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Городки и кольцеброс – симбиоз, придуманный и для облегчения задачи, и для разнообразия.  Фото Максима Попурий.

Ветераны

Смотри, как надо
Берёзовские пенсионеры – в единой связке

www.gazetamgorod.ru
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Реклама

Пр. Ленина, 32 *Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка 
России №276 от 21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицен-
зия Банка России от 13.02.2013 г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Бан-
ка России № 2673 от 24 марта 2015 г.

** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов.

ДК шахтеров

«Шубная ярмарка г. Пятигорска»«Шубная ярмарка г. Пятигорска»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ МУТОНА
И НОРКИ, А ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ

Меняем старую шубу на 
новую с вашей доплатой.

кредит, рассрочка * пенсионерам скидки**

19-20 августа, с 9 до 18 часов

АКЦИЯ!АКЦИЯ!** 
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Стр. 4

В один из теплых августовских дней на лыжной 
базе (комплексная спортивная школа им. Алексан-
дра Бессмертных) самые активные берёзовцы  – 
члены городской ветеранской организации – про-
вели свои очередные «веселые старты».  
Программа соревнований необычна – адаптирована 
для людей почтенного возраста. Все «усовершенствова-
ния» берёзовские ветераны придумали сами. А одна из 

придумок – тонкий длинный канат или лента, которые 
участники команд не выпускали из рук на протяжении 
всех соревнований, – просто символична.

– Канат рождает чувство единства с командой: один 
за всех, и все за одного, – считает Петр Вельчев, инс-
труктор по спортивной и оздоровительной работе го-
родского совета ветеранов. – В этом году участники со-
ревнований не перебегали от этапа к этапу (возраст все-

таки!), а шли «сороконожной» ходьбой, в единой связ-
ке.

На пути команд первая остановка – площадка для 
хоккея на траве. На скорость спортсмены ведут мяч 
клюшкой по полю, вокруг стойки, и возвращаются об-
ратно к команде – упражнение на координацию. 
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Много жалоб и негативных 
отзывов приходило от горо-
жан в администрацию Берё-
зовского городского округа 
по поводу одного из забро-
шенных объектов – так на-
зываемых гаражей, располо-
женных возле школы №8.
Эти гаражные боксы были по-
строены еще в 90-е годы, но ни-
когда по назначению не исполь-
зовались. Спустя время, стро-
ение стало разрушаться, пред-
ставляя реальную угрозу жизни 
и здоровью горожан, особенно 
детей, которые зачастую играли 
в полуразрушенном здании.

Принимая во внимание обра-
щения граждан, учитывая опас-
ность объекта, глава Берёзов-
ского городского округа Свет-
лана Щегербаева обратилась к 
предпринимателям с просьбой 
помочь в демонтаже объекта. 

Откликнулся Василий Потап-
кин. Уже начался разбор опас-
ного здания. На месте демонта-
жа соблюдаются меры безопас-

ности. К началу учебного года 
объект демонтируют.

Пресс-служба 
администрации БГО.

мой город2 события

Знай наших! Акцент

«Кому уступит решка?»
Вопрос недели

Валентин Шестаков, 
ветеран:
– Раньше я увлекался ну-
мизматикой. Олимпийс-
кие рубли, другие сереб-
ряные монеты – коллек-
цию собрал, может, и не-
большую, но ценную для 
меня. Потом часть ее ук-
рали, часть раздарил 
родственникам, друзьям. 
Мультипликационную се-
рию я пополнил бы изоб-
ражениями Карлсона, 
Волка с Зайцем, в общем, 
героями советских муль-
тиков, которые мне ближе 
современных.

Сергей Драница, уп-
равляющий отделени-
ем Банка России по КО:
– Банк России выпускает 
памятные монеты к зна-
менательным датам. Есть 
монеты, посвященные 
русскому балету, Вели-
кой Отечественной войне, 
краснокнижным живот-
ным. Памятные монеты – 
законное средство плате-
жа. Монеты из драгметал-
лов кредитные организа-
ции приобретают у Банка 
России и реализуют в ка-
честве коллекционных и 
средств инвестиций.

Максим Бурдуков, 
директор берёзовского 
филиала коммерческо-
го банка:
– Берёзовцы редко по-
купают монеты. Спрос на 
них растет перед такими 
праздниками, как День 
строителя, День шахтера. 
Часто покупают сразу не-
сколько монет в подарок 
руководителям предпри-
ятий. Монеты с мультика-
ми будут интересны кол-
лекционерам. Я бы хотел 
видеть монеты с изобра-
жением героев «Чиполли-
но» и «Незнайки».

Лев Шайдулин, 5 лет:
– Я очень люблю мульти-
ки, особенно такие, как 
«Человек-паук», «Барбос-
кины», «Фиксики». Мне 
бы очень хотелось, что-
бы на денежках были их 
изображения. Куда бы я 
их потратил? Конечно, ку-
пил бы мою любимую 
жвачку. Или положил бы 
в копилку, чтобы их было 
больше.

Сергей Чеховский, 
ветеран:
– У нас много хороших 
советских мультфильмов-
сказок. Я бы купил моне-
ты с изображением Еме-
ли из сказки «По щучье-
му веленью», Конька-гор-
бунка, героев сказки «Три 
медведя» или нашего ис-
тинно сибирского мульти-
ка «Серебряное копытце». 
Сейчас герои мультфиль-
мов выглядят нестандар-
тно – люди с квадратны-
ми лицами и ртом сбоку. 
Я плохо воспринимаю та-
кие мультики.

