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В поселке шахты «Берёзовская» 12 июня состоялся массовый велозаезд. Около 60 человек на велосипедах и самокатах 
проехали по намеченному маршруту. Фото Максима Попурий.
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День России — один из самых «моло-
дых» государственных праздников в 
стране. 
12 июня 1990 года первый съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете России, а го-
сударственным праздником с одноимен-
ным названием этот день стал в 1994 году, 
хотя красным днем календаря (то есть вы-
ходным) был с 1991 года. Официально но-
вое название – День России – праздник по-
лучил в 2002 году.

С каждым годом День России приобре-
тает все более патриотические черты, ста-
новясь символом национального едине-
ния. 

Чтобы этот праздник ассоциировался с 
добрым согласием людей, по всей стране 

проходят различные мероприятия. В этом 
году праздник выпал на вторник, и россия-
не получили сразу три выходных дня. 

Многие берёзовцы, конечно, воспользо-
вались ими, чтобы привести в порядок дач-
ные грядки. Однако и тех, кто пожелал стать 
участником праздничных мероприятий, ор-
ганизованных на разных площадках города, 
было немало. 

На центральной площади состоялись кон-
церт и развлекательная программа. Активи-
сты организационно-методического центра 
провели акцию «Люблю тебя, моя Россия!». 
Ребята из «Экопатруля» играли с прохожи-
ми в знакомые каждому «Города», только 
в необычном формате. На плакате с конту-
ром страны участники должны были распо-
ложить карточки с названиями городов – в 

географически правильном месте. Также в 
города предлагалось поиграть на флипчар-
те. Взрослым игрокам следовало за опреде-
ленное время вспомнить пять городов Куз-
басса, а детям – пять городов России. Кто 
быстрее всех справлялся с заданием, полу-
чал сладкий приз.

Вожатский отряд «Пеликан» развле-
кал малышей подвижными играми. А 
молодо гвардейцы «тестировали» горо-
жан на знание символики страны. За пра-
вильные ответы вожатые вручали брасле-
ты и брелоки.

В этот же день городской музей имени 
В. Н. Плотникова провел акцию «Мы – рос-
сияне!», открыв двери выставочных залов 
для свободного посещения.

Ксения Чернецкая.
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Новейшие технологии 
угледобычи и последний 
писк майнинговой моды 
были представлены на XXV 
международной специ-
ализированной выставке 
«Уголь России и майнинг», 
проходившей 5-8 июня в 
Новокузнецке.
Ее участниками стали 626 
компаний угольной, маши-
ностроительной, металлурги-
ческой промышленности Рос-
сии, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Они пред-
ставили около 5 тыс. экспона-
тов современнейшей техники. 
Особенно радует то, что в два 
раза – до 90 компаний – уве-
личилось представительство 
на выставочных площадках 
промышленности Кузбасса.

Выставку осмотрели ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Сергей Циви-
лев и заместитель министра 
энергетики России Анатолий 
Яновский, после чего они 
приняли участие в заседании 
рабочей группы «Анализ со-
стояния экологической без-

опасности в угольной про-
мышленности Кузбасса и 
подготовка предложений по 
ее улучшению». 

– Я впервые побывал на 
этой выставке, – Сергей Ци-
вилев не скрывает своего вос-
хищения. – Впечатления са-
мые положительные. Весь 
день был наполнен общени-

ем с представителями компа-
ний, лидерами в своей сфере. 
Состоялись переговоры с по-
тенциальными зарубежны-
ми партнерами. Мы открыты 
для всех, кто готов работать 
в Кузбассе: создавайте новые 
производства, новые рабо-
чие места. Условия известны 
и одинаковы для всех – рост 
производства, промышлен-
ная безопасность, экология, 
социальная ориентирован-
ность. Мы, со своей стороны, 
готовы обеспечить все необ-
ходимые условия для успеш-
ной работы.

На полях выставки был за-
ключен ряд важных бизнес-
контрактов. Из них стоит вы-
делить меморандум о сотруд-
ничестве между «Сибирским 
деловым союзом» и Чжэнч-
жоуской группой горно-
шахтного оборудования. 

Китайские партнеры бу-
дут реализовывать в Кузбассе 
проекты, направленные на 
повышение эффективности 

угледобычи и безопасности 
технологических процессов, 
улучшение экологической об-
становки за счет ввода в экс-
плуатацию интеллектуаль-
ных шахт и применения тех-
нологий безлюдной добычи 
угля подземным способом. В 
их планы также входит созда-
ние в нашей области сервис-
ного центра и консигнацион-
ных складов для обслужива-
ния оборудования ZMJ, а это 
означает инвестиции, созда-
ние рабочих мест, повыше-
ние налоговой базы.

Сергей Цивилев также 
принял участие в проходив-
шей в Новокузнецке страте-
гической сессии «Укрепле-
ние безопасности жизни куз-
бассовцев» в рамках разра-
ботки стратегии социально-
экономического развития ре-
гиона до 2035 года. Экология, 
по словам главы Кузбасса, в 
настоящее время выходит на 
первый план. При использо-
вании передовых технологий 
добыча угля в шахтах (май-
нинг) абсолютно безопасна и 
экологически чиста.

– Акцент в подпрограм-
ме углепрома будет сде-
лан на комфортное прожи-
вание людей в местах веде-
ния угледобычи, – подчер-
кнул Цивилев. – И серьез-
ный рывок в этом направле-
нии мы должны сделать уже 
в ближайшие полтора года. 
Чтобы воплотить намечен-
ные планы, нужны самые пе-
редовые технологии, пред-
ставленные на этой выставке. 
Для нас особенно актуальны 
такие направления, как эко-
логическая направленность, 
углехимия, импортозамеще-
ние в машиностроении.
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Просвещение

Тенденции

Чистый уголь, 
безопасный майнинг

Это не фантастика, а современные технологии

Представитель Чжэнчжоуской группы горно-шахтного 
оборудования Г. Хаофэн, глава Кузбасса С. Цивилев и 
президент «Сибирского делового союза» М. Федяев.

Пей до дна!
«Стакан молока в день – каждому работающему», – объ-
явил о старте регионального проекта Сергей Цивилев и 
сам тут же выпил стакан парного молока. Событие про-
изошло во время рабочей поездки главы региона в Про-
мышленновский район. 
– Это было в Советском Союзе – на производствах с особо 
трудными условиями. Молоко каждый день было проявле-
нием социальной поддержки и заботы о людях рабочих про-
фессий. Мы эту программу продвигаем дальше – хотим та-
ким образом поддержать каждого работающего кузбассов-
ца, – подчеркнул глава региона.

Эвакуация была учебой
Глава Кузбасса принял участие в учебной эвакуации де-
тей, отдыхающих в центре активного отдыха «Космос» в 
селе Верхотомское Кемеровского района. 
По оценке Сергея Цивилева, все прошло на «отлично». Тем не 
менее, тренировки должны быть постоянными, подчеркнул 
он и поручил главам всех муниципальных образований, где 

находятся детские оздоровительные лагеря, совместно с со-
трудниками МЧС, полиции и Росгвардии организовать вне-
плановые проверки. 

В ходе знакомства главы региона с организацией охра-
ны лагеря обнаружились некоторые недостатки взаимодей-
ствия сотрудников полиции с охранным предприятием. Ци-
вилев дал сутки на устранение этого замечания. 

Пришел, увидел, решил
В селе Журавлево Промышленновского района к сентя-
брю 2019 года построят новую школу на 165 мест. 
Решение было принято прямо на месте, после того, как Сер-
гей Цивилев осмотрел старое одноэтажное здание школы, 
построенное в 1971 году. С момента постройки, как выяс-
нилось, капремонт школы на 135 учащихся не производил-
ся ни разу.

В течение месяца должны быть подготовлены предложе-
ния по строительству нового здания школы и спортивного 
объекта на месте старого. 

– 1 сентября 2019 года дети должны пойти в новую школу, – 
сказал, как отрезал, глава региона. 

Короткой строкой

Сергей Цивилев осматривает экспонаты выставки, 
больше похожие на декорации к фантастическим 
фильмам.

Эксперты 
рынка – к нам
Берёзовские библиотека-
ри поделились своим опытом 
на областном круглом столе 
«Популяризация финансовой 
культуры на базе библиотек 
Кузбасса», который состоялся 
в столице Кузбасса.
На круглом столе обсудили свое 
взаимодействие представите-
ли администрации Кемеровской 
области, отделения главного 
управления Центрального банка 
РФ, крупнейших банков, страхо-
вых компаний и библиотек.

Цель встречи – выработка со-
вместных решений популяриза-
ции государственной задачи по 
повышению финансовой гра-
мотности населения. Обсужда-
лись инновационные финансо-
вые услуги и их роль в повыше-
нии финансовой грамотности, 
практики финансового просве-
щения и стратегии развития фи-
нансовой грамотности.

Город Берёзовский на встре-
че представила заведующая Пу-
бличным центром правовой ин-
формации Центральной город-
ской библиотеки Яна Коваленок. 
Она выступила с докладом «Ак-
туальные вопросы финансово-
го просвещения населения Берё-
зовского городского округа».

По результатам круглого стола 
принято решение о запуске пло-
щадок финансового просвеще-
ния в библиотеках Кузбасса, где 
эксперты финансового рынка в 
рамках партнерских отношений 
в доступной форме будут осве-
щать ключевые правила финан-
сового поведения, возможности 
и риски на финансовом рынке. 

Анна Чекурова.

Ветераны

С компьютером 
на ты
В Пятигорске завершился фи-
нал восьмого Всероссийского 
чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенси-
онеров.
Кузбасс на соревнованиях пред-
ставила березовчанка Ольга Не-
стерова. Напомним, наша зем-
лячка стала абсолютной победи-
тельницей городского и регио-
нального этапов этого конкурса.

В абсолютном первенстве в 
номинации «Начинающий поль-
зователь» Всероссийского чем-
пионата Ольга Ивановна заня-
ла 24 место. В конкурсе «Домаш-
нее задание» у нее 5 место, в кон-
курсе «ГИС ЖКХ» – 19 позиция, в 
конкурсе «ПФ РФ» – 42, в конкур-
се «Яндекс» – 62.

Всего в номинации «Начина-
ющий пользователь» участво-
вали 67 человек. Пенсионе-
ры продемонстрировали уме-
ние пользоваться программой 
PowerPoint, владение поиско-
вой системой Яндекс, ориенти-
роваться на порталах ПФР и Го-
сударственной информацион-
ной системы (ГИС) ЖКХ. Уда-
ленно воспользовались пенси-
онными правами через личный 
кабинет, смогли разобраться 
с коммунальными проблема-
ми, сориентироваться в незна-
комом городе и даже презенто-
вать курорты Кавказских мине-
ральных вод.

Анна Чекурова.
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Приветствие

«Что бы почитать?»
Вопрос недели

Константин Лысенко, 
инженер-программист:
– Сам я мало читаю. В 
основном литературу не 
художественную, а кото-
рая может пригодиться на 
практике. Например, чи-
тал книги об автоквестах, 
когда занимался их ор-
ганизацией. А детям сво-
им я читаю в основном 
русские народные сказки 
или небольшие рассказы, 
напечатанные в детских 
журналах.

Наталья Аксенова, зав. 
отделом обслужива-
ния ЦБС:
– Взрослые и молодежь 
при выборе книг обраща-
ют внимание на новин-
ки или спрашивают совет, 
что почитать. Из наибо-
лее востребованных в по-
следнее время – «Шанта-
рам» Робертса, «Обитель» 
Прилепина и «Пальцы для 
Кэролайн» Липскерова. Я 
же при выборе книг ори-
ентируюсь на победите-
лей и номинантов «Рус-
ского Букера», «Большой 
книги».

Зульфия Самсанович, 
зав. сельской библиоте-
кой «Родник»:
– В преддверии Пушкин-
ского дня дети интересо-
вались сказками Алексан-
дра Сергеевича. Молоде-
жи нравится сборник рас-
сказов «Единожды сол-
гавший» Тамары Крюко-
вой – о добре и зле, нрав-
ственном выборе чело-
века. Старшее поколение 
с удовольствием читает 
книги об освоении Сиби-
ри. Наиболее популярна 
«Сибириада» Станислава 
Федотова.

Светлана Кузнецова, 
сотрудник банка:
– У меня нет особых ли-
тературных предпочте-
ний. Могу сесть за книж-
ку по совету друзей, кого-
то из близких. На номи-
нантов литературных пре-
мий или какие-либо рей-
тинги я не смотрю. Иногда 
разрекламированные или 
растиражированные кни-
ги не стоят потраченного 
на них времени.

Оксана Мысякина, кон-
дитер:
– Читать люблю, но в по-
следнее время слушаю 
аудиокниги. Понравил-
ся роман Ремарка «Три-
умфальная арка». Сейчас 
начала слушать «Любовь 
живет три года» Фреде-
рика Бегбедера. В выборе 
произведений ориенти-
руюсь на рекомендации 
блогеров и известных лю-
дей в «Инстаграме», на-
пример, Тины Канделаки.

Елизавета Рябова, би-
блиотекарь юношеско-
го абонемента ЦГБ:
– Девушки любят рома-
ны XIX-XX веков – Джейн 
Остин, сестер Бронте. А 
парни чаще всего выби-
рают русскую или зару-
бежную фантастику. Еще 
достаточно популярен 
приключенческий жанр, 
например, постоянно на 
руках книги Кассандры 
Клэр. Любят и романы 
про Перси Джексона аме-
риканского писателя Рика 
Риордана.

Столичные библиотеки составили рейтинг популярных книг мая. 
Взрослые предпочли произведения Гузель Яхиной, Дины Рубиной, 
Марио Варгаса Льосы, маленькие читатели – Валентина Катаева, 
Антуана де Сент-Экзюпери и Виталия Губарева. А что читают берёзовцы?

события недели

Уважаемые кузбассовцы! В третье вос-
кресенье июня в нашей стране по тра-
диции отмечается День медицинско-
го работника. В этот праздник мы отда-
ем дань глубочайшего уважения людям, 
которые и по долгу своей профессии, и по 
велению сердца избавляют нас от боли и 
страданий, сохраняют жизни и здоровье 
нам, нашим родным и близким. 
Вы, уважаемые медицинские работники, 
выбрали одну из самых ответственных и 
жертвенных профессий. Какими бы ни были 
ваше собственное самочувствие, ваши жиз-
ненные обстоятельства – вы отдаете себя 
без остатка самому главному своему пред-
назначению – спасению людей. Но, кроме 
колоссального нравственного значения, у 
вашей профессии есть ещё одна важнейшая 
сторона – государственная. Ведь, по боль-
шому счету, здоровье человека – это основ-
ное достояние общества, стратегический 
ресурс страны.

Без здоровой нации не может быть здо-
ровой ни одна отрасль нашей жизни. И тем 
более актуально это для нашего индустри-
ально развитого Кузбасса. Шахтеры, хими-
ки, металлурги – это профессии повышен-
ного риска; они требуют постоянной профи-
лактики и эффективного медицинского об-
служивания. Поэтому труд наших медиков – 
это залог благополучия человека, процвета-
ния региона, крепости страны.

Вместе с медицинскими работниками мы 
делаем все возможное, чтобы кузбассовцы 
были здоровыми, активными, успешными. В 
2017 году в медицину региона было направ-
лено более 41 миллиарда рублей на ремонт, 
реконструкцию, оснащение учреждений. За 
год проведен ремонт в 89 медицинских ор-
ганизациях. 

