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Воспитатель Оксана Кумачева рассказала ребятишкам, как высаживать деревья, чтобы они хорошо прижились на новом 
месте. Фото Оксаны Стальберг.
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Природа и мы

На аллеях «Звездочки»
Отряд эколят-дошколят высадил молодые деревца 
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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

14 сентября в Кузбассе пройдет ежегод-
ная всероссийская акция «Живи, лес!». 
Традиционно в рамках акции высажи-
ваются молодые деревья на землях лес-
ного фонда, а также в городах и посел-
ках в разных уголках страны. 
Ребятишки из «Звездочки» не стали дожи-

даться официальной даты. Выбрали денек – 
не слишком холодный и дождливый, и вместе 
с воспитателями на территории детского сада 
высадили молоденькие кустики и деревья.

– Страна сказок, нам помоги, на помощь 
героев нам призови. Пусть они сажен-
цы нам привезут и для посадки нам их да-

дут, – дружно произнесли ребятишки сло-
ва волшебного заклинания. На помощь де-
тям пришла Белоснежка со своими помощ-
никами-гномиками. Они передали ребятам 
саженцы сирени, рябины и пихты.

(Продолжение на 3 стр.).
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Светлана Щегербаева высту-
пила с докладом, в котором 
подробно рассказала о состо-
янии дел в городе и о планах 
до 2021 года, когда Кузбасс бу-
дет отмечать юбилей.
Напомним, 27 августа 2018 года 
президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал 
Указ о праздновании в 2021 году 
300-летия начала освоения Куз-
басса.

Главные торжественные ме-
роприятия намечены на 6 июля 
2021 года. 11 октября 2018 года 
стартовал отсчет 1000 дней до 

этой знаменательной даты.
Каждые 100 дней губернатор 

Кузбасса Сергей Цивилев про-
водит отчетные пресс-конферен-
ции, рассказывая о проведен-
ных в рамках подготовки к юби-
лею работах, планах на ближай-
шее будущее, отвечает на вопро-
сы журналистов и общественни-
ков.

В таком же формате проходи-
ла и встреча с горожанами главы 
Берёзовского городского округа.

Светлана Александровна рас-
сказала о том, что сделано в на-
шем городе, какие поставле-

ны задачи, какие планы опреде-
лены на будущее. Также она от-
ветила на вопросы присутству-
ющих, которых интересовали 
очень важные для города темы: 
неудовлетворительная рабо-
та общественного транспор-
та, судьба долгостроев и забро-
шенных зданий, проблема кад-
ров в образовании. Какие дейс-
твия могут быть предприняты 
властями для решения этих про-
блем? Об этом в следующем вы-
пуске в подробном отчете о со-
стоявшейся встрече.

Александра Нилова. 

мой город2 события

Сезон

 Горячая линия

Действует горячая линия по вопросам теп-
лоснабжения многоквартирных домов: 3-61-
57 (приемная заместителя главы округа по 
ЖКХ), 3-69-11 либо 05 (Единая диспетчерская 
служба).

Главное 

«А вы ведете с пьянством бой?»
Вопрос недели

Геннадий, 
пенсионер:
– В один из таких «трез-
вых» дней я гостил у 
кума в соседней облас-
ти. Как не отметить встре-
чу? …Символически, после 
баньки. Долго упрашива-
ли продавщицу «сельпо» 
продать нам спиртное. И 
упросили! Теперь она на 
кума моего в обиде – на-
казали ее… 

Анастасия Ефременко, 
нач. отдела по разви-
тию предприниматель-
ства и потребительско-
го рынка:
– Существует запрет на 
продажу алкоголя в оп-
ределенные дни, часы, в 
конкретных местах, вве-
дены ограничения по воз-
расту. Кому-то это не по-
кажется серьезным. Но 
статистика – вещь уп-
рямая и доказывает, что 
пьющих стало меньше. 
Например, в 80 регионах 
на 15% снизилось число 
алкоголиков. 

Нина Апенько, 
подростковый нарко-
лог:
– Часто ребята зависят от 
алкоголя потому, что бе-
рут пример со своих пью-
щих родителей. Я час-
то выступаю перед моло-
дежью, рассказываю, как 
алкоголь действует на не-
сформировавшийся ор-
ганизм, не готовый про-
тивостоять яду. Работаю 
также индивидуально. Но 
все это будет неэффек-
тивно, если родители не 
станут воспитывать детей 
личным примером.

Евгений, 
водитель:
– Моя свадьба в 1986 
году была безалкоголь-
ной. Гостей предупреж-
дали заранее, что коньяка 
вместо чая в заварниках 
не будет и из-под полы 
наливать тоже не бу-
дем. Многие ведь так де-
лали. Народу к нам при-
шло мало, только самые-
самые близкие. Хоть все 
были трезвыми, но весе-
лились от души!

Дарья Никитина,
 ведущая праздников:
– Свадьбы без алкого-
ля в моей практике еще 
не было. Только безалко-
гольные детские праздни-
ки. Думаю, без спиртного 
торжественные меропри-
ятия проходят очень ред-
ко. Лично я – за трезвые 
свадьбы, дни рождения и 
другие праздники. Радо-
ваться без алкоголя – здо-
рово! К этому нужно стре-
миться.

Отец Андрей Киреев, 
настоятель храма Ни-
колая Чудотворца:
– 11 сентября христианс-
тво скорбит о мученичес-
кой смерти Иоанна Пред-
течи, он был обезглавлен 
по приказу царя Ирода, 
находящегося в хмель-
ном состоянии. 11 сентяб-
ря считается и Днем трез-
вости. В этот день в хра-
мах проходят молебны об 
исцелении страдающих 
пьянством. Ведь это бо-
лезнь, которую нужно ле-
чить медикаментозно и 
духовно.

11 сентября спиртное в магазинах не 
продавалось – в России в целях борьбы с 
алкогольной зависимостью и популяризацией 
трезвого образа жизни отмечался День трезвости

На выполнение работ по подготовке к зиме и прове-
дение капитального и текущего ремонтов, а также ре-
конструкции объектов коммунального хозяйства за-
планировано освоить 263 миллиона рублей, в том 
числе за счет средств областного, местного бюджетов, 
средств предприятий.
На сегодняшний день освоены финансовые средства в сум-
ме 184,35 млн рублей. Они были направлены на ремонт жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы.

Так, к предстоящему отопительному сезону было необ-
ходимо подготовить 255 многоквартирных домов. Полно-
стью готовы 254 дома. 

В домах были проведены работы по ремонту крыш, фа-
садов, швов. Проведена ревизия инженерных сетей, заме-
нены отдельные участки трубопроводов и запорной арма-
туры. 

К предстоящему отопительному сезону подготовлено 25 
объектов социальной сферы, из которых 8 школ, 11 детских 
садов, 6 медицинских учреждений.

Отпуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда 
и социальной сферы осуществляют четыре котельные и две 
центральные тепловые подстанции.

Отремонтировано более пяти километров ветхих инже-
нерных коммуникаций (тепловых, водопроводных, кана-
лизационных сетей). Произведена заменена запорной ар-
матуры на сетях тепло– и водоснабжения. 

Капитально отремонтировано 3 котла первой котель-
ной.

Кроме того, проведены капитальные работы на двух во-
допроводных и двух канализационных насосных станци-
ях. Проведены гидравлические испытания 102-х километ-
ров тепловых сетей, по результатам которых устранено 30 
повреждений.

Работы по выполнению предписаний Ростехнадзора по 
готовности к отопительному сезону проведены полностью.

В целях бесперебойного прохождения отопительного 
сезона необходимо создать нормативный запас топлива – 
5200 тонн. На сегодняшний день запасено 7702 тонн, этого 
хватит на 113 суток.

По информации администрации БГО. 

Запас угля в городе – 
больше нормативного

16 сентября в Берёзовском начинается 
отопительный сезон

За 662 дня 
до 300-летия Кузбасса

12 сентября глава Берёзовского городского округа 
Светлана Щегербаева встретилась 
с общественностью 

Ветераны – самые внимательные слушатели и активные 
участники встречи, у них всегда много вопросов к главе 
округа и предложений по улучшению жизни берёзовцев. 
Фото Максима Попурий.

17.09.2019 г. на центральной площади города состоится 
сельскохозяйственная ярмарка. Начало в 10:00.

Продолжение темы трезвости и пьянства – на стр. 14.
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Посадка деревьев – не в новинку для «Звездочки». Здесь 
каждый год ребята и воспитатели высаживают сирень, ря-
бинки и другие растения. Вдоль ограды детского садика 
зеленеет сиреневая аллея, посаженная детьми и педагога-
ми. Пусть пока они и небольшие, но уже радуют прохожих 
своей зеленью.

Нынешней осенью ребята обновляют аллею «Эколят-
дошколят» на территории «Звездочки».

– Движение эколят-дошколят – это социальный обра-
зовательный проект, направленный на развитие у детей 
культуры природолюбия, – рассказала Наиля Садыкова, 
старший воспитатель «Звездочки». – У эколят есть свой де-
виз, эмблема и гимн. Посвящение в отряд эколят-дошко-
лят проходит в торжественной обстановке в ДК шахтеров. 
Ребятишки участвуют в посадках деревьев, ухаживают за 
ними. Мы учим их любить и беречь нашу родную приро-
ду.

Ряды эколят со временем не редеют. На смену ребятиш-
кам, выпустившимся из детского сада, приходят другие. 
Взрослые учат своих воспитанников бережному отноше-
нию к природе и животным, а те, в свою очередь, на по-
нятном им детском языке рассказывают об этом своим то-
варищам. Так и происходит экокруговорот добра в «Звез-
дочке».

Оксана Стальберг.

 3
Спорт и вера

В Берёзовском высаживать деревья начнут уже 
13 сентября. На следующий день акция продол-
жится. В ней будут участвовать работники прак-
тически всех организаций и предприятий. Так, 
сотрудники администрации Берёзовского город-
ского округа будут озеленять улицу Алтайская. 
Участие в акции всех желающих по собственной 
инициативе также приветствуется.

 Участвуй!

события

Природа и мы

На аллеях «Звездочки»
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Сирень в нашем регионе хорошо приживается. 
Поэтому в «Звездочке» каждый год высаживают 
несколько саженцев этого кустарника. Фото автора.

11 сентября на святом источ-
нике Иоанна Крестителя в де-
ревне Гавриловке Гурьевско-
го района завершился пер-
вый Всекузбасский конный 
ход. Мероприятие посвяща-
лось 300-летию Кузбасса. 
Ход прошел по маршруту вели-
кого русского ученого XIX века 
Петра Чихачева, который пер-
вым оценил запасы угля Кузнец-
кого бассейна, составил его кар-
ту. В основных пунктах остано-
вок служились молебны о благо-
получии Кузбасса и его жителей, 
о безопасности шахтерского тру-
да, были организованы концер-
ты народных коллективов, встре-
чи с краеведами и историками.

К финишу пришла колонна 
в составе семидесяти четырех 
всадников. В конном шествии 
участвовали казаки, владельцы 
лошадей, представители кон-
ных клубов региона, в том чис-
ле и берёзовская делегация.

Традиция совершать кон-
ные хода в Кузбассе зародилась 
много лет назад, когда еще не 

было асфальтированных дорог, 
а казачьи поселения соединя-
лись трактами, идя по которым, 
наездники претерпевали труд-
ности, но добирались до нуж-
ной цели.

Непогоду, физические и иные 
лишения – трудности, которые и 
нынче пришлось преодолевать 
всадникам по ходу движения от 
часовни Василиска Сибирского 
в Кемеровском районе и от хра-
ма княгини Ольги в поселке Ка-
лачево Прокопьевского района 
до источника Иоанна Крестите-
ля в Гавриловке. 

– Этот конный крестный ход 
за Уралом стал первым. Марш-
рут движения прорабатывался 
Кузбасской митрополией сов-
местно с департаментом моло-
дежной политики и спорта Ке-
меровской области, муниципа-
литетами, – рассказывает ди-
ректор и учредитель коннос-
портивного клуба «Эндорон», 
являющийся президентом Фе-
дерации конного спорта Куз-
басса, Николай Попов. – Были 

определены места ночевок и 
питания людей и животных. Ко-
лонну сопровождали машины 
скорой помощи, ГИБДД. Жите-
ли населенных пунктов встреча-
ли нас очень оживленно, радос-
тно, организовывали концер-
ты, некоторые присоединялись 
к нашим колоннам. Для многих 
участников конного хода само 
шествие имело объединяющий 
характер. Ведь мы вместе пре-
одолевали препятствия, встре-
чавшиеся по дороге.

Дата окончания крестно-
го хода выбрана неслучайно. 11 
сентября – большой церковный 
праздник – Усекновение главы 
пророка Иоанна Предтечи. Так-
же по решению Святейшего Си-
нода 11 сентября считается Все-
российским днем трезвости. В 
этот день в конечной точке мар-
шрута был совершен молебен 
Иоанну Крестителю. Каждый 
желающий мог дать обет трез-
вости, который благословлялся 
священником.

Ирина Сергеева. 

Первый за Уралом
В конном ходе участвовали члены берёзовского 

спортивного клуба «Эндорон»

Среди участников финального этапа шествия был и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, 
отметивший, что сегодня конный спорт в регионе набирает популярность. Фото Александры 
Харитоновой.

В начале нового учебного 
года в Комплексную спортив-
ную школу имени Алексан-
дра Бессмертных поступил 
новый микроавтобус марки 
FORD TRANSIT серебристого 
цвета на 17 мест.
Транспортное средство приоб-
ретено за счет средств феде-
рального, регионального и му-
ниципального бюджетов. 

– Собственный автомобиль 
нам необходим для доставки 
детей, занимающихся в спорт-

школе, к месту выездных сорев-
нований, тренировочных ме-
роприятий и обратно, – рас-
сказывает директор КСШ Арка-
дий Павлов. – До этого учреж-
дение очень нуждалось в качес-
твенном и надежном транспор-
те, способном обеспечить ком-
фортное и безопасное переме-
щение ребятишек, зачастую их 
перевозили родители на собс-
твенных машинах, что не очень 
удобно. Новый автобус совре-
менный, соответствует всем тре-

бованиям, ГОСТам и стандар-
там, предъявляемым к органи-
зованным перевозкам детей.

Водитель на новое транс-
портное средство уже найден. 
После прохождения процеду-
ры лицензирования, заключе-
ния договоров на техническое 
и медицинское обслуживание 
с соответствующими организа-
циями спортсмены КСШ смогут 
приступить к эксплуатации ав-
тобуса.

Ирина Сергеева.

Хорошая новость

А вот вам FORD TRANSIT
В Комплексной спортивной школе – новенький автобус

Вниманию 

любителей животных!

15 сентября с 12:00 до 15:00 
по адресу: пр. Ленина, 27 

(магазин «Айболит») 

ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА-РАЗДАЧА 

БЕЗДОМНЫХ КОШЕК И КОТЯТ. 
Все животные привиты, стерилизованы, 

имеют ветеринарные паспорта. 

Здесь же можно оказать помощь 

приюту «Четвероногий ангел» 

(корма, медикаменты, инвентарь, 

одеяла, моющие средства и т. д.).

Желающим взять животных

при себе иметь паспорт.
Приют «Четвероногий ангел»
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Происшествия

В тихом омуте
На берегу реки полицейские 
задержали разбушевавшего-
ся вооруженного рыбака.
В дежурную часть ОМВД России 
по г. Берёзовскому поступило со-
общение о том, что около реки, 
где отдыхают люди, скандалит 
мужчина и при этом демонс-
трирует предмет, похожий на 
ружье. На место происшествия 
немедленно выехали сотрудни-
ки патрульно-постовой службы.

В результате разбирательств 
было установлено, что сканда-
лист рыбачил на берегу реки. 
Ему помешали расшумевшиеся 
люди, расположившиеся непо-
далеку. Разозлившись, мужчина 
достал ружье и начал размахи-
вать им перед отдыхающими.

Кроме ружья ТОЗ 16 калиб-
ра, сотрудники полиции обна-
ружили у 61-летнего рыбака 36 
капсюлей, 100 граммов пороха в 
двух банках, устройство для за-
катывания патронов, два паке-
тика с ружейными пыжами. Все 
обнаруженные предметы были 
изъяты, поскольку предъявить 
необходимые документы муж-
чина не смог. Владение данным 
имуществом было признано не-
законным. После проведения 
экспертизы будет решен вопрос 
об административном и уголов-
ном наказании для рыбака.

Задержали 
за вино
Полицейские задержали 
мужчину, объявленного в 
федеральный розыск.
Сотрудники уголовного розыска 
Отдела МВД России по г. Берё-
зовскому получили информа-
цию, что в город приехал муж-
чина, который числится в феде-
ральном розыске. По информа-
ции оперативников, он некогда 
жил в Берёзовском, однако пос-
ледние несколько лет проживал 
в Иркутской области. Недавно 
там он совершил преступление: 
проник в дом пенсионерки, от-
куда похитил 20 литров домаш-
него вина.

В отношении злоумышлен-
ника было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного час-
тью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 
Однако в ходе следствия фигу-
рант скрылся и автостопом от-
правился в Берёзовский. Здесь 
и был задержан местными по-
лицейскими.

В настоящее время оператив-
ники сообщили о задержании 
инициатору розыска – коллегам 
из соседней области. В ближай-
шее время подозреваемый бу-
дет передан полицейским Ир-
кутской области.

Кража велосипеда – довольно рас-
пространенное правонарушение в 
летний сезон. Казалось бы, транспор-
тное средство не такое уж и серьезное 
– это не автомобиль и даже не мото-
цикл. Однако по факту его похище-
ния правоохранительными органами 
возбуждается вполне серьезное уго-
ловное дело.
Одно из последних уголовных дел дозна-
вателем было возбуждено в отношении 
33-летнего мужчины, который украл дет-
ский велосипед. 

С заявлением о пропаже велика в де-
журную часть ОМВД России по г. Берё-
зовскому обратились родители ребен-
ка. Они рассказали, что их несовершен-
нолетняя дочь оставила велосипед у 
крыльца магазина. Ущерб они оценили 
примерно в пять тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники по-
лиции задержали подозреваемого в кра-
же. Им оказался 33-летний ранее суди-
мый мужчина. Он рассказал, что прохо-
дил мимо магазина, увидел велосипед 
без присмотра и, не останавливаясь и не 
раздумывая, покатил его за собой. «Уг-
нанный» велик был быстренько продан 
за триста рублей.

Похищенный велосипед был найден 
оперативниками. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». 

Всего в 2019 году было возбуждено 22 
уголовных дела по факту кражи велоси-
педов, 6 из них направлены в суд, задер-
жаны 12 лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений.

Чтобы избежать утраты имущества, 
полиция настоятельно рекомендует не 
оставлять свои вещи без присмотра! Ев-
гений Колычев, врио начальника учас-
тковых уполномоченных ОМВД России 
по г. Берёзовскому, дал несложные реко-
мендации, чтобы сохранить велосипед в 
целости и сохранности:
 Единственный гарантированный спо-
соб защиты от кражи – не оставлять вело-
сипед без присмотра, особенно в подъ-
ездах домов. Домофон на двери подъез-
да не является надежной защитой.

 Если все же велосипед приходится ос-
тавить, даже на непродолжительное вре-
мя, то обязательно пристегните его на-
дежным велозамком. 
 Пристегивая велосипед к огражде-
нию, перилам или подобной конструк-
ции, убедитесь в ее надежности и устой-
чивости.
 Запомните «особые приметы» вашего 
велосипеда. Если их нет, то следует вы-
бить на раме или несмываемой краской 
нанести какую-нибудь метку, например, 
ваш почтовый индекс и номер дома.

В данном случае преступница воспользовалась всего лишь копией паспор-
та. Страшно предположить, как мошенники распорядятся утерянным кем-то 
оригиналом документа. 

Комментарий старшего специалиста по связям со СМИ 
берёзовского ОМВД Светланы Онищук: 
– С помощью вашего документа мошенники могут оформить 
кредит через организации с возможностью удаленной иден-
тификации личности, для этого они находят похожего на вас 
человека. Поэтому при утере документов в срочном поряд-
ке следует обратиться в органы внутренних дел с заявлением 
о потере и получить официальную справку с указанием вре-
мени и даты обращения. Таким образом можно доказать свою 
непричастность к получению займа.
При утере удостоверения личности мошенники могут офор-

мить номер мобильного телефона для того, чтобы получить займы с индикацией 
посредством СМС. Следует регулярно проверять у операторов мобильной связи на-
личие иных номеров, оформленных на вас.

В полицию обратились двое горо-
жан, на которых без их ведома были 
оформлены банковские кредиты.
Потерпевшие рассказали дознавателю, 
что никаких денежных займов на самом 
деле они не брали, однако с них требу-
ют вернуть долг банку – по тридцать ты-
сяч рублей на каждого. В ходе проведе-
ния оперативно-разыскных действий со-
трудники полиции установили личность 
31-летней девушки, которая и занима-
лась оформлением кредитов без ведома 
граждан. Полученные денежные займы 
она забирала себе и распоряжалась ими 
по собственному усмотрению.

Проворачивать «дела» ей помог-
ла профессия. Выяснилось, что девушка 
была сотрудницей организации, работа-
ющей с копиями паспортов граждан. На 
ничего не подозревающих клиентов ор-
ганизации она оформляла онлайн заяв-
ку через интернет, деньги поступали на 
личную банковскую карту злоумышлен-
ницы.

Общий ущерб потерпевших от дейс-
твий женщины на сегодняшний день со-
ставил шестьдесят тысяч рублей. В от-
ношении злоумышленницы возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 159 
часть УК РФ «Мошенничество».

Смотри в оба!

Срок за детский велик
С начала года в городе угнаны около 30 велосипедов

«Да я быстро!» – говорит ребенок, заскакивая в магазин или в гости к 
товарищу, и оставляет велосипед прямо на улице. Однако злоумышленнику 
хватит нескольких минут, чтобы угнать велик и скрыться.

Страницу подготовила 
Ксения Керн по информации 

ГУ МВД России по Кемеровской 
области и ОМВД России 

по г. Берёзовский.

Осторожно, мошенники

Без меня меня 
закредитовали

 Бди!

По закону

Нежданное 
«наследство»
Горожанин принес в полицию ору-
жие, пролежавшее в гараже 50 лет.
Мужчина объяснил, что во время ремон-
та гаража нашел под полом оружие.

Это охотничье ружье ТОЗ 16 калибра 
1951 года выпуска. Гараж был куплен еще 
в начале 70-х годов, на протяжении поч-
ти 50 лет под полом там и лежало ору-
жие, оставленное прежним владельцем 
бокса. Обнаружив его, мужчина обра-
тился в полицию. Оружие направили на 
исследование, по результатам которого 
будет принято решение в соответствии с 
законодательством.

– На территории региона продолжает-
ся операция «Оружие», – напомнил стар-
ший инспектор отделения лицензион-
но-разрешительной работы управления 
Росгвардии Алексей Куценок. – Гражда-
не, добровольно сдавшие в полицию не-
законно хранящиеся оружие, боепри-
пасы, патроны, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобождаются от 
уголовной ответственности и могут по-
лучить денежное вознаграждение. В Куз-
бассе установлены единые расценки на 
добровольно сданное оружие. Помните, 
пистолеты, ружья и патроны можно при-
носить в отделы полиции, а вот о жела-
нии сдать взрывчатку, мины или гранаты 
лучше сообщить в полицию по телефону 
и ни в коем случае не перевозить взры-
воопасные предметы самостоятельно.

В ОМВД России по г. Берёзовский 

требуются сотрудники до 35 лет, 

отслужившие в рядах ВС, имею-

щие среднее (полное) общее об-

разование на должность рядо-

вого состава и высшее образо-

вание на должность офицерс-

кого состава (отдельный взвод 

патрульно-постовой службы по-

лиции, изолятор временного со-

держания, ОГИБДД, участко-

вые уполномоченные, дежурная 

часть). Обращаться по тел.: 3-11-

80, 3-49-76.
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7 сентября, суббота. Очень 
солнечный и по-летнему 
теплый день. На аллее Ком-
сомольского бульвара не-
обычно многолюдно и ожив-
ленно, звучит музыка, рвут-
ся в небо веселые воздуш-
ные шарики, у памятника 
В. И. Ленину разминают-
ся люди различных полов, 
возрастов и комплекций. У 
большинства горожан – вы-
ходной, но многие отложи-
ли запланированные дела и 
поспешили сюда, на оздо-
ровительный забег «Мара-
фон_GO». Кто-то в роли бо-
лельщиков за своих родных 
и коллег, а кто-то и в качест-
ве спортсменов.
«Марафон_GO» – детище Анас-
тасии Маурер. Вместе с товари-
щами-волонтерами она разра-
ботала этот социальный про-
ект на одном из сезонов «Шко-
лы актива». Позже программа 
участвовала в областном кон-
курсе и даже выиграла грант, на 
средства которого были приоб-
ретены стойки, пьедестал, бан-
неры, нагрудные номера, па-
мятные медали, шары и дру-
гой инвентарь, превращающий 
простое мероприятие в яркий 
праздник.

Участниками забега нын-
че стали 148 человек, предста-
вители 18 организаций и пред-
приятий, а также доброволь-
цы, пришедшие к стартовой 
линии по зову сердца. Нынеш-
ний марафон можно считать 
открытым, так как дистанцию 
преодолевали не только бе-
рёзовцы, но и наши соседи из 
Кедровки, жилого района об-
ластного центра. Кстати, о дис-
танции. Конечно, марафонской 
назвать ее можно с большой-
большой натяжкой, ведь она 
равнялась не известным нам 42 
километрам, а 2,7 км. Но трасса 
была достаточно тяжелая. Чего 
стоит, например, тяжелый за-
тяжной подъем на промежутке 
от народного суда до магазина 
«Пятерочка» на Октябрьском! 
Преодолевали этот участок ма-
рафонцы по-разному.

– Ну, «втопил» я в эту горку, – 
говорит восьмиклассник шко-

лы №8 Антон Андрюшкин. – И 
вообще мне трасса трудной не 
показалась. 

Ну, еще бы она ему показа-
лась! Антон – спортсмен со ста-
жем, легкой атлетикой занима-
ется с 1 класса, как в школу по-
шел. Он и сегодня тренируется у 
Ирины Алешкович, Ирина Ива-
новна может гордиться своим 
воспитанником: марафонскую 
дистанцию Антон преодолел 
первым, показав лучшее вре-
мя 9 минут 30 секунд! В про-
шлом году на марафоне парень 
был пятым. Он хорошо высту-
пает на других различных со-
ревнованиях, побеждает, в до-
машнем архиве, по словам его 

мамы Елены Геннадьевны, уже 
хранится немало спортивных 
наград. 

– А мы подъем пешком 
прошли, – честно признает-
ся Григорий Захаров, работа-
ющий водителем городско-
го музея имени В. Н. Плотни-
кова. Летом Григорий занима-
ется легкой атлетикой (бегом), 

зимой встает на лыжи. Своим 
участием в забеге он доволен: 

– Погода хорошая, музыка 
веселая, молодежи много – это 
же здорово!

Воспитатель детского сада 
«Звездочка» Ольга Ершова на 
марафонскую дистанцию вы-
шла в день своего рождения. 
Вот такой подарок решила себе 

сделать девушка! Праздничный 
стол подождет. Ольга занима-
ется в тренажерном зале, лю-
бит спорт, старается прививать 
навыки своим воспитанникам, 
это ребятишки в возрасте от 2 
до 4 лет.

– Если вижу, что у ребеночка 
какие-то проблемы с упражне-
ниями на физкультурных заня-
тиях, помогаю ему, подсказы-
ваю, направляю, – рассказыва-
ет спортсменка. 

– Трудная дистанция была?
– Самым трудным было то, 

что лосины постоянно спады-
вали! – отшучивается Ольга. И 
уже серьезно добавляет: – По-
больше бы таких соревнова-
ний!

В организации мероприя-
тия были задействованы пять 
волонтеров, они помогали 
спортсменам ориентировать-
ся на дистанции. Безопасность 
им обеспечивали сотрудни-
ки ДПС, а также медики ско-
рой помощи, работающие в ре-
жиме ожидания. За финишной 
чертой участники забега мог-
ли угоститься запашистыми и 
сочными яблочками. Вкусной 
фруктовой продукции было за-
куплено 55 килограммов. 

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий.
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На старт!

 Среди девушек и жен-
щин победила Дарья Се-
верьянова (лицей №17), 
2-е место заняла Дарья 
Васева (Кедровский ин-
тернат), 3-е – Оксана По-
дольская (ЦРТДиЮ). 

 Среди мальчиков до 14 
лет победил Антон Анд-
рюшкин, 2-е место занял 
Егор Семаев (оба участ-
ника из школы №8), 3-е – 
Иван Стрелец.

 Среди юношей и муж-
чин победил Данил Усов 
(лицей №17), 2-е место 
занял Тимофей Соколов 
(шахта «Берёзовская»), 
3-е – Даниил Кавторин 
(лицей №17).

 Доска почета

Побольше бы таких соревнований
148 человек участвовали в оздоровительном забеге «Марафон_GO»

Организаторы 
утверждают, что в 
первую очередь это было 
оздоровительное, а не 
спортивное мероприятие, 
возможность с пользой 
провести время. Но 
пробежать хотелось как 
можно скорее!

Антон Андрюшкин первым «перерезал» финишную 
ленточку, показав лучшее время забега. 

Конкурс «Лучший тренер 
года» проводится в рамках 
проекта «На лыжи» Федера-
цией лыжных гонок России и 
двумя частными компани-
ями, крупнейшими в мире 
производителями алюми-
ния. Целью конкурса явля-
ется выявление сильнейших 
специалистов по результа-
там спортивной работы в 
предыдущем зимнем сезо-
не и поощрение их стипен-
диями.

На высокое звание лучшего 
претендовали тренеры из 18 го-
родов пяти регионов Российс-
кой Федерации, где реализует-
ся проект «На лыжи». Это рес-
публики Хакасия и Коми, Крас-
ноярский край, Иркутская и Ке-
меровская области (в Кузбассе 
проект «На лыжи» действует с 
2017 года). 

Конкурс проводится в два 
этапа. Во время регионально-
го в финал вышли 13 специа-
листов с наивысшей суммой 

баллов, которые начислялись 
по четко определенным кри-
териям. На втором этапе экс-
пертный совет (его членами яв-
ляются президент Федерации 
лыжных гонок России Елена 
Вяльбе, заслуженный тренер 
СССР и России, руководитель 
управления по научно-методи-
ческому обеспечению спортив-
ной подготовки ОКР Александр 
Грушин, глава департамен-
та спорта высших достижений 
Минспорта РФ Алексей Мо-

розов и руководитель проек-
та «На лыжи!» Александр Пак) 
выбрал по одному победителю 
от каждого региона – участни-
ка конкурса. От Кузбасса побе-
дителем стала тренер Комплек-
сной спортивной школы имени 
Александра Бессмертных Еле-
на Северьянова.

Статус победителя дает Еле-
не Валерьевне право на полу-
чение ежемесячной стипен-
дии в течение лыжного сезона 
(с сентября по май) и возмож-

ность участвовать в мастер-
классах тренеров сборной Рос-
сии по лыжным гонкам. 

Президент Федерации лыж-
ных гонок России Елена Вяльбе 
отметила, что запуск стипен-
диальной программы являет-
ся логичным шагом в развитии 
проекта «На лыжи!» и, уверена, 
послужит хорошей дополни-
тельной мотивацией для тре-
неров, продвигающих лыжные 
гонки в российских регионах. 

Ирина Сергеева.

Профессионалы

Елена Северьянова вошла в число лучших 
лыжных тренеров пяти регионов РФ
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Нынешним летом за помо-щью в трудоустройстве в Организационно-методи-ческий центр (ОМЦ) обра-тились более 450 человек. Удивительно, что более 100 из них – в первые дни нового года, сразу же пос-ле праздников, чтобы их заранее внесли в базу дан-ных. Интерес проявляют как сами потенциальные работники, так и их роди-тели и даже бабушки и де-душки. Труд у подростков нынче в почете. 215 ребят работали на предприяти-ях и в организациях го-рода. Это молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет. Заняты они были, естес-

твенно, неквалифициро-ванным трудом.– Рабочие места для подростков организуют-ся за счет средств местно-го и областного бюджетов, – рассказывает директор ОМЦ Алина Петрова. – Эти суммы равны соответс-твенно 2 474 338 рублям и 406 200 рублям. Также предприятия вкладывают сюда собственные средс-тва. Хочется отметить, что трудоустроить подростка непросто. Ведь это ребе-нок, которому нужно вы-делить наставника-кура-тора для обучения, конт-роля и помощи (у нас были случаи, что девочки даже пол мыть не умели!). Кро-ме того, подростки по за-конодательству должны работать по сокращенно-му графику. Есть и другие факторы, влияющие на от-лаженный механизм ра-боты предприятий. Поэ-тому некоторые руково-дители неохотно идут на контакт. Тем не менее ряд организаций из года в год трудоустраивают ребят. В первую очередь это пред-

приятия компании СКЭК, организации ЖКХ и соци-альной сферы. Александр Точеный, девятиклассник лицея №15, летом работал под-собным рабочим.– Мы подметали терри-торию предприятия, ко-пали клумбы, ухаживали за ними, – рассказывает Александр. Трудился па-рень, по его собственно-му признанию, с удоволь-ствием.– На работу-то не про-сыпал?

– Нет, – улыбается мальчишка, – нарушений трудовой дисциплины не было!– А заработанные де-ньги уже потратил?– Ага, на школьную одежду.Еще один участник «пятой трудовой четвер-ти» Александр Седых. Во-обще-то парень учится в кадетской школе поли-ции в Кемерове, а летом трудится в Берёзовском.– Работу Саша выпол-няет несложную, – расска-

зывает мама мальчика, Галина Павловна. – Чис-тит подвалы, косит тра-ву, делает другие работы по благоустройству. Зара-ботками доволен. Нынче, к примеру, приобрел себе очень хороший сотовый телефон. В программе летнего трудоустройства молоде-жи участвует Центр соци-ального обслуживания. Девчонки и мальчишки помогают одиноким по-жилым гражданам, нахо-дящимся на социальном 

обслуживании на дому. – Простые домашние дела зачастую уже не под силу пенсионерам, – рас-сказывает директор ЦСО Наталья Склярова, – уби-раться на приусадебном участке все сложнее, а подготовка к отопитель-ному сезону становит-ся непосильной работой. Подростки пришли на по-мощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситу-ации. За три летних меся-ца 18 ребят оказали по-мощь 76 пожилым граж-данам, проживающим в частном секторе поселков ш. «Берёзовская», Южный и Барзас. Молодые люди складировали уголь, рас-чищали придомовые тер-ритории, наводили по-рядок на приусадебных участках, обеспечивая, таким образом, пожилым комфорт и безопасность.– Многие пожилые люди нуждаются в такой помощи, а в одиночку с бытовыми трудностями справляться очень слож-но, – резюмирует Наталья Склярова. – Наш Центр, а также граждане, кому была оказана помощь, вы-ражают благодарность всем ребятам, а особен-но Екатерине Аргуновой, Ирине Ложкиной, Анас-тасии Наумовой. Спаси-бо вам за добросовестный труд, неравнодушие, че-ловеческое участие и вни-мание!

мой город6 рабочая смена

Знай наших!

 Денежки

За месяц работы 
ребята заработа-
ли по 16396 рублей 
65 копеек (с учетом 
районного коэффи-
циента) плюс возна-
граждение от Цент-
ра занятости в сум-
ме 1950 рублей.

С 4 по 6 сентября в Куз-
бассе проходил IV Ре-
гиональный чемпионат 
по профессиональному 
мастерству среди лю-
дей с инвалидностью 
и ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Абилимпикс-2019».
Чемпионат проводился 
по 27 компетенциям од-
новременно в двух горо-
дах – Кемерове и Ново-
кузнецке – на базе десяти 
профессиональных об-
разовательных учрежде-
ний. Участниками стали 
почти 200 конкурсантов 
со всего Кузбасса: сту-
денты техникумов и кол-
леджей, школьники.

Два дня на площад-
ках соревновались в мас-
терстве электромонтаж-

ники, маляры, слесари 
и автомеханики, пред-
приниматели, повара, 
медицинские работни-
ки, швеи, парикмахеры, 
IT-специалисты, бухгалте-
ры и другие. Оценивали 
профессиональные навы-
ки конкурсантов 200 экс-
пертов-профессионалов.

Студент Берёзовско-
го политехнического тех-
никума Михаил Голиков 
участвовал в компетен-
ции «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей» и 
завоевал второе место.

Михаил – студент тре-
тьего курса, учится на ав-
томеханика. С техникой 
«дружит» с детства. С ма-
лых лет «пропадает» в га-
раже с отцом и товари-
щем. В подобных сорев-

нованиях он участвовал 
впервые. Однако, по сло-
вам парня, никаких слож-
ностей не возникло ни на 
этапе подготовки, ни на 
чемпионате.

– Задания были не-
сложными, – уверяет Ми-
хаил. – К примеру, одно 
из них: за два часа участ-
нику нужно было разо-
брать мотор, выявить не-
исправности и собрать 
до рабочего состояния. 
Времени мне немного не 
хватило, но в целом с за-
дачей справился. Готови-
лись мы на семёрочном 
(ВАЗ 2107 – ред.) моторе, 
а приехали на чемпио-
нат и нам дали двенашку. 
В первый момент расте-
рялся немного. Но на всех 
машинах все похоже, по-

этому собрался и сделал. 
А вообще главное на та-
ких конкурсах, я считаю, 
– показать себя и посмот-
реть, на что реально спо-
собен именно ты. Не обя-
зательно ехать туда за по-
бедой. Я не рассчитывал 
на призовое место. Даже 
не думал об этом. Воз-
можно, именно поэтому 
не было волнения и па-
ники, да и цели – успеть 
все – я перед собой не 
ставил. Делал то, что мог. 
Оказалось, что я не так уж 
и слаб в профессиональ-
ном плане. Я благодарен 
Александру Александро-
вичу Карабану, который 
помогал готовиться мне к 
чемпионату. Без него я бы 
ничего не добился.

Оксана Стальберг.

Если с техникой на «ты»
Студент БПТ – в тройке лидеров чемпионата профмастерства

Михаил отметил, что участие в чемпионате 
стало для него важным событием. Фото 
предоставлено Берёзовским политехническим 
техникумом.

Делай, как мы!

Труд у подростков нынче в почете
В Организационно-методическом центре подведены итоги 

летней занятости молодежи

Многие молодые люди во время летних 
каникул хотят не только отдыхать, но 
и работать. Чтобы материально помочь 
семье, приобрести канцелярию или 
даже одежду к новому учебному году, 
заработать карманные деньги. Школь-
ники называют это время пятой трудо-
вой четвертью, студенты – летним тру-
довым семестром. / Ирина Щербаненко.

В основном подростков привлекают на работы, не требующие 
специального образования. Фото предоставлено ЦСО. 
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Второй год подряд в Кеме-
ровской области реализо-
вывался проект «Лето с ГТО 
в Кузбассе», основной целью 
которого было привлечь на-
селение к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
к подготовке и выполнению 
нормативов комплекса ГТО, 
а также организовать инфор-
мационно-разъяснительную 
и пропагандистскую работу.
В каждой территории работа-
ли площадки ГТО, где прохо-
дил прием нормативов у детей 

и взрослых. В Берёзовском такая 
площадка работала на лыжной 
базе КСШ имени Александра 
Бессмертных. За летний период 
нормы ГТО выполняли 152 чело-
века, 145 из них – на знаки отли-
чия. Судейская бригада ГТО при-
нимала нормативы по бегу на 
30, 60, 1500, 2000, 3000 метров, 
наклонам с гимнастической ска-
мьи, прыжкам с места, отжима-
нию и подтягиванию, метанию 
мяча и спортивного снаряда, 
подниманию туловища, стрель-
бе из пневматической винтовки.

В сентябре были подведены 
итоги работы в летний период. 
Учитывались такие показатели, 
как количество площадок ГТО, 
их оснащенность инвентарем, 
число участников тестирования 
и число значкистов ГТО. Учиты-
валось и то, как оповещалось 
население о работе летней пло-
щадки, как эту работу освещали 
городские СМИ. Одним из глав-
ных показателей было прове-
дение в территории пропаган-
дистских мероприятий. В Берё-
зовском, в загородных оздо-

ровительных лагерях «Ласточ-
ка» и «Орленок», прошли кон-
курсы рисунков, промоакция 
«Мы ГоТОвы!», викторина «Что 
ты знаешь о ГТО?». Среди горо-
жан распространялись флайе-
ры «Твои 5 шагов к ГТО», в тру-
довые коллективы, руководи-
телям 11 предприятий, были на-
правлены письма с приглаше-
нием принять участие в рабо-
те летней площадки ГТО. И уже 
в июльской акции «Поверь в 
себя» участвовали сотрудники 
Центра культурного развития, 

станции скорой помощи, УКС-
МиНП, библиотекари, учащи-
еся общеобразовательных уч-
реждений и их родители. 

А по итогам работы в лет-
ний период Берёзовский занял 
седьмое место среди 34 терри-
торий, оставив позади себя та-
кие городские округа, как Бе-
ловский, Прокопьевский, Ки-
селевский, Осинниковский, Ле-
нинск-Кузнецкий и другие. 

Надежда Кокорина, 
руководитель Центра 

тестирования ГТО. 

ГТО

Обошли Белово, Киселевск, 
Осинники…

Подведены итоги работы летних площадок

27 июля на летней спортивной площадке была проведена акция «Поверь в себя» с участием регионального выездного Центра тестирования. Нормативы 
физкультурно-спортивного комплекса в тот день выполняли 32 человека. Фото предоставлено Берёзовским ЦТ ГТО. 

 Участковый уполномоченный полиции (УУП) капитан по-
лиции Алексей Сергеевич Васильев – пр. Шахтеров, 3 – 
вторник, четверг с 17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00.
 Старший УУП майор полиции Рустам Касымович Сады-
ков, УУП лейтенант полиции Евгений Сергеевич Синкин – 
ул. Советская, 5 – вторник, четверг, с 17:00 до 19:00, суббота с 
15:00 до 16:00.
 Старший УУП майор полиции Евгений Сергеевич Ко-
лычев, старший УУП майор полиции Алексей Валерьевич 
Щербатов – ул. Мира, 40 – вторник, четверг с 17:00 до 19:00, 
суббота с 15:00 до 16:00.
 УУП младший лейтенант полиции Юлия Александров-
на Махнева, старший УУП майор полиции Лариса Вален-
тиновна Мелашенко – пр. Ленина, 16а – вторник, четверг с 
17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00, т.: 3-62-16.

 Старший УУП майор полиции Роман Юрьевич Кузне-
цов, УУП капитан полиции Ольга Сергеевна Макаренко – 
ул. Волкова, 1 – вторник, четверг, с 17:00 до 19:00, суббота с 
15:00 до 16:00.
 УУП младший лейтенант полиции Самир Алибала оглы 
Мамедов – п. Барзас, ул. Центральная, 29 – вторник, четверг 
с 17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00, т.: 7-53-37.
 УУП старший лейтенант полиции Александр Анатолье-
вич Конев, старший УУП лейтенант полиции Максим Серге-
евич Осипов – ул. Карбышева, 10а – вторник, четверг с 17:00 
до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00, т.: 5-61-38.
 Старший УУП подполковник полиции Светлана Юрьевна 
Артемьева – ул. Мира, 44 – вторник, четверг с 17:00 до 19:00, 
суббота с 15:00 до 16:00, т.: 3-46-66.
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Тел.: 3-18-35

ГРАФИК ПРИЕМА 
граждан участковыми уполномоченными полиции



На Восточном экономическом форуме, проходившем  
4-6 сентября во Владивостоке, правительство Кемеровской 
области – Кузбасса подписало соглашение с Федеральным 
агентством по туризму.

Предмет соглашения — создание благоприятных условий для 
устойчивого развития туризма как одной из отраслей экономи-
ки страны. Стороны договорились совместно определять и коор-
динировать направления деятельности по вопросам развития ту-
ризма в Кузбассе.

– В Кузбассе удивительная природа. На территории региона 
расположены горы и равнины, реки и озера, леса. Развитая транс-
портная инфраструктура позволяет обеспечить доступность ин-
тересных мест. Сегодня мы меняем подход: стремимся, чтобы 
Кузбасс был не только мощным промышленным регионом, но и 
мощным туристическим. Нам нельзя не использовать те ресурсы, 
которые создала сама природа, — прокомментировал Сергей Ци-
вилев.

Согласно документу правительство Кемеровской области – 
Кузбасса обязуется вести работу по формированию благоприят-
ных социально-экономических условий для развития туризма в 
регионе, участвовать в разработке и реализации отраслевых це-
левых программ Федерального агентства по туризму, включаю-
щих вопросы освоения туристских ресурсов на территории об-
ласти, направлять своих представителей для участия в россий-
ских и международных конференциях, семинарах, выставках и 
иных мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по 
туризму.

Кроме того, Кузбасс должен проводить исследование состоя-
ния туристского рынка и предоставлять определенные сведения 
в Федеральное агентство по туризму,  предоставлять статистиче-
ские данные в сфере туризма, привлекать представителей агент-
ства к участию в конференциях, семинарах, симпозиумах, вы-
ставках, ярмарках, фестивалях туристской направленности, про-
водимых на территории Кузбасса, участвовать в программах по 
подготовке кадров для туристской индустрии в РФ, содействовать 
агентству в формировании специализированных банков данных 
по направлениям сотрудничества.

Соглашение предполагает оказание организационной и мето-
дической помощи в сфере туризма со стороны агентства.

По информации пресс-службы АКО.
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Развитие

Сергей Цивилёв: 
«Использовать ресурсы, 
созданные природой»

Подписи в документе поставили губернатор Сергей 
Цивилев и руководитель агентства Зарина Догузова.  Фото 
пресс-службы АКО.

На развитие  внутреннего туризма направлен 
и новый проект редакции «Мой город». При-
зываем берёзовцев становиться его активны-
ми участниками и соавторами. Предлагайте 
маршруты, рассказывайте об интересных ме-
стах и достопримечательностях, а также о не-
обыкновенных жителях городов, деревень и 
сел Кузбасса. Ждем ваших сообщений по теле-
фону: 3-27-26 или 3-16-46 

 В тему

Гурьевский 
район

Экскурсия по Гурьевскому муниципальному району, недавнему центру областных торжеств и месту 
притяжения тех, кто стремится достичь душевного равновесия

В путь!

За серебряной водой
Редакционный 
автомобиль 
держит курс на 
юго-запад. Из 
Берёзовского 
выехали в 
05:30. Кемерово 
только 
просыпается, 
поэтому 
дороги 
свободны, так 
что через час 
с минутами 
мы уже 
на трассе 
Кемерово –
Ленинск-
Кузнецкий. 
Ровная новая 
Кузбасская 
автострада 
значительно 
сокращает 
время в пути. 
Мелькают 
указатели 
населенных 
пунктов, которые, 
возможно, станут 
целью нашего 
путешествия в 
следующий раз. 
Автонавигатор 
сообщает о скором 
прибытии в пункт 
назначения. 
В 08:30 миновали 
разрез «Шестаки». 
Еще 15 минут, и мы в 
Гурьевске 50-х годов 
прошлого века. Здесь 
у корреспондентов 
«Моего города» две 
задачи: рассказать 
читателям о 
праздновании 
областного 
Дня шахтера и 
подготовить 
фоторепортаж для 
нового проекта, 
призванного 
показать самые 
интересные и 
красивые места 
Кузбасса. Репортаж 
с всекузбасского 
праздника 
«в стиле ретро» наши 
читатели видели в 
выпуске от 
30 августа. А сегодня –
еще одна порция 
впечатлений, теперь 
уже не празднично-
пафосных под звуки 
фанфар, а сродни 
спокойному журчанию 
родниковой воды,  
мелодии телеутской 
колыбельной и 
разговору по душам 
с самим собой.

История Гурьевско-
го района берет начало 
в XVIII веке. Открытие в этих 
краях каменного угля, сере-
бряных руд привело к стро-
ительству рудников и заво-
дов. К разработке Салаир-
ского месторождения сере-
бросодержащих руд при-
ступили в августе 1782 года. 
Уже через два года здесь 
было добыто 400 тыс. пу-
дов руды. Сереброплавиль-
ный завод проработал 115 
лет, переработав за все вре-
мя своего существования 
1,8 млн тонн руды, из кото-
рой было получено 335 тонн 
серебра.

Сегодня Гурьев-
ский муниципаль-
ный район включает в 
себя два города (Гурьевск, 
являющийся администра-
тивным центром, и Сала-
ир), семь сельских поселе-
ний (Малосалаирское, Но-
вопестеревское, Раздоль-
ное, Сосновское, Урское, 
Ур-Бедаревское, Горскин-
ское), в которые входят око-
ло 30 поселков, сел и де-
ревень. Население –  око-
ло 40 тыс. человек. На тер-
ритории района разведа-
ны крупные месторождения 
медно-колчеданных руд, 
имеются запасы флюсо-
вого и цементного извест-
няка. На разрезе «Шеста-
ки» добывают высококаче-
ственный уголь коксующих-
ся и энергетических марок, 
мощность разреза 800 ты-
сяч тонн угля в год. 
Развито сельское хозяйство, 
производство металлопро-
ката и строительных мате-
риалов. Автомобильная до-
рога Алтай – Кузбасс, пере-
секающая район, обеспечи-
вает выход на рынки сосед-
них регионов.

У кузбасского Гу-
рьевска есть тезка 
и побратим в Кали-
нинградской обла-
сти. В августе этого года 
власти обоих городов за-
ключили соглашение о вза-
имодействии в сферах 
культуры, образования и ту-
ризма.   

 Справка «МГ»

Как на ладони перед нами 
Гурьевск, который вырос из рабочего 
поселка, возникшего в 1816 году в 
связи со строительством Гурьевского 
металлургического завода. Панорама 
города открывается с горы Фабричной, 
которую венчает монумент гурьянам, 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной.

Озеро Апрелька уникально по своему происхождению. Образовалось оно на месте 
карьера, где когда-то добывали огнеупорные глины. За 45 лет, прошедшие с тех пор, как 
работы свернули, карьер наполнился кристально чистой бирюзового цвета водой, а вокруг 
вырос лес. Туристы называют этот район маленькой Хакасией.
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Мимо 
телеутской 
деревни Шанда 
не проедешь. 
Предки коренных 
жителей 
обосновались у 
подножия горы 
Шан-туу (Гора-
колокол). Здесь, 
по утверждению 
гурьян, одна из 
акупунктурных 
точек земли, 
«место силы» 
с особой 
энергетикой, 
где под звуки 
древнего комуса 
все приходит 
в гармонию с 
природой. 

Еще одной привлекательной особенностью 
Петропавловской церкви стал городской 
православный мотоклуб «Свободные духом». 
Ежегодно кузбасские байкеры устраивают крестный 
ход по святым местам Гурьевского района. Мы 
познакомились с  идейным вдохновителем клуба 
протоиереем Александром Ильиных (на снимке –
в центре). Короткое общение с ним подарило 
необыкновенное чувство умиротворения и детской 
радости то ли от его внешней схожести с волшебником 
из сказки, то ли от теплого рукопожатия, во время 
которого священник незаметно вложил в наши 
ладошки по карамельке.  

Храм святых апостолов Петра и Павла в 
Салаире – один из старейших в Кузбассе, 
ему 110 лет. Главными святынями 
храма стали две иконы – святителя 
Николая Чудотворца и великомученика 
Пантелеимона. Всего же в Гурьевском 
районе девять храмов, две часовни, 
два святых источника, вода в которых 
насыщена серебром.

В живописном сосновом бору расположен 
святой источник Матроны Московской. В его 
обустройстве принимали участие 30 местных 
предпринимателей, на средства которых 
построены часовня, иконная лавка, обустроены 
купель и колодец с освященной водой. 

Центр притяжения – 
парк имени Дмитрия 
Попова, рудознатца, 
открывшего месторождение 
полиметаллических руд и 
основавшего город Салаир.  
Парк восстановлен к  
празднованию всекузбасского 
Дня шахтера. Возрождали его 
по старым фотографиям 
и воспоминаниям 
салаирцев. Фонтан, 
ротонда, танцплощадка, 
скульптуры – в 
лучших традициях 
пятидесятых. Парк и 
отреставрированный 
Дворец культуры 
составляют 
единый 
архитектурный 
ансамбль. 

Ведущие проекта Максим Попурий 
(фото) и Александра Нилова (текст) 

благодарят коллег из редакции 
газеты Гурьевского района 

«Знаменка» 
за помощь в сборе материала. 

Берёзовский
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В России ежегодно 11 сентября отме-
чают День трезвости. Дата появи-
лась в 1913 году по инициативе Рус-
ской Православной Церкви и связа-
на с праздником Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. В Советском Сою-
зе дата не отмечалась, однако в 2005 
году традиция возобновилась.
В царской России борьба с употребле-
нием алкоголя шла на государствен-
ном уровне. В День трезвости закрыва-
лись винные лавки и продажа алкоголь-
ных напитков прекращалась. Народ шел 
в храмы, где служился молебен Иоанну 
Предтече, который проповедовал отказ 
от горячительного, проводились крест-
ные ходы, читались воззвания о значи-
мости трезвого образа жизни. Прихожа-
не, по желанию, могли дать обет трез-
вости, который благословлялся священ-
ником.

На дворе уже век XXI. Но методы, ко-
торые использовали больше века назад, 
актуальны и в современном обществе. В 
День трезвости, конечно, двери магази-
нов и супермаркетов закрыты не были, 
однако еще накануне в торговых точках 
появились обращения к покупателям, 
уведомляющие о том, что 11 сентября ал-
когольная продукция продаваться не бу-
дет.

Продолжает традиции и церковь. В 
этот день священнослужители призыва-
ют прихожан поставить свечи во здравие 
страдающих алкоголизмом перед ико-
ной Божьей Матери. Считается, что икона 
«Неупиваемая Чаша» дарует исцеление 
от болезней, алкоголизма и наркомании.

В 2009 году в России был принят до-
кумент под названием «Концепция ре-
ализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотреб-
ления алкогольной продукции и про-
филактики алкоголизма на период до 
2020 года».

Власти решают проблемы разными 
путями. Так, на законодательном уровне 
пиво было признано алкогольным напит-
ком. Тогда как ранее многие запреты на 
производство, продажу и употребление 
на пиво не распространялись. Государс-
тво ограничило время продаж алкоголя, 

повысились акцизы, увеличилась мини-
мальная стоимость водки и других горя-
чительных напитков. Запрет коснулся и 
рекламы алкогольной продукции, а так-
же употребления спиртного в обществен-
ных местах.

В 2018 году статистика показала по-
ложительную динамику. В конце апре-
ля министр здравоохранения Верони-
ка Скворцова озвучила, что потребле-
ние алкоголя в России за последние во-
семь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на 
душу населения, то есть фактически поч-
ти в два раза.

мой город14 живите здорОво

Мнение специалиста

Могут ли гены заставить пить?
Мифы или реальность: пьянство в наследство и женский алкоголизм

В 80-е в СССР велась жесткая борьба с пьянством. Продажу алкоголя резко 
ограничили. Алкоголики подвергались резкой критике.

Большинство федеральных ведомств 
согласовали законопроект Минздра-
ва России о запрете продажи креп-
кого алкоголя молодежи до 21 года. 
Об этом сообщил замглавы ведомс-
тва Олег Салагай. Как сообщает «Рос-
сийская газета», он уточнил, что до-
кумент уже согласован, в том числе 
Минпром торгом и Минэкономразви-
тия.
Законопроект о запрете продавать ал-
когольные напитки крепче 16,5% людям 
младше 21 был подготовлен еще в марте. 
Его цель – снизить потребление крепкого 
алкоголя, поскольку он более смертоопа-
сен, чем слабый. По словам Салагая, доку-
мент прошел широкое общественное об-
суждение. Однако не все федеральные 
ведомства выразили поддержку. В кон-
це августа пресс-служба Минфина сооб-
щила, что ведомство не поддержало за-
конопроект. Они ссылаются на Конститу-
цию, которая разрешает совершеннолет-
ним гражданам в полном объеме поль-
зоваться своими правами. Несмотря на 
разногласия, в Минздраве ожидают, что в 
этом году законопроект будет рассмотрен.

Еще один вопрос, который сейчас ак-
тивно обсуждается общественностью, 
– дистанционная продажа алкогольных 
напитков. На этот счет в Минздраве мне-
ние однозначное – ведомство категори-
чески против.

Министр здравоохранения России Ве-
роника Скворцова в интервью РИА ново-
сти на площадке Восточного экономичес-
кого форума отметила, что онлайн-про-
дажи алкоголя нивелируют все запреты. В 
частности, невозможно будет проверить 
продажу алкоголя несовершеннолетним, 
привела пример глава Минздрава.

Минздрав повысит 
возраст для покупки 
крепких напитков

– В обществе довольно 
мирно сосуществуют та-
кие понятия, как «алко-
голизм» и «пьянство». 
Александр Антонович, 
идентичны ли эти поня-
тия?– Это два совершенно разных понятия. Пьянс-твом считается регуляр-ное употребление алко-гольных напитков в значи-тельных количествах. Это состояние не классифици-руется как алкоголизм и даже не всегда предшест-вует ему.Алкоголизм – это хро-ническое заболевание с психической и физичес-кой зависимостью от ал-коголя. Поскольку это за-

болевание, то у него есть и свои симптомы. Главный из них – человек начинает опохмеляться, то есть по-добное лечить подобным. Этот фактор уже четко го-ворит о том, что человек страдает заболеванием – алкоголизмом.Однако как к болезни к нему относятся весьма сомнительно. Если у чело-века ангина, он что дела-ет? Лечится. Так вот алко-голизм – тоже заболева-ние, которое можно и нуж-но лечить.
– Многие уверены, что 

существует некий «ген 
алкоголизма», который 
передается по наследс-
тву. Если твой отец зло-

употреблял, то и ты обя-
зательно будешь. И дело 
не в тебе – виновата гене-
тика! Можно не бороться 
с зависимостью, разру-
шающей тело и душу, а 
смириться: «Мол, ничего 
поделать не могу, такие у 
меня гены».– Никакого гена алко-голизма на самом деле не существует. Современная наука, конечно, определя-ет алкоголизм как заболе-вание с наследственным компонентом. Однако роль 

наследственности делит-ся с ролью среды и воспи-тания.Если ребенок растет в семье, где родители зло-употребляют горячитель-ными напитками, то у него вырабатывается опреде-ленная модель поведения. Дети перенимают эту при-вычку, эту традицию пи-тия. Они не считают это чем-то неправильным или зазорным. Для ребенка та-кое поведение становит-ся нормой. К сожалению, практика такова, что дети родителей-алкоголиков, вырастая, сами становят-ся зависимыми от алко-голя. Безусловно, есть ис-ключения. 
– Какие органы чело-

веческого организма ал-
коголь поражает в пер-
вую очередь?– Без преувеличения скажу – все. В первую оче-редь, конечно, поражает-ся головной мозг. Он полу-чает самые тяжелые и по-рой необратимые измене-ния. Длительное употреб-ление алкоголя неизмен-но приводит к психичес-

кой деградации. Со време-нем человек теряет инте-рес ко всему – к своей се-мье, друзьям, работе и ув-лечениям. Спиртное ста-новится единственным, что его действительно ин-тересует.
– Почему люди начи-

нают часто выпивать?– Причины у всех раз-ные. Одни пытаются та-ким образом снять стресс и напряжение от работы, финансовых проблем, не-допонимания в семье и т.д.Некоторые говорят: «Да, я выпиваю каждый день, но небольшими доза-ми». Но это путь к зависи-мости. Просто более дол-гий. Кто-то спивается и от «хорошей жизни». Матери-альный достаток и соци-альный статус дают опре-деленную свободу. У каж-дого причины разные.Однако для всех важно одно – осознать, что алко-голизм – это болезнь. 
– Нередко можно ус-

лышать такое выраже-
ние, как «женский алко-

голизм»? Можно ли вооб-
ще говорить об этом за-
болевании с точки зре-
ния гендерной принад-
лежности?– В целом, биохимичес-кие процессы у людей одни и те же.С чего начинается зло-употребление? Спиртным хотят поправить свое на-строение, избавиться от тоски. В этом плане жен-щины по природе более уязвимы. Это связано с циклом. В определенные дни они становятся более раздражительны и эмоци-ональны. Различие, навер-ное, лишь в этом.К тому же женщину сложнее убедить в том, что она зависима от алкоголя. В обществе не любят ал-коголиков – любого пола. Опасаясь осуждения и сплетен, женщины до пос-леднего стараются скрыть свою пагубную привычку.Однако отказаться от алкоголя не поздно никог-да. Главное – желание са-мого человека.

По стандартам ВОЗ границей потреб-
ления спиртного, после которой начи-
нается деградация общества, является 
потребление алкоголя в количестве 
8 литров спирта на человека в год. О 
том, как спиртное влияет на организм 
и считается ли алкоголизм заболевани-
ем, корреспонденты «МГ» побеседова-
ли с Александром Буцеником, заведую-
щим наркологическим диспансером.

Александр Буценик: 
«Алкоголизм – это 
заболевание, которое 
можно и нужно 
лечить». Фото Максима 
Попурий.

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

В темуАкцент

Злоупотреблять стали меньше
В День трезвости в стране ограничили продажу алкоголя
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 20 сентября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 17 сентября 2019 г.

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

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

ГАЗ-24 1982 г. в. Тел.: 8-923-519-66-39.
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
«ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО» 2012 г. в. Тел.: 

8-913-317-93-74. 
«ХОНДА-ПАРТНЕР» 2001 г. в. (пробег 217000 

км, 2 комплекта резины) – 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-435-50-89, 8-913-424-99-90. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 42, 3 эт. 

– срочно, 250 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

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

КГТ в центре г. Кемерово, ул. Пролетарская, 
3а, 4 эт. (хор. сост., рядом две школы, де-
тсад) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-956-
93-95. 

КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Волкова, 5 
– 300 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 30, 2/2 – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-95-05.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(норм. сост.) – недорого. Тел.: 8-902-758-
81-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. (окна 
на обе. стор.) – 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-900-059-55-75. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Лени-
на, 6 (S=60. м, кухня – 9, кладовка, под-
пол). Тел.: 8-900-059-55-75. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(ремонт, встр. кухня) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-62-34.

2-КОМН. кв., ул. ул. Фрунзе, 10, 2 эт. (треб. ре-
монт). Тел.: 8-903-909-99-11.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-305-75-98.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 3 эт. Тел.: 3-19-32.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, (общ.

S=67 кв. м) – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-965-769-43-19.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (док-ты готовы, сво-
бодна, юридич. чистота гарантир., офор-
млю док-ты). Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 6, 5 эт., с 
мебелью (ремонт) – 1400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-951-615-51-60.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-376-82-
70.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт., с 
мебелью (переплан., евроремонт, боль-
шая кухня, все узак.) или обмен на Кеме-
рово по договоренности, торг на месте. 
Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9/9 (2 балко-
на) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 2 эт., с ме-
белью (стеклопак., хор. сост., общ. S=52 
кв. м). Тел.: 8-913-295-07-59.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 2 эт. (S=46 кв. м) 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встр. техни-
кой и мебелью (S=45 кв. м, хороший ре-
монт) – 1220 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-66-
70.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7 (после ремон-
та, остается вся встр. мебель и быт. техни-
ка, торг уместен). Тел.: 8-960-917-96-90. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2/5 (S=62 кв. м) 
– 1530 тыс. руб. Тел.: 8-906-926-83-38.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. (от-
лич. ремонт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 1 эт. (S=94 кв. 
м), можно под нежилое. Тел.: 8-950-574-
34-02.

3-КОМН. кв., 4 эт. (переплан.), можно под 
мат. капитал, ипотеку. Тел.: 8-923-606-25-
20.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 5 эт. 
(хор. сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

3-КОМН. кв., в отл. сост., с евроремонтом и 
мебелью – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
23-78.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 – недорого. 
Тел.: 8-909-511-58-79.

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

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

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в од-
ной, ремонт, кирпич. дом, 2 балкона, ли-
нолеум, кафель). Тел.: 8-933-300-51-98. 

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина 1, 3 эт. – срочно, 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-077-95-97.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5 эт. (после 
ремонта, тепл, солнеч., тихая). Тел.: 8-908-
955-50-29.

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

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

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

ДОМ в п. Южный, ул. Гвардейская (3 к+к, ко-
тельная, вод. отопл., душевая, вода, слив, 
постр.). Тел.: 8-950-590-36-78.

ДОМ, ул. Новоселова (3 комн., в хор. сост.) – 
540 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

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

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

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сайдинг, 
пластик. окна, летн. кухня, баня, погреб, 
сарай с углем и дровами, земли 16 сот. в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-923-513-61-
34.

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Пионерская – под мат. капитал. Тел.: 
8-903-984-49-19, 8-923-603-40-81. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весенний, 5 
(S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-983-216-67-72. 

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

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

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

ДОМ, ул. Пионерская (4 комн., S=64 кв. м, са-
нузел, баня, гараж, 1 собств-к) или обмен 
на квартиру. Тел.: 8-904-991-59-97.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, 
земли 12 сот. в собств-ти) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-95-
85.

ДОМ в п. п. ш. «Березовская», недалеко ос-
тановка, расчет мат. капитал. Тел.: 8-923-
525-81-91.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, баня, пластик. окна) – 650 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-595-91-82, 8-950-573-46-
42.
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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 сподс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 390 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к.кв. ул. Коммунистическая, 2/2-550 т.р.(31,5 кв. м) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 550 т.р. (20,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 1, 1/5 – 560 т.р. (30 м кв.) ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 650 т.р. (31,3 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1350 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 3/5 – 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1250 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., 
балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 2, 2/5 – 850 т.р. (50,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (40,1 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28А, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1200 т.р. (52,3м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 3, 1/5 – 1150 т.р. – (44,4 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1000 т.р. – (43,8 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1350 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 2/5 – 950 т.р. – (53 м кв.) ок. пласт.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1300 т.р. – (51,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. – (51,2 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1450 т.р.– (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 т.р. (41,8 м кв.) об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак, хор. 
сост., + гараж + ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 3/5 – 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фурманова, д. 14, 2/2 – 1000 т.р.(46,5 кв. м) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1000 т.р.(45,2 кв. м) ст. пак
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 750 т.р. (45 м кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 5/5 – 1400 т.р. (61,7 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5– 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5– 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1330 т.р. (63 м кв.) секлопакеты. 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, 1/2– 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. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м кв.) – отл. сост. МЕ-
БЕЛЬ
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. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., 
отл. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.

4-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 т.р. (79,9 м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 8, 1/5 – 1600 т.р. (75,7 м кв.) хор. сост., 
лоджия
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м) хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1700 т.р. (80,2 м кв.) хор. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив, (107,8 кв. м) 2 эт., 
постройки,15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ. от., (41,5 кв. м) новый дом треб. 
вн. отделки – 550 т.р.
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к,( 65,9 кв. м) т/в, постройки, зем-
ля 20 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Пархоменко, 4к+к(112,8 кв. м) баня – 2050 т.р.
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, 2 эт. – 
2550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Октябрьский) ул. Черняховского, 3к+к(79,6 кв. м)9,5 сот. – 1550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к(55,8 кв. м)15 сот., постройки – 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м) баня но-
вая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м кв.), 18 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Кирова, 2 к+к, (36,7 м кв.) баня – 400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 м кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.) 17,5 сот. собств., пос-
тройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.) постройки– 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.) баня,13 сот. – 450 т.р.
дом (п. ш.Березовская) пер. 1-ый Балтийский, 3к+к, (44,7 м кв.) баня – 470 т.р.
дом (п. ш.Березовская) пер. 1-ый Одесский, 3к+к, (54 м кв.) постр. – 830 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5м кв.)в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7м кв.) постройки – 1750т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя , 4к+к, земля 16 сот. (118 м кв.) – 
2450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская , 3к+к, сайдинг, ст. пак. (65 м 
кв.) – 900т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот., (57,5 м кв.), пост-
ройки, 14 сот – 1300т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв.) постройки, котел.,6 
сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к, (75,2 кв. м) постройки, туал/ван.,10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич (61,3 кв. м) постройки, туал/
ван.,12 сот. – 1400 т.р.
дом(Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., постройки-850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м) баня, 15 сот/соб. – 
600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у. (38,9 кв. м) постройки, 18 
сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1 050т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4 м кв.) 3 к+к., кирпичный, ту-
алет, 5 сот. – 1400т.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.2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. – 
800 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д.9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,(48 м кв.), новая баня, 15 сот. – 650т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., (статус кв-ры) баня – 
500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Кедровая,1к+к(28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 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, 2-х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) хор. сост.– 2550т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание магазин), ул. Кутузова (52,6 кв. м– 700 т.р. ТОРГ
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к(48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв. 4 – 80 т.р. фундамент.
земельный участок ул. Брусничная – 120 т.р. 15сот.

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

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

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

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

Реклама

ДОМ, ул. Нахимова, 1а (из бруса, 7х8, все пос-
тр., 2 теплицы) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
407-88-70, 8-906-925-37-09, после 15.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, 
баня, сарай, гараж, зем. уч-к в соств-ти). 
Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в р-не женской консультации – 1 млн 
руб. Тел.: 8-923-525-81-91.

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

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

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

ДОМ новый, 2-этажный, ул. Гастелло, 9 (из 
бруса, с новыми постр., земли 9 сот.) – 4 
млн руб. Тел.: 8-904-990-90-70.

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

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

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

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

ДОМ небольшой, добротный (все постр., в 
подполе и погребе воды не бывает, огород 
20 сот., в собств-ти). Тел.: 8-923-486-25-32.

ДОМ 2 этажный (большой гараж) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-969-20-62.

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

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

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

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

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

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

ДОМ в Бирюлях (баня, летняя кухня, углярка) 
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

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

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Центральная (3 
к+к, S=53 кв. м) или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-908-931-79-28. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, земля в 
собств-ти, рядом остановка, школа, мага-
зин). Тел.: 8-961-705-80-70.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, пластик. окна) – 500 
тыс. руб. (торг), можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-953-065-46-87.

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

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

ДОМ в д. Дмитриевка (2 к+к, веранда 3х6, 
погреб в доме, пластик. окна, летняя ман-
сарда, 2 гаража, баня, скважина, дому 25 
лет, 15 сот.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-900-059-
65-60.

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

ДОМ жилой в п. Боровой, ул. 2-Бутовская (3 
комн.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-
27.

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. пос-
тр., гараж, баня, центр. отопл.). Тел.: 8-960-
916-42-88. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Ноградс-
кая под ИЖС (расчищен, в собств-ти). Тел.: 
8-950-570-46-80.

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерово 
под пасеку, дачу (в собств-ти, постр., чер-
нозем, природа, экология, безопасность). 
Тел.: 8-913-406-33-98.

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

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2-этажн., 
S=96 кв. м, баня из липы, теплица п/к, все 
посадки, свет, вода) – 545 тыс. руб. Тел.: 
8-913-402-60-00.

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(дом, баня, вагонетка, земли 6 сот.). Тел.: 
8-908-944-53-41.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(домик, баня, посадки). Тел.: 8-913-292-
41-73.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» 
(баня, вагонетка, земли 6 сот.). Тел.: 8-952-
170-16-36, 8-951-618-36-72.

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., сухой, док-ты готовы) – 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-929-06-65.

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

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

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

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без пог-
реба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-951-585-43-83.

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

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, погреб). 
Тел.: 8-913-431-38-09.

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

ГАРАЖ за больницей, ГСК «Вымпел» (S=21 
кв. м, смотр. яма, незанос. стор.). Тел.: 
8-961-700-09-99.

ГАРАЖ за больницей, район АЗС (высокий, 
погреб, S=20,9 кв. м, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-913-295-07-59.

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, сразу за маг. «Свето-
фор» (погреб, высокие ворота) – недоро-
го. Тел.: 8-960-905-19-34.

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы №3 
(два рядом стоящие, незанос. стор.), воз-
можен разный обмен. Тел.: 8-923-509-02-
85.

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, напро-
тив дома № 9 Комсомольского б-ра. Тел.: 
8-903-067-30-58.

ГАРАЖИ: в обществе «Напорный коллектор» 
(№50, ряд 4), и в кооперативе «Рассвет» 
(№ 13, ряд 7) – дешево, торг. Тел.: 8-913-
404-98-66.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, есть все, отл. сост.). Тел.: 
8-908-951-72-73.

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

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

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

ГАРАЖ металлический 6х4. Тел.: 8-923-519-
66-39.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Мишлен» 

195х60х15 (4 шт.), диски литые 4х100х15. 
Тел.: 8-904-573-88-57.

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

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 

ВЕДРА железные по 40 руб. и бочки. Тел.: 
8-903-067-30-58.

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

ВЕНИКИ березовые (сбор июль) – 50 руб./
шт. Тел.: 8-908-951-74-69.

ВЕЩИ женские р. 42-44, обувь р.37-38, шуба 
мутон. с норкой р. 44, вещи мужские р. 52. 
Тел.: 8-904-969-34-98.

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

ГОРТЕНЗИЯ, дуб, липа бутцы девочке р. 40. 
Тел.: 8-960-916-40-91.

ДИВАН детский, со встр. шкафом, кроватка, 
костюм мужск. р. 46-48, доска магнитная 
с буквами и цифрами, стол компьютер-
ный, тумбочка под телевизор. Тел.: 8-960-
924-04-75. 

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

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

ЖЕЛЕЗО листовое 1,5х2,2 м (2 листа) – деше-
во. Тел.: 8-951-585-43-83.

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 140 руб./вед-
ро (доставка), морковь – 160 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-610-82-33.

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошее кач-
во – 150 руб./ведро, доставка бесплатна. 
Тел.: 8-951-175-53-60, 8-923-481-01-24.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (крупный, отбор-
ный), свекла бордо, морковь. Тел.: 8-904-
965-02-39.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, ручной копки 
(красный, белый, отборный). Тел.: 8-908-
955-50-52.

КАРТОФЕЛЬ крупный (сорта гала, желтая 
мякоть). Тел.: 8-961-715-70-70.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний. Тел.: 
8-903-956-53-17.

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту. Тел.: 
8-951-181-73-48.

КАРТОФЕЛЬ  мелкий, 15 ведер – 
по 50 руб./ведро, доставка. Тел.: 
8-906-928-46-19. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-909-515-64-23 
или 3-07-73.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-923-604-25-
09.

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

КОВРЫ 2х3 – по 1000 руб. Тел.: 8-904-571-21-
29.

КОЗА и козлята (козочка и козлик). Тел.: 
8-960-920-52-98.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЛЯСКА инвалидная, б/у – 3000 руб. Тел.: 
8-923-603-49-41.

КОЛЯСКА инвалидная, в отл. сост. Тел.: 
8-933-300-98-70.

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

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

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

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

КОРОВА молочная (7 отелов) – 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-174-66-53.

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

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

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

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА КЕ-
МЕРОВО
КГТ – от 650.000 руб.
1-комнатные квартиры – от 1.100.000 руб.
2-комнатные квартиры – от 1.500.000 руб. 
3-комнатные квартиры – от 1.800.000 руб. 
таунхаусы, дома, коттеджи.

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) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 30, 2/2, (32 кв. м) – 500.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 28, 5/5, (44 кв. м) – 750.000 руб.
ВЫГОДНО: 2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. 
м) – 1.450.000 руб. (Очень большая)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 
1.100.000 руб. (стеклопакеты, сост. удовл.)
3-комн. пр. Ленина, 54, 5/5, (62 кв. м) – 1.300.000 руб.
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.800.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
4-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.000.000 
руб. (переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. 
или на другой город
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная – 380.000 
рублей (торг)
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 
рублей 
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 390.000 руб-
лей (торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 
кв. м) – 1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпи-
чом, баня, лет. кухня, гараж) или обмен на 2-комн. с 
доплатой.

1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, – 650.000 руб.
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31кв. м) – 750.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 
830.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 850.000 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. 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. пр. Ленина, 56, 2/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5 кв. м) – 980.000 руб. 
(частично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр-т Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. 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. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 

2-комн. пр. Шахтеров, 9, 5/5, (52 кв. м) – 1.200.000 
руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.250.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб.  
2-комн. б-р Молодежный, 23, 4/5, (54 кв. м) – 
1.550.000 руб. (евроремонт, с мебелью и быт. техн.)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.600.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(состояние хорошее)
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 
руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. 8 Марта, 10, 1/5, (64 кв. м) – 1.650.000 руб. 
(перепланировка)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.800.000 
руб. (евроремонт. Торг)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. 
(переплан., евроремонт).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 
2.200.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 
кв. м) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., 
сено и уголь) либо обмен на квартиру
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный (80 кв. м) – 
880.000 руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, 
хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 
руб.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 
руб. санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, 
торг, либо обмен на 3-комн. кв. на Березовке
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этажа – 1.250.000 
руб., санузел, душ. каб, сост. хор. ТОРГ!!!
дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.300.000 
руб. (3 комн.+кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 
1.700.000 руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 
16 кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. 
сайдингом, все надворные постройки, крольчатник, 
в доме ванная, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 
2-комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 
19 сот. – 4.900.000 руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. 
(торг) вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) 
(подготовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, 
пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 
750.000 руб. или сдам в аренду.

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

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

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

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

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

Реклама
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 550 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 33, 2/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. 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 лоджией – 
1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 50, 2/5 – 950 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. 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 – 1350 тыс. 
3 комн. Комсомольский б-р 9, 1/5 – 900 т. р. 
(м/м) 

3 комн. пр. Шахтеров 12, 5/5 – 1450 т. р.
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
4 комн. пр. 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 2 к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3 к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4 к+к – 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2 к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3 к+к –  650 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1 к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2 к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3 к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2 к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3 к+к – 300 т. р. (торг) (п. ш. 
Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
квартиры)
ул. Димитрова, 2 к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2 к+к – 450 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас) 

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 32, 

8-906-984-67-78, 8-913-315-19-82
8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ.

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

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 
т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. или обмен на обще-
житие.
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 – 1400 т.р., ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26 кв. м) уч-к 15 сот. + покос 
– 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот. баня, стайка, 
гараж, 350 т.р.

ПРОДАЖА: 
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 
т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 
430 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. 
пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.  
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер., 
треб. рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 1 ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100 т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 14, 2/5 – 800 т.р., ст. пак., б/б.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
натяжные потолки.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. 
пак., с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
2-к. кв. ул. Фурманова,  д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. 
простое.

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. 
хор., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р. сост. обычн. об-
мен на 2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 10, 1/5 – 1400 т.р., ст. 
пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17,  5/5 – 1350 т.р., ст. 
пак., сост.обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3, 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у 
+ столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м кв.), 15 сот. – 2100 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.) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м кв.), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), 
уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш.Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 
сотки, баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АН «ЖЕМЧУЖИНА»!
Преимуществом нашего агентства является большая база 

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

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

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, в хор. сост. Тел.: 8-952-
170-57-43.

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

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем. Тел.: 
8-900-053-43-43.

КРОВАТЬ 2-спальная, разм. 190х140, с матра-
цем. Тел.: 8-908-955-31-09.

КРОВАТЬ 2-спальная от гарнитура, цв. бе-
лый, в хор. сост. – 2000 руб. Тел.: 8-913-
288-90-15.

КРОЛИКИ (5 шт.), набор эксклюзивных 
чаш из кедра (4 шт.). Тел.: 8-953-068-
60-96.

КУРТКА демисез. р. 66-68 (черная, кра-
сиво прострочена, произ-во С-Петер-
бург) – 3000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-
97-84.

КУРЫ-НЕСУШКИ (9 голов, несутся хорошо) 
– по 180 руб., петух – 300 руб. Тел.: 8-923-
606-37-27.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зим-
ние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62. 

ЛОДКА ПВХ, 2-местная. Тел.: 8-923-510-21-12. 
МАШИНА стиральная (п/автомат, в хор. 

сост.). Тел.: 8-913-138-60-99. 
МАШИНА стиральная «Индезит» (возмож-

на доставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

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

МАШИНЫ швейная «Подольская» и сти-
ральная «Индезит». Тел.: 8-950-574-34-
02.

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

МЕБЕЛЬ мягкая, столик журнальный, палас, 
ковер, тумбочка, стол, вещи мальчику. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

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

МОЛОКО козье, кролики, курица-наседка 
с цыплятами, куры-молодки. Тел.: 8-923-
606-25-20, 8-950-574-34-02.

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

НЕТЕЛЬ 1,6 года (п. Барзас). Тел.: 8-961-865-
69-86.

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

ОРЕХ кедровый, литровая банка – 120 руб. 
Тел.: 8-951-619-98-22.

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

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, в упак. – 500 
руб. Тел.: 8-960-914-65-95, 8-909-517-66-
03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы. Тел.: 
8-908-950-40-39, 8-951-178-68-01.

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

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в упак., 
док-ты, инструкция, торг) -2500 руб., торг. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-
40-42.

ПРЯЖА козья, клубки и носки из овечьей 
шерсти. Тел.: 8-905-949-07-37.

САПОГИ зимние р. 37 (новые) – недорого. 
Тел.: 8-960-261-09-27.

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

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

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

СТОЛ-ТУМБА, баян, трюмо, пластинки (пес-
ни), ноты, книги, диван-кровать, кастрю-
ли, стеклобанки, женская одежда. Тел.: 
8-913-302-65-45.

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

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп» (диаг. 54 см, в отл. сост., 
гарантия). Тел.: 8-951-601-73-31.

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

ТЕЛКА годовалая (отел март-апрель), корова 
7 отелов (отел в феврале) – п. Барзас. Тел.: 
8-923-514-01-67. 

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

ТЕЛОЧКА 1,7 года. Обр.: п. Барзас, ул. 
2-ая Рабочая, 42, тел. 8-923-522-24-
13.

ТЕЛОЧКА 2 мес. от молочной коровы – недо-
рого. Тел.: 8-908-950-59-82.

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

УСТРОЙСТВО переворотное, жигулевское. 
Тел.: 8-953-061-88-82.

УЧЕБНИКИ  10 класс: обществоз-
нание – Боголюбов (угл. уро-
вень), всеобщая история – Загла-
дин (угл. уров.), физика – Тихо-
мирова (баз. и угл. уровень). Тел.: 
8-906-982-16-93.  

УЧЕБНИКИ 10, 10-11 кл. (прогр. шк. №16), ве-
лосипеды спортивный и подростковый, 
б/у – недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: география, история Рос-
сии (2 ч.), тетрадь по англ. языку; рубаш-
ки подростковые. Тел.: 8-952-170-16-36, 
8-903-908-31-39.

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

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (химия (Габриэлян), био-
логия (Рохлов), за 8-9 кл. география (Дро-
нов). Тел.: 8-913-299-25-88. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-22» 
(б/у). Тел.: 8-905-905-54-21.

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

ХОЛОДИЛЬНИК однокамерный «Бирюса» 
(в хор. сост.) – 5000 руб. Тел.: 8-903-993-
62-34.

ХОЛОДИЛЬНИК, печь, мебель в хор. сост. – 
недорого. Тел.: 8-933-300-98-70.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ШАПКИ-УШАНКИ норковые мужские (цв. 

темный, в хор. сост.). Тел.: 8-905-912-11-
84.

ШКАФ большой, зеркальный (в хор. сост., 
дл. 2,1 м) – 5000 руб., тумбочка из ком-
плекта – 1000 руб. Тел.: 8-960-905-45-
54.

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

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

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

Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
КВАРТИРУ, полуторку, 1 эт. (высокий цоколь, 

лоджия) на небольшой добротный дом 
недалеко от центра Березовки. Тел.: 8-923-
486-25-32.

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. 

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

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-376-82-

70.
2-КОМН. кв. ул. пл., в кармане, не выше 4 эт. 

Тел.: 8-923-605-01-56.
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

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

МЯСО говядина, баранина, конина – дорого, 
колем сами. Тел.: 8-909-518-67-00, 8-909-
522-16-29.

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-923-523-34-94, 8-905-960-
86-77.

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

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

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

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

МОНЕТЫ, статуэтки, часы на запчасти, знач-
ки, предметы коллекционирования. Тел.: 
8-961-703-63-14. 

ШИШКУ кедровую. Тел.: 8-904-998-94-88. 
ОРЕХ и шишку. Тел.: 8-923-511-74-00. 
ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 и гидроусилитель руля 

на УАЗ. Тел.: 8-913-295-03-71. 
ЗНАЧКИ СССР, фарфоровые и чугунные ста-

туэтки, фотоаппараты и монеты. Тел.: 
8-913-536-70-09.

СНИМУ
1-КОМН. кв. в центре сроком на один год, с 

мебелью, оплату гарантирую. тел.: 8-913-
403-02-08.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением в общежитии, ул. 

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

КОМНАТУ с подселением – недорого. Тел.: 
8-908-957-42-21, 8-923-612-23-01.

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

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03. 
1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14. 

Тел.: 8-909-510-62-23.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, на длит. срок, с 

мебелью – порядочной семье. Тел.: 8-913-
408-71-76, 8-951-611-03-02. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, опла-
та 8000 руб.+счетчики. Тел.: 8-965-769-
43-19.

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт., частич. меб-
лиров., оплата 7000 руб. + счетчи-
ки. Тел.: 8-905-914-12-09, 8-923-524-
59-82.

ДОМ в центре города, с послед. выкупом. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ, ул. Н. Барзас (вода, слив, баня, хоз. 
постр.). Тел.: 8-913-436-20-37.

ГАРАЖ или продам. Тел.: 8-923-617-33-64.

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

96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покрас-

ка, линолеум, кафель, двери) – семей-
ная пара, недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (штукатур-
ка, электрика кафель, ламинат, ГКЛ и т.д.). 
Тел.:8-923-519-67-75. 

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, 

Геннадий. 
РЕМОНТ любой,крыши, надворные пост-

ройки, хоз. работы, выезд в любой район. 
Тел.: 8-951-575-44-61.

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

ты. Тел.: 8-950-276-49-06, 8-951-612-50-
91, 8-908-941-46-71, 3-15-50 (Констан-
тин).

СБРОС угля, хоз. работы, колка дров. Тел.: 
8-951-604-56-47.

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

ПЛОТНИКА (работа с деревом, гипсокар-
тоном, ДВП, ДСП, ОСБИ, пластиком). Тел.: 
8-923-605-73-24. 

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

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом или пожи-
лым человеком (большой опыт), возмож-
но оформл-е по уходу. Тел.: 8-951-171-40-
35. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-908-953-97-35.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-950-576-70-15.
ОХРАННИКА, сторожа, вахтера и другие ва-

рианты. Тел.: 8-951-601-77-55.
ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка обоев, 

уборка, помывка окон). Тел.: 8-961-861-
05-95.

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на лап-

ках «белые носочки», хорошая крысолов-
ка и мышеловка). Тел.: 8-900-051-67-11, 
8-902-757-12-20. 

КОТЯТ черных 3 мес. от кошки-мыше-
ловки (две кошечки) – в частный дом. 
Тел.: 8-902-757-12-20, 8-900-051-67-
11. 

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

КОТИКА 2 мес. и котика рыжего молодого 
(к лотку приучены) – заботливым, ответс-
твенным людям, возможна доставка. Тел.: 
8-902-758-82-42. 

КОТИКА 4 мес. (к туалету приучен, куша-
ет все) – в связи с отъездом. Тел.: 3-19-
32.

КОТЯТ самостоятельных (котик и кошечка), 
можно в частный дом. Тел.: 8-950-576-59-
74.

КОТЕНКА белого, голубоглазого, к лотку 
приучен – в добрые руки. Тел.: 8-913-282-
12-14.

КОТЯТ 3,5 мес., помесь с британским, окрас 
дымчатый и тигровый, едят все, красивые 
– в добрые руки, можно в частный дом.. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

КОТЯТ сиамских 2 мес., ласковые (п. Юж-
ный) – в добрые руки. Тел.: 8-905-917-24-
18, 5-68-60.

КОТИКОВ ласковых, игривых (двух), куша-
ют все, охотятся сами желат-но в дом. Тел.: 
8-900-100-09-12.
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СканвордПрогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бангкок. Бемби. Вано. Кошмар. Шансон. Бра. Мсье. Чалма. Клиент. Скиф. Алло. Окно. Сво-

як. Нора. Аспид. Инка. Интим. Отзвук. Пюпитр. Мата. Хрип. Окрас. Вилли. Втык. Илот. Сито. Осип. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сплав. Нарцисс. Опт. Емеля. Ипполит. Камю. Кило. Агата. Пир. Неман. Лапти. Авто. Смысл. 

Тест. Клико. Кондор. Онучи. Выкуп. Ковш. Афоризм. Амбал. Канва. Динар. Мон. Кут. Орава. Осака. 

Реклама

ПРОДАМ ОВЕС

250 РУБ./МЕШОК.

ДОСТАВКА.

8-951-605-39-39

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org разме-
щена вся необходимая информация по ипотечному кредитованию в Куз-
бассе (блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Экономика» – «Финан-
совая грамотность населения»). 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 
Реклама

Осенняя 
ВСПАШКА 

ЗЕМЛИ. 
8-906-988-32-27.

Ре
к

ла
м

а

ЧЕРНОЗЕМ
Доставка. 
До 6 тонн

8-913-293-71-01.

16 СЕНТЯБРЯ
«Как бы гладко ни ступала нога по дороге жизни, всякому 
движению требуется энергия» .
Разрушительный знак, каждому человеку рано или поздно при-
дется взять ответственность за свои слова, действия и желания. Не 
оставляйте без присмотра движимое и недвижимое имущество. 
Аккуратное обращение с огнем. Отмечу побочные эффекты пери-
ода, энергия для воплощения желаний берется из вашего здоро-
вья. Будьте особенно бдительны и прислушайтесь к себе. Поста-
райтесь пораньше лечь спать, отдых сейчас весьма кстати, набе-
ритесь положительной энергии через молитвы или медитации.

17 СЕНТЯБРЯ
«Не утрачивайте радость и верьте в свой успех». 
Единственный способ не заблудиться в жизни – это твердо знать 
свои цели и, несмотря ни на что, двигаться им навстречу. Сейчас 
вам предложат пройти проверку, если сомневаетесь – увы, ниче-
го не получится и придется расстаться со многим, а значит, прочь 
сомнения. Докажите своему окружению свою убежденность. 
Время определить, кто вам друг, а кто враг, чтобы ощутить твер-
дую почву под ногами и вновь двигаться навстречу важным ори-
ентирам жизни.

18 СЕНТЯБРЯ
«У каждого следствия есть свои причины, у каждого 
конца – свое начало».
Каждому человеку стоит задуматься о том, что каждый его посту-
пок не только влияет на его окружение, но и создает почву для на-
казания или вознаграждения в будущем. 18 – знак Луны, а Луна 
влияет на здоровье человека. На убывающую Луну хорошо начи-
нать диеты для похудения, и вообще пора заняться своим здоро-
вьем. 
Домашние посиделки с близкими для вас людьми и горячий тра-
вяной чай – вот что сегодня нужно. Не забудьте обменяться теплы-
ми словами с любимыми.

19 СЕНТЯБРЯ 
«Став известным, человек вынужден столкнуться с двумя 
химерами: зависть окружающих и звездная болезнь». 
Научитесь не обращать внимания на тех, кто не способен добить-
ся вашего успеха, и помогите тем, кто может стать вашим после-
дователем. Это теплый знак Солнца, которое светит всем вместе 
и каждому в отдельности, важно это понимать. Пробуйте шагать 
уверенно, обязательно получится! Побочный эффект периода – 
зависть к окружающим.
Все начинания сегодня обретут успех.

20 СЕНТЯБРЯ
«Каждый человек является частью какого-то рода».
Его генетический код – ноты, по которым играет судьба свою уни-
кальную родовую мелодию. Чем бережнее вы относитесь к своим 
близким, тем сильнее и благополучнее ваши потомки. Сегодня ве-
роятность множества технических ошибок, будьте внимательнее в 
оформлении любых документов. Также возможны отложения ре-
гистраций, сделок, деловых встреч, и повлиять на ситуацию вы не 
в силах.
Сегодня очень важно быть в кругу семьи, помиритесь, если в ссо-
ре. Очень благоприятное время для налаживания семейных отно-
шений. Давно задумали сделать предложение своей девушке, се-
годня в осенний вечер, при свечах, признание в любви подарит 
особое романтическое настроение.

21 СЕНТЯБРЯ
«Нельзя терять бдительность и доверять свое благополу-
чие другим людям».
Человек не может все время находиться на гребне волны, иногда 
он попадает в шторм, и его накрывает его же собственный успех. 
Этот период особенно неблагоприятен для оформления сделок с 
недвижимостью. Проверьте документы на чистоту самой сделки, 
возможны крупные подводные камни.
Если вы еще не отдыхали, самое время поехать за город и даже за 
границу.

22 СЕНТЯБРЯ
«Чем быстрее человек научится срывать маски и видеть ис-
тинные намерения людей, тем быстрее он добьется успеха 
в любом обществе».
День суетливый. Научитесь считывать людей, возможно под кра-
сивой маской скрывается волк в овечьей шкуре. Присмотритесь к 
такому человеку, но не раскрывайте сразу свой секрет, что вы рас-
познали его, пусть еще поиграет в театр, тогда вы поймете его на-
мерения.
Знак дружбы и детей, и не нужно ходить к гадалке, чтобы понять, 
как провести этот день. Вместе с детьми и друзьями, конечно же!

О ЗДОРОВЬЕ:
Вся неделя благоприятна для лечения, вспомните о старых «бо-
лячках», пора от них избавляться. Поход к врачу, возможно, вскро-
ет новые заболевания, вовремя выявленные «болячки» и их лече-
ние не принесут большого вреда. А от простуды рекомендую горя-
чий чай с медом или малиновым вареньем. Таблетки оставьте на 
особый случай.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Самый лучший 
день, когда он прожит не зря. 
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Уважаемые кузбассовцы!
С 16 сентября по 20 сентября 2019 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 
к заместителям губернатора Кузбасса, руководителям 

структурных подразделений администрации 
Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

16 сентября (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, 
начальник департамента административных органов адми-
нистрации Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 36-52-82
17 сентября (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, замес-
титель губернатора Кузбасса по вопросам образования и на-
уки
тел.: 8: (3842) 58-48-62
18 сентября (среда) Малышева Елена Ивановна, замести-
тель губернатора Кузбасса по вопросам социального разви-
тия
тел.: 8 (3842) 36-84-88
19 сентября (четверг) Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора Кузбасса по строительству
тел.: 8 (3842) 36-82-40
20 сентября (пятница) Орлов Глеб Владимирович, замес-
титель губернатора Кузбасса по строительству
тел. 8 (3842) 36-82-40

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97

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

30 сентября – 04 октября 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

30 сентября 2019 года, понедельник

08.30 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Бийская, 22 – 34, 20а, 20б; ул. Киевская, 
кроме 2, 4; ул. Н. Кузнецова, 10 – 26, 5 – 27; ул. 
Радужная, 2, 4; пер. Киевский

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Каменная, 50 – 78 (четная и нечетная сторо-
ны); ул. Карьерная, 53 – 79; ул. Красная горка, 
кроме 4 – 34, 3 – 17; ул. Ленинградская, 1 – 9, 2 
– 10; ул. Мариинский поворот

2 октября 2019 года, среда

08.30 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Дмитриевка

4 октября 2019 года, пятница

08.30 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Пархоменко.

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

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
19.09.2019 г. с 10:00до 11:00 прямую линию проводит заместитель главы Берёзовского городского 

округа по строительству Н. В. Помазкина. Тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
18.09.2019 г. с 17:00 до 18:00 в территориальном управлении поселка Барзас (ул. Центральная, 29) 

прием проводит Т. В. Жуйкова, первый заместитель главы Берёзовского городского округа
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, пред-

ложения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа (www.berez.org)

Администрация Берёзовского  городского округа.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙ-

ДУТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА «ПРЯМЫЕ 

ВЫПЛАТЫ»?

Все работодатели обязаны уп-

лачивать в Фонд социального 

страхования РФ страховые взно-

сы за своих работников. За счет 

этих страховых взносов выпла-

чиваются пособия: по времен-

ной нетрудоспособности, по бе-

ременности и родам, по уходу за 

ребенком до полутора лет и дру-

гие. 

В настоящее время пособия 

работнику выплачивает сам ра-

ботодатель, а Фонд социально-

го страхования возмещает ра-

ботодателю потраченные средс-

тва, если сумма выплаченных по-

собий превышает начисленные 

страховые взносы. Так работа-

ет «зачетный механизм». И такой 

порядок выплаты пособий, при 

котором работодатель выступа-

ет как посредник между Фондом 

социального страхования и по-

лучателем пособия, иногда дает 

сбои. Например, работодатель 

ликвидирован или признан бан-

кротом, попал в тяжелое финан-

совое положение или просто не-

добросовестный – и тогда работ-

нику становится очень непросто 

получить свои законные выплаты.

Пилотный проект «Прямые вы-

платы» предусматривает выпла-

ты пособий работающим граж-

данам непосредственно из Фон-

да социального страхования, на-

прямую, без посредника. Посо-

бия будут перечисляться на счет 

в банке или почтовым перево-

дом в зависимости от собствен-

ных предпочтений получателя. 

Прямые выплаты гарантируют по-

лучение гражданами пособий 

своевременно и в полном объ-

еме независимо от финансового 

положения работодателя.

КАКИЕ ВИДЫ ПОСОБИЙ ВЫПЛА-

ЧИВАЮТСЯ ПО СИСТЕМЕ ПРЯМЫХ 

ВЫПЛАТ?

Новый порядок выплаты стра-

хового обеспечения касается 

следующих пособий:

• по временной нетрудоспо-

собности (в том числе в связи с 

несчастным случаем на произ-

водстве и (или) профессиональ-

ным заболеванием);

• по беременности и родам;

• единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности;

• единовременное пособие 

при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 лет;

•оплата отпуска (сверх еже-

годного оплачиваемого отпуска) 

застрахованному лицу, постра-

давшему на производстве.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ РАБОТАЮ-

ЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ ПОЛУ-

ЧИТЬ ПОСОБИЕ В НОВЫХ УСЛОВИ-

ЯХ? НУЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

КАКИЕ–ТО ДОКУМЕНТЫ В ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ?

• Для работника, которому 

полагается пособие, схема про-

хождения документов не изме-

нится.

• Как и прежде, работник при-

носит работодателю документы, 

подтверждающие право на по-

собие (листок нетрудоспособ-

ности, справку о рождении ре-

бенка и т.д.), пишет заявление, 

где указывает реквизиты, на ко-

торые ему удобнее получать по-

собие (счет в банке или почтовый 

адрес). Больше ничего от работ-

ника не требуется.

• Работодатель обязан напра-

вить документы в Фонд социаль-

ного страхования в срок не поз-

днее 5 календарных дней со дня 

получения их от работника. Фонд 

назначит и выплатит пособие в те-

чение 10 календарных дней с мо-

мента получения документов. Вы-

плачено пособие работнику бу-

дет тем способом, который он 

указал в заявлении.

МЕНЯЕТСЯ ЛИ ПРИ «ПРЯМЫХ ВЫ-

ПЛАТАХ» ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПО-

СОБИЙ?

• Нет, правила и порядок рас-

чета пособий остаются прежни-

ми.

В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК БУДЕТ 

ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСО-

БИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПОС-

ЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ПИЛОТНЫЙ ПРО-

ЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»?

Выплаты ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 1,5 лет бу-

дут производиться до 15-го чис-

ла месяца, следующего за меся-

цем, за который должно быть вы-

плачено пособие.

СОТРУДНИЦА ОРГАНИЗАЦИИ 

НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ. НАЧИС-

ЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПРО-

ИЗВОДЯТСЯ С ИЮЛЯ 2019 ГОДА. 

КТО БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСО-

БИЕ С 01.01.2020 И ЧТО НЕОБХО-

ДИМО СДЕЛАТЬ РАБОТНИКУ И РА-

БОТОДАТЕЛЮ?

За декабрь 2019 года пособие 

выплачивает работодатель!

Для продолжения выплаты по-

собия Фондом после 01.01.2020 

страхователь (работодатель) на-

правляет в Фонд заявление и до-

кументы, необходимые для на-

числения и выплаты пособия, 

либо реестр сведений.

Фонд социального страхования Российской Федерации информирует
С 1 января 2020 года пособия по временной нетрудоспособности будут выплачиваться по-новому

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Вы можете поздравить своих 

родных, друзей и коллег с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками через газету. 

Поздравления принимаются в редакции газеты 

«Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

ВАЖНО 
Документы для назначения (или продолжения выплаты) пособия 

по уходу за ребенком до 1,5 лет или реестр сведений представля-

ются в отделение Фонда один раз.

В дальнейшем страхователь представляет в отделение Фонда 

только информацию, которая влияет на выплату пособия (сведе-

ния о выходе на работу, о прекращении отпуска). 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
В случае возникновения вопросов дополнительную информа-

цию можно получить по телефону: (8 384 2) 35-09-44, 35-09-85 или по 

электронной почте: tv.yaukina@ro42.fss.ru
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Как выглядит сосна, жителям Сиби-
ри объяснять не надо. Вместо листоч-
ков на ней иголочки – колючие, как у 
ежика. Что еще вам известно об этом 
дереве? Чтобы больше узнать о нем, 
мы обратились к Любови Ковриги-
ной, кандидату биологических наук.

– Многие наро-
ды почитали сосну 
как символ жиз-
ни, плодородия, 
долголетия. Сосна 
– любимое дере-
во лесного бога, 
Пана. На Руси ее 
ветки служили 

зимним свадебным венком и оберегом 
от нечистой силы.

В Северном полушарии растет боль-
ше 100 видов сосен, а в Кузбассе – толь-
ко два: сосна сибирская и сосна лесная 
(обыкновенная). Они хорошо различа-
ются между собой. У сосны сибирской 
хвоя длинная, образует пучок из 5 иго-
лок, кора темно-серая.

У сосны лесной хвоинки короче, соб-
раны в пучке по 2, кора красновато-ко-
ричневая, золотистая. Это очень непри-
хотливое дерево: может расти и на песке, 
и на болоте, ее можно встретить во всех 
районах нашей области. Однако высоко 
в горы она не поднимается и больших ле-
сов не образует. 

У сосны лесной нет ценных орешков. 
Есть поверье, что многочисленные по-
лезные качества передала сосне пре-

красная нимфа Питис, которую превра-
тил в дерево северный ветер Борей.

Почти весь год питается сосновой хво-
ей глухарь, лучшая зимняя пища для лося 
– сосновые молодые побеги и кора. Бел-
ка, бурундуки, птицы лакомятся сосновы-
ми семенами. Пыльцу, попавшую на по-
верхность воды, охотно поедают маль-
ки рыб.

В сосновых лесах, воздух которых на-
сыщен фитонцидами, легко дышится, 
поэтому здесь строят санатории, профи-
лактории, турбазы. А вот в городах сосне 

приходится нелегко: ее хвоинки плохо 
переносят загрязнение воздуха и вместо 
пяти-шести лет живут 2-3 года.

Трудно перечислить всевозможные 
способы применения разных частей со-
сны лесной и веществ, из них получае-
мых. Только смолу используют больше 
чем в 70 отраслях промышленности.

Качество древесины зависит от усло-
вий произрастания. Кондовая (прочная, 
плотная, смолистая, желтовато-красная) 
формируется в сухих местах и особенно 
ценится, ведь она не гниет в воде. Такую 
древесину использовали для строитель-
ства кораблей (их называли «плавучие 
сосны»). Дома из кондовой древесины 
могут стоять столетиями. Древесина со-
сны в виде шпал лежит под железнодо-
рожными магистралями, служит опорой 
в виде столбов и шахтных стоек. А вот 
для производства мебели используют 
другую, более мягкую и светлую (мяндо-
вую) древесину, содержащую мало смо-
лы. Из сосновых опилок получают техни-
ческий спирт, а на оставшейся массе вы-
ращивают кормовые дрожжи. Отходы 
древесины превращают в картон и дре-
весно-стружечные плиты. 

Даже пни и корни идут в дело: из них 
получают смолу, скипидар, канифоль, 
жидкий деготь, древесный уголь, уксус. 
Скипидар используют для производства 
ядохимикатов, лаков, красок, лекарств, 
парфюмерии. Без канифоли мыло бу-
дет плохо мылиться, а бумага – держать 
чернила. Ароматное масло из хвои ис-

пользуют в парфюмерии и при произ-
водстве душистого мыла. Из корней пле-
ли корзинки – «корневушки», в которых 
хранили даже крахмал. Молодые побе-
ги и шишки – сырье для получения крас-
ной краски. Немногие знают, из хвои по-
лучают волокнистую массу – «сосновую 
шерсть» «иглей». Когда-то ее пряли или 
сбивали в подобие войлока и шили теп-
лую одежду. Сейчас «иглеем» набивают 
мебель, делают веревки и канаты. Кора 
заменяет пробку и служит источником 
дубильных веществ. А когда-то ее раз-
малывали и добавляли в хлеб для спасе-
ния от голодной смерти, пластами коры 
покрывали крышу. Окаменевшая смо-
ла древних сосен, пролежавшая в земле 
миллионы лет, известна нам как янтарь.

Сосна лесная – одно из древнейших 
лекарственных растений. Ее хвою ис-
пользовали еще 5000 лет тому назад, а 
смола входила в бальзамирующие со-
ставы Египта. Живицу на Руси было при-
нято жевать для укрепления зубов. В ле-
карственных целях используют еще и со-
сновые почки, и пыльцу. Из хвои получа-
ют хлорофилловую пасту, которая лечит 
различные кожные болезни, и хвойно-
витаминный концентрат.

В последние годы на прилавках спе-
циализированных магазинов появилось 
варенье их молодых сосновых шишек, а 
в меню кафе можно увидеть хвойные на-
питки и щербеты.

Вот такая волшебница и труженица 
наша сосна обыкновенная!

Вместе с юными читателями редакция газеты созда-
ет азбуку, каждая буква в которой – это начало слов, 
используемых горняками. Сегодня у нас появи-
лась буква «Ш». 

Шахта — вертикальная выработка от поверхнос-
ти до разрабатываемых горизонтов. Слово «шахта» — 
немецкого происхождения, родственное слову «schaft» 
(скребок) и глаголу «shaben» (скоблить). 

Штейгер — горный мастер, специалист среднего зве-
на.

Штольня — горизонтальная или слабо наклонная гор-
ная выработка, одним концом выходящая на поверх-
ность.

Штрек — горизонтальная выработка, имеющая транс-
портное либо вентиляционное назначение. 

Штыб — мелкие обломки угля, порой даже угольная 
пыль, своего рода отходы угледобычи.

Шурф — скважина, в частности для закладки взрывчат-
ки при проведении буровзрывных работ.

Чтобы стать участником конкурса, надо выбрать в словарях или попросить старших 
назвать слова, связанные с добычей угля. Затем для первой буквы одного такого сло-
ва придумать картинку, изобразить задуманное и прислать свою работу в редакцию по 
электронной почте: mgorod@inbox.ru или принести по адресу: пр. Ленина, 25а.

Следите за нашими выпусками и выбирайте буквы, рисунков с которыми в газете еще 
не было. Тогда есть вероятность, что именно ваша работа будет красоваться на странич-
ке юных краеведов.

мой город20 
ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

Совместный проект газеты «Мой город» и отдела краеведения и библиографии Центральной городской библиотеки. Над выпуском работали Наталья Макарова и Оксана Корташова.
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Шахтерская азбука

Продолжается 
конкурс детских работ 

Они обитают и растут на территории и в окрестностях  Берё-
зовского. Хорошо ли ты знаешь нашу природу? Проверим!
1. Маленький, рыженький, с черными полосками на мордочке и 
спинке. 2. Весенний цветок, занесенный в Красную книгу Кемеровс-
кой области. 3. Речная рыба. 4. Лекарственное растение, друг путе-
шественников. 5. Ценное кормовое растение. 6. Белая корзинка, зо-
лотое донце. 7. Кустарник из семейства бобовых, в народе его назы-
вают «гороховик». 8. Та, которая теряет хвост.

Чайнворд

В мире растений и животных

Представляем работу 
Бобровской Марии (12 лет). 
«Шахтер – это человек, 
добывающий полезные 
ископаемые из недр зем-
ли», – подписала Маша свой 
рисунок.

ОТВЕТЫ: 1. Бурундук. 2. Кандык. 3. Карп. 4. Подорожник. 5. Клевер. 
6. Ромашка. 7. Акация. 8. Ящерица.

Любознательным

Волшебница и труженица сосна

Так выглядит сосна сибирская.
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
РекламаРеклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.

8-952-173-19-10.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

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

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

8-923-520-54-22 
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ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 
ДОРОГО. 

Самовывоз.

КУПИМ ЛОМ 

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

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 
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аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Кемеровской области – Кузбасса от 

28.05.2019 № 337 «О едином социальном про-

ездном билете на территории Кемеровской об-

ласти на 2020–2021 годы» Управление соци-

альной защиты населения Берёзовского го-

родского округа организует выдачу единых 

социальных проездных билетов на 2020–2021 

годы:

Федеральным льготникам (инвалиды и участ-

ники Великой Отечественной войны, несовер-

шеннолетние узники концлагерей, блокадни-

ки, вдовы умерших участников Великой Оте-

чественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвер-

гшиеся радиации) проездные билеты можно 

получить согласно графику в Управлении со-

циальной защиты населения (пр. Ленина, 38) с 

10:00 до 16:00:

пос. за ВГСЧ, р-н автовокзала – 16 сентября; 

б-р Комсомольский, ул. 8 Марта, ул. Строите-

лей – 17, 18 сентября; пр. Шахтеров, б-р Моло-

дежный, м-н Солнечный, ул. Энтузиастов – 19, 

23 сентября; пос. Федоровка, пос. Октябрьский 

– 24, 25 сентября.

Региональным льготникам (ветераны труда, 

труженики тыла, реабилитированные, много-

детные матери) выдача единых социальных 

проездных билетов  на 2020–2021 годы будет 

производиться с 01.10.2019 г.

Для получения проездного билета при себе не-

обходимо иметь:

– паспорт;

– удостоверение о праве на льготы, инвали-

дам справку МСЭ.

Обращаем внимание, что единые социальные 

проездные билеты образца 2018–2019 гг. дейс-

твительны по 31.12.2019 г.

Управление социальной защиты 

Берёзовского городского округа.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!
– слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования 4 разряда, з/пл 27200 руб;
– слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования 5 разряда, з/пл 31000 руб;
– слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, 
з/пл 31000 руб;
– машинист бульдозера, занятый в технологическом про-
цессе на породных системах, погрузке угля, з/пл 29800руб;
– водитель автобуса, з/пл 31000 руб;
– машинист экскаватора, занятый в технологическом про-
цессе, з/пл 29800 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 3 разряда, з/пл 24200 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 5 разряда, з/пл от 31000 руб;
– штукатур-маляр 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– штукатур-маляр 5 разряда, з/пл 28000 руб;
– плотник-бетонщик 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– подсобный рабочий, з/пл 17000 руб;
– каменщик 4 разряда, з/пл 26700 руб;
– облицовщик 5 разряда, з/пл 28000 руб.

В ПАО «ЦОФ «БЕРЁЗОВСКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Ремонт квартир, 
установка дверей, 
поклейка обоев, 

штукатурные 
работы. 

8-904-572-69-94
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ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

электроплиты. 
Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 
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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.

17 сентября с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ! «СЕВЕРНЫЙ САД» ПРЕДЛАГАЕТ 
саженцы элитных зимостойких сортов с гарантией качества от 
ведущих питомников Сибири. МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ 
ШТАМБОВАЯ (МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) – КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, 
ИСПОЛИН, КАСКАДНЫЙ ВОСТОРГ – за мощно развитые побеги 
и куст в целом – один из наиболее урожайных сортов малины (8 – 
12 кг с куста, ягода до 25 г). Побеги вырастают до 1,5 м, но при этом 
не нуждаются в подвязке и шпалере, дают умеренное количес-
тво поросли, что упрощает уход за посадками. Хорошо зареко-
мендовали себя РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ – Недосяга-
емая, Поклон Казакову. Первые ягоды созревают в июле, второе 
плодоношение сдвинуто на более ранние сроки, что позволяет 
собрать больше ягод до морозов. НОВЫЕ БЕССЕМЕННЫЕ СОР-
ТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ – ГУЛЛИВЕР, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИН-
КА – высокоурожайные сорта с очень крупными (размером с пе-
репелиное яйцо) и сладкими плодами. ЛУЧШИЕ ПЕРЕЕОПЫЛЯ-
ЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ – ШАХИНЯ, СЛАВЯНКА, ДИ-
АНА. В большом ассортименте ЯБЛОНИ КАРЛИКОВЫЕ – полу-
тораметровые деревья просто усыпаны крупными и красивыми 
плодами. У яблонь обычных высокорослых сортов такого разме-
ра саженцы только начинают плодоносить, в то время как карли-
ковые деревья уже приносят полноценные урожаи. «КАРЛИКИ» 
имеют массу преимуществ: высокая зимостойкость, компактные 
размеры кроны, плодоносить яблоня начинает очень рано, уро-
жайность сопоставима с кол-ом плодов у стандартной взрослой 
яблони, с каждым годом урожайность растет. Сорта: ЧУДНОЕ, 
ЛЕГЕНДА, КОВРОВОЕ. УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ – ЖЕЛ-
ТАЯ ХОПТЫ, МАНЧЖУРСКАЯ КРАСАВИЦА, УЗЮК ценятся за 
зимостойкость (-45), высокую урожайность, отсутствие перио-
дичности плодоношения. А также в ассортименте ГРУШИ низко-
рослые – их преимущества: скороплодность, высокая зимостой-
кость, простой уход, крупные плоды, экономия места, СВГ. Новые 
сорта черевишен, крыжовник, облепиха. Земляника МАРМЕЛА-
ДО, СЕЛЬВА, АЛЬБИОН, МОНТЕРЕЙ, ХОНЕЙ, КЛЕРИ. ГОЛУБИ-
КА САДОВАЯ и многое другое.

ЖДЕМ ВАС 17 сентября в Берёзовском на рынке «МАЯК»; 
автомобиль с вывеской «СЕВЕРНЫЙ САД» Реклама

Реклама

ЦКР
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Реклама

Ре
к

л
ам

а

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

взрослых и детей. 

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

Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
к

л
ам

а

Объявляется 

набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

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

Реклама

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 
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14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
19 сентября
20 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 43%
ВоскресеньеПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 81%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 1 м/с744 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь 0оСДень +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оСДень +11оС
Ночь +9оСДень +14оС
Ночь +8оСДень +17оС
Ночь +7оСДень +17оС
Ночь +8оСДень +18оС

ВторникМалооблачноВетер СВ, 1 м/с746 мм рт. ст. Вл. 67%
СредаЯсноВетер С, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 62%
ЧетвергЯсноВетер З, 1 м/с748 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаЯсноВетер СВ, 1 м/с745 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь +8оСДень +15оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 450 руб.

Дробленка 35 кг – 410 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

новый урожай – 
новые цены

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

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

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

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

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ 

8-913-283-43-33.

Ре
к

л
ам

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

ВСПАШКА огорода мини 
трактором (почва фрезой. 
Тел.: 8-950-572-95-99. Сер-
гей.

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

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Техно-
ресурс» начальник, замес-
титель, помощник началь-
ника участка, горные мас-
тера, ГРП с правом управле-
ния дизелевоза, ГМП, ГРП, 
проходчики, электрослеса-
ри. Соцпакет. Тел.: 8(38456) 
4-95-30, 8-905-965-91-55.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории D, з/плата 30000-
40000 руб. Тел.: 8-903-941-
11-49.

ТРЕБУЮТСЯ подсобный 
рабочий, сторож. Тел.: 3-50-
50, 3-69-69.

ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. 
Тел.: 8-903-943-69-05.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь-
ДваСемь» уборщица, про-
давец, разнорабочий. Тел.: 
8-902-983-67-87. 

ТРЕБУЕТСЯ человек для 
проживания в частном доме 
и для ухода за животными. 
Тел.: 8-923-489-22-21.

ПОТЕРЯЛСЯ бычок рыжего 
цвета в р-не ш. Берёзовской, 
видевших прошу сообщить за 
вознаграждение. Тел.: 8-904-
965-06-63.

НАШЕДШЕГО утерянный в 
такси паспорт, полис и СНИЛС 
на имя Тельбух Юлии Влади-
мировны просьба позвонить. 
Тел.: 8-951-590-72-46.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
о профессии №060000049168 
от 26.09.2017 г. на имя Берези-
ной Анастасии Михайловны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании училища №4 
г. Берёзовского по специаль-
ности «Проходчик» 4 разряда, 
выданный на имя Филиппова 
Василия Михайловича, считать 
недействительным.

Скорбим и выражаем искренние соболез-
нования Воробьевой Ирине Юрьевне и всем 
близким в связи с уходом из жизни её мамы

ВОРОБЬЕВОЙ Лидии Леонидовны.
Друзья Данченко Г. Н., 

Корниенко Н. И., Вокальчук Е. А.

Выражаем искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи с уходом 
из жизни 

МАСАЛКИНОЙ Марии Андреевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по подъезду.

Берёзовский городской совет ветеранов войны, труда и вооружен-
ных сил и первичная ветеранская организация треста «Кемеровошахто-
строй» глубоко скорбят по случаю ухода из жизни ветеранов труда

УСОЛЬЦЕВОЙ Любови Петровны, 
СМЫШЛЯЕВОЙ Зои Васильевны

и выражают соболезнование родным и близким.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

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

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

пр. Ленина, 48

Ре
к

л
ам

а

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

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