Галина Каменских, 
методист киноотде-
ла ЦКР:
– Меня бы заинтересова-
ли монеты с изображени-
ями героев мультфиль-
мов «Ну, погоди!», «Дюй-
мовочка», «Три богаты-
ря». Ребятишки мультики, 
конечно, любят, на сеан-
сы приходят с друзьями, 
родителями, с учителями. 
Организуем просмотры 
для ребят из пришколь-
ных лагерей. Многие дети 
предпочтение отдают яр-
ким, красочным диснеев-
ским мультикам.

Банк России выпускает монеты, посвященные 
мультфильму «Бременские музыканты» 
номиналом 3 и 25 рублей. Подробнее о памятных 
монетах на cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты»

Демонтаж гаражей 
Продолжается работа по ликвидации недостроев 

и заброшенных зданий

По инициативе предпринимателя в демонтаже 
задействовано семь единиц техники, участвует бригада 
рабочих, выполняющих разбор стен вручную. Фото 
предоставлено пресс-службой администрации БГО.

Пятерым юным берёзовцам – Владиславу Никола-
енко, Роману Поломошнову, Даниилу Сагитову, Аки-
му Брауну и Дмитрию Пермякову – выпали высокая 
честь и большая удача стать первыми учащимися Ке-
меровского президентского кадетского училища. 
Новый учебный год эта пятерка начнет не в привычных 
школьных классах, со старыми приятелями и учителями, 
а с незнакомыми сверстниками, которым только предсто-
ит стать им товарищами, в новых корпусах, где курсантов 
распределят по ротам (курсам) и взводам (классам).

Поступлению в училище способствовала не столько 
удача, сколько результаты серьезного 2-этапного конкур-
сного отбора. Сначала комиссия, созданная приказом ми-
нистра обороны, определяла годность к обучению всех 
ребят, подавших заявления. Прошедшие отбор были до-
пущены к вступительным испытаниям. Они сдавали экза-
мены по математике, русскому и иностранному языкам, 
проходили психологическое тестирование. Особое вни-
мание уделялось физической подготовке: кандидатам не-
обходимо было подтянуться на турнике, пробежать дис-
танции 60 и 1000 м. 

Конечно, за ребят волновались их родные и близкие. Не 
просто волновались – помогали. Бабушка Акима Брауна 
Людмила Федоровна Чаурова, например, «взяла на себя» 
физподготовку внука. Вместе они занимались на стадио-
не школы №8. Регулярно разминались, бегали, подтягива-
лись, несмотря ни на погоду, ни на настроение.

– Мы прожили нелегкий период с самого начально-
го этапа принятия решения, – говорит мама кадета, Оль-
га Браун. – Уверенности в успехе не было – надежда была. 
Конечно, вся семья очень рада за Акима. 

– Самое трудное было пробежать один километр, а по-
том я еще по математике правило забыл, – делится впечат-
лениями мальчишка. – Но, в конце концов, поступил. Мы 
уже и форму примеряли! С друзьями расставаться, конеч-
но, грустно, но это же не навсегда!

Выпускникам кадетского училища не обязательно ста-
новиться профессиональными военными. Вот и Аким со 
своим будущим еще не определился. Может, говорит, ста-
нет программистом. Но кадетское воспитание и образова-
ние, особо ценимое за нравственность, нерушимость по-
нятий долга и чести, он получит. Как и другие ребята.

Ирина Щербаненко.

Кадетская пятерка 
Берёзовцы среди первых учащихся 

президентского училища

16 августа на центральной площади города 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ! 

Начало в 10:00.
Администрация БГО.

Глава БГО Светлана Щегер-
баева встретилась с жителя-
ми поселка Южный. На встре-
чу были приглашены веду-
щий специалист абонентско-
го отдела «Чистый город. Ке-
мерово» Валентин Никонен-
ков и главный архитектор ок-
руга Аркадий Куприянов.

Наиболее актуальными стали 
вопросы грейдирования дорог, 
организации выпаса крупноро-
гатого скота, уличного освеще-
ния, вывоза мусора.

Главный архитектор рассказал 
о возможных местах выпаса ско-

тины. Определиться с конкрет-
ными местами хозяевам было 
предложено в индивидуальном 
порядке, объединившись в груп-
пы по месту жительства.

Все заявки на освещение при-
няты на рассмотрение. Уличные 
фонари будут установлены в со-
ответствии с нормативом.

Светлана Щегербаева пред-
ложила ввести народный конт-
роль грейдирования дорог: под-
рядная организация должна бу-
дет подписывать акт о приемке 
работ у председателя уличного 
комитета. Это будет для подряд-

чика дополнительным стимулом 
к качественному выполнению 
работы и избавит от необосно-
ванных жалоб.

По вывозу мусора доложил 
Валентин Никоненков. Он сооб-
щил, что первая партия мусор-
ных контейнеров, в количест-
ве 24 штук, для расстановки по 
частному сектору уже поступила. 
Всего будет установлено 150 та-
ких контейнеров. Также будут ус-
тановлены 8-кубовые контейне-
ры для сбора шлака.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Адреса внимания

Актуальные вопросы
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36 потребителей из Кемеро-
ва, Берёзовского, Кедровки и 
Промышленновского райо-
на стали победителями ак-
ции по результатам прошло-
го года. Финалистов выбрал 
компьютер среди абонентов 
частного сектора. Главное ус-
ловие – вовремя и в полном 
объеме оплачивать комму-
нальные услуги. 
В Берёзовском премии, цветы 
и открытки с поздравлениями 
получили шесть потребителей. 
К троим финалистам заглянул 
корреспондент «МГ».