Мы уделяем особое внимание улучшению 
материально-технической базы здравоохра-
нения, внедрению специальной современ-
ной аппаратуры. За 2016–2017 годы приобре-
тено 629 единиц лечебно-диагностического 
оборудования на сумму более 840 миллио-
нов рублей. 

Пополнился автопарк кузбасского здра-
воохранения. В 2017 году 39 новых автомо-
билей скорой медицинской помощи присту-
пили к работе в наших городах и районах. 

Считаю, что даже самые большие инве-
стиции, современные программы и новей-
шая техника не помогут без умелых рук, 
глубоких знаний и высочайшего професси-
онализма. Сегодня на страже здоровья куз-
бассовцев стоит около 10 тыс. врачей, бо-
лее 24 тыс. средних медицинских работни-
ков. Уровень квалификации наших специ-
алистов постоянно растет: если в 2010 году 
в области было 7 организаций здравоохра-
нения, способных оказывать высокотехно-
логичную помощь, то сегодня таких учреж-
дений – уже 23. Благодаря этому около 80% 
дорогостоящего лечения с применением 
высоких технологий проводится в регионе. 
В 2017 году такое лечение бесплатно полу-
чили 17,5 тыс. пациентов.

Один из приоритетов регионального 
здравоохранения – ориентированность на 
человека, на пациента. Реализуется про-
ект «Бережливая поликлиника», суть ко-
торого в сохранении ресурсов и времени 
всех участников процесса. В рамках про-
граммы в ряде поликлиник проведены ре-
монты входных зон, регистратур, разде-
лены потоки посетителей, введена нави-
гация и электронный документооборот. В 
результате – уменьшились очереди, по-
высилась комфортность наших учрежде-
ний. Следует отметить, что наши больни-
цы активно используют современные циф-
ровые технологии и автоматизацию про-
цессов управления. Электронная очередь, 
дистанционная запись – это норма совре-
менного качественного обслуживания в 
Кузбассе.

Сделано немало. Но проблемы существу-
ют. Вызывает тревогу рост основных заболе-
ваний, которые ведут к летальному исходу. 
Конечно, в 2017 году удалось снизить смерт-
ность от злокачественных новообразований 
на 2,5%. Но она остается высокой и превы-
шает показатель по Российской Федерации 
на 17%. Одна из причин – поздняя диагно-
стика. Наша задача – усилить работу по об-
следованию здоровых людей с помощью со-
временных технологий для выявления рака 
в самых ранних стадиях. 

Удалось улучшить ситуацию в борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В результате масштабной работы за 5 лет 

смертность снизилась на 12,6%. Сейчас под-
готовлена региональная целевая програм-
ма мероприятий, которая должна помочь 
нам снизить смертность от болезней систе-
мы кровообращения на 5%, в том числе от 
острого инфаркта миокарда и от инсульта – 
на 10%.

Отмечается снижение смертности от ту-
беркулеза: только за 2017 год зафиксирова-
но падение на 15%, за 10 лет – более чем в 
2 раза. Однако сегодня уровень летальности 
превышает показатель по Российской Феде-
рации в 2,4 раза. Мы продолжаем работу в 
данном направлении.

Большой прорыв совершен в снижении 
смертности от внешних причин. За 10 лет она 
снизилась более чем в 2 раза. Существен-
ный вклад в улучшение ситуации внесла де-
ятельность наших травмоцентров и скорой 
медицинской помощи. 

В целом, благодаря усилиям наших вра-
чей, в 2017 году общая смертность населе-
ния снизилась на 1,4%. Выросла продолжи-
тельность жизни и составляет сегодня 68,72 
года. 

Уважаемые медицинские работники!
Сегодня перед нами стоит амбициозная 

цель – вывести Кемеровскую область в чис-
ло лидеров среди регионов Сибири – и по 
темпам экономического роста, и по качеству 
жизни наших людей. Президентом Россий-
ской Федерации перед нами поставлены за-
дачи по обеспечению роста численности на-
селения, повышению продолжительности 
жизни, ликвидации кадрового дефицита в 
медицинских организациях, обеспечению 
оптимальной доступности медицинских 
услуг для населения. Задачи очень сложные, 
но мы убеждены, что совместными усилия-
ми нам удастся с ними справиться.

Желаем крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия вам и вашим близким. 

С праздником!
С уважением,

С. Е. Цивилев, врио губернатора 
Кемеровской области;

А. Г. Тулеев, председатель областного 
Совета народных депутатов;
И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
в Кемеровской области.

Уважаемые работники меди-
цинских учреждений и вете-
раны здравоохранения!
С большим чувством уважения 
поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь 
благородному труду – заботе о 
жизни и здоровье человека. Вра-
чи, медицинские сестры и сани-
тары, фельдшеры и фармацевты 
ежедневно несут бремя огром-
ной ответственности за каждого 
человека, встают на пути у неду-
га, помогают обрести здоровье, 
жизненные силы и уверенность 
в себе.

От ваших навыков и профес-
сионализма зависит человече-
ская жизнь. Ваше милосердие 
дарит надежду, помогает лег-
че переносить боль и страда-
ние. Мы всегда будем благо-
дарны вам за ваш труд, откры-
тость души, добрые руки и чут-
кие сердца!

Особые слова благодарности 
в адрес тех, кто и в этот празд-
ничный день будет находиться 
на работе: дежурить в больни-
цах, роддомах, в бригадах ско-
рой помощи. Доброго вам здо-
ровья, мира и добра в семьях, 
счастья и благополучия!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Чтобы все были здоровы
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Всем миром

Маленькой березовчанке семилетней 
Ксюше Пророченко необходимо ре-
абилитационное лечение. Девочке с 
первых дней жизни был поставлен ди-
агноз: ДЦП, спастический тетрапарез. 
Благодаря стараниям мамы (она воспиты-
вает ребенка одна), которая выполняет все 
рекомендации и предписания врачей, де-
вочка научилась держать голову, сидеть, 
брать предметы, перекладывать их из 
одной ладошки в другую. Ксюша способ-
на испытывать эмоции: она улыбается при 
общении и жестикулирует. Однако пока у 
девочки не получается разговаривать, она 
не может самостоятельно передвигаться. 
Каждый шаг в развитии ребенку дается с 
трудом. Чтобы помочь малышке полно-
ценно познавать мир, необходимо посто-
янно и неустанно с ней заниматься.

Девочке нужно пройти 4-6 курсов ре-
абилитации в Новосибирске. Вскоре ма-
лышка отправится на первый этап – день-
ги для этого семья скопила самостоятель-
но. Чтобы продолжить реабилитацию, не-
обходимо еще 88 тысяч рублей. Имен-
но эту сумму пытается собрать для семьи 
благотворительный фонд. В настоящее 
время неравнодушные люди уже пожерт-
вовали на лечение ребенка около 8 тысяч 
рублей.

Напомним, ящики для сбора средств 

фонда расположены в храме св. прав. Ио-
анна Кронштадтского, а также в магазинах 
и кафе. Также можно перечислить сумму, 
отправив сообщение на номер 3434 с ука-
занием суммы пожертвования. При этом 
нужно обратить внимание: в ответ при-
дет смс для подтверждения платежа. Под-
тверждение нужно отправить на этот но-
мер (а не на номер 3434), только в этом 
случае деньги будут списаны.

Всю интересующую информацию мож-
но посмотреть на сайте фонда www.
bfond42.ru.

3434 + сумма
Благотворительный фонд «Подарим жизнь детям» 

объявил сбор средств для Ксюши Пророченко

 Справка «МГ»

УПФР в Берёзовском обслуживает 
16230 пенсионеров, 5097 получате-
лей ежемесячных выплат, 45978 за-
страхованных, 480 страхователей-
работодателей, 890 индивидуаль-
ных предпринимателей. Ежегодно 
назначается 870 пенсий и 250 еже-
месячных денежных выплат, вруча-
ется 230 сертификатов на маткапи-
тал. Более 1400 горожан получают 
социальную доплату к пенсии. На 
выплату пенсий и иных выплат жи-
телям города ежемесячно выделя-
ется 220 млн руб.

Профессия

Приоритетное направление
Пенсионный фонд России – крупнейшая система оказания 

социальных услуг

В День социального работника в 
управлении Пенсионного фонда 
России в г. Берёзовский состоялось 
торжественное собрание, где были 
отмечены его лучшие работники.
8 июня – профессиональный праздник 
не только для соцработников, но и для 
служащих Пенсионного фонда. Сегод-
ня Пенсионный фонд является круп-
нейшей федеральной системой оказа-
ния социальных услуг в России: назна-
чение и выплата пенсий, социальных 
выплат, выдача сертификатов на ма-
теринский капитал, прием заявлений 
на распоряжение его средствами, фи-
нансирование социальных программ, а 
также реализация программы государ-
ственного софинансирования пенсии.

Приоритетное направление дея-
тельности – работа по качественному 
и своевременному оказанию госуслуг. 
В городском управлении Пенсионно-
го фонда ведут прием 5 специалистов 
клиентской службы. Кроме того, 11 го-
сударственных услуг и более 50 поду-
слуг, связанных с компетенцией ПФР, 
берёзовцы получают через МФЦ.

На сайте www.pfrf.ru ПФР продол-
жает расширять список электронных 
сервисов для получения гражданами 
госуслуг. В 2017 году государственные 
услуги ПФР в электронном виде полу-
чили 2845 граждан, при этом 882 из 
них подали в электронном виде за-
явление на назначение пенсии. Более 
13 тысяч человек подтвердили в ПФР 
учетную запись на портале госуслуг.

В электронную форму постепенно 

переходит и взаимодействие со стра-
хователями. Для обеспечения пенси-
онных прав своих работников более 
310 предприятий и организаций го-
рода передают в ПФР необходимые 
сведения в электронном виде. В рам-
ках заключенных с ПФР соглашений 
214 предприятий и организаций го-
рода передают по защищенным элек-
тронным каналам связи документы 
для назначения пенсий своим сотруд-
никам. В прошлом году благодаря си-
стеме электронного взаимодействия 
93 работника были освобождены от 
необходимости самостоятельно соби-
рать документы для назначения пен-
сии: весь пакет в УПФР предоставили 
их работодатели.

Ведомственные награды вручены Марине Романенко, Галине Лобовой, 
Зульфие Ахметовой, Лилии Салгановой. Фото УПФР г. Берёзовский.

Анна Чекурова.

Реквизиты для помощи 
Пророченко Ксюши:
Благотворительный фонд «Подарим жизнь 
детям» 652420, Кемеровская область, г. Бе-
рёзовский, пр-т Ленина, д. 9, кв. 40. Дирек-
тор Шагиморданова Маргарита Игоревна. 
ИНН 4250011933 КПП 425001001 
ОГРН: 1174200001095 
Номер счета: 40703810126000000513 
Банк получателя: Кемеровское отделение 
N8615 ПАО Сбербанк
БИК: 043207612 
Кор. счет: 30101810200000000612, 
Указать «для Пророченко Ксении».

 Тем временем

Спасибо от всего сердца!
Благотворительный фонд «Подарим жизнь детям» выражает благодарность жите-
лям нашего родного города и всем остальным, кто помогал в сборе вещей первой 
необходимости для семьи Дмухайло. Семья осталась без жилья и имущества в ре-
зультате пожара, произошедшего 16 апреля 2018 года.
В офис фонда поступило около 35 пакетов с вещами и средствами гигиены. Помощь 
была передана семье. Все, что не подошло родителям и детям по размеру, было воз-
вращено в офис фонда. Места для хранения вещей в фонде нет, поэтому было при-
нято решение передать их в социально-реабилитационный центр «Берегиня».
Горожане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за помо-
щью в «Берегиню» по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 39, т.: 3-46-54.
Также БФ напоминает, что готов прийти на помощь, для этого необходимо связаться 
по телефону: 8-923-524-83-28 (Viber, Whats’App) / Email: bfond42@mail.ru.

Подготовила Анна Чекурова.

Безопасность

Окно детям 
не игрушка
По информации ГУ МВД по 
Кемеровской области, 3 июня 
двухлетний мальчик выпал из 
окна квартиры, расположен-
ной на шестом этаже одного 
из домов на проспекте Ленин-
градский в Кемерове.
За малышом присматривали 
родственники, пока его роди-
тели были на работе. Ребенок, 
играя в комнате, взобрался на 
подоконник, оперся руками на 
москитную сетку. Она не выдер-
жала веса мальчика. Малыш вы-
пал в окно, получив травмы раз-
личной степени тяжести.

К сожалению, этот случай не 
единичный. По словам замести-
теля директора по науке НИИ не-
отложной детской хирургии и 
травматологии Оганеса Саруха-
няна, в России около 300 детей 
ежедневно получают травмы при 
падении с высоты – в основном 
они погибают от шока или кро-
вопотери, выжившие становятся 
инвалидами (www.1tv.ru).

В Берёзовском за последние 
несколько лет подобных случа-
ев зарегистрировано не было, 
по словам главного специали-
ста юридического отдела, ответ-
ственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
администрации БГО Кристины 
Пилецкой. Тем не менее специ-
алист напоминает, что открытое 
для проветривания окно может 
стать причиной несчастного слу-
чая, поэтому важно вниматель-
нее следить за детьми и не остав-
лять их без присмотра ни на ми-
нуту. Помните! Ребенку достаточ-
но нескольких секунд, чтобы са-
мому открыть окно – используй-
те замки или специальные огра-
ничители; уберите мебель от по-
доконников, по которым малыш 
может взобраться. Если будет 
установлено, что падение малы-
ша произошло по вине родите-
лей, они могут быть привлечены 
к административной или уголов-
ной ответственности.

Анна Чекурова.

Знай наших!

За «Кузбасским 
сувениром»
Берёзовец Владимир Волоша-
нюк, мастер резьбы по дереву, 
стал лауреатом регионального 
конкурса выставки мастеров 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства 
«Кузбасский сувенир». 
Берёзовский представляли 
семь мастеров декоративно-
прикладного творчества: Вла-
димир Волошанюк, Константин 
Прибытов, Надежда Капитанен-
ко, Ольга Чистякова, Любовь Тар-
беева, Геннадий Куватов, Виктор 
Хворостинин.

В рамках выставки-конкурса 
прошли мастер-классы по изго-
товлению сувенирной продук-
ции. Представляя Берёзовский, 
Надежда Капитаненко прове-
ла мастер-класс по изготовле-
нию березовых листочков из фе-
тра и сизаля. Такие листочки мож-
но было увидеть на открытом го-
родском фестивале «Белая берё-
за». Их вручали, например, за ча-
стушки на тематической площад-
ке «Берестушка».

Оксана Стальберг.
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Летний солнечный день. 
У импровизирован-
ного КПП (в «мирное» 
время – ворот заго-
родного лагеря «Юби-
лейный») несут «бое-
вое» дежурство двое 
парней. Их задача –
не допускать на терри-
торию посторонних. О 
любых прибывших они 
по рации докладыва-
ют командиру и, только 
получив приказ «про-
пустить», открывают 
ворота. Но в это утро 
все пошло не так.
У контрольно-про пуск-
ного пункта внезапно по-
являются люди в балакла-
вах. Они действуют четко 
и быстро: летят гранаты, 
открываются ворота, оша-
рашенные дежурные ра-
зоружены и взяты в плен. 

Так эффектно начал-
ся визит в «Юбилейный» 
действующих бойцов 
27 отряда специально-
го назначения внутрен-
них войск «Кузбасс» для 
проведения тренировок 
с курсантами, находящи-
мися здесь на военных 
сборах.

Каждый год студенты-
второкурсники Берёзов-
ского политехнического 
техникума отправляются в 
загородный лагерь «Юби-
лейный», где живут в усло-
виях, приближенных к ар-
мейской службе.

Пять дней смены обыч-
но заполнены разно-
образными встречами и 
событиями. Занятия для 
курсантов проводят ак-
тивисты городских об-
щественных организа-
ций, связанных с армей-
ской службой, полицей-
ские, священнослужите-
ли, представители пара-
шютного клуба «Стриж».

Спецназовцы в Берё-
зовский на сборы приеха-
ли впервые. Угодившие к 

ним в плен постовые поз-
же признались, что появ-
ление таких гостей ста-
ло для них полной неожи-
данностью.

– Краповые береты 
все-таки, что вы хотели! – 
говорят парни в один го-
лос, в котором чувствуется 
не столько попытка оправ-
даться, сколько огромное 
уважение к обладателям 

особого символа профес-
сионализма, который еще 
надо заслужить.

– Это цель. Многие к 
нему годами идут, – заме-
чает командир спецотряда 
Константин, хлопнув ла-
дошкой по аккуратно сло-
женному берету, лежаще-
му на колене. Он махнул 
рукой в сторону одного из 
своих бойцов, на лице ко-

торого видны яркие синя-
ки, ссадины и кровопод-
теки. – Всего несколько 
дней назад он свой крапо-
вый берет получил.

Пока Константин бе-
седует с корреспондента-
ми, на двух площадках те-
оретические учения для 
парней проводят сапер и 
снайпер. О минах и бом-
бах парни слушают зата-
ив дыхание и смотрят, ка-
жется, не мигая, на много-
численные макеты троти-
ловых шашек, миноиска-
теля. Особенно привлека-
ет внимание чемоданчик, 
нашпигованный различ-
ными спецприспособле-
ниями. Среди всего этого 
технического разнообра-
зия совсем необычно вы-
глядят шприцы, похожие 
на обычные медицинские, 
но с торчащими из них 
проводками. Оказывает-
ся, их часто используют 
для минирования мест-
ности.

– Наступил на такой 
шприц – и сам подорвал-
ся, и полотряда положил, 
а то и весь, – замечает са-
пер.

Неожиданно Констан-
тин встает, отходит на не-
которое расстояние и ко-
мандует:

– Стройся! 
Как только студенты 

подчиняются, он вдруг за-
жигает дымовую шашку и 
швыряет ее на несколько 
метров от себя. 

– Граната в центре! – 
звучит новая команда. 

Парни врассыпную. По-
падали на землю, лежат 
не шелохнувшись. Но не 
все. Кое–кто, не торопясь, 
прилег на траву, подпе-
рев голову рукой, как на 
пляже. Сурово глянув в их 
сторону, Константин не-
замедлительно повторяет 
команду: 

– Граната в центре!
Теперь уже все, поняв, 

что здесь не шутят, раз-
бегаются и плюхаются на 
землю, закрыв головы ру-
ками. 

Граната на лужайке – 
начало испытаний, приго-
товленных бойцами спец-
отряда для студентов. 
Впереди – марш-бросок 
на пять километров. 

Погода солнечная – 
парни этому рады (луч-
ше, чем под дождем мок-
нуть). Однако через пару 
километров под жарки-
ми лучами оптимизм идет 
на спад. Несколько че-
ловек сходят с дистан-
ции. Другие переходят на 
шаг. Пусть и позади самых 
крепких товарищей, но 
они не сдаются.

Преодолев внушитель-
ную дистанцию по ас-
фальтовой дороге, колон-
на сворачивает в сторону 
тайги. Начинается лесная 
полоса препятствий с бу-
реломом, траншеями, им-
провизированным боло-
том, засадой. Оказавшись 
в плотной дымовой завесе 
нескольких шашек, парни 
натягивают противогазы и 

продолжают путь – полз-
ком по «болотной» жиже. 
Со стороны заметно, как 
многие из последних сил, 
превозмогая боль и уста-
лость, двигаются к цели.

– Ну, не получилось. 
Бывает, – говорит один 
из спецназовцев о со-
шедших с дистанции. 
– Примерно половина 
сдались, причем даже 
не физически, а прежде 
всего, морально. Причи-
ны разные: неправильно 
подобранная экипиров-
ка, недостаточная физи-
ческая подготовка – да 
мало ли... Не стоит осуж-
дать их сейчас. Не на во-
йне. Но на будущее: на 
предстоящий марш бро-
сок, в первую очередь, 
нужно настраиваться 
морально. Здесь главное 
– стремление. Не полу-
чилось раз – не сдавай-
ся. Поставь перед собой 
цель и иди к ней. 

Парни не скрывают эмо-
ций. Уставшие, в запачкан-
ной грязью «болота» одеж-
де, они уже больше похо-
дят на настоящих солдат. 
С особой гордостью дер-
жится группа примерно из 
10-12 парней, которые с че-
стью выдержали все труд-
ности и заслужили похва-
лу от «Краповых беретов». 
Студенты признаются, что 
не ожидали таких суровых 
испытаний.

– Думали, побегаем-
попрыгаем и разойдем-
ся. Но все получилось 
иначе, – делится своими 
впечатлениями студент-
второкурсник Александр. 
Он из числа тех парней, 
кто планирует связать 
свою профессиональную 
жизнь со службой в ар-
мии и получить тот самый 
заветный берет, поэтому 
сегодняшний урок пре-
поднесла ему и его това-
рищам сама судьба.

мой город  5подробности

Сборы-2018 

Территорию детского сада «Уголек» к 
лету украсили восемь новых метал-
лических подставок под цветы: за-
бавный кот, компания величавых ца-
пель и просто изящные изделия, на 
которых можно разместить сразу не-
сколько цветочных горшков.
Работники садика уже высадили расте-
ния в цветочные горшки и разместили их 
на подставках. Теперь и взрослые, и ре-
бятишки, выходя на прогулку, нет-нет да 
проверят, не обзавелся ли железный кот 
новым ярким соцветием.

Металлические подставки подарил 
детскому саду Берёзовский политехниче-
ский техникум, а изготовили их студенты, 
которые обучаются профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные ра-
боты)». На определенном этапе обучения 
до выхода на производственную прак-
тику они оттачивают свои практические 
навыки в мастерских техникума. Учат-
ся сварке на примере изготовления про-
стейших конструкций, как раз таких, как 
подставки под цветы, разнообразные по-
лочки и т.д.

Несмотря на кажущуюся простоту, акку-
ратно изготовить их неопытному студенту, 
за плечами которого лишь теоретические 
знания, не всегда просто. Но со временем 
навыки отрабатываются до автоматизма. 
По словам педагогов, главное в этой про-
фессии – терпение и ответственное отно-
шение к тому, что ты делаешь.

Как студенты в «армию» сходили
Военно-патриотическая смена в «Юбилейном» – будет что вспомнить 

во время реальной службы

Сапер показал парням обычную на первый взгляд бутылку. Но в руках 
опытных бойцов она может стать смертельным оружием.

Последние метры марш-броска – 
импровизированное «болото».

Рабочая смена

Кот-цветовод

Виктория Кирпикова, выйдя на 
прогулку, торопится полить цветы .

Этому черному коту повезло...

Страницу подготовила Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.
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– Наталья Николаевна, что отличает 
«Лор-Профи» от привычных для на-
ших горожан медучреждений?– В «Лор-Профи» пациент получает осмотр, обследование, диагностику и ле-чение – в первый же день обращения. Все в одном месте: не нужно никуда ездить, записываться и ждать, когда подойдет очередь (на это порой уходят месяцы), а ведь болезнь в это время может прогрес-сировать. Мы предлагаем комплексное лечение, индивидуальный подход к каж-дому пациенту.К слову, мы оказываем и помощь на дому. Выезжаем, осматриваем, назна-чаем лечение. Это удобно для малопод-вижных пациентов, людей с ограничен-ными возможностями здоровья. «Лор-Профи» отличает и новейшее клинико-диагностическое оборудование.

– Расскажите подробнее о техниче-
ском оснащении.– Например, в нашей клинике прово-дится УЗИ пазух носа. Это обследование без рентгеновского облучения, что осо-бенно важно при диагностике заболева-ний у детей и беременных, которым рент-ген противопоказан.Также специальное оборудование по-

зволяет сделать аудиометрию – своев-ременное выявление нарушения слу-ха. Если человек заметил, что стал хуже слышать, ему нужно просто обратиться в нашу клинику. Мы установим причины, назначим лечение и проведем терапию.Лечение хронических заболеваний гор-ла: тонзиллита, фарингита, ларингита успешно лечатся на аппарате «Тонзилор».Оказание помощи при заболевани-ях гайморит и франтит методом вакуум-экстракции без хирургического вмеша-тельства – метод называют в народе «ку-кушка».И самое главное, мы производим ле-чение в амбулаторных условиях, если раньше при обнаружении гайморита или фронтита пациента госпитализировали, то сейчас у нас есть возможность предло-жить современные и эффективные мето-ды лечения амбулаторно (современные препараты в комплексе с курсом методом «кукушка»).
– С чем чаще обращаются летом?– С заболеваниями ушей. В жару мно-гие купаются в речках, но, к сожалению, 

водоемы могут быть инфицированы раз-ными вирусами, бактериями, грибками. Если инфекция попадает в уши, может развиться наружный отит. Как доктор не рекомендую окунаться в природные во-доемы без особой необходимости, что-бы избежать риска заражения. Болезнь отличают такие неприятные симптомы, как: острая боль, выделения из ушей. За-болевание может привести к осложне-ниям, поэтому важно обратиться за по-мощью вовремя. Мы рекомендуем прой-ти лечение на аппарате «Компрессор». В среднем за 7-10 дней болезнь отступает. Также используем это оборудование при хронических и острых отитах.На первое место летом также выхо-дит аллергический ринит. Цветение трав, пыльца, тополиный пух – все это приводит к обострению. При лечении мы также ис-пользуем метод вакуум-экстракции.Как ни странно, летом распростране-на и ангина. Когда на улице жарко, все мы любим попить холодненького. Если когда-то человек перенес тонзиллит или име-ет хронические воспалительные процес-сы в организме, напиток из холодильника может привести к ангине. Эффективным методом лечения является промывание миндалин на аппарате «Тонзилор». Также при помощи насадки к аппарату мы про-изводим ультразвуковое лечение минда-лин. Многие пациенты, страдающие хро-ническими заболеваниями горла, отмеча-ют, что после такого курса они на два года забывают о болезни.
– Дети тоже могут проходить лечение 

на вашем оборудовании?– Конечно. Физиотерапия абсолют-но безопасна. Отмечу, что лечение прохо-дит в доброжелательной, уютной обста-новке. Дети с радостью приходят на лече-ние и общаются с нашей медсестрой Лю-бовью Евгеньевной Ивановой, она специа-лист высокого класса к тому же добрый и отзывчивый человек.К сожалению, ребятишки болеют часто –

у них не совсем сформирована иммунная система. Как правило, страдают простуд-ными заболеваниями, ОРЗ, ОРВИ. Иногда на фоне хронических воспалительных про-цессов вырастает аденоидная вегетация. Отмечу, мы практически не направляем де-тей на удаление аденоидов. Во-первых, это стресс, а во-вторых – зачем, ведь мы можем предложить современное эффективное ле-чение, которое приводит к рассасыванию аденоидной ткани. Обращаю внимание ро-дителей на признаки этого заболевания: постоянная заложенность носа, гнусавый голос, храп по ночам, светлые выделения из носа. Лучше обратиться в клинику без промедлений, чтобы избежать осложне-ний (гаймориты, отиты, потеря слуха).
– Вы выдаете «больничные»?– По медицинским показаниям мы вы-даем справки, которые являются основа-нием к выдаче больничного листа участко-вым врачом. При этом наша клиника пол-ностью проводит лечение.
Накануне Дня медицинского работника 

поздравляю с профессиональным праздни-
ком своих коллег! Желаю, чтобы ваши на-
дежды и мечты сбывались, радость от за-
нятия любимым делом приносила вдохно-
вение, давал стимул, чтобы каждый рабо-
чий день был шагом в сторону профессио-
нального роста и развития. Будьте счаст-
ливы и здоровы!

Беседовала Анна Чекурова. 
На правах рекламы.
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 На заметку

Клиника «Лор-Профи» 
(ул. Волкова, 1) принимает паци-
ентов с понедельника по пятницу с 
10:00 до 15:00. Записаться на при-
ем к врачу-оториноларингологу, 
уточнить стоимость приема, об-
следования и лечения можно у 
регистратора по тел.: 3-79-89. 

«Кукушка» против скальпеля
«Лор-Профи» – комплексное лечение, индивидуальный подход

«Лор-Профи» – медицинский 
специализированный центр –
работает в городе почти три 
года. Пациенты дают высо-
кую оценку клинике. Центр 
специализируется на тера-
пии носа, горла, ушей. Как 
сберечь слух, избежать опера-
ций, рецидивов заболеваний 
и почему нужно обращать-
ся в «Лор-Профи» рассказала 
врач-оториноларинголог, ру-
ководитель клиники Наталья 
Шипилова.

Наталья Шипилова: «И взрослым, 
и детям мы окажем необходимую 
помощь». Фото «Лор-Профи».

Сезон работы загород-
ных лагерей открыт. 
Первым свои двери для 
детей распахнул «Юби-
лейный». 
В этом году здесь будет 
проведено четыре смены, 
две из которых профиль-
ные – для детей, занимаю-
щихся спортом. 

Сейчас первый лет-
ний сезон как раз из таких. 
Здесь отдыхают спортсме-
ны: ребята, которые зани-
маются вольной борьбой, 
и юные лыжники. Для них 
жизнь в «Юбилейном» не 
только отдых, но и систе-
матические тренировки, 
ведь главное – даже летом 
поддерживать себя в хоро-
шей физической форме.

Планируется, что в этом 
году в Берёзовском будут 
работать все три загород-
ных лагеря – «Юбилей-
ный», «Ласточка» и «Орле-
нок». На 16 июня намече-
но открытие первого сезо-

на в «Орленке», а 20 июня – 
в «Ласточке». По предвари-
тельным подсчетам, в заго-
родных лагерях смогут от-
дохнуть более восьмисот 
детей.

Ксения Чернецкая.

С приходом лета многие подростки стоят перед вы-
бором: провести время приятно или полезно. 
Те, кто выбирают второй вариант, еще весной обра-
щаются в муниципальное бюджетное учреждение 
«Организационно-методический центр» (ОМЦ), запол-
няют анкету личных данных и ждут звонка.

С каждым годом число желающих заработать растет. 
По данным ОМЦ на основании постановления админи-
страции Берёзовского городского округа «О создании 
временных рабочих мест и организации занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и мо-
лодежи в летний период времени 2018 года» планирует-
ся трудоустроить 130 человек за счет средств областного 
и местного бюджетов и 44 человека – за счет собствен-
ных средств организаций. В Берёзовском уже наработа-
на многолетняя практика заключения соглашений с пред-
приятиями и частными организациями, которые в летний 
период принимают на работу подростков.

