Выходит с 1965 года

Берёзовская городская газета

№36 (6834)

14 сентября 2018
www.gazetamgorod.ru
Выборы-2018

Спорт для всех

26 исторических
минут

Более 100 человек стали участниками необычного
оздоровительного забега
Большое количество людей
в спортивной форме, выполняющие разминку под открытым небом, яркие жилетки волонтеров, воздушные
шары у столика регистрации –
все это становится объектами любопытных взглядов
прохожих.
В необыкновенно теплый сентябрьский полдень на аллее
Комсомольского бульвара собираются спортсмены, а также
любители здорового образа
жизни, чтобы совершить забег
под названием «Марафон_GO»
(«go» – бежать). Желающих зарядиться спортивной энергией и хорошим настроением
здесь немало. К окончанию регистрации в списке участников
105 человек, среди них представители 14 различных организаций и учреждений города. Все они получают нагрудные номера и стартуют по аллее Комсомольского бульвара
в сторону здания суда. Волонтеры сопровождают «марафонцев», открывая и замыкая
колонну. Бегуны лавируют среди прохожих, которые с пониманием уступают дорогу. Что и
говорить, люди, занимающиеся спортом в скверах, на улицах и улочках, для Берёзовского явление привычное.
Траектория забега проходит
по улице Черняховского, а затем по проспекту Шахтеров и
проспекту Ленина. Для безопасности участников маршрут
проложен только по пешеходной зоне и «зебрам». Финиш –
на месте старта. Общая протяженность – 2,73 км.
(Продолжение на 3 стр.).

Итоги
голосования
Кто прошел в Совет
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Коноковых
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Спорт

Пейнтбол
на колясках
Давид Шнайдер больше шести лет занимается лыжным спортом. Участие в таком забеге
он считает важным для себя, поскольку личный пример – это лучший способ пропаганды
занятий спортом среди горожан. Фото Максима Попурий.

Берёзовцы побывали на
«Кубке Каськова»

стр. 6

Реклама

Реклама

Пр. Ленина, 24

Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама
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ЖКХ

Власть и бизнес

Тепло придет
17 сентября

Сверхзадача –
попасть в пятерку

По информации администрации Берёзовского городского
округа, начало отопительного сезона пройдет без предварительного отключения горячей воды. Тепло в многоквартирные жилые дома будет подано в понедельник,
17 сентября.
За неделю до этого глава округа Дмитрий Титов распорядился еще раз проверить готовность магистральных сетей и котельных к подаче тепловой энергии во все районы города. Также было отдано распоряжение
руководителям
организаций,
обслуживающих жилой фонд,
объекты социальный сферы, а
также руководителям предприятий и организаций независимо
от форм собственности, обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения обслуживаемых объектов. Тепло должно
прийти в каждый дом в указанный срок. Дмитрий Титов взял
на личный контроль выполнение
данного распоряжения.
Вместе с тем по решению главы округа подача тепла в детские сады и школы началась уже
с 12 сентября. Поскольку большую часть дня дети находятся в
школьных и дошкольных учреждениях, условия пребывания в
них должны быть комфортными.
Обо всех проблемных ситуациях, связанных с подачей тепла во время начала отопительного сезона, можно сообщать
по тел.: 3-61-57 (приемная заместителя главы по вопросам ЖКХ)
или присылать сообщения на публичные страницы главы округа Дмитрия Титова в социальных
сетях. Такие сообщения будут передаваться специалистам в течение суток.
Наталья Макарова.

ГОиЧС

Учебная
тревога
Администрация Берёзовского городского округа информирует горожан, что 17 сентября с 15:00 часов до 16:00 часов по местному времени будет проводиться техническая
проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
об опасности.
В ходе проведения комплексной проверки будет производиться запуск электросирен и
передача речевой информации
гражданской обороны для населения области по сети проводного вещания, каналам радиовещания, телевизионным каналам.
Услышав звук электросирен,
что означает «Внимание всем!»,
необходимо включить приемники радиовещания, телевидения и прослушать информацию, предупреждающую население о возникшей чрезвычайной ситуации или ситуации, которая может возникнуть в результате ЧС и порядке действий
при данных обстоятельствах.
По информации
пресс-службы
администрации БГО.

мой город


Как улучшить инвестиционный климат в Берёзовском,
обсудили участники круглого стола

В заседании круглого стола приняли участие более 20 предпринимателей, работающих по различным
направлениям: торговля, услуги, общественное питание, производство.

В обсуждении основных
проблем малого и среднего бизнеса приняли участие
березовские предприниматели, глава округа Дмитрий
Титов, представители ресурсоснабжающих организаций и контролирующих
органов – налоговой инспекции, прокуратуры.
Не случайно мероприятие проходило
именно в формате круглого стола. Всем
участникам встречи необходим был диалог, потому что вопросы, которые поднимались предпринимателями, имеют
непосредственное отношение к развитию города: чем меньше перед предпринимателями будет нерешаемых вопросов и непреодолимых преград, тем комфортнее будет бизнесу в городе. А значит, и количество предпринимателей,
и их успешно реализованных проектов
станет больше.

Шестой
из тридцати четырех

По результатам регионального рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Кемеровской области Берёзовский в этом
году вошел в десятку сильнейших территорий. Наш город по комфортности для
бизнесменов-инвесторов на шестом месте среди всех 34-х территорий. Лидеры
рейтинга – Новокузнецк (1 место), Кемерово (2 место), Междуреченск (3 место).
Цель составления рейтинга – оценка
эффективности усилий региональных
властей по улучшению состояния инвестиционного климата региона.
К сожалению, в этом году Кузбасс не попал в двадцатку самых
инвестиционно-привлекательных регионов страны. Мы пока только 49-е. Зато
наш регион первым провел свой, региональный, рейтинг состояния инвестиционного климата.
Для получения наиболее точной картины была разработана специальная
методология, проведены опросы мест-

ных предпринимателей, организованы
кабинетные исследования и контрольные закупки. Благодаря региональному
рейтингу были определены проблемные
места, которые зачастую становились (и
становятся) препятствием на пути инвестора, желающего вложить деньги в коммерческий проект на территории муниципального образования. Так, к примеру,
в 26 территориях из 34 без ответа оставались вопросы инвесторов, направленные ими по электронной почте, а на официальных сайтах организаций, оказывающих поддержку предпринимателям
и инвесторам, содержалась устаревшая
информация и неработающие ссылки.
Затягивались сроки прохождения административных процедур, информированность предпринимателей о мерах
поддержки оказалась недостаточной и
так далее.
Территориям даны рекомендации по
устранению подобных проблем. Это поможет значительно улучшить инвестиционный климат в регионе, привлечь
инвесторов и укрепить Кузбасс на лидирующих позициях в Национальном рейтинге.

Инвестор ждать
не будет

Среди основных проблем Берёзовского
– плохая доступность инженерных мощностей для предпринимателей. Именно
этот вопрос стал ключевым на встрече
предпринимателей, ресурсников и представителей власти.
Как рассказали предприниматели,
вопрос с подключением электроэнергии или теплоснабжения к новому объекту иногда становится практически
нерешаемым: то ресурсники тянут сроки, то различные препоны возникают...
Для подтверждения справедливости
этих слов предприниматели привели несколько примеров из личной практики,
вспомнив ситуации, когда встречаться
с ресурсниками и решать с ними вопросы подключений приходилось даже в кабинете у главы округа (зачастую, так вопросы решались быстрее). Представители ресурсоснабжающих организаций, в
свою очередь, рассказали о возможных

причинах задержки подключения коммерческих объектов.
Глава округа Дмитрий Титов оценил
фактор доступности инженерных мощностей как оказывающий значительное
влияние на формирование инвестиционного климата города.
– Ни один инвестор не будет ждать
год или полтора, пока мы решим вопрос
с подключением его объекта к теплу,
воде или электричеству. Мы просто потеряем инвестора, и город не получит
инвестиций. Этот вопрос надо решать
самым принципиальным образом, – подвел итог Дмитрий Титов.
По результатам круглого стола было
принято решение заключить соглашение между ресурсоснабжающими организациями города, компанией СКЭК и
администрацией Берёзовского городского округа о взаимодействии в вопросах улучшения инвестиционного климата на территории Берёзовского.

Работа
над ошибками

Предприниматели – люди не робкого десятка, и свои вопросы они задавали в лоб,
не стесняясь должностей. Была поднята
тема различных проверок (плановых и
внеплановых), оформления документов
и сокращения сроков по их оформлению,
представления отчетностей в налоговую инспекцию и многое другое.
Диалог получился продуктивным и
длился на протяжении полутора часов.
Это был не просто разговор, а настоящая работа над ошибками, которую проводить нужно как можно чаще. Подводя
итог и намечая основные задачи по результатам круглого стола, Дмитрий Титов отметил, что подобные встречи теперь станут регулярными и напомнил
предпринимателям, что каждый из них
может обращаться со своей проблемой
лично к нему.
В 2019 году Берёзовский должен попасть в пятерку лидеров по региональному рейтингу – это для всех было поставлено главой в качестве сверхзадачи
на предстоящий год.
Светлана Попурий.
Фото автора.
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Волеизъявление
избирателей

(Окончание.
Начало на 1 стр.).
Первый участник финиширует уже через 9 минут 10 секунд после старта. Это Давид
Шнайдер (фото на стр. 1). Вторым становится Прохор Лобанов, а третьим финиширует Николай Мефодьев. Так ученики лицея №15 занимают весь
пьедестал почета.
На забег пришли не только
взрослые и школьники. Самый
младший участник – четырехлетний Гриша Малеван пробежал весь маршрут с мамой!

– Идею забега предложила волонтер Анастасия Маурер.
Это социальный проект, который
она разработала с товарищами в прошлогоднем сезоне летней «школы актива» (в предыдущих выпусках «МГ» рассказывал о разных проектах ША).
Мы помогли все организовать
и воплотить эту замечательную
идею в жизнь, – рассказывает
Мария Баяндина, заместитель
директора
Организационнометодического центра. – И, как
оказалось, мы идем в ногу со
временем – именно сейчас в Но-

восибирске проходит настоящий полумарафон протяженностью 21 км (марафонская дистанция равна 42 км – прим. автора).
Тем
временем
«Марафон_GO» в Берёзовском завершается. Последний участник
финиширует на 26 минуте. Возможно, это исторические минуты, ведь, не исключено, что
этот забег положит начало еще
одной замечательной традиции. Организаторы надеются
привлечь к следующему «Марафону_GO» как можно больше
горожан.


Подведены итоги голосования,
состоявшегося 9 сентября

Явка в Берёзовском составила более 78% избирателей.
Фото Максима Попурий.

Главными призами за участие стали хорошее настроение и укрепляющая тренировка.
Диана Панкова. Фото Максима Попурий.

АКЦИЯ

Ударим плоггингом по мусору

15 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК.
Принять участие в таком субботнике или даже организовать и провести его может каждый. Для этого
необходимо наметить территорию и навести на ней
порядок.
Приветствуются и различные мероприятия, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов, ликвидации несанкционированных свалок, проводимые в формате эколекториев, экоквестов, плог-

гинга («plogging» – пробежка или ходьба с одновременным сбором в мешок попадающегося по пути
мелкого мусора – прим. ред.) и т.д.
По условиям акции отчеты о проведенных экосубботниках (фотографии «до» и «после» с краткой информацией о месте проведения, количестве участников, с изложением интересных фактов и подробностей) присылайте на электронную почту:
3-68-88@mail.ru . Ваши отчеты будут опубликованы
в газете «Мой город» и на сайте издания.

Вопрос недели

«Есть или не есть?»

Галина Карпова, Заслуженный мастер спорта РФ:
– Я не ем быстрозаваривающиеся продукты, майонез, хлеб с сахаром (покупаю «Дарницкий» или
«Урицкий»). Для спортсмена питание очень
важно. Но кроме сбалансированности и разнообразия необходимо соблюдать режим питания.
Если вы поздно и обильно поужинали, нарушится
сон, появится усталость,
организм не восстановится. Как тренироваться?

Тамара Бережная,
спортинструктор:
– Я отказалась от вредных продуктов типа кириешек и колы, дрожжевого хлеба, жареной картошке предпочитаю печеную. Мы совсем забыли про каши, а они полезны. Курица, рыба, говядина нежирная, топинамбур, кабачки, кисломолочные продукты нужны.
Меньше жареного, больше готовить на пару, в духовке, соблюдать соотношение белков, жиров и
углеводов.

Согласно информации, предоставленной территориальной
избирательной комиссией Берёзовского городского округа,
в целом по городу в голосовании приняли участие 35,5 тысяч
берёзовцев.
В выборах на пост губернатора Кемеровской области победил Сергей Цивилев. В Берёзовском ему отдали предпочтение 81,68% избирателей, принявших участие в голосовании (в целом по Кемеровской области – 81,29%).
В выборах депутатов Совета народных депутатов Берёзовского
городского округа партия «Единая Россия» набрала 65,85% голосов. «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 12,38%.
10,94% голосов отдано партии «ЛДПР». 9,16% – у «Справедливой
России».
В выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской
области наибольшее количество голосов набрала Наталья Лазовская – 66,54% голосов. Кандидат Владимир Коновальцев набрал
10,98%, Антон Тарасов – 10,85%, Алексей Аксёнов – 10,39%.
Наталья Макарова.
Решение «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа
шестого созыва» – на стр. 15 этого выпуска «МГ». Более подробная
информация – на сайте администрации Берёзовского городского
округа в разделе «Избирательная комиссия».


Эксперты выяснили, что россияне готовы отказаться
от продуктов, которые требуется заваривать кипятком,
полуфабрикатов, еды с холестерином – сообщает
исследовательский холдинг «Ромир»

Анжелика Браун, модель:
– Раньше я не следила за
своим питанием. Но с некоторых пор, ради здоровья, я стараюсь питаться правильно. И в моделинге это выручает. Я не
ем чипсы, кириешки, не
пью газировки. Шоколаду нашла замену – злаковые батончики. Нужно
всего есть в меру, и если
уж очень хочется чего-то
вкусненького, то лучше
съесть для поддержания
хорошего настроения.

Александра Кузнецова,
вегетарианка:
– Мясо, молочные продукты и яйца я не ем. Вопервых, по моему убеждению, эти продукты содержат много гормонов,
чуждых человеческому
организму. Во-вторых, я
считаю, что животные не
должны умирать, чтобы
ты был сытым. Мои самые
любимые продукты – это
манго, гречка, огурцы и
кускус. Еще обожаю ореховое мороженое.

Ольга Баженова,
фитнес-инструктор:
– Желающим сохранить
свою фигуру стройной и
подтянутой я бы посоветовала исключить из своего рациона мучное, сахар, жареное, из соусов
– майонез. Есть побольше овощей, фруктов, пить
больше воды. Важно принимать пищу 5 раз в день
небольшими порциями. Уже длительное время (год-два) я, например,
совсем не ем сахар, майонез, картофель – в любом виде.

Ольга Иванова, мама
двоих детей:
– На работе держу кашу
быстрого приготовления
на всякий случай, но дома
для семьи стараюсь готовить из свежих продуктов. От мясных полуфабрикатов отказалась давно. Не доверяю производителям. Килограмм котлет, условно говоря, не
может стоить 100 рублей,
если такое же количество
мяса – 300 рублей. А зачем есть продукт непонятно из чего?
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Проекты

Профессионалы

Напишем
Книгу памяти

Делу – время

Городской совет ветеранов
приглашает всех горожан к
участию в социальном проекте по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны.
Идея проекта «Дважды победители» опирается на опыт работы
в этом направлении совета ветеранов Кемеровского района,
который с 2011 по 2014 год собирал информацию о воевавших
в годы Великой Отечественной
войны, а затем трудившихся на
восстановлении народного хозяйства жителей района. Результатом этой работы стало издание «Книги памяти». Она содержит информацию о том, откуда был призван солдат, где
воевал, какое имел звание и кем
работал после войны. Также ветераны инициировали установку мемориала, на котором высечены имена «дважды победителей».
– Мы переняли опыт этого
благородного дела и хотим создать свою «Книгу памяти». Администрация Берёзовского городского округа поддержала
проект. В сборе информации мы
активно сотрудничаем с управлением социальной защиты населения, военкоматом и другими организациями, – рассказала Галина Шустова, председатель совета ветеранов. – Просим всех жителей города, у кого
родственники после Великой
Отечественной войны трудились на восстановлении народного хозяйства и впоследствии
были захоронены в Берёзовском, предоставить имеющуюся
информацию в городской совет
ветеранов (пр. Ленина, д. 38, телефоны: 3-11-61, 3-07-03).
Диана Панкова.

Акция

Монеточка лес
бережет!
В Кемеровской области проводится акция «Неделя приема монеты от населения», ее
цель – вернуть из «домашних
копилок» монеты в платежный оборот. Подобная акция
была проведена в прошлом
году. Тогда было собрано 685
тыс. монет на общую сумму
почти 2 миллиона рублей.
Монетные дворы России чеканят монеты в большом количестве и поставляют их в оборот,
но обратно они не возвращаются. По подсчетам специалистов,
около 439 монет приходится на
каждого человека в нашей стране. Срок службы монет составляет примерно 25 лет, бумажных денег – гораздо меньше. Не
накапливая мелочь в карманах,
кошельках и копилках, мы способствуем экономии бумаги и
сохранению лесов и экосистемы
планеты.
Кредитные организации с 1
по 6 октября будут обменивать
монеты на денежные знаки более высоких номиналов без
взимания платы. В качестве поощрения за сдачу монеты банки
будут предлагать сувениры, памятные банкноты, сладкие призы и др.
Наталья Макарова.

мой город


Что значит быть следователем и как «распутать» преступление
7 сентября свой день рождения отмечал
Следственный комитет Российской Федерации. Сотрудники ведомства Александра Бастрыкина постоянно на виду. Их труд не зависит от того день ли за окном, ночь ли. А в
это время под впечатлением от эффектных
кинолент или закрученных детективных
историй кто-то спит и видит себя следователем – мудрым, бесстрашным, неподкупным.
Каждый выбирает роль, которая ему по плечу и по совести.
Одни закон нарушают, другие – его защищают. Все понастоящему в отличие от умело режиссированных фильмов. Что значит быть следователем и как «распутать» преступление «МГ» рассказал сотрудник следственного отдела по городу Берёзовский лейтенант юстиции Александр
Звягин.
– Мы расследуем преступления тяжкие и особо тяжкие, совершенные, как правило, против личности, половой
неприкосновенности, совершенные несовершеннолетними и в отношении них. Преступления против конституционных прав и свобод граждан, в сфере экономики, должностные преступления, в том
числе и коррупционной направленности.
Особое внимание Следственный комитет РФ уделяет преступлениям, связанными с несовершеннолетними –
как совершенными ими, так и
в отношении них. В моей практике накопилось уже множество таких дел.

Мстительный
воришка

Самое мое первое дело, как
раз и было связано с под-

ростками. Статья 158 УК РФ
«Кража».
Несовершеннолетний проник в чужой дом. Можно сказать, что воровал по мелочи –
подушки, какие-то провода и
т.д. На место преступления выехала оперативная группа. Когда выяснилось, что подозреваемый в преступлении – подросток, к расследованию подключился следственный комитет.
Дело было несложным. Подросток не сразу, но сам осознал и
признался в содеянном. Ранее
он ничего подобного не совершал. А свои действия он объяснил просто – местью. Якобы
хозяйка дома увела из семьи
его отца, поэтому он и решил
отомстить. Таким вот образом.

Случайное –
не случайно!

Мотивация у подростков совершенно разная. Кто-то совершает правонарушение просто за компанию. И такое бывает. А кто-то и случайно.
Двое девочек-подростков
зашли в подъезд покурить.
Одна из них оперлась на дверь
квартиры. Она оказалась не запертой и распахнулась. В прихожей они увидели сумочку.
Подростки проникли в квартиру, похитили сумочку и убежали. Мысль украсть возникла спонтанно. Себе они оста-

На заметку
В Следственном комитете РФ работает круглосуточная
телефонная линия «Ребенок в опасности» для незамедлительного реагирования на обращения граждан
о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего. Телефон линии «Ребенок в опасности»: 123. Если звонок с мобильного телефона: 555-123.

Справка «МГ»

Александр Звягин:
«Все преступления
можно раскрыть. Но,
на это требуется время.
Преступник обязательно
должен быть наказан».
вили только деньги, остальное
просто выбросили.
Нашли их довольно быстро благодаря оперативнорозыскным
мероприятиям:
опросам прохожих, жителей
дома и т.д. Удалось выйти на
одну из подозреваемых. Девочка призналась и рассказала,
что была не одна.
Вроде бы все просто. Однако сложность состояла в том,
что во время допросов и очных
ставок подростки всячески отнекивались и перекладывали
вину друг на друга. Почему? По
действующему законодательству все допросы несовершеннолетних проводятся только в присутствии их законных
представителей и педагогапсихолога. А при родителях
дети, как правило, ведут себя
так, чтобы оправдаться. Они
боятся осуждения, порицания,
наказания.
Бывает и так, что родители твердо говорят: «Мой ребенок не мог такого сделать». А
факты указывают на его виновность. Родители зачастую
просто слушают и краснеют,
им стыдно за совершенное их
ребенком преступление.

Полиграф любит
честность

Если человек совершил преступление, мы это докажем. Вместе с оперативной

История Следственного комитета началась в
2007 году. Указом президента был создан Следственный комитет РФ.
Следственные подразделения были выведены
из состава органов прокуратуры и стали процессуально независимы.
На сегодняшний день в
штате следственного отдела по городу Берёзовский семь человек. Это
руководитель, его заместитель, четыре следователя и помощник следователя.
группой на место преступления выезжает эксперткриминалист. При помощи специальных технических средств он может определить невидимые человеческому глазу следы – отпечатки пальцев, следы крови, биологических объектов
и т.д. Арсенал технических
средств сейчас весьма широк, что, несомненно, помогает следователям в раскрытии преступлений.
Иногда с подозреваемыми
лицами работают полиграфологи, которые при помощи
«детектора лжи» позволяют
быстро, качественно выявить
злоумышленников в совершении преступления, даже если
они говорят неправду.
И в моей практике был такой подозреваемый – не признавал, ни в какую, свою причастность к совершению преступления. Однако при прохождении «детектора лжи»
поняв, что все-равно будет
изобличен, дал признательные показания. И рассказал,
куда сбыл похищенное имущество.
Еще раз повторюсь. Все преступления можно раскрыть.
Но на это требуется время.
Преступник обязательно должен быть наказан.
Подготовила
Оксана Стальберг.

Денежки

Знание – сила
10 сентября в Центральной городской библиотеке стартовал проект «Финансовый рецепт», направленный на повышение уровня финансовой грамотности среди населения. Эксперты в доступной форме будут рассказывать о ключевых
правилах финансового поведения,
а также о возможностях и рисках
финансового рынка.
Проект рассчитан на разные возрастные
и социальные группы населения. В первой встрече приняли участие 48 человек – учащиеся 9 классов лицея №15 и

студенты Берёзовского политехнического техникума. В роли экспертов-спикеров
перед ними выступили банкиры областного центра, представители Берёзовского фонда поддержки малого предпринимательства, сотрудники Публичного центра правовой информации Централизованной библиотечной системы.
Доступным языком собравшимся рассказали об эффективном управлении личными финансами, о том, как
можно экономить на покупках и каким образом преумножить свои доходы. Все участники получили пригла-

шение на обучающую программу «Ты
предприниматель-2018».
– Проект продлится до ноября, лекции
будут проходить два раза в месяц, – рассказывает заведующая организационнометодическим отделом ЦБС Яна Коваленок. – Организаторы надеются, что эксперты помогут берёзовцам преодолеть
неуверенность и понять современные
технологии, сформировать основные
принципы и правила принятия решений
по использованию финансовых продуктов и услуг.
Ирина Сергеева.

мой город

№36 | 14 сентября 2018

5

по-хозяйски

Растениеводство

Виноградную косточку
в теплую землю зарою…

О южной культуре, которая растет в суровых сибирских условиях
В рамках проекта «МГ» – «По-хозяйски»
мы знакомили горожан с мастерами
животноводства, разведения птицы и
законодательством в сфере личного
подсобного хозяйства. А сегодня речь
пойдет о растениеводстве, о выращивании ягоды. Да какой! Винограда, который в поселке Разведчик культивируют супруги Коноковы. / Ирина
Щербаненко.
Наперекор
скептикам

Как известно виноград в
зрелом виде – это сладкие ягоды, ценный пищевой продукт и сырье
для виноделия. При фразе «выращивание винограда в Сибири» у многих
людей появляется недоверчивая ухмылка. С детства мы привыкли к тому,
что виноград растет только в жарких странах и выращивать его в северных,
суровых краях нереально. Но человеческий разум потихоньку продвигает теплолюбивые растения в более суровые и непривычные для них места. Не зря в песне поется:
«И на Марсе будут яблони
цвести...». Наверное, и виноград тоже. Но до Марса мы еще не долетели. А
если взглянуть на карту России и отметить места, где уже освоили выращивание винограда, будет видно, что этой культурой засажена большая
часть северных районов
европейской части и почти вся южная Сибирь.

Любуемся не только
виноградом

Возможность выращивания винограда появилась
не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого
лета даже самому неприхотливому винограду нужен особый уход. Секретами его разведения Коноковы делятся с читателями. А
для журналистов «МГ» они
организовали небольшую
экскурсию по своему приусадебному участку.
– Важно правильно выбрать место для посадки и
время посадки, хорошо поливать саженцы, аккуратно подрезать лозу, утеплять
культуру на зиму и оберегать ее от возвратных весенних заморозков: это временное снижение температуры воздуха ниже 0°С, которое, как правило, происходит ночью или рано
утром. Такие неприятные
сюрпризы могут периодически случаться до конца
мая, – рассказывает Виктор

Кстати

От Земли и Солнца

Вот такой красивый и, уверяю, очень вкусный
виноград (испробовано лично), ничуть не хуже
магазинного.
О винограде существует красивая легенда. Появился он на Земле очень и очень давно. Матерью его была
Земля, отцом – Солнце. В то время грозди его созревали очень быстро – с утра до сумерек. Те грозди, что
успевали созреть к рассвету, позаимствовали от утренней зари ее нежный румянец и стали розовыми. Гроздья, созревшие днем, стали золотисто-желтыми – они
переняли от ярко сияющего на небосводе солнца золото его лучей. Ягодам, созревшим поздно вечером, ночь
передала свои темные или бархатисто-синие тона.

Наталья Петровна и Виктор Дмитриевич
недавно отпраздновали 37-летие совместной
жизни .

В глубокие ямы виноград высаживают, чтобы
удобнее было поливать. Полива культура требует
даже в дождливую погоду. А в зиму под каждый
куст выливается от 20 и больше ведер воды.
Дмитриевич. – Участок должен быть сухим, солнечным, безветренным. Виноград в Сибири сажают приблизительно во 2-ой половине мая, когда воздух прогреется градусов до 15. Для
посадки лучше выбрать
пасмурный день. Не сажайте виноград при ярком
солнце — он этого не любит.
Экскурсия по винограднику с каждым шагом и
с каждым новым вкусовым ощущением (то меда,
то земляники) вызывает
у меня все больше удивления. Но на усадьбе, очень
просторной и ухоженной, можно полакомиться
и полюбоваться не только виноградом. Наряду с
привычной
картошкойморкошкой здесь растут
ежевика, малина (не простая, а тибетская), барбарис, облепиха, дубки, орех,
кукуруза, ива, диковинная
черная берёза. Это декоративное дерево не похоже на
белоствольные русские березки и выглядит довольно экзотично. Радуют глаз
разноцветные георгины.
Прекрасный цветущий сад.
Газон аккуратненько подстрижен. Уютная беседка,
избушка, выпиленные из
дерева фигурки каких-то
экзотических зверюшек,
птиц, грибов… Эти изюминки сделаны хозяином.
Все к месту, продумано. Уж

если здесь «выросли» грибы, значит им место именно здесь. Прямо как будто ландшафный дизайнер поработал! Чувствуется, у Виктора Дмитриевича очень бурная фантазия
и умелые руки.
– Здесь надо только отдыхать, – заметил один из
знакомых, приехавший к
Коноковым в гости.
– Только сначала нужно крепко поработать, – отреагировала Наталья Петровна.
А Виктор Дмитриевич
уже напилил чурочки, чтобы долгими зимними вечерами из них вырезать чтонибудь еще.

Начало

Но вернемся к винограду.
Начиналось все с прочтения в областной газете заметки о клубе виноградарей. Сначала Коноковы к
ней отнеслись, как и многие, с недоверием – ну, какой виноград может быть
в Сибири? Однако любознательность взяла верх,
и супруги отправились в
областной центр. «Обучение» проходили в кемеровском клубе у известных кузбасских виноградарей Бориса Зеренкова,
Владимира Домуховского, Валентины Гобановой
и других. А потом, в 2014
году, в Берёзовском поя-

Та самая тибетская малина, достигающая в
диаметре до пяти сантиметров.
вился свой клуб, который
так и называется – «Берёзовская лоза».
Сегодня
любителивиноградари могут общаться, делиться личным
опытом и приумножать
его, не выезжая за пределы родного города.
– Не зря мы занимаемся в клубе, – говорит Наталья Конокова. – В прошлый вторник состоялось его первое после
летних каникул заседание. А у нас существует
традиция на первом заседание проводить дегустацию винограда. В
этот раз уже семь человек хвалились собранным урожаем. Сегодня
мы с мужем уже можем
что-то людям посоветовать, а поначалу столько шишек набили, столько денег в землю закопали! То купим саженцы,
непригодные для нашего климата, то посадим
их на близком расстоянии, то еще какая-нибудь
беда приключится.

200 кг винограда
не желаете?

Разведением
винограда Коноковы занимаются вот уже тринадцатый год. Конечно, многому за это время научились. И сортов у них
на участке тоже 13. Естественно, адаптированных к суровому сибирскому климату: «Аметист», «Элегант», «Космонавт»,
«Соловьева58», «Гуна», «Алешенькин», «Агат донской» и
так далее. Урожай доходит до 200 килограммов.
Самый большой был 7 ведер с куста. Из плодов сушат изюм, а то и просто
едят его до самого Нового года.
Ничего удивительного в своем увлечении Коноковы не видят. Ну, виноград и виноград.
– Научиться можно всему, было бы желание, –
считает Виктор Дмитриевич. – Любить надо культуру, ухаживать, разговаривать с ней, гладить.

Не пропусти!
Каждый второй и четвертый вторник месяца в
17.00 в Центре культурного развития (проспект
Ленина, 20) проходят заседания клуба виноградарей, на которые приглашаются все желающие.
Фото Максима Попурий.
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В центре внимания

Без паники!

К решению проблемы наркозависимости нужен трезвый подход – уверяет нарколог
В рамках всероссийской акции «Дети России2018» в образовательных учреждениях города
проходят профилактические уроки для школьников и их родителей. Подростковый нарколог и
инспектор подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседы, направленные на
предупреждение распространения наркомании
среди несовершеннолетних и расширение представления учащихся о негативном влиянии психотропных веществ на тело и мозг человека.
По данным берёзовского наркологического диспансера, на начало 2018 года на учете состояли 10 подростков, вдыхавших
пары токсических веществ, 6 –
эпизодически употребляющих
наркотики и 21 – эпизодически употребляющих алкоголь.
На данный момент на учете находятся 7 алкозависимых. А в
прошлом году на учете состояли 11 подростков после употребления наркотических веществ.
Восемь из них прошли профилактическое лечение, направленное на укрепление состояния здоровья, остальные были
госпитализированы. После лечения двое продолжают учебу, а
вот один был исключен из учебного учреждения.
Не лишним будет знать подросткам и их родителям о таком последствии наркологического диагноза как запрет в
дальнейшем на занятие определенными видами профессиональной деятельности и работой, связанной с источником
повышенной опасности, например, управлением автомобилем. Человеку, употреблявшему наркотики, не позволят усыновить или взять под опеку ре-

 бросающаяся в глаза потеря
в весе;
 разговоры о бессмысленности жизни, безынициативность.

Что делать?

бенка. Для юношей, стоявших
когда-то на учете у нарколога,
это может стать преградой для
прохождения службы в «элитных» войсках.

Почему подростки
это делают?

Нина Апенько, подростковый
нарколог, называет наиболее
распространенные мотивы употребления наркотиков подростками.
Нередко желание не отстать
от компании, быть «как все» среди сверстников. Кто-то соблазняется «фантастическими видениями», попросту галлюцинациями, или так называемым
«кайфом». Некоторые стремятся таким образом «забыться»,
отключиться от неприятностей.
Иногда детьми движет простое
любопытство.
Кроме внутренних причин
есть еще и внешние (обстоятельства, в которых существует подросток и которые часто от него
не зависят). Это жестокое обращение в семье, несостоятельность в учебе, эмоциональное
отвержение со стороны родителей или, наоборот, бунт против
чрезмерной их опеки.

По всей стране периодически проходит множество
акций, направленных на профилактику наркомании: «Мы
выбираем жизнь», «Вместе против наркотиков», «Твой
выбор», а также «Молодежь против наркотиков», в рамках
которых молодые люди информируют сверстников об
опасности и последствиях наркозависимости.

Признаки
возможной болезни

Первое, что волнует родителей на встречах с подростковым
наркологом – как распознать,
пробовал ли ребенок запрещенные вещества.
Нина Апенько перечислила
признаки, которые должны насторожить взрослых:
 частая
немотивированная
смена настроения;
 проявление необычных реакций: взвинченное состояние,
раздражение, агрессивность, нехарактерные признаки сонливости;
 подросток
избегает
родителей, теряет интерес к
тому, что раньше было важ-

ным – друзья, хобби, школа;
 потеря аппетита или, наоборот, приступы «волчьего аппетита»;
 исчезновение из дома денег,
ценных вещей; скрытное поведение, лживость;
 появление среди вещей подростка баночек, шприцев, игл,
таблеток, капсул и т. д.; проявление интереса к домашней аптечке;
 появление на одежде необычных пятен или крови, странных
запахов; стремление даже дома
носить одежду с длинными рукавами;
 следы уколов или множественных неглубоких порезов
на коже по ходу вен;

– Не паникуйте! Даже если вы обнаружили у своего ребенка признаки употребления наркотиков, это еще не означает, что теперь он неминуемо станет наркоманом и погибнет. Кроме того,
бывают случаи, когда подростка
вынуждают принять наркотик
под давлением. Постарайтесь с
первых же минут стать для своего ребенка не врагом, от которого нужно скрываться, а союзником, который поможет справиться с бедой, – обращается к
взрослым Нина Апенько, – окажите поддержку своему ребенку. Он должен почувствовать,
что бы с ним ни произошло, он
сможет с вами откровенно поговорить об этом. Найдите больше
времени для общения и совместных занятий, поощряйте его интересы, которые могут стать
альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями. Если у
подростка еще не выработалась
стойкая зависимость и наркотик для него – способ справиться с личными проблемами, обратитесь к психологу или психотерапевту. А если вы чувствуете,
что у него уже сформировалась
зависимость, немедленно обращайтесь к наркологу. И помните,
для того, чтобы помощь специалиста была эффективной, необходимо искреннее желание подростка освободиться от заболевания!
Подготовила
Диана Панкова.

Спорт

Зязев готовится
к чемпионату
Берёзовцы стали участниками открытого фестиваля
по адаптивному спорту «Кубок Каськова», который состоялся в Прокопьевске 6-7
сентября. Фестиваль проходит уже в третий раз, однако только в этом году он
был посвящен памяти Александра Каськова, бывшего директора прокопьевского филиала межрегионального фонда помощи детяминвалидам «Пути преодоления».
Двухдневный
спортивный
праздник был организован для
людей с проблемами опорнодвигательного
аппарата
и
инвалидов-колясочников. Фестиваль собрал 40 участников
из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерова, Киселевска и Берёзовского.
Наш город представили
трое членов берёзовского отделения Всероссийского общества инвалидов: Александр
Шерин, Павел Зязев и Ольга
Тулумова.

сто в состязаниях по сборкеразборке автомата Калашникова. Павел Зязев также стал третьим в соревнованиях по снаряжению магазина автомата
Калашникова.
Самым зрелищным и запоминающимся состязанием для
ребят стал спортивный пейнтбол по стратегии «Захват флага». Призовых мест они не заняли, зато было по-настоящему
интересно.
Александр Шерин и Ольга Тулумова вернулись в родной город с множеством хороших эмоций, а Павел Зязев
с прекрасным настроем остался в Прокопьевске, чтобы начать подготовку к финальным
играм чемпионата России по
регби на колясках в составе
сборной Кузбасса.
Волонтеры из Берёзовского политехнического техникума
Вадим Капориков и Дмитрий Новиков сопровождали группу
из нашего города. На снимке они с Ольгой Тулумовой и
Павлом Зязевым (крайний справа). Фото предоставлено
участниками фестиваля.
Ребята в составе одной из
сборных, созданных на месте,
заняли третье место в соревнованиях по волейболу на ко-

лясках. Также берёзовцы отличились в соревнованиях по общей военной подготовке. Александр Шерин занял третье ме-

Мазур вернулся
к тренировкам
Берёзовец Владимир Мазур
занял третье место в первенстве Кемеровской области по бильярдному спорту в
дисциплине «Свободная пи-

рамида», которое состоялась
в Кемерове 8 сентября. Владимир участвовал в категории «Юниоры 16-21 год».
Берёзовский спортсмен состязался с соперниками из столицы Кузбасса, Промышленновского района и АнжероСудженска.
Призовое место на этих соревнованиях стало неплохим началом сезона, отмечает Владимир. Он также рассказал, что в тренировках позволил себе довольно длительную паузу, так как весной
и в начале лета большую часть
времени отнимала подготовка к выпускным экзаменам и
защите диплома в Берёзовском политехническом техникуме. Сейчас, будучи дипломированным специалистомавтомехаником, Владимир решил возобновить занятия бильярдом, тем более, что у него
неплохо получается.
Напомним, Владимир в сентябре 2016 года в областных
соревнованиях среди юношей
по русскому бильярду был
первым.
Анна Чекурова.

мой город

объявления

№36 | 14 сентября 2018

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 2000 г. в. (хтс). Тел.: 8-904966-15-54.
ГАЗ-22171 «Соболь» 1999 г. в. – 80 тыс. руб. Тел.:
8-913-136-33-69.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (норм. техн. сост., не ржав.,
гаражн. хранен., зимой не эксплуат.) – 35 тыс.
руб. Тел.: 8-906-922-33-19.
ГАЗ-3110 2001 г. в. (цв. белый, пробег 138.000
км, хтс). Тел.: 8-906-925-04-62.
УАЗ-469 1987 г. в., на ходу; УАЗ-469 – на разбор.
Тел.: 8-904-377-95-75.
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26,
3-77-62.
МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2004 г. в. (в отл. сост.,
V=1,6 L, АКПП, зим. резина). Тел.: 3-34-56,
8-913-407-81-59.
МИЦУБИСИ-АИРТРЕК 2001 г. в. (V=2,0 L, 4WD,
пробег 150.000 км) – 350 тыс. руб., торг. Тел.:
8-906-980-23-41.
МИЦУБИСИ-КОЛЬТ 2006 г. в. (V=1,3 L, после
ДТП) – 90 тыс. руб. Тел.: 8-905-915-49-99.
НИССАН-НОУТ 2013 г. в., без пробега по РФ.
Тел.: 8-951-605-00-45.
ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 260.000 км,
в хор. сост.) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-9990, 8-913-435-50-89.

Недвижимость
КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5 (хор. сост., частично меблир., мпо, новая сантехн.). Тел.: 8-938-48012-03, 8-967-314-69-45.
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. –
370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.
КОМНАТА с подселением в общежитии, ул.
Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-905-079-30-88.
КОМНАТА, ул. Мира, 42, 3/5 (балкон, ремонт)
– под материн. капитал, срочно. Тел.: 8-99135-45.
КОМНАТА в комм. кв-ре, ул. Мира, 42, 3/5 – под
материн. капитал, срочно. Тел.: 8-950-27450-45, 8-991-372-35-45.
КВАРТИРА в п. Барзас, можно под материн. капитал. Тел.: 8-933-300-49-67.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак.,
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-902-759-9030.
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-961-709-0454.
1-КОМН. кв. ул. пл. (S=43 кв. м, на две стор.,
балкон, после кап. ремонта). Тел.: 8-923-50918-04.
1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (S=40,1 кв.
м) – недорого. Тел.: 8-908-947-02-66.
1– и 3-комн. кв-ры в центре города. Тел.: 8-908947-72-20.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (пластик. окна и
балкон). Тел.: 8-950-261-09-27.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16. Тел.: 8-923-49465-10.

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., в хор. сост. Тел.: 8-923-492-65-38.
1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, с балконом –
срочно. Тел.: 8-950-274-50-45, 8-991-372-3545.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 3 эт. Тел.:
8-923-608-83-35.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5/5
(после ремонта, окна на обе стор., тепл.) или
обмен на равноценную, 2-3 эт. + моя доплата, варианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923512-77-40.
2-КОМН. кв. ул. пл. в центре – торг. Тел.: 8-923498-24-60.
2-КОМН. благоустр. кв-ру стар.
план. в одноэтаж. панельном доме
на ст. Забойщик, ул. Подстанционная (стеклопак., есть собств. выход
из кв-ры в палисадник)– 400 тыс.
руб., можно под материн. капитал.
Тел.: 8-933-300-49-30.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S= 52,6
кв. м, жил. – 29,5 кв. м) – 1150 тыс. руб. Тел.:
8-906-928-63-69.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. изолир.,
стеклопак., кафель, балкон застекл.). Тел.:
8-909-522-61-68, 8-923-510-74-29.
2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 39, 1
эт. (переплан. кухня-студия, хор. сост.) – 850
тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-10.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 (треб. ремонт). Тел.: 8-903-944-09-47.
2-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-73-87.
2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (космет. ремонт, полностью с мебелью) – 900 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-909-522-04-05.
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. (балкон, обычн. сост., тепл., сух.) – 700 тыс. руб.
Тел.: 8-923-526-43-10.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-950-27772-29.
2-КОМН. кв., 2 эт. (качеств. ремонт, встр. мебель, узак. переплан.). Тел.: 8-913-331-47-17.
2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (свободна, док-ты готовы), помогу с оформл. ипотеки. Тел.: 8-923525-81-91.
2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, 4 эт. (S=52 кв.
м, тепл, светл., с ремонтом, лоджия). Тел.:
8-950-273-71-40.
2-КОМН. кв. в хор. сост. (в зале точечн. освещ., в
ванной – кафель, тепл.) – 900 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-951-189-09-94, 3-48-82.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9 (окна во двор) – 800
тыс. руб., возможен материн. капитал. Тел.:
8-961-707-85-99.
2-КОМН. кв. в доме пенсионного фонда, с хорошим ремонтом. Тел.: 8-913-124-12-49.
2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 6
(S=41,5 кв. м, после кап. ремонта). Тел.:
8-960-921-42-00.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1 эт. Тел.: 8-906928-60-55.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт, без ремонта – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-27.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 3 эт.
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-905-077-85-29.
2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3. Тел.:
8-908-943-47-56.
2-КОМН. кв. ул. пл. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-951616-90-50.
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. Тел.:
8-904-573-95-57.
2-КОМН. кв., пр. Ленина (космет. ремонт, окна
ПВХ, собств-к) – 950 тыс. руб., торг. Тел.:
8-902-984-97-92, после 18.
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой карман, ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13.
2-КОМН. кв., ул. Волкова – срочно. Тел.: 8-913404-99-10.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/10 (пластик. окна, большая лоджия, тепл., кирпич.
дом). Тел.: 8-923-516-70-17.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4/5 (стеклопак., балкон застекл., хор. сост.) – 950
тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56.
2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., большая прихож., лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-25277-18.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурманова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905067-80-82.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 4 эт. (пластик.
окна, потолок плитка, вход. дверь «евро»).
Тел.: 8-960-925-89-21.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 3 эт. (S=50,5 кв. м,
солнечн., дизайн. ремонт). Тел.: 8-961-73636-39.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 – цена
договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.
2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпичн. дом) –
цена государственная, возможен обмен на
Кемерово. Тел.: 8-923-600-40-79.
2-КОМН. кв. в центре (узак. переплан., док-ты
готовы) – 990 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-94052-14.
2-КОМНГ. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.:
8-923-492-65-38.
2-КОМН. кв., 4/5 – недорого. Тел.: 8-951-16247-47.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт., торг уместен.
Тел.: 8-913-338-14-35.
2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5/5, в отл.
сост. Тел.: 8-905-912-39-46.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (очень хороший ремонт, узак. переплан.). Тел.: 8-960921-51-88.
3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район,
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3,
с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяжн. потолки. Остается дорогой кухонный
гарнитур. Очень теплая. У больничного городка. В шаговой доступ-ти школа, детсады, остановки обществ. транспорта, недалеко бассейн, Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923607-19-94.

 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.

Купон

бесплатного частного объявления,
которое будет опубликовано в газете
«Мой город» 21 сентября (пятница).

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) /
(нужное подчеркнуть)
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ
ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО.
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия).

ОБРАЩАТЬСЯ:

Прием купонов в номер заканчивается
во вторник в 12 часов.
Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?
Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» означает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявлений, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать частное объявление в газету
(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Сфотографируйте заполненный купон из этого номера
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru
с пометкой «Купон» до 12:00 18 сентября 2018 г.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. м,
с балконом, кирпич. дом) – срочно. Тел.:
8-902-171-46-54.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, с мебелью – 1570 тыс. руб., гараж в 2-х уровнях,
кооператив «Маяк», 7 ряд. Тел.: 3-80-85,
8-961-712-66-90, 8-905-069-73-39.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 2
эт. (S= 58,8 кв. м, кирпич. дом, лоджия, ремонт) бонус гараж с погребом. Тел.: 8-906926-70-37.
3-КОМН. кв. на ст. Барзас, 2 эт. (новая), тепл.,
светл., 2 лоджии, кладовая, с/у разд., комн.
изолир. – 800 тыс. руб. Тел.: 8-905-900-9881.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. дома
(S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-431-38-09.
3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6 эт., с мебелью (евроремонт) – 1800 тыс. руб. Тел.:
8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 (окна и
балкон ПВХ, хороший ремонт) – 1350 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-923-513-61-89.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (два балкона,
S=45 кв. м, пластик. окна, не угловая). Тел.:
8-961-719-38-44.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р (стеклопак., ламинат) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-950593-68-05, Оксана.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (стеклопак., сух., тепл., балкон застекл.). Тел.: 8-923501-19-85.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2 эт.
(S=61 кв. м, большая прихожая, столовая, балкон застекл.) – 1150 тыс.
руб. наличными. Тел.: 8-906-97756-65.
3– И 2-КОМН. кв-ры в р-не лицея № 15 – цена
договорная. Тел.: 8-903-916-13-48.
3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1/5 – 1300
тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-521-63-86.
3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. (обычн.
сост.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-27.
3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 кв. м,
тепл., хороший ремонт, встроен. мебель) –
1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-78.
3-КОМН кв. ул. пл., 4 эт. (карман, новый дом).
Тел.: 8-923-612-12-77.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, с мебелью и
быт. техникой (S=65,4 кв. м, кафель, пластик,
сигнал., тепл.) или обмен на 1-комн. кв. в Кемерово, Березовском. Тел.: 8-961-702-44-69.
3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 эт. (сталинка, S=70 кв. м, стеклопак., ламинат, новые
м/к двери, натяж. потолок). Тел.: 8-950-57025-33.
3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 28
(сух., тепл., переплан. узак., евроремонт).
Тел.: 8-913-293-56-29.
3-КОМН. кв. (S=62 кв. м) – срочно. Тел.: 8-908930-48-08.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2/2 (S=63 кв.
м). Тел.: 8-913-332-84-47.
3-КОМН. кв. (45-ка, обычн. сост.) – недорого.
Тел.: 8-951-162-47-47.
3-КОМН. кв. в центре, 4/5. Тел.: 8-923-492-6538.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, не
угловая, 45-ка, один собств-к). Тел.: 8-961719-38-44, 5-73-28.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3 эт. Тел.: 8-923-48099-86.
3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. ремонт) – 1 млн руб. Тел.: 8-923-506-35-50.
3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – 1 млн руб., торг. Тел.:
8-913-129-32-59.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 1 эт.
(треб. ремонт) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913076-73-23.
4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (S= 103 кв. м, переплан. из двух 2-комн. кв., хорош. ремонт, меблиров.). Тел.: 3-46-00, 8-913-437-59-05.
4-КОМН. кв. ул. пл. (S=80 кв. м, без балкона).
Тел.: 8-923-602-37-25.
4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в одной,
S=84 кв. м, два балкона, полный ремонт).
Тел.: 8-951-168-23-00.
4-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-73-87.
4-КОМН. кв., 1/5 (хор. сост., рядом детсады,
школа, магазины) и 1-комн. кв., 4/4. Тел.:
8-953-067-88-76.
4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 (частич. с
мебелью) – недорого или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-074-13-48.
ДОМ в центре п. Южный, в хор. сост. – срочно,
недорого, можно под МСК. Тел.: 8-913-31519-82.
ДОМ, ул. Суворова (S= 80 кв. м, баня, летняя
кухня, угольник, гараж). Тел.: 8-913-559-7390.
ДОМ, ул. Красная горка (3 к+к, вода, слив, пластик. окна, баня, гараж) – срочно. Тел.: 8-950274-50-45, 8-991-372-35-45.
ДОМА в п. Южный и в п. Разведчик. Тел.: 8-905073-84-28, 8-951-597-45-55.
ДОМ в п. Южный (S=70 кв. м, зем. участок 15
сот.). Тел.: 8-923-535-38-47.
ДОМ в п. Южный (3 к+к, стеклопак., баня, гараж, постр., отопл.,земля в собств-ти) – цена
договорная. Тел.: 8-913-325-45-89.
ДОМ, ул. Кутузова, 44 (3 к+к, все надвор. постр.,
дрова уголь). Тел.: 8-951-615-51-23.
ДОМ на станции Забойщик (до линии), в хор.
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-54-48.
ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Советская» (3 к+к, земля в собств-ти) – под материн. капитал + доплата. Тел.: 8-951-165-6338.
ДОМ на лесничестве (4 к+к, металлопроф., сайдинг, душ. кабина, пластик. окна, новые м/к
двери, линолеум). Тел.: 8-950-576-27-17.
ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, надвор.
постр., земли 15 сот. в собств-ти, телефон,
интернет, рядом остановка, магазин) – цена
договорная. Тел.: 5-61-85, 8-951-168-60-99,
8-923-496-38-74.
ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, S=35 кв. м,
земля в собств-ти) или обмен на 1-комн. кв.,
1 эт. Тел.: 8-953-067-82-91.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (постр.), можно под
дачу. Тел.: 8-950-596-17-43.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (теплый,
баня, земля в собств-ти, посадки, уголь,
дрова) – срочно, можно материн. капиталом. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38,
5-60-04.
ДОМ, ул. Осипенко (S=45 кв. м, земли 22 сот. в
собств-ти), помогу произвести расчет материн. капиталом. Тел.: 8-913-130-21-61.
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ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (баня,
стайки, кап. гараж и углярка, погреб, земля в
собств-ти). Тел.: 8-913-129-69-20.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. м., земли
11 сот., рядом поликл-ка, детсады, магазины).
Тел.: 8-923-605-16-77.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 40 сот., гараж, стайка, баня, летняя кухня) – срочно,
торг. Тел.: 8-961-860-75-42.
ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 4
(S=60 кв. м, 3 к+к+веранда, отопл., рядом
школа, детсады, магазины) – 850 тыс. руб.
Тел.: 8-961-425-64-56.
ДВА дома в центре п. ш. «Березовская» (все коммуник.). Тел.: 8-909-518-66-46.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) и дом
на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 8-951-60457-66.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=58
кв. м, надвор. постр, земля в собств-ти,
собств-к) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-6831, 8-908-956-95-85.
ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пушкина, 2 (огород посажен). Тел.: 8-951-618-85-04.
ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерская
(слив, вода, постр., уголь, дрова, земли 15
сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-908-22-36.
ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, металлопроф., летняя кухня, баня) или обмен
на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-42.
ДОМ, ул. Кочубея (хор. сост., крыша металлопроф., пластик. окна, баня, теплица, огород
6 сот.) – недорого. Тел.: 8-983-224-95-65.
ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, с/у, баня, гараж,
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-514-22-02.
ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., санузел, душ ,
гор. вода, отопл., стеклопак., надвор. постр.).
Тел.: 8-908-948-83-58, 8-905-906-93-86.
ДОМ в центре города – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-923525-81-91.
ДОМ благоустроенный (S=50 кв. м, санузел,
вода+колодец, огород ухож., поливн. система тор). Тел.: 8-908-951-87-73.
ДОМ в п. Федоровка или обмен на 2-комн. кв.
Тел.: 8-900-104-36-33.
ДОМ в п. Федоровка (надвор. постр., земли 15
сот) – цена договорная. Тел.: 8-923-503-4665.
ДОМ в п. Бирюли (вода, слив, постр., земля в
собств-ти). Тел.: 8-951-610-19-39.
ДОМ новый, ул. Бирюлинская, 16 (разм. 10х6 м)
– цена договорная. Тел.: 8-923-496-49-75.
ДОМ в п. Барзас (3 к+к, уч-к 40 сот.). Тел.: 8-951164-13-20.
ДАЧА, дом на берегу р. Барзас (S= 140 кв. м, 2
большие веранды, камин, бильярд, скважина, гараж, слив, 17 сот. земли) – 550 тыс. руб.
Тел.: 8-905-911-04-79, 8-908-941-20-07.
ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=48 кв. м, вода, слив, в
хор. сост.). Тел.: 8-950-277-44-79, 8-906-98757-67.
ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=120 кв. м, скважина, все постр.), возможна продажа с мебелью. Тел.: 8-933-30-18-09, 8-933-300-2857.
ДОМИК на живописном берегу р. Барзас (1
к+к, баня, хоз. постр., земли 30 сот. в собствти+покос). Тел.: 8-961-727-03-61.
ДОМ небольшой в п. Барзас под дачу (земля в
собств-ти, постр.). Тел.: 8-923-520-59-44.
ДОМ в ГРП (баня с летн. кухней – одним блоком, небольшая стайка, огород 18 сот.). Тел.:
8-905-079-30-25, 8-906-979-12-98.
ДОМ в центре п. Разведчик (в/с, 3 к+к, все
постр., огород ухож.) или обмен на кв-ру.
Тел.: 8-905-918-65-86.
ДОМ в п. Разведчик (земли 20 сот. в собств-ти).
Тел.: 8-923-489-14-57, 8-953-075-05-62.
ДОМ в д. Ботьево, 18 км от Яшкино (S=65 кв. м,
центр. слив, вода, ванна, санузел, дом сухой, док-ты готовы). Тел.: (8-384-55) 3-8354, (8-384-55) 3-83-04, сот. 8-923-409-1709.
КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Березовская» (центр.
отопл., 4 сот. земли, торг уместен). Тел.:
8-903-916-01-05.
КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в п. ш. «Березовская»
(S=300 кв. м, уч-к 20 сот.). Тел.: 8-903-941-1139.
КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр.
отопл., постр., все в собств-ти). Тел.: 8-913305-83-03.
КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41
(баня 2 этажн., все посадки) или обмен. Тел.:
8-913-404-99-10.
КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 кв. м,
2 гаража, все хоз. постр., торг). Тел.: 8-923523-49-48.
КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (кирпич., благоустр., S=187 кв. м, гараж, баня, огород 18 сот.).
Тел.: 8-905-949-78-15.
КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (S=162 кв.
м, центр. отопл., хоз. постр.) или обмен на квру с доплатой. Тел.: 8-903-942-95-47.
УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (земли
15 сот. в собств-ти) – 160 тыс. руб. Тел.: 8-951619-75-46, 8-913-331-42-13.
УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Березовская» (земли 10 сот.). Тел.: 8-950-597-26-08,
8-950-270-72-48.
УЧАСТОК земельный в Бирюлях (земли 15 сот. в
собств-ти, с недостр. домом, док-ты готовы).
Тел.: 8-904-371-13-39.
УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный,
квартал 6. Тел.: 8-913-122-16-31.
УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный
(земли 13 сот. в собств-ти). Тел.: 8-906-98590-30.
УЧАСТОК земельный в р-не Красной горки
(земля 15 сот. и дом в собств-ти) – 300 тыс.
руб. Тел.: 8-905-995-95-54, 8-923-601-55-73.
УЧАСТОК земельный 15 сот., с большим ж/б гаражом (приватиз.), гараж за больницей. Тел.:
8-918-172-55-39.
УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. Ключевая, 1, под строительство (в собств-ти).
Тел.: 8-906-979-92-62.
УЧАСТОК земельный 15 сот. за ВГСЧ, ул. Апрельская (с готовым фундаментом). Тел.: 8-923531-18-45.
УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова
(постр., красивая природа, чернозем, дорога, безопасность). Тел.: 8-913-406-33-98.
УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника
(ухожен., много ягоды, земли 4,5 сот.). Тел.:
8-923-610-50-69.
УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Дружный» (посадки, баня). Тел.: 8-951-182-57-12.

(Продолжение на 12 стр.).

12
(Продолжение.
Начало на 11 стр.).
УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Березка» (домик, посадки) – недорого. Тел.: 8-960-91488-14, 3-56-56.
УЧАСТОК мичуринский в с/о «Мичуринец»
(домик, баня, 2 теплицы, вагонетка, 12 сот.
земли, свет, вода) – срочно. Тел.: 8-913-12935-64.
УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель»
(земли 5 сот., все посадки, дом, баня) – 8000
руб. Тел.: 8-908-955-94-67, 3-02-41.
УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (дом, теплица, две вагонетки, все посадки, огород 6
сот.). Тел.: 8-961-702-88-11.
УЧАСТОК садовый в СНТ «Первомаец» (земли
10 сот., 2 теплицы, стайка, все посадки, баня,
свет, вода). Тел.: 8-904-998-94-88.
УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (земли 5
сот., все посадки). Тел.: 8-923-519-64-87.
УЧАСТОК садовый в с/о «Ветеран» (10 сот., все
посадки, общ-во приватиз.). Тел.: 3-29-52,
8-983-224-62-42.
УЧАСТОК мичуринский в с/о «Ветеран» (за
больницей, земли 10 сот., дом, баня, теплица, ухож.). Тел.: 8-904-577-83-53.
УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли
6 сот., домик, все посадки). Тел.: 8-960-93206-34.
УЧАСТОК мичуринский за больницей (все посадки) – недорого. Тел.: 3-67-14.
УЧАСТОК мичуринский напротив Солнечного
(есть домик, баня, сарай). Тел.: 8-950-264-7728 (с 14 по 16 сент.), 8-905-910-75-55 (с 17 по
26 сент.).
ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, высокие ворота). Тел.: 8-960-920-41-94.
ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, погреб, смотр.
яма, сух., ухож.). Тел.: 8-953-062-30-33.
ГАРАЖ. Тел.: 8-905-947-00-52.
ГАРАЖ за больницей (S=33 кв. м, незанос. стор.,
док-ты готовы). Тел.: 8-923-520-59-44.
ГАРАЖ за больницей, в р-не АЗС (незанос.
стор., погреб сух.). Тел.: 8-981-834-46-32.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=23 кв. м). Тел.:
8-923-480-99-86.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-913-434-67-74.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-904-571-21-29.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. стор.,
смотр. яма, погреб, док-ты готовы) – 200 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-913-292-71-37.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (центр. улица, погреб сух., S=24 кв. м) – недорого. Тел.: 8-923607-30-66.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=56 кв. м, сух.,
свет, смотр. яма, погреб, печка) – 250 тыс.
руб. Тел.: 8-913-286-23-98.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-ты готовы,
земля в собств-ти, гараж и погреб оборуд.) –
недорого. Тел.: 8-951-602-47-02.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраняем., погреб сух., земля в собств-ти). Тел.: 8-903-98435-59.
ГАРАЖ № 56а в кооперативе «Горняк» (погреб,
смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-60-80.
ГАРАЖ в р-не лыжной базы, на возвышенности
(незанос. стор., желез. ворота 2,5 м, войдет
грузовая «Газель»). Тел.: 8-913-331-47-17.
ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО (S=18 кв. м., кап. ремонт, незанос. сторона, сух. погреб). Тел.:
8-908-947-14-01.
ГАРАЖ в р-не АЗС, за СТО (незанос. стор., S=22
кв. м) – срочно, недорого. Тел.: 8-908-94239-66.
ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (ворота 2,40х3,00,
погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – 275 тыс.
руб. Тел.: 8-908-951-72-73.
ГАРАЖ, ул. 8 Марта, район ЛЭП (погреб, смотр.
яма). Тел.: 8-923-498-78-25.
ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, за домом № 16 ул. Волкова (разм. 6,00х3,70 м, погреб сух.) – 150
тыс. руб. Тел.: 8-913-424-99-90, 8-913-43550-89.
ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, погреб).
Тел.: 8-900-056-12-57.
ГАРАЖ в р-не обл. больницы (смотр. яма, погреб, незанос. стор.). Тел.: 8-999-430-92-55,
8-913-439-98-02.
ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, свет,
земля в собств-ти) – 170 тыс. руб., торг. Тел.:
8-906-932-66-71.
ГАРАЖ в р-не бойлерной – 200 тыс. руб. Тел.:
8-906-928-60-55.
ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 3 ряд
(S=24 кв. м, погреб сух.). Тел.: 8-923-538-4355.
ГАРАЖ напротив налоговой инспекции. Тел.:
8-950-579-22-29.
ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора и в кооперативе «Рассвет» (есть погреба, смотр.
ямы, свет) – дешево. Тел.: 8-913-404-98-68,
3-38-31.
ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березовская» (ворота 220х2, погреб, смотр. яма, свет,
незанос. стор.). Тел.: 8-929-341-24-93.
ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров (S=24 кв. м)
– 110 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-210-92-88.
ГАРАЖ металлический в центре микр-на, разм.
5,40х3,4 – недорого. Тел.: 8-913-303-81-57.
МЕСТО под гараж за больницей – срочно, недорого. Тел.: 8-960-929-98-02.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-1942.
АВТОРЕЗИНА зимняя 205х55х16 на металлических дисках (комплект), комплект колпаков
«Тойота-оригинал». Тел.: 8-961-702-45-22.
АВТОРЕЗИНА на 14 и 15 «Волга 029» и 3110, с
дисками, запчасти. Тел.: 8-923-483-62-13.
АППАРАТ сварочный «Спутник-М» (п/автомат).
Тел.: 8-950-594-56-09.
БАК топливный 300 л, насос для перекачки топлива. Тел.: 8-913-294-77-53.
БОТИНКИ демисез. для девочки р. 31 (черные, лаковые, подошва белая, идеал. сост.).
Тел.:8-950-595-94-77, 8-960-920-19-42.
БЫЧКИ годовалые (только живым весом) –
цена договорная. Тел.: 8-913-432-08-32.
БЫЧОК 4 мес., черно-белой масти. Тел.: 8-913404-82-04.
ВЕНИКИ березовые (сбор середина июля) – 60
руб./шт. Тел.: 8-908-951-74-69.
ГИТАРА. Тел.: 8-960-920-19-42.
ДВИГАТЕЛИ (два) на автомобиль «Ока». Тел.:
8-950-594-56-09.
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Реклама
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (крылечко «Тихий Дом»), vesta12@inbox.ru
Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)
8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок.
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.
Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал,
рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.).
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
Комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул.пл. ул. 40 лет Октября, д.22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об.сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Черняховского, д.10а, 2/4 – 650 т.р. (30 м кв.) ст.пак., обычн. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Черняховского, д.22, 5/5 – 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 850 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст.пак, об. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обычное сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст.пак. Обмен.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5 м кв.), ст.пак., хор. сост. Обмен.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44 м кв.), ст.пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2 м кв.), ст.пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р. (44 м кв.), ст.пак., хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл.пак., хор.сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл.пак., хор.сост. Изолир.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900 т.р. (43,5 м кв.) ст.пак, хор.сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900 т.р. (43,5 м кв.) ст.пак, хор.сост.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р (52,6 м кв) обыч.сост., ст.пакеты.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р (52,5 м кв) хор.сост., окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р (52,7 м кв) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.21, 1/5 – 1350 т.р (50,8 м кв) обычн. состояние,
стеклопакеты,балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р (52,5 м кв) окна ПВХ, отл.сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р (52,5 м кв) окна и балкон ПВХ,
отл.сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р – (52,8 м кв) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн.сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) ст.пак., отдельный подъезд, хор.сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) отличное состояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн.состояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) ст.пак, хор.состояние.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.11А, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м. кв.) об. сост., освобождена.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м. кв.) окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 900 т.р. (54 м. кв.) окна пласт., об.сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1кв. м) обычн. Состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв) окна и балкон
ПВХ. Обмен.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 2/5 –1150 т.р. (47,9 м кв) ст.пак., балкон металлопластик, норм. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв). в отл. Сост. С мебелью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл.сост. ЕВРОРЕМОНТ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1250 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв) ст.пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст.пак., отл. сост.
Обмен
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст.пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. Обмен.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 балкона, хор.сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р. (67,2м кв.) хор.сост., два балкона.
4-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв) хор.сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв), переплан., ст.пак, хор.сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р. (61,7 м. кв.) евроремонт, мебель.
Дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м. – 150 т.р. можно под мат.кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив (50,4 кв. м.), баня, гараж, земля 12 сот. В сбств.
– 1100 т.р. Обмен.
дом ул. Ермака, 3к+к (34,6 кв. м.), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р.
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв. м.), 1 эт., ст. пак., баня, 5 сот.собст. – 750 т.р.
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст.пакет, туалет в доме (33,3 кв. м.), земля в собств.
43 кв.м. – 650 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв.м.), ст.пак., в/сл., баня новая– 800
т.р ТОРГ. ОБМЕН.
Дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к (112,3 м. кв.), сайдинг, ст.пак., душ,туалет1250 т.р.
дом (п.ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв), баня, гараж.
Зем. 10 сот -1300т.р. Обмен.
дом (п.ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 м
кв), 18 сот. – 600 т.р.
дом (п.ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 м кв), 12 сот.
– 850 т.р. ТОРГ

дом (п.ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл. (43,5 м кв) – 800
т.р. ТОРГ
дом (п.ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к (60,4 м кв), 15 сот, гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п.ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к (37,8м кв), в/сл, баня, зем.13 сот – 500 т.р.
дом (п.ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к (77,5м кв), в/сл, постройки, котел.,
зем. 6 сот – 1400 т.р.
дом (п.ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к (67 м кв), ст.пак, нов. баня, все постр. зем.
соб. 7 сот – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ (45 м кв), баня, постр.,гараж. –
1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с (48 м кв), баня, 10 сот/соб. – 750 т.р.
Обмен.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к (48,8 кв м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р
дом (ст.Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у (38,9 кв м), баня, гараж, угл,
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р
дом (ст.Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв м) – 550 т.р
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м.кв.) окна пласт., сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева (43,4 м кв) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р.
ОБМЕН! СРОЧНО!
Дом(п.ш.Южная) ул. Гагарина (96,1 м.кв.) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная (102 м кв) пл. окна, стайка, теплица поликарб.
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд (42,5 м кв) пл. окна, стайка, баня, хор. сост.
– 850 т.р.
Дом ул. Л. Шурап (101,6 м.кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж,
19 сот.-700 т.р. Обмен.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к (43,3 м. кв.), ст.пак, постройки, 16 сот.
– 950 т.р. Обмен.
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст.пак, постройки, 15 сот. – 750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская (39,5м кв), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (52м кв), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650
т.р. Обмен.
дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 м кв), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 550
т.р. Обмен.
дом (п. Барзас) ул.Покрышкина (32,4 м кв), 4к+к., в/с , 2эт., постр., кирпич, земля 27 сот.– 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная (78,2 м кв), 4к+к., в/с , 2эт., гараж, окн. пласт.
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал., душ.,(48 м кв), новая баня, Зем. 15 сот
– 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к (54,1 м кв.) котельная, ст.пакеты, постройки, 15 сот/соб. – 650 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню,
хор.сост. – 490 т.р.
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к (60 м кв.) 15сот. Баня летн. кухня, углярка, сайдинг. – 720 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда (45,4 м кв), печн. отопление, в/сл.
– 1150 т.р. Обмен.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв) кот., туал/ван.,2 гаража,
в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв), 30 сот/соб, центр. отопл.,
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв), 15 сот/соб, центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт. (249,3 м кв), кирпичный, печное отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв), центр. отопление, отл.
сост. – 3000 т.р.
коттедж (п.ш.Южная), ул. Вахрушева (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состояние –
5050 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского (70 м кв.) хор. сост или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р. Комсомольский, д.2 (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р. Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор.сост.
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв.м.) +6оо
кв. м. – 300 т.р
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м.кв. -60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м.кв. – 150 т.р.
Магазин ул. Вахрушева д.2 В, 67,6 кв.м., земля -15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! Склад 65кв.м.
Магазин «Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева д.2 А, 259,2 кв.м. – 8000 т.р. Готовый бизнес!
Здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв.м., земля 6 сот. – 6000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв.м.) земля 574
кв.м. – 11050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 т.р. ТОРГ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат
и получите дополнительную
скидку от 500 руб.

СКИДКИ:
детям –
20%,
пенсионерам –
10%

19 сентября с 15 до 16 часов
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19
Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.
Реклама

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ДИВАН б/у, в отл. сост., помощь в доставке. Тел.:
8-961-862-75-87.
ДИВАН детский б/у – 3000 руб., диван и 2 кресла, холодильник «Морозко» (маленький),
микроволновка «LG» – 2500 руб. Тел.: 8-913312-84-79.
ДИВАН угловой, б/у, в хор. сост. – 9500 руб.,
торг. Тел.: 8-913-290-24-72.
ДИСКИ колесные на а/м «Ока», двигатель (есть
все). Тел.: 8-923-510-21-12.
ДРОВА колотые, самовывоз. Тел.: 8-951-61885-04.
ДУБЛЕНКА мужск. р. 52 (современ., в отл. сост.).
Тел.: 8-960-932-05-81.
КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./ведро
(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33.
КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошего качества
(красный, белый), доставка. Тел.: 8-906-98527-55.
КАРТОФЕЛЬ домашний (доставка), мед, перга,
подмор. Тел.: 8-923-511-74-00.
КАРТОФЕЛЬ домашний (сорт тулеевский). Тел.:
8-923-615-90-41.
КАРТОФЕЛЬ домашний, внутри желтый, рассыпч. (доставка). Тел.: 8-923-481-01-24.
КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 8-923526-66-89.
КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный, без проволочника – 200 руб./ведро, мелкий – 40 руб.
Тел.: 8-960-910-91-14.
КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, ручной
копки. Тел.: 8-908-955-50-52.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-950595-94-77.
КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб./ведро. Тел.:
8-953-067-82-91.

16+

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-904-379-03-41.
КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний. Тел.: 8-906928-46-18.
КОЗЫ дойные, козы молодые 6 мес. или обмен
на других с/х животных. Тел.: 8-923-505-5563, 8-950-598-22-85.
КОЗЫ. Тел.: 8-950-262-52-29.
КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-буржуйка
(квадратная), бензопила «Дружба», кровать
2-спальная. Тел.: 8-904-964-49-59.
КОЛЯСКА детская, палас 2х3 (зеленый), шарниры гаражные – все дешево. Тел.: 8-953-06188-82.
КОЛЯСКА зима-лето (цв. синий) – 1000 руб.
Тел.: 8-908-947-02-66.
КОЛЯСКА инвалидная, немного б/у. Тел.: 8-951187-04-81.
КОМБИНЕЗОН зимний «Crockid» ребенку 1-2
года в подарок второй комбинезон, комплект для новорожденного. Тел.: 8-923-60095-19.
КОНВЕКТОРЫ отопления (б/у, дл. 1,5 м, 4 шт.).
Тел.: 8-960-914-38-58.
КОРОВА 5 отелов – дешево. Тел.: 8-951-605-3958, после 18.
КОРОВА 5 телят (удойная, стельная, отел в феврале). Тел.: 8-905-949-86-36, 8-913-306-8907.
КОРОВА 6 отелов (масть черная), гуси взрослые (крупные, белые, 6 шт.). Тел.: 8-913-40788-70.
КОРОВА молодая, 2 отела (п. Барзас). Тел.:
8-933-300-49-67.
КОРОВА на мясо, кресло инвалидное импортное – все недорого. Тел.: 8-904-96449-70.

мой город

Реклама
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,
г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-67-78, 8-913-077-97-28, 8-913-315-19-82
8-923-608-99-41, 8-950-586-98-22, 8-913-135-84-10
Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 –
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 –
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5
– 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 –
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 –
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 –
950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5
– 1200 тыс.
Не жилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв.
м. – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 –
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 –
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 –
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 –
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5
– 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 –
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 –
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5
– 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 –
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 –
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 –
1250 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 –
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 –
1600 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 –
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 –
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 –
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5
– 1450 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750
тыс.
Дом, ул. Кедровая (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
Дом, ул. Западная (ст. пак., без внутренней отделки) – 700 тыс.
Дом, п. Барзас, ул. Октябрьская (2к+к, в/с, баня)
– 400 тыс.
Дом, п. Разведчик, ул. Кедровая (3к+к, баня, 29
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
Дом, ул. Б. Хмельницкого (1к+к, в/с, баня, мансарда) – 950 тыс.
Дом, ул. Тимирязева (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
Дом, ул. Новоселова (3к+к, в/с, баня, два дома на
участке) – 900 тыс.
Дом, ул. Железнодорожная (2к+к, баня, ст. пак.,
колодец) – 500 тыс.
Дом, п. Барзас, ул. Мира (3к+к, ст. пак., новая
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
Дом, п. Разведчик, пер. Лесной (64 кв. м., 3к+к,
гараж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
Дом, ул. Вокзальная (2к+к, в/с, баня, 10 соток в
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской (3к+к, баня, в/с)
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая (120 кв.м., коробка, лет. кухня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина (95,5 кв.м., 16 соток в собств.,
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст.
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) –
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст.
пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ.
СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД.
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ.
20 Сентября ТЦ «Маяк» (Городской рынок)
пр. Шахтеров, 16 В, с 9 до 16 ч.
Фирма «Уральский Огород» проводит ДЕНЬ САДОВОДА
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни ( -45°С ), сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник китайский, боярышник,
годжи, лещина (фундук), садовая земляника ( клубника) и мн. др.).
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин садовый, гортензия, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, калина декоративная
(бульденеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододендрон, азалия, пионы, флоксы, садовые розы в большом ассортименте и др.).
ВНИМАНИЕ!!! Саженцы с закрытой корневой системой зимовали
при t° до -45°, что обеспечивает их безболезненную приживаемость,
полноценный рост и плодоношение на следующий год.
Реклама
КРОВАТЬ 1,5-спальная, диван, стенка, электрообогреватели (8 секций, на колесиках, 2 шт.)
Тел.: 8-950-270-72-43.
КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки) – 350 руб./кг.
Тел.: 8-951-588-35-80.
КУРЫ-МОЛОДКИ домашние. Тел.: 8-923-50602-89, 8-950-264-15-12.
ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки»
15 л. с., ледобур шведский универсальный
(шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-4626, 3-77-62.
ЛЮСТРА в зал (5-рожковая, белая). Тел.: 8-906925-31-68.
МАШИНА стиральная (п/автомат), ковер,
плащ, пальто, куртка, сапоги – девочке,
комбинезон, куртка, вещи – мальчику. Тел.:
8-909-522-44-78.
МАШИНА стиральная автомат «Индезит» б/у,
доставка, установка. Тел.: 8-923-486-76-58.
МЕБЕЛЬ для детской комнаты (кровать 2 яруса)
– недорого. Тел.: 8-913-291-69-38.
МЕД натуральный, качеств., местная пасека (доставка). Тел.: 8-951614-50-54, 8-906-925-88-66.
МЕД, луговое разнотравье – 500 руб./литр,
пыльца, воск, соты (доставка). Тел.: 8-904998-94-88.
МЕД, перга, подмор, картофель домашний.
Тел.: 8-923-511-74-00.
молоко коровье ,домашнее – 50
руб./литр, яйцо куриное – 60 руб./
дес., самовывоз, р-н ВГСЧ. Тел.:
8-923-491-66-79.

МОНЕТЫ царские, медные, «уставшие». Тел.:
8-923-239-27-91.
МОТОР лодочный «Carver 3,8» – недорого. Тел.:
8-906-980-23-41.
НАКИДКА электрическая массажная «Hakuto
Massji» на кресло (новая), ручной массажер
(новый). Тел.: 8-961-702-95-74.
ОБЛЕПИХА – 80 руб./литр, сок облепихи – 200
руб./литр. Тел.: 8-951-594-27-20.
ОРЕХ кедровый – 350 руб./литр, доставка. Тел.:
8-904-998-94-88.
 ПАМПЕРСЫ д ля взрос лых –
недорого. Тел.:8-906-938-0101.
ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепелиное. Тел.: 8-913-406-19-72.
ПЕЧЬ электрическая (2-конфор., не раб. духовка). Тел.:8-950-595-94-77.
ПЛАЩ кожаный р. 48 (черный),
куртка-ветровка р. 50, куртка джинсовая р. 52 – все женское, по 800
руб. Тел.: 8-923-533-67-87.
ПЛЕЧИКИ пластмассовые – 6 руб.,
металлические с прищепками для
брюк, юбок – 15 руб. Тел.: 8-933300-49-35.
ПЛИТА печная. Тел.: 8-923-510-21-12.
ПЛИТА электрическая «Томь» б/у, все рабочее –
2500 руб. Тел.: 8-923-490-47-99.

(Продолжение на 13 стр.).
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ПЛУГ 2– и 3-корпусные. Тел.: 8-909-511-4108.
ПОЛУШУБОК крытый мужск. р. 48-50 (б/у,
черный, натур. мех). Тел.: 8-923-613-6038.
ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 3500 руб., утки 3 мес. породы голубой фаворит. Тел.: 8-905-909-1901.
ПРИСТАВКА игровая «Плейстэйшн-1», телевизор «Самсунг», DVD-плеер «Самсунг». Тел.:
8-913-124-22-42.
ПРИЦЕП для легкового авто, без док-тов. Тел.:
8-913-283-43-33.
ПРИЦЕП тракторный (крытый), ковры 2х3
(б/у, в отл. сост.) – дешево, баян «Тульский» (в хор. сост.). Тел.: 8-908-941-3360.
РАНЕТКА красная, сладкая, ведро 10 л – 300
руб. Тел.: 8-951-178-96-49.
САПОГИ новые женск. р. 37 (натур. кожа и мех).
Тел.: 8-950-261-09-27.
СЕЙФ под ружье. Тел.: 8-913-136-33-69.
СЕНО, самовывоз из Барзаса. Тел.: 8-950-27992-09.
СТАКАНЫ граненые, 40 шт. Тел.: 8-913-293-7563.
СТАНОК деревообрабатывающий (универсальный), бочки железные 200 л, бензорез,
вагонетка, стеклобанки, канистры – все б/у.
Тел.: 8-918-172-55-39.
СТЕКЛОБАНКИ разной емкости, табуреты
(верх – кожа) – по сходной цене. Тел.: 3-0508, 8-913-283-40-42.
ТЕЛЕВИЗОР «Дэу» (рабочий, хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-616-93-43.
ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 112 см), домашний
кинотеатр «Панасоник» – все в отл. сост., по
8500 руб. Тел.: 8-913-438-53-16.
ТЕЛЕВИЗОР ЖК «LG» (диаг. 71 см), коляска зималето, костюм мужск. р. 54, калитка металл.
Тел.: 8-904-965-27-60.
ТЕЛЕВИЗОРЫ «Томсон», «ГолдСтар», б/у, в раб.
сост. Тел.: 8-960-921-86-18.
ТЕЛКА 6 мес. и бык 1,6 года. Тел.: 8-906-93562-61.
ТЕЛКА годовалая, корова 2 отелов, бычок 6 мес.
Тел.: 8-904-995-25-24.
ТЕЛОЧКА 7 мес. Тел.: 8-904-969-36-25, 8-923486-07-35.

Реклама
ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ
ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ,
ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТРЕХ ДНЕЙ). ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).
ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв.м) –
400.000 руб.(торг)
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв.м)
-500.000 руб.(торг, состояние хорошее)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5 (32,5 кв.м) – 700.000 руб.
1-комн.ул. Мира, 46, 4/5 (35,9 кв.м.) – 700.000 руб.
1-комн. пр-кт Ленина, 21, 3/5 (30,3 кв.м) – 730.000 руб.
1-комн. бр.Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв.м) – 850.000
руб
1-комн. пр-т Шахтеров, 25, 4/5 (48кв.м) – 1.000.000
руб. (переделана в 2-х ком., сост. хорош.) (торг) либо
сдача в аренду
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3 (52) – 750.000 руб. (сост.
обычное)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв.м) – 760.000 руб. (состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв.м) – 800.000 руб.
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, любые варианты
2-комн. Ул. Фурманова, 8, 3/3 (56,3 кв.м) – 850.000
руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв.м) – 1.050.000 руб.
либо обмен на микрорайон
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул.пл. (54 кв.м.) –
1.300.000 руб. (очень хороший ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебелью, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9 (45,8) – 1.350.000
руб. (хороший ремонт, с мебелью, торг)
3-комн. Г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 63,
4/5 (59.7 кв.м.) – 1.850.000 руб. (торг),
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв.) – 1.030.000 руб.
(торг)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5 (62,5 кв.м) – 1.350.000 руб.
(состояние обычное) либо обмен на 1-2ком.с доплатой
кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. бул. Молодежный, 10, 1/5 (58 кв.м.) – 1.350.000
руб. либо обмен на меньшую с доплатой
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3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64кв.м.) – 1.350.000 руб. или
обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5 (54 кв.м) – 1.450.000 руб.
(состояние отличное, с мебелью)
3-комн. бул. Комсомольский, 2, 3/5 (58 кв.м.) –
1.450.000 руб. либо обмен на две 1– ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5 (63 кв.м) – 1.500.000 руб. (состояние отличное)
3-комн. бул. Комсомольский, 10, 1/5 (63 кв.м.) –
1.550.000 руб.
3 – комн пр. Шахтеров, 21, 3/5 (108 кв.) – 2.200.000
руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв.) – 2.200.000 руб.
(переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком.в Кемерово
Дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
Дом жилой ул. Тюленина (99 кв.м.) – 1.700.000 руб. или
обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
Дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв.) и на
территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) –
3.550.000 руб. (торг)
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19
сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО !!! Земельный участок ул. Славянская (БАМ)
(15 соток) – 300.000 руб.(торг)
Гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88кв.м.) – 950.000 руб.
Срочно Гараж в районе Напорного коллектора –
100.000 руб.
Срочно Гараж в районе Напорного коллектора –
100.000 руб.
Срочно Гараж в районе Напорного коллектора –
70.000 руб.
Гараж в районе «МАЯК» – 110.000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!

Реклама
Агентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.
Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный.
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала
независимо от возраста ребенка. Все виды страхования
Комната 17,2 кв.м., 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
Комната 17,2 кв.м., 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
Комната 17,2 кв.м., 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Мира, 2, 4эт. (6/17/30) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4эт. (6/21/34) – 690т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2эт. (8/19/34) – 720т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1эт. (8/19/34) – 790т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) –
780т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) –
920 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100т.р.
2-к. кв., ул.Карбышева,7, 1эт. (9/34/56) – 1100т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1450 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., меблированная с техникой.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв, ул.8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планировка –
1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1600 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 33, 3 эт. (6/45/63) – 1550 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей , 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р обмен на 2-к. кв.
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 2200
т.р., обмен
жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м+з/у 1500 кв.м
– 650 т.р
Дом, ул. Терешковой, 28 кв.м. (1к+к+с/у, бойлер, з/у в
собств.) – 550 т.р.
Часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв.м.

(3к+к, постройки) – 550 т.р.
жилогодома, пер. Весенний, 31кв.м., постройки, з/у –
550 т.р., аренда
Дом, ул. Кузнецкая, 43кв.м. (3к+к, в/с,постройки) –
600 т.р.
Дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв.м. (3к+к, с/у, постройки) – 600 т.р.
Дом, 1-й Балтийский, 56 кв.м. (3к+к, в/с) – 770 т.р.
Дом, ул. Ульянова, 43 кв.м. (3к+к, постройки) – 800 т.р.
Дом, ул. Пионерская, 58 кв.м. (3к+к, постройки) –
900 т.р
Дом, ул. Пионерская, 66 кв.м. (3к+к, постройки) –
870т.р.
Дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к,
с/у в доме, з/у 1900 кв.м) – 1200 т.р.
Дом, ул. Одесская, 61 кв.м. (кирпич., 4к+к, постройки) – 1200 т.р.
часть дома, ул. Мариинский п-т(7/40/62), 3к+к,с/у, постройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом
дом, ул. Красноярская, 62кв.м. (3к+к,с/у, постройки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011г.п.,
постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская,119 кв.м (1992 гп, с/у, х/г вода, постройки) – 2250 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв.м. (цоколь+2эт) – 4500
т.р.,обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв.м. (3 уровня, 2009г. п.)2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв.м., все постройки – 3200
т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв.м., ул. Мира, 2 –
1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв.м. ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв.м., ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв.м. пр. Шахтеров, 25 –
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв.м., ул. Волкова, 9 – 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв.м., ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв.м., ул. Кирова – 5150 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв.м., ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40+9 кв.м., ул. Карбышева, 3

Реклама

19 сентября в ДК шахтеров

ТУФЛИ женские «Basconi» р. 39
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923501-43-04.

Реклама

ТУФЛИ мужск. р. 40, сапоги резиновые
мальчику р. 37, жилет черный ребенку 1011 лет. Тел.: 8-983-220-27-64, 8-900-10009-07.
УЧЕБНИКИ (прогр. шк. №16): за 10, 10-11 кл., 9 кл.
– Англ. язык (Биболетова), 7 кл. Обществозн.
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. №16): Физика, Англ. язык, История России (1-2 ч.). Тел.:
8-951-061-88-82.
ФОРТЕПЬЯНО, помощь в перевозке. Тел.:
8-904-998-94-88.
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса», выс. 1,90 м
– 8000 руб., торг. Тел.: 8-960-914-88-68.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. Тел.:
8-961-862-75-87.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ЦВЕТЫ комнатной бегонии (розовая, красная
королевская, желтая ампельная), картофель
крупный, домашний, молодой. Тел.: 8-908945-05-60.
ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, золотой ус,
фиалки, алоэ). Тел.: 8 (384-45) 3-10-38.
ЦЫПЛЯТА
от
кур-несушек,
цыплятаиндоутки, петухи, индоутки. Тел.: 8-951186-65-74.
ЧЕСНОК. Тел.: 5-55-68.
ШИФОНЬЕР, шкаф-купе, кухонный гарнитур,
электропечь, холодильник – все б/у. Тел.:
8-903-916-13-48.
ЩЕНКИ немецкой овчарки, возраст 3 мес. (сучки). Тел.: 8-923-610-82-33.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. Тел.: 8-983220-97-54.
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 35, 3 эт. на 3-или
4-комн. кв. с нашей доплатой. Тел.: 8-923538-43-55.
2-КОМН. кв., 5 эт. на 2-3-комн. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. с нашей доплатой. Тел.: 5-91-43,
8-904-967-80-18.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» + 2-комн.
кв. в микр-не на коттедж за ВГСЧ, варианты или продам. Тел.: 8-913-400-18-00, 8-913122-23-22.
5-КОМН. кв. на дом за ВГСЧ или меньшую квру с доплатой, или продам. Тел.: 8-904-37795-75.
ДОМ в п. Южный, ул. Севастопольская на кв-ру
или продам. Тел.: 8-951-171-58-85.
ДОМ благоустр. в Республике Беларусь на 2-3комн. кв. с доплатой 250 тыс. руб. Тел.: 8-951573-09-57, 8-904-379-65-45.
ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. в этом
же р-не + моя доплата или продам. Тел.:
8-908-956-22-85.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) на
2-комн. кв. с вашей доплатой или продам.
Тел.: 8-923-501-27-21.
ПОКРЫШКИ на велосипед 24 дюйма (новые,
2 шт.) на 26 дюймов, варианты. Тел.: 8-908956-67-22.

КУПЛЮ
КВ-РУ с использов. материн. капитала, рассмотрю все районы. Тел.: 8-961-709-0454.
КВ-РУ в любом районе. Тел.: 8-951-174-54-48.
КВ-РУ в центре города, за наличный расчет –
срочно. Тел.: 8-923-531-18-45.

В ЧАСТНЫЙ ДОМ
УСТАНОВИМ
КАНАЛИЗАЦИЮ

канализации.

из железобетонных колец,
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-900-052-90-55.
Реклама
1-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-320-03-90.
1-2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. Тел.:
8-908-930-48-08.
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-908-947-7220.
ДОМ – недорого. Тел.: 8-905-949-73-87.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблемами (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу.
Тел.: 8-951-184-27-87.
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку в
отл. техн. сост. или после ДТП, кредитную –
дорого. Тел.: 8-904-961-55-85.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-77.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а
так же двигатели в неиспр. сост., ПТС, расчет
сразу. Тел.: 8-906-932-30-42.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчет сразу – дорого. Тел.: 8-913-298-22-11.
МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Аристон» (самовывоз). Тел.: 8-923-486-7658.
МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-519-8080.
МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-17591-72.
МЯСО говядина, баранина, конина, колем сами
– дорого. Тел.: 8-906-985-56-55, 8-923-60199-79, 8-953-063-05-87.
УЧЕБНИКИ за 6 кл.: русский язык и
математика 2017 г. Тел.: 8-923-53367-87.
УЧЕБНИК английского языка (Быкова, Дули).
Тел.: 8-905-065-81-51.
ТАЛОН на уголь (черниговский). Тел.: 8-923613-87-96.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. – недорого.
Тел.: 8-913-138-60-99.
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-49555-20.
ТОПЛИВО дизельное. Тел.: 8-923-496-4880.
КАБАНЧИКА вьетнамского вислобрюхого на
племя. Тел.: 8-923-521-77-71.

СНИМУ
ГАРАЖ с погребом в кооперативе «Октябрьский) – недорого. Тел.: 8-923-525-34-29.

ОТКАЧКА

Реклама

УЧЕБНИКИ за 10 кл.: Всеобщая
история (углубл. уров., Загладин),
Физика (Тихомирова), Информатика (Симакин), Обществозн. (углубл.
уров., Боголюбов). Тел.: 8-906-98216-93.

ПРОДАМ:
8-903-945-39-09.

СДАМ
КГТ г. Кемерово (S=33 кв. м), меблиров. – недорого. Тел.: 8-913-287-92-48.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87,
8-950-265-56-24.
КВ-РУ на часы/сутки, час – 200 руб., сутки –
от 800 руб. (Wi-Fi). Тел.: 8-904-966-48-02,
8-923-609-62-81.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-492-00-90,
8-951-585-03-87.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99.
КВАРТИРУ. Тел.: 8-951-603-92-00, 8-905-07782-78, 8-983-251-89-24.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, без мебели. Тел.:
8-906-935-62-60.
1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 5 эт., на длит.
срок (тепл., светл.) – порядочной семье. Тел.:
8-950-598-55-41.
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с мебелью.
Тел.: 8-908-945-05-07.
1-КОМН. кв., пр. Ленина – одинокому человеку,
без детей и домашних животных. Тел.: 8-904999-16-89.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 1 эт., на длит.
срок, частич. меблиров., оплата 8000
руб.+счетчики. Тел.: 8-923-600-84-24.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», меблиров.,
оплата 8000 руб. Тел.: 8-950-570-87-30.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, на длит. срок, без мебели. Тел.: 8-960-920-74-76.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-250-41-34.
2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-524-99-02.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17 (кухон. гарнитур, 2 дивана, холодильник), оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-960-92589-21.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., на длит. срок,
без мебели. Тел.: 8-905-995-95-54, 8-923601-55-73.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17. Тел.: 8-913-29605-57.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не. Тел.: 8-905-919-1616.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт., оплата
7000 руб. +свет+вода. Тел.: 8-923-49588-53.
ДОМ на станции Забойщик на длит. срок (за
линией, 3 к+к, баня, огород) – семье. Тел.:
8-951-170-32-57.
ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-913-303-81-57.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная
пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-96032-93.
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника.
Тел.: 8-951-228-31-37.
ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, покраска, побелка, уборка, помывка окон, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-95.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (выполняю
весь комплекс работ). Тел.: 8-923-519-6775.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-613-58-27.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-619-67-75.
ПРОДАВЦА, помощника пекаря (пекарь),
дворника, уборщика, сиделки, санитарки, разнорабочего. Тел.: 8-952-172-0035.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ребенком. Тел.: 8-951-593-72-40.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком (большой опыт). Тел.: 8-951-17150-75.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком.
Тел.: 8-951-174-45-27.
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-953-064-13-45.
СИДЕЛКИ, можно с проживанием. Тел.: 8-908946-16-58.
ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27, Геннадий.
УКЛАДКА бруса, шлакоблока – бригада строителей. Тел.: 8-951-570-80-04.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.
ДИВАН, кресло, кровать, шифоньер. Тел.:
8-950-587-48-68.

ОТДАМ
КОТЯТ 1,5 мес. (черно-белые, шустрые, ласковые) – в добрые руки. Тел.: 8-961-865-7084.
КОТЯТ красивых, к лотку приучены, кушают все.
Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТЯТ 7 мес. (котик тигрового окраса, кошечка
черно-белая, к лотку приучены). Тел.: 8-913124-22-42.
КОТЯТ 1 мес. (дымчато-серые, красивые, шустрые). Тел.: 8-983-220-27-64, 8-900-100-0907, 8-913-426-09-15.
КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-2137.
КОШЕЧКУ белую 4 мес., желат-но в частный
сектор (за кошечку дам 200 руб.). Тел.: 8-913305-83-03.
КОШЕЧКУ трехшерстную 2,5 мес., к лотку приучена. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-300-2613.
КОШЕЧКУ 1 мес., дымчато-серая, пушистая,
красивая, умная. Тел.: 8-904-573-88-98.
КОТОВ и кошек кастрированных – в добрые
руки. Тел.: 8-902-758-82-42.
КОТИКА белого 2 мес., к туалету приучен в частном доме. Тел.: 8-953-067-82-91.
ЩЕНКА 4 мес. от крупной собаки,
желат-но в частный сектор, в хорошие руки. Тел.: 8-951-224-55-28.
ЩЕНКОВ 2 мес. той-терьера (самостоятельные,
умные) – в добрые руки. Тел.: 8-923-515-0844.
ЩЕНКА 1,5 мес. крупной дворняги (кобелек).
Обр.: пер. Киевский, 5., тел. 8-906-924-6860.

Н АХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ большой бык. Обр.: ул. Пушкина, 26, после 19.
НАЙДЕНА куртка девичья, белая, с часами
в кармане, на стадионе у техникума. Тел.:
8-933-30-27-82.

ЗНАКОМСТВО
МУЖЧИНА, 58 лет, среднего роста (168) познакомится с женщиной близкого возраста (шатенкой, брюнеткой) для совместного проживания в частном доме, имею приусадебный
участок, мои увлечения рыбалка, лес. Обращаться по адресу: п. Барзас, ул. Кузбасская, 29.
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Гороскоп на неделю
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мой город

Сканворд

Гороскоп предоставлен АО «Сервис-ТВ».

ОВЕН
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или профессионального характера вот-вот превратится в бомбу замедленного действия. На этот раз требуются неотлагательные
меры, и Овнам уготована роль спасателей.
ТЕЛЕЦ
Главный совет для Тельцов – не драматизировать ситуацию. Не
принимайте непоправимых решений, которые могут принести только временное облегчение, не исправив самой причины разногласий.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецам следует сосредоточить свои усилия исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив трудные и сомнительные вопросы для другого случая. В конечном счете всем известно, что, несмотря на старания, иногда мы
просто не в состоянии отвечать за действия других.
РАК
Видимо за все трудности предыдущих периодов Раки на этой
неделе будут награждены шестым чувством, позволяющим видеть выгоду даже там, где другие видят только излишние проблемы. Воспользоваться таким положением стоит обязательно.
ЛЕВ
Обычная прагматичность Львов в деловой сфере на этой неделе может подвергнуться проверке на прочность благодаря беспорядочным действиям и попыткам успеть выполнить месячный объем работ за одну неделю. Лучшее, что Львы могут сделать – это
воспользоваться преимуществами распределения обязанностей.
ДЕВА
Если вы думаете, что ваш ангел-хранитель оставил вас, то это
не так. Наступающая неделя настолько благоприятна для Дев,
что вас не будет покидать ощущение, что происходящие события проистекают с кем-то другим, но никак не с вами.
ВЕСЫ
Наступающая неделя начнется для Весов новым воодушевляющим настроем на лучшее будущее и успех в делах. В качестве
приятного дополнения к и так довольно успешному началу недели можно ожидать более чем заманчивое предложение от третьей стороны.
СКОРПИОН
В начале недели Скорпионам нежелательно прибегать к силовым действиям или давлению на окружающих с целью достичь
собственных корыстных интересов. Оптимальным решением
на этот раз станет политика невмешательства в происходящую ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь обратить внимание на кажущуюся на первый взгляд
не от мира сего идею. По всей вероятности, такая инновация будет
относиться к сфере деловых вопросов, однако, те Стрельцы, чьи
интересы сосредоточены в сфере науки или получения знаний, также могут
найти некий нетрадиционный путь в достижении своих целей.
КОЗЕРОГ
Если в начале недели вас по-прежнему будет занимать вопрос о
том, почему некая персона проявляет к вам чрезмерное внимание, то, скорее всего, в ближайшее время вы получите ответ, однако, правда окажется гораздо менее романтичной, чем хотелось бы вам.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи получат окончательное подтверждение правильности
выбранного ими курса, в расставленные сети зайдет именно та
добыча, на которую рассчитывали. Не стоит останавливаться на
полпути и ждать удачного исхода происходящего, действуйте – завтрашний успех зависит от ваших активных действий.
РЫБЫ
Просто используя оптимистичный подход, Рыбы вполне могут
превратить то, чем они занимаются на данный момент, в полезное и функциональное предприятие. Чтобы преуспеть, совсем
необязательно быть на верхушке хит-парада, главной вашей заслугой этого периода будет умение не допускать близко новичков, способных занять
ваши позиции.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Есаул. Угги. Бочаг. Юниор. Исток. Стоп. Астана. Гай. Неуд. Гипс. Аканье. Пунш. Мадам. Уивер. Торба. Берклий. Гид. Оазис. Нардек. Время. Эйр. Тондо. Гренки. Драка. Сад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубка. Неприятность. Зачёт. Зонт. Агдаш. Регина. Свод. Сайга. Метр. Ватт. Инка. Гиена. Осыпь.
Дерби. Глюк. Сеча. Бедняга. Муар. Луис. Кар. Гот. Увал. Дэнс. Гро. Ищейка. Пролетарий. Крид.

Кроссворд

Улыбнись :)
мое грелки на голове больного. 18.
Редкость наших квартир: прихожая,
в которой есть, где развернуться. 19.
Монастырёк на отшибе. 20. Жалоба, которой не верит Москва. 25. Ветеран Вьетнама с лицом Сильвестра
Сталлоне. 26. Административнотерриториальная единица в России.
28. Нелепый, смешной случай. 30.
Морское судно с косыми парусами.
31. Лоб, как «ударный инструмент».
32. Боковая наклонная поверхность
дорожной насыпи. 36. «Мотылёк»,
порхающий по рабочим креслам. 38.
Денежная единица в некоторых странах. 40. «Кто ест сено безо рта, тремя
зубами?» (загадка) 42. «Один лишь ...
сады цветут» (песен.) 43. Густое, сладкое вещество из крахмала. 45. Небольшой сосуд для питья. 46. Вооружённые силы (ед.ч.). 47. «Профессия»
Фрэнсиса Дрейка. 48. Животное, неизменно удивляющееся новым воротам. 49. Бесстыжий и дерзкий наглец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ познания, исследования явлений пpиpоды
и общественной жизни. 3. Количество кругов чистилища, которое должен пройти грешник. 4. Низкий бортик, скрывающий осветительные приборы на сцене. 5. В замке сижу, вас-

горения. 12. Приятная расслабленность, разлившаяся по телу. 13. Какая норма определяет допустимые
пределы? 14. Ножной рычаг на многих видах транспорта. 16. Содержи-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смесь. 6. Смысл. 10. Факел. 12. Истома. 13. Лимит.
14. Педаль. 16. Лёд. 18. Холл. 19. Скит. 20. Слеза. 25. Рэмбо. 26. Уезд. 28. Казус.
30. Шхуна. 31. Чело. 32. Откос. 36. Летун. 38. Фунт. 40. Вилы. 42. Раз. 43. Патока. 45. Чашка. 46. Войско. 47. Пират. 48. Баран. 49. Нахал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Метод. 3. Семь. 4. Рампа. 5. Феодал. 7. Моль. 8. Символ. 9. Билль. 11. Стела. 15. Лоза. 17. Пилот. 19. Семена. 21. Труха. 22. Купе. 23.
Раскат. 24. Курск. 27. Зной. 29. Бонус. 33. Мера. 34. Свеча. 35. Клюшка. 37. Утопия. 39. Взнос. 41. Фанат. 42. Ряска. 43. Пара. 44. Дока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детское питание для грудничковискусственников. 6. Цель, разумное
основание. 10. Палка с намотанной
на конце просмоленной паклей для

салами руковожу. 7. Единица измерения количества вещества. 8. Предмет или образ, воплощающий какоелибо понятие, идею. 9. В США – законопроект, вносимый на рассмотрение
конгресса. 11. Мемориальная плита с
надписью, рельефным или живописным изображением. 15. Длинный гибкий стебель некоторых кустарников.
17. Лётчик, управляющий летательным аппаратом. 19. Зёрна сельскохозяйственных культур, предназначенные для посева. 21. Остатки сгнившего бревна. 22. «Каюта», отправившаяся по железной дороге. 23. Шум с
неба, когда аж стены дрожат. 24. Российский город воинской славы – родина Владимира Винокура. 27. Погода, от которой можно и солнечный
удар получить. 29. Дополнительное
вознаграждение, скидка. 33. Граница,
за которой выпивка идет не в пользу. 34. Устаревшее название единицы
света. 35. «Палка» в руках хоккеиста.
37. Фантазия, несбыточная мечта. 39.
Лепта от члена профсоюза. 41. Чрезмерно страстный поклонник. 42. Растение, вгоняющее водоёмы в зелёную
краску. 43. Два однородных предмета, составляющие целое. 44. Ас, специалист, мастер на все руки.


Жена, почему то, обиделась...
Попросила привезти ей метр
швейный. Говорю:
– Зачем?
– Надо талию измерить.
И всего-то спросил:
– Думаешь хватит?

Поймал мужик золотую рыбку:
– Хочу ювелирный завод, коттедж и машину.
Рыбка:
– Хорошо, но в кредит или по
лизингу...
– Так, выбирай: на сливочном
масле или на растительном.

Есть такая поговорка: «Когда я ем
– я глух и нем»... Я конечно понимаю: нем, потому что ешь. Но это
как надо жрать, чтобы уши закладывало?!

В детстве я думала, что «УХАЖЕР» – это человек, который
жрет уши. Сейчас понимаю,что не
очень-то я и ошибалась...

– Знаете, французы говорят, что
из-за стола надо выходить с легким чувством голода?
– А Вы что, француз?
– Нет...
– Тогда сидим дальше!

мой город

Избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2015 – 2020 г.г.

Приложение №1
к решению избирательной комиссии
Берёзовского городского округа от 10.09.2018 г. №24/122

Решение

Выборы депутатов Совета народных депутатов
Берёзовского городского округа шестого созыва, 09.09.2018
Список избранных депутатов по пропорциональным спискам

10.09.2018 №24/122
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета
народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва
В соответствии со ст. 77, 87 Закона Кемеровской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области», на основании протокола
избирательной комиссии Березовского
городского округа «Об установлении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва по единому избирательному округу» и протоколов окружных избирательных комиссий
«О результатах выборов депутатов Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам»,
избирательная комиссия Березовского
городского округа решила:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.
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2. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам
№ 1 по № 10 состоявшимися и действительными.
3. Установить общие результаты выборов депутатов Совета народных депутатов Березовского городского округа
шестого созыва по единому избирательному округу – избрано 10 депутатов согласно приложению № 1.
4. Установить общие результаты выборов депутатов Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва по одномандатным
избирательным округам №№1-10 – избранно 10 депутатов согласно Приложению № 2.
5. Направить зарегистрированным
кандидатам уведомления об избрании
их депутатами Совета народных депута-

тов Березовского городского округа шестого созыва и о предоставлении копий
приказов об освобождении их от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата Березовского городского округа.
6. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации Березовского городского округа в разделе «Избирательная комиссия» и в газете
«Мой город».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии Березовского городского округа Л.А. Лещинскую.
Председатель избирательной
комиссии Березовского
городского округа
Л. А. Лещинская
Секретарь избирательной комиссии
Березовского городского округа
Н. Н. Дворецкая

ЛДПР
1. Афанякин Антон Александрович (общая часть, номер в списке 1)
«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области»
1. Мясников Иван Михайлович (общая часть, номер в списке 1)
Кемеровское областное отделение политической партии «КПРФ»
1. Анферова Тамара Кирилловна (общая часть, номер в списке 1)
Березовское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Коптелов Александр Иванович (общая часть, номер в списке 1)
2. Витренко Наталья Борисовна (общая часть, номер в списке 2)
3. Чурин Сергей Павлович (общая часть, номер в списке 3)
4. Назаренко Анна Михайловна (общая часть, номер в списке 4)
5. Гальцев Артем Анатольевич (общая часть, номер в списке 5)
6. Смирнов Андрей Леонидович (общая часть, номер в списке 6)
7. Ульянова Наталья Юрьевна (общая часть, номер в списке 7)
Приложение №2
к решению избирательной комиссии
Берёзовского городского округа от 10.09.2018 г. №24/122
№ округа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя, отчество победителя
Лемтюгова Лилия Алексеевна
Потапкин Василий Федорович
Усов Денис Александрович
Жилин Андрей Петрович
Шелковникова Елена Юрьевна
Шеленков Валерий Анатольевич
Алдошин Александр Леонидович
Васильев Сергей Михайлович
Лебедев Виталий Владимирович
Изосимов Константин Юрьевич

Информация о поступлении и расходовании денежных средств,
находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва
Округ

Ф.И.О. Кандидатов

Дата поступления сведений
от ПАО «Сбербанк России»

Предыдущий остаток
на счете, руб.

Кол-во поступивших денежных
средств на счет, руб.

Количество израсходованных
денежных средств на счете, руб.

Остаток денежных
средств на счете, руб.
100.00

1

Лемтюгова Лилия Алексеевна

С 27.08.18 по 02.09.18

100.00

0.00

0.00

1

Мезин Алексей Станиславович

С 27.08.18 по 02.09.18

7.10

0.00

0.00

7.10

1

Морозов Егор Николаевич

С 27.08.18 по 02.09.18

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Степанова Людмила Николаевна

С 27.08.18 по 02.09.18

00.0

0.0

00.0

0.00

2

Потапкин Василий Федорович

С 27.08.18 по 02.09.18

00.0

0.0

00.0

0.00

3

Будников Павел Анатольевич

С 27.08.18 по 02.09.18

24450.00

0.00

15100.00

9350.00

3

Усов Денис Александрович

С 27.08.18 по 02.09.18

7000.0

0.0

7000.00

00.00

4

Жилин Андрей Петрович

С 27.08.18 по 02.09.18

10155.0

0.0

10155,00

0.00

4

Грушевский Валентин Николаевич

С 27.08.18 по 02.09.18

7.10

0.00

0.00

7.10

5

Субботин Дмитрий Васильевич

С 27.08.18 по 02.09.18

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Шелковникова Елена Юрьевна

С 27.08.18 по 02.09.18

00.0

0.0

0.00

0.00
18157.10

5

Калашник Александр Григорьевич

С 27.08.18 по 02.09.18

18157.10

0.00

00.00

6

Саух Евгений Анатольевич

С 27.08.18 по 02.09.18

0.00

0

0

0.00

6

Шеленков Валерий Анатольевич

С 27.08.18 по 02.09.18

10155.0

0.0

10155.00

0.00

7

Алдошин Александр Леонидович

С 27.08.18 по 02.09.18

10155.0

0.0

10155.0

0.00

7

Мясников Иван Михайлович

С 27.08.18 по 02.09.18

0.00

0

0

0.00

8

Васильев Сергей Михайлович

С 27.08.18 по 02.09.18

0.00

0.0

0.00

0.00

8

Гизутдинова Лилия Шагитовна

С 27.08.18 по 02.09.18

7.10

23800,00

0.00

23807.10

9

Ковжун Наталья Васильевна

С 27.08.18 по 02.09.18

1400.00

0.00

0.00

1400.00

9

Лебедев Виталий Владимирович

С 27.08.18 по 02.09.18

0.00

0.0

0.00

0.00

10

Изосимов Константин Юрьевич

С 27.08.18 по 02.09.18

0.0

0.0

0.00

0.00

Единый

Округ

Информация о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва
Избирательные объединения

Дата поступления сведений
от ПАО «Сбербанк России»

Предыдущий остаток
на счете, руб.

Кол-во поступивших денежных
средств на счет, руб.

Количество израсходованных
денежных средств на счете, руб.

Остаток денежных
средств на счете,
руб.

«Региональное отделение «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области»

С 27.08.2018 по 05.09.2018

00.0

00.0

00.0

00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

С 27.08.2018 по 05.09.2018

00.0

00.0

00.0

00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии
«Российское объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

С 27.08.2018 по 05.09.2018

00.0

00.0

00.0

00.0

Березовское местное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С 27.08.2018 по 05.09.2018

00.0

35000.00

35000.0

00.00

Кемеровское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 27.08.2018 по 05.09.2018

00.0

00.0

00.0

00.0

Уважаемые кузбассовцы!
С 17 сентября по 21 сентября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов Вы можете обратиться к исполняющим обязанности
заместителей губернатора Кемеровской области, руководителям структурных подразделений администрации
Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области
отраслевой компетенции по телефонам «прямой линии»:

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
19.09.2018 г. с 10:00 до 11:00 –
В. А. Цыкина, заместитель главы Березовского городского округ по строительству.
Тел: 3-25-61.

дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений к Губернатору Кемеровской области, 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в приемную главы Берёзовского городского округа по телефону 3-03-12
или в организационный отдел 3-01-01. Кроме
того, направить свое обращение на имя главы
округа вы можете через интернет-приемную,
адрес которой размещен на официальном
сайте администрации Берёзовского городского округа.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
20.09.2018 г. с 17:00 до 18:00, п. ш. «Березовская», ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) – В. А. Цыкина, заместитель главы
Березовского городского округа по строительству
Уважаемые горожане! Кроме того вы имеете возможность направить свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «интернет-приемную» на официальном
сайте администрации Березовского городского округа (www.berez.org)

17 сентября (понедельник) – Вуйциков Алексей Юрьевич – и. о. начальника департамента
административных органов администрации Кемеровской области. Тел. 8 (3842) 36-52-82.
18 сентября (вторник) – Пятовский Антон
Александрович, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. Тел. 8 (3842) 36-76-80.
19 сентября (среда) – Воронина Елена Анатольевна, и. о. начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области. Тел. 8 (3842) 75-85-85.

20 сентября (четверг) – Орлов Глеб Владимирович, и. о. заместителя губернатора Кемеровской области (по строительству). Тел. 8
(3842) 36-82-40.
Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области. Тел. 8 (3842) 36-33-42.
21 сентября (пятница) – Высоцкий Сергей
Васильевич, начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
Тел. 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных
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ОКНА
БАЛКОНЫ
ПОТОЛКИ
Т. 3-05-55,
8-951-182-57-12

ка
ч
о
ср %
с
ра без
Реклама

РЕГУЛИРОВКА
Р
ЕГУЛИРОВКА ОКОН
ОКОН
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»
Реклама

РЕМОНТ

телевизоров,
ЖК мониторов,
стиральных машин,
микроволновых печей

8-951-597-45-10,
8-951-605-00-45.

С 14 по 20 сентября
РАСПРОДАЖА
БЕЛОРУССКОЙ
КОСМЕТИКИ!
Всем скидки до 40 %.
Пр. Ленина, 17,
магазин «Альтаир».
8-952-172-01-91.
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1,5 до 5 тонн.
Автовышка.

8-951-601-73-31

Реклама

ЭВАКУАТОР.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Гарантия 12 мес. Вызов
бесплатный. Запчасти. Продажа.

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

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21,
моб. тел.: 67-09-90

ПРОФЛИСТ.
ДОСТАВКА.

Реклама

Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ,
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Рассрочка.

8-923-506-00-33.
ВНИМАНИЕ! 20 сентября ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8

С 10 до 17часов

город/межгород 1,5 т.

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ.
Город/межгород.
Термофургон 1,5 т.
8-913-416-55-00.

Реклама

8-905-067-43-34,
8-906-979-16-16.
Реклама

Реклама

ВЫСТАВКА– РАСПРОДАЖА
от фабрики «Славянка» (г. Киров)

Ветровки, куртки
– от 500 р.
Обувь
– от 350 р.,
кроссовки
– от 500 р.
Рубашки
– от 250 р.
Халаты
– от 250 р.
Джинсы – от 650 р. детские – от 450 р.

Колготки теплые
Носки х/б – 10 пар
Носки теплые – 3 пары
Постельное белье
Футболки
трико

КОФТЫ, СВИТЕРА,
ТОЛСТОВКИ

– 150 р.
– 150 р.,
– 100 р.
– от 450 р.
– от 100 р.,
– от 100 р.

НА ЗИМНИЕ КУРТКИ СКИДКА до 50%
Большой ассортимент детской одежды!
А ТАК ЖЕ – ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПЕРЧАТКИ, майки, сорочки, трусы,
туники, трико, спорт. костюмы, полотенца и многое другое!!!

Реклама

ПРОДАМ СЕНО
в рулонах, 770 руб.
Доставка.
8951-605-83-34.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

СЕНО
в рулонах.
Доставка.

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

Прокуратурой города Берёзовский организована горячая линия по телефону: 8 (384-45) 3-06-20,
также ведется личный прием по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 2 по вопросам прав граждан
в сфере долевого строительства на территории Берёзовского городского округа.

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

Реклама
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Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 1 октября – 5 октября 2018 г.
Время работ
начало

конец

Краткая характеристика работ

Адреса отключений

с 1 по 5 октября 2018 года, ежедневно
09.00

16.00

Установка опор и монтаж провода на
воздушной линии электропередачи.

09.00

16.00

Установка опор и монтаж провода на
воздушной линии электропередачи.

ст. Забойщик: ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 29);
пер. Вокзальный.
п. Барзас: ул. Вокзальная; ул. Лесная; ул. Семафорная.

1 октября 2018 года, понедельник
11.00

15.00

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

пр. Ленина, 44 – 48, 54.

09.00

13.00

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

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

13.00

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

ул. Волкова, 8, 12 – 18.

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

п. ш. Южная: ул. Гвардейская, 1 – 23, 2 – 14; ул.
М. Горького, 1, 17 – 23, 26 – 44; ул. Космическая;
ул. Промежуточная, 1 – 17, 2 – 20; ул. Рудничная, 1, 2, 3.

2 октября 2018 года, вторник

09.00

15.00

ПРОДАМ

4 октября 2018 года, четверг
09.00

13.00

Ремонт электрооборудования прислонного щита.

пр. Ленина, 56.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЁРЕЗОВСКИЙ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
Время производства работ

Краткая характеристика работ

Адреса отключений

27 сентября 2018 года, четверг, с 10:00 до 20:00. Чистка резервуара чистой воды
насосной станции № 2 п. ш. «Южная».
ул. 20-го Партсъезда; ул. А. Лужбина; ул. Амурская; ул. Вахрушева; ул. Вокзальная; ул. Горная; ул. Димитрова; ул.
Дружбы; ул. Железнодорожная; ул. З. Космодемьянской; ул. Заречная; ул. Интернациональная; ул. Калинина; ул.
Ковпака; ул. Коммунаров; ул. Кузбасская; ул. Кузнецкая; ул. Кутузова; ул. Линейная; ул. М. Горького; ул. Маресьева; ул. Набережная; ул. Некрасова; ул. Новосибирская; ул. Октябрьская; ул. Первомайская; ул. Победы; ул.
Подстанционная; ул. Полетаева. ул. Полетаева; ул. Пролетарская; ул. Резвых; ул. Садовая; ул. Севастопольская;
ул. Семафорная; ул. Смоленская; ул. Станционная; ул. Стрелочная; ул. Таежная, 29 – 98, 33 – 97; ул. Терешковой; ул. Центральная; ул. Чехова; ул. Шахтовая; пер. Вокзальный; пер. Красноармейский; пер. Маяковского; пер.
Октябрьский; пер. Пионерский; пер. Поссоветский; пер. Резвых.

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

Реклама

09.00

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ,
ИЗ БРУСА
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка).
Заборы из профлиста.
Сайдинг.

8-923-613-87-96.

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
холодильников на дому.
Замена компрессоров,
заправка фреоном. Заправка автомобильных
кондиционеров. Автоэлектрика. Пенсионерам
Реклама
скидки.
Тел.: 8-923-495-55-20

ПРОДАМ СЕНО

в рулонах.
ДОСТАВКА.

8-923-515-18-33.

Реклама

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,

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
АРТЕЗИАНСКАЯ

негазированная для питья
и приготовления пищи

ПРОДАМ

СЕНО

5-65-60,
8-923-507-69-12.

Реклама

ПУНКТЫ ОБМЕНА:
ул. Фурманова, 8 «Услада», ул. Фурманова, 24
«Мэри», пр. Ленина, 6
«Русич», ул. Лужбина, 9
«Южный», ул. Мира, 34
«Продукты», ул. Мира,
42 «Магазин-склад», пр.
Ленина, 7а «Для вас»,
пр. Ленина, 14 ТД «Проспект».

ПРОДАМ

ОВЕС –

220 р./меш.
8-923-533-14-57

КУРИННЫЙ
ПЕРЕГНОЙ
в мешках.

УГОЛЬ до 5 тонн.
8-913-283-43-33.

Профлист,
сайдинг,
черепица,
монтаж.

СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПИМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ.
РЕАЛИЗУЕМ
МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У

домов, бань.
Кровля, фасад.

Дорого! Самовывоз
Демонтаж.
ул. Нижний Барзас,59
Тел.: 3-54-86,
8-913-293-09-99
п. Разведчик
Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

В ООО «Конфалье»
ТРЕБУЮТСЯ:
– Слесарь-ремонтник
– Электрогазосварщик
– Кондитер (торты)
– Кондитер (помощник, пекарь)
– Плотник
– Грузчик
Условия: соц. пакет, служ.
транспорт (Березовский,
Кедровка), столовая.
Обращаться:
ул. Вахрушева, д. 39,
тел. 89617165225.
Резюме на e-mail:
confal_ок@mail.ru

Реклама

ООО «Втормет»

Расчет материалов.
8-904-570-82-33.
КУПЛЮ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
(медь, алюминий, латунь,
нержавейка, свинец,
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Реклама

Тел. доставки:

Реклама

ТЦ «Каприз»,
ул. Черняховского, 2а.
8-960-912-03-03.

в рулонах.
8-923-612-45-59.

18,9 л – 110 руб.
с доставкой 150 руб.
Помпа – 375 руб.

Доставляем
на предприятия
(в т.ч. п. Барзас, ГРП,
Арсентьевка)

Обращаться: г. Берёзовский, пр-т Ленина, 39.
Телефон: 3-01-16.

Реклама

Реклама

ТАЛИНКА

– Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(квалификация – техник).
– Обогащение полезных ископаемых
(квалификация – техник).

Реклама

Берёзовский
политехнический техникум
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
обучающихся по заочной
форме обучения
на базе среднего общего
образования
по специальностям:

8-923-494-00-00

Телефон: 8-900-052-90-55.

Реклама

Телефон рекламной
службы «МГ» 3-15-30

Реклама

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

БЕТОН
РАСТВОР
ФБС

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
водителей и трактористов всех категорий,
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС.
Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Реклама

Реклама

вся крупинками из Берегового.
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Реклама

Реклама

Ремонт

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

Москитные сетки
за 2 часа – 600 руб.
Окна, балконы,
ремонт стеклопакетов,
замена, уплотнителя.
Телефон:
8-908-959-17-98

Реклама

Реклама

Реклама

Гарантия
Реклама
Р

8-951-574-10-51

Перенос розеток,
выключателей,
электросчетчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

18 сентября в ДК шахтеров с 10 до 18 часов
Пятигорская меховая фабрика

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ

ШУБ

из меха НОРКИ, МУТОН ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ.

Реклама

АКЦИЯ: меняем старую шубу
НА НОВУЮ с вашей доплатой.*

Реклама

ЛИКВИДАЦИЯ остатков

А также в продаже имеется
постельное белье высокого качества.

Реклама

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.
*Подробности у продавца консультанта. Кредит предоставляет
АО «ОТП Банк» лицензия банк России №2766 от 27.11.2014

Линолеум,
ламинат

– 20%

Обои,
панели ПВХ

– 30%

Керамическая
плитка
– 40%

Реклама

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

Реклама

В городе Берёзовский идет строительство (реконструкция) мечети на ул. Резвых, 15а. Ведется сбор средств на это благое дело. Просим горожан оказать посильную помощь. Ваши пожертвования ждут в мечети «Минфахира».
Справки по телефонам: 8-923-508-68-18 (Рустам хазрат Шодмонов), 3-61-96 (Гиниятуллина Лябиба). Банковский счет: 40817810826005830754 в Кемеровском отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получатель Шодмонов Рустам Гайбуллоевич).
Мечеть «Минфахира».

Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Администрация Берёзовского городского округа выражает искреннее соболезнование судье Берёзовского
городского суда Воробьевой
Ирине Юрьевне в связи с уходом из жизни ее отца
ВОРОБЬЕВА
Юрия Васильевича.
Берёзовский
городской
суд выражает искреннее соболезнование Воробьевой
Ирине Юрьевне в связи с
преждевременной смертью
ее отца
ВОРОБЬЕВА
Юрия Васильевича.
Берёзовский городской
совет ветеранов войны и труда, первичная ветеранская
организация «Детский доминтернат» глубоко скорбят в
связи с уходом из жизни труженицы тыла, ветерана труда
ХОЛЯВКО
Антонины Алексеевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Городской совет ветеранов и первичная организация ликвидированного треста КШС выражает глубокое
соболезнование семье Чворо по поводу безвременного
ухода из жизни главы семьи
ЧВОРО
Олега Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование семье и родным Руденко в связи с безвременной смертью мужа,
отца, деда
РУДЕНКО
Василия Иосифовича.
Семья Жуковых.

Реклама

«Палыч и Ко»

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

8-903-067-63-94

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО!

КОРМА – КОМБИКОРМА

Доставка. Расчет на месте.

Пшеница 40 кг – 375 р.
Овес 35 кг – 245 р.
Корм для собак 10 кг – 290 р.
Отруби 25 кг – 245 р.
Мука рыбная 1 кг – 57 р.
Мука мясокостная 1 кг – 31 р.
Комбикорма в ассортименте
40 кг – 385 р.

Реклама

Реклама

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

ДОРОГО

(первомайский,
черниговский и др.).
8-913-330-40-20.
Реклама

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Реклама

Реклама

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС.
ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА.

Уголь
Щебень
Песок
Отсев

Т. 8-903-984-29-32.

8-923-514-03-55

Песок, ПГС,
навоз, перегной,
чернозем.

УГОЛЬ

КОМКОВОЙ,
жаркий, отборный.
Доставка.
Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28.

Реклама

8-923-500-38-15.

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ.
ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
ПРОДАМ УГОЛЬ.
8-951-612-82-37.

УГОЛЬ
отборный.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
береза, осина.
ГОРБЫЛЬ деловой.
Доставка, разгрузка.
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90.

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.

8-913-418-18-67.

КУПЛЮ
УГОЛЬ.
8-951-167-65-85.

КУПЛЮ
УГОЛЬ
8-904-999-89-88.
Реклама

Доставка угля
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55

Реклама
Реклама

ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
Доставка угля.

до 5-ти тонн!

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

Реклама

ПЕРЕГНОЙ
(скотский, конский).
ТОРФ.
8-913-434-59-28,
8-913-437-57-23.

Доставка угля
по вашим
талонам.
Продам уголь.
8-902-984-98-07.

Прогноз
погоды
15 сентября

Услуги погрузчика.

8-904-964-23-95.

Ночь
День

+10оС
+13оС

Ночь
День

+8оСо
+12 С

Ночь
День

+6ооС
+6 С

Ночь
День

+2ооС
+6 С

Ночь
День

+2ооС
+7 С

Ночь
День

+1оСо
+11 С

Ночь
День

+7оС
+12оС

Суббота
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 81%

16 сентября

Воскресенье
Облачно, дождь
Ветер З, 6 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 76%

17 сентября

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 96%

18 сентября

УГОЛЬ

Дрова.
Пиломатериал.

маг. «Южный» тел.: 5-60-12
маг. «Вектор» тел.: 5-58-05
маг. «Социальный рынок»
тел.: 8-900-051-05-14

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ

Реклама

установок обогащения и брекетирования 3 разр., машинист
конвейера 2 разр. Тел.: 8-38445-5-57-24.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «С»
на КамАЗ. Тел.: 8-903-068-2340, 8-950-583-99-89.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» в ИП для работы на
ООО «Барзасский карьер», з/п
от 30000 руб., график 2/2. Тел.:
8-905-965-98-86.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на
мини погрузчик, подсобный рабочий. Тел.: 8-950-577-44-74.
ТРЕБУЕТСЯ
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, опыт работы от 1-го
года, наличие 4 группы по электробезопасности. Тел.: 5-52-60.
ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Веселый
фермер»
продавцы,
грузчики-разнорабочие. Тел.:
8-903-946-96-55.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на дробилку и фасовку зерна, график
2/2, з/п 12000 р. Тел.: 8-950-27743-17.
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «С»
на самосвал з/п сдельная и кат.
«В» в такси (можно с личным автомобилем). Тел: 8-906-927-5025, 8-950-263-32-25.
ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Барзасский карьер» машинист бульдозера Liebherr PR-734 L, электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, опыт
работы обязателен. Тел.: 8-950586-75-84 отдел кадров.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

Реклама

Реклама

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

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

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Дешево. Доставка.
Тел. 8-951-178-00-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Телефон: 8-960-900-90-50.
Реклама

8-923-613-58-27.

8-951-175-58-45

Реклама

ОКАЗЫВАЮ
обучающие
услуги по натяжным потолкам.
Тел.: 8-923-495-17-77.
РЕПЕТИТОР по русскому языку, ОГЭ, ЕГЭ. Тел.: 8-913-294-8010.
ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Трастэнерго» штукатур, электромонтер с опытом работы. Обращаться: ул. Фурманова, 1, тел.:
5-50-96.
ТРЕБУЕТСЯ
машинист
экскаватора-погрузчика.
Работа в г. Берёзовском, своевременная оплата труда, з/п от 50
тыс.руб. Тел.: 8-923-535-51-15.
ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник рамщика. Тел.: 8-913-41818-67.
ТРЕБУЮТСЯ в кафе «СемьДваСемь» разнорабочий, повар. Тел.: 8-902-983-67-87.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники ПВХ
окон, натяжных потолков. Тел.:
8-923-510-83-13.
ТРЕБУЮТСЯ в АО Угольная
компания «Северный Кузбасс»
ОФ «Северная» начальник смены, мастер производства, механик, электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования (электрик), слесарь
контрольно
измерительных
приборов и автоматики, электрогазосварщик,
машинист

бань, гаражей,
домов.
Брус, шлакоблок,
газоблок.

Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

Переезды, грузчики.
Сборка мебели.
Вывоз мусора.
Требуются грузчики.

Реклама

Цемент 50 кг – 340 руб.,
фанера, гипсокартон
(305 р./лист), труба
круглая, профильная,
металлопластиковая.
Саморезы, краска,
рубероид (480 р.),
утеплитель (847 р.).

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

(ул. Мира, 2а)

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

Тепловентиляторы от 850 руб., цемент 340 руб., утеплитель межвенцовый 25
м от 130 руб., мотокультиваторы от 20500 руб., водонагреватели «Термекс» от
6000 руб., котлы отопления от 15600 руб. Профлист, металлочерепица, шифер, песок. Кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси (доставка).

Реклама

Пшеница 40 кг – 365 руб.
Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма:
для кур – 330 р./30 кг,
кроликов – 375 р./40 кг,
свиней – 330 р./35 кг
Отруби 25 кг – 150 руб.

Внутренняя отделка, монтаж
гипсокартона, пластика,
панелей. Штукатурные
работы, кафель, полы и т.д.
Электричество,
полипропилен.
8-951-618-42-73.

Реклама

НОВЫЙ УРОЖАЙ
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.

Реклама

Магазин
«Веселый фермер»

19

ассорти
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Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 68%

19 сентября

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 63%

20 сентября

Четверг
Малооблачно
Ветер В, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 56%

21 сентября

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 89%
Источник: gismeteo.ru

20

реклама
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– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Качественно. Недорого.
При покупке водосточки –
монтаж бесплатно.
Тел.: 8-905-906-45-75.

Реклама

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

ИП Курган Реклама
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ
(для заливки
фундамента).
УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Доставка угля по вашим талонам.
8-950-577-64-03,
8-906-987-65-07

Реклама

ИП Павел Курган

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

*

пр. Ленина, 23

* подробности по телефону

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Подробная информация по телефону Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

САНТЕХРАБОТЫ:
Реклама

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама

Индекс: П6837
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80
(копалка с ковшом)

Реклама

Реклама

Реклама

ДВЕРИ

ГОРОДМЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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