Гостеприимный дом семьи 
Китаевых утопает в ярких крас-
ках: кругом – пышные цветни-
ки и удивительные композиции. 

Все сделано со вкусом, видна за-
ботливая хозяйская рука.

– Летом мы расходуем 16 ку-
бов в месяц, зимой – 12. Хоро-
шо, что установлены счетчики. 
Благодаря им «коммуналка» об-
ходится дешевле, – рассказыва-
ет Галина Китаева. – Ежемесяч-
но оплачиваем счета. Качество 
обслуживания отменное, вода 
чистая, напор хороший. На на-
шей улице заменили все сети.

Ухоженные газоны радуют 
глаз и на участке семьи Макаре-
вич. Тут и зона для отдыха, и ров-
ные лужайки, и фигурно пост-
риженные кустарники. Все сде-
лано с любовью своими руками. 
Времени и сил на поддержание 
порядка требуется много, а еще 

ведь и работа индивидуального 
предпринимателя. Однако На-
дежда Петровна за своевремен-
ной оплатой коммунальных ус-
луг следит строго.

– Один раз не заплатишь в 
срок, образуется задолжен-
ность. Как снежный ком, с каж-
дым месяцем сумма в счете бу-
дет расти. Я этого не допускаю, – 
убеждена Надежда Макаревич.

В дружной семье Чуваковых 
трое детей. Родители Николай и 
Ольга – люди творческие. Ког-
да приобрели участок под дачу, 
вдохновились и обустроили на-
стоящий загородный дом, где 
проводят теперь все лето. Здесь 
и банька с камином, и чистый 
воздух, и свежие овощи со свое-
го огорода. А для детей папа 
построил спортивную площад-
ку: вместе играют в волейбол, в 
дартс. Во дворе стоит настоящий 
корабль – можно взобраться по 
веревочной лестнице и крута-
нуть «право руля».

– На даче мы живем только в 
теплое время года, а счета опла-
чиваем вовремя. Не хотим, чтоб 
образовался долг, – говорит гла-
ва семейства Николай Чуваков.

Специалисты СКЭК подчер-
кивают: от самих потребителей 
зависит качество воды, тепла и 
электроэнергии, которые посту-
пают в их дома. Своевременная 
оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг помогает компании 
обновлять сети, бесперебойно 
обеспечивать энергоресурсы. 
Конкурс продолжается. Шанс 
стать финалистом есть у каждо-
го абонента СКЭК, кто вовремя 
платит по счетам. 

Диана Панкова. 

На предприятияхЖКХ

события

Фотофакт

В детском оздоровительном лагере «Орленок» завершается военно-патриотическая 
смена «Молодые патриоты России». В течение нескольких дней юнармейцы играли в 
военно-спортивные игры, маршировали, разучивали патриотические песни. Мастер-классы 
по рукопашному бою и сборке, разборке автоматического оружия проводили для ребят 
ветераны-пограничники и члены кемеровского военно-патриотического центра «Вымпел». 
Диана Панкова. Фото Максима Попурий.

Орлята учатся… 

В первый день состязаний свой уровень профессионализ-
ма продемонстрировали электрослесари III разряда шахт 
«Берёзовская» и «Первомайская». Практический этап кон-
курса – безошибочная и быстрая  замена обоймы винта 
насоса. Лучшее время разборки и сборки показал Андрей 
Лымарев, электрослесарь подземный участка ВШТ шахты 
«Первомайская». Ему удалось выполнить задание за ре-
кордные 9 минут 10 секунд. Второе место, после подсче-
та баллов за практику и теорию, эксперты присудили Мак-
симу Барышеву, электрослесарю подземному участка по 
проведению горных выработок №5 шахты «Берёзовская».

На следующий день соревновались опытные масте-
ра – электрослесари V разряда. Задания выполнялись па-
рами, в борьбу за звание лучших включились работни-
ки шахт «Берёзовская», «Первомайская» и АО «СШЭМК». 
Среди заданий для конкурсантов – разделка кабеля, под-
ключение электродвигателя к пускателю, поиск неисправ-
ности пускателя и другое. Кроме правильности выполне-
ния всех операций, судьи учитывали и время. Стоит от-
метить, что практический этап был довольно сложным. В 
среднем на все этапы эстафеты каждая команда затратила 
более часа. В итоге с учетом быстроты выполнения задач, 
количества штрафных баллов за ошибки и результатов те-
оретического экзамена победителями стали представи-
тели шахты «Берёзовская»: Денис Егоров, электрослесарь 
подземный участка по добыче угля №6 и Евгений Голоща-
пов, электрослесарь участка электроцех. Вторую позицию 
заняли работники АО «СШЭМК» – Петр Шмидт и Николай 
Федоров. Третье место у Александра Герасимова и Дмит-
рия Небаева, электрослесарей участка по добыче угля №4 
шахты «Первомайская». 

