обладать этим, 
и этим, и тем, и еще вот той штуковиной нарастало, пока 
не стало непреодолимым. И в этот момент пришедшие на 
лекцию (то есть все семь семейных пар) узнали, что все это 
они выиграли. И могут забрать с собой сразу после офор-
мления документов. Но дело в том, что разыгрывались не 
сами вожделенные предметы, а только возможность полу-
чить их ...в кредит. 

На злобу дня

подробности

В связи с установлением но-
вого порядка вывоза твер-
дых коммунальных отходов 
в редакцию «МГ» поступают 
вопросы от жителей частно-
го сектора. За разъяснениями 
мы обратились к региональ-
ному оператору – ООО «Чис-
тый Город Кемерово». 

Контейнера нет, 
а счет – есть 
В первую очередь, горожан воз-
мутило требование оплатить 
вывоз мусора в июле, тогда как 
контейнеры стали устанавли-
ваться на их улицах только сей-
час. На официальном сайте опе-
ратора появилась информация 
о возможном перерасчете.

В пресс-службе ООО «Чистый 
Город Кемерово» подтвердили 
информацию: «Граждане, кото-
рые считают, что вывоз ТКО с их 
территории не осуществлялся, 
могут обратиться в офис терри-
ториального абонентского от-
дела по адресу: г. Берёзовский, 
пр-т Ленина, 18. Специалисты 
отдела проверят факт вывоза 
мусора и произведут корректи-
ровку начислений». 

Сколько кубов на 
человека?
До конца этого года планируется 
задействовать в частном секто-
ре города 150 контейнеров раз-
личной емкости. А улиц и пере-
улков в частном секторе округа, 
по данным МКУ по УЖКХ, – 275. 
Отсюда вопрос: каков норматив 
нагрузки на один контейнер? 

Нам ответили, что количест-
во контейнеров на территории 
рассчитывается из количества 
проживающих граждан и нор-
матива накопления, который ус-
тановлен постановлением №58 
РЭК Кемеровской области. По 
нормативу, каждый человек об-
разует 0,172 куб. м отходов в ме-
сяц. Если на территории уста-
новлен контейнер 7,6 куб. м, то 
каждое утро инспектор регио-
нального оператора делает объ-
езд территории, и по мере за-
полнения контейнеры вывозят-

ся. Контейнеры объемом 0,66 
куб. м вывозятся ежедневно 
Сейчас перевозчик за свой счет 
приобретает и устанавливает 
контейнеры, чтобы максималь-
но охватить территорию город-
ского округа. 

Золу – куда?
Многие в частном секторе при-
выкли сжигать отходы в печи, а 
остатки пищи отдавать домаш-
ним животным. Из отходов, ко-
торые выносят за ограду, – толь-
ко зола. 

Оказывается, сжигать в печи 
отходы без спецоборудования, 
которое очищает выбросы, за-
прещено. Лицо, в результате де-
ятельности которого образуют-
ся отходы, за нарушение эко-
логических и санитарно-эпиде-
миологических требований фе-
дерального закона «Об отходах 
производства и потребления» 
может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 8.2 КоАП РФ». За сжигание 
мусора на участке предусмотре-
на статья 20.4. КоАП РФ за на-
рушение требований пожарной 
безопасности.

Золошлаковые отходы зако-
нодательно не отнесены к ТКО. 
Но все понимают, что в Сиби-
ри, где большинство домовла-
дений пользуются углем в ка-
честве топлива, зола долж-
на как-то утилизироваться. По-
этому региональный оператор 
идет навстречу жителям част-
ного сектора. Складирование 
золы в контейнеры допускает-
ся с единственным условием – 
зола должна быть охлажден-
ной и наполнение контейнера 
не должно быть только одной 
золой, поскольку под воздейс-
твием внешних факторов окру-
жающей среды (высокие темпе-
ратуры) зола имеет свойство к 
самовозгоранию, что приводит 
к порче контейнеров. 

У многодетных – льгота
Чем больше домочадцев, тем 
больше они производят мусора, 
тариф умножается на количес-

тво проживающих. Региональ-
ный оператор успокаивает: 

– Сбор, вывоз и утилиза-
ция ТКО – коммунальная услу-
га. Следовательно, на нее рас-
пространяются все льготы, ко-
торые предоставляются по ос-
тальным коммунальным услу-
гам.  При этом есть важный ню-
анс: компенсация предоставля-
ется только при условии отсутс-
твия долга за жилищно-комму-
нальные услуги.

В управлении социальной за-
щиты населения Берёзовского 
городского округа пояснили:

«В настоящее время услуга 
получателям мер социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг (инва-
лиды, ветераны труда, много-
детные семьи и другие катего-
рии граждан) компенсация рас-
ходов на коммунальную услугу 
– «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами» в уста-
новленном законодательством 
размере будет предоставляться 
без подачи каких-либо дополни-
тельных документов в управле-
ние социальной защиты населе-
ния. Для каждой льготной кате-
гории граждан размер компен-
сации на оплату услуги по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами будет рассчи-
тан индивидуально, исходя из 
сведений о начислениях, пред-
ставленных региональным опе-
ратором – ООО «Чистый Город 
Кемерово». В настоящее вре-
мя ведется работа по организа-
ции информационного взаимо-
действия в части предоставле-
ния региональным оператором 
в адрес управления соцзащи-
ты информации, необходимой 
для выплаты гражданам указан-
ной компенсации. После предо-
ставления такой информации 
гражданам будет произведена 
выплата компенсации по опла-
те услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми за истекший период, начи-
ная с 1 июля 2019 года».

Подготовила 
Александра Нилова.

Как «выруливаем» 
при вывозе мусора 

Цивилизация пришла в частный сектор, прихрамывая
екоторые
го стали
адателя-

док, поду-
ов и мас-
и полу-
озыг-
ции 
есте 

Финпросвет

Вы выиграли…
КРЕДИТ!

Как люди становятся жертвами Как люди становятся жертвами 
агрессивного маркетингаагрессивного маркетинга

(Продолжение на 16 стр.).

С 1 сентября 2019 года ми-
нимальный взнос на кап-
ремонт многоквартирного 
дома в Кузбассе составляет 
6,71 рубля за один квадрат-
ный метр.
Как сообщил начальник депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса 
Олег Ивлев, прежний размер 
минимального взноса не повы-
шался с 2017 года и составлял 
4,13 рубля. Новый размер уста-
новлен Правительством Кеме-
ровской области. 
– По результатам сравнитель-
ного анализа всех региональ-
ных операторов РФ установле-

но, что в Кемеровской области 
был один из самых низких ми-
нимальных размеров взноса на 
капитальный ремонт (в насто-
ящее время в Новосибирской 
области он составляет 7,05 руб-
ля, в Красноярском крае — от 7,5 
до 10,4 рубля, в Томской облас-
ти — 7,08 рубля). При прежнем 
размере в более чем 200 домах 
региона невозможно было бы 
провести даже один из видов 
капремонта за все 30 лет, на ко-
торые рассчитана региональная 
программа капремонта, — под-
черкнул Ивлев.

– Сначала новый размер 
взноса был рассчитан в соот-

ветствии с методическими ре-
комендациями Минстроя Рос-
сии, но по результатам оказал-
ся слишком высоким, – доба-
вил зампредседателя областно-
го Совета народных депутатов, 
сопредседатель регионально-
го отделения ОНФ Юрий Сквор-
цов. – Поэтому принято реше-
ние уменьшить его до мини-
мально возможного, позволя-
ющего обеспечить выполнение 
двух видов капитального ре-
монта (кровли, фасада, либо 
инженерных сетей) за ближай-
шие 10 лет.

По информации пресс-
службы АКО.

Капремонт

До минимально возможного

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 157.2 Жилищ-
ного кодекса РФ ОАО «СКЭК» сообщает о переводе жи-
телей многоквартирных домов г. Берёзовского, находя-
щихся под управлением ООО «БСК» с 01 октября 2019 
года на прямое обслуживание.

Ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ предусматривает отказ энерго-
снабжающей организации от договора с управляющей 
организацией при наличии задолженности по догово-
ру ресурсоснабжения равной или превышающей две 
среднемесячные величины обязательств по оплате.

Руководствуясь ч. 2 и ч. 5 ст. 157.2 Жилищного кодек-
са РФ, с 01 октября 2019 года потребители в жилых и 
нежилых помещениях многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении ООО «БСК», в части снабжения 
холодной водой, горячей водой, тепловой энергией и 
приема стоков в целях предоставления коммунальной 
услуги переходят на обслуживание к ОАО «СКЭК».

Список многоквартирных домов, переходящих на 
обслуживание к ОАО «СКЭК» в Берёзовском городском 
округе (г. Берёзовский): 

ул. Волкова, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; пр. 
Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 
23, 24, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64; Комсомоль-
ский б-р, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; ул. 8 Марта, 1, 5, 6, 8, 
10, 12; ул. Строителей, 7; пр. Шахтеров, 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14; 
Молодежный б-р, 6, 14, 23б; ул. 40 лет Октября, 24; ул. 
Черняховского, 20; ул. Мира, 23, 34, 46; ул. Карбышева, 
11а, 18, 20; ул. Фрунзе, 11, 39, 40, 41, 42; ул. Кирова, 7, 9; 
ул. Фурманова, 1, 3; ул. Больничная, 8; ул. Школьная, 7.

С 01.10.2019 г. со всеми собственниками помещений 
в многоквартирных домах, указанных выше, договоры 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения счи-
таются заключенными одновременно в соответствии с 
ч. 7 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ.

Тел. для справок: 3-19-76, 3-56-06.
Адрес: г. Б ерёзовский, ул. Мира, 1а.
Опубликовано на сайте www.skek.ru 30.08.2019 г.

ОАО «СКЭК» УВЕДОМЛЯЕТ О ПЕРЕВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Г. БЕРЁЗОВСКОГО НА ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



№ 35 | 6 сентября 20194 спорт для всех

ГТО

2 сентября состоялось 
награждение победи-
телей областного кон-
курса «Самый спортив-
ный ГТОшный класс» по 
итогам прошлого учеб-
ного года, которым при-
знан нынешний 5 «А» 
класс школы №16. 
Организаторами конкур-
са выступили два кузбас-
ских департамента: моло-
дежной политики и спор-
та, а также образования 
и науки. Помериться си-
лами изъявили желание 
60 коллективов общеоб-
разовательных организа-
ций, ученики которых ве-
дут спортивный, здоровый 
образ жизни, имеют знаки 
отличия ГТО, а также при-
нимают активное участие 
не только в выполнении 
нормативов комплекса 
ГТО, но и в пропагандист-
ских мероприятиях. Учас-
тники были поделены на 
три возрастные категории: 
1-4, 5-8, 9-11 классы.

– Конкурс был уже вто-
рым в истории возрожда-
емого движения ГТО, – со-
общает пресс-служба об-
ластной администрации. 
– Он проводится с целью 
пропаганды Всероссийс-
кого физкультурно-спор-
тивного комплекса и акти-
визации выполнения нор-
мативов испытаний среди 
учащихся. 

В первом конкурсе бе-
рёзовцы участия не при-
нимали, а во втором учас-
твовали уже два коллекти-
ва: 2 «А» класс школы №1 
(классный руководитель 
Марина Коваль, учитель 
физкультуры Вера Кру-
жевникова) и 4 «А» класс 
школы №16. Оба клас-
са достойно представля-
ли наш город на област-
ном уровне, но вот воспи-
танникам Ольги Пудовой 
(классный руководитель) 
и Татьяны Краснолобовой 
(учитель физкультуры) 

повезло чуть больше, они 
заняли первое место.

Конкурсанты подгото-
вили портфолио, в кото-
ром рассказывали, сколь-
ко ребят зарегистрирова-
ны на интернет-портале 
gto.ru, сколько приступили 
к выполнению нормативов 
и сколько выполнили эти 
нормативы на знаки отли-
чия. Кроме того, школь-
ники подобрали фотогра-
фии классных мероприя-
тий и акций, поделились 
своими спортивными до-
стижениями. Все докумен-

ты оценивались членами 
компетентной комиссии, в 
состав которой вошли спе-
циалисты в области моло-
дежной политики, спорта 
и образования.

– Эту победу ребята за-
служили, – рассказыва-
ет руководитель Центра 
тестирования ГТО Берё-
зовского городского ок-
руга Надежда Кокорина. 
– Они очень энергичные. 
Флэш-мобы организовы-
вают, в фестивалях ГТО 
участвуют, в агитбригаде 
выступают, больше поло-

вины класса нормативы 
испытаний выполняют, ну 
просто молодцы!

«Ну просто молод-
цы» берут пример со сво-
их преподавателей. Оль-
га Петровна Пудова всей 
душой за здоровый образ 
жизни. Она – активный 
участник многих спортив-
ных мероприятий, прово-
димых среди учителей: то 
в пионербол на спартаки-
аде играет, то в шашки со-
ревнования выигрывает.

– Я очень рада на-
шей победе, – учитель не 
скрывает эмоций. – Ребя-
та старались, пережива-
ли друг за друга, болели, 
поддерживали.

– Как вам удалось «ак-
тивизировать» ребятишек, 
оторвать их от телефонов? 
– интересуюсь у препода-
вателя физкультуры Тать-
яны Краснолобовой. Тать-
яна Юрьевна (кстати, сама 
обладатель золотого зна-
ка и тоже активный участ-
ник всех ГТОшных мероп-
риятий) рассказывает, что 
заинтересовывает учени-
ков играми, участием в 
спортивных соревнова-
ниях уже с младших клас-
сов, старясь уловить очень 
важный для этого возраста 
состязательный момент.

– Главное научить, а 
дальше их и подталки-
вать не нужно будет. А с 

этими ребятишками при-
ятно работать, – говорит 
преподаватель. – Они, 
как и я, легки на подъем, 
мы очень мобильны, лю-
бим двигаться. И побеж-
дать! Большинство ребят 
участвуют в губернатор-
ских спортивных играх 
«Смелость быть первы-
ми». Около 60% учащихся 
имеют знаки отличия ГТО, 
у некоторых уже и по два 
знака. 

Пообщаться с журна-
листами местных СМИ 
класс-победитель «де-
легировал» двух девочек 
– Дашу Кудинову и Ари-
ну Огиюк. Замечательные 
девчонки, как говорится, 
спортсменки, активистки 
и просто красавицы, учас-
тницы городского Зимне-
го фестиваля ГТО. Арина 
заняла в нем второе мес-
то, Дарья – первое и, как 
победитель, участвовала 
в областном фестивале. 

– Было немножко тя-
жело готовиться к конкур-
су, – рассказывают девоч-
ки. – Но мы же спортив-
ные, мы справились! Да и 
нормативы выполнять не 
очень сложно. Главное – 
быть уверенным в себе, 
добиваться всего, что ты 
наметил, не оглядываясь 
на других, ориентируясь 
только на себя!

Ирина Щербаненко.

Любовь к движению и рекордам
В школе №16 наградили самый лучший спортивный класс

Торжественный момент вручения наград. Татьяна Краснолобова, Надежда 
Кокорина, Арина Огиюк, Дарья Кудинова. Фото Максима Попурий.

5 сентября в рамках XIX шахматного фестиваля «Кузбасс-2019» и 
Всекузбасского дня шахмат на станции юных техников состоялся сеанс 
одновременной игры. Товарищеские встречи провели около 30 школьников, 
участников учебного объединения «Планета шахмат». Почетными гостями 
стали ветераны – любители шахмат, а болельщиками – ребята, которые 
только начинают изучать шахматы, а также их родители. Николай Думанский, 
педагог дополнительного образования. Фото предоставлено СЮТ.

Фотофакт

Всекузбасский день шахмат

31 августа – 1 сентября в столице Кузбасса прошли областные соревнования по 
бильярдному спорту среди ветеранов, посвященные Дню шахтера. Спортсме-
ны разыгрывали свободную пирамиду. 
В соревнованиях приняла участие сборная команда Берёзовского городского округа, 
состоящая из пяти человек. Участники турнира – 79 игроков – были разбиты на четы-
ре группы, в трех из них выступали наши земляки.

В результате соревнований в берёзовской «копилке» два пятых места, «бронза» и 
«золото». Наиболее успешно в соревнованиях выступили самые возрастные спорт-
смены. Среди 80-летних и старше участников победителем стал Петр Соколов, тре-
тье место занял Владислав Никифоров. Пятыми в своих возрастных категориях стали 
Николай Калинин (60-69 лет) и Владимир Токмаков (70-79 лет). 

В Новокузнецке прошел лично-командный турнир по гиревому спорту на 
приз главы города. 
В соревнованиях, собравших около 40 атлетов, мужчин и женщин, приняли учас-
тие спортсмены из Новосибирска, Осинников, Калтана, Бийска, Вагановского сель-
ского поселения, Промышленновского района. Честь Берёзовского городского окру-
га защищали мастер спорта, чемпионка Европы и России Екатерина Бобришева и ее 
воспитанница Елена Киблер, выступавшие в личном зачете. Спортсменки выполняли 
одно упражнение – «рывок», но снарядами разной тяжести. Екатерина работала с 16-
килограммовой гирей, Елена – с 12-килограммовой.

В итоге Елена Киблер заняла второе место с результатом 64 подъема за пять минут. 
На счету Екатерины Бобришевой 225 подъемов, которые вывели ее в победители тур-
нира. Но победе своей подопечной она радуется, пожалуй, больше, чем собственной:

– Лена – большая молодец, – говорит Екатерина Кирилловна. – Гирями она стала 
заниматься сравнительно недавно, новокузнецкие соревнования для нее первые. И 
сразу – такой хороший результат!

Остается добавить, что сборная команда нашего города, Промышленновского 
района и Вагановского сельского поселения, куда входила и Екатерина Бобришева, 
заняла первое место в гиревой эстафете. 

Бильярд

День шахтера отметили 
с шарами и кием

Гири

225 победных подъемов

7 сентября всех жителей города 
приглашаем на оздоровительный забег. Маршрут забега: па-
мятник Ленину – народный суд – магазин «Пятерочка» – чет-
вертый микрорайон – магазин «Холди» – проспект Ленина – 
памятник Ленину. Старт в 12:00, регистрация участников в 11:30 
у памятника Ленину. Справки по телефону: 3-00-57.

Организационно-методический центр.

мой город

Марафон_GO
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– Соскучились? – спрашива-ет своих недавних подопечных, теперь пятиклассников, учи-тель начальных классов Алев-тина Александровна Соколова. – И я соскучилась. Как жаль, что кончились наши каждодневные встречи на уроках и разных ме-роприятиях. Случалось, что ссо-рились, не сойдясь во мнениях. Но все-таки мы жили дружно и многому научились. Главное, что вы самые хорошие: понят-ливые, умные, активные, любя-щие творческие дела. Я смело это говорю Вере Александров-не Петровой, которая теперь бу-дет вашим классным руководи-телем. Мы не расстаемся, пото-му что остаемся в нашем родном лицее. Приходите ко мне, я всег-да буду вам рада.Подтверждаю слова Алевти-ны Александровны: ее выпуск-ники – коллектив творческих, ответственных, воспитанных человечков. Сам в течение года работал с ними по программе «Свой голос» для юных литера-торов и журналистов. Однажды приболел и не смог прийти к ре-бятам. Через неделю уборщица рассказала мне, что урок все-та-ки состоялся: «За дверью в клас-се тихо… Заглянула – сидят, слу-шают выступающую девочку. А учителя нет. Поняла – самосто-ятельно работают. Молодцы!».Не может такого быть, что-бы в одном классе собрались 

вундеркинды. Да обыкновен-ные ребята с хорошими добры-ми задатками. А необыкновен-ный у них учитель. Жаль, при-ходится добавлять, что был… Но о нем нужно сказать главное обязательно. Прежде таких пе-дагогов, как Алевтина Алексан-дровна, было больше. Вспоми-наю свою Валентину Захаров-ну – была для нас второй мате-рью. И Алевтина Соколова – пе-дагог старой советско-российс-кой школы.– Я еще ученицей мечтала стать учителем, – вспоминает Алевтина Александровна. – Мне говорили: «Ты ведомая – ничего не получится». А вот и получи-лось… В Ленинске-Кузнецком, где прошло мое детство, было медицинское училище, можно было туда поступить, но откры-

лось училище педагогическое. И я с трепетом в сердце пересту-пила его порог. И вот я – учитель начальных классов – мечта сбы-лась. С 1986 года работаю. С на-чала 90-х – в Берёзовском.Ее недавние четвероклашки вежливы, одергивают наруши-телей дисциплины, умеют само-организоваться, не только слу-шают, но и слышат. Им все инте-ресно, они готовы к творческим делам, у них глаза горят.Какие педагогические секре-ты позволили учителю добить-ся такого результата?– Секретов нет. Есть любовь к детям, пример русских педа-гогов и опыт, – замечает Алев-тина Александровна. – Первые два года приходится трудить-ся в поте лица, чтобы добиться выполнения своих требований, 

единства требований с родите-лями, чтобы научить ребят слы-шать учителя. В третьем и чет-вертом классах – работать уже легче. Все благодаря выстраи-ванию отношений учитель–ро-дитель–ученик. Очень хлопот-но добиваться единства, но я себя трачу! Есть преподаватель и есть учитель… Я себя отношу ко второй категории. И вообще люблю свою работу!Когда Алевтину Соколову на конкурсе «Педагогический ринг» спросили: «Что в вас, пе-дагоге, самое ценное?», она, не задумываясь, ответила: «Люб-лю детей»…Спрашиваю ее: «А времени хватает на каждого ребенка? Се-годня и по два, и по три класса учителя берут».– Это необходимость – не хва-

тает педагогов, – отвечает Алев-тина Александровна. – А вообще я за то, чтобы был один класс, чтобы всеми помыслами, умом и сердцем жить и работать с ним. В каждом ребенке нужно найти что-то особенное, и надо пока-зать это важное всем детям, что-бы они уважали, ценили своего товарища. Для этого необходи-мо создать ситуацию успеха.Был у меня в одном классе мальчик, который боялся вый-ти к доске. Я ему говорю, что это совсем не страшно, а он – ни в ка-кую. Тогда предложила ему от-ветить на вопросы у доски вмес-те со мной. Держу его за плечи и с ним, а то и вместо него, расска-зываю. После этого – как рукой сняло боязнь: ощутил чувство победы над собой и стал смело выходить к доске.Стремление к победе, боль-шой и маленькой, – обязатель-но, считает Алевтина Алексан-дровна.– Один мой ученик как-то ска-зал: «Главное не победа, а учас-тие». – «А зачем оно без желания победить, – спрашиваю у него. – Какой солдат не хочет стать ге-нералом? Никчемный только. А вы, – говорю ему, – молодцы!» Мы почти во всех мероприятиях участвуем. И всегда кто-нибудь чего-нибудь добивается. А с ним и класс имеет успех.Пройден важный не толь-ко школьный, но и жизненный этап. Начинается новый: к Алев-тине Александровне пришли первоклашки, а ее выпускни-ки, нацеленные на успех своим первым учителем, приобрета-ют знания у учителей-предмет-ников.
Юрий Михайлов, 

педагог дополнительного 
образования ЦРТДиЮ. 

Фото автора.
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Здравствуй, школа!

Отличный итог у вас, педагог
У Алевтины Соколовой нет профессиональных секретов, а есть любовь к детям 

Эта связь навсегда. Алевтина Соколова со своими выпускниками на школьной перекличке.

На высоком крыль-
це лицея, на асфаль-
товой дорожке к нему 
под еще зеленеющими 
березами собирают-
ся ученики, торопятся 
на встречу со своими 
учителями.

Сертификат на дополни-
тельное образование ре-
бенка или персонифициро-
ванное финансирование до-
полнительного образования 
(ПФДО) – это путевка в ши-
рокий мир дополнительно-
го образования для каждого 
ребенка России в возрасте от 
5 до 18 лет. 
Дети получают возможность 
бесплатно посещать кружки и 
секции, в том числе частных ор-
ганизаций, при условии, что эти 
организации имеют лицензию 
и вошли в региональный нави-
гатор дополнительного образо-
вания детей. В настоящее время 
ведется работа по наполнению 
навигатора.

Сертификатом можно опла-
тить занятия ребенка в любом 
кружке и секции, но в пределах 

утвержденного лимита. Роди-
тели могут видеть, как исполь-
зуются выделенные средства 
в личном кабинете на портале 
https://cabinet.ruobr.ru. 

Обналичить сертификат на 
дополнительное образование 
детей нельзя по аналогии с ма-
теринским (семейным) капита-
лом. Все знают, что умышленное 
неправомерное его использова-
ние влечет за собой ответствен-
ность, вплоть до уголовной.

При подаче документов в вы-
бранную образовательную ор-
ганизацию родитель подпи-
сывает с ней договор. В случае 
если объем услуг, оказываемых 
организацией, не покрывается 
сертификатом полностью, в до-
говоре будет указана вся необ-
ходимая доплата со стороны ро-
дителя. Родитель вправе прини-

мать или нет эти условия. Ника-
кие дополнительные взносы за 
обучение, не предусмотренные 
договором, не будут законны.

Если по каким-либо причи-
нам ребенок перестал посе-
щать кружки и секции, родите-
ли вправе расторгнуть договор с 
учреждением и перейти, к при-
меру, в другую организацию. В 
таком случае средства сертифи-
ката «пойдут» вслед за ребен-
ком и не пропадут. Когда учеб-
ный год закончится, а ребенок 
пожелает продолжить посеще-
ние выбранных ранее кружков 
и секций и в следующем учеб-
ном году, то родителю никуда 
дополнительно обращаться не 
нужно – ребенок будет переве-
ден автоматически, как это де-
лается сегодня в школе.

Вместе с тем нельзя забы-

вать, что сумма сертификата на 
следующий год не переносится. 
Номинал сертификата ежегод-
но обновляется. 

Получить сертификат можно 
двумя способами: 

Первый – лично подав до-
кументы через выбранную из 
предложенного списка образо-
вательную организацию: «Дет-
ская школа искусств №14», 
«Станция юных техников», 
«Центр развития творчества де-
тей и юношества». 

Второй – подав электронное 
заявление через личный каби-
нет граждан Кемеровской об-
ласти https://cabinet.ruobr.ru 

По всем вопросам можно об-
ращаться:

– в департамент образова-
ния и науки Кемеровской об-
ласти по телефону: 8-(384-2) 

36-26-55, начальник управле-
ния – Корепанова Надежда Ва-
лериевна;

– в региональный модель-
ный центр дополнительного об-
разования Кемеровской облас-
ти (РМЦ) по телефону: 8-(384-2) 
28-08-74, руководитель – Абра-
мова Елена Геннадьевна;

– в муниципальное управле-
ние образования Берёзовского 
городского округа по телефону: 
8(38445)3-02-74, заместитель 
начальника управления обра-
зования – Лобова Ирина Нико-
лаевна;

– в муниципальный опорный 
центр Берёзовского городского 
округа по телефону: 8(384-45)3-
15-96, руководитель МОЦ – Ва-
леева Ирина Валерьевна.

Подготовила 
Анна Чекурова.
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Получите сертификат для ребенка
Берёзовские дети смогут посещать кружки и секции бесплатно
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МГ Наталья Алексеевна, я поздравляю 
вас с началом нового учебного года и 
предлагаю первый вопрос: как вы оце-
ниваете учебные учреждения города 
с позиции предоставления действи-
тельно качественного образования?– Образование всегда отражает суть эпохи. Инновационное развитие, сме-на технологий, конкуренция заставля-ют школу менять свой вектор развития, ориентироваться на доступность качес-твенного образования. Сегодня в городе условия для него есть: совершенствуют-ся учебные программы, внедряются пе-редовые технологии, укрепляется мате-риально-техническая база учреждений, повышается профессиональное мастерс-тво учителей.
МГ Познакомьте наших читателей 

со статистикой, сколько человек в 
Берёзовском нынче сели за парты?– Сегодня в школах обучается 5562 учащихся, этот показатель чуть боль-ше прошлогоднего (в 2018 году за пар-ты сели 5536 детей). Выросло число пер-воклашек, впервые школьные двери рас-пахнулись для 590 ребят.
МГ Лицо школы в первую очередь 

определяет учитель. Поэтому хоте-
лось бы услышать от вас, Наталья 
Алексеевна, количественную и, ко-
нечно, качественную характеристику 
берёзовских педагогов.– В нашем городе хорошая система образования, со своими проверенными временем традициями и опытом. Здесь сегодня трудятся более 500 педагоги-ческих работников, из них 280 в школах города, 83% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Это стабильные коллективы профессио-налов с огромным желанием трудиться на благо образования. Они осознают, что дети – главное, что в нашей жизни есть, главное наше богатство. И по тому, какое 

образование они получают, каким будет их будущее, можно говорить и о городе — есть ли будущее у него…
МГ Есть ли проблемы с педагоги-

ческими кадрами?— Да, к сожалению, эта проблема су-ществует. Полностью укомплектованы кадрами дошкольные учреждения и уч-реждения дополнительного образова-ния. В школах дефицит учителей инос-транного языка. Нагрузка на педагогов увеличивается и составляет порядка 1,7 ставки. Обновление коллективов про-исходит незначительное, наблюдается старение кадров. Что касается молоде-жи, в этом году в школы города прибыли 5 молодых специалистов.
МГ Какие меры предусмотрены для 

решения проблемы?– Образовательные учреждения про-водят большую работу: заинтересовы-вают студентов – будущих учителей, приглашая их на прохождение практики в нашем городе, руководители школ вы-езжают на встречи с выпускниками Ке-меровского государственного универси-тета, педагогических колледжей. С 1 сентября 2019 года Правительс-тво Кемеровской области установило специальную выплату молодым специ-алистам. Ежемесячно по основному мес-ту работы они дополнительно будут по-лучать 8046 рублей (с учетом районно-го коэффициента). Предусмотрена так-же специальная выплата наставникам молодых специалистов. Ее размер – 5748 рублей, также с учетом коэффициента.Кроме того, мы надеемся и на про-грамму «Земский учитель», аналогич-

ную «Земскому доктору», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей получат педагоги, ко-торые приедут работать в села и малые города. Это предложение Владимир Вла-димирович Путин озвучил в ежегодном послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. Его внедрение так-же позволит позитивно решать кадро-вые вопросы.
МГ Предлагаю затронуть вопрос, 

который касается обеспеченности 
учащихся учебниками.– В 2019 году, в соответствии с прика-зом департамента образования и науки Кемеровской области, увеличен норма-тив учебной субвенции на приобрете-ние учебных пособий и средств обуче-ния с 369,72 рубля до 802,32 рубля на од-ного учащегося. В этом году общеобра-зовательными организациями на учеб-ники направлено 2753,16 тысяч рублей (62,8%). Сформирован заказ на закупку учебников через автоматизированную информационную систему, в настоящее время они получены. Приобретено 6878 учебников. В настоящее время библио-течный фонд учреждений на 100% уком-плектован печатными и электронными учебниками. Руководителями общеоб-разовательных организаций осущест-вляются все возможные меры по обеспе-чению учащихся учебниками в пределах предоставленных им полномочий. 
МГ А что можно сказать об элект-

ронных учебниках?– В рамках проекта «Цифровая шко-ла» уже давно рассматривалась воз-можность перехода от тяжелых и быст-ро приходящих в негодность бумажных учебников к удобным цифровым анало-гам. Преимущества электронных книг очевидны. Прежде всего, они решают проблему тяжести школьного портфеля, ведь вместо 5-7 книг в нем будет лежать один электронный гаджет. 
МГ А рабочие тетради?– Рабочие тетради не являются обя-зательными, администрации школ не включают их в обязательный список по-собий. 
МГ Наталья Алексеевна, расскажи-

те, как учреждения готовились к но-
вому учебному году, к зиме.– Учебный год мы встретили в пол-ной готовности. В период с 25 июля по 7 августа была проверена подготовка уч-реждений к новому учебному году, все акты готовности подписаны. Летом в учреждения было приобре-тено оборудование, выполнены ремон-тные работы, а также все мероприятия, направленные на обеспечение комплек-сной безопасности. 
МГ Расскажите об этом подробнее.– Пожалуйста. Тем более что сохра-нение и улучшение здоровья учащихся представляет для нас особую важность. По пожарной безопасности все образо-вательные учреждения оборудованы аварийным эвакуационным освещени-ем, оснащены системами автоматичес-кой сигнализации, которые имеют вы-вод сигнала непосредственно на пульт охраны. Все технические средства нахо-

дятся в рабочем состоянии. В 2019 году проведена большая работа по выполне-нию предписаний Госпожнадзора. В по-мещениях и на путях эвакуации 6-ти до-школьных учреждений заменены пок-рытия полов с применением строитель-ных материалов, соответствующих тре-бованиям пожарной безопасности. В де-тских садах «Звездочка» и «Светлячок» установлены дополнительные эвакуа-ционные выходы из групповых помеще-ний первого и второго этажа. Все образовательные учреждения оборудованы кнопками экстренного вы-зова, системами видеонаблюдения. В 4-х школах установлены турникеты, орга-низована физическая охрана частных охранных предприятий.
МГ А каково санитарно-эпидемио-

логическое благополучие?– В образовательных учреждениях решаются вопросы по нормам уровня ис-кусственного освещения. Ежегодно при-обретается технологическое оборудова-ние для пищеблоков, это холодильни-ки, кондиционеры, разделочные столы. В детские сады закуплено учебное обо-рудование, регулируемые столы и стуль-чики. В «Золотом ключике», «Родничке» и «Светлячке» установлены новые про-гулочные веранды. В школе №16 и лицее №17 обновлена мебель для начальных классов. Кроме того, закуплено учебно-лабораторное, компьютерное, спортив-ное оборудование.
МГ Какие были проведены ремонт-

ные работы?– Во всех учреждениях проведены те-кущие ремонты кабинетов, коридоров, столовых, спортивных залов. В детском саду «Светлячок», школе психолого-пе-дагогической поддержки, а также шко-ле №8 отремонтированы системы отоп-ления. В детских садах «Светлячок» и «Звездочка» – внутренние сети и кана-лизация. В школах №№8 и 4 отреставри-рован главный вход, в школе №16 – пи-щеблок. Отдельно хочется сказать о за-мене оконных блоков. Летом они были заменены в 3-х школах: №№4, 8 и лицее №17, в 9-ти детских садах. Сейчас про-блема закрыта почти в половине школ города, и порядка 64% детских садов. В следующем году эти работы будут про-должены. 
МГ Наталья Алексеевна, в заверше-

нии беседы предлагаю вам обратить-
ся к коллегам-учителям, учащимся, 
их родителям.– Пользуясь случаем, хочу пожелать всем успехов в работе и учебе! Мы ста-раемся создать такие условия обучения и воспитания, которые бы обеспечива-ли здоровье и развитие каждого ребен-ка, раскрывали его способности твор-чески мыслить и находить нестандарт-ные решения, выбирать профессиональ-ный путь. Мы сможем достичь этой важ-нейшей цели в том случае, если будем учиться новому, меняться, соответство-вать времени и своим ученикам. Причем, действовать педагоги должны в обяза-тельном тесном союзе с родителями. Это немаловажно.

Беседовала Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

Образование

 Цифры

В систему образования БГО вхо-
дит 21 учреждение: 8 школ 
(5 средних, 2 основных, школа 
психолого-педагогической подде-
ржки), 11 детских садов, 2 учреж-
дения дополнительного образо-
вания (СЮТ и ЦРТДиЮ).

Наталья Тетерина: 
«Учебный год встречаем 
в полной готовности»

Сегодня в городских школах и лицеях обучается 5562 человека

…Дети – это главное, что в нашей жизни есть. И по тому, какое образование они получают, каким будет их будущее, можно говорить и о городе – есть ли будущее у него…

Начался новый учебный год. 
Так хочется, чтобы он стал 
для учителей плодотвор-
ным, для учащихся – увлека-
тельным, чтобы первые пре-
доставляли, а вторые полу-
чали достойное, качествен-
ное образование. На эту тему 
«МГ» беседует с начальни-
ком управления образова-
ния Берёзовского городско-
го округа Натальей Тетери-
ной.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 13 сентября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 10 сентября 2019 г.

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

ремонта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-
71-80. 

ВАЗ-2121 «Нива» 1992 г. в. (двиг-ль, КПП 
после кап. ремонта). Тел.: 8-951-570-
66-29. 

ВАЗ-2121 «Нива» 1988 г. в. – 70 тыс. руб., 
«Дэу-Нексия» 1998 г. в. – 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-264-20-88.

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

«ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО» 2012 г. в. Тел.: 
8-913-317-93-74.

«ХОНДА-ПАРТНЕР» 2001 г. в. (пробег 
217000 км, 2 комплекта резины) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-435-50-89, 8-913-
424-99-90.

МОТОЦИКЛ «Днепр», на ходу + к нему 2 
двиг-ля. Тел.: 8-904-579-71-64.

Недвижимость
КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Вол-

кова, 9, 2 эт. – 300 тыс. руб. Тел.: 8-996-
411-66-93. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 42, 
3 эт. – срочно, 250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, 
ул. Пролетарская, 3а, 4/5 (р-он швей-
ной фабрики, новый торгов. центр, 
S=17 кв. м, кирпич. дом, хор. сост., 
пластик. окно, душ и туалет на этаже) 
– 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-956-
93-85.

КГТ в центре г. Кемерово, ул. Пролетарс-
кая, 3а, 4 эт. (хор. сост., рядом две шко-
лы, детсад) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-956-93-95.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-909-519-52-34.  

1-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 5, 5 эт. 
(хор. сост., пластик. окна) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-
50. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. 
(окна, балкон пластик., натяж. потолки, 
ванная кафель) – 700 тыс. руб., без тор-
га. Тел.: 8-908-941-02-92. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 46, 3/5 (кир-
пич. дом), можно мат. капитал. Тел.: 
8-903-946-96-72. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(S=40,8 кв. м, тепл., док-ты готовы, 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-
067-43-34. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (пластик. 
окна, натяж. потолки) – 480 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3 (стеклопак.) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 5-53-59, 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв. коридорн. типа, 5 эт. (общ.
S=30 кв. м, комната 18, балкон) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-951-171-85-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 (центр микр-
на), 4 эт. – 530 тыс. руб. Тел.: 8-903-071-
40-62. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 
5 эт. (хор. сост.) – срочно, 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-318-03-24. 

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

1-КОМН. кв. (окна и балкон пластик) – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-83-82. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46 (тепл., сух.) – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1эт. 
(тепл., сух., стеклопак.) – 660 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-992-49-62, 8-951-617-41-33. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2/5 
(углов., дерев. окна и пол) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-22-79. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5/5 (плас-
тик. окна, выров. стены, санузел в хор. 
сост.). Тел.: 8-999-306-15-31.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. 
(отл. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-
210-76-75.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2/4 
(треб. ремонта) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1 (центр 
города, в отл. сост.). Тел.: 8-906-929-22-
04.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46 – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-999-430-20-62.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. 
S=52,6 кв. м,  жил. – 29,5). Тел.: 8-961-
708-40-78. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=43 
кв. м, после хорошего ремонта, комн. 
изолир.). Тел.: 8-923-500-81-57.  

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. 
(S=50 кв. м, с ремонтом, тепл., кладо-
вая на 7 эт.). Тел.: 8-906-933-82-82. 

2-КОМН. кв., ул. пл., ул. Волкова, 16, 1 эт. 
Тел.: 8-900-103-34-02. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 10, 4 эт. (окна пластик, 
ванная, санузел – кафель) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (S=49 кв. 
м, окна и балкон пластик, кирпич. дом). 
Тел.: 8-903-943-82-98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 
– цена договорная, можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8-913-409-78-01. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-903-048-97-
35.  

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 2/5 – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 4, 5 эт. – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-950-575-49-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 – 
цена договорная. Тел.: 8-905-900-64-
45. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 (с/у хороший 
ремонт, кафель, стены ровные, стекло-
пак.). Тел.: 8-906-920-40-12, Александра. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 11. 
Тел.: 8-908-940-76-46. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (в хор. 
сост.) – срочно, 800 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., Моло-
дежный б-р, 15. Тел.: 8-913-
290-32-95.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 
5 эт. (хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6, 4 
эт. Тел.: 8-950-273-88-65. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 2 эт. («боль-
шой трамвай») – 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-315-19-82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (с ре-
монтом) или обмен на 2-комн. кв. ул. 
пл. + моя доплата. Тел.: 8-923-488-34-
85, 8-905-949-07-58, 8-913-409-35-73. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 4/5 – 630 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-
28-46. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 3 эт. 
(S=73 кв. м) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-62. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, 4/5, 
с мебелью и быт. техникой – 1600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-485-31-32. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 3 эт. 
(S=76 кв. м) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-62. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. – 980 
тыс. руб. Тел.: 8-983-210-76-75. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 4 эт. – 1 
млн руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1 эт. (хор. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-
91-01. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2 эт. (тепл., 
уютн., с ремонтом) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-904-990-90-70. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина (центр, пластик. 
окна) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1 эт. (в 
хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-
485-31-32. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(дом кирпич., лоджия) или обмен на 
Кемерово. Тел.: 8-950-585-36-56. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 
1/5 (с ремонтом) – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-950-582-84-85. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2 эт. – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9 эт. Тел.: 
8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова (S=52,5 
кв. м, после хорош. ремонта, можно с 
мебелью). Тел.: 8-913-320-33-26, 8-913-
320-33-40.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 1 эт. 
(балкон, карман). Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 1 эт. 
(тепл., сух.) – цена договорная. Тел.: 
8-908-943-25-64.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. 
Тел.: 8-923-617-60-91.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4 
(в хор. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-906-
977-95-05.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1/4 – 
740 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 – 840 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
13, 3 эт. (S=74 кв. м) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23 (в хор. сост.) 
или обмен на 2-комн. кв. в центре. Тел.: 
8-923-609-60-39, 8-913-129-80-08.

2-КОМН. кв., 4 эт. (кирпич. дом, ремонт 
сделан, линолеум, сантехника, стек-
лопак., новый пластик. балкон). Тел.: 
8-900-524-43-55.

2-КОМН.  кв., ул. Кирова, 4 эт. 
(обычн. сост.) – дешево. Тел.: 
8-923-523-09-83. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24 (хороший ре-
монт, со встр. мебелью и быт. техникой) 
– 1220 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 8-960-927-83-70, 
8-960-928-38-77, 8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского 10а, 1/4 (в 
хор. сост.) . Тел: 8-904-573-72-73.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40 (S=61 кв. м). 
Тел.: 8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман, 
кладовая на 7 эт.). Тел.: 8-906-933-82-
82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=66,8 кв. м, с ремонтом, карман, 
тепл., сух., кладовая на 7 эт.). Тел.: 
8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04.  

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» 
(S=82 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 8-923-
523-27-90.  

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (стеклопак., бал-
кон ПВХ). Тел.: 8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м, хороший ремонт, стек-
лопак., встр. мебель). Тел.: 8-961-863-
58-78. 

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 36, 4/5 
(S=61,7 кв. м, в хор. сост.) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-946-96-72. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 46, 2/5 
(пластик. окна, балкон застек. плас-
тиком) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-
04-34. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7 (после ре-
монта, остается вся встр. мебель и быт. 
техника, торг уместен). Тел.: 8-960-917-
96-90.  

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2/5 (S=64,3 
кв. м, ремонт). Тел.: 8-983-595-02-90. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
6 эт. (евроремонт) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-951-602-50-27, 8-905-076-51-24. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 5/5, с мебе-
лью (переплан., евроремонт, лоджия 6 
м) – 1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-138-33-57. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=61,7 кв. м, лифт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-905-900-04-66. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/3 (S=78,2 кв. м, 2 балкона, после ре-
монта, встр. кухня, школа, детсад в ша-
гов. доступ-ти, фото на «Авито»). Тел.: 
8-923-525-35-95, 8-913-074-49-91. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 2/5 
(S=65,1 кв. м, с ремонтом) – 1370 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-283-30-33. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, час-
тично с мебелью (обычн. сост.). Тел.: 
8-913-284-86-30. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского 16, 
5/5 – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-
79. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5/5 
(с ремонтом, все док-ты готовы) – сроч-
но. Тел.: 8-905-965-36-50. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1/3 (S=74,5 
кв. м, хороший ремонт) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-73-27. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1 эт. (S=63 кв. 
м, хор. сост., тепл.) или обмен на мень-
шую. Тел.: 8-951-587-99-02. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, средн. эт. – 
1250 тыс. руб., без посредников. Тел.: 
8-960-923-40-02. 

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт 
(после кап. ремонта) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-506-35-50.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 4 эт. (центр, 
кирпич. дом) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82.

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

3-КОМН. кв. (переплан. с огромной кух-
ней-столовой узак., евроремонт) – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

3-КОМН. кв. ул. пл. в лучшем р-не, 1/5 
(S=65,4 кв. м, есть все, фото на «Циан») 
– 1800 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-961-702-44-69.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или об-
мен на Кемерово, цена договорная при 
осмотре. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 11 – 
1750 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 7 эт. – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, ремонт, кирпич. дом, 2 балко-
на, линолеум, кафель). Тел.: 8-933-300-
51-98. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 2/5 – 1300 
тыс. руб. Тел.: 8-913-281-75-81. 

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 (отл. 
сост., узак. переплан.). – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-95-05. 

4-КОМН. кв., 2/5 (узак. переплан, плас-
тик. окна, кафель). Тел.: 8-923-603-78-
48, 8-923-604-30-53.

ДОМ в п. Южный, ул. Набережная (S=37 кв. 
м) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-913-193-28-46.

ДОМ в центре п. Южный (все хоз. постр., 
все новое) Тел.: 8-913-305-87-18.

ДОМ, ул. Набережная (3 к+к, S=31 кв. м, 
огород 10 сот.) – срочно, 240 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, прихо-
жая, санузел, душевая, котельная, вод. 
отопл.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-
41-80. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к) – 550 
тыс. руб., подходит под опеку и мат. ка-
питал. Тел.: 8-905-960-89-09. 

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

ДОМ в р-не Красная горка (рядом доро-
га, гараж, баня, стайка) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-961-701-57-05.

ДОМ, ул. Вокзальная – недорого, возмо-
жен торг. Тел.: 8-902-983-20-84.

ДОМ жилой, пер. Таежный (кирпич., ухож. 
усадьба, баня, летняя кухня, гараж) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

ДОМ на лесничестве (рядом остановка) 
или обмен. Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ высокий, ухоженный, ул. Н. Остров-
ского (3 к+к+прихожая, вода, слив, 
большой огород, все надвор. постр., 
баня), можно под мат. капитал+доплата. 
Тел.: 8-951-165-63-38. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, постр., 
земли 10 сот. в собств-ти, посадки, дро-
ва, уголь) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-81-30. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 
комн., земли 9 сот. в собств-ти, все хоз. 
постр., огород ухож.). Тел.: 8-903-944-
53-84. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. Зеле-
ная, 4 – срочно. Тел.: 8-900-052-63-49. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 
к+к, S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-37-20. 

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

Тел.: 8-903-984-49-19, 8-923-603-40-
81. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская» (S=90 кв. 
м) и на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 
8-951-604-57-66. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весенний, 
5 (S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-923-216-67-72. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, 
S=73 кв. м, санузел, канализ., постр.) – 
срочно, 1500 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (3 
к+к, S=41 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 
8-923-607-30-59, 8-923-605-55-64.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, баня, стеклопак.) – 650 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-573-46-42, 8-950-595-
91-82.

ДОМ в 2-х уровнях, ул. У. Громовой, 22 
(S=117 кв. м) или обмен на две кварти-
ры. Тел.: 8-908-957-75-48.

ДОМ, ул. Зорге (3 к+к, санузел, пластик 
окна, все постр. под большим навесом) 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-267-33-53.

ДОМ  в центре п. ш. «Бере-
зовская» (3 к+к, стеклопак., 
натяж. потолки, зем. участок 
в собств-ти) – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-943-87-04. 

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, ван-
ная, все надвор. постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-923-514-22-02. 

ДОМ, ул. Кочубея, 21 (S=71 кв. м, один 
собств-к, все в собств-ти) или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-908-932-65-01.

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

ДОМ, ул. Энтузиастов – 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-908-942-23-79.

ДОМ с надвор. постр. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой по договорен-
ности. Тел.:8-923-612-21-28. 

ДОМ благоустр., с жилой мансардой (все 
постр., 3 теплицы, водопровод, коло-
дец, огород 15 сот, в собств-ти). Тел.: 
8-908-951-87-73. 

ДОМ в двух уровнях (недострой), вариан-
ты. Тел.: 8-950-584-87-18.

ДОМ 2-этажный (скот, пасека, сено и дро-
ва на зиму, навоз, инструменты, рядом 
река, родник, лес) – недорого или об-
мен. Тел.: 8-950-271-99-23.

ДОМ (3 к+к, S=27 кв. м, земли 25 сот.) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-900-053-10-08. 

ДОМ, ул. Н. Барзас, 10 (все новое, земли 
28 сот.), можно под ремонт машин. Тел.: 
8-903-067-30-58. 

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (год постр. 2011,4 
к+к, сайдинг, пластик. окна, санузел,) 
или обмен на квартиру. Тел.: 8-951-173-
88-57.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницко-
го, 17 (S=43 кв. м, год постр. 2015) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-22-17. 

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м, в собств-
ти). Тел.: 8-913-404-49-90. 

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

ДОМ жилой, 2-этажный, ул. Ермака (га-
раж, земля в собств-ти) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-955-17-02.

ДОМ в Бирюлях (2 к+к, постр., баня) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, зем-
ля в собств-ти, рядом остановка, шко-
ла, магазин). Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ в п. Барзас (баня, вода, слив) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=57,9 кв. м, вода, 
слив, стеклопак.). Тел.: 8-953-065-46-
87. 

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Центральная 
(3 к+к, S=53 кв. м, сайдинг, металло-
проф., пластик. окна). Тел.: 8-908-931-
79-28.

ДОМ  в п. Станционный (3 
к+к, S=70 кв. м) – за мат. ка-
питал + доплата 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-595-24-57.  

ДОМ в центре п. Разведчик – 660 тыс. руб. 
(торг) или обмен на квартиру с моей 
доплатой. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ 2-этажный в Арсентьевке (большая 
усадьба, ульи, корова, овцы и т.д.) или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-942-
23-78. 

ДОМ  кирпичный в г, Кемеро-
во, Кировский район, ул. Та-
ежная, 46 (4 к+к+прихожая, 
санузел, душевая, хол./гор. 
вода, вод. отопл., стеклопак., 
котел, хоз. постр., баня, га-
раж, огород 6 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-906-926-38-93, 
Андрей. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=183 кв. м, баня, гараж на 2 авто) или 
обмен, варианты. Тел.: 8-905-949-78-
15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый дом 
8х10,баня 2 этажа 6х12, в собств-ти) или 
обмен. Тел.: 8-913-404-99-10.

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
КГТ г. Кемерово, пр-т Московский, 25, 8/9, 24 кв. м – 
760000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 7/9, 23 кв. м – 780000 руб.
КГТ г. Кемерово, пр-т Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв. м – 
850000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Ленина, 102 а, 1/5, 34 кв. м – 
1.330.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, ул. Терешковой, 38, корп. 2, 1/5, 31 
кв. м – 1400000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Комсомольский, 29, 3/9, 39 
кв. м – 1450000 руб. (под самоотделку)
1-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 64а, 3/5, 36 кв. 
м – 1650000 руб. 
1-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 92, 14/16, (33 кв. 
м) – 1700000 руб. (хор. сост. мебель, бытовая техника)
2-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 46, 5/5, 45 кв. м – 
1750000 руб. (перепланировка)
3-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Химиков, 26, 4/9, 60 кв. м – 
2470000 руб. у ПРОМЕНАДа-2

1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400000 
руб. (под ремонт, торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 400000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 30, 2/2, (32 кв. м) – 500000 руб.
1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 575000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 28, 5/5, (44 кв. м) – 750000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880000 руб.
ВЫГОДНО:  2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. м) 
– 1450000 руб. (Очень большая)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1100000 
руб. (сост. хор.)
3-комн. ул. Школьная, 1 , 1/3, (74,5 кв. м) – 1190000 руб. 
(отл. состояние, после кап. ремонта),
 варианты обмена
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.800.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или 
на другой город
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная - 380.000 руб-
лей (торг)
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ - 400.000 рублей 
Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака - 390000 рублей 
(торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 
кв. м) – 1900000 руб. (бревенчатый, отделан кирпи-
чом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с 
доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурна, (88,6 кв. м.) и зем. уч. 
9 сот. – 3500000 руб. (новая баня с верандой, ГАРАЖ)
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31кв. м) – 750.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (49,8 кв. м) – 800.000 руб. 
либо обмен на дом
2-комн. пр-т Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 830.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр-т Ленина, 40, 3/5, (43 кв. м) – 900.000 руб. 
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5 кв. м) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5 кв. м) – 980.000 руб. 
(частично с ремонтом, балкон ПВХ).

2-комн. пр-т Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. пр-т Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. 
(нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 
руб. (балкон) 
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.250.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. б-р Молодежный, 23, 4/5, (54 кв. м) – 1.550.000 
руб. (евроремонт, с мебелью и быт. техн.)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.600.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул. пл.)
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 10, 1/5, (64 кв. м) – 1.650.000 руб. (пе-
репланировка)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.800.000 
руб. (евроремонт. Торг)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пе-
реплан., евроремонт).
3-комн. бул. Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.150.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 
кв. м) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 670.000 руб. (ТОРГ)
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., сено и 
уголь) либо обмен на квартиру
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 880.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-х комн. кв. на Берёзовке
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
Дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, - 1.400.000 
руб. (3 комн. + кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. 
отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 16 кв. 
м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев., сайдингом, 
все надворные постройки, крольчатник, в доме ванная, баня, 
лет. кухня, гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 
сот. – 4.900.000 руб.
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб.(торг) 
(подготовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. - 18 кв. м - 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН - ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 750.000 
руб. или сдам в аренду

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

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

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

В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ (ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА)

Реклама

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ 
(центр. отопл., земли 10 сот., гараж, 
баня, летняя кухня). Тел.: 8-960-921-
86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Фрунзе (S=126 
кв. м, центр. отопл., земли 10 сот, 2 гара-
жа, фото на «Авито»). Тел.: 8-906-983-
43-01. 

КОТТЕДЖ, ул. Фрунзе, 14 (S=75 кв. м, 
баня, гараж, веранда 20 квадр., центр. 
отопл.) – 2500 тыс. руб. Тел.: 8-905-913-
27-60. 

КОТТЕДЖ кирпичный, со всеми удобс-
твами. Тел.: 8-905-077-99-28. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (нежилое, самоот-
делка, S=800 кв. м, баня 72 кв. м, все 
постр., свет, вода). Тел.: 8-950-573-09-
59.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=249 
кв. м, свое и центр отопл., теплосчетч., 
земли 15 сот., все постр. и посадки). Тел.: 
8-923-618-65-18.

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пио-
нерская (земли 17 сот. в собств-ти) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (тепли-
цы, беседка, посадки). Тел.: 8-961-718-
41-04.

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березов-
ская» (земли 15 сот., большой ж/б га-
раж). Тел.: 8-918-172-55-39.

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

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

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(домик, теплица, 2 вагонетки, все по-
садки). Тел.: 8-961-702-88-11.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» 
(за больницей). Тел.: 8-952-170-16-36, 
8-903-908-31-39.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомо-
билист» (земли 5 сот.). Тел.: 8-933-300-
38-28.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомоби-
лист» (за больницей, домик, баня, по-
садки). Тел.: 8-906-924-13-24.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомоби-
лист» (домик, баня, п/к теплица разм. 
3х6). Тел.: 8-923-536-39-03.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 
5,5х3,8 м, погреб сух., благоустр.) – 
срочно, недорого, торг. Тел.: 8-904-579-
76-40.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=57 кв. 
м, есть все, сухой) – 250 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел.: 8-913-286-23-98 или 
8-952-165-59-25. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, вни-
зу бетонки (погреб, смотр. яма, свет, 
S=21,70 кв. м, незанос. стор.) – дешево, 
торг. Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля оформл., незанос. стор.) – недо-
рого. Тел.: 8-929-341-27-62. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (незанос. 
стор., центр. улица, свет, погреб, S=20,9 
кв. м). Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (центр. 
улица, свет, погреб, смотр. яма, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-951-599-41-28. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., пог-
реб). Тел.: 8-906-987-54-50. 

ГАРАЖИ новые за больницей (незанос. 
стор.). Тел.: 8-923-482-79-30.

ГАРАЖ капитальный в р-не ЛЭП, напро-
тив дома №16 ул. Волкова (смотр. яма, 
погреб). Тел.: 8-923-498-24-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=35 кв. 
м, погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 8-923-
506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=29,2 
кв. м, незанос. стор.) – 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-909-516-98-92. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (боль-
шой сух. погреб, незанос. стор., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-121-89-88.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб сух.) 
– срочно, 50 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-
11-29. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (новые воро-
та, погреб сух., незанос. стор.) – 150 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-512-35-94.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» – дешево. 
Тел.: 8-961-725-50-75.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район 
крольчатника, 1 ряд (погреб, смотр. 
яма, печка). Тел.: 8-923-615-60-80.

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 
8-913-303-81-57.

ГАРАЖ капитальный в центре п. ш. «Бе-
резовская» (док-ты готовы). Тел.: 8-923-
210-92-88. 

ГАРАЖ в центре п. ш. «Березовская» – 
срочно, 70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
602-33-67. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» (S=25 кв. м, 
смотр. яма, с погребом) – 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-275-09-01.

Разное
АВТОРЕЗИНА шипов. «Гиславед-Норд-

Фрост-5» 185х60х15 (4 шт., на стальных 
дисках), летняя «Мишлен-Энержи-Са-
вер» 195х55х15 (1 шт.) Тел.: 8-918-172-55-39.

АППАРАТ сварочный 380В – 3000 руб. 
Тел.: 8-960-933-30-72.

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БЫКИ полуторагодовалый – 40 тыс. руб. 

и полугодовалый – 20 тыс. руб. Тел.: 
8-983-213-37-52.

ВАННА чугунная б/у, диски литые на «Со-
лярис», авторезина «Ханкук» 185х65х15 
– недорого. Тел.: 8-906-924-71-70.

ВЕДРА железные (торг), ведра и тазики, 
бочки. Тел.: 8-903-067-30-58.

ВЕНИКИ березовые (доставка). Тел.: 
8-961-732-84-82.

ВЕЩИ для девочки-подростка р. 42-44 – 
все в отл. сост., дешево. Тел.: 8-923-522-
68-66.

ГАРНИТУР спальный, стенка – все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 8-918-172-55-39.

ДИВАН детский, со встр. шкафом, кроват-
ка, костюм мужск. р. 46-48, доска маг-
нитная с буквами и цифрами, стол ком-
пьютерный, тумбочка под телевизор. 
Тел.: 8-960-924-04-75.

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-923-493-23-42.
ДИСКИ колесные и запчасти (есть все) на 

а/м «Ока», литье печное 40х70 (20 мм). 
Тел.: 8-923-510-21-12.

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: мосты, двигатель, 
раздатка, коробка, рама, коленвал. 
Тел.: 8-913-126-61-44. 

КАРТОФЕЛЬ – недорого, телка 2 мес. 
Тел.: 8-908-950-59-82.

КАРТОФЕЛЬ (доставка). Тел.: 8-923-526-
66-89.

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

КАРТОФЕЛЬ  мелкий. Тел.: 
8-906-938-01-01. 

КАРТОФЕЛЬ отборный из Топкинского 
района (сорта Розара, Гала, Рэд Скарлет, 
Тулеевский, Невский) – 14 руб./кг, бес-
платная доставка. Тел.: 8-913-403-49-52. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний (с 
личного подворья), ведро 10 л – 120 
руб., бесплатная доставка. Тел.: 8-923-
630-48-15. 

КОЗЛЯТА 3 мес. (козочка и козлик, мама 
зааненская, летом дает молока 4,5 л). 
Тел.: 8-951-168-28-01.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

КОЛЛЕКЦИЯ медалей «Небесные покро-
вители» (12 шт., от Императорского мо-
нетного двора», золочение, сертифи-
кат). Тел.: 8-950-261-10-24.

КОМПЛЕКТ на отопление, конструктор 
котел на 100 кв. расш. бак, трубы на 32, 
сгоны, муфты, уголки. Тел.: 8-950-595-
24-57. 

КОРОВА 2 отелов, нетель (отел в нояб-
ре) – п. Барзас. Тел.: 8-906-985-19-04.

КОРОВА 3 отелов, на мясо. Тел.: 8-951-592-
97-89, Татьяна.

КОРОВА 4 отелов (отел в феврале) – 45 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-22-17.

КОРОВА 7 отелов – 35 тыс. руб. Тел.: 
8-900-053-10-08. 

КОРОВА молочная 7 отелов (покрыта ге-
рифордом) – недорого. Тел.: 8-923-
491-66-79. 

КОРОВА на молоко. Тел.: 8-904-377-91-21.
КОРОВЫ (две, спокойные, упитанные), 

куры-молодки, индюки с индюшатами 
(п. ш. «Березовская»). Тел.: 8-904-965-
06-63. 

КОРОВЫ 1 и 5 отелов (одна голштинской 
породы), телята 2-6 мес., индоутки 1,5 
года. Тел.: 8-904-969-36-25. 

КРОВАТКА детская, коляска. Тел.: 8-923-
538-24-54, 8-903-067-30-58.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост. (помогу с доставкой). Тел.: 8-913-
138-60-99.

КРОЛИКИ разных возрастов породы 
фландер и фландер с великаном. Тел.: 
8-951-618-71-77. 

КУРТКА демисез., женская р. 54-56 (но-
вая) – недорого. Тел.: 8-983-213-75-
83.

КУРЫ-МОЛОДКИ породы «кучинская 
адлеровская» и петухи, возраст 6 мес., 
цена 350 руб. Обр.: ул. Олимпийская, 2, 
тел. 8-905-969-64-30.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9-780 т.р. (16,6 кв. м) хор. сост., 
мебель.
комната с подс. ул. Волкова д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17  м кв.) обычное сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 3/5 – 410 т.р. (17 м кв.) хорошее сост.
комната сподс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к.кв. ул. Коммунистическая, 2/2-550 т.р. (31,5 кв. м) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 550 т.р. (20,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 - 650 т.р. (31,3 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 - 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 - 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 - 1350 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 - 1050 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 3/5 - 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 - 970 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 - 1250 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 2, 2/5 - 850 т.р. (50,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 - 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 - 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 - 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 - 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 - 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (40,1 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл .пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1200 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 3, 1/5 – 1150 т.р. – (44,4 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1000 т.р. – (43,8 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1350 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 2/5 – 950 т.р. – (53 м кв.) ок. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1300 т.р. – (51,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. – (51,2 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1450 т.р. – (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 т.р. (41,8 м кв.) об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак, хор. 
сост., + гараж + ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 - 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 890 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 3/5 - 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 - 950 т.р.(52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фурманова, д. 14, 2/2 - 1000 т.р.(46,5 кв. м) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 - 1000 т.р.(45,2 кв. м) ст. пак
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 - 1050 т.р. (52,2 м кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 - 750 т.р. (45 м кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 4, 5/5 – 1400 т.р. (61,7 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. 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. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 1,  – 1550 т.р. (73,1 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5 – 1350 т.р. (66,3 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 м кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р.(59,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 8, 1/5 – 1600 т.р. (75,7 м кв.) хор. сост., 
лоджия
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН

4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м) хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., отл. сост.
4-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1700 т.р. (80,2 м кв.) хор. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив,(107,8 кв. м) 2 эт., 
постройки,15 сот. - 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ. от, (41,5 кв. м) новый дом треб. 
вн. отделки - 550 т.р.
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к,(65,9 кв. м) т/в, постройки, 
земля 20 сот. - 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к,(28,4 кв. м) постр. - 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к,(121,4 кв. м) постройки, 2эт. 
- 2550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Октябрьский) ул. Черняховского, 3к+к,(79,6 кв. м) 9,5 сот. - 1550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(54,1 кв. м) 12 сот., построй-
ки - 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к,(55,8 кв. м) 15 сот., постройки - 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к, (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м) баня но-
вая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м кв.), 18 сот. 
– 450 т.р.
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. Кирова, 2 к+к,(36,7 м кв.)баня - 400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки(43,5 м кв.) - 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., пос-
тройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.)постройки – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.) баня,13 сот. – 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. 1-ый Балтийский, 3к+к, (44,7 м кв.) баня – 470 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. 1-ый Одесский, 3к+к, (54 м кв.) постр. – 830 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1 м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5 м кв.)в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7 м кв.) постройки – 1750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя , 4к+к, земля 16 сот.(118 м кв.) – 
2450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская , 3к+к, сайдинг, ст. пак. (65 м 
кв.) – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот., (57,5 м кв.), пост-
ройки, 14 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв.) постройки, котел.,6 
сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к, (75,2 кв. м) постройки, туал/ван., 10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич (61,3 кв. м) постройки, туал/
ван., 12 сот. – 1400 т.р.
дом(Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м.кв.) 3 к+к, ст. пак., постройки - 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м)баня, 15 сот/соб. – 
600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к,кот.,с/у. (38,9 кв. м)постройки, 18 
сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4 м кв.) 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чкалова, (39,5 м кв.), 2к+к – 550 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Новая, (27,3 м кв.), 1к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Горького, (35,1 м кв.), 2к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д. 9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, (48 м кв.), новая баня, 15 сот. - 650т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.),  3к+к., (статус кв-ры) баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Кедровая,1к+к (28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24 сот. Сруб 
на баню – 470 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.) кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (168 м кв.) 11 сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 
3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 м кв.), котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (145,1 м кв.) земля 15 сот., кирпич, центр. 
отопл. – 3250 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт., кирпич (213,6 кв. м),14 сот. 
- 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) хор. сост. – 2550т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м - 300 т.р.
нежилое здание (магазин), ул. Кутузова (52,6 кв. м- 700 т.р. ТОРГ
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай - 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв. 4 - 80 т.р. фундамент.
земельный участок ул. Брусничная-120 т.р. 15 сот.

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

Официальный партнер БАНКОВ РОССИИ (ипотека без первоначального взноса)
8-951-587-99-02, 8-951-597-45-55, 8-905-073-84-28 (риэлтор).

Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 
сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 

Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 
недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

Реклама
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ксп ул. Мира 42, 3/5 – 250 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 550 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 - 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. ул. Волкова 4, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р, 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 33, 2/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 2/5 с мебелью  - 
1200 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр-т Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м. – 
1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджи-
ей – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр-т Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 50, 2/5 – 950 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр-т Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр-т Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 

3 комн. Комсомольский б-р 9, 1/5 – 900 т. 
р. (м/м) 
3 комн. ул. Строителей 1, 4/5 – 1250 т. р.
3 комн. пр-т Шахтеров 12, 5/5 – 1450 т. р.
3 комн. пр-т Ленина 36, 5/5 – 1250 т.р
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т.р.
4 комн. пр-т Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр-т Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр-т Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4к+к – 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забойщик)
ул. Пионерская 3к+к –  500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-он)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)

пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас) 
В агентство недвижимости требуется  

риелтор:  обучение, достойная з/п.
Тел.: 8-913-077-95-97

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина д. 32, 
8-906-984-6778, 8-913-315-1982
8-983-210-7675, 8-913-077-9597

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, , 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15,
8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! - 350 т.р., 
ст. пак, в/сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26 кв. м) уч-к 15 сот. + по-
кос. 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв.м.), уч-к 45 сот., баня, стайка, 
гараж, 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 
т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 -  4/5 – 
430 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. 
пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680 т.р., окна дер., 
треб. рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А – 950 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 14, 2/5 – 800 т.р., ст. пак., б/б.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
натяжные потолки.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. 
пак., с/у разд.,  балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
2-к. кв. ул. Фурманова,  д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., 
сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. 
хор., освобождена.

2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р. сост. обычн. об-
мен на 2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак, сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 10, 1/5 – 1400 т.р., ст. 
пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 - 1350 т.р., ст. пак., 
сост. обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 - 1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 - 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м 
кв.), 10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. - 2000 т.р. 
Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м кв.), 15 сот. – 2000 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м 
кв.), в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х 
кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м кв.), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл,  10 сот, 
баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. 
м), уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 
сотки, баня, гараж, летняя кухня – 650 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 
15 сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

Реклама

Добро пожаловать в АН «Жемчужина»!
Преимуществом нашего агентства является большая база объектов недвижимости,

 а это более тысячи предложений!

ЛОДКА ПВХ, 2-местная. Тел.: 8-923-510-
21-12.

МАШИНА стиральная (п/автомат, в хор. 
сост.). Тел.: 8-913-138-60-99.

МАШИНА стиральная (п/автомат, загруз-
ка 5 кг, б/у) – 500 руб. Тел.: 8-950-573-
40-91.

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

МАШИНА стиральная «Хаер» (загрузка 
белья 6 кг). Тел.: 8-923-515-11-29. 

МЕБЕЛЬ детская б/у (кровать 2-ярусн., 
шкаф 3-створч., стол письмен., пе-
нал, углов. полка, в хор. сост., отлич. 
кач-во) – 23 тыс. руб. Тел.: 8-913-283-
30-33. 

МОТОБЛОК «Нева-МБ2» (5 предм. на-
весн. оборуд.). Тел.: 8-906-978-01-04. 

МЯСО говядина, четвертинками (бычки). 
Тел.: 8-904-377-91-21.

ОБУВЬ  женская р. 41 (туфли, 
шлепки, мокасины) – по 200 
руб. Тел.: 8-923-533-67-87.  

ОРЕХ кедровый (доставка). Тел.: 8-905-
962-71-60.

ОРЕХ кедровый, мед (луговое разнотра-
вье) – 450 руб./литр. Тел.: 8-904-998-
94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 10 шт. – 
700 руб., пеленки 43 шт. – 1000 руб., 
вещи мужские б/у. Тел.: 8-923-602-33-
67. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, в упа-
ковке 50 шт. – 450 руб. Тел.: 5-68-
40.

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 – 700 руб., пеленки 
– 500 руб. Тел.: 8-961-724-47-78. 

ПАМПЕРСЫ №№ 4 и 5. Тел.: 8-923-533-
14-57.

ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 
8-913-287-71-80.  

ПЕЧЬ в баню (квадрат., круглая), плита на 
печь, колосники и др. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

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

ПЕЧЬ электрическая, в отл. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-913-138-60-99.

ПЕЧЬ электрическая, пылесос, кроватка и 
велосипед детские. Тел.: 5-53-59, 8-913-
074-59-13. 

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

ПОРОСЯТА 1,5 мес., бычок 3 мес., быки 
годовалые. Тел.: 8-908-944-02-01. 

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-923-498-55-24, 
после 16.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. Тел.: 8-951-615-84-
19.

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-908-950-40-39. 

ПОРОСЯТА, свинина домашняя. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

ПРИЦЕП легковой «Юрга» 1991 г. в., без 
док-тов, справка-счет из магазина – 
8000 руб. Тел.: 8-951-618-71-77. 

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., док-ты, инструкция, торг). Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-
40-42.

ПЫЛЕСОС – 300 руб., шахматы, шахмат-
ные часы. Тел.: 3-63-72.

САПОГИ р. 37 (натур. кожа, мех). Тел.: 
8-950-261-09-27.

СНЕГОУБОРЩИК бензиновый «Прораб». 
Тел.: 8-906-978-01-04. 

СТАДО овец (молодняк, 30 голов) – оп-
том по 5000 руб. Тел.: 8-900-053-10-
08. 

СТАРТЕР а/м ГАЗ-53, эл. двигатель 1,5 кв, 
вал на циркулярку. Тел.: 8-923-510-21-
12.

СТОЛ компьютерный – 1500 руб. Тел.: 
8-950-580-68-36.

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

ТЕЛКА 1,5 года (отел в апреле). Тел.: 8-983-
596-40-53. 

ТЕЛКА годовалая (отел март-апрель), ко-
рова 7 отелов (отел в феврале) – п. Бар-
зас. Тел.: 8-923-514-01-67. 

ТЕЛКА или обмен на бычка. Тел.: 8-906-
935-62-61. 

ТЕЛЯТА, бычок 2 мес., телочка 8 мес. Тел.: 
8-902-759-22-79. 

ТУМБА под телевизор (стекло, в отл. 
сост.), машина швейная «Подольск-412» 
(в тумбе). Тел.: 8-913-292-34-58.

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

УЧЕБНИК немецкого языка за 9 кл. – 600 
руб. Тел.: 8-951-572-64-85. 

УЧЕБНИКИ  10 класс: обще-
ствознание – Боголюбов 
(угл. уровень), всеобщая ис-
тория – Загладин (угл. уров.), 
физика – Тихомирова (баз. и 
угл. уровень), информатика 
– Семакин (баз. уров.). Тел.: 
8-906-982-16-93.  

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. (прогр. шк. 
№16), велосипеды спортивный 
взрослый и подростковый – недоро-
го. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 и 8 кл. (прогр. шк. №16). 
Тел.: 8-923-606-67-30. 

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: география, физика, 
история России (2 части). Тел.: 8-952-
170-16-36, 8-903-908-31-39.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, информати-
ка, история России, ОБЖ. Тел.: 8-913-
137-45-87. 

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (химия (Габриэ-
лян), биология (Рохлов), за 8-9 кл. 
география (Дронов). Тел.: 8-913-
299-25-88. 

УЧЕБНИКИ за 9 кл. (прогр. шк. №16). Тел.: 
8-961-701-08-79.

УЧЕБНИКИ: за 5 кл. информатика, за 6 
кл. информатика и география, за 7 кл. 
технология и всеобщая история. Тел.: 
8-913-299-25-88. 

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. №16): за 8 кл. – 
биология и химия; за 7 кл. – география, 
русск. язык, история нового времени. 
Тел.: 8-923-606-67-30.

ФОТОАППАРАТ «Сони» (аккумулятор.) – 
1000 руб., пылесос «Турбо» – 1000 руб. 
Тел.: 8-923-614-34-80.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-913-138-60-99.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-42.
ЦВЕТОК клематис 3-х лет (бордово-розо-

вый). Тел.: 8-913-292-52-55.
ЦЫПЛЯТА индоутки, курица с цыплята-

ми. Тел.: 8-951-186-65-74.
ШКАФ большой, зеркальный (хор. сост. 

и кач-во) – 5000 руб., тумбочка из ком-
плекта – 1000 руб. Тел.: 8-960-905-45-
54.

ШКАФ платяной – цена договорная. Тел.: 
8-961-701-08-79.

ШПАГАТ для вязки сена, коляска с сумкой 
для продуктов (в подарок), переноска 
30 м, соковыжималка, бензопила. Тел.: 
8-951-221-69-60.

ЩЕНКИ лайки. Тел.: 8-913-293-35-79.
ЯЙЦО инкубационное, куры породы «ку-

чинская юбилейная». Тел.: 8-913-406-
19-72. 

ЯЙЦО куриное, орех кедровый. Тел.: 
8-961-721-82-17.

ЯЙЦО перепелиное и молодые перепела. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

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

на 3-комн. кв. в центре, на нижний 
этаж + доплата или продам, вариан-
ты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3/5 
(пластик. окна, кафель) на 1-комн. 
кв. в Кемерово. Тел.: 8-960-904-53-
15.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. 
м, санузел, все постр.) на кварти-
ру или продам. Тел.: 8-913-280-13-
88. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

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

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

ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-го по 
72-й размер, обувь с 40-го по 44-й раз-
мер. Тел.: 8-903-067-30-58. 

САПОГИ  кирзовые, новые р. 
43. Тел.:8-904-963-26-31. 

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

МОНЕТЫ, статуэтки, часы на запчасти, 
значки, предметы коллекционирова-
ния. Тел.: 8-961-703-63-14. 

ШИШКУ кедровую. Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ОРЕХ и шишку. Тел.: 8-923-511-74-
00.

ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 и гидроусили-
тель руля на УАЗ. Тел.: 8-913-295-
03-71.

СНИМУ
1-КОМН. кв., на длит. срок, оплату и поря-

док гарантирую. Тел.: 8-913-421-47-70, 
8-913-290-83-76.

1-КОМН. кв. на длит. срок, с мебелью, оп-
лату и порядок гарантирую. Тел.: 8-951-
572-29-04.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением в общежитии, 

ул. Волкова, 9, 2 эт., оплата 4000 руб./
мес. Тел.: 8-913-283-77-49.

КОМНАТУ, ул. Волкова – одинокому пен-
сионеру, недорого. Тел.: 8-951-171-40-
35.

КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-
56-24, 8-923-602-70-11. 

КВАРТИРУ, ул. Волкова, 2 эт., частич. 
меблиров, на длит. срок, желат-но се-
мейным, оплата договорная, возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-983-228-
35-00.

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв. в р-не лицея № 17, 2 эт., 

оплата 5500 руб+счетчики, возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-950-260-
10-24.

2-КОМН. кв. ул. пл., частич. мебли-
ров., оплата 8000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-904-376-06-69. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, на длит. 
срок, с мебелью – порядочной се-
мье. Тел.: 8-913-408-71-76, 8-951-611-
03-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, без мебе-
ли – семейным. Тел.: 8-913-129-80-08, 
8-923-609-60-39.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 
8-909-519-67-80.

ГАРАЖ в р-не Черемушек (большой сух. 
погреб, незанос. стор.). Тел.: 8-913-121-
89-88.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-

96.
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-
раска, линолеум, кафель, двери) – се-
мейная пара, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (шту-
катурка, электрика, кафель, лами-
нат, ГКЛ и т.д.). Тел.:8-923-519-67-
75. 

КАФЕЛЬЩИКА, монтажника (теплый 
пол). Тел.: 8-923-519-67-75.  

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.

ХОЗ. работы, любые (сброс угля, колка 
дров). Тел.: 8-913-073-35-26. 

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка обо-
ев, уборка, помывка окон). Тел.: 8-961-
861-05-95.

РЕМОНТ любой, любая работа, строи-
тельство частного сектора. Тел.: 8-951-
575-44-61.

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

КОЛКА дров, сброс угля, копка картофе-
ля и другие хоз. работы. Тел.: 8-913-315-
92-00, Евгений.

СБРОС угля. Тел.: 8-950-594-13-74.
ПЛОТНИКА (работа с деревом, гипсокар-

тоном, ДВП, ДСП, ОСБИ, пластиком). 
Тел.: 8-923-605-73-24.

КРОВЕЛЬЩИКА (крыши, перекрытия, 
сайдинг). Тел.: 8-951-618-42-73.

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом или по-
жилым человеком (большой опыт), 
возможно оформл-е по уходу. Тел.: 
8-951-171-40-35.

СИДЕЛКИ (большой опыт). Тел.: 8-951-
574-66-51.

ПО уходу за пенсионером старше 80 лет 
или инвалидом I группы, оформл-е че-
рез ПФ (пенсион. фонд). Тел.: 8-951-169-
72-65.

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на 

лапках «белые носочки», хорошая кры-
соловка и мышеловка). Тел.: 8-900-051-
67-11, 8-902-757-12-20. 

КОШКУ черную, мышеловку. Тел.: 8-951-
168-28-01.

КОТЯТ черных 2 мес. от кошки-крысо-
ловки и мышеловки – в частный дом. 
Тел.: 8-902-757-12-20, 8-900-051-67-
11. 

КОШЕЧКУ 3 мес., ест всё, возможна до-
ставка. Тел.: 8-950-263-59-10. 

КОТЯТ 1 мес. от умной кошки-мышелов-
ки (черные, серые, трехшерстные). Тел.: 
8-904-990-90-70. 

КОТЯТ красивых 3 мес. (помесь с бри-
танским, окрас пепельный и тигровый, 
едят все) – в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

КОТЯТ 3 мес., от паразитов обработаны, 
к порядку приучены. Тел.: 8-906-924-
03-04.

КОТИКА 2 мес. и котика рыжего мо-
лодого (к лотку приучены) – забот-
ливым, ответственным людям, воз-
можна доставка. Тел.: 8-902-758-82-
42.

КОТЯТ красивых, добрых, кушают все, 
охотятся сами – в добрые руки. Тел.: 
8-900-100-09-12.

КОТЯТ рыжих 3 мес. от кошки-крысо-
ловки, ловят все. Тел.:8-960-913-76-
00.

КОТЯТ от кошки-мышеловки и щенка 2 
мес. (девочка, очень ласковая), район 
п. Южный. Тел.: 8-903-985-12-73, 8-905-
917-24-18, 5-68-60.

ЩЕНКА 3 мес. от дворовой собаки (де-
вочка) – в добрые руки. Тел.: 8-904-
965-34-31. 

АЛОЭ. Обр.: ул. Строителей, 1, 18, тел. 
5-88-78.
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
РекламаРеклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.
8-952-173-19-10.

Ре
к

л
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а

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ,
 6 м (сосна, кедр) сухой. 

Брусок 5х5, 2х3. Магазин 
«Домашний мастер», 
ул. Фурманова, 10. 

8-923-520-54-22 
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к
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к
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м
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Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Реклама

ПРОДАМ ОВЕС

250 РУБ./МЕШОК.

ДОСТАВКА.

8-951-605-39-39Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

1

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чемодан. Охрана. Тенор. Камзол. Дирхам. Колли. Поезд. Осёл. Рак. Кавказ. Улица. Ландау. 

Эскудо. Пупс. Дуршлаг. Кураре. Хозяйка. Болен. Алоэ. Суаре. Антоним. Конёк. Шина. Камаз. Хомяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бангкок. Слух. Урон. Левак. Роза. Указ. Раёк. Методика. Ряженка. Злодей. Донор. Калоша. Ха-

сан. Риал. Низ. Норка. Душ. Осин. Амплуа. Любэ. Мах. Трюм. Лупа. Звери. Угол. Энио. Зацеп. Лодка. Станочник. 

9 СЕНТЯБРЯ 
«Мы часто забываем, что у нас нет права на ожидание, 
время идет против нас».
События этого периода всегда резкие, неожиданные и хлест-
кие. Они не оставляют шансов что-либо изменить или испра-
вить. Такое положение вещей не может устраивать человека, 
однако не стоит забывать, что всему виной самоуверенность и 
убежденность в том, что жизнь не имеет границ.
Побыть наедине с сами собой, вот что сегодня пойдет на поль-
зу. Медитации и молитвы также не навредят.

10 СЕНТЯБРЯ
«В изобилии самое опасное – переедание».
В этот период обратите внимание на то, что вам действитель-
но нужно, каковы ваши истинные цели и желания. Не забудь-
те о предупреждении, ведь расточительство, несдержанность, 
жадность и чувство мести могут окончательно разрушить ваше 
благополучие.
При получении денег сегодня не тратьте их сразу, семь раз по-
думайте. И не стоит переедать, особенно на ночь.

11 СЕНТЯБРЯ
«Как бы ярко не светило солнце, наступают сумерки».
Колючий день, но… неудачи закаляют характер, а отсутствие 
обзора обостряет интуицию. У этого периода нет полутонов, 
четко выраженная черная полоса. Как известно, сумерки – са-
мое короткое время суток, поэтому воздействие этого дня так-
же кратковременно.
Не вступайте в конфликты с близкими. Постарайтесь не зацик-
ливаться на событиях дня, все пройдет быстро и безболезнен-
но. 

12 СЕНТЯБРЯ 
«Всегда после ночи наступает утро». 
Пережили вчерашний день, здорово! Теперь солнышко све-
тит вам, освещая путь. С самого утра поднимите себе настрое-
ние. «Как вы прекрасны» – прочувствуйте это каждой клеточ-
кой. Возможно вам захочется поплакать, особенно дамам, поз-
вольте себе такую слабость. Слезки сегодня смоют весь нега-
тив, накопившийся за последнее время. Слезы радости тоже 
весьма вероятны. 
Вечером посмотрите в зеркало, улыбнитесь своему отраже-
нию, готовя себя к завтрашнему дню.

13 СЕНТЯБРЯ
«Человек нередко разрушает свою жизнь мнимыми по-
дозрениями».
Пятница – 13. Сейчас вас одолевают сомнения, беспокойства, 
недоверие к окружающим. Все это мнимо, поскольку знак 13 
пугает многих, но не всем он угрожает. Вы рискуете разладить 
отношения с окружением и спровоцировать скандалы на ров-
ном месте, так как никому не понравится подозрительность и 
агрессия. Сомнения и страх сегодня вам не товарищи.
Постарайтесь избавиться от обид. 

14 СЕНТЯБРЯ
«Если препятствие невозможно преодолеть, его можно 
обойти».
В самый раз расслабиться после сложной недели. Обратитесь 
ко всем накопленным резервам, будь то финансы или энергия. 
Кто сэкономил 10 числа, сегодня в самый раз сделать удачные 
покупки. Судьба хочет сыграть с вами в игру, остерегайтесь мо-
шенничества. Иногда препятствие указывает на ошибочность 
выбранного вами пути.
Если возникли сложности, необходимо найти другой путь.

15 СЕНТЯБРЯ
«Когда ситуация решилась, мы убеждаемся, что все про-
изошло к лучшему».
15 – знак очень интересный. Вас будут искушать разными спо-
собами, не поддавайтесь чарам. Не сходите с пути, твердым 
шагом идите к своей цели. Попробуйте грамотно расценить 
свои возможности и завершить прежние обязательства перед 
другими людьми, не бросать их в одиночестве, вернуть долги, 
которые накопили (не обязательно финансовые).
Не стоит прыгать выше своей головы.

О ЗДОРОВЬЕ:
11 сентября рекомендую отложить плановые операции, воз-
можны врачебные ошибки, таков знак, увы. Откажитесь от 
спиртного 15 числа, искуситель наверняка предложит рюмку, 
другую – не поддавайтесь! Не копите обиды и злобу, это ска-
жется на вашем здоровье. Травяные чаи очень хороши всегда, 
особенно по осени, накопите витаминов к следующей неделе. 
Чаще улыбайтесь, и мир ответит вам своей улыбкой.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Мне иногда 
говорят: «не всем подходит прогноз».
Но ведь солнце светит всем одинаково, а сидя в темнице, мож-
но не увидеть его лучей и это не значит, что другие не видят его 
тоже.
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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
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36 Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 
ДОРОГО. 

Самовывоз.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-904-966-09-99

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Кемеровской области – Куз-
басса от 28.05.2019 № 337 «О едином соци-
альном проездном билете на территории 
Кемеровской области на 2020–2021 годы» 
Управление социальной защиты населе-
ния Берёзовского городского округа орга-
низует выдачу единых социальных проез-
дных билетов на 2020–2021 годы:

Федеральным льготникам (инвалиды 
и участники Великой Отечественной вой-
ны, несовершеннолетние узники концла-
герей, блокадники, вдовы умерших учас-
тников Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, инвалиды, дети-
инвалиды, граждане, подвергшиеся ради-
ации) проездные билеты можно получить 
согласно графику в Управлении социаль-
ной защиты населения (пр. Ленина, 38) с 
10:00 до 16:00:

пос. ш. «Берёзовская» – 9 сентября; пр. 
Ленина – 10, 11 сентября; ул. Волкова, пос. 

за ВГСЧ, р-н автовокзала – 12, 16 сентября; 
б-р Комсомольский, ул. 8 Марта, ул. Стро-
ителей – 17, 18 сентября; пр. Шахтеров, б-р 
Молодежный, м-н Солнечный, ул. Энтузи-
астов – 19, 23 сентября; пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский – 24, 25 сентября.

Региональным льготникам (ветераны 
труда, труженики тыла, реабилитирован-
ные, многодетные матери) выдача единых 
социальных проездных билетов  на 2020–
2021 годы будет производиться с 01.10.2019 
г.

Для получения проездного билета 
при себе необходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, 
инвалидам справку МСЭ.

Обращаем внимание, что единые соци-
альные проездные билеты образца 2018–
2019 гг. действительны по 31.12.2019 г.

Управление социальной защиты 
Берёзовского городского округа.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

На сайте администра-
ции Берёзовского го-
родского округа berez.
org размещена вся не-
обходимая информа-
ция по ипотечному кре-
дитованию в Кузбассе 
(блок «Ипотечное кре-
дитование» в разде-
ле «Экономика» – «Фи-
нансовая грамотность 
населения»). 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

– слесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 4 разряда, з/пл 27200 руб;

– слесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 5 разряда, з/пл 31000 руб;

– слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, з/пл 31000 
руб;

– машинист бульдозера, занятый в технологическом про-
цессе на породных системах, погрузке угля, з/пл 29800руб;

-водитель автобуса, з/пл 31000 руб;
– машинист экскаватора, занятый в технологическом 

процессе, з/пл 29800 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-

вания 3 разряда, з/пл 24200 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-

вания 5 разряда, з/пл от 31000 руб;
– штукатур-маляр 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– штукатур-маляр 5 разряда, з/пл 28000 руб;
– плотник-бетонщик 4 разряда, з/пл 25700 руб;
-подсобный рабочий, з/пл 17000 руб;
– каменщик 4 разряда, з/пл 26700 руб;
-облицовщик 5 разряда, з/пл 28000 руб 

В ПАО «ЦОФ «БЕРЁЗОВСКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ:

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (38445) – 3-99-90.

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ЧЕРНОЗЕМ
Доставка. 
До 6 тонн

8-913-293-71-01.

Ремонт квартир, 
установка дверей, 
поклейка обоев, 

штукатурные 
работы. 

8-904-572-69-94

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

электроплиты. 
Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

9 сентября (понедельник) Крупин Алексей Владимирович, 
заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инноваци-
ям и предпринимательству
тел.: 8 (3842) 75-24-99
9 сентября (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, за-
меститель управляющего Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-71-74
10 сентября (вторник) Харитонов Алексей Викторович, за-
меститель губернатора Кузбасса по агропромышленному ком-
плексу 
тел.: 8 (3842) 36-39-75
11 сентября (среда) Панов Андрей Анатольевич, замести-
тель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и 
экологии 
тел.: 8 (3842) 75-85-50
12 сентября (четверг) Евса Марина Александровна, началь-
ник департамента культуры и национальной политики Кеме-
ровской области
тел.: 8 (3842) 36-33-42
13 сентября (пятница) Чепкасов Артур Владимирович, на-
чальник департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти
тел.: 8 (3842) 36-43-21

Уважаемые кузбассовцы! С 9 сентября по 13 сентября 
2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кузбасса, руководителям 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции, иных 
органов  по телефонам «прямой линии»:

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

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
11.09.2019 г. с 16.00до 17.00 – Апанасенко Юлия Витальевна, 
заместитель главы Берёзовского городского округа  по эконо-
мике и финансам.
Тел. 3-25-61

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
12.09.2019г. с 17.00до 18.00 – Апанасенко Юлия Витальев-
на, заместитель главы Берёзовского городского округа по эко-
номике и финансам.
п.ш. «Южная», средняя общеобразовательная школа №2 (ул. А. 
Лужбина, 17)

Уважаемые горожане! Кроме того вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы 
через «Интернет-приемную» на официальном сайте админис-
трации Берёзовского городского округа (www.berez.org)

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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Семейной паре, о которой мы 
ведем речь, достались две по-
душки из шерсти мериноса, 
одеяло, ручной массажер, виб-
ромассажная накидка на кресло 
и вакуумный пылесос. И не было 
никаких сил расстаться с тем, что 
уже практически в руках – «бла-
годетели» дали и подержать чу-
до-приборы, и в кресле поси-
деть, и к подушке прильнуть. 

Конечно, все это очень доро-
го стоит. Но оно же того СТОИТ! 
– убеждали собравшихся люди 
в белых рубашках. 

Дома, не успев распаковать 
коробки, первым делом ста-
рики захотели рассказать о не-

бывалом выигрыше детям. Те, 
даже не дослушав по телефону 
чудесную историю, примчались, 
заподозрив неладное, – градус 
счастья, излучаемого родителя-
ми, зашкаливал, и это их встре-
вожило. 

– Они были в состоянии эй-
фории, словно под гипнозом, – 
рассказал корреспонденту сын 
пожилых людей. Когда мы уви-
дели договор купли-продажи 
и кредитный договор под 18% 
годовых на три года (в общей 
сложности родители оказались 
должны 160 тысяч рублей), мы 
немедленно погрузили все в ба-
гажник авто, чтобы вернуть про-
давцам. 

Чуть ли ни силой усадили в 
автомобиль плачущих, пришед-

ших в себя и ужаснувшихся со-
деянным родителей. Надо было 
торопиться, чтобы застать гаст-
ролеров, пока они не уехали (в 
договоре купли-продажи мес-
том регистрации фирмы зна-
чится город за много тысяч ки-
лометров от Берёзовского). 

А консультанты тем време-
нем уже «обрабатывали» но-
вую группу пенсионеров. Всего 
в этот день им удалось провести 
три сеанса, на каждом присутс-
твовали не менее 10 человек. 

– Мы ворвались и начали 
скандалить, понимая, что ина-
че нам ничего не вернуть, – про-
должил рассказ наш собесед-
ник. – Ведь родители сами под-
писали злополучные догово-
ры. А то, что их ввели в состоя-

ние гипноза или каким-то иным 
способом воздействовали на 
их психику, – недоказуемо. Но 
наша решительность возымела 
действие. Видимо, опасаясь, что 
мы распугаем потенциальных 
заемщиков, организаторы вер-
нули 9000 рублей (аванс) и под-
писали соглашение о расторже-
нии кредитного договора. 

К слову, юрист, сопровождав-
ший сделки, оставил свой но-

мер телефона владельцу арен-
дованного помещения – навер-
ное, на тот случай, если кто-то 
будет разыскивать организато-
ров розыгрыша, чтобы растор-
гнуть договор (это можно сде-
лать в течение 14 дней). Но, по 
словам работников заведения, 
пока никто из «счастливчиков» 
не обращался. Не потому ли, что 
о такой возможности они прос-
то-напросто не знают.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).

Финпросвет

Что за приемы используют продавцы ненужных товаров, 
чтобы убедить людей в их необходимости? С таким вопросом  
«МГ» обратился к специалисту.
Мирослава Эйк, психолог: 
– Первое, на что обратим внимание, когда кто-то радостно сооб-
щает вам: «Вы выиграли!», вспомните, играли ли вы!? Нет? Не под-
давайтесь на провокацию. Попав под влияние ловкачей, вырваться 
из их лап будет уже сложнее. Им же важно получить полное ваше 
доверие. Нет, они не пользуются гипнозом и не опаивают своих 
жертв. Все намного проще. Работает принцип «белого халата», ос-
нованный на доверии к чистому белому цвету: «мы в надежных ру-

ках профессионалов, а значит, нам ничего не угрожает». А во что были одеты «консультан-
ты»? Белоснежные рубашки – неспроста! Это второй момент. На третье вопрос: почему лю-
дей приглашают парами? И здесь все просто: чтобы «не соскочили». Во-первых, вдвоем не 
страшно, уверенности и доверия вдвойне больше. Во-вторых, «втюхать» можно в два раза 
больше. В-третьих, работают ловкачи непосредственно с банками, а значит, могут потре-
боваться поручители. И в-четвертых, если нужны наличные, один из членов семьи остает-
ся как бы в заложниках, а второй идет за деньгами. Все отлично продумано, и схема рабо-
тает, как отлаженный механизм. 
Обращаюсь к тем, кто считает себя жертвой описанной выше ситуации. Дорогие мои, пом-
ните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Во всем, что с нами происходит, вино-
ваты мы сами. Обманут тот, кто обманываться рад. Или жадность руководила нами. Ну, при-
знайтесь сами себе: повелись на легкую наживку (выигрыш), как рыбки на крючок рыбака. 

 На чистую воду

Комментарий старшего специалиста по связям 
со СМИ ОМВД Светланы Онищук:
– Уже бывали обращения в полицию граждан, купив-
ших у «гастролеров» за баснословные деньги очки 
будто бы возвращающие зрение, или панталоны, яко-
бы излечивающие простатит, а также кастрюли на вес 
золота и несколько килограммов косметики. Во всех 
случаях люди добровольно отдавали деньги, подпи-
сывали кредитные договоры. То есть с точки зрения 
закона, нарушения их прав не было. Чаще всего в та-
кие истории попадают пенсионеры, наивные и до-
верчивые люди. Будьте осторожны, если вам звонят и 

предлагают медицинскую консультацию не работники государственных ме-
дицинских учреждений, а если они представляются медиками, перезвони-
те в регистратуру поликлиники – удостоверьтесь. Будьте внимательны, под-
писывая договоры купли-продажи или кредитные договоры. Расскажите о 
каждом таком звонке, приглашении на консультацию своим взрослым детям, 
другим родственникам или близким друзьям, которые лучше ориентируют-
ся в современном мире агрессивного маркетинга и смогут вовремя предосте-
речь вас от необдуманных шагов. Если звонки с приглашениями на лекции, 
сеансы терапии, выставки кажутся вам чересчур настойчивыми, навязчивы-
ми, подозрительными, сразу обращайтесь в полицию. Звоните со стационар-
ного телефона по номерам 02, 3-11-00, с мобильного – 102. 

 Бди!

Вы выиграли… КРЕДИТ!

Подготовила Александра Нилова.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №12 по Кемеровской 
области доводит до сведения 
налогоплательщиков, что в 
налогообложении имущес-
тва физлиц с 2019 года про-
изошли изменения. 

Транспортный налог 
Начиная с налогового периода 
2018 года, транспортные средс-
тва, находящиеся в розыске в 
связи с их угоном или кражей, 
не облагаются налогом до меся-
ца их возврата законному вла-
дельцу, а не до даты прекраще-
ния розыска в связи с истечени-
ем срока его проведения, как 
было ранее (п.п. 7 п. 1 ст. 358 НК 
РФ). Кроме того, на сайте Ми-
нистерства промышленности и 
торговли России опубликован 
«Перечень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 
миллионов рублей, подлежа-
щий применению в очередном 
налоговом периоде (2019 год)». 
Налог на автомобили, вошед-
шие в «Перечень», рассчитыва-
ется с учетом повышающих ко-
эффициентов (от 1,1 до 3).

Земельный налог
С налогового периода 2018 года 
введен коэффициент, ограничи-
вающий ежегодный рост налога 
не более чем на 10% по сравне-
нию с предшествующим годом, 
за исключением земельных 
участков для жилищного стро-
ительства, при расчете налога 
за которые применен повыша-
ющий коэффициент в связи с их 
несвоевременной застройкой 
(п.п. 15-17 ст. 396 НК РФ). Изме-
нение кадастровой стоимости 
земельного участка вследствие 
изменения его вида разрешен-
ного использования, категории 
земель и (или) площади учиты-
вается со дня внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости сведений, являющих-
ся основанием для определе-
ния кадастровой стоимости 
(п. 1 ст. 391 НК РФ). Лицам, име-
ющим трех и более несовершен-
нолетних детей, предоставлен 
налоговый вычет, уменьшаю-
щий величину налога на кадаст-
ровую стоимость 600 кв. м пло-
щади одного земельного учас-
тка (п.п. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). 
Налогоплательщикам, относя-

щимся к льготным категориям 
(пенсионеры, инвалиды, много-
детные), установлен беззаяви-
тельный порядок предоставле-
ния налоговых вычетов, если у 
налоговых органов уже имеются 
сведения о таких лицах. Напри-
мер, инвалидом была заявлена 
льгота по транспортному налогу 
или пенсионер воспользовался 
льготой, освобождающей от уп-
латы налога на квартиру). Тогда 
с заявлением о предоставлении 
налоговых вычетов обращаться 
не требуется, налоговый вычет 
будет применен автоматически 
(п. 10 ст. 396 НК РФ). Кроме того, 
с 2019 года действует запрет на 
перерасчет налога, если такой 
перерасчет влечет увеличение 
ранее уплаченного налога (п. 2.1 
ст. 52 НК РФ).

Налог на имущество
С налогового периода 2018 года 
лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, 
предоставлены дополнитель-
ные налоговые вычеты, умень-
шающие размер налога на ка-
дастровую стоимость 5 кв. м 
общей площади квартиры, час-

ти квартиры, комнаты и 7 кв. м 
общей площади жилого дома, 
части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетне-
го ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ). 
Налогоплательщикам, относя-
щимся к льготным категориям, 
(пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные, владельцы хозпост-
роек площадью не более 50 кв. 
м, указанных в п.п. 15 п. 1 ст. 407 
НК РФ) согласно п. 6 ст. 407 НК 
РФ установлен беззаявитель-
ный порядок предоставления 
налоговых льгот, в т. ч. налого-
вых вычетов. С текущего года 
налог не начисляется в отно-
шении полностью разрушен-
ного или уничтоженного объ-
екта капитального строительс-
тва с 1-ого числа месяца гибели 
или уничтожения такого объек-
та, независимо от даты регист-
рации прекращения права на 
него в Едином государственном 
реестре недвижимости (п. 2.1 ст. 
408 НК РФ).

Евгений Иванов, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 

2 класса.

Налоги

Если ваш автомобиль в угоне

ГБУ КО «Берёзовская 
Станция по борьбе с бо-
лезнями животных» 
информирует владель-
цев продуктивных сельско-
хозяйственных животных 
(крупнорогатого и мелкоро-
гатого скота, лошадей, сви-
ней и кроликов), а также 
владельцев собак, кошек о 
предстоящей ветеринарно-
профилактической и проти-
воэпизоотической обработ-
ке животных.

Государственная ветери-
нарная служба напоминает 
об ответственности владель-
цев животных при отказе от 
проведения противоэпизо-
отической обработки про-
дуктивных животных в поло-
женные сроки.

В поликлиники города 
поступила вакцина про-
тив ГРИППА для иммуни-
зации взрослого и детско-
го населения. Всем жела-
ющим обращаться к тера-
певту (педиатру) по месту 
жительства. 
Администрация ГБУЗ КО 
«Берёзовская городская 

больница».

Объявления
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

Время 
работ

Характеристика 
работ Адреса отключений

10 сентября 2019 года, вторник

10.00-
19.00

Чистка резерву-
ара чистой воды 
насосной стан-
ции №12 п. ш. 
«Южная»

пер. Депутатский; пер. Милицейский; пер. Таеж-
ный; пер. Тимирязева, ул. Гагарина; ул. Егорова; 
ул. Зеленая Горка; ул. Ключевая; ул. Комсомоль-
ская; ул. Логовая; ул. Милицейская; ул. Н. Ост-
ровского; ул. Партизанская; ул. Свердлова; ул. 
Советская; ул. Таежная, 1 – 23, 2 – 24; ул. Тимиря-
зева; ул. Тургенева; ул. Цветочная

17 сентября 2019 года, вторник

10.00-
20.00

Чистка резерву-
ара чистой воды 
насосной стан-
ции №1 п. ш. 
«Южная»

пер. Гусева; пер. 1-й Промежуточный; пер. 2-й 
Промежуточный, ул. 7-й Ноября; ул. Алтайская; 
ул. Артиллерийская; ул. Веселая; ул. Гвардейс-
кая; ул. Горняцкая; ул. Каменная; ул. Карьерная; 
ул. Кедровая; ул. Кемерова; ул. Космическая; ул. 
Красная горка; ул. Левый Шурап; ул. Ленинград-
ская; ул. Лесная; ул. Мариинская; ул. Новоселова; 
ул. Пихтовая; ул. Правый Шурап; ул. Промежу-
точная; ул. Рудничная; ул. Рудничный городок; ул. 
Суворова; ул. Южная

25 сентября 2019 года, вторник

10.00-
20.00

Чистка резерву-
ара чистой воды 
насосной стан-
ции №2 п. ш. 
«Южная»

пер. Вокзальный; пер. Красноармейский; пер. Ма-
яковского; пер. Октябрьский; пер. Пионерский; 
пер. Поссоветский;  пер. Резвых, ул. 20 Партсъез-
да; ул. А. Лужбина; ул. Амурская; ул. Вахруше-
ва; ул. Вокзальная; ул. Горная; ул. Димитрова; ул. 
Дружбы; ул. Железнодорожная; ул. З. Космодемь-
янской; ул. Заречная; ул. Интернациональная; ул. 
Калинина; ул. Ковпака; ул. Коммунаров; ул. Куз-
басская; ул. Кузнецкая; ул. Кутузова; ул. Линейная; 
ул. М. Горького; ул. Маресьева; ул. Набережная; 
ул. Некрасова; ул. Новосибирская; ул. Октябрь-
ская; ул. Первомайская; ул. Победы; ул. Подстан-
ционная; ул. Полетаева; ул. Пролетарская; ул. Рез-
вых; ул. Садовая; ул. Севастопольская; ул. Сема-
форная; ул. Смоленская; ул. Станционная; ул. Стре-
лочная; ул. Таежная, 29 – 98, 33 – 97; ул. Терешко-
вой; ул. Центральная; ул. Чехова; ул. Шахтовая.

Телефон диспетчерской для справок: 3-26-40.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 23 сентября – 27 

сентября 2019 г.

Время 
работ Характеристика работ Адреса отключений

с 23 по 27 сентября 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи

пос. Барзас: ул. Кузбасская, 21 – 29, 29а, 29б, 
29в; ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. М. Горького, 35 
– 39, 47а, 49а; ул. Пушкина, 23, 23а, 41а; ул. 
Центральная, 24, 30, 32, 43 – 49, 26а, 49а

с 25 сентября по 26 сентября 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи

ул. Ноградская, от дома № 30 до конца ули-
цы (четная и нечетная стороны)

23 сентября 2019 года, понедельник

08.30-
12.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

пр. Ленина, 32

24 сентября 2019 года, вторник

08.30-
12.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

ул. Мира, 24а

12.30-
15.30

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

пр. Ленина, 28

25 сентября 2019 года, среда

08.30-
14.00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Иркутская, 2 – 26, 3 – 25

26 сентября 2019 года, четверг

08.30-
12.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

ул. Мира, 18 – 22;
ул. Черняховского, 8, 10а

12.30-
16.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

ул. Черняховского, 1 – 39, 10, 12

08.30-
16.00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Мирная, 1 – 
7, 2 – 6; ул. Пасечная; пер. Ключевой.

27 сентября 2019 года, пятница

08.30-
12.00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

пр. Ленина, 26а, 28а

09.00-
15.00

Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи

ул. Ермака, 1 – 37, 6 – 22, 1а, 2а, 2б, 4а, 8а, 9а, 
9б, 9в, 11а, 15а; пер. Ермака

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

мой город

В Берёзовском политехни-
ческом техникуме в рамках 
военно-патриотической ак-
ции «Кузбассовцы – незабы-
тые герои Советского Союза» 
торжественно открыта экс-
позиция в память о Леониде 
Резвых, Герое Советского Со-
юза.
Зоя Леонидовна Гончарова, дочь 
фронтовика, студенты и педаго-
ги, ветераны, депутаты област-
ного и городского совета народ-
ных депутатов, присутствующие 
на открытии, также побывали 
на кладбище в поселке Южный 
и возложили цветы к могиле Ле-
онида Степановича, почтив па-
мять о нем минутой молчания.

Экспозиция памяти героя – 
не первая в Кузбассе. Подобные 
мемориалы создаются в рамках 
федерального проекта «Исто-
рическая память». Акция «Куз-
бассовцы – незабытые герои 
Советского Союза» – его неотъ-
емлемая часть. В рамках акции 
проводятся ремонт и благоуст-
ройство могил героев Советско-
го Союза. 

– Каждое место захороне-
ния мы фотографируем и отме-
чаем на карте точку GPS-навига-
ции. Наша конечная цель – со-
здание медиапроекта, своеоб-
разной карты, где будет обозна-
чено место захоронения каждо-

го Героя Советского Союза. Кро-
ме того, можно будет ознако-
миться с информацией о под-
виге фронтовика и его краткой 
биографией, – рассказал Васи-
лий Борисов, депутат областно-
го совета народных депутатов, 
курирующий проект «Истори-
ческая память».

За героические подвиги в 
борьбе с врагом героями Со-
ветского Союза стали 246 куз-
бассовцев, участников Великой 

Отечественной войны. Из них 
41 человек захоронен в нашем 
регионе. Федеральный проект 
«Историческая память» направ-
лен на гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи и 
сохранение памяти о наших ве-
ликих предках.

Подобная работа уже ведет-
ся в нашем городе. Так, акти-
висты Берёзовского политехни-
ческого техникума занимаются 
благоустройством мест захоро-

нений ветеранов Великой Оте-
чественной войны, чьих родс-
твенников, которые могли бы 
ухаживать за могилами, в Берё-
зовском нет. Об этом рассказала 
Юлия Поварницына, студентка 
третьего курса БПТ.

– Мы не просто приводим в 
порядок могилы участников Ве-
ликой Отечественной войны, так-
же пытаемся собрать информа-
цию о человеке и разыскать его 
родственников, – отметила де-

вушка. – Кроме того, мы следим 
за памятными знаками, располо-
женными на улицах, названных 
именами героев, помогаем под-
держивать их в порядке. К сво-
ей деятельности мы привлекаем 
студентов младших курсов, что-
бы после того, как мы, третьекур-
сники, окончим техникум, эта ра-
бота обязательно была продол-
жена, а люди не забыты.

Оксана Стальберг.
Фото предоставлены БПТ.

Память поколений

Мемориал Леонида Резвых
В Кузбассе идет работа над созданием медиапроекта, посвященного героям-фронтовикам

На могиле Леонида Резвых вахту памяти несла знаменная 
группа из студентов техникума.

Мемориальная экспозиция находится в свободном 
доступе для студентов.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Объявляется 

набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Запись по телефону: 3-04-11.Запись по телефону: 3-04-11.

Научись плавать Научись плавать 
с «Дельфином»!с «Дельфином»!

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
грузчик, уборщица, 
кондитер (помощник)
электрик по ремонту 
автомобилей

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 
Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

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

Реклама

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

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  
текстов – от простых 
до научных

МУП «Редакция 
газеты «Мой город» 
оказывает платные 

услуги:

Ре
кл

ам
а

Тел.: 3-18-35



№ 35 | 6 сентября 2019мой город  19разное

7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СВ, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 41%
ВоскресеньеОблачноВетер Ю, 1 м/с740 мм рт. ст. Вл. 49%
ПонедельникМалообл., дождьВетер ЮЗ, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь +10оСДень +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оСДень +18оС
Ночь +9оСДень +15оС
Ночь +8оСДень +8оС
Ночь +5оСДень +8оС
Ночь +6оСДень +9оС

ВторникОблачно, дождьВетер ЮЗ, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 74%
СредаПасмурно, небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 67%
ЧетвергПасмурноВетер СЗ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 6 м/с744 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь +8оСДень +15оС

Реклама

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную минуту. На 
наших страницах вы можете выразить свои соболезнования и почтить память 
близких добрыми словами на 40 дней или годовщину со дня смерти. Также 
можно разместить некролог с фотографией.

Справки по телефону 3-15-30.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

УГОЛОК, ТРУБА КВАДРАТНАЯ, КРУГЛАЯ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аБензотриммеры от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., культиватор от 20500 руб., бетономешалки от 12850 руб., 

тачка садовая от 1450 руб., цемент 50кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, радиаторы отопления, шканты, 
двп, сотовый поликарбанат,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 450 руб.

Дробленка 35 кг – 410 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

пшеница 40 кг – 430 руб. 
отруби 25 кг – 170 руб.
комбикорма, крупы
цемент, рубероид, 
краска, саморезы, 
брусок, труба, 
гипсокартон, фанера

новый урожай – 
новые цены

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Дрова разные. 
Перегной. Щебень. 
Отсев. Уголь. Песок. 
КУПЛЮ уголь.  

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

8-951-612-82-378-951-612-82-37

Реклама
ПРОДАМ 

уголь, сено, дрова 
берёзовые, колотые 

и чурками, перегной, 
чернозем. Доставка 

угля по вашим талонам. 
8-923-608-17-17.

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ 

8-913-283-43-33.

Ре
к

л
ам

а

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

РЕПИТИТОР по английско-
му языку для школьников, 
помощь студентам, подго-
товка к ГИА и ЕГЭ, занятия у 
репититора дома, возможно 
обучение онлайн по скайпу. 
Тел.: 8-923-530-13-83.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С на самосвал 8х4, з/п 
достойная. Тел.: 8-904-961-
55-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
манипулятор, автобусы и 
грузовые автомобили. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чий, грузчик, продавец (про-
дукты питания), водитель 
категории C. Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ в эксплуата-
ционное вагонное депо ос-
мотрщики-ремонтники ва-
гонов. Образование не 
ниже средне-специального, 
з/плата от 27000 руб. Тел.: 
8-384-484-33-11, 8-384-484-
48-14.

ТРЕБУЕТСЯ на работу в ав-
тобазу АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» 
электромонтер по обслу-
живанию электрооборудо-
вания (опыт работы, обяза-
тельно группа электробезо-
пасности не ниже 4 р.) Тел.: 
(838445) 41-8-44, 8-904-997-
81-81.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Техно-
ресурс» начальник, замес-
титель, помощник началь-
ника участка, горные мас-
тера, ГРП с правом управ-
ления дизелевоза, ГМП, ГРП, 
проходчики, электрослеса-

ри. Соцпакет. Тел.: 8(38456) 
4-95-30, 8-905-965-91-55.

ТЕРЕБУЕТСЯ в « Комисси-
онТорг» продавец-прием-
щик, з/п от 20000 руб. Тел.: 
8-923-606-60-60.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, на-
чальник смены, машинист 
бульдозера, водители пог-
рузчика, водитель БелА-
За, машинист экскавато-
ра ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок СБШ-250, во-
дитель категории «С». Тел.: 
8-933-300-40-37.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий. Тел.: 3-50-50, 3-69-69.

ТРЕБУЮТСЯ автосле-
сарь-шиномонтажник, ку-
зовщик-маляр, разнорабо-
чий, диспетчер в такси. Тел.: 
8-951-618-73-72.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
самосвал с опытом работы. 
Тел.: 8-905-908-07-16.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
помощники для работы на 
ленточной пилораме, раз-
норабочие. Тел.: 8-923-528-
18-71.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии РМ №886370, выданное 
ГУВД по Кемеровской облас-
ти на имя Гончарук Александра 
Алексеевича, считать недейс-
твительным.

ПРОСЬБА нашедшего в чер-
ной сумке документы на имя 
Кашина Петра Петровича вер-
нуть по адресу: пр. Ленина, 2-9. 
Тел.: 8-913-421-47-70, 8-950-
582-93-06.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
супруге, сыну и всем близким в связи с уходом из 
жизни 

ЛЕМТЮГОВА 
Анатолия Васильевича. 

Соседи.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.
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Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к
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ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Ре
к

ла
м

а

8-923-510-83-138-923-510-83-13

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

– птицы, 
– грызуны,
– аквариумные рыбки, аквариумы;
– корма и аксессуары.

пр. Ленина, 48

Ре
к

л
ам

а

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