Такая работа не требует от подростков специ-
альной квалификации. Основная сфера деятель-
ности – благоустройство города: озеленение, убор-
ка мусора, облагораживание территорий и т.д. Ре-
бята заняты работой на объектах ЖКХ и в учреж-
дениях социальной сферы, оказанием помощи по-
жилым людям в быту и на приусадебных участках.

– Ребята выполняют свою работу добросовестно, зара-
ботная плата достойная. Причины пойти работать летом, 
а не отдыхать у каждого свои: кто-то хочет купить гаджет, 
кто-то – оказать родителям финансовую помощь, – рас-
сказала Алена Карчина, главный специалист ОМЦ.

Диана Панкова, юнкор.

Отдых

Путевка в лето
Молодежь

Где же денег заработать

Продажа путевок в загородные лагеря 
продолжается. По вопросам приобре-
тения необходимо обращаться в 
Ресурсный центр образования, 
тел.: 3-44-60.

 На заметку
Впереди – отдых и 

развлечения, а пока 
нужно разложить вещи. 
Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 22 июня (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 19 июня 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗ-2410 1987 г. в. (хтс, гараж. хран., зимой не 

экслуат., есть запчасти) – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-906-922-33-19.

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

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

ОКА 2005 г. в. на разбор (хтс). Тел.: 8-909-522-
84-42. 

ДЭУ-НЕКСИЯ, ноябрь 2011 г. в. (зим./лет. рези-
на, салон люкс, пробег 51 тыс. км). Тел.: 8-913-
406-52-98. 

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

ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР-80 1992 г. в. (бензин, 
газ) – 450 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-
300-19-88. 

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

МОТОЦИКЛ «Racer RC200-C5B» (195 куб. см, 
двиг-ль 164FML). Тел.: 8-905-902-87-54.

МОПЕД «Альпина» (50 кубов, пробег 800 км, 
хтс). Тел.:  8-905-913-73-72. 

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

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

можно под мат. капитал. Тел.: 8-908-930-48-
08. 

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, частич. с мебелью (МПО, 
сантехн. новая, в хор. сост.). Тел.: 8-938-480-
12-03, 8-967-314-69-45. 

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор. сост., 
стеклопак., тепл., карман). Тел.: 8-908-955-
56-68. 

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

1-КОМН. кв., 4 эт. (S=30 кв. м, центр, евроремонт, 
балкон, не прожив.) или обмен на 1-комн. кв. 
в г. Кемерово с небольшой доплатой. Тел.: 
8-913-284-52-13, до 21. 

1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 2/5 (в отл. 
сост., переплан. узак., балкон застек.). Тел.: 
8-923-517-37-82. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – недорого. 
Тел.: 8-983-218-62-45. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (сделан ремонт, 
натяж. потолки, новые межкомн. двери, бал-
кон застек., пластик. окна). Тел.: 8-953-065-
46-74. 

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

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, ул. 
Смирнова, 21 (медь, стеклопак., ка-
фель) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-416-
06-92.  

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (тепл., 
пластик. окна, натяж. потолки, кафель, все 
рядом). Тел.: 8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (сух., тепл., 
обычн. сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-983-
38-46, после 18. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 13а, 2 эт. 
Тел,: 5-53-41, 8-951-570-45-05. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4 эт. (S=30 кв. 
м, пластик. окна, балкон) – 800 тыс. руб. Тел.. 
8-950-262-11-73. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-923-492-65-
38. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (окна ПВХ, же-
лез, дверь, хор. сост., линолеум) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-999-03-62. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2 эт. (тепл, 
сух., S=30 кв. м, раздел.) – 660 тыс. руб. Тел.: 
8-904-967-08-02. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36 – 669 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-913-64-22, 8-905-915-
58-09. 

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (один собств-к, 
чистая продажа) – цена договорная. Тел.: 
8-923-600-18-91. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 3 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (S=34 
кв. м, окна ПВХ) – 690 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-909-510-50-82. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (пластик. окна, 
сух., док-ты готовы) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-944-80-19.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32 – срочно, недорого. 
Тел.: 8-950-274-50-45, 8-991-372-35-45. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
Тел.: 8-961-725-39-78.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (пластик. 
окна, балкон застек.). Тел.: 8-950-261-09-
27.

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 
2/3 кирпич. дома (частич. с мебелью, евроре-
монт, переплан., док-ты готовы). Тел.: 8-960-
910-95-19.  

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 7 (комн. изолир., стеклопак., лоджия за-
стек., кафель, сантехн. новая, все рядом шко-
ла, детсады, поликл-ка, сберкасса, дом кир-
пич., тепл, на площадке две кв-ры). Тел.: 
8-929-341-24-93, 5-64-39.  

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 3 эт. 
(хороший ремонт). Тел.: 8-908-954-57-93. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (переплан,, 
кухня-студия, хор. сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 2/5 (качеств. ре-
монт, встр. мебель, узак. переплан., окна на 
обе стор.). Тел.: 8-913-337-24-93. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-492-65-38. 
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (сте-

клопак., балкон застек., с мебелью) + гараж. 
Тел.: 8-950-598-34-18. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46 – 990 тыс. руб. Тел.: 
8-905-915-58-09, 8-960-913-64-22. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23. Тел.: 3-47-89, 
8-923-518-68-14. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 эт. (карман) 
– срочно. Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, ул. Вахрушева, 1 
(S=52 кв. м, большая лоджия) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-273-71-40. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 эт. 
(тепл., пластик. окна, балкон застек., комн. на 
обе стор., S=47,9 кв. м, с/у разд.). Тел.: 5-60-
09, 8-906-931-58-33. 

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

2-КОМН. кв., 3 эт. (S=48 кв. м, пластик. окна и 
балкон, сух., тепл.). Тел.: 8-951-591-40-98, 
8-906-928-10-53. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. иолир., 
стеклопак., кафель, балкон застек.). Тел.: 
8-909-522-61-68, 8-923-510-74-29. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15 (пластик. 
окна, большая лоджия, тепл., кирпич. дом, 
с ремонтом) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-516-
70-17. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 2 эт. (большая кухня, 
комн. изолир.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
600-18-91. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. (обычн. 
сост., сух., светл.) – недорого. Тел.: 8-923-526-
43-10. 

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (большой 
трамвай, хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел.: 8-961-863-08-43. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. (комн. изолир.) 
или обмен на Новокузнецк, район Запсиба. 
Тел.: 8-923-521-12-26. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 3, 5/5, с хо-
рошим ремонтом – срочно. Тел.: 8-950-274-
50-45, 8-991-372-35-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-307-23-72 (53).

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 44, 4/5 (ма-
лый трамвай, переплан., док-ты готовы). Тел.: 
8-923-488-34-85.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 2 эт. – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-615-93-95.

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., большая прихо-
жая, лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-252-
77-18.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. (в хор. 
сост.). Тел.: 8-904-999-85-68.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт. – 1 млн 
руб. Тел.: 8-923-519-64-87, 8-923-484-73-17.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 2/5 (кирпич. 
дом, балкон) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-905-960-86-27.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 2 эт. (малый 
трамвай). Тел.: 8-923-516-82-30.

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 (с мебе-
лью на кухне, а также большой плател. шкаф, 
угловой диван; S=61,6 кв. м, тепл., сух., т.к. на-
ход. над тепловым узлом, с/у разд., пластик. 
окна, ламинат), возможно использ. мат. капи-
тала, можно под малый бизнес. Тел.: 8-960-
903-31-92. 

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

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у 
разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяж. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-069-19-94. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина (центр) – цена договор-
ная. Тел.: 8-913-291-13-83, 8-904-992-88-71. 

3-КОМН. кв. ул. пл., станция Барзас, 2/2 (тепл., 
светл., стеклопак., 2 лоджии) – 850 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-905-900-98-81, Нина. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 4 эт., с 
мебелью – 1550 тыс. руб. Тел.: 5-79-00, 8-950-
576-57-94. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(S=61 кв. м, большая прихожая, сто-
ловая, балкон застек.) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65.  

3-КОМН. кв.  п. ш. «Березовская», ул. Школьная 
(S=72 кв. м). Тел.: 8-961-718-41-04. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 2 эт. (S=66,8 кв. м) 
и 3-комн. кв., ул. Волкова, 4, 1 эт. Тел.: 8-960-
249-65-36, 8-967-342-10-24. 

3-КОМН. кв. в центре (S=62 кв. м). Тел.: 8-909-
510-85-06. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. Тел.: 8-961-707-14-51. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ленина, 2 
эт. Тел.: 8-923-537-00-41, 8-923-537-00-13. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1эт. высокий (с 
мебелью) или обмен на меньшую в г. Кемеро-
во. Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН.  кв., Комсомольский б-р, 3 
(док-ты готовы) – 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-316-78-89.  

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 2 
эт. (балкон, солнеч. стор.). Тел.: 8-951-583-
31-10. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3 эт. (S=64,2 кв. м, 
кирпич. дом, в хор. сост.). Тел.: 8-913-431-38-
09. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (S=63 кв. м, стекло-
пак., балкон застек., тепл., сух.) Тел.: 8-923-
501-19-85. 

3-КОМН, кв. в п. ш. «Березовская», ул. Карбыше-
ва, 2 эт. (S=78 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-905-
909-19-10. 

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 (тепл., окна на обе 
стор.) – недорого. Тел.: 8-913-129-32-59.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, 
тепл., сух.). Тел.: 8-961-719-38-44, 5-73-28.

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

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-86-27.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров 21 (S=108 кв. м, кир-
пич. дом). Тел.: 8-905-070-02-91.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирпич. дом) или обмен на 
Кемерово, рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-961-713-70-60.  

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в одной, 2 
балкона) – дёшево или обмен на 2-комн. кв. 
ул. пл. Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв. ул. пл. (после кап. ремонта – евро-
ремонт, собств-к, не агентство). Тел.: 8-933-
300-57-10, 8-933-300-03-05. 

4-КОМН. кв. в центре города – недорого. Тел.: 
8-923-492-65-38. 

4-КОМН. кв., 6/9 (док-ты готовы). Тел.: 8-913-
295-71-48. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 8-951-
598-54-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (S=80,3 кв. 
м, в хор. сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
602-37-25. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. с 
мебелью (торг) или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-905-074-13-48. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 2 эт., с мебелью 
(без балкона, пластик. окна). Тел.: 8-951-612-
17-22, 8-961-227-15-67. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 4/5 или об-
мен на 2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-950-
585-36-56.

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой (S=70 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все постр., погреб, сад). Тел.: 
8-951-615-21-35. 

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с. счетчик, сайдинг, 
летняя кухня, баня, погреб, земли 16 сот. в 
собств-ти, завезены дрова, уголь). Тел.: 8-923-
522-82-34. 

ДОМ в районе Таежного поворота (все постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-913-126-78-94. 

ДОМ на лесничестве, ул. Советская. Тел.: 8-923-
496-38-74, 8-951-168-60-99, 8-384-45-5-61-
85. 

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

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

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

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, сайдинг, пластик. 
окна, баня, земля в собств-ти, торг). Тел.: 
8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38. 

ДОМ  п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к). 
Тел.: 8-961-707-14-51. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-923-537-24-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина (общ.
S=60 кв. м, рядом больница, школа, детсады). 
Тел.: 8-961-425-64-56. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн.). Тел.: 8-951-
618-85-04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=73 кв. м, га-
раж, баня, стеклопак., натяж. потолки) – 1780 
тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

ДОМ, ул. Пионерская (вода в доме, новая баня, 
постр., удобный выпас) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-600-18-91. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, санузел, ван-
на, общ.S=75 кв. м). Тел.: 8-951-180-21-38. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. м, земли 11 
сот., посадки, постр.). Тел.: 8-923-605-16-77.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (высокий, 
теплая веранда с погребом, санузел, баня, 
летняя кухня). Тел.: 8-950-593-45-75.

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

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., удобства, над-
вор. постр.). Тел.: 8-905-906-83-86, 8-905-
920-89-50.  

ДОМ (4 к+к, санузел, летняя кухня, баня, сарай, 
земля в собств-ти) – цена договорная. Тел.: 
8-904-577-57-55. 

ДОМ (4 к+к, крыша металлопроф., сайдинг, пла-
стик. окна, душ. кабина, отопл. котел) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-576-27-17. 

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

ПОЛДОМА за ВГСЧ (док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 8-923-
503-45-90.  

ДОМ в микр-не Солнечный, квартал 3 (без от-
делки, канализ., эл. проводка,  скважина, 
земли 21 сот.). Тел.: 8-904-964-45-94. 

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

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

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

ДОМ новый, недостроенный в п. Федоровка (га-
раж, баня, земли 15 сот.). Тел.: 8-905-077-27-
58, 8-999-306-80-15.

ДОМ небольшой в Бирюлях (вода, слив, постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-951-610-19-39.

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Восточный, частич. с мебе-
лью (застрах., вагонетка, навоз), можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-904-579-08-53. 

ДОМ на живописном берегу р. Барзас (баня, хоз. 
постр., земли 30 сот. в собств-ти + покос, все 
посадки). Тел.: 8-961-727-03-61. 

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

ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-538-
43-31.

ДОМ в Арсентьевке (зем. уч-к в собств-ти, боль-
шой гараж, баня, стайки,  х/в). Тел.: 8-913-138-
33-57. 

ДОМ 9х6 в Арсентьевке (надвор. постр.). Тел.: 
8-923-610-17-48, 8-906-979-12-98. 

ДОМ в центре ГРП (3 к+к, в/с, огород удобрен, 
все постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-905-
918-65-86. 

ДОМ № 28 в Дмитриевке (дому 25 лет, 2 гаража, 
баня, скважина) или обмен на кв-ру в микр-
не, кроме 1 эт. Тел.: 8-923-484-72-04. 
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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. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 590 
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.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1050 
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. 7, 2/5 – 
1100 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. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 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, 5/5 – 
1250 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 – 1200 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. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 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, 1/5 – 
1250 тыс.
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.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1300 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинская, д. 4, 2/2 – 650 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 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. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 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.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! Продается 1-комнатная квартира, 
ул. Строителей, д. 1, 3 этаж. 
Цена всего 590 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. ото-
пление, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р. (19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 600 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 820 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. 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. 1, 2/5 – 850 т.р. (43,4 м кв.) – обычное сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 1/5 – 1250 т.р. – (52,9 м кв.) ст. пакет, ка-
фель, нат. потолки, мебель.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. 
состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5-880 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 пл., бал-
кон, об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. пак., 
балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1150 т.р. (47,9 м кв.) в отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в отл. 
сост. С мебелью.
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1130 т.р. (61,4 м.кв.) окна и балкон ПВХ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., 
отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. 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 – 720 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1400 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, 
мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап. 
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно 
под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. 
в собств. – 1200 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к, (34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, построй-
ки, 11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в 
собств. 43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня но-
вая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 
6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., 
душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), 
баня, гараж, зем. 10 сот – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 
12 сот. – 850 т.р. ТОРГ

дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый под само-
отдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, 
постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 13 
сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа низкий 
нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ.(45 м кв.), баня, постр., га-
раж. – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, га-
раж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив(17,7 м кв.) баня, са-
рай – 370 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м кв.) вод. отопл., т/
душ – 450 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража (61,2 м 
кв.), земля 13 соток – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица по-
ликарб. – 550 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., 
баня, гараж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., построй-
ки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, зем-
ля 23 кв. м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры)
баня – 550 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окна 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, 
зем. 15 сот – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. 
(38,3 м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв), кирпичный, печное отопле-
ние, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда, (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное со-
стояние – 6050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 
2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м) + 6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый 
бизнес! склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. 
Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 
т.р. ТОРГ.
СРОЧНО!!! Дом ул. Маресьева (29,7 м кв.) – 120 т.р. Можно под мат. кап.

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

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

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

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

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

ДОМ в г. Кемерово, Рудничный район (баня, га-
раж, рядом остановка) или обмен на кв-ру в 
Березовском. Тел.: 8-913-296-78-78. 

ДОМ на берегу озера Большой Берчикуль Ти-
сульского района (земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-610-24-52. 

ПОЛДОМА в д. Ботьево, 18 км от Яшкино (S=65 
кв. м, вода в доме, санузел, ванна, сух, тепл., 
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8 (38455) 3-83-
54, 8 (38455) 3-83-04.

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» (центр. 
отопл., 4 сот. земли, торг уместен). Тел.: 8-903-
916-01-05.  

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (постр., 
центр. отол.) или обмен на 2-3-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-903-942-95-47. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, все постр., 
земли 15 сот, озеро, лес) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11.  

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

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

ДАЧА в д. Дмитриевка. Тел.: 8-903-070-69-49.
УСАДЬБА в микр-не Солнечный, квартал 5 (док-

ты готовы). Тел.: 8-906-933-17-79. 
УСАДЬБА в центре п. Новый Свет для строи-

тельства дома (земли 10 сот., подъезд, рядом 
река). Тел.: 8-951-572-95-63. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Березов-
ская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-
597-26-08, 8-950-270-72-48. 

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (12 
сот., баня, домик, свет, вода, 2 теплицы, ваго-
нетка, все постр.). Тел.: 8-913-317-04-73. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, баня, земли 12 сот., теплица, ваго-
нетка, все посадки) – срочно. Тел.: 8-913-
129-35-64. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (ого-
род посажен, вода, свет и т.д.). Тел.: 8-923-
600-96-72.

УЧАСТОК мичуринский в р-не ш. «Первомай-
ская» (земли 10 сот.) – 35 тыс. руб. Тел.: 8-913-
408-78-61.

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

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

ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, смотр. яма, 
большой сух. погреб). Тел.: 8-913-400-17-72. 

ГАРАЖ за больницей – срочно, недорого. Тел.: 
8-933-300-15-81.

ГАРАЖ за больницей (треб. ремонт, земля в 
собств-ти) – 40 тыс. руб. Тел.: 8-913-322-70-
66. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть все, S=80 
кв. м, незанос. стор.). Тел.: 8-951-582-83-95, 
8-952-165-59-25.

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной (год постр. 2014). Тел.: 
8-923-602-13-17.  

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

ГАРАЖ  в р-не коллектора (3 ряд, 
свет, смотр. яма, погреб сух.) – 100 
тыс. руб. Тел.: 8-906-976-28-78.  

ГАРАЖ в р-не лыжной базы (незанос. стор., же-
лез. ворота 2,5 м, войдет грузовая «Газель»). 
Тел.: 8-913-337-24-93. 

ГАРАЖ большой в кооперативе «Рассвет» (неза-
нос. стор., большой погреб) – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-960-902-86-05. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (смотр. яма, по-
греб 220х380). Тел.: 8-905-947-00-52. 

ГАРАЖ за бойлерной, район ЗАГСа. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

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

ГАРАЖИ рядом в р-не бывш. шк. №3 (4 шт., но-
вые, большие ворота). Тел.: 8-923-506-35-
50.

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

ГАРАЖ недостроенный за ВГСЧ (торг уместен). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (р-н крольчатни-
ка, ряд 8 «45», погреб кирпич., раздел., свет) 
– по сходной цене. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк». Тел.: 3-58-91, 
8-961-725-50-75. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (общ.S=22,5 кв. 
м, ряд «А», бокс 56, погреб, смотр. яма, печ-
ка). Тел.: 8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (незанос. стор.). 
Тел.: 3-60-36, 8-923-490-19-83. 

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

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

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

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

Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 
АВТОРЕЗИНА на мотоцик л «Урал» (4 шт., 

с дисками), морозильная камера «Но-
рис» – недорого. Тел.: 8-905-913-65-
58. 

БОЧКИ 200 л (6 шт.), можно под ГСМ. Тел.: 8-913-
334-34-15. 

БУСТЕР, конвектор новый, диски на а/м УАЗ, 
бензопила «Huter» (треб. ремонт) – недорого. 
Тел.: 8-951-600-01-52.

БЫК 1 год  1 мес. Тел.: 8-905-900-59-03. 
ВАННА металлическая, разм. 1400х70 см (новая, 

в упак.). Тел.: 8-913-312-53-86.
ГЕНЕРАТОР сварочный, сак. Тел.: 8-905-913-73-

72. 
ГУСЯТА, утята, индюшата, муларды, индоутята, 

цыплята (несушки, бройлеры, цесарки). Тел.: 
8-913-281-22-14. 

ДВЕРЬ металлическая. Тел.: 8-950-576-06-
36. 

ДВИГАТЕЛЬ электрический на профессиональ-
ную швейную машину произ-ва ГДР. Тел.: 
8-913-334-34-15. 

КРЕСЛА  (2 шт. в хор. сост.) – по низ-
кой цене; холодильник 3-камер. 
«Канди» (произ-во Италия, треб. 
незначит. ремонт) – дешево. Тел.: 
8-904-966-18-57.   

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-951-222-50-11. 
ДИВАН, возможна помощь в доставке. Тел.: 

8-951-593-62-52. 
ДИВАН, кресла, холодильник, стиральная ма-

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

ДРОВА и картофель. Тел.: 8-951-618-85-04. 
ИНДЮКИ и индюшки взрослые – 3500 руб. Тел.: 

8-904-965-06-63. 
КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – 170 руб./ве-

дро. Тел.: 8-996-412-31-27.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту – 8 ведер, кровать 

1,5-спальная (в хор. сост.), мультиварка новая. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

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

КОЗА молочная, зааненской породы и два коз-
лика. Тел.: 8-908-942-16-92. 

КОЛЕСО с резиной на мотоцикл «Урал», в хор. 
сост. Тел.: 8-913-334-34-15. 

КОНЬКИ роликовые р. 35-36 (в хор. сост.), шорты 
и юбка джинсовые р. 36-40 – недорого. Тел.: 
8-996-412-31-27.

КОРОВЫ 1, 2 и 3 отелов, телка 1,2 года. Тел.: 
8-923-515-18-33. 

КРОВАТКА-МАЯТНИК, столик для кормления, 
столик пеленальный, картофель семенной, 
детский уголок (кровать, стол, шкаф). Тел.: 
8-950-577-70-24. 

КРОВАТКА-ЯСЛИ «Фея» ( цв. белый) – 5000 
руб., манеж – 500 руб. Тел.: 8-952-169-11-
82.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с подъемным механиз-
мом. Тел.: 8-933-300-71-39.

КУРЫ-МОЛОДКИ 5 мес. породы хайсекс ры-
жая (доставка). Тел.: 8-951-165-21-24, 8-923-
617-51-55. 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, гусята, бройлеры 
(возможна доставка). Тел.: 8-961-715-15-40. 

ЛОДКА ПВХ-290 , с мотором «Ханкай» 6 л. с. Тел.: 
8-950-594-56-09.  

МАШИНА бытовая швейная «Подольск 143» (с 
электр. и ножн. приводом, в столе), спальный 
гарнитур «Сибирячка» – в виду отъезда. Тел.: 
8-905-913-95-89.

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

МАШИНА швейная «Чайка» (тумба,  эл. при-
вод, в отл. сост.) – 5000 руб. Тел.: 8-951-162-
69-47.

МЕБЕЛЬ: прихожая и угловая, в отл. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-923-526-43-10. 

МЕД, луговое разнотравье – 450 руб./литр, до-
ставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

МОЛОКО  домашнее (коровье) – 50 
руб./литр, яйцо куриное – 60 руб./
дес., самовывоз, район ВГСЧ. Тел.: 
8-923-491-66-79.  

МОЛОКО козье – 80 руб., без доставки. Тел.: 
8-904-373-68-14. 

МОЛОКО, сметана, творог – домашнее, предло-
жение огранич. (доставка). Тел.: 8-908-940-
26-65.

МОЛОКО. Тел.: 8-908-954-24-31. 
МОТОР лодочный «Carver» 3,8 л.с. – недорого. 

Тел.: 8-906-980-23-41.
МЯСО курицы (бройлер), утки, молоко с достав-

кой. Тел.: 8-923-520-58-19. 
ОВЕРЛОК – 4000 руб. Тел.: 8-913-296-20-68.
ОВЦА и козлята 4 мес. Тел.: 8-908-944-02-01, 

8-909-521-99-42. 
ОВЦЫ с ягнятами, баран. Тел.: 8-905-912-38-73, 

5-69-05. 
ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, отборный – 

250 руб./литр, ядро, шишки (доставка), Тел.: 
8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-923-605-16-77.
ПАМПЕРСЫ №2 для взрослых, 30 шт. – 500 руб. 

Тел.: 8-923-516-82-30. 
ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 

8-903-993-55-14. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и мн. 

др. Тел.: 8-904-999-89-24. 

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

ПОРОСЯТА 2 мес., навоз – недорого. Тел.: 8-950-
595-76-72. 

ПОРОСЯТА 2 мес., порода вьетнамская висло-
брюхая (железо проставл., есть кабанчики). 
Тел.: 8-951-614-50-36. 

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы, от про-
дуктив. родителей, с доставкой. Тел.: 8-950-
271-99-23.

ПОРОСЯТА вьетнамские, от хороших произ-
водителей, возраст 2 и 6 мес., есть свино-
матки покрытые – на племя. Тел.: 8-913-
126-00-23. 

ПОРОСЯТА мясной породы, возможна доставка. 
Тел.: 8-961-715-15-40. 

ПОРОСЯТА породы ландраст + ливенская, воз-
раст 1, 5 мес. (2 кабанчика) – 3500 руб. Тел.: 
8-952-173-19-10.

ПЧЕЛОСЕМЬИ (4 шт.), медогонка (торг уместен). 
Тел.: 8-905-968-90-02. 

РАССАДА капусты, помидоров, перцев, бакла-
жанов, цветов, огурцов, кабачков, тыквы. 
Тел.: 8-950-278-32-07. 

РАССАДА капусты, помидоров, перцев, огур-
цов, физалиса, цветов (бархатцы шафра-
ны, настурция), кабачков, тыквы; петух. Тел.: 
8-950-593-18-40.

РАССАДА помидоров, перцев, петуньи, капусты 
(доставка). Тел.: 8-904-965-06-63. 

РАССАДА томатов, перцев – недорого. Тел.: 
8-913-311-30-04.

РЫБА речная: карась, щука, плотва, судак и др. 
(доставка). Тел.: 8-904-998-94-88. 

СЕТКА москитная на окно ПВХ – 600 руб. Тел.: 
8-950-594-24-90. 

СТЕНКА мебельная, в отл. сост. – недорого. Тел.: 
8-923-529-69-90 или 5-54-22.

ТАБУРЕТЫ деревянные, обшитые – по 
сходной цене. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-
73-39.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра, 100 шт. – 1250 
руб. Тел.: 8-933-300-98-06. 

ТУМБОЧКА  под телевизор (произ-
во Корея, черная). Тел.: 8-933-300-
49-35.  

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 39 
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923-
501-43-04.  

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

УЧЕБНИКИ 10-11 кл. (прогр. шк. №16), велосипед 
подростковый (немного б/у). Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18, 8-951-180-21-23.

ФЛЯГИ алюминиевые 40 л (2 шт.). Тел.: 8-923-
614-54-85.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК, возможна помощь в доставке. 

Тел.: 8-951-593-62-52.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера, витри-

на. Тел.: 8-923-495-55-20. 
ЦЫПЛЯТА, петухи, цыплята индоутки. Тел.: 

8-951-186-65-74.
ЩЕНКИ 2 мес. западно-сибирской лайки. Тел.: 

8-904-573-68-99, 8-913-293-35-79.
ЩЕНКИ овчарки, возраст 1 мес. Тел.: 8-923-610-

82-33. 
ЩЕНКИ южно-русской овчарки (родослов-

ная, поставл. 1 прививка). Тел.: 8-923-600-
18-91.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в г. Кемерово на 1-комн. кв. в Бере-

зовском с вашей доплатой (собств-к). Тел.: 
8-913-423-25-79. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово на Кедровку с ва-
шей доплатой – срочно. Тел.: 8-913-423-
25-79. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (S=51 кв. м) на 1-комн. кв. 
с доплатой или продам за 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-28-59.

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

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

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

ДОМ новый (S=73 кв. м, санузел 23 кв. м) на 
2-комн. кв. + ваша доплата или продам. Тел.: 
8-904-966-15-54. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. м, санузел, 
душевая, баня) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел.: 8-913-280-13-88. 

ДОМ благоустроенный в Республике Бела-
русь на 3-комн. кв. с доплатой 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-573-09-57, 8-904-379-65-
45. 

ДОМ, ул. Энтузиастов (3 к+к) на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 8-913-336-84-93. 

ДОМ (S=39 кв. м, баня, летняя кухня, гараж, 
углярка, дровник) на 1-комн. кв. или КГТ. Тел.: 
8-913-328-92-60. 

ДОМ (3 к+к, все постр,, сайдинг, земли 20 сот. 
в собств-ти) на квартиру. Тел.: 8-923-524-64-
18.

ДОМ 2-этажный, недостроенный, гараж на квар-
тиру в г. Кемерово или продам. Тел.: 8-950-
584-87-18.

ЛОДКА 3-местная (б/у 1 раз) на электроинстру-
мент или продам, варианты. Тел.: 8-951-600-
01-52, 8-923-531-01-52.

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

48.
3-КОМН. кв., рассмотрю варианты. Тел.: 8-961-

709-04-54. 
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

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

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

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



№23 | 15 июня 2018мой город  13объявления
(Окончание. 
Начало на 12 стр.).

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анато-
льевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, 
СНИЛС 07755036686), член СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 
1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на основании опре-
деления АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о прове-
дении повторных торгов по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» 
(Кемеровская обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в 
форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене. Лот №1: Автобус ПАЗ, год выпуска 2012, начальная цена 714600 руб. 
Лот №2: ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой, год выпуска 2011, началь-
ная цена 242100 руб. Лот №3: Полуприцеп панелевоз, год выпуска 2008, началь-
ная цена 353700 руб. Лот №4: Полуприцеп панелевоз, год выпуска 2008, началь-
ная цена 353700 руб. Торги проводятся в электронной форме на электронной пло-
щадке ЗАО «Новые информационные сервисы» путем проведения аукциона, от-
крытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повы-
шения цены. Для участия в аукционе претенденты должны зарегистрироваться 
на сайте http://www.nistp.ru и подать оператору электронной площадки заявку и 
приложенные к ней документы в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью. Заявка должна соответствовать требованиям, 
установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. содер-
жать сведения: обязательство участника соблюдать требования, указанные в со-
общении о торгах; наименование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а 
также СРОАУ, членом или руководителем которой является управляющий. В заяв-
ке должно содержаться предложение о цене лота, которая не должна быть ниже 
цены Лота, за которую он продается. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ.л.), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о гос. регистрации юр.л. или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица), документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (в соответствии с законодательством РФ). К участию в 
торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку с приложением необходи-
мых документов, и оплатившие задаток 10% от цены продажи лота. Срок внесе-
ния задатка – с 10.06.2018 по 12.07.2018 на р/сч № 40702810726160100181 в Кеме-
ровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612, получатель – ООО «Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, 
с назначением платежа «задаток для участия в торгах, указать № лота и № со-
общения в «Коммерсантъ»». Прием заявок проводится  с 09:00 до 18:00 часов с 
10.06.2018 по 17.07.2018 (время московское). Шаг аукциона – 5%. Торги проводят-
ся 18.07.2018 на сайте http://www.nistp.ru и оформляются протоколом о результа-
тах проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допу-
щен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене иму-
щества не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заклю-
чается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене имущества. В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в со-
ответствии с представленным победителем предложением о цене лота. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты полу-
чения им предложения о заключении договора. Оплата лота не позднее 30 дней 
со дня подписания договора. Ознакомиться с  договором о задатке и проектом 
договора купли-продажи имущества можно на сайте http://www.nistp.ru. Озна-
комление с имуществом по месту его нахождения при предварительном согласо-
вании с конкурсным управляющим.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анато-
льевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, 
СНИЛС 07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 
8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на основа-
нии определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сооб-
щает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Березов-
ский завод КПД» (Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 
4250009613) в форме аукциона, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений. Лот №1: Камаз 65116-NЗ, год выпуска 2012, Камаз 65116-NЗ год 
выпуска 2012, Кран башенный КБ-405-1А, Винтовой компрессор ЕКО 110 VST, Вин-
товой компрессор ЕКО 110 VST, Винтовой компрессор ЕКО 110 S-8, Винтовой ком-
прессор ЕКО 110 S-8, начальная цена 4216500 руб. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» 
путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме пред-
ложения цены, по принципу повышения цены. Для участия в аукционе претен-
денты должны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и подать опера-
тору электронной площадки заявку и приложенные к ней документы в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. За-
явка должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать сведения: обязательство участ-
ника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявите-
ля (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица); № телефона, адрес эл. почты заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя управляющего, а также СРОАУ, членом или руково-
дителем которой является управляющий. В заявке должно содержаться предло-
жение о цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, за которую он про-
дается. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.л.), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр.л. 
или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), документы, подтверж-
дающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в со-
ответствии с законодательством РФ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, подавшие заявку с приложением необходимых документов, и оплатив-
шие задаток в размере 10% от цены продажи лота. Срок внесения задатка – с 
10.06.2018 по 12.07.2018 на сч № 40702810226000014361 в Кемеровское отделе-
ние № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, 
получатель – ООО «Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, с назначением 
платежа «задаток для участия в торгах», а также указать № лота и № сообщения в 
«КоммерсантЪ»». Прием заявок проводится  с 09:00 до 18:00 часов с 10.06.2018 по 
17.07.2018 (время московское). Шаг аукциона – 5%. Торги проводятся 18.07.2018 
на сайте http://www.nistp.ru, результаты оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допу-
щен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене иму-
щества не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заклю-
чается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене имущества. В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в 
соответствии с представленным победителем предложением о цене лота. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты 
получения им предложения о заключении договора. Оплата лота не позднее 30 
дней со дня подписания договора. Ознакомиться с  договором о задатке и про-
ектом договора купли-продажи имущества можно на сайте http://www.nistp.ru. 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения при предварительном 
согласовании с конкурсным управляющим.

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

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

МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 
8-909-518-67-00. 

МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 
8-950-270-28-48. 

МЯСО говядина, баранина – дорого. Тел.: 8-960-
919-43-98. 

ЭЛЕКТРОДЫ сварочные, диски на болгарку 
(230), металл, баллоны газовые (кислород/
пропан), маску, резак, битум, бикрост. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. Тел.: 8-913-138-
60-99.

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (трудо-
вые, спортивные, военные). Тел.: 8-904-576-
25-14.  

ОБУВЬ мужскую, б/у р. р. 40 и 44. Тел.: 8-903-
067-30-58.

СИДЕНЬЕ переднее с водительской стороны на 
«Ниву». Тел.: 8-903-067-30-58.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в г. Березовском, порядок и оплату 

гарантирую. Тел.: 8-923-483-97-47.
3-4-КОМН. кв. или дом – семья, порядок и опла-

ту гарантируем. Тел.: 8-983-228-24-88.
ДОМ на длит. срок – семья, кроме п. Южный, 

можно в любом поселке Кемеровской обла-
сти. Тел.: 8-904-963-56-15.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87.  
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-960-982-33-99. 
1-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 8-904-370-

64-29. 
1-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. Тел.: 

8-900-058-13-64. 
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с мебелью. 

Тел.: 8-908-945-05-07.
1-КОМН. кв., на длит. срок, с мебелью, опла-

та 7500 руб. + счетчики. Тел.: 8-950-571-
02-13.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 1 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-913-299-97-67. 

2-КОМН. кв. в г Яровое, 20 мин. от пляжа. Тел.: 
8-923-752-80-06. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5, 4 эт., на длит. 
срок, без мебели, оплата 8000 руб. Тел.: 
8-913-126-00-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3 эт,, 
частич. меблиров. Тел.: 8-913-123-46-85.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, меблиров. 
или продам. Тел.: 8-913-138-60-65, 8-906-
933-53-53, вечером.

ГАРАЖ за больницей (с погребом, сух., незанос. 
стор.). Тел.: 8-906-983-14-90.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

Тел.: 8-951-228-31-37.  
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, ламинат, по-

краска). Тел.: 8-923-613-58-27. 
РЕМОНТ, квартиры, офиса – семейная пара. 

Тел.: 8-904-960-32-93. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электропечей. Тел.: 

8-950-269-90-17. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА строителей (кладка бруса, шлакобло-

ка/газоблока). Тел.: 8-908-943-40-92. 
БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-951-570-80-

04. 
РАБОТНИКА комплексной уборки помеще-

ний, мою окна, балконы. Тел.: 8-923-502-
61-20. 

СБРОС угля, колка дров и другие хоз. работы. 
Тел.: 8-913-073-35-26. 

СБРОС угля побелка, покраска, обработка 
по дереву – подростки. Тел.: 8-908-940-
48-68 (Алексей), 8-950-599-76-25 (Вла-
дислав). 

ПОДРАБОТКУ сиделкой по уходу за пожилым 
человеком, инвалидом l группы, желат-но с 
оформл. Тел.: 8-951-171-50-75, после 20.  

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.
ДИВАН, велосипед ребенку 5-6 лет, клетку для 

грызунов. Тел.: 8-950-587-49-68.

ОТДАМ
КОТИКОВ 1,5 мес. – в добрые руки. Тел.: 8-900-

104-68-80. 
КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный сек-

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

КОТИКА 2 мес. (кушает все, к лотку приучен, 
игривый, любопытный). Тел.: 8-909-512-75-
55.

КОТЯТ 1,5 мес. от кошки-мышеловки (кошечки, к 
лотку приучены, кушают все). Тел.: 8-951-600-
01-52, 8-923-531-01-52.

КОТА породы мей-кун – в добрые руки. Тел.: 
8-923-538-43-31.

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

ЩЕНКА-ПОДРОСТКА – в хорошие, добрые 
руки. Тел.: 5-55-61.

ПИАНИНО «Кузбасс». Тел.: 8-950-595-45-79. 
СТЕКЛА больших и средних размеров. Тел.: 

8-950-263-93-00, 8-951-607-20-19.

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1.Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное об-

щество «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Уголь-

ная компания «Северный Кузбасс» 
1.3. Место нахождения общества: Кемеровская область, г. Берёзов-

ский, ул. Матросова,1 
2. Содержание сообщения: Сообщение о проведении внеочеред-

ного общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – 
совместное присутствие

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров – 27 августа 2018 года, Кемеровская область, город Березов-
ский, улица Матросова, д. 1, актовый зал, 10 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров – 27 августа 2018 года, 09 часов.

Время окончания регистрации лиц, принимающих участие во внео-
чередном общем собрании акционеров – 27 августа 2018 года, 10 ча-
сов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-
нии: 02 августа 2018 г.

На данном собрании акционеров все акции являются голосующими.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного обще-

ства «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного об-

щества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества 

«Угольная компания «Северный Кузбасс».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного об-
щего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознако-
миться – со 2 августа 2018 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 
16 часов 55 минут по адресу: Кемеровская область город Берёзовский, 
улица Матросова, д. 1, кабинет юрисконсульта.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителя акционеров – также доверенность на право участия в общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров К. Ю. Алексеев.

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1.Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное об-

щество «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Угольная 

компания «Северный Кузбасс» 
1.3. Место нахождения общества: Кемеровская область, г. Берёзов-

ский, ул. Матросова, 1 
2. Содержание сообщения: Сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – 
совместное присутствие

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров – 9 июля 2018 года, Кемеровская область, город Берёзовский, 
улица Матросова, д. 1, актовый зал, 10 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров – 9 июля 2018 года, 09 часов.

Время окончания регистрации лиц, принимающих участие во внео-
чередном общем собрании акционеров – 9 июля 2018 года, 10 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 
27 июня 2018 г.

На данном собрании акционеров все акции являются голосующими.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение дополнительного распределения нераспределенной 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерно-
го общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»  по результатам 
2017 года.

2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам ра-
боты за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Порядок ознакомления  с информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению  при подготовке к проведению внеочередного об-
щего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознако-
миться – с 18 июня 2018 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 ча-
сов 55 минут по адресу: Кемеровская область город Берёзовский, улица 
Матросова, д. 1, кабинет юрисконсульта.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителя акционеров – также доверенность на право участия в общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров К. Ю. Алексеев.
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ОВЕН
Благоприятное влияние планетарных аспектов повернет уда-
чу в вашу сторону. Появится много новых возможностей и пер-
спектив. Будьте внимательными, чтобы не упустить шанс до-

биться успеха и сделать свою жизнь качественнее, ярче и интереснее.
ТЕЛЕЦ
Влияние планетарных аспектов не самым лучшим образом от-
разится на финансовых операциях, отложите все инвестици-
онные проекты и будущие приобретения на следующий ме-

сяц. Но можно вволю побаловать себя всякими лакомствами или сходить 
в спа-салон.

БЛИЗНЕЦЫ
Помните, что то, что легко дается, также легко и теряется. Если 
вы выбрали путь и вам непросто, значит, вы движетесь в пра-
вильном направлении, и никуда сворачивать или возвращать-

ся не нужно. Результаты своих усилий вы увидите уже в скором времени, 
это прибавит сил и уверенности.

РАКИ
Постарайтесь быть более снисходительными к интересам и 
предпочтениям своих любимых и близких людей. Не стоит на-
вязывать им свой выбор, гнуть свою линию. Они имеют полное 

право на то, чтобы строить свою жизнь самостоятельно.
ЛЕВ
Влияние звезд благоприятно скажется на ведении бизнеса и 
карьерном росте. Но даже если вам крупно повезло, и вы до-
стигли большего, чем ожидалось, то приложите максимум уси-

лий, чтобы не потерять этого. Не останавливайтесь на достигнутом и стре-
митесь к совершенству.

ДЕВА
Адаптационные способности у вас достаточно хорошие, а из-
менения будут входить в привычный образ жизни постепенно, 
доставляя минимум дискомфорта, который быстро пройдет. 

Конец месяца идеально подходит для смены места жительства или брако-
сочетания.

ВЕСЫ
На работе старайтесь быть настойчивыми, но в меру. Предла-
гайте новые проекты и рациональные предложения. Есть веро-
ятность, что одна из идей станет вашим билетом в успешную и 

состоятельную жизнь. Побалуйте себя обновками. 
СКОРПИОН
Скорпионы, которые мечтали убежать от суеты шумного горо-
да, скорее всего, предпочтут шумным компаниям тихий отдых 
на даче в тесном кругу друзей и родных. Отдых на свежем воз-

духе поможет избавиться от бессмысленных переживаний, иначе взглянув 
на свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ
В этот период можно ожидать улучшения финансового состоя-
ния, которое позволит разрешить долговые вопросы и сделать 
необходимые покупки. Возможно, это будет автомобиль или 

недвижимость, а может ювелирное украшение. Стрельцы сумеют порадо-
вать и себя, и своих близких.

КОЗЕРОГ
Наступило благоприятное время для реализации собственных 
желаний, для саморазвития и самосовершенствования, для ак-
тивного и незабываемого отдыха. Это поможет вам открыть пе-

ред собой новые горизонты, расширить кругозор, найти свое место и при-
звание в этой жизни.

ВОДОЛЕЙ
Если вы устали от хаоса, который затянул вас с головой, поста-
райтесь навести порядок в своих мыслях и чувствах, в планах и 
желаниях. Чистота помыслов и жажда справедливости помо-

гут вам встать на верный путь и не сойти с него.
РЫБЫ
У вас в разы возрастет возможность встретить и влюбить в себя 
достойного человека, с которым можно связать свою жизнь 
брачными узами. На этой неделе Рыбы откроют в себе массу 

новых талантов и способностей, о которых ранее не подозревали. 

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Место на 
Земле, где бывают самые длинные 
ночи. 9. Тканое изделие, ставшее 
«самолетом» в арабских сказках. 

10. Немного дурак, чуть-чуть обо-
рванец, остальное – шалун. 12. Ста-
ринная монета из Италии. 13. Если 
ей смотреть в глаза, то она их колет. 

14. Реакция организма на взбучку от 
начальника. 15. Место другого цвета 
на одежде. 17. Клев такой, что толь-
ко наживку успевай менять. 18. Лес 
повышенной колючести. 19. Часть 
арбуза, которую выбрасывают. 22. 
Горный кряж, гребень. 25. Спец по 
уходу за крупнорогатым «населе-
нием». 26. Африканский «псевдо-
ним» уличного перехода. 27. Доска 
на колесиках. 28. Десять в девятой 
степени. 30. Судно, на котором пу-
тешествовал Садко. 33. Участок до-
роги, вынуждающий крутить руль. 
36. Антилопа Козлевича. 37. «Окол-
паченный» член корабельной ко-
манды. 38. Единственная в пчели-
ной семье, способная откладывать 
яйца. 39. «И пока за туманами ви-
деть мог паренек, на окошке на де-
вичьем все горел ...». 40. Приемный 
день бюрократа. 41. Речь на ушко, 
практически не слышная окружаю-
щим. 43. Состояние между сном и 
бодрствованием. 44. Коварные за-
мыслы. 45. Кто заслуживает эпите-
та «верста коломенская»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он оценива-
ет сладкое на основе горького опы-
та. 2. Как на заре самолетострое-
ния назывался летчик? 3. Обмен 

товара на деньги. 4. «Коли в семье 
..., не надобен и клад» (посл.). 5. 
Старинный астрономический ин-
струмент. 6. Долговременная ог-
невая точка (аббр.). 7. Состояние, 
описываемое тинейджером емкой 
фразой: «Я торчу!». 8. Сбой памя-
ти, когда пропадают воспомина-
ния. 11. Сто раз по червонцу. 15. За-
нятия, подтверждающие теорети-
ческие познания. 16. Покрытие стен 
мрамором. 20. Написал о трех тол-
стяках. 21. Крымский город-герой 
с каменоломнями. 23. Летающий 
петух из м/ф «Побег из курятни-
ка». 24. Утренняя и вечерняя рабо-
та на ферме. 29. Осеннее «облысе-
ние» деревьев. 30. Гурман, возлю-
бивший ближнего своего. 31. Аф-
риканское государственное обра-
зование, существовавшее на про-
тяжении 280 лет на побережье За-
падной Африки. 32. Его мать – бед-
ная овечка, а отец – настоящий ба-
ран. 33. Рекламная листовка между 
страниц журнала. 34. Узкие брюки, 
плотно обтягивающие ноги. 35. За-
гадывается на падающую звезду. 
41. Нападение на короля (шахм.). 
42. На языке военных: все то, что 
находится сзади. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Полюс. 9. Ковер. 10. Обормот. 12. Дукат. 13. Правда. 

14. Стресс. 15. Пятно. 17. Жор. 18. Бор. 19. Корка. 22. Гряда. 25. Скотник. 26. Зе-
бра. 27. Скейт. 28. Биллион. 30. Ладья. 33. Вираж. 36. Гну. 37. Кок. 38. Матка. 
39. Огонек. 40. Завтра. 41. Шепот. 43. Дремота. 44. Козни. 45. Дылда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скептик. 2. Авиатор. 3. Продажа. 4. Лад. 5. Секстант. 6. 
Дот. 7. Восторг. 8. Амнезия. 11. Тысяча. 15. Практикум. 16. Облицовка. 20. Оле-
ша. 21. Керчь. 23. Рокки. 24. Дойка. 29. Листопад. 30. Людоед. 31. Дагомея. 32. 
Ягненок. 33. Вкладка. 34. Рейтузы. 35. Желание. 41. Шах. 42. Тыл. 


Учительница спрашивает Вовоч-
ку:
– Вовочка, скажи мне быстро, 
сколько будет 8+5?
– 24, Марь Иванна.
– Садись, Вовочка, неправильно!
– Но вы же сказали ответить бы-
стро, а не правильно!


Жена ругается с мужем: 
— Я кручусь, как дура в колесе! 
Муж: 
— Не дура, а белка! 
Жена: 
— У белки шуба есть, а я дура!


— Свидетель, вы должны гово-
рить только о том, что вы видели 
собственными глазами. 
— Понял, ваша честь. 
— Итак, когда вы родились? 
— Не могу сказать: я этого не ви-
дел.


Баба-Яга решила пойти на дис-
котеку. Расчесывает перед зерка-
лом последние три волоска и ду-
мает: «Заплету косичку». Только 
подумала, как вдруг один воло-
сок выпал. Думает: «Сделаю хво-
стик». Тут еще один волосок вы-
пал… « А, ладно, пойду с распу-
щенными!».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Телепат. Оклик. Судья. Мэрия. Губа. Инам. Ожог. Идол. Рукав. Серж. Чулок. Ябеда. Урсула. 

Ромул. Треск. Гандбол. Табло. Арина. Лава. Кеб. Роба. Мыс. Клёш. Игла. Жим. Рол. Один. Мазь. Каа. Фаталист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аллегория. Барнаул. Букле. Ёжик. Старшина. Овчарка. Листаж. Буби. Облом. Аграф. Подвиг. 

Угол. Лоза. Скула. Альт. Тояма. Наём. Эмир. Сидр. Кляр. Джиу. Бикс. Иго. Леоне. Кря. Луна. Лаборант. 

1

2
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«Недавно одна знакомая пожа-
ловалась мне, что ее кварти-
ру обокрали. При этом она не 
поняла недовольства сотруд-
ников полиции, которые вы-
сказали ей претензии по пово-
ду того, что она перед тем, как 
позвонить в «02», зашла к себе 
домой, посмотрела, что укра-
ли, и расставила по местам 
вещи, которые были разброса-
ны. Она собственник квартиры, 
почему она не имеет права спо-
койно зайти к себе же домой? 
Елена Петровна».
Отвечает заместитель на-
чальника следственного от-
дела ОМВД России по г. Бе-
рёзовский Наталья Рыбья-
кова:

– Зачастую необдуманные 
действия людей, оказавшихся 
на месте какого-либо происше-
ствия, могут повредить после-
дующему расследованию слу-
чившегося и выявлению при-
частных лиц.

Стражи порядка будут при-
знательны каждому, кто про-

явит сознательность и помо-
жет следствию, выполнив не-
сколько простых правил. Для 
обеспечения сохранности сле-
дов на месте происшествия до 
приезда следственно-опера-

тив ной группы необходимо: 
 ограничить доступ граж-
дан на место происшествия, по 
возможности – обеспечить его 
охрану;
 не проходить без веских 

оснований на место происше-
ствия! Если основания для это-
го имеются (помощь раненому, 
ликвидация ЧС и т.п.), то необ-
ходимо надеть на обувь бахи-
лы или полимерные пакеты;
 ничего не трогать на месте 
происшествия и прилегающей 
к нему территории;
 не затаптывать следы, воз-
можно, оставленные преступ-
ником на месте происшествия 
и прилегающей к нему терри-
тории;
 не переставлять предметы 
мебели и обстановки.

Если на месте происшествия 
находятся предметы, на кото-
рых предположительно могут 
иметься следы рук, обуви, так-
же орудия взлома, одежда, до-
кументы, сигареты, зажигал-
ки, обгоревшие спички, окур-
ки и др. вещи предполагаемого 
преступника, нужно исключить 
попадание на них атмосфер-
ных осадков и иного воздей-
ствия извне, т.е. накрыть непро-
мокаемым материалом (поли-

этиленом, предметом из пла-
стика или металла, если таких 
не имеется – картонными ко-
робками или другими подруч-
ными предметами). При этом 
должен быть исключен контакт 
между предметом со следами 
и укрывным материалом. 

Исключите любой биоло-
гический контакт с указанны-
ми предметами: не трогать ру-
ками, не чихать, не кашлять, 
в маленьком замкнутом про-
странстве использовать защит-
ную одноразовую маску (для 
исключения утраты биологиче-
ских следов)!

Не ремонтировать повреж-
денные окна и двери, чтобы не 
утратить следы орудий взлома. 
Если вы стали очевидцами пре-
ступления или происшествия, 
не оставайтесь равнодушны-
ми, ведь на месте потерпев-
ших можете оказаться и вы! Не-
замедлительно сообщайте об 
этом по телефонам дежурной 
части ОМВД России по г. Берё-
зовский: 02, 8 (38445) 3-11-00.

мой город  15читатель-газета-читатель

Права потребителя

Правопорядок

Помогите следствию
Полицейские советуют не подбирать окурки и не затаптывать следы на месте преступления

Специалисты знают, где искать следы преступника, 
главное – не мешать им в исследовании места преступления.

Глухой телефон – в данном случае 
это не детская игра, известная мно-
гим мальчишкам и девчонкам, а не 
очень удачная, точнее, совсем неу-
дачная покупка. 
Лариса Игоревна А. обратилась в ре-
дакцию с жалобой: в одной из компа-
ний сотовой связи ей был продан неис-
правный телефон. Плохая слышимость 
динамика, зависание при входе в ин-
тернет – при пользовании телефоном 
возникали эти и другие неудобства. По-
купательница обратилась к продавцу с 
просьбой о замене покупки, но получи-
ла отказ. Разобраться в ситуации «МГ» 
попросил ведущего специалиста отде-
ла по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка администра-
ции БГО Елену Кандалову, которая пояс-
нила:

– Вернуть некачественный телефон 
в магазин несложно, достаточно знать 
следующее. Потребитель имеет право 
вернуть некачественный телефон про-
давцу и потребовать возврата уплачен-
ных за бракованный телефон денег при 
обнаружении существенного недостат-
ка в течение 2-х лет, а в течение 15 дней 
– при обнаружении любого недостат-
ка (ст. 18 и ст. 19 Закона «О защите прав 
потребителей»). На возврат денег уста-
новлен 10-дневный срок (ст. 22 Закона 
«О защите прав потребителей»). 

Если продавец провел независимую 
экспертизу, в заключении которой го-
ворится, что товар пришел в негодность 
по вине потребителя, последний вправе 
оспорить такое заключение.

Получив требование о возврате де-
нег за некачественный телефон, про-
давцы часто заявляют, что телефон – 
технически сложный товар и подле-

жит возврату только при наличии суще-
ственного недостатка. Действительно, 
в перечне технически сложных товаров 
(п. 6 к ст. 18 Закона «О защите прав по-
требителей») значится оборудование 
навигации и беспроводной связи для 
бытового использования. Но необхо-
димо учитывать, что в течение пятнад-
цати дней со дня передачи потребите-
лю товара он может требовать расто-
ржения договора вне зависимости от 
существенности недостатка. С продав-
цом следует общаться письменно, в 
вашем экземпляре претензии должна 
стоять отметка о вручении ее продав-
цу. Это нужно для подтверждения, что 
определенного числа вы предъявляли 
продавцу определенные требования. И 
еще одно. В течение всего срока гаран-
тии продавец обязан доказывать, что 
требования потребителя не правомер-
ны (т. е. недостатков нет или за них не-
сет ответственность потребитель) (п. 5 
ст. 18 Закона «О защите прав потребите-
лей»). Если гарантии нет или она кончи-
лась, потребитель уже сам обязан до-
казывать, что телефон имеет дефекты 
(ст. 19 Закона «О защите прав потребите-
лей»). Но обладание этими знаниями –
еще не все. 

Покупательнице необходимо со-
блюдать определенный алгоритм дей-
ствий. Сначала просто пойти в магазин 
и узнать, не вернут ли продавцы день-
ги сразу. Если не вернули, надо вру-
чить претензию. Если деньги не верну-
ли и после претензии, проводим неза-
висимую экспертизу. Затем вручаем по-
вторную претензию и акт экспертизы (в 
претензии не забываем к требованию 
возврата денег добавить требование о 
компенсации расходов на экспертизу).

Глухой телефон
Что делать, если приобретен 

некачественный товар «МГ» продолжает тему капитально-
го ремонта (открытие рубрики «Ком-
мунальный ликбез» смотрите в га-
зете «Мой город» от 8 июня). Пред-
лагаем вашему вниманию ответы 
на вопросы читателей генерального 
директора Некоммерческой органи-
зации «Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Кеме-
ровской области» Романа Гулого.
«В связи с чем может быть нарушен срок 
капитального ремонта?»

– В случае формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном 
счете разработка проектно-сметной до-
кументации, выбор подрядчика осу-
ществляется в порядке, определенном 
собственниками помещений много-
квартирного дома.

В соответствии с пунктом 223 По-
становления Правительства №615 сро-
ки оказания услуг и выполнения работ 

по договору о проведении капитально-
го ремонта по соглашению сторон мо-
гут быть продлены на период действия 
одного из следующих обстоятельств 
при наличии документов, подтвержда-
ющих такие обстоятельства: изменения 
объема оказываемых услуг и выполняе-
мых работ по договору, не допуска соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме подрядной организации 
к оказанию услуг и выполнению работ, 
приостановки оказания услуг и выпол-
нения работ по капитальному ремон-
ту в связи с наступлением отопительно-
го сезона и неблагоприятных погодных 
условий.

Дорогие читатели! Если у вас име-
ются вопросы на тему капремон-
тов или касающиеся обслужива-
ния многоквартирных домов, ЖКХ 
в целом, звоните: 3-17-21, 3-66-70, 
3-27-26.

Коммунальный ликбез

Капремонт по правилам
Собственникам многоквартирных домов
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Реклама

Каждый день с 9:00 до 22:00

Узнай больше по телефону 3-04-11
Бассейн «Дельфин»

ЛЕТО С «ДЕЛЬФИНОМ»
Ура! Каникулы! 

Все в бассейн!

ИЮНЬ
 ИЮЛЬ
  АВГУСТ

Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬ, СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.

Акция «ЛЕТНИЕ СКИДКИ»
Хлеб домашний пшеничный – 14 руб.! 

Все лето действует акция «Товар недели»:
Печенье «К кофе» 86 р.; Карамель «Популярная» 99 р.; 

Мороженое «Пломбир» в стаканчике 15 р., «Фруктовый лед» 100 р.
Все самое вкусное и свежее для Вас находится по адресу 
Комсомольский б-р, 2, МАГАЗИН «КЕКС» (вход с аллеи).
Ждём за покупками! Вкусняшки только У НАС и только для ВАС! 

Реклама
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к
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а

Берёзовцы 
в рейтинге
Наши земляки дебютировали 
на областных соревнованиях 
по быстрым шахматам на ку-
бок спортивной школы олим-
пийского резерва. 
В них приняли участие 45 шахма-
тистов со всей области. Поединки 
состоялись в областном шахмат-
ном клубе (пр. Советский, 28).

Наш город представили пяте-
ро юных шахматистов – воспи-
танники шахматного клуба «Бе-
лая ладья» Станции юных техни-
ков. По итогам 1/8 финала, где 
каждый игрок сыграл по 10 пар-
тий, все они заняли места в сере-
дине турнирной таблицы: 24 ме-
сто – Григорий Свиридов, 25 ме-
сто – Даниил Спицин, 34 место – 
Степан Тиунов, 35 место – Эль-
дар Абдикеев, 39 место – Мак-
сим Скворцов.

Двое берёзовцев Даниил 
Спицин и Григорий Свиридов 
вышли в четверть финала, на-
брав по пять очков (5 побед из 
10 возможных). Было сыграно 
также по 10 партий. Даниил на 

этот раз набрал 2 очка, Григо-
рий – 3 очка.

– Несмотря на то что наши 
спортсмены не дошли до фина-
ла, первые областные соревно-
вания для нас прошли удачно, – 
отметил наставник берёзовских 
шахматистов педагог Станции 
юных техников Николай Думан-
ский, – ребята набрались опы-
та, научились преодолевать вол-

нение, ощутили уровень подго-
товки соперников. Думаю, у бе-
рёзовских спортсменов еще все 
впереди, учитывая, что все они 
занимаются шахматами не бо-
лее двух лет. Кроме того, спорт-
сменам по итогам соревнований 
был присвоен первоначальный 
рейтинг – теперь они зареги-
стрированы в единой базе шах-
матистов России.

Восемь 
медалей
Наши спортсмены в очеред-
ной раз доказали, что бе-
рёзовская школа гиревого 
спорта одна из самых силь-
ных в области.
На турнир, посвященный памя-
ти Григория Степанченко, кото-
рый состоялся в г. Топки, собра-
лось 111 спортсменов из Кеме-
ровской области: Берёзовский, 
Полысаево, Топки, Яя, а также 
из Томска и Новосибирска.

Команду из нашего города 
представили 26 спортсменов – 
в основном воспитанники Ком-
плексной спортивной школы 
(тренеры-преподаватели – Азат 
Ахметзянов и Ирина Леонова).

Наша команда завоевала две 
золотые медали. Первое место 
среди женщин заняла Екатери-
на Бобришева, мастер спорта 
РФ. Среди девушек 2000 года 
рождения и младше сильнее 
всех оказалась березовчанка 
Злата Тихая.

В этой же категории серебря-

ную медаль завоевала Анаста-
сия Трушинская. На вторую сту-
пень пьедестала почета под-
нялся берёзовец Дмитрий Бон-
дарь, выступивший в категории 
«юноши 2002-2004 года рожде-
ния».

Также в копилке наших 
спорт сменов четыре бронзо-
вые медали. Их обладателями 
стали: Иван Сотников, Максим 
Кривских, Варвара Костючен-
ко и тренер Комплексной спор-
тивной школы Ирина Леонова. 
Кстати, Ирина Леонова приняла 
участие в эстафете за команду г. 
Топки, в составе которой заняла 
второе место.

«За волю к победе» отмече-
на Дарья Меденцева, а также 
два самых юных спортсмена из 
нашего города – Никита Подко-
рытов и Анастасия Трушинская 
(оба 2005 года рождения).

Сейчас гиревики готовятся к 
соревнованиям, которые прой-
дут в рамках областного татар-
ского праздника Сабантуй в 
селе Теплая речка Ижморского 
района.

Анна Чекурова.

Спорт

Берёзовские шахматисты впервые приняли участие в 
областных соревнованиях. Фото Николая Думанского.

Анастасия Трушинская, Злата Тихая, Дарья Меденцева –
подающие большие надежды берёзовские спортсменки. 
Фото Азата Ахметзянова.
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Сегодня мы предлагаем вам, дорогие читатели, разо-
брать одну из партий товарищеского турнира, посвя-
щенного Дню защиты детей. Итак, белыми фигурами 
играет Вячеслав Сопов – учащийся лицея№15, а черны-
ми – ветеран Валерий Павлович Иванов, заядлый люби-
тель спорта, обладатель золотого знака ГТО.

Белые фигуры: Крc2, Cb5;
Черные фигуры: Крg6, Ле4.
Играющий белыми фигурами должен выбрать вер-

ный ход, чтобы закончить партию ничьей, в противном 
случае черные имеют шанс выиграть. Первыми ходят бе-
лые.

Напоминаем обозначения: Кр – король, С – слон, Л – 
ладья.

 Шахматный клуб «МГ»

Цель – «ничья»

Николай Думанский, педагог СЮТ.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к
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а

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 17000 руб., 8 м – 20000 руб.

Цены прошлого года Цены прошлого года 
(количество ограниченно)(количество ограниченно)

СООБЩЕНИЕ о проведении отбора дворовых терри-
торий многоквартирных домов и наиболее посеща-
емой муниципальной территории общего пользова-
ния Берёзовского городского округа для включе-
ния в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Берёзовского го-
родского округа на 2018-2022 годы».
Из-за того, что не все желающие успели собрать и по-

дать пакет документов к указанной дате, организа-

торами отбора было принято решение о проведении 

отбора дворовых территорий многоквартирных до-

мов и наиболее посещаемой муниципальной терри-

тории общего пользования Берёзовского городско-

го округа. Заявки на участие в отборе дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и наиболее посе-

щаемой муниципальной территории общего пользо-

вания Берёзовского городского округа принимают-

ся согласно Порядков включения дворовых террито-

рий многоквартирных домов и наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования Бе-

рёзовского городского округа в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской сре-

ды Берёзовского городского округа», утвержденных 

постановлением администрации Берёзовского город-

ского округа от 27.07.2017 №543.

Срок приема заявок: с 18.06.2018 по 01.10.2018. Адрес 

для направления предложений: Муниципальное казенное 

учреждение по управлению жилищно-коммунальным 

хозяйством Березовского городского округа, 652420, 

Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 

39а. Контактный телефон: (38445) 3-18-52, 3-30-17.

Вся информация на официальном сайте Администра-

ции Березовского ГО http://www.berez.org в разделе 

«Городская среда».
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА УГЛЯ 

ПО ГОРОДУ 
ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37.
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НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.
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Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

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

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

Ре
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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22 июня (пятница) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+

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

НА СЕТЯХ 2 июля – 6 июля 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 2 по 6 июля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропе-
редачи.

п. Юго-Александровка: ул. Луговая; 
ул. Светлая.

2 июля 2018 года, понедельник

09.00 14.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

ул. В. Волошиной; ул. Гастелло; ул. 40 
лет Победы.

4 июля 2018 года, среда

09.00 14.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

ул. Заречная, 1 – 16; ул. Логовая; ул. Н. 
Островского; ул. Партизанская, 1 – 15, 
2 – 12, 21 «а»; ул. Свердлова; ул. Таеж-
ная, 1 – 23, 2 – 24; пер. Депутатский, 1 
– 7; пер. Таежный.

5 июля 2018 года, четверг

09.00 16.00
Испытание кабельной 
линии повышенным на-
пряжением

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 17 
– 58 (четная и нечетная стороны); ул. 
Набережная, 1 – 11; ул. Новосибир-
ская; ул. Терешковой (нечетная сто-
рона).

09.00 13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

ул. Полетаева; ул. Таежная, от домов 
№ 75 и 78 до конца.

6 июля 2018 года, пятница

09.00 14.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

пос. Разведчик: ул. Березовая, 1 – 11, 2 
– 10; ул. Геологическая, 2 – 6; ул. Ком-
мунистическая, 20 – 44, 21 – 37; ул. 
Молодежная, 11; ул. Первомайская, 1 
– 8; ул. Таежная, 1 – 7 пер. Садовый, 
1 – 26.

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

Реклама

Новосибирская птицефабрика 16 июня

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек, кур-молодок, 

цыплят бройлера КООП-500. 
Запись по тел.: 8-952-162-47-80. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ООО «Барзасский карьер» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

машиниста грейдера, машиниста 
бульдозера, водителя автомобиля БелАЗ, 

электрослесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования, ведущего 

экономиста, опыт работы обязателен. 
Тел.: 8 (38445) 7-54-74. 

Реклама

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
19 июня в Берёзовском проводит полное 

аппаратное тестирование и оценку состояния здоровья:
•причины аллергических реакций; аллергены
•паразитозы
•определение склонности к развитию онкозаболеваний 
на ранних этапах

Оценка нарушений по:
•сердечно-сосудистой системе
•бронхо -легочной системе
•костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
•состояние головного мозга
•желудочно-кишечного тракта
•мочеполовой системе и т. д.
Дети – с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных 
схем оздоровления. ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!

Запись: 8-923-197-07-46.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

16+

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

С 01.05.2018 по 30.11.2018 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Берёзовского городского округа производит списа-
ние пени (неустойки, штрафа) по договорам аренды в размере 
100% однократно.

Условия списания:
1. погашение задолженности с 01.05.2018 по 30.11.2018;
2. подача заявления в КУМИ Берёзовского ГО о списании пени 
(неустойки, штрафа).
За дополнительной информацией необходимо обращаться в 
КУМИ Берёзовского ГО по адресу: пр. Ленина, 22, каб. №7 (тел.: 
3-28-11, часы работы: понедельник – пятница с 08:30 ч. до 17:30 ч.) 
или в МКУ «Градостроительство и управление имуществом Бе-
рёзовского городского округа» по адресу: пр. Ленина, 39а, каб. 
№12, 15, 23 (тел.: 5-89-07, 3-16-45, часы работы: понедельник – пят-
ница с 08:30 ч. до 17:30 ч.)

ГРАФИК 
выездных приемов 
заместителей главы 

Берёзовского 
городского округа

19.06.2018 с 16:00  
ИВАНОВА Л. В., первый заме-
ститель главы Берёзовского го-
родского округа. 
Поселок Южный, средняя об-
щеобразовательная школа №2, 
ул. А. Лужбина, 17
21.06.2018 с 17:00 
ЦЫКИНА В. А., заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по строительству 
Территориальное управление 
поселка Барзас, ул. Централь-
ная, 29.

ГРАФИК
прямых телефонных 

линий заместителей главы 
Берёзовского 

городского округа
18.06.2018 г. с 10:00 до 12:00. 
ЖУЙКОВА Т. В., заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам
Тел.: 3-61-57
19.06.2018 г. с 10:00 до 11:00. 
ИВАНОВА Л. В., первый заме-
ститель главы Берёзовского го-
родского округа 
Тел.: 3-25-61
20.06.2018 г. с 10:00 до 11:00. 
ЦЫКИНА В. А., заместитель 
главы Берёзовского городского 
округа по строительству 
Тел.: 3-25-61
Уважаемые горожане! Кроме 
того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, пред-
ложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на 
официальном сайте админи-
страции Берёзовского городско-
го округа (www.berez.org)

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ? – ПОЗВОНИ!
О фактах несвоевременной выплаты заработной платы, а так-
же о выплатах зарплаты «в конверте» жители города могут об-
ратиться в администрацию Берёзовского городского округа по 
телефону: 3-69-89 (отдел экономики и труда).

Также за защитой трудовых прав 
вы имеете право обратиться

– в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области (по 
адресу: 650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская,19, номер теле-
фона «горячей линии»: 8(3842)77-33-84, адрес электронной почты: 
trud42@kemnet.ru);
– в прокуратуру по месту нахождения работодателя (адрес прокура-
туры г. Берёзовский: 652420, пр. Ленина, 2, телефон: 3-05-46;
– в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке индивидуаль-
ного трудового спора;
– в департамент труда и занятости населения Кемеровской области 
по телефону «горячей линии»: 8(3842) 58-72-84;
– в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), написав за-
явление на сайте «Онлайн Инспекция.РФ».
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

*

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший Хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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

Ре
к
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м

а

Сеть 
дисконт-центров 

оптики. 
От 100 руб. 

ТЦ «Холди» (Кора)
Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь 
со специалистом. 

Реклама

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а
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16 июня
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
21 июня
22 июня

 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 49%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 48%
ПонедельникЯсноВетер В, 3 м/с730 мм рт. ст. Вл. 39%

Ночь +13оСДень +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +27оС
Ночь +16оСДень +30оС
Ночь +19оСДень +22оС
Ночь +16оСДень +18оС
Ночь +13оСДень +18оС

ВторникЯсноВетер ЮВ, 4 м/с728 мм рт. ст. Вл. 61%
СредаОблачно, дождьВетер ЮЗ, 2 м/с733 мм рт. ст. Вл. 68%
ЧетвергМалообл., дождьВетер ЮЗ, 4 м/с735 мм рт. ст. Вл. 64%
ПятницаОблачно, дождьВетер ЮЗ, 4 м/с735 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь +20оСДень +26оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 325 руб., бетономешалка от 11500 руб., парники от 425 руб., 
мотокультиваторы от 20000 руб. Профлист, сотовый поликарбонат, 
дуги для парника, теплицы, пленка п/э, укрывной материал, элек-
троинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Самовывоз чермета.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Дробленка (пшеница, ячмень) 

35 кг – 340 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

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

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер» 

Пшеница – 350 р./40 кг
отруби – 155 р./25 кг
Дробленка – 310 р./35 кг
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
КРС – 370 р./40 кг,
свиней – 375 р./40 кг

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

Реклама

Лиственница. 
Брус, плаха. 
8-906-928-10-77. 

Ре
к

л
ам

аПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 
ГОРБЫЛЬ. 

Доставка. 
8-903-943-69-05,
8-905-911-49-72. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

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

Рис круглозерный «Юнивест» 700 г – 34,55 р.; тушенка «СССР» 
в/с 325 г. – 106,23 р.; печень говяжья 1 кг – 152,60 р.; горбуша с/м 1 кг – 

223,45 р. Широкий ассортимент продуктов питания.  
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к
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м
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ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.  

8-900-052-90-55. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ТЕРРАСЫ ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.

8-923-613-87-96. 
Ре

к
ла

м
а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Ре
к

ла
м

аВСПАШКА 
ЗЕМЛИ

японским 
минитрактором. 

Фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

ПРОДАМ брус 8 кубов на 
баню, 4 куба – 5 м, 4 куба – 4 м, 
ФБС-30. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ПРОДАМ пиломатериал, 
тепло– гидроизоляцию, кро-
вельные и фасадные материа-
лы. Вагонка, банные окна, две-
ри и прочие строительные ма-
териалы. Строительство брусо-
вых бань, домов, под «ключ». 
Тел.: 8-904-376-88-71, 8(3842) 
45-71-93.

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

ТРЕБУЕТСЯ в ТЦ «Новострой-
ка» менеджер по продажам 
стройматериалов, з/плата от 
20 тыс. руб., соц. пакет. Тел.: 
8-951-178-00-88, 3-10-73.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» повар, помощник повара. 
Тел.: 8-904-376-85-92. 

ТРЕБУЕТСЯ рабочий, 4 часа – 
300 руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий. Тел.: 3-69-69, 3-50-50 с 
8:00 до 17:00

ТРЕБУЮТСЯ водители (так-
си), автомаляр, автослесарь, 
диспетчер. Тел.: 8-951-618-73-
72.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-

гории «С» на самосвал «Шанк-
си», с опытом работы, з/плата 
до 50 тыс. руб., автослесарь с 
опытом работы, з/плата дого-
ворная. Тел.: 8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» с ДОПОГ на топливо-
заправщик, з/плата договор-
ная. Тел.: 8-960-935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
работники подземных специ-
альностей: помощник началь-
ника участка, горные мастера, 
подземные эл. слесари, про-
ходчики. Тел.: 8 (38445) 5-86-
68.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК – 
Майнинг-Сервис» механик про-
ходческого участка, з/плата от 
60000 руб., подземные элек-
трослесари. Телефон: 4-18-42, 
4-17-78.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер по 
продаже окон, дверей, ворот. 
Монтажники. Специалист по 
замерам. Обращаться: ул. Ко-
чубея, 44а, тел.: 8-923-606-01-
91.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка-
помощник по дому для мужчи-
ны 79-лет (болезнь Паркинсо-
на), на ноги встает, немного пе-
редвигается. Желателен опыт 
работы сиделкой. Обязанно-
сти: гигиенические процедуры, 
приготовление еды, работа по 
дому (уборка, глажка и т.п.). 
Условия и детали обсуждают-
ся. Тел.: 8-923-520-88-80.

ПРОДАМ плитку тротуарную 
«Старый город», брусчатку, бор-
дюр бетонный, камень 4-х щеле-
вой пустотелый. Тел.: 8-933-300-
03-70, 3-23-20. 

ПОТЕРЯЛАСЬ корова в районе 
Лесничества, окрас рыже-белый, 
просьба, кто видел, позвонить по 
тел.: 8-923-614-12-40, 8-923-605-
16-94.
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ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Несновой Ма-
рине Прокопьевне в связи с 
уходом из жизни ее мамы 

РАКОВОЙ 
Лидии Яковлевны.

Разделяем с вами боль и 
горечь невосполнимой утра-
ты.

Коллектив Финансового 
управления 

г. Берёзовский.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
 ВОДИТЕЛИ «СЕ», 

МАШИНИСТЫ экскаватора, 
катка, грейдера. 

БЕТОНЩИКИ, 
дорожные рабочие.

З/плата 65-85 тыс. руб. 
Проживание, 

спецодежда, питание.
8-917-416-80-47, Виктория.

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

Реклама
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Реклама

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

Ре
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а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к
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аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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