По мнению экспертов, все участники конкурса показа-
ли высокий уровень профессиональной подготовки. Сле-
дует отметить, что каждое подобное мероприятие – это не 
только чествование победителей, но и работа над ошиб-
ками. Например, накануне шахта «Берёзовская» провела 
аналогичное состязание внутри предприятия. Такой опыт 
позволил  достойно выступить на соревнованиях среди 
коллективов угольной компании. 

Татьяна Тумбинская.

Безошибочно и быстро
Конкурсы для профессионалов – 

не только ради чествования победителей

В угольной компании «Северный Кузбасс» ГК ТАЛ-
ТЭК состоялся конкурс профмастерства в номинаци-
ях «Лучший электрослесарь подземный V разряда» и 
«Лучший электрослесарь подземный III разряда» 

На сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org размещена вся необ-
ходимая информация по ипотечному креди-
тованию в Кузбассе (блок «Ипотечное креди-
тование» в разделе «Экономика» – «Финан-
совая грамотность населения»). 

Подземные электрослесари 5 разряда АО СШЭМК 
Петр Шмидт и Николай Федоров (на фото слева 
направо) – серебряные призеры конкурса. Фото 
Татьяны Тумбинской.

Лучший плательщик
Северо-Кузбасская энергетическая компания подвела 

итоги традиционной акции среди потребителей

Победители конкурса «Лучший плательщик» – Галина и 
Сергей Китаевы. Фото предоставлено СКЭК.
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Вновь вся команда в 
«сцепке» двигается к сле-
дующему этапу – стрель-
бищу.  Один из спортсме-
нов прицеливается и бро-
сает деревянную грана-
ту в ворота. Точное попа-
дание!  Очередь следую-
щего участника. Эх, гра-
ната не долетает до цели. 
Махнув рукой, он уступает 
место товарищу, и тот спа-
сает положение команды. 
Отстрелялись. Спортив-
ным шагом друг за другом, 
неся на плечах свой канат, 
команда перемещается на 
площадку «Городки».  

А городки-то нестан-
дартные. Задача – выбить 
бруски не битой, а коль-
цами для кольцеброса –  
под силу не всем. Очеред-
ной бросок – кольцо летит 
мимо. Еще кольцо. Слиш-
ком легкое – не сбивает 
брусок, но сдвигает его с 
места. Участник соревно-
вания не теряет надежду и 
берет еще кольцо. Целит-
ся лучше. Бросок. Да! Бру-
сок упал! И как награда –  
радостные овации от то-
варищей по команде.

– В городках спорт-
смены выбивали бруски 
кольцом для кольцебро-
са, потому что это не тре-
бует большой мышечной 
работы. Бросать кольцо у 
них хорошо получается, – 
замечает Петр Вельчев.

Не время расслаблять-
ся. Впереди «болото». 

Спортсмены идут след в 
след по «болотным коч-
кам». А это не так легко, как 
кажется на первый взгляд. 
Напомним, все спорт-
смены в единой «связке». 
Один ступает левее и тянет 
за собой соседа, которому 
нужно ступить в противо-
положную сторону. Спло-
ченная командная работа, 
и болото позади.

Теперь необходимо 
сконцентрироваться. Ве-
тераны замедляют шаг, 
ступая на импровизиро-
ванное бревно. Баланси-
руют, удерживая друг дру-
га – благодаря канату! Еще 
один этап пройден.

Пронести маленький 

верткий мячик на теннис-
ной ракетке удается не 
всем. Неуязвимый круг-
ляш то и дело норовит 
сбежать. Спортсмену при-
ходится возвращать упав-
ший мячик и начинать 
сначала. Ничего! Еще пос-
мотрим, как получится у 
соперников удержать это-
го вертуна на месте!

Теперь задача спорт-
сменов пройти со скан-
динавскими палочками, 
соблюдая все правила 
этого упражнения. С этим 
заданием все справляют-
ся быстро.

Череда испытаний за-
канчивается дартсом. 
Спортсмену необходи-

мо только пару раз по-
пасть в мишень. Дротик 
летит мимо. Не беда! Есть 
еще две попытки. Хорошо 
прицеливается… Попал! С 
облегчением выдохнул и 
вновь сосредоточился на 
дротике. Еще бросок. Сно-
ва в цель!

В ожидании своей оче-
реди к снарядам ветера-
ны зря времени не теря-
ют. Спортсмены и болель-
щики то «Капитан, капи-
тан, улыбнитесь!» запоют, 
то «Старый клен стучит в 
стекло».

Одна из спортсменок 
решает потренироваться в 
бросках в мишень.

– Галя, ты неправиль-

но кидаешь. Нужно вес-
ти руку до конца. Поняла? 
Смотри, как надо.

Новоиспеченный тре-
нер показывает мастер-
класс. Дротик попадает в 
цель.

– Видишь? Теперь ты.
Галя бросает. Попадает.
– О! – восторгается тре-

нер, добавляя. – Я хоть иг-
рать и не умею, но научить 
могу.

– А то! Я же КШСовец! – 
замечает Галя.

По итогам соревнова-
ний первое место заняла 
команда ветеранов шахты 
«Берёзовская» с резуль-
татом 5 минут 43 секун-
ды. Вторыми стали вете-

раны РЖД. Они преодоле-
ли препятствия за 5 минут 
50 секунд. Обладателями 
бронзы стали самые стар-
шие из всех участников – 
ветераны шахты «Южной». 
Спортсмены прошли поло-
су препятствий за 6 минут 
5 секунд.

Соревнования закон-
чились. Все собрались за 
большим столом на чае-
питие. За свежими пиро-
гами и горячим чаем вете-
раны долго делились впе-
чатлениями прошедших 
состязаний и жизненны-
ми историями.

Диана Панкова. 
Фото Максима 

Попурий.

Ежегодно во вторую субботу августа в России свой 
профессиональный праздник отмечают препода-
ватели физической культуры. Нынче дата торжес-
тва выпала на 10 августа. В этот день в Берёзовском  
на стадионе Дворца культуры шахтеров прошел 
массовый физкультурный праздник.
Открылось мероприятие парадом спортсменов. По тра-
диции его возглавили ветераны спорта, далее шествовали 
юные футболисты, воспитанники секции карате, гиревики, 
участницы фитнес-проекта «Best Time Movie» (с англ. – луч-
шее время для движения), а также горожане, пожелавшие 
выполнить в этот день нормативы комплекса ГТО.

Значимым стало присутствие на открытии праздника 
Натальи Федосеевой, мастера спорта по вольной борь-
бе. Девушка недавно вернулась из Польши, где участ-
вовала в международном турнире и стала бронзовым 
призером.

Гостей и участников праздника поприветствовала 
глава Берёзовского городского округа Светлана Щегер-
баева. 

Затем состоялось чествование работников сферы 
физической культуры и спорта, ветеранов и активистов. 
Заслуженные  награды получили тренеры комплексной 
детстко-юношеской спортивной школы имени Алексан-
дра Бессмертных Лариса Чарухина, Виктор Ефименко, 
Юрий Абрамов, учитель школы №1 Вера Кружевникова, 
спортсмены Алексей Бездырев, Владислав Дука и др.

После показательных выступлений спортсменов и 
любителей здорового образа жизни прошел заверша-
ющий этап летнего фестиваля ГТО среди трудовых кол-

лективов «Поверь в себя». 15 участников выполнили 
нормативы на золотые знаки ГТО, среди них Тимофей 
Соколов, Алина Городецкая, Тимофей Коваленок, Алек-
сандр Засорин, Дарья Никитина, Ринат Галимуллин.

Диана Панкова.
Фото Максима Попурий. 
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Праздники

Физкульт-ура!
Для тех, кто всегда в движении

Секция каратэ кекусинкай в Берёзовском 
существует три года.

Глава округа Светлана Щегербаева 
поблагодарила Ларису Чарухину, которая уже 
30 лет работает в сфере физической культуры.

Ветераны

Смотри, как надо

Каждой команде, состоящей из четырех человек, необходимо 
представиться – дружно прокричать свои названия и речевки.

Даже мастерам большого тенниса это 
упражнение не покажется легким.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
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С раннего утра в мечеть «Минфа-хира» в посел-ке Южный идет народ. Люди разных возрастов в на-рядных одеждах спешат к праздничному намазу (каноническая молитва – ред.), начало которого на-значено на восемь утра. У входа в мечеть – приветс-твенная вывеска на че-тырех языках: русском, татарском, узбекском и таджикском.Мужчины проходят в молельный зал, а женщи-ны располагаются в смеж-ной с ним комнате, отде-ленной тонкой стеной, чтобы были отчетливо слышны слова молитвы и проповеди, произноси-мые имамом.После совершения на-маза люди приветсвуют друг друга, поздравляют с праздником и отправля-ются домой. В мечети ос-таются чуть больше деся-ти мужчин.Дело в том, что намаз не главная составляющая праздника. Самое важ-ное в этот день – жерт-воприношение. Само на-звание Курбан-байрам го-ворит за себя. «Курбан» от тюркского – «жертва», «байрам» означает «праз-дник». Часто вместо сло-ва «байрам» употребляет-ся слово аид, происходя-щее от арабского. Поэтому название может варьиро-ваться. Например, в кир-гизском языке оно звучит как курман-айт, по-татар-ски – Курбан гает. Как бы ни звучало название праз-дника, словесная оболоч-ка не меняет его сути.– Курбан-байрам – праздник жертвоприно-шения. Согласно Кора-ну, ангел Джабраил явил-ся к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеле-ние от Аллаха принести в жертву сына. Ибрахим от-правился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготов-ления. Его сын, знавший обо всем, не сопротивлял-ся, но молился, он был пос-лушен отцу и Аллаху. Ког-да пророк уже был готов принести в жертву сына, Всевышний послал бара-на, который и был прине-сен в жертву. Это оказа-лось испытанием, – рас-

сказывает имам-хатыб ме-чети Рустам Шодмонов. – Курбан-байрам символи-зирует готовность чело-века к покорности и слу-жению Аллаху.Для жертвоприноше-ния в «Минфахиру» при-возят двух баранов. На-счет жертвенных живот-ных у мусульман также есть правила. Пророк Му-хаммад сказал: «Не дозво-лено приносить в качест-ве жертвоприношения че-тыре типа животных: од-ноглазое животное, изъян которого очевиден; боль-ное животное, болезнь ко-торого очевидна; хромое животное, хромота кото-рого очевидна; истощен-ное животное, слабость которого очевидна».Над жертвой можно произнести краткую фра-зу: «Бисмиллах, Аллах Ак-бар», то есть «Во имя Ал-лаха, Аллах велик!».По традиции, мясо де-лят на три части: одну ос-тавляют себе для угоще-ния своей семьи, другую дарят нуждающимся из числа соседей и родствен-ников, третью – раздают в качестве милостыни тем, кто об этом просит.

Курбан-байрам право-верные отмечают три дня. Это время считается бла-гословенным для визитов к друзьям и родственни-кам. В этот праздник так-же дарят подарки.Из мяса жертвенного барашка готовят угоще-ние. На территории мече-ти, прямо под открытым небом, сооружены дере-

вянные столы. Готовят ку-шанья здесь же. Для этого установили три больших казана: для шурпы, пло-ва и блюда из печени, сер-дца и т.д. Мужчины, гото-вящие обед, рассказыва-ют, что это кушанье счи-тается мужским. Гостей им не угощают – просто-вато для праздничного стола. Им потчуют тех, 

кто остался трудиться в мечети.Люди, посещающие «Минфахиру», разных на-циональностей, поэтому и угощения для Курбан-байрама – многонацио-нальные. Например, плов готовится по таджикско-му рецепту, а шурпа – по узбекскому.Приготовление пищи считается делом женским. На вопрос «Почему уго-щение готовят не женщи-ны?» сначала мне как бы в шутку, с улыбкой отвеча-ют, что мужчины готовят вкуснее. Оказывается, та-кова традиция: празднич-ный обед в мечети гото-вят исключительно муж-чины.В начале одиннадца-того, когда бараньи туши разделаны, разводят огонь, в казанах весело шкворчит масло, и воздух наполняется аппетитным ароматом овощей и мяса.Один из поваров – Ша-кир Шарапов – рассказы-вает, что традиционно на Курбан-байрам готовят джиз – барана целиком. Но поскольку ожидается много гостей, чтобы уго-щения хватило всем, ре-

шено приготовить шурпу и плов. На самом деле Ша-кир ака не повар:– Специально я не обу-чался готовить. С самого детства наблюдал, как го-товят мужчины в моей се-мье, так и научился.Он признается, что дома готовит редко, в ос-новном – по праздникам. Однако здесь, на импрови-зированной кухне под от-крытым небом, он чувс-твует себя, что называет-ся, в своей тарелке.Другой мужчина помо-ложе – Шарифджон Хам-заев (кстати, 11 августа, на Курбан-байрам, у него день рождения) – расска-зывает, что готовкой за-нимается и дома.– Мужчина должен го-товить для своей женщи-ны. Должен помогать ей. В этом нет ничего зазорно-го, – считает он.Всего несколько часов, и угощения готовы. На праздничном столе, кро-ме блюд из мяса, традици-онные сладости с аромат-ным чаем, лепешки, раз-нообразные фрукты и т.д. Мусульмане издревле сла-вятся своим гостеприимс-твом и радушием. Истин-но верующие собираются за одним столом.– Курбан-байрам – праз-дник, когда жертвоприно-шение становится благом для всех. Он напоминает, что традиции ислама, как и других религий, основа-ны на вечных ценностях добра, милосердия, спра-ведливости и заботы о ближнем, – отмечает Рус-там Шодмонов. – Это праз-дник сближения семей и общины в целом, что осо-бенно важно сегодня. В своей знаменитой пропо-веди, произнесенной во время «Прощального хад-жа», ставшей завещанием потомкам, пророк Мухам-мад сказал: «Превосходс-тво лишь в благочестии и добрых поступках». 
Оксана Стальберг. 

Фото Максима Попурий.
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Традиции

Другая сторона Курбана
Корреспонденты «МГ» побывали на одном из главных мусульманских праздников

Утром пошел 
дождь. Тяжелые 
крупные капли 
воды барабанили 
по крышам, смы-
вая сонную пеле-
ну с просыпающе-
гося города. 

Праздник начался с намаза. Прочитать молитву в Курбан-
байрам можно в любой мечети.

Женщины во время намаза находятся отдельно от мужчин, 
в смежной комнате.

На праздничный обед ожидалось сто гостей. 
Поэтому морковь, лук и картошку заготавливали 
в больших объемах и хранили в тазах и ведрах.

В жертву приносится баран. Тушу делят на три 
части. Одну оставляют себе, две другие дарят.

В одном из казанов объемом 45 литров готовят 
шурпу по узбекскому рецепту.



№ 32 | 16 августа 2019

Недавно в Прокопьевске при непра-
вильной просушке погреба погибли 
три человека. Первый пострадавший 
спустился в погреб, не убедившись в 
наличии необходимого для дыхания 
воздуха, и потерял сознание. 
Двое других отравились угарным га-
зом при попытке его спасти. Слава Богу, 
в Берёзовском в течение ряда послед-
них лет подобных страшных трагедий не 
было. Тем не менее, мерами безопаснос-
ти пренебрегать нельзя. О них расска-
зывает заместитель начальника отдела 
по делам мобилизационной подготов-
ки, ГОиЧС администрации БГО Ирина Те-
решкина:

– Ближе к осени садоводы и огород-
ники начинают сушить погреба. При этом 
многие забывают, что абсолютно безо-
пасного погреба не существует. Напро-
тив, работа в замкнутом пространстве 
хозяйственного сооружения таит в себе 
множество опасностей. Самый страш-
ный враг людей в погребе – угарный газ. 
Он действует незаметно, мгновенно и 
практически не дает человеку никаких 
шансов на выживание.

Даже небольшая доля угарного газа 
для человека является смертельно опас-
ной. Первый признак отравления – лег-
кая слабость, именно поэтому так трудно 
отравление распознать. Затем все про-
исходит стремительно: кружится голова, 
человек теряет сознание. Силы покидают 
пострадавшего очень быстро, самостоя-
тельно выбраться из погреба он уже не 
сможет. Спустился, вдохнул, упал... 

При подготовке погреба следует хо-
рошо проветрить помещение, то есть 
открытым оно должно простоять не ме-
нее суток. Потом, прежде чем спуститься 
вниз, проверьте, достаточно ли там воз-
духа для дыхания. Это можно сделать с 
помощью зажженной свечи: поместите 
ее в банку или другую емкость и спусти-
те на веревке в погреб. Ровное и голубо-
ватое пламя означает, что угарного газа 
в помещении нет. Если пламя закопти-
ло или погасло, значит, внутри отсутству-
ет кислород. Красноватый цвет пламени 
свидетельствует о наличии угарного газа. 
В этом случае требуется дополнительное 
проветривание, оставьте погреб еще на 
сутки. Не стоит геройствовать и подвер-

гать свою жизнь неоправданным рис-
кам. Для проветривания можно исполь-
зовать длинную палку, помешивая ею 
сверху воздух в погребе, как чай в стака-
не. Другой способ обеспечить циркуля-
цию воздуха – через люк погреба опус-
кать и поднимать на веревке пустое вед-
ро. Помните: угарный газ не имеет запа-
ха, долго держится в погребах без венти-
ляции, выветривается более суток. Пов-
торюсь, спускаться в погреб можно толь-
ко после длительного проветривания.

Не используйте для сушки хранилища 
горючие вещества, они опасны. К приме-
ру, сернистая шашка, которую можно ку-
пить в хозяйственном магазине, спасает 
от всех видов грибка и грызунов. Но при 
этом выделяет ядовитые токсичные ве-
щества, они очень долго сохраняют свои 
свойства в закрытых помещениях. Даже 
если люди не сушат погреба химически-
ми средствами, яма опасна. Ведь ово-

щи дышат, и выделяемый углекислый газ 
может вытеснить весь кислород. 

Не следует проводить работы по суш-
ке погреба в одиночку. Спускаясь вниз, 
обвяжитесь веревкой, другой ее ко-
нец должен быть наверху, у страхующе-
го. При необходимости, можно будет по-
дать сигнал, и напарник окажет помощь 
пострадавшему.

Кроме того, стоит помнить, что пос-
ле появления первых признаков отрав-
ления следует сразу вынести пострадав-
шего на воздух, расстегнуть верхние пу-
говицы одежды, ослабить ремни, дать 
понюхать ватку с нашатырным спиртом 
и вызвать скорую помощь. Если пост-
радавший без сознания, нужно немед-
ленно провести закрытый массаж серд-
ца вместе с искусственным дыханием до 
прихода человека в сознание или же до 
приезда врачей.

Подготовила Ирина Щербаненко.
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Финансы

Управление ПФР в г. Кемерове Кемеровской области (меж-
районное) призывает граждан быть бдительными: вновь ак-
тивизировались коммерческие организации, оказывающие 
«бесплатные услуги» пенсионерам.
Механизм действия данных организаций таков: пенсионер с ин-
тересующим его вопросом звонит по указанному в рекламе теле-
фону, где сотрудник компании предлагает записаться к ним на бес-
платный прием для более детальной консультации.

На личной встрече, заведомо вводя граждан в заблуждение, вы-
нуждают заключить договор на оказание платных услуг по предо-
ставлению запросов в Пенсионный фонд, в которых встречаются 
ошибки, указывается недостоверная информация о данных заяви-
теля, содержатся ссылки на законодательные акты, которые не от-
носятся к сути вопроса.

Уважаемые граждане, не дайте себя обмануть! При возникно-
вении вопросов, относящихся к компетенции Пенсионного фонда 
России, вы можете обратиться лично или письменно в Управление 
ПФР в г. Кемерове Кемеровской области (межрайонное) по адре-
су: г. Кемерово, пр. Советский, 74а, тел. общественной приемной: 
(3842) 58-79-01, либо в клиентскую службу в Берёзовском: ул. 40 
лет Победы, 4, каб. 5, тел.: 3-46-43, а также через сайт ПФР: www.
pfrf.ru. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно!

«В прошлом номере вашей га-
зеты налоговая служба напом-
нила, что 2 декабря истека-
ет срок оплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2018 
год. В связи с этим у меня возник 
вопрос: существуют ли по нало-
гам какие-то льготы, где о них 
можно узнать и что делать, если 
они у меня имеются, но я ими не 
пользуюсь из-за незнания?» Ва-
лентина Егоровна, 58 лет.
На вопрос отвечает исполня-
ющий обязанности началь-
ника межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы №12 по Кемеровской 
области, советник государс-
твенной гражданской служ-
бы Российской Федерации 
2 класса Евгений Иванов:

– Сначала необходимо про-

верить, занесена ли льгота в на-
логовое уведомление. Для этого 
изучите содержание граф «Раз-
мер налоговых льгот» (по всем 
налогам на имущество) и «Не-
облагаемая налогом сумма» (по 
земельному налогу). Если там 
льготы не указаны, выясните, 
имеете ли вы на них право.

Информацию о налоговых 
ставках и налоговых льготах в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципаль-
ных образований можно най-
ти на сайте ФНС России «Спра-
вочной информации о ставках и 
льготах по имущественным на-
логам», а также обратившись в 
налоговую инспекцию либо в 
Контакт-центр ФНС России по 
телефону: 8-800–222-22-22.

Если вы относитесь к лицам, 

имеющим право на льготу, но 
она не учтена в налоговом уве-
домлении, необходимо подать 
заявление по установленной 
форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897@) о 
ее предоставлении.

Подать заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
можно любым удобным спосо-
бом: через «Личный кабинет на-
логоплательщика», почтовым 
сообщением, путем личного об-
ращения в любую налоговую 
инспекцию, через МФЦ.

Если заявление о предостав-
лении льготы ранее направля-
лось в налоговый орган и в нем 
не указывалось, что льгота бу-
дет использована в ограничен-
ный период, заново писать его 
не требуется.

Я – льготник?
Если человек освобожден от налогов, но не знает об этом

Бди!

Возникли вопросы – 
обращайтесь в ПФР

Акцент

Подземная ловушка
Как безопасно просушить погреб 

При подготовке погребов к закладке урожая многие хозяева не соблюдают 
правила безопасности. Сотрудники отдела ГОиЧС администрации БГО 
настоятельно рекомендуют спускаться в погреб только после длительного 
проветривания. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Кемеровской облас-
ти – Кузбасса от 28.05.2019 № 337 «О 
едином социальном проездном би-
лете на территории Кемеровской 
области на 2020–2021 годы» Управ-
ление социальной защиты населе-
ния Берёзовского городского окру-
га организует выдачу единых соци-
альных проездных билетов на 2020–
2021 годы:

Федеральным льготникам (инва-
лиды и участники Великой Отечес-
твенной войны, несовершеннолет-
ние узники концлагерей, блокадни-
ки, вдовы умерших участников Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, инвалиды, 
дети-инвалиды, граждане, подвер-
гшиеся радиации) проездные биле-
ты можно получить согласно графи-
ку в Управлении социальной защи-
ты населения (пр. Ленина, 38) с 10:00 
до 16:00:

п. Барзас – 2 сентября; пос. Юж-
ный, ст. Забойщик – 3, 4 сентября; 
пос. ш. «Берёзовская» – 5, 9 сентяб-
ря; пр. Ленина – 10, 11 сентября; ул. 
Волкова, пос. за ВГСЧ, р-н автовок-
зала – 12, 16 сентября; б-р Комсо-
мольский, ул. 8 Марта, ул. Строите-
лей – 17, 18 сентября; пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный, м-н Солнечный, 
ул. Энтузиастов – 19, 23 сентября; 
пос. Федоровка, пос. Октябрьский – 
24, 25 сентября.

Региональным льготникам (ве-
тераны труда, труженики тыла, ре-
абилитированные, многодетные 
матери) выдача единых социаль-
ных проездных билетов  на 2020–
2021 годы будет производиться с 
01.10.2019 г.

Для получения проездно-
го билета при себе необходимо 
иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льго-
ты, инвалидам справку МСЭ.

Обращаем внимание, что единые 
социальные проездные билеты об-
разца 2018–2019 гг. действительны 
по 31.12.2019 г.

Управление социальной 
защиты Берёзовского городского 

округа.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 23 августа (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 20 августа 2019 г.

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

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

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

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

МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (хтс). Тел.: 
8-909-519-75-53. 

МОТОЦИКЛ ИЖ-49. Тел.: 8-951-186-55-
67.

КВАДРОЦИКЛЫ ATV (7” и 8”) от 7 лет, 125сс 
– 55 тыс. руб. Тел.: 8-923-472-49-06.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, 3 эт. (сосед-

ка-пенсионер) – цена договорная или 
обмен на квартиру с нашей доплатой. 
Тел.: 8-961-704-35-10, 8-951-582-46-28. 

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (сух., тепл., обычн. сост.) – 380 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Вол-
кова, 9, 2 эт. – 300 тыс. руб. Тел.: 8-996-
411-66-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1 эт. 
(сух, тепл., стеклопак.) – 690 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-992-49-62, 8-913-125-21-
88.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 
тыс. руб. или обмен на дом в п. Ок-
тябрьский. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-
73-39, 8-913-283-40-42.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5 эт. 
(S=40 кв. м, обычн. сост., с мебелью) – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-913-294-09-65.

1-КОМН. кв. в центре, 5 эт. Тел.: 8-950-
261-09-27.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая», 3/5 (кирпич. дом, стеклопак.) 
или обмен на микрорайон. Тел.: 3-14-
76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5 эт.; гараж в 
р-не ул. Волкова (ул. Брусничная) – де-
шево. Тел.: 8-951-592-30-48.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» 
(S=35,6 кв. м). Тел.: 8-908-944-00-71.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-950-585-65-07.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. – срочно, 
недорого. Тел.: 8-951-165-55-82.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, б-р Строите-
лей, 32, 3/5 (S=31 кв. м, б/з) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-416-06-92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. (S=50 
кв. м, с ремонтом, тепл.). Тел.: 8-(384-45) 
3– 74– 36 или 8-906-933-82-82. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905– 073-84-28.  
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (S=49 

кв. м, окна и балкон пластик, кирпич. 
дом). Тел.: 8-903-943-82-98. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 5/5 
(отл. сост.). Тел.: 8-913-124-51-16. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 2 эт. Тел.: