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Занятия физкультурой и спортом – один из способов вернуть пожилого человека к активному образу жизни. 
Скандинавская ходьба – это фитнес, доступный в любом возрасте! 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

«Жизнь в движении» – так 
называлось физкультурное 
занятие по скандинавской 
ходьбе, которое вчера, 8 ав-
густа, было проведено для 
граждан пожилого возраста 
на арт-площадке для вете-
ранов «Мы живем по соседс-
тву!». 
Вряд ли кто подсчитывал, сколь-
ко в нашем городе любителей 
этого спортивного увлечения. С 
лыжными, кажется, палками, но 
без лыж ходят мужчины и жен-
щины, ходят группами, парами, 
в одиночку. Молча, разговари-
вая между собой, в наушниках, 
слушая музыку…

Говорят, это поголовное ув-
лечение берет начало с финских 
лыжников, которые стремились 
поддерживать себя в форме и 
вне зимнего сезона. Они отбро-
сили нижнюю часть амуниции, 
оставив одни палки – трениро-
вать мышцы рук, бедер, живота 
и плечевого пояса. Кто-то с по-
мощью ходьбы мечтает сбро-
сить лишний вес, кто-то хочет 
снизить артериальное давле-
ние, нормализовать уровень 
холестерина, повысить имму-
нитет. Однако занятия порой 
приносят вред, а не пользу – 
если заниматься ходьбой не по 
правилам.

– В рамках проекта «Актив-
ное долголетие» Татьяна Ва-
сильева обучалась правилам 
ходьбы в Ленинск-Кузнецкой 
школе олимпийского резерва, – 
рассказывает заместитель ди-
ректора Центра социального об-

служивания Оксана Вяткина, – 
получила сертификат и теперь 
является не только социальным 
работником, но и инструктором 
по северной ходьбе. 

Свое первое занятие сер-

тифицированный специалист 
провела для пожилых граждан – 
членов клубов общения, орга-
низованных при ЦСО. Татьяна 
Васильева рассказала собрав-
шимся об истории и особен-

ностях скандинавской ходьбы, 
научила правильно подбирать 
инвентарь, ответила на возник-
шие вопросы. Ветераны получи-
ли базовые знания разминки и 
техники ходьбы, узнали основ-

ные правила дыхания и смогли 
отработать усвоенные приемы. 

Дорога на мастер-классы 
профессионала не заказана и 
другим жителям города. 

Ирина Щербаненко.
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Встречи

«Дача: развлекаемся или трудимся?»
Вопрос недели

Надежда Попурий, 
молодая мама:
– Овощи и зелень со 
своего огорода полезнее, 
чем из магазина. Поэтому 
если бы у меня была дача, 
я бы с удовольствием за-
нималась огородничест-
вом. Только в меру: гряд-
ка зеленого лука, гряд-
ка морковки, может быть, 
небольшая теплица с то-
матами. Газон и зона от-
дыха на даче должны 
быть обязательно! Дача – 
это, несомненно, отдых 
прежде всего.

Ольга Юдинцева, 
продавец:
– Дачи у нас нет, и никог-
да не было. Раньше дер-
жали мичуринский учас-
ток, где выращивали для 
себя овощи, картофель, 
собирали ягоду. Сегодня 
в основном все это заку-
паем. Но недавно «фазен-
довыми», как иногда го-
ворят, услугами мы вос-
пользовались. Арендо-
вали дачу знакомых, где 
очень весело отпраздно-
вали второй день свадь-
бы сына.

Римма Помыткина, 
пенсионер:
– У нас скромный мичу-
ринский участок, где мы 
выращивали овощи для 
семьи, когда дети были 
маленькими. Но уже тог-
да там была зона отдыха. 
Сегодня пенсии на про-
дукты хватает, но огород 
мы не забываем. Там цве-
ты, экологически чистые 
продукты. Опять же дви-
жение, работа в радость – 
это здоровье. Надо толь-
ко не перетруждаться и не 
ходить туда в жару.

Арина Козлова, 
студентка биологичес-
кого института ТГУ:
– У нас есть дача. Я стара-
юсь как можно чаще туда 
приезжать, чтобы помо-
гать своим родным в ого-
роде. В основном дача – 
это место, где мы выра-
щиваем овощи, но по-
мимо этого там мы час-
то собираемся всей семь-
ей и отдыхаем на приро-
де. В будущем я бы хоте-
ла иметь дачу, если будет 
время ухаживать за ого-
родом.

Жанна Бондарева, 
педагог:
– Были времена, когда на 
даче мы работали с целью 
получить большой уро-
жай. А теперь дети вы-
росли, да и времена из-
менились. Дача стала для 
нас местом семейного от-
дыха на природе. Овощи, 
ягоды продолжаем выра-
щивать, конечно, но это 
теперь сродни хобби. Мы 
радуемся чистому возду-
ху, лету и теплым встре-
чам с родными.

Елена Щеглова, 
домохозяйка:
– Я всю жизнь живу в час-
тном доме с большим 
огородом. Несколько лет 
назад появился еще и сад 
с плодовыми деревьями. 
К работе с землей и рас-
тениями привыкла с де-
тства. Даже если бы я 
жила в квартире, обяза-
тельно имела бы дачу с 
огородом. Мне невыно-
симо долго находиться в 
каменных джунглях, да и 
с возрастом тянет к зем-
ле, хочется быть ближе к 
природе.

По данным ВЦИОМ, 56% 
россиян в 2019 году (против 
32% в 2005 году) заявили, что 
приезжают на дачу для отдыха

Пресс-служба БГО сообщает, что 71 берёзовская се-
мья в рамках акции «Первое сентября – каждому 
школьнику» получила материальную помощь из об-
ластного бюджета на приобретение школьных това-
ров: 65 семей по 5 тысяч рублей, и 6 семей (где вос-
питывается трое и более школьников) – по 10 тысяч 
рублей.
Участники акции смогли потратить средства на школьной 
ярмарке, которая состоялась в лицее №15 в минувшую 
пятницу. Здесь были представлены одежда и другие това-
ры для школьников 8 местных производителей.

По информации пресс-службы Кемеровской облас-
ти, за минувшую неделю помощь в рамках акции «Первое 
сентября – каждому школьнику» получили 1180 семей из 
10 территорий Кузбасса: 1118 многодетных семей получи-
ли по 5 тысяч рублей. 62 семьи, воспитывающие четырех 
и более детей, – по 10 тысяч.

Также в Берёзовском продолжается традиционная го-
родская благотворительная акция «Помоги собраться в 
школу» по сбору средств для семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Акция проходит в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних «Бе-
региня». На сегодняшний день на расчетный счет посту-
пило 35625 рублей от пяти рабочих коллективов города (в 
том числе и от работников «Берегини»).

– На эти средства будут закуплены канцелярские това-
ры, которые мы сформируем в наборы и передадим нуж-
дающимся семьям накануне нового учебного года, – про-
комментировала Светлана Косенкова, директор СРЦ «Бе-
региня».

Светлана Михайловна также отметила, что акция про-
должается, и призвала принять в ней участие (дополни-
тельную информацию об акции можно получить по те-
лефонам: 3-47-76, 3-46-54). Желающие могут принести 
вещи (школьную, спортивная форму, обувь, портфели, 
канцелярские товары) по адресу: пр. Ленина, 39 или пере-
вести денежные средства на специальный счет:
УФК по Кемеровской области (МКУ Центр «Береги-
ня» л/сч 04393056590)
ИНН/КПП 4203003981/425001001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
БИК 043207001
р/сч № 40101810400000010007
ОКТМО 32710000
Назначение платежа: КБК 91520704050040004150. 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (прочие доходы).

Анна Чекурова.

Акция

Матпомощь из областного 
бюджета и средства неравнодушных 
горожан помогут родителям 

Дети, в школу собирайтесь!

7 августа в детском оздоро-
вительном лагере «Ласточ-
ка» стартовала самая дол-
гожданная смена берёзов-
ской молодежи – профиль-
ная смена школы актива «Ве-
тер перемен – 2019». Во время 
этой смены ребятам не при-
дется скучать – организато-
ры подготовили для них че-
реду полезных мастер-клас-
сов и встреч со значимыми 
людьми для Кузбасса и Берё-
зовского.
Первая встреча не заставила себя 
долго ждать. На следующий день 
после старта смены в «Ласточку» 
приехали представители адми-
нистрации БГО во главе со Свет-
ланой Щегербаевой и обще-
ственные деятели города.

Ребята задавали интересу-
ющие их вопросы, касающиеся 
жизни Берёзовского.

– Светлана Александровна, 
представьте, сейчас 2024 год. 
Вы идете по улице нашего горо-
да. Каким вы видите его? – за-
дала первый вопрос Ирина.

– Я хочу увидеть хорошие до-
роги, опрятные цветущие клум-
бы, множество детских площа-
док и радостные лица берёзов-
цев, – ответила глава округа.

Вопросы ребят касались и 
личной жизни гостей.

– Светлана Александровна, 
как вы начинали свой трудовой 
путь, кем работали до вступле-
ния в настоящую должность? – 
спросила Виктория.

– Записи в моей трудовой 
книжке начинаются с практики, 
которую я проходила в качест-

ве ученика каменщика. А самая 
необычная деятельность в моей 
жизни – я ходила в море, – от-
ветила Светлана Щегербаева. – 
На перерабатывающем судне, 
плавбазе «Всеволод Сибирцев» 
работала в бухгалтерии. Потом 
я приехала в Кузбасс, работа-
ла в Пенсионном фонде сначала 
ведущим специалистом, а поз-
же возглавила один из район-
ных отделений фонда. Затем 8 
лет отработала в администра-
ции поселка Кедровка.

Ребята спросили и о наболев-
шем.

– Каково будущее недостро-
енного стадиона?

– На сегодняшний день ве-
дется активная работа по завер-
шению строительства стадиона. 
Мы провели экспертизу здания, 

потому что оно стоит уже мно-
го лет, – ответила глава Берё-
зовского. – Сейчас необходи-
мо внести изменения в проект и 
провести повторную эксперти-
зу. Стадионом это здание уже не 
будет. Оно проектировалось на 
500 мест, а по новым требова-
ниям Роспотребнадзора вблизи 
жилых домов и детских садов 
мы не сможем размещать та-
кой «шумный» объект. Стадион 
превратится в полноценный оз-
доровительный комплекс с раз-
борными трибунами, футболь-
ным полем, спортивным залом 
и беговыми дорожками.

Пресс-конференция продол-
жалась длительное время. Ре-
бята задали больше 20 вопро-
сов.

Диана Панкова.

Серьезные вопросы 
от репортеров понарошку

Глава городского округа Светлана Щегербаева 
пообщалась с молодежью

На вопросы ребят отвечали предприниматель Юрий 
Шнетков, первый заместитель главы Берёзовского 
городского округа Татьяна Жуйкова, глава БГО Светлана 
Щегербаева и председатель Совета народных депутатов 
Александр Коптелов (на снимке слева направо). Фото Максима 
Попурий.
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Состоялся традиционный еженедельный объезд го-
родских территорий. На этот раз большое внимание 
было уделено техническому состоянию детских игро-
вых площадок и состоянию территории вокруг них.
В рамках еженедельного объезда города комиссия побы-
вала в нескольких дворах многоквартирных домов, жи-
тели которых пожаловались на плохое состояние детских 
площадок. 

Как правило, берёзовцы были недовольны неухожен-
ностью прилегающих к площадкам территорий: их редко 
прибирают, а траву не окашивают. Некоторые жалобы не 
подтвердились, а некоторые, к сожалению, были абсолют-
но справедливы.

Например, новая детская площадка, установленная на 
пр. Шахтеров, 9. Площадка отличная: много игровых эле-
ментов, мягкое покрытие... Такую бы в каждый двор! Но 
территория вокруг нее неаккуратная, выкошенная отде-
льными участками. А в песочнице нет песка! Светлана Ще-
гербаева дала указание МКУпоУЖКХ в течение суток вы-
косить всю территорию и убрать скошенную траву, завез-
ти песок.

– На будущее подрядчику нужно иметь в виду, что при 
установке детских и спортивных площадок необходимо 
планировать территорию в комплексе и готовить основа-
ние не только под саму площадку, но и под территорию 
вокруг нее, – отметила она.

Указание главы было выполнено в указанные сроки.
Пресс-служба администрации БГО.

Лауреат всероссийских и 
международных фестива-
лей и конкурсов, берёзовс-
кий ансамбль «Таусень» под 
руководством Ларисы Тере-
ховой приглашает мальчи-
шек и девчонок от 4 лет при-
соединиться к дружному 
коллективу.
В программе обучения: пар-
терная гимнастика, классичес-
кий танец, современная хоре-
ография, танцевальный фоль-
клор народов мира. «Таусень» 
не один десяток лет воспиты-
вает талантливых ребят.

Танцовщики ансамбля со-
провождают тематические 
смены во всероссийских де-
тских центрах «Артек» (Крым), 
«Океан» (Владивосток), «Ор-
ленок» (Туапсе), а также участ-
вуют в областных, всероссийс-
ких, международных фестива-
лях и культурных проектах.

Совсем недавно берёзовский 
«Таусень» и «Клуб танца» были 
приглашены в Москву режис-
сером-постановщиком Мак-
симом Лахно на отчетный кон-
церт детско-юношеской фоль-
клорной студии «Наследие» те-
атра «Русская песня». Художест-
венный руководитель «Русской 
песни» – народная певица, ак-

триса и телеведущая Надежда 
Бабкина. Берёзовские ансамб-
ли блестяще выступили на сто-
личной сцене вместе с профес-
сиональными артистами. 

– У нас растут уникальные, 
талантливые дети! – отметила 

после концерта Надежда Баб-
кина на своих страничках в со-
циальных сетях.

Задать вопросы и записать 
своего ребенка можно по тел.: 
8-903-984-42-36.

Диана Панкова.

Таланты, отзовитесь!
Детский ансамбль танца «Таусень» объявляет 

набор

Надежда Бабкина с берёзовским коллективом в Москве. 
Фото с официальной страницы «Клуба танца» в Instagram. Проверка и подписание акта готовности образова-

тельного учреждения к новому учебному году – свое-
образный экзамен, который сдают взрослые, гото-
вясь в очередной раз 1 сентября встретить на школь-
ном пороге своих учеников.
Межведомственная комиссия под руководством первого 
заместителя главы Берёзовского городского округа Тать-
яны Жуйковой в составе представителей Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, Росгвардии, отдела ГОиЧС городской 
администрации, управления образования БГО, профсою-
за работников образования провела проверку готовности 
образовательных учреждений, подведомственных управ-
лениям образования и культуры, а также Берёзовского по-
литехнического техникума к новому 2019-2020 году. В од-
них заведениях проведены косметические ремонты с по-
белкой и покраской помещений, в других работы были бо-
лее серьезными.

В ходе проверки комиссией оценивалось санитарное 
состояние помещений и территорий учреждений, функ-
ционирование систем тепло– и водоснабжения, прове-
рялась готовность к работе в новом учебном году пищеб-
локов, работа холодильного и технологического оборудо-
вания, спортивных залов. Противопожарная и антитерро-
ристическая безопасность является одним из важнейших 
требований, поэтому было проинспектировано состояние 
электросетей, пожарной сигнализации и средств противо-
пожарной защиты. 

Трудно перечислить все нюансы, на которые обращали 
внимание члены комиссии. В этом вопросе нет мелочей, 
так как от качества приемки напрямую зависит самое до-
рогое для каждого из нас – жизнь наших детей.

– Безопасность детей – первейшее правило. Необходи-
мо, чтобы учебный процесс был максимально удобен, эс-
тетичен и давал наилучшие результаты. Для пребывания 
детей в образовательном учреждении должны быть со-
зданы необходимые условия, – считает член комиссии, за-
меститель начальника управления образования БГО Ири-
на Лобова.

Остается добавить, что все образовательные учрежде-
ния города к началу нового учебного года подготовлены.

Ирина Щербаненко.

Справедливые замечания

Экзамен сдан

За первое полугодие 2019-
го такие обследования про-
шли более 650 тысяч чело-
век. При этом доля впервые 
установленных хронических 
неинфекционных заболева-
ний у взрослого населения 
составила 9,5%. 
В топ пять факторов риска раз-
вития неинфекционных болез-
ней входят: нерационалное пи-
тание, низкая физическая ак-
тивность, повышенное артери-
альное давление, лишний вес и 
курение.

Диспансеризацию в Кеме-
ровской области проводят бо-
лее 70 медицинских органи-
заций. В сельских территори-
ях работают 12 выездных бри-
гад, входящих в состав район-
ных больниц. 
В марте изменился порядок 
проведения диспансеризации. 
Диспансеризацию начинают 
проводить с 18 лет, люди от 40 
лет должны проходить диспан-
серизацию ежегодно. Диспан-
серизация проводится в два 
этапа. На первом этапе – обяза-
тельны антропометрия для оп-
ределения индекса массы тела, 
флюорография, ЭКГ, измере-
ние артериального давления, 

определение уровня холесте-
рина и глюкозы в крови. Один 
из приоритетов – проведение 
онкоскринингов. Для опреде-
ленных возрастных групп спи-
сок обязательных исследова-
ний включает маммографию, 
предусмотрены цитологичес-
кие исследования на рак шей-
ки матки, исследования кро-
ви на наличие колоректальных 
форм рака и рака предстатель-
ной железы.

За 6 месяцев 2019 года в 
ходе диспансеризации в Куз-
бассе выявлено 119 случаев 
злокачественных новообразо-
ваний и 548 случаев сахарного 
диабета. В Берёзовском за пер-
вые полгода первый этап дис-
пансеризации прошли 3232 че-
ловека. До конца года планиру-
ется прохождение диспансери-
зации еще 5224 взрослых лю-
дей и 4279 детей. В ходе обсле-
дований у взрослых берёзов-
цев выявлен ряд заболеваний: 
новообразования (5 человек), 
болезни крови (8), болезни эн-
докринной системы (85), ин-
фекционных и паразитарных (6 
человек, из них один болен ту-
беркулезом), болезни нервной 
системы (75), системы крово-

обращения (650), органов ды-
хания (51), мочеполовой систе-
мы (93), глаз (5). Для прохож-
дения диспансеризации берё-
зовцам необходимо обратить-
ся в поликлинику по месту при-
крепления к участковому тера-
певту, который сделает все не-
обходимые назначения.

С 1 января 2019 г. в соответс-
твии со ст. 185.1 Трудового ко-
декса для прохождения диспан-
серизации работодатели обяза-
ны предоставлять всем работ-
никам день один раз в три года, 
а предпенсионерам и пенсио-
нерам – два дня один раз в год 
(ч. 1, 2 ст. 185.1 ТК РФ) с сохране-
нием заработной платы.

Мероприятия по диспан-
серизации включены в ре-
гиональный проект «Разви-
тие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи» нацпроекта «Здравоохра-
нение». Охват населения все-
ми видами медосмотров в Куз-
бассе в 2019 году должен соста-
вить более одного миллиона 
взрослых и детей.

Анна Чекурова 
по информации КОМИАЦ 
и Берёзовский городской 

больницы.

Нацпроект

Просто обратиться в 
поликлинику

У каждого десятого кузбассовца в ходе диспансеризации и 
профосмотров выявляют хронические заболевания

25 августа на Центральной площади города состоит-
ся традиционный праздничный концерт с участием 
звезд российской эстрады.

Берёзовцев с Днем шахтера и Днем города поздравят 
Александр Маршал и певица Слава. Александр Маршал – со-
ветский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Быв-
ший участник музыкального коллектива «Парк Горького».

Слава (сценический псевдоним Анастасии Сланевской) – 
российская певица и актриса, популярность которой при-
несли хиты «Попутчица», «Одиночество» и другие.

Наталья Макарова. 

Праздник

Шахтеров прославит Слава
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Начал губернатор с небольшой вступительной речи, в кото-рой напомнил, что в области продолжается планомерная работа по подготовке терри-тории к юбилею и кардинальному изме-нению качества жизни кузбассовцев: каж-дая стодневка имеет свою цель и значение в соответствии с выбранной стратегией. Первый период работы был посвящен сбо-ру документов для участия в националь-ных программах и федеральных проектах, что удалось с успехом. Благодаря этой ка-чественно выполненной работе, область смогла перейти ко второй стодневке – «На-чало» – и третьей – «Первые успехи».– Регион получает средства по ряду экономических программ, увеличивается объем финансирования – началась реали-зация масштабных планов. И сегодня пер-вые успехи можно видеть и осязать, – от-метил Сергей Евгеньевич. Для промежуточного отчета губерна-тор использовал нестандартную подачу материала: 25-минутный ролик о первых 300 шагах к юбилею. Его может посмот-реть каждый по ссылке https://youtu.be/zvXxCfzLEY0 на сайте администрации Ке-меровской области или найти через бра-узер по названию «300 лет Кузбассу. Пер-вые успехи».– Ролик не вместил всей информации по реализации проектов, нас ограничива-ло время, поэтому я даю поручение всем главам городов в ближайшее время про-вести свои отчеты перед гражданами в территориях, подготовив презентации. Это необходимо, чтобы жители Кузбасса могли внести свои предложения, дополне-ния к нашему плану действий, – отметил Сергей Евгеньевич.Участники конференции узнали о ходе строительства крупных объектов, реали-зации ключевых региональных программ и проектов. Областная столица станет центром судебной системы для 12 реги-онов России, культурным центром Сиби-ри (объекты культурного кластера будут введены с 2021 по 2023 гг., филиал цент-ральной музыкальной школы будет от-крыт уже 1 сентября на базе школы ис-кусств в Кемерове). Также к началу учеб-ного года будет сдано в эксплуатацию зда-ние Президентского кадетского учили-ща. В настоящее время идет завершение строительства магистрали Кемерово – Ле-нинск-Кузнецкий – Новокузнецк, реали-зовывается российско-французский про-ект по строительству завода в Новокуз-нецке по производству кислорода, азота и аргона, приобретается высокотехноло-гичное оборудование в сфере здравоохра-нения. Положительные изменения проис-ходят практически во всех сферах: науке, школьном и профессиональном образо-вании, социальной работе, бизнесе, сель-ском хозяйстве.После презентации губернатор подроб-но ответил на все вопросы журналистов. 

Общение в режиме вопрос-ответ длилось более двух с половиной часов. Некоторые вопросы и ответы «МГ» предлагает ваше-му вниманию.
«В Кемерове состоялся рок-концерт, ко-
торый собрал более 100 тысяч зрите-
лей. Многие смотрели шоу за перимет-
ром концертной площадки. Будет ли в 
Кемерове оборудовано место для по-
добных мероприятий?»– У нас готовится площадь на набереж-ной Томи. Эта будет площадка, способная вместить большое количество людей. На-звание у нее уже есть – «Московская». Ря-дом с ней строится спортивный центр. Ду-маю, она будет востребована жителями Кемерова, кузбассовцами и нашими гостя-ми. Там будут проходить основные мероп-риятия к 300-летию Кузбасса. Мы к этому готовимся. А начинали с площади Сове-тов, и меня постоянно критиковали за то, что эта площадка не подходит для массо-вых мероприятий, так как не оборудована должным образом, не соответствует нор-мам безопасности. Сейчас временно пере-базировались на площадку в районе Лет-него вокзала. Она показала свою эффек-тивность для проведения такого рода ме-роприятий. И концерты мы делаем с каж-дым годом все лучше и лучше. Если вы помните, в прошлом году крупный музы-кальный фестиваль был в Новокузнецке.
«Пожары в соседних областях всколых-
нули общественность. Что делается 
для сохранения тайги в Кузбассе?»– Серьезно относимся к мониторингу ле-сов в Кемеровской области и на соседних территориях на предмет возникновения пожаров. Если бы огонь угрожал нашей территории в данный момент, мы бы, не-сомненно, включились в тушение пожа-ров в соседних областях, и в том случае, если бы нас попросили о помощи. Сегодня, как мы знаем, туда пришла федеральная помощь, МЧС и Министерство обороны.Помним, что продукты горения особен-но в первые дни пожаров, когда ветер дул в нашу сторону, были ощутимы – в Кузбассе был смог. В связи с этим гидрометеоцент-ром был введен режим «неблагоприятные метеорологические условия», что пов-лекло введение особого режима, который обязывал промышленные предприятия уменьшить долю выбросов в атмосфе-ру. Сегодня мы ведем активную деятель-ность по недопущению пожаров на своей территории. Проанализировав ситуацию, 

выявили зоны риска. За этими зонами ус-тановили усиленное наблюдение. На са-мом деле за нынешний период произош-ло 55 лесных пожаров. Но благодаря тому, что мы знали о зонах риска и концентри-ровали там силы, своевременно выявля-ли возгорания и ликвидировали их, наши потери составили всего 540 гектаров – на 55 пожаров. Это высочайший результат. Поэтому мы защитили наши леса и пред-приняли все меры, чтобы наши жители не страдали от дыма, который пришел с со-седних территорий.
«В условиях снижения цены на энерге-
тический уголь предприятия стали со-
кращать число работников. Знают ли 
власти об этой ситуации?»– Экономика региона зависит от цены на уголь. В прошлом году мы предполага-ли, что минимум два года цены будут ста-бильны, потом предполагали падение. Но произошло это раньше. Однако вырабо-танная нами программа позволяет это па-дение компенсировать. Состоялось засе-дание рабочей группы по энергетике под моим руководством, посвященное этому вопросу, где была поставлена задача сни-зить цены на услуги по транспортировке угля. Конечно, эти меры не компенсиру-ют потери отрасли в полной мере. Но мы будем дальше работать в этом направле-нии. Одна из главных задач сегодня – обес-печить перевозку угля в восточном на-правлении, которое для нас приоритетно: цены там гораздо выше. Но, к сожалению, восточное направление в настоящее вре-мя имеет небольшую пропускную способ-ность. В прошлом году по нашей инициа-тиве состоялось заседание стратегичес-кой комиссии по топливно-энергетичес-кому комплексу, где принято решение, что для Кузбасса ежегодно, начиная с января, объем перевозок будет увеличиваться в этом направлении.К сожалению, на сегодняшний день вместо увеличения у нас получилось сни-жение по перевозкам в этом направлении на 0,4 процента. Мы пересмотрели ситуа-цию. Месяц назад подписано соглашение с ОАО «РЖД», по которому предприятие обязуется за оставшиеся полгода компен-сировать все потери по провозным мощ-ностям на восток, чтобы по итогам года мы вышли на показатель плюс 3 процен-та для Кузбасса.Сегодня две компании начали сокраще-ние работников, но мы его не боимся. Ра-

бочих мест на сегодняшний день в полто-ра раза больше, чем безработных. Причем число вакансий с заработной платой от 42 тысяч рублей и выше выросло в два раза за последние два года.Мы готовы за счет бюджета переобу-чать всех тех, кто останется без работы, также действует программа для обучения людей предпенсионного возраста. Люди, попавшие под сокращение, смогут найти себе новые рабочие места в отрасли или пройдут обучение по программе перепод-готовки и будут работать в других сферах занятости. К этому кризису мы подгото-вились и спокойно пройдем это испыта-ние. Да, у нас будут потери дополнитель-ной части дохода бюджета, но весь бюд-жет и его социальные обязательства на следующий год мы выполним в полном объеме.
«Запретят ли продажу пива в много-
квартирных домах?»– В этом году действовал запрет на про-дажу алкоголя в течение четырех праз-дничных дней, и преступность в эти дни уменьшилась в 9 раз (!) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы будем работать с проблемой алкого-лизации населения. К сожалению, у нас в Кузбассе эта проблема стоит намного ос-трее, чем в других регионах и России в целом. По данным Росстата, мы одни из лидеров по употреблению пива. Причем много вопросов к качеству напитка. Мы знаем, что зачастую он низкого качес-тва, но для наказания производителей у нас нет никакой правовой основы. Но мы предпринимаем действия шаг за ша-гом. На основании массового обращения граждан с февраля принят закон об огра-ничении продажи пива в жилых домах на площади менее 50 метров в городе и ме-нее 25 метров в селе. С тех пор 20 процен-тов таких точек закрылось. Недавно я вы-ступил с законодательной инициативой по отмене ограничения по квадратным метрам, чтобы продажа пива в жилых до-мах была запрещена полностью. Одно-временно мы выступили с инициативой, чтобы запрет был закреплен на уровне федерального законодательства. Кстати, мы не первые, кто об этом задумался: Та-тарстан с 2011 года это у себя применил. Мы запоздали с внедрением таких мер. Пока мы не станем самым непьющим ре-гионом, я не успокоюсь!

Подготовила Анна Чекурова.

мой город4 подробности

В центре внимания

Первые успехи
Большая пресс-коференция с губернатором о рок-концерте, тушении тайги и запрете 

пивточек в жилых домах

6 августа в Кемерове состоя-
лась отчетная конференция 
«300 лет Кузбассу. Первые 
успехи», которая выросла в 
большую пресс-конферен-
цию. Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев в этот день 
провел встречу с журналис-
тами, главами городов. 

Полную видеоверсию отчетной конференции Сергея Цивилева можно посмотреть на его страничках в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, а также на www.youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=NH
4tAAv8wrk&feature=youtu.be). Фото Максима Попурий.
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К 75-летию Великой По-
беды в Москве откроет-
ся главный храм Воору-
женных Сил Российской 
Федерации. Этот храм 
будет воздвигнут впер-
вые, открывая, таким 
образом, новую страни-
цу истории Отечества.
– С целью объединения 
всех православных веру-
ющих военнослужащих, 
повышения духовности и 
чувства патриотизма лич-
ного состава Вооружен-
ных Сил Министром обо-
роны Российской Феде-
рации принято решение о 
строительстве на террито-
рии московского военно-
исторического парка куль-
туры и отдыха «Патриот» 
главного храма Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации. В России испокон 
веков возводились храмы 
в память о защитниках Ро-
дины, – говорит военный 
комиссар г. Берёзовско-
го и Кемеровского района 
Владимир Куксин. – Глав-
ный армейский храм воз-
водится в честь Воскресе-
ния Христова, посвящен 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не, а также ратным под-

вигам русского народа во 
всех войнах, выпавших на 
долю нашей страны. 

По проекту высота хра-
ма вместе с крестом соста-
вит 95 метров, диаметр ба-
рабана главного купола – 
19,45 метра (по ассоциа-
ции с 1945 годом — вре-
менем окончания Вели-
кой Отечественной вой-
ны). Высота малого купола 
составит 14,18 метра, как 
напоминание о том, что 
боевые действия в войне 
длились 1418 дней и но-
чей. Высота звонницы со-
ставит 75 метров, опять 

же по аналогии с тем, что 
в 2020 году исполнится 75 
лет со дня окончания са-
мой страшной войны ХХ 
столетия.

Храм спроектирован в 
монументальном русском 
стиле, органично включа-
ющем современные архи-
тектурные подходы и уни-
кальные для православно-
го храмоздательства но-
вовведения. Фасады зда-
ния будут отделаны метал-
лом, своды — остеклены.

Между тем, в редакцию 
«МГ» пришло письмо от на-
шего земляка Александ-

ра Боровлева, проживаю-
щего ныне в городе Гатчи-
на Ленинградской облас-
ти. Александр Васильевич 
сообщает, что «в целях уве-
ковечивания памяти учас-
тников Великой Отечест-
венной войны, работников 
оборонных предприятий 
и жителей блокадного Ле-
нинграда в главном хра-
ме ВС будет создана муль-
тимедийная галерея исто-
рико-мемориального ком-
плекса «Дорога памяти». 
Имеется возможность раз-
местить здесь фотографии 
своих родственников, от-

носящихся к указанным ка-
тегориям, через сайт Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации, мес-
тный военкомат или через 
военный комиссариат го-
рода Гатчина и Гатчинско-
го района Ленинградской 
области. Необходимо обя-
зательно представить до-
кументы, подтверждаю-
щие участие родственни-
ка в Великой Отечествен-
ной войне.

Сбор сведений о вете-
ранах осуществляется так-
же нештатным помощни-
ком военкома города Гат-
чина и Гатчинского района 
по работе с гражданским 

персоналом Сергеем Ма-
лышевым. 

– Этот уникальный про-
ект создается для сохра-
нения истории народно-
го подвига в Великой Оте-
чественной войне, пре-
ломленного через кон-
кретные судьбы людей, 
– считает Сергей Петро-
вич. – Галерея с помощью 
технологии микрофотог-
рафии будет оформле-
на десятками миллионов 
снимков участников вой-
ны в мозаичных картинах. 
Желающим представит-
ся возможность просмот-
реть фотографии через 
терминалы храма. В Гат-
чине организована рабо-
та по поиску и системати-
зации достоверных мате-
риалов для создания базы 
данных об участниках 
войны. Сведения должны 
содержать: воинское зва-
ние; ФИО; дату рождения; 
место рождения; дату и 
место призыва; дату смер-
ти (гибели), если умер (по-
гиб, пропал без вести); на-
граждения (наименова-
ние наград); период, ког-
да произведено фотогра-
фирование.

Ирина Сергеева.

Смена эта была необыч-
ной, военно-патриоти-
ческой. Длилась она де-
сять дней. Число отды-
хающих составило 63 
человека. Накануне за-
крытия ребятишки по-
общались с берёзовски-
ми ветеранами-погра-
ничниками и членами 
кемеровского военно-
патриотического центра 
«Вымпел».
Гости приехали в «Лас-
точку» не с пустыми ру-
ками, они привезли во-
енную амуницию и обо-
рудование. Руководитель 
общественной организа-
ции воинов-погранични-
ков Юрий Кадушкин рас-
сказал ребятам об армей-
ском вооружении и про-
демонстрировал автомат 
Калашникова, гранаты, 
мины, гранатомет, пуле-
мет, бинокль, камуфляж-
ный костюм. 

– Очень жаль, что все 
это оружие предназначе-
но для убийства людей, – 
с грустью поведал Юрий 
Германович Кадушкин. А 
потом добавил:

 – Но мы ведь должны 
быть готовыми к тому, что-

бы дать отпор любому аг-
рессору. Нужно уметь за-
щищать свою Родину…

Потом ребятишки на 
себе попробовали, каково 
это – находиться в полном 
обмундировании, когда 

один жилет весит около 
15 кг, в каске, с ППШ в ру-
ках, каким от этой тяжести 
ты становишься неуклю-
жим и неповоротливым! А 
ведь солдату в армейской 
амуниции нужно не прос-

то красоваться, а в атаку 
идти или в засаде сидеть! 

Во дворе проходил 
мастер-класс по разборке 
и сборке автоматического 
оружия. И что удивительно 
– девочки составили здесь 
мальчишкам достойную 
конкуренцию. Влада Чере-
динова из второго отряда, 
например, с поставленной 
задачей справилась за 52 
секунды! Свое умение она 
объяснила тем, что с ору-
жием ее познакомил папа-
охотник. 

Ну и, наконец, жела-
ющие обучиться элемен-
там самообороны и руко-
пашного боя находились 
в подчинении руководи-
теля центра «Вымпел» Ми-
хаила Рудакова: «Навыки 
и умения пригодятся, если 
нужно будет дать отпор 
каким-нибудь гопникам. 
Это очень важно – уметь 
постоять за себя и помочь 
другим», – напутствовал 
гуру своих подопечных. 

Отряды следовали друг 
за другом по всем трем зо-
нам, и каждый ребенок 
смог и бронежилет приме-
рить, и автомат разобрать, 
и приемчик показать. 

– Военно-патриоти-
ческие смены обычно ор-
ганизовывались в «Юби-
лейном», но в связи с его 
закрытием мы решили 
продолжить традицию в 
«Ласточке», – рассказыва-
ет директор лагеря Татья-
на Иванова.

– Мероприятия в этой 
смене носили военно-пат-
риотическую направлен-
ность, – говорит педагог-
организатор Кирилл Лу-
негов. – Беседы в отря-
дах, встречи с интересны-
ми людьми, линейки, ра-
зучивание патриотичес-
ких песен, маршировка, 
игра «Зарница», спортив-
ные соревнования, эста-
фета, включающая в себя 
бег в противогазах, пере-
нос раненых, накладыва-
ние повязок, – все это го-
товит подростков к армей-
ской службе и защите Оте-
чества, способствует фор-
мированию у них основ 
здорового образа жизни, 
воспитывает гражданс-
твенность и патриотизм.

Умные энциклопеди-
ческие словари трактуют 
слово «патриотизм» как 
любовь к Отечеству, пре-

данность своему наро-
ду и ответственность пе-
ред ним, готовность к лю-
бым жертвам и подви-
гам во имя интересов сво-
ей Родины. Станут ли пат-
риотами воспитанники 
оздоровительного лаге-
ря «Ласточка»? Поручить-
ся за всех ребят сложно. 
Важным вопросом воспи-
тания патриотизма у сов-
ременной молодежи се-
годня озадачены не толь-
ко государственные струк-
туры, но и люди, которым 
небезразлична судьба на-
шей страны. В массовую 
работу включились так-
же общественные дви-
жения и организации. Та-
кие, как центр «Вымпел» 
или берёзовская органи-
зация ветеранов-погра-
ничников. Они эту рабо-
ту делают хорошо. Поэто-
му вполне закономерным 
в конце встречи в «Ласточ-
ке» стало заявление Леш-
ки Мельщикова, завтраш-
него первоклассника:

– Я солдатом буду! По-
тому что в столовой всегда 
все доедаю и зарядку каж-
дое утро делаю! 

Ирина Щербаненко.
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Наследие

Далекое-близкое

Материалы мож-
но присылать по ад-
ресу: индекс 188300, 
г. Гатчина, Ленинг-
радской области, ул. 
Киргетова, 12, воен-
ный комиссариат. Тел. 
для справок: 8 (81371) 
22866, доб. 109. Факс 
3-80-60. Тел. военко-
мата в Берёзовском: 
3-16-25.

 Справка «МГ»

Солдатом буду!
В оздоровительном лагере «Ласточка» завершилась смена «Я помню, я горжусь!»

Поединок руководителя «Вымпела» Михаила 
Рудакова (слева) и Сергея Бритвина, который 
оказал достойное сопротивление. Фото автора. 

Не забудем никогда
Информация для всех, чьи родственники во время войны защищали Ленинград
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ДТП

По информации городско-
го отдела ГИБДД, с начала 
года произошло 8 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов. Двое 
из них погибли.
Одна из последних трагедий 
произошла 10 июля. Около 04:00 
водитель, находясь за рулем 
легкового автомобиля, совер-
шил наезд на мужчину и жен-
щину, переходивших дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу в районе дома №48 по 
пр. Ленина. 

Пострадавшие были достав-
лены в городскую больницу с 
многочисленными травмами 
разной степени тяжести. Спустя 
несколько дней женщина от по-
лученных травм скончалась. По 
данному факту следственным 
отделом Отдела МВД России по 
г. Берёзовский проводится до-
следственная проверка.

В этом году также зарегист-
рировано 7 ДТП с участием де-
тей, в которых один ребенок по-

гиб и семеро детей получили 
травмы различной степени тя-
жести. Инспекторы ГИБДД про-
сят родителей быть вниматель-
нее к своим детям, рассказывать 
им о правилах дорожного дви-
жения и своим примером пока-
зывать, как важно им следовать. 
При перевозке детей в автомо-
билях использовать специаль-
ные удерживающие устройства. 

Анна Чекурова по 
информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский.

Да, нужно именно остано-
виться перед пешеходным 
переходом. Согласно пра-
вилам Дорожного движения 
пешеходы могут выходить на 
проезжую часть дороги после 
того, как оценят расстояние 
до приближающихся транс-
портных средств, их скорость 
и убедятся, что переход для 
них будет безопасен. Каза-
лось бы так просто – остано-
виться…
Я постоянно хожу по городу и 
вижу, как много нарушений со-
вершают пешеходы. Некоторым 

делаю замечания, но на них не 
реагируют или показывают на 
знак, здесь, мол, преимущест-
во пешеходов. А знак на самом 
деле указывает не преимущест-
во, а только то место, где нужно 
переходить дорогу. При перехо-
де нужно соблюдать все меры 
безопасности. Однажды слышу 
разговор двух женщин. Одна го-
ворит: «Ты куда идешь, видишь 
автомобиль». А вторая отвечает: 
«А что, ему в тюрьму хочется? За-
тормозит!». Конечно, если пеше-
ход вышел на проезжую часть, 
то водитель обязан пропустить 

его. Некоторые водители забла-
говременно останавливаются 
у перехода, пропуская пешехо-
дов, но и пешеходы должны от-
носиться к водителям уважи-
тельно. Например, едет полный 
автобус или грузовой автомо-
биль на подъеме – у пешеход-
ных переходов напротив проку-
ратуры или на «зебре» около по-
ликлиники – остановись, про-
пусти машину, и водитель будет 
благодарен!

Вижу, как часто пешеходы 
даже не смотрят на дорогу, утк-
нувшись в свой мобильник, бе-

гут, а водителям приходится 
резко тормозить. В такой ситуа-
ции можно понять шофера, ко-
торый ругает беспечного горо-
жанина. Или женщина катит ко-
ляску с ребенком и еще за руку 
ведет второго малыша, при этом 
не смотрит на дорогу, не оста-
навливается перед проезжей 
частью. И таких нарушений мно-
го. В июле на пешеходном пере-
ходе напротив частной поликли-
ники по проспекту Ленина про-
изошел наезд на пешеходов. Кто 
виноват – выясняют следствен-
ные органы, решит суд. Одна-

ко человеческую жизнь не вер-
нешь. 

К сожалению, не все населе-
ние знакомо с Правилами до-
рожного движения, за исклю-
чением водительского состава. 
А как обучить всех? Много у нас 
различной рекламы, а вот рек-
ламы по Правилам дорожного 
движения мало. Надо бы чаще 
об этом говорить и писать.

Валерий Иванов, 
инженер по безопасности 

дорожного движения, 
победитель областного 

конкурса по ПДД 1998 года.

На дорогах гибнут люди
Водителям и пешеходам важно не только следовать Правилам дорожного движения, 

но и быть предельно осторожными

Фото с места происшествия предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

 Внимание!

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, предупреждения на-
рушений требований Правил 
дорожного движения, способс-
твующих совершению дорож-
но-транспортных происшест-
вий с участием детей, с 28 ав-
густа по 6 сентября проводится 
профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!».

Письма читателей

Остановись!

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Кемеровской области – Куз-
басса от 28.05.2019 № 337 «О едином со-
циальном проездном билете на террито-
рии Кемеровской области на 2020–2021 
годы» Управление социальной защиты 
населения Берёзовского городского окру-
га организует выдачу единых социальных 
проездных 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 ра-
диации) проездные билеты можно полу-
чить согласно графику в Управлении со-
циальной защиты населения (пр. Ленина, 
38) с 10:00 до 16:00:

п. Барзас – 2 сентября; пос. Южный, ст. 
Забойщик – 3, 4 сентября; пос. ш. «Берё-
зовская» – 5, 9 сентября; пр. Ленина – 10, 

11 сентября; ул. Волкова, пос. за ВГСЧ, р-н 
автовокзала – 12, 16 сентября; б-р Комсо-
мольский, ул. 8 Марта, ул. Строителей – 
17, 18 сентября; пр. Шахтеров, б-р Моло-
дежный, м-н Солнечный, ул. Энтузиастов 
– 19, 23 сентября; пос. Федоровка, пос. Ок-
тябрьский – 24, 25 сентября.

Региональным льготникам (ветера-
ны труда, труженики тыла, реабилити-
рованные, 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!ВНИМАНИЕ!
НАЧАЛАСЬ ВЫПИСКА УГЛЯ НАСЕЛЕНИЮ.
Более подробная информация 
по телефону: 3-18-52.
Управление жизнеобеспечения и строительства 
Берёзовского городского округа.

На сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org размещена вся необхо-
димая информация по ипотечному кредито-
ванию в Кузбассе (блок «Ипотечное кредито-
вание» в разделе «Экономика» – «Финансовая 
грамотность населения»). 

Межрайонная ИФНС №12 по Кемеровской области напоми-
нает, что 2 декабря 2019 года истекает срок оплаты транспор-
тного, земельного и имущественного налогов физических лиц 
за 2018 год.

Налоговое уведомление может быть передано физическому 
лицу (его уполномоченному представителю) лично под распис-
ку, направлено по почте заказным письмом, передано в элект-
ронной форме по телекоммуникационным каналам связи или 
через «Личный кабинет налогоплательщика». 
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 16 августа (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 13 августа 2019 г.

Комната 17,2кв.м.,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5.эт.(6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул.Карбышева, 11А, 5эт.(9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Подстанционная, 20, 1 эт.(6/36/47) – 450 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт.(6/28/43) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт.(6/29/45 – 780 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт.(6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт.(6/26/44) – 950 т.р. 
2-к кв. ул.  Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт.(6/28/43 – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт.(6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1,3 эт.(7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11,2 эт.(7/38/61) – 1000 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт.(6/34/47) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул.Карбышева ,20, 5 эт. (9/30/52) – 1100т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт.(8/32/51) –1050 т.р.
2-к. кв., ул.Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) –1250 т.р. 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт.(7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р,11, 5 эт.(6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина,48, 2 эт.(6/34/47) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт.(9/39/62) – 1350 тр.
3-к. кв., ул. Карбышева,11а, 5 эт.(9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт.(9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р., 
обмен на 2-к.кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р.,обмен
Дом, ул. Набережная, 36 кв.м., 3 к+к – 280 т.р.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв.м., построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв.м+з/у 1500 кв.м. 
– 650 т.р
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв.м.(3 к+к, в/с, постройки) 
– 600 т.р.
Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв.м. и з/уч.– 
800 т.р.
Дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв.м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 

Дом, ул.Ульянова, 43 кв.м. (3 к+к, постройки) – 600 
т.р.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв.м, 
(3 к+к) – 750 т.р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв.м., 3 к+к, з/у, построй-
ки – 750 т.р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв.м (2к+к) – 800 т.р.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв.м., 3 к+к, с/у, постройки з/у 
– 15кв.м. – 800 т.р.
Дом, ул.Пионерская,66 кв.м.(3 к+к, постройки) – 
870 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв.м. 
– 950 т.р.
Дом, ул. Чапаева, 64 кв.м.(3 к+к, с/у, постройки) – 
1300 т.р.
Дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв.м. (кирпич., 4 к+к, 
постройки) – 1200 т.р.
Дом, ул. Леонова, 51 кв.м.(3 к+к, з/у, постройки) – 
1250 т.р.
Дом, ул. Мичурина, 80 кв.м., 4к+к, с/у – 1600 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв.м.(3 к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв.м. (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв.м. (4 к+к, с/у, 2 гара-
жа, постройки, з/уч) – 3100 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв.м. (5 к+к, 2с/у, построй-
ки) – 3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв.м.(кирпич, 2 
эт+цоколь, постройки, з/у) – 3500 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв.м., ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение,53 кв.м.ул. Кирова, – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв.м., ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259кв.м.пр.Шахтеров,25-
2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв.м., ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое здание, 60 кв.м., ул. 8 Марта, – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор.рынке, 128 кв.м. – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв.м., ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

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

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

ГАЗ-21Р 1968 г. в. или обмен на пиломате-
риал. Тел.: 8-913-430-09-76, 8-951-576-
90-34.

ГАЗ-24 на ходу. Тел.: 8-902-755-39-69.
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-

46-26 или 3-77-62.  
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (хтс). Тел.: 

8-909-519-75-53.

Недвижимость
КОМНАТУ КГТ в г. Кемерово, Ворошилова 

40, 7/9 (S=23 кв. м) – 780 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79. 

КОМНАТА с подселением, 3 эт. (соседка-
пенсионер) – цена договорная или об-
мен на квартиру с нашей доплатой. Тел.: 
8-961-704-35-10, 8-951-582-46-28.

КОМНАТА в общежитии, с подселени-
ем, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-603-
31-20.

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 18, 
9 эт. (S=24 кв. м) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97.

КОМНАТА, ул. Волкова, 1, 5/5 (S=16,2 кв. 
м) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-951-612-42-19.

1-КОМН. кв. в п. Южный, 5 эт. – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-318-03-24. 

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

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., ул. Черняховского, 16, 6/6 – 
цена договорная. Тел.: 8-908-948-13-54. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
4 эт., под ремонт – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-913-293-98-70. 

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., пр. Ленина, 38, 5/5 (хор. 
сост.) – срочно. Тел.: 8-901-964-11-16. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 этаж, (сух., 
тепл.). Тел.: 8-913-132-34-05.

1-КОМН. кв., Комсомольский, 1, 2 эт. (сде-
лан ремонт). Тел.: 8-906-920-72-01 или 
8-923-535-62-46 или 8-923-513-37-23. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (ремонт, 
балкон застек., новые радиаторы, сан-
техника, мебель в подарок). Тел.: 8-923-
602-89-06. 

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

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., ул. Волкова, 4, 2 эт. Тел.: 
8-905-960-89-09. 

1-КОМН. кв., 3/5 (S=30,3 кв. м, пластик. 
окна) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-961-702-52-
35. 

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. или об-
мен на автомобиль с вашей доплатой, 
агентства не беспокоить. Тел.: 8-951-
165-55-82.

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

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт., можно под не-
жилое. Тел.: 8-950-584-87-18.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. Тел.: 
8-913-281-75-95.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-977-493-61-65, 8-908-941-
72-14.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46 (треб. ремонт) 
– 630 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62.

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1 эт. 
(норм. сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-
992-49-62, 8-913-125-21-88.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 2 эт. – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87.

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.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5, S=44,7 
кв. м., (стеклопак., с/у кафель, тепл.). 
Тел.: 8-906-920-40-12. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7 (плас-
тик. окна, кафель) – 840 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, 3 эт. (кирпич. 
дом, пластик. окна, новая сантехника) 
– 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-81. 

2-КОМН. кв., ул. пл., Молодежный б-р. 
Тел.: 8-913-303-44-70.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11 (S= 50 кв. м) 
– 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-470-
34-23. 

2-КОМН. кв. в четырехквартир. доме, ул. 
Вахрушева, 32, 2 эт. (с ремонтом). Тел.: 
8-961-726-08-64. 

2-КОМН. кв., Строителей, 3, 1 эт. Тел.: 
8-913-408-77-46. 

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. 3/4 кирпичный 43,7 (общ.
S=28,8 кв. м, жилая, тепл., сух.) Тел.:8-
923-516-48-78. 

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 14, без балкона. 
Тел.: 8-960-903-05-68. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (без балкона, на-
тяж. потолки, стеклопак., тепл.). Тел.: 
8-923-529-83-66, 8-923-602-14-17.  

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

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., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
(балкон, переплан.) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-996-99-63. 

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. Больничная, 8, 5/5 – 850 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-260-12-05. 

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. Кирова, 7, 2 эт. (тепл., 
стеклопак., обычн. сост.) или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(переплан., евроремонт, большая кух-
ня, все узак.) или обмен на Кемерово 
по договоренности, торг на месте. Тел.: 
5-50-82 или 8-951-589-01-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. 
(S=50 кв. м, с ремонтом, тепл.). Тел.: 
8-(384-45) 3– 74– 36 или 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. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, 
сделан ремонт, новый линолеум, две-
ри, стеклопак., новый балкон) – 1100 
тыс. руб. или обмен на 1 кв. Кемерово, 
Кировский р-н. Тел.: 8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 4 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

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

2-КОМН. кв. на 4 микр-не. Тел.: 8-951-
596-02-21. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905– 073-84-28.  
2-КОМН. кв., в отл. сост. Тел.: 8-905-071-

57-66 или 8-950-596-49-60. 
2-КОМН. кв. ул. пл., 2/9 – 1200 тыс. руб. 

Тел.: 8-905-965-27-34. 
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., Молодежный б-р, 3, 5/5 
(отл. сост.). Тел.: 8-913-124-51-16. 

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., ул. Волкова, 8, 1/5 – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-83-10. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32 (обычн. сост., 
стеклопак.) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-95-97. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 3/5, частич-
но с мебелью (хор. сост.) – срочно. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

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

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Серебряный 
бор (6/2, 2/10, S=41 кв. м, кухня-студия, 
спальня, остается кухня и встр. шкаф) – 
1900 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 14, 2 этаж. 
Тел.: 8-923-499-71-84.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5, 
частично с мебелью (хор. сост.) – сроч-
но. Тел.: 8-913-318-03-24. 

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

2-КОМН. кв., 3/5 (S=44 кв. м) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 (S=48 
кв. м, стеклопак.) – 710 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4/5 – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-906-948-67-78. 

2-КОМН. м/г кв., 1 эт. (в середине, плас-
тик. окна, балкон) – срочно. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

2-КОМН.  кв., ул. Мира, 10, 
4/5 (пластик. окна и балкон, 
хор. сост.) – срочно, 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-292-29-83. 

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

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

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленинг-
радский, 21 – 2 млн руб. Тел.: 8-913-426-
81-91.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Вороши-
лова, 11б, 3/5 (комн. изолир., узак. пе-
реплан., норм. сост.). Тел.: 8-908-942-
22-79.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (в хор. 
сост., светл., без посредника). Тел.: 
8-923-617-60-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-
927-83-70, 8-960-928-38-77, 8-909-518-
45-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10 («старый 
трамвай», балкон застек., пластик. 
окна, хорош. вход. дверь). Тел.: 8-923-
608-94-57, 8-923-567-25-03, 3-83-23.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4 
(хор. сост., кафель, кух. гарнитур, ПВХ) 
– 840 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
13 (S=74 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4/5 
(хор. сост.) – 670 тыс. руб. Тел.: 8-913-
139-28-46.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. («сталин-
ка») или обмен на 1-комн. кв. в г. Кеме-
рово. Тел.: 8-913-122-36-50.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фурманова, 1 (центр, рядом школа, 
детсад). Тел.: 8-905-900-64-45.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Ворошилова, 1, 2 
эт. Тел.: 8-905-077-99-28. 

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

3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-63-46. 
3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18 (S=65 

кв. м, встр. мебель, хороший ремонт). 
Тел.:8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 2 блок, 
4 эт. (стеклопак., балкон застек., тепл., 
сух.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. пл. п. ш. «Березовская», 
4 эт. – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
67-78. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1 
эт., частично с мебелью (S=48,3 кв. м, 
пластик. окна, угловая) – недорого. 
Тел.: 8-905-961-05-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман). 
Тел.: 8(384-45) 3-74 36 или 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.). Тел.: 8 (384-45) 3-74-36 или 
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. пл., ул. Черняховского, 16, 
6 эт., с мебелью (евроремонт) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-
076-51-24.  

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5 
(комн. изолир., б/з) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-416-06-92. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
(не угловая, стеклопак.). Тел.: 8-913-128-
26-11. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 4 эт. (стек-
лопак., б/з пластиком). Тел.: 8-913-315-
19-82. 

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, стеклопак., встр. 
мебель). Тел.: 8-961-863-58-78.

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

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. кв., 4 эт. (обычн. сост., стекло-
пак.) – срочно. Тел.: 8-913-311-03-24.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д.23,3/9-780 т.р.(16,6 кв.м.) хор. сост., ме-
бель.
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 с подс. 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. 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. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. – (40,0 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 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 – 1100 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак.
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. 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. 26А, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 м кв.), стекл. пак., боль-
шая лоджия.
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. 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. 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. 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, 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. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880т.р. (54 м кв.) окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) ст. пак.
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. 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. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 м кв.) хор. сост.,2 бал-
кона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 м кв.) отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (67,8 м кв.) отл. сост.
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. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 3/5 – 1550 т.р. (60 м кв.) отл. сост.
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.
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 (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 3к+к,(38,7 кв. м) новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(541 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. 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. Речной, 3к+к, (70 м кв.) новый,10 сот. – 500 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, (77,5м кв.) постройки, ко-
тел., 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,к от., 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. – 400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450 т.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. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, постройки – 350 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, (52,3 м кв.), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
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.) 24сот. 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.)11сот. 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, 2х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х 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 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. 15сот.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
КГТ г. Кемерово, пр-т Московский, 25, 8/9, 24 кв. м – 
760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, пр-т Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв. м – 850.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 5/9, 22 кв. м – 760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 12, 3/9, 17 кв. м – 780.000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 7/9, 23 кв. м – 780.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, ул. Терешковой, 38, корп. 2, 1/5, 31 кв. 
м – 1.400.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Октябрьский, 64а, 3/5, 36 кв. м 
– 1.650.000 руб. 
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Шахтеров, 92, 14/16, (33 кв. м) – 
1.700.000 руб. (хор. сост. мебель, бытовая техника)
2-комн. кв. г. Кемерово, пр. Шахтеров, 69, 4/5, 45 кв. м – 
1.670.000 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 руб. 
(под ремонт, торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 430.000 руб. (печное 
и эл.отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 625.000 руб.
ВЫГОДНО!!! 2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м) – 
710.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880.000 руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост. хор.)
3-комн. ул. Школьная, 1 , 1/3, (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (отл. 
состояние, после кап. ремонта),
 варианты обмена
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 1.850.000 руб. 
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.850.000 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 недостроенный за ВГСЧ – 400.000 рублей 
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 380.000 руб-
лей (торг)
Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 рублей 
(торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 
1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. 
кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв. м) и зем. уч. 9 
сот – 3.500.000 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. 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. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное), обмен на 1-комн.+доплата 
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 840.000 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. (час-
тично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр-т Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 
1.050.000 руб. (отл. сост., переплан., торг!)

2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. 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) – 1.390.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
ВЫГОДНО!! 2-комн. б-р Молодежный, 23Б, 2/5, (64 кв. м) – 
1.400.000 руб. окна на две стороны
2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. м) – 1.450.000 
руб. 

2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.630.000 руб. (евро-
ремонт), 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. бр. Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пере-
план., евроремонт).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (све-
жий 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.
ДОМ жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
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, мастерс-
кая, большая усадьба)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.200.000 руб. са-
нузел, бойлер, душевая, сост.хор., баня новая, торг, либо об-
мен на 3-комн. кв. на Березовске
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. 
(3комн.+кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, 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. сайдин-
гом, 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) (под-
готовленный 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 – 1.300.000 
руб. с торг. оборудованием 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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2 эт. (в 
отл. сост.) – срочно, 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-315-19-82.

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. 8 Марта, 10, 2 эт. (45-ка) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-909-942-22-79.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, 3/5 (с 
отлич. ремонтом) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (общ.S=62 
кв. м, жил. 45 кв., евроремонт, на-
тяж. потолки, пластик. окна, узак. пе-
реплан., в подарок вся мебель) – 1900 
тыс. руб. Тел.: 8-906-934-52-05, 8-903-
940-80-05.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. 
(стеклопак., 2 лоджии застек.). Тел.: 
8-909-509-38-03.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
5/5 (S=61 кв. м, треб. космет. ремонт). 
Тел.: 8-908-942-22-79.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5 – 
1800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-912-32-
72.

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

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., Строителей, 1, 2/5 (S=60 кв. 
м, обычн. сост.) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8 – 1550 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-902-983-20-84. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 3/5 – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 1 эт. 
(хороший ремонт, встр. мебель, комн. 
изолир.). Тел.: 8-913-128-26-11. 

ДОМ в п. Южный, ул. Шахтовая (3 к+к, 
S=43 кв. м, пластик. окна), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ в р-не Красной горки (3к+к, земли 
15 соток в собств-ти, постр.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-920– 81-29. 

ДОМ на Красной горке (баня, гараж, 
центр. дорога, вблизи остановка, мага-
зины). Тел.: 8-961-701-57-05. 

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

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
надвор. постр.), можно под мат. капитал 
+ доплата. Тел.: 8-951-165-63-38. 

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная (3 
к+к, вода, слив, надвор. постр.). Тел.: 
8-923-531-47-56.

ДОМ, ул. Вокзальная (2 к+к) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ небольшой, новый на станции За-
бойщик (котел отопл., гор./хол. вода, 
пластик. окна) – 470 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» 
(большой гараж). Тел.: 8-905-969-20-62. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» – недорого. 
Тел.: 8-951-597-45-55. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., метал-
лопроф., сайдинг, летняя кухня, баня, 
погреб). Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-906-
988-72-66. 

ДОМ, ул. Мичурина (S=82 кв. м, 4 к+к, ту-
алет, душ. кабина, 18 сот. земли) – 1500 
тыс. руб. или обмен на 1-2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-951-184-21-78. 

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, есть все 
хоз. постр., огород ухож.). Тел.: 8-903-
944-53-84.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерс-
кая (3 к+к) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-83-10.

ДОМ  в п. ш. «Березовс-
кая» (урожаем поделимся) 
– срочно, можно с привле-
чением мат. капитала. Тел.: 
8-913-120-66-83.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толсто-
го (S=51,7 кв. м, 3 к+к, все постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-906-938-40-36, 
8-951-172-41-72.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, баня, пластик. окна, земли 15 сот., 
погреб, посадки) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595-91-82.

ДОМ, ул. Киевская (S=80 кв. м, 4 к+к, плас-
тик. окна, постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-591-00-23, 8-904-377-85-25.

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

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

ДОМ (S=86 кв. м, огород 15 сот., санузел, 
канализ., постр.) – 1500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-906-39-15. 

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 10 (удобное место 
около дома для ремонта машин). Тел.: 
8-902-757-83-43. 

ДОМ в р-не АТП (4 к+к, санузел, стекло-
пак, сайдинг, земли 17 сот.) или обмен 
на квартиру. Тел. 8-951-173-88-57.

ДОМ жилой, ул. Энтузиастов (S=58 кв. м, 
баня, стайка) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-
485-31-32.

ДОМ на окраине города (S=40 кв. м, печн. 
отопл., свет, рядом лес, река, остановка, 
школа) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-28-46.

ДОМ, ул. Ноградская (все постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

ДОМ в мик-не Солнечный (S=57 кв. м, 
баня 20 кв. м., хоз. постр., сад, огород 
посажен). Тел.: 8-902-984-37-19. 

ДОМ недостроенный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 4. Тел.: 8-905-949-11-67. 

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S= 1 кв. 
м, земли 15 сот. в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-923-514-73-56. 

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницко-
го, 17 (S=43 кв. м, год постр. 2015,  зем-
ли 15 сот. в собств-ти, постр.) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-22-17. 

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

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

ДОМ жилой в п. Федоровка, ул. Ермака 
(S=60,5 кв. м, 2 этажа, гараж, котель-
ная в доме) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-02.

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, ул. Центральная (3 к+к 
земли 15 сот. в собств-ти) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-909-519-65-63. 

ДОМ в центре п. Барзас (S=48 кв. м, 3 к+к, 
пластик, сайдинг, земля в собств-ти, новая 
баня, углярка). Тел.: 8-960-904-03-78.

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к, земля в 
собств-ти) или обмен на квартиру. Тел.: 
8-904-966-61-30. 

ДОМ в п. Сосновка-1, ул. Широкая, 14. Тел.: 
8-913-292-34-37. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
S=700 кв. м, все постр., свет, вода, зем-
ля в собств-ти, пруд с рыбками). Тел.: 
8-950-573-09-59. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Сиреневая, 24. 
Тел.: 8-909-519-90-28, 8-905-076-12-94. 

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

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

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

УСАДЬБА в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4. Тел.: 8-905-949-
11-67.  

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

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

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

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

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

ГАРАЖ  в р-не бойлерной 
(S=29 кв. м, док-ты готовы). 
Тел.: 8-905-949-75-47.

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, земля в собств. 
Тел.: 8-923-538-43-55. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м., погреб, смотр. 
яма, хор освещ., земля в собств., не-
занос. стор., отл. сост.) – 275 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-951-72-73. 

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, 4-й ряд от АЗС, (не-
занос. стор., погреб). Тел.: 8-906-987-
54-50. 

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, 
сух.). Тел.: 8-960-920-41-94, 8-991-436-
44-14. 

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

ГАРАЖ в районе центрального рынка. 
Тел.: 8-903-067-30-58.

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

ГАРАЖ в р-не п. ш. «Березовская», пло-
щадка Радужная Маяк, бокс 20 
(S=7,70x4,90 м, смотр. яма, погреб). 
Тел.: 8-913-281-75-95.

ПОГРЕБ в п. Южный, район магазина «Ра-
хат». Тел.: 8-951-180-20-82.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, липучка «Дан-

лоп» 165х70х14 (Япония, отс) – недоро-
го. Обр.: ул. Вахрушева, 6-4, тел. 8-903-
942-91-93. 

АЛЬБОМ под монеты, марки, значки и 
мн. др. Тел.: 8-913-536-70-09.

БАКИ топливные на а/м «Урал» 300 л и 
ЗИЛ на 120 л. Тел.: 8-953-064-04-99.

БАРАНЫ. Тел.: 8-923-531-09-54.
БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БИОТУАЛЕТ, кресло-коляска для инвали-

дов, памперсы № 3 для взрослых. Тел.: 
8-950-261-06-42.

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

ВЕЩИ мужские б/у: от детского до 60-
го разм., ботинки р. 40-41, ТВ и маг-
нитофонные кассеты – недорого. Тел.: 
8-923-602-33-67.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. Тел.: 
8-913-138-60-99. 

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. Тел.: 
8-923-530-13-83. 

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

ГАРНИТУР спальный, кровать (матрац 
новый), 3 шкафа и 2 тумбочки – деше-
во. Тел.: 8-923-495-28-29. 

ГОРКА польская (цв. черный, 3 предм.) – 
дешево. Тел.:8-923-495-28-29. 

ГОРТЕНЗИЯ, липа, дуб и т.д., цветы бего-
ния. Тел.: 8-960-916-40-91.

ДВЕРЬ железная, заводская. Тел.: 8-923-
618-75-63.

ДИВАН б/у, возможна доставка. Тел.: 
8-923-493-23-42. 

ДИВАН кожаный, прихожая (цв. «венге»). 
Тел.: 8-950-585-97-27.

ДИСКИ стальные 4х100х14. Тел.: 8-923-
618-75-63.

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

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: мосты, двигатель, 
раздатка, коробка и т.д. Тел.: 8-913-126-
61-44.

ИНДОУТКА с утятами (9 шт.), индоутята, ку-
рица с цыплятами. Тел.: 8-951-186-65-74.

КАМЕРЫ колесные на 15., авторезина 
195х70х15. Тел.: 8-923-510-21-12.

КАРТОФЕЛЬ крупный – 130 руб./ведро. 
Тел.: 8-904-967-80-28, 8-908-947-45-
88.

КАРТОФЕЛЬ прошлогодний, дряблый, 
домашний. Тел.: 8-950-585-97-27.

КОЗА, козлята. Тел.: 8-960-920-52-
98. 

КОЗА-ПЕРВОРОДКА, козлик 5 мес. Тел.: 
8-960-911-14-14.

КОЗЛЯТА  (4 мес.). Тел.: 
8-950-262-52-29.  

КОЛЯСКА (чехол на ножки, москитка), ко-
кон и сумка-переноска для новорож-
денного (новая). Тел.: 8-904-998-24-
09.

КОЛЯСКА прогулочная, электромо-
биль детский, эл. массажеры, шифер 
б/у, окно пластиковое «Veka» (разм. 
1,4х2,10, новое). Тел.: 8-908-951-05-
81. 

КОЛЯСКА, кроватка детские. Тел.: 8-923-
506-14-53, 8-903-067-30-58. 

КОНЬКИ роликовые р. 30-33, пылесос 
«Турбо» (новый) – 1000 руб. Тел.: 8-923-
614-34-80.

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

КОРОВЫ породы голштинская (1 и 5 оте-
лов), телки 5 мес., телочка 2-нед., индо-
утки (утак и уточка), овцы. Тел.: 8-904-
969-36-25.  

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

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для ин-
валидов (рычажн. управл., 
новая) – 7500 руб. Тел.: 
8-950-261-11-17.  

КРОВАТКА детская и коляска. Тел.: 8-904-
377-85-69, 8-903-067-30-58.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48,
 8-951-596-02-21, 8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08
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., отопле-
ние печное.
дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 
сот+ покос. 250 т.р. 
дом ГРП 2к+к (39 кв. м), баня, стайка, гараж, уч-к 45 сот. 
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, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак, обычн. сост., ос-
вобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А – 900 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 -800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дере-
во. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак, с/у разд., 
балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст.пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 -1550 т.р.,45-ка, перепл. узаконена
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак, сост. обыч-
ное. (Торг)

3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 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.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 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. 
хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59кв.м.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2к+к, (48 кв. м), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 м 
кв.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/сл, 
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. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 23 
сот, ст. пак, баня, гараж– 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв.м.), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92 кв. м), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл,  10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Речная, 3к+к (45 кв.м.), 15 сот., 
баня, стайки– 350 т.р. 
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Светлая, 2-х эт., 4к+к +с/у (106 кв. 
м), 16 сот., 2 гаража, баня, стайка – 1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 сот., ст. 
пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.) 2, 22 сотки, 
баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., ст. 
пак, баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак, 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м. кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/
сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м кв.) 
уч-к 3,5 сотки. 680 т.р. Торг

Реклама

ксп ул. Мира 42, 3/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 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. пр. Ленина 36, 3/5 – 800 т. р.
2 комн. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. 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. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 
1200 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. 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 – 1050 
тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн.  пр. Шахтеров 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 

3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1300 тыс. 
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. 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. (Забой-
щик)
ул. Логовая 1к+к –  350 т. р. (Лесничество)
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-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Тургенева – 500 т. р. (Лесничество)
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)
 
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.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост. (доставка). Тел.: 8-951-593-62-52.

КРОЛ белый 8 мес. и крольчата 2-3 мес. 
(крупные). Тел.: 8-950-597-16-02. 

КУРИЦА-НАСЕДКА с цыплятами, куры 
домашние (молодки), кролики, козел. 
Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-25-0. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-
ки» 15 л. с., ледобур шведский универ-
сальный (шнеки 110, 150, 200), рыбац-
кие зимние снасти, карабин ОПСТ-762. 
Тел.: 8-923-485-46-26, 3-77-62. 

ЛОДКА ПВХ 2-местная, плита печная (20 
мм), запчасти на а/м «Ока» (есть все). 
Тел.: 8-923-510-21-12.

МАШИНА стиральная  «Малютка» (п/ав-
томат), детская кроватка, электропечь 
(4-конфор.), велосипеды детские. Тел.: 
8-913-074-59-13, 5-53-59. 

МАШИНА стиральная (автомат, б/у), до-
ставка. Тел.: 8-951-593-62-52.

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

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

МАШИНА швейная (электрич., многофун-
кц., новая, в упак.). Тел.: 8-923-602-89-06. 

МЕБЕЛЬ мягкую (угловой 
диван+большое кресло) – дешево. 
Тел.:  8-923-495-28-29.

МЕД свежий, с личной пасеки (таежно-
луговое разнотравье, очень вкусный) – 
500 руб./литр. Тел.: 8-950-268-31-30.

МЕД, луговое разнотравье – 500 руб./
литр, доставка. Тел.: 8-904-998-94-88.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО коровье, домашнее – 50 руб./
литр, творог, сметана (самовывоз 
ВГСЧ). Тел.: 8-923-491-66-79. 

НЕТЕЛЬ от хорошей коровы  (отел конец 
февраля). Тел.: 8-905-078-60-59. 

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

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 1 для взрослых, в пач-
ке 30 шт. – 400 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 2 и 4, машинку стираль-
ную, машинку швейную (дешево). Тел.: 
8-950-574-34-02. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 10 шт. – 
700 руб.; пеленки, 43 шт. – 1000 руб., 
лекарства при инсульте. Тел.: 8-923-
602-33-67.

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

ПАМПЕРСЫ взрослые № 3 – 400 руб. Тел.: 
8-953-066-64-61 или 8-923-603-55-95. 

ПАРОВАРКА «Тефаль» (б/у 5 мес.) – 1500 
руб. Тел.: 8-908-944-53-41.

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

ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-923-618-
75-63.

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

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, мойка-нержавейка 
(новая), болгарка «Стаер» (новая). Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПЛАТЬЕ  вечернее р. 44-48 (с 
леопард. принтом, новое, дли-
на в пол, есть болеро) – 3000 
руб. Тел.: 8-923-498-51-38.  

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

ПЛИТА кухонная «Рика» (б/у 5 лет, в хор. 
сост.) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-
87.

ПОРОСЯТА 2 и 4 мес. породы ландрас. 
Тел.: 8-904-969-44-90.  

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-951-615-84-19.
ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в упа-

ковке, инструкция) – недорого. Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-
40-42.

САЛО, грудинка домашнего копчения. 
Тел.: 8-951-586-59-10, 8-951-615-92-61. 

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

СЕНО – 1000 руб./воз или обмен на уголь, 
другие варианты (самовывоз из Бар-
заса). Тел.: 8-950-279-92-09.

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

СТЕКЛОБАНКИ емк. 2 и 3 л. Тел.: 5-81-47, 
8-923-520-83-49.

СТЕКЛОБАНКИ разной емкости, элект-
ропростынь (новая, в упаковке, инс-
трукция). Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-
39, 8-913-283-40-42.

СТЕНКА светлая, телевизор плоский 
(диаг. 83 см), стиральная машина с цен-
трифугой. Тел.: 8-913-292-29-83.

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

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (б/у, в отл. сост., диаг. 70 
см, кинескоп, новый пульт) – 2500 руб. 
Тел.: 8-904-371-42-02.

ТЕЛЕВИЗОР б/у, портфель с ортопедичес-
кой спинкой, коляска зима-лето. Тел.: 
8-909-515-63-79, 8-913-281-14-64. 

ТЕЛКА 1 год 5 мес. (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.

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. Тел.: 8-951-185-46-27.
ТУФЛИ новые р. 37 (низкий каблук) – не-

дорого. Тел.: 8-950-261-09-27.
УСИЛИТЕЛЬ «Техникс SU-620» (произ-во 

Япония, 2х100вт 4 ома, 2х100вт 8 ом), 2 
колонки JBL-80 (произ-во Калифорния, 
2х100вт 8 ом). Тел.: 8-960-916-39-60.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», пам-
персы №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02.

УТЯТА индоутки от 1 недели, возможна 
доставка. Тел.: 8-950-263-59-10.

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 10-11 кл. русск. язык (Голь-
цова) и алгебра (Алимов), за 11 кл. англ. 
яз. (Афанасьева) + раб. тетрадь. Тел.: 
8-951-226-24-24.

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. №16): ин-
форматика (Босова), алгебра (Макары-
чев), физика (Перышкин). Тел.: 8-951-
593-85-08.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк №16): об-
ществозн. (Боголюбов), химия (Кузне-
цова), биология (Драгомилов), геогра-
фия (Баранова), история России (2 ч., 
Арсентьев). Тел.: 8-960-901-77-62. 

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк.№16): гео-
графия, физика, черчение, биология, 
истории России (2 ч.), обществознание. 
Тел.: 8-923-606-67-30.

ФОРМА школьная для мальчика (синяя 
и серая), ковер, диски, пластинки. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» (б/у), теле-
визор «Хитачи» (17 систем, б/у). Тел.: 
8-913-122-36-50.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна доставка. 
Тел.: 8-923-493-23-42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80. 
ШУБА новая р. 54-56 (искусств. мех, тем-

ная, красивая) – недорого. Тел.: 8-923-
489-90-01, 5-86-87.

ЩЕНКИ ротвейлера, дата рожд. 25.05. 
Тел.: 8-923-529-83-66.  

ЯЙЦО инкубационное кур породы «кучин-
ская юбилейная». Тел.: 8-913-406-19-72. 

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, на 1-комн. кв. в 

п.ш. Ягуновская. Тел.: 8-950-270-72-65. 
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карьбышева, 11а, 
4 эт. на 2-комн. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая, 2-3 эт. Тел.: 8-923-600-18-91.

ДОМ (4 к+к) на квартиру. Тел.: 8-951-596-02-21. 
А/М «Лада-Гранта» 2015 г. в. (пробег 33 

тыс. км) «Ниву» или УАЗ. Тел.: 8-903-
941-48-40.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 

8-913-135-84-10. 
2-КОМН. кв. в любом районе, рассмотрю 

все варианты. Тел.: 8-913-216-23-83. 
3-КОМН. кв. в центре, до 1 млн руб. Тел.: 

8-913-414-25-18.
ДОМ небольшой – недорого, с частич-

ной выплатой в рассрочку. Тел.: 8-951-
579-17-44.

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 двигатели в неиспр. сост., 
ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-42.  

АВТО битое, утилизированное, в любом 
сост. Тел.: 8-908-952-19-78. 

БАРАНИНА, конина, говядина – доро-
го, колем сами. Тел.: 8-905-994-87-88, 
8-953-063-05-87. 

МЯСО (говядина, баранина) колем сами. 
Тел.: 8-903-993-47-60. 

МЯСО (говядина, баранина), колем сами. 
Тел.: 8-950-578-39-92. 

МЯСО (говядина, баранина), колем сами. 
Тел.: 8-960-933-09-05. 

МЯСО (говядина, баранина), колем сами. 
Тел.: 8-961-728-55-54. 

МЯСО (говядина, баранина, конина), ко-
лем сами. Тел.: 8-906-985-56-55 или 
8-923-601-99-79. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недоро-
го. Тел.: 8-923-621-72-78. 

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. 

МАШИНУ стиральную неисправную LG 
(Direct Drive) в любом сост., можно дру-
гие модели LG. Тел.: 8-950-571-19-52. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20.

ДВЕРЬ металлическую – недорого, с до-
ставкой. Тел.: 8-923-531-01-52.

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

СНИМУ
2-3-4-КОМН. кв. в р-не администрации 

города – семья. Тел.: 8-951-577-02-25, 
Светлана.

ДОМ недорого – молодая семья. Тел.: 
8-950-278-88-59.

ГАРАЖ, незанос. стор., сухой погреб. Тел.: 
8-906-922-83-09.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением в п. ш. «Бере-

зовская» – недорого. Тел.: 8-951-163-
47-03.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, на длит. срок, 
меблиров., оплата 5000 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-913-334-34-28. 

1-КОМН. кв. в 4 микр-не. Тел.: 8-923-614-
69-44.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-996-332-89-81.

1-КОМН. кв. в р-не лицея №17, 2 эт., оплата 
5500 руб.+счетчики, возможен послед. 
выкуп. Тел.: 8-950-260-10-24.

1-КОМН. кв., пр. Ленина. Тел.: 8-904-999-
16-89.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-983-213-39-
13. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., без 
мебели, на длит. срок – семейным. 
Тел.: 8-913-129-80-08, 8-923-609-60-
39. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-951-163-52-40, 8-950-592-
01-48.

2-КОМН. кв. ул. пл., без мебели. Тел.: 
8-950-579-22-29.

4-КОМН. кв. в центре микр-на – недоро-
го. Тел.: 8-950-585-97-27.

ДОМ жилой, кирпичный, ул. 40 лет 
Октября, на длит. срок (S=72 кв. 
м), оплата по договоренности. 
Тел.: 8-913-430-09-76, 8-951-576-
90-34.

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

ИЩУ РАБОТУ
КАФЕЛЬЩИКА (теплый пол). Тел.: 8-923-

519-67-75.  
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, пок-
лейка обоев). Тел.: 8-951-586-59-10. 

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

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.:8-
923-519-67-75. 

ОТДЕЛОЧНИКА (вырав. стен, монтаж 
гипсокартона, пластика, плитки, дерев. 
полы). Тел.: 8-9243-605-73-24.

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

СБРОС угля. Тел.: 8-950-594-13-74. 
СБРОС угля, колка дров, любые хоз. рабо-

ты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-951-612-50-
91, 3-15-50.

ХОЗ. работы (сброс угля, колка дров). Тел.: 
8-900-051-34-25 или 8-950-277-59-53, 
Александр. 

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

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.

СИДЕЛКИ (большой опыт, оформл. по 
уходу). Тел.: 8-951-171-40-35.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, сантехника, плиточ-
ника отделочника квартир. Тел.: 8-902-
758-99-53.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТЬ металлическую или куплю де-

шево. Тел.: 8-951-602-94-87.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 мес. от кошки-мышеловки. Тел.: 

8-950-263-59-10. 
КОТЯТ 3 мес. (2 котика, едят всё, к лотку 

приучены) – в добрые руки. Тел.: 8-913-
293-39-27. 

КОТЯТ  серых и рыжих. Тел.: 
8-923-617-11-98. 

КОТЯТ 2,5 мес. (котики, помесь с британс-
ким, окрас голубой, едят все) – в добрые 
руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

КОТЯТ красивых 2 мес. от кошки-крысо-
ловки (мама – британка, рыжие, чер-
ные), привезем. Обр.: п. Разведчик, ул. 
Шоссейная, 1, тел. 8-913-137-91-95.

КОТИКОВ очаровательных (двух, кушают 
все, охотятся сами). Тел.: 8-900-100-09-12.

КОТЯТ 2,5 мес. (едят все, к лотку приучены), 
можно в частный дом. Тел.: 8-903-047-28-29.

КОТЯТ рыжих 2 мес. от кошки-крысолов-
ки, желат-но в частный дом. Тел.: 8-961-
707-86-34.

ЩЕНКОВ дворняжки 2,5 мес. – в добрые 
руки. Тел.: 8-904-965-34-31. 

ЩЕНКА 2 мес. от маленькой симпатичной 
собачки (кобелек), район вокзала. Тел.: 
8-904-576-20-52.

ЩЕНКОВ 2 мес. от дворовой собаки (де-
вочки, ласковые). Тел.: 8-903-985-12-73.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 1, 2 3 л. Тел.: 8-923-
486-00-13.
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Прогноз на неделю Сканворд

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

к
ла

м
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Реклама

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
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бубенцы. Нужда. Вокал. Покои. Бабель. Лето. Риск. Ткемали. Искра. Ампер. Радист. Есаул. 

Кук. Дворянин. Илья. Еда. Герасим. Корм. Диас. Тошнота. Акт. Регина. Маракас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Напалм. Аткинсон. Вжик. Тропики. Обои. Авиа. Сирень. Бокс. Ягодица. Букле. Клад. Литр. 

Увар. Атом. Билль. Карло. Апсо. Рис. Шар. Мидия. Иконка. Немо. Отк. Саид. Рот. Флейтист. Наум. Азс.

1

2

12 АВГУСТА
«Порой нужно сделать несколько шагов назад, чтобы разбе-
жаться».
Сейчас мало что будет получаться. Самое время набраться сил и сме-
нить тактику. Слишком велика инерция неудач. Могут разрушиться ра-
нее запущенные сценарии. Вам кажется, что вы снова на исходной точ-
ке. Поэтому не стоит хвататься за уже утраченные надежды. Начните 
все с самого начала. Важно помнить, что период не приносит результа-
тов, поэтому не вкладывайте в решение своих задач много денег и сил. 
Отложите самые важные дела, уже завтра везения будет больше.
День хорош для похода к психологу или поплакаться другу в жилетку! 
Время работы над ошибками.

13 АВГУСТА
«Порой лучше что-то отдать, чтобы получить больше».
Ранее вам приходилось справляться со всем в одиночку, рассчитывали 
только на себя. Такая тактика была верной, но не приносила больших 
результатов. Теперь вам дают союзников, чтобы расширить ваши воз-
можности и получить более высокие и стабильные результаты. Однако 
знак очень коварный, нужно найти тех, кто горит вашей идеей. Дейс-
твуйте избирательно, чтобы вас не заменили и не стали пользоваться 
вашей славой.
День для больших потенциалов, воспользуйтесь им правильно! 

14 АВГУСТА
«В любом механизме важен каждый элемент системы».
Тенденции периода сложены постоянными ссорами и разногласиями. 
Ситуации могут часто выходить из-под контроля по причине «чело-
веческого фактора». Вам снова нужно взять все под личный контроль. 
Постарайтесь меньше разглашать свои планы и идеи. Будьте готовы к 
переменам в составе ближайшего окружения.  Будьте внимательны, 
возможны мелкие мошенничества, кражи. В целом период дает перс-
пективы для финансового благополучия.
Не жадничайте в этот день, есть возможность потерять больше. Дари-
те подарки, это приятно!

15 АВГУСТА 
«Иногда нужно затаить дыхание, чтобы опасность прошла 
мимо».
Любая ситуация может привести к непоправимому кризису. Поэтому 
лучше затаиться и ждать. Очень скоро вы увидите, что такая тактика 
принесет куда больше успеха. Недаром говорят: «Тише едешь – даль-
ше будешь». В этом периоде не будет ни потрясений, ни разочарова-
ний. Смиритесь с тем, что жизнь предложила вам передышку.
Сегодня посидеть в интернете будет полезно. Не за горами выходные, 
найдите себе развлечение на эти дни.

16 АВГУСТА
«Дайте человеку безнаказанную вольность, и он разрушит весь 
мир».
Этот день очень яркий. И все же «16» в китайской нумерологии – знак 
дьявола, искушений, соблазнов и разрушений. Этот период способен 
исполнить все желания, даже если они могут принести вред окружаю-
щим. Сейчас все в ваших руках: Возможность покорить мир, привлечь 
процветание, приманить симпатию любого человека. Пользуйтесь мо-
ментом для наслаждений, ловите удачу за хвост.
Не забывайте, что сила магии этого кода воплотит не только положи-
тельные мысли, но и отрицательные. Учитесь думать правильно.

17 АВГУСТА
«Если человек сбился с пути, поможет ему только вера в успех».
Этот период весьма запутан и неоднозначен. Все, в чем вы были уве-
рены на 100%, сейчас может проявиться с противоположной стороны. 
Любой путник знает, что как бы тяжело ни было определить выход, са-
мый верный способ – найти ориентир, тогда шаг за шагом ситуация 
повернется в вашу пользу. Поставьте перед собой задачу и смело иди-
те к цели.
Время для зажигания новых «звезд», занимайтесь творчеством, пусть 
оценят люди ваш успех. Поваляться на кровати до обеда тоже можно!

18 АВГУСТА
«Правосудие не всегда справедливо к тем, кто взял на себя пра-
во судить».
Этот знак покровительствует правовой сфере. Он поможет тем, кто 
ищет защиту в суде, планирует совершить сделку или открыть бизнес, 
заключить выгодный контракт или связать себя более официальны-
ми семейными обязательствами. Выходной день – не для Вселенной, 
главное принять решение к действиям именно 18 числа.
Не допускайте проступков, знак очень сильный. Не суди да не суди-
мым будешь. 7 раз отмерь, прежде чем….

О ЗДОРОВЬЕ
Нередко в этом периоде люди чем-то расплачиваются за допущенные 
ошибки. И в таком случае весьма правильно поблагодарить судьбу, 
если вы утратите лишь деньги. Поскольку коды весьма сильны и могут 
польститься на ваше здоровье и семейное благополучие. Не бойтесь 
расставаться с материальными благами, в качестве откупа за ранее со-
вершенные проступки и преступления. Будьте внимательны, обраща-
ясь с огнем. Велика вероятность ожогов.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Если в течение неде-
ли вы допускали ошибки, не сложно догадаться, какой урок вам при-
дется отработать в ближайшее время». Индивидуальный расчет помо-
жет выбрать правильный путь, достигнуть семейного счастья, избе-
жать кармических отношений, узнать свое предназначение, позабо-
титься заранее о здоровье и многое другое.

Советы для всех от нумеролога 
и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39
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Советы специалиста

Что такое микозы– По данным областного клини-ческого кожно-венерологическо-го диспансера, за 6 месяцев 2019 года с микозами кожи и волосис-той части головы обратились 420 человек. В сравнении с аналогич-ным периодом предыдущего года этот показатель выше почти на 10%. В нашем городе о всплеске заболеваемости говорить не при-ходится. С начала года было за-фиксировано лишь девять боль-ных с микозами. В 2018 году та-ких больных было 11.Микозы – это группа заболе-ваний, вызванных паразитичес-кими грибками (от греч. mykes – «гриб»). Разновидностей мико-зов очень много, ведь в природе насчитывается несколько со-тен грибков, способных парази-тировать на теле человека или животного.Летом увеличивается веро-ятность заболеваний кожными инфекциями, поэтому нужно быть особенно внимательными и не пренебрегать элементар-ными правилами гигиены.Болезнетворные грибки не развиваются во внешней среде (в воде, почве, на стеблях и лис-тьях растений). Их местом оби-тания и паразитарной актив-ности является больной чело-век или животное. В окружаю-щую среду они попадают с че-шуйками и долго сохраняются на предметах, которыми поль-зовались больные.

Грибки весьма жизнеспо-собны и довольно устойчивы к вредным факторам внешней среды. Зараженные сухие во-лоски и чешуйки кожи сохра-няются годами, они устойчивы к замораживанию и легко пере-носят солнечные лучи.
Опасность зараженияЗаражение микозами проис-ходит при соприкосновении с больным, а также с предмета-ми, которыми они пользова-лись. Наиболее часто источни-ком заражения становится кон-такт с инфицированным жи-вотным (или человеком), ис-пользование чужих гигиени-ческих или банных принадлеж-ностей. Даже купание в водо-еме или поход в общественную баню, парикмахерскую или ма-никюрный салон может стать причиной заболевания. Руко-пожатие, тесное соприкоснове-ние, инфицированные тетради и книги, верхняя одежда и голо-вные уборы, висящие на общих вешалках – все это обеспечива-ет распространение грибка.Однако заражение происхо-дит не во всех случаях контак-та с грибковой инфекцией, пос-кольку кожа человека обладает защитными свойствами. Разви-тие грибковой микрофлоры во многом подавляется благодаря слабокислому уровню рН. Осо-бый химический состав кожно-го сала создает защитную ман-

тию, препятствуя проникнове-нию инфекции. Однако если на коже есть микротрещины, опре-лости, потертости, грибкам го-раздо проще на ней обосновать-ся, так что риск столкнуться с микозом значительно выше.Опасность увеличивается при таких заболеваниях, как ве-гетососудистая дистония (она сопровождается повышенной потливостью), варикозное рас-ширение вен, иммунодефицит-ные состояния, сахарный диа-бет, а также после длительного приема антибиотиков. При воз-никновении сыпи, зуда и дру-гих проявлений на коже важно обратиться к специалисту. Са-молечение может лишь усугу-бить ситуацию.Наиболее восприимчивы к микозам дети (до 12-14 лет). У взрослых они могут протекать вяло, без ярко выраженных сим-птомов и длительное время.
Стригущий лишайНаиболее распространенный вид микоза – стригущий ли-

шай, или микроспория. Термин «стригущий лишай» являет-ся традиционным обозначени-ем группы заболеваний кожи и волосистой части головы, при которых поражаются волосы и происходит их обламывание, вследствие чего образуются проплешины.Стригущий лишай характе-ризуется кольцевидными розо-ватыми высыпаниями на глад-кой коже и множественными очагами облысения и шелуше-ния на голове.Болезнь передается как от человека к человеку, так и от за-раженного животного. Именно поэтому на общественных пля-жах, к примеру, запрещено ку-пать домашних питомцев, пос-кольку они могут быть носите-лями болезнетворных грибков. Наиболее подвержены стригу-щему лишаю дети. 
Солнечный грибокОдним из летних заболеваний считается отрубевидный (раз-ноцветный) лишай. Другое на-

звание, которое можно встре-тить в народе, – «солнечный грибок», так как обострение хронической инфекции зачас-тую происходит именно в теп-лое время года.Главный признак – мелкие пятна на коже с четкими грани-цами. Они могут быть темными, красновато-коричневого цве-та, пораженные грибком зоны не темнеют на солнце (наобо-рот, кожа кажется светлее, чем окружающая здоровая). Пятна склонны к слиянию с образо-ванием крупных очагов, но мо-гут существовать изолирован-но. Воспалительные явления отсутствуют, имеется незначи-тельное отрубевидное шелуше-ние. Поражается только рого-вой слой эпидермиса (самый по-верхностный).
Залог здоровьяВ борьбе с грибковыми забо-леваниями одни врачи бессиль-ны. Без желания самого больно-го лечение будет неэффектив-ным.Чтобы не заболеть, нуж-но соблюдать простые прави-ла. Соблюдайте личную гиги-ену. Руки и тело должны быть чистыми. Избегайте обмена головными уборами или дру-гой одеждой. Примерить наряд подруги любят дети. Поэтому родители должны объяснить ребенку, что такая примерка может обернуться заболевани-ем. Также в борьбе с микозами крайне важно исключить кон-такт с бродячими животными, поскольку именно они нередко оказываются источником зара-зы.

На пляж без собаки
Медики предупреждают о заболеваемости микроспорией

Ежегодно в летний сезон дерматологи отмеча-
ют рост заболеваемости кожными инфекция-
ми. Помимо аллергических реакций, контакт-
ных, фито– и фотодерматитов, особое место за-
нимают микозы, вызванные грибковыми ин-
фекциями. Как предотвратить их появление, 
«МГ» рассказала врач-дерматолог Галина Ани-
симова.

Наиболее подвержены грибковым заболеваниям дети. 
Болезнь протекает на фоне ярко выраженных симптомов. 

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

В рамках акции «Подари мне жизнь» 
врачи женской консультации прове-
ли телефонную горячую линию по воп-
росам, связанным с женским здоровь-
ем. На вопросы звонивших ответил врач 
акушер-гинеколог.
– Вопросы были разными. Например, жен-
щины интересовались порядком оформле-
ния декретного отпуска. Большая же часть 
вопросов касалась фармабортов. Звонив-
шие расспрашивали о вреде этой процеду-
ры, а также интересовались, до какого сро-
ка можно прервать беременность фармако-
логическим способом, – рассказала Лидия 
Кузнецова, заведующая женской поликли-
никой. – Акция «Подари мне жизнь» прово-
дится в нашем городе уже около восьми лет. 
Мы проводим и консультативные телефон-
ные линии. Год от года круг вопросов не ме-
няется. Аборты, оформление декрета, мате-

ринского капитала и социальных выплат – 
проблемы, о которых расспрашивают жен-
щины. Однако профилактика абортов не ог-
раничивается лишь телефонной линией. В 
этом направлении мы ведем постоянную ра-
боту. Действует медико-социальный каби-
нет, где с женщинами работает юрист, пси-
холог, работник храма. Наша цель – помочь 
принять женщине решение выносить и ро-
дить ребенка. Конечно, решение о прерыва-
нии беременности принимают сама потен-
циальная будущая мама и отец ребенка.

По словам Лидии Николаевны, причины, 
по которым женщина решает прервать бере-
менность, скорее типичны, чем уникальны: 
неуверенность в спутнике жизни, финан-
совой обеспеченности и т.д. Эта неуверен-
ность в будущем толкает женщину к аборту, 
тяжелому и непростому для нее шагу. Если в 
этот момент ей встретится человек, который 

расскажет, как справиться с проблемами, то 
она может изменить свое решение. С нача-
ла 2019 года благодаря работе медико-со-
циального кабинета удалось отговорить от 
аборта 15 женщин. Много это или мало, каж-
дый решит для себя сам. За этот же пери-
од решение прервать беременность приня-
ли 70 женщин. В 2018 году было сделано 170 
абортов. Средний возраст женщин, решив-
шихся на этот шаг, от 25 до 35 лет.

– Фармаборт отличается от хирургичес-
кого. Выпил таблетку – и все, матка не пер-
форируется и не подвергается оперативно-
му вмешательству. Поэтому женщины с го-
товностью идут на это, – отметила Лидия 
Кузнецова. – Однако чем обернется преры-
вание беременности для организма, преду-
гадать невозможно. Фармаборт – это колос-
сальный гормональный стресс, который мо-
жет пошатнуть женское здоровье.

Акцент

15 спасенных жизней
Почему женщины решаются прервать беременность

 Участвуй!

Уважаемые читате-
ли, вы можете за-
дать свои вопро-
сы в рамках проек-
та «Живите здоро-
во» в официальных 
группах «Моего го-
рода» в социаль-
ных сетях «Одно-
классники», «ВК», 
Facebook. Также 
вы можете напра-
вить свои истории 
и советы по адресу 
электронной почты 
mgorod@inbox.ru 
или позвонить по 
тел.: 3-17-21.
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https://www.2mm.ru/malysh
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Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Занятия по понедельникам, средам, пятницамЗанятия по понедельникам, средам, пятницам  

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

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

11 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)11 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Местная мусульманская организация приглашает мусульман города 

в мечеть «Минфахира» (ул. Резвых, 15а) на праздник КУРБАН БАЙРАМ.
В программе: 8:00 – праздничный намаз;

14:00 – праздничный обед 
(для детей будет организован отдельный стол)

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с приближающимся главным праздником кузбассовцев 

редакция газеты «Мой город» ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* 

НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА! 

Поздравления будут опубликованы накануне торжеств 

23 августа 2019 г. Спешите! Праздничный номер уже готовится.

* Стоимость поздравления от физических лиц по акции 275 руб. 

Стоимость поздравления от юридических лиц уточняйте по телефону. 

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

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

На окраине Юго-Александ-
ровки в таежном логу есть ко-
лодец с вкусной студеной во-
дицей. На его ограде написа-
но «Лёнин родник».
Прежде тут был небольшой ис-
точник, дававший начало тонко-
му ручейку. Но когда в Юго-Алек-
сандровке поселилась чета Гер-
жидовичей и стали традицион-
ными ежегодные летние поэти-
ческие чтения, устье источника 
расширили, укрепили досками, 
прикрыли дверцей. Вокруг него 
сделали настил и ограду.

Теперь приезжающие на поэ-
тический праздник литераторы в 
первую очередь идут к сакраль-
ному колодцу. И сами чтения на-
зываются «Юго-Александровс-
кий родник». Проводятся они в 
память о выдающемся кузбас-
ском, российском поэте Леониде 
Гержидовиче.

Очередной праздник состо-
ялся 3 августа. Гостей встречала 
Нина Гержидович, хранительни-
ца творческого наследия поэта. 
Она и сама прекрасно пишет сти-
хи, рассказы. Теперь Нина Анто-
новна проявляет себя и как орга-
низатор творческих встреч куз-
басских литераторов.

Нынче участниками праздника 
были редактор и ответственный 
секретарь журнала «Огни Куз-
басса» Сергей Донбай и Дмитрий 
Мурзин, члены Союза писателей 
России Галина Золотаина, Вла-

димир Шумилов, Юрий Михай-
лов, а также поэты из творческих 
объединений «Притомье» (Ке-
мерово), «Берёзовский родник» 
(Берёзовский), «Вдохновение» 
(Кедровка).

Нина Гержидович напомнила 
всем, что первые чтения в Юго-
Александровке прошли 15 лет 
назад, когда ярко и вдохновенно 
читал свои стихи здравствующий 
Леонид Гержидович. Тех радост-
ных встреч уже не повторить. Но 

по-прежнему на Лёниной поляне 
у Лёниного родника звучат поэ-
тические откровения молодых и 
зрелых литераторов, идет нена-
вязчивый обмен опытом и учеба 
начинающих поэтов.

Главным событием встре-
чи стал конкурс молодых авто-
ров. Лучшие произведения по-
бедителей будут опубликованы в 
журнале «Огни Кузбасса» и в по-
этическом сборнике. Такой чести 
удостоился и берёзовец Климен-

тий Малиновский. Превосходно 
выступили наши ребята: Алина 
Мирошниченко, Анна Гурьяно-
ва, Елизавета Радченко, Кирилл 
Франгов, Виктория Теремкова.

– Действительно, в Берёзовс-
ком сильная юношеская поэзия, – 
говорит Анатолий Горипякин, – 
это отметили на сей раз и кеме-
ровчане, и кедровцы. Хочется, 
чтобы сам Берёзовский продол-
жал всеми возможными средс-
твами и формами поддерживать 

поэтический потенциал нашей 
молодежи.

Такую поддержку мы ощути-
ли, когда обратились в управле-
ние культуры с просьбой помочь 
транспортом. Автобус был пре-
доставлен, и само путешествие 
на колесах по живописным ок-
рестностям Берёзовского вдох-
новило ребят: успех выдающий-
ся и несомненный!

Михаил Юров.
Фото автора.

Традиции

У Лёниного родника
15 лет Юго-Александровским чтениям

У легендарного колодца гости из Берёзовского. Стихи читает Анна Гурьянова.

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 

электронной почты 
 сканирование 
 редактирование и 

корректура  текстов – 
от простых до научных

МУП «Редакция газеты «Мой город» оказывает платные услуги:

ОБРАЩАТЬСЯ: ПР. ЛЕНИНА, 25А, СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 3-18-35

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

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. Ре

к
ла

м
а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. Ре

к
ла

м
а

СЕНО
в рулонах 350 кг 

от производителя. 
Недорого. 

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

Реклама

СЕНО
800 руб./рулон. 8-933-300-57-91. 

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Реклама

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мраморная крошка, 

металлические 
с полимерным покрытием 

ПОРТРЕТ БЕСПЛАТНО*. 
Персональные скидки. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
*при заказе гранитного памятника высотой не менее 1 метра. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-913-960-81-20.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

13 августа с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ. 

8-913-283-43-33.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

8-958-851-76-76

Ре
к

ла
м

а

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

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

Внимание! Объявленные ранее работы и отключение ХВС 20 августа перенесены 
на 19 августа 2019 года

Время работ Характеристика 
работ

Адреса отключений

19 августа 2019 года, понедельник

09:00-20:00
Монтаж запорной ар-
матуры на водопровод 
пос. Барзас

б-р Молодежный, б-р Комсомольский; пр. Ленина; пр. 
Шахтеров, ул. Апрельская; ул. Барзасская; ул. Бирюлин-
ская; ул. Брестская; ул. Б. Хмельницкого; ул. В. Волоши-
ной; ул. Вишневая; ул. Волкова; ул. Высоковольтная; ул. 
Гаражная; ул. Гастелло; ул. Дачная; ул. Дунайская; ул. Ер-
мака; ул. Западная; ул. Звездная; ул. Котовского; ул. Кочу-
бея; ул. Куйбышева; ул. Лазурная; ул. Луговая; ул. Мира; 
ул. Мирная; ул. Ноградская; ул. Пархоменко; ул. Пасеч-
ная; ул. Промышленная; ул. Родниковая; ул. Рябиновая; 
ул. Сиреневая; ул. Славянская; ул. Строителей; ул. Утрен-
няя; ул. Фестивальная; ул. Хуторная; ул. Черемушки; ул. 
Черняховского; ул. Энтузиастов; ул. Юбилейная; ул. 40 
лет Октября; ул. 40 лет Победы; ул. 8 Марта; пер. Высоко-
вольтный; пер. Ермака; пер. Ключевой; пер. Мирный

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 
26 августа – 30 августа 2019г.

Время работ Характеристика 
работ

Адреса отключений

с 26 по 30 августа 2019 года, ежедневно

09:00-16:00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

пос. Барзас: 
ул. Кузбасская, 21 – 29, 29а, 
29б, 29в; ул. Ленина, 9, 12, 
14, 10а; ул. М. Горького, 35, 
37, 39, 47а, 49а; ул. Пушкина, 
23, 23а, 41а; ул. Централь-
ная, 24, 30, 32, 43, 45, 47, 49, 
17а, 49а; ул. Чапаева, 1 – 5, 2 
– 8, 18, 3а, 4а, 6а

27 августа 2019 года, понедельник

08:30-15:00

Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции

ул. Гагарина;
ул. Егорова, 2 – 12; ул. Зе-
леная Горка; ул. Ключевая; 
ул. Милицейская; ул. Совет-
ская, 2 – 24, 13 – до конца 
улицы, 28 – до конца ули-
цы; ул. Таёжная, 87, 45а; ул. 
Тимирязева; ул. Тургенева; 
пер. Милицейский; пер. Ти-
мирязева

28 августа 2019 года, среда

08:30-12:30

Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции

ул. Кирова, 9

12:30-16:00

Ремонт электрообо-
рудования транс-
форматорной под-
станции

ул. Больничная, 1 – 37(кроме 
дома № 11); ул. Зеленая, 26 
– 31; ул. Ленина, 22 – 26; ул. 
Ломоносова; ул. Шевченко 

29 августа 2019 года, четверг

08:30-11:30 Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита

пр. Ленина, 27

12:30-16:00
Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита

ул. 40 лет Победы, 4

ООО «БЕРЁЗОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
информирует о том что, в связи с проведением  мероприятий по ремонту 
оборудования котельных и теплотрасс будет прекращена подача горячей воды:
С 12 по 15 августа  2019 г.  центральный микрорайон, 
пос. Октябрьский , пос. за ВГСЧ, пос. Солнечный.
16.08.2019 года – подача горячего водоснабжения – центральный микрорайон, 
пос. Октябрьский , пос. за ВГСЧ, пос. Солнечный.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Телефон диспетчерской для справок: 3-26-40.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

Ре

Ка
5-53

Р

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов 
и организации похорон; специализированная бригада; 
специализированный автотранспорт; полный спектр услуг по 
организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. 
ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  
После обращения выдается сертификат на установку памятника на 5000 р. 

Телефоны: 
8-904-998-77-55; 
сот. 25-95-13.

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к
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ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

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

Реклама

Реклама

17-18 августа17-18 августа
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов
ДК шахтеровДК шахтеров

Реклама

*подробности о скидках *подробности о скидках 
у продавцов-консультантову продавцов-консультантов

*
*

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУРУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама
Т. 8-951-189-01-20. Т. 8-951-189-01-20. 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж».

*Подробности 
у продавца-
консультанта

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.
Реклама
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10 августа
11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
15 августа
16 августа

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер З, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 40%
ВоскресеньеПасмурноВетер З, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 41%
ПонедельникЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 37%

Ночь +13оСДень +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оСДень +22оС
Ночь +14оСДень +27оС
Ночь +17оСДень +25оС
Ночь +17оСДень +23оС
Ночь +15оСДень +21оС

ВторникЯсноВетер В, 2 м/с732 мм рт. ст. Вл. 38%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер З, 2 м/с731 мм рт. ст. Вл. 54%
ЧетвергМалообл.Ветер З, 2 м/с733 мм рт. ст. Вл. 52%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с735 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +14оСДень +27оС

Реклама

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и 
в трудную минуту. На наших страницах вы можете выра-
зить свои соболезнования и почтить память близких доб-
рыми 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

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 380 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
175 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.

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
а

Бензотриммеры от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., утеплитель межвенцовый  от 
180 руб., бетономешалки от 12850 руб., скамейка садовая от 950 руб., цемент 50 кг – 380 
руб. Профлист, металлочерепица, радиаторы отопления, сепаратор, шканты, укрывной 
материал, ДВП, сотовый поликарбанат,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).

Цены действительны на момент выхода рекламы Ре
кл

ам
а

Ре
к
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м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

ЖОМ сушеный свекловичный 

1 кг – 19 р.

Дробленка 35 кг – 140 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.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. КУПЛЮ уголь.  

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
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. 

Ре
к

л
ам

а

Москитные сетки. 
Ремонт окон, 
регулировка. 

8-923-510-83-13.

Реклама

ПРОДАМ пиломатериал 
и газобетонные стеновые 
блоки. Тел.: 8-906-937-41-
48.

ПРОДАМ магазин. Тел.: 
8-906-926-05-70.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, во-
дитель погрузчика, води-
тель БелАЗа, машинист 
гидравлического экскава-
тора. Тел.: 8-933-300-40-
37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
самосвал «ХОВО» кат. «С» с 
опытом работы. Тел.: 8-951-
167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ в ритуаль-
ное агентство «Стелла Па-
мять» агент с л/автомоби-
лем для организации по-
хорон, график работы и 
з/плата при собеседова-
нии. Тел.: 8-904-998-77-55 с 
10 до 18 часов.

ТРЕБУЮТСЯ в Берёзовс-
кую швейную компанию 
швеи. Тел.: 5-87-20, 8-905-
960-29-15.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс» на-
чальник, заместитель, по-
мощник начальника учас-
тка, горные мастера, ГРП 
с правом управления ди-
зелевоза, ГМП, ГРП, про-
ходчики, электросле-
сари. Соц. пакет. Тел.: 

8 (384-56) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на газель, автобусы и гру-
зовые автомобили. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» про-
давец, з/плата 15000 руб. 
(стажировка, соц. пакет), 
грузчики-разнорабочие, 
з/плата 12000-14000 руб.. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики 
машин. Тел.: 5-89-17.

ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочий, грузчик, продавец 
(продукты питания). Тел.: 
8-960-926-96-53.

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

ТРЕБУЮТСЯ пробоот-
борщики угля, можно без 
опыта. Вознаграждение от 
25000 руб./мес. Тел.: 8-923-
513-05-73 с 10 до17 часов в 
рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной 
мебели, з/плата 12-25 тыс. 
руб., обучение. Тел.: 8-903-
940-80-05.

УТЕРЯННЫЕ докумен-
ты (паспорт и СНИЛС) на имя 
Моисеенко Юрия Андрееви-
ча просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-908-955-
62-92.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

9 августа 2012 года ушел из жизни замечатель-
ный человек, любящий муж, отец, дедушка, хо-
роший сосед, заботливый родственник 

ПАНИЧКИН Олег Иванович. 
Семь лет прошло с тех пор, а память о нем ос-

танется в наших сердцах навсегда.
Помним, скорбим, любим.

Родные и близкие.

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

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

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
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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»

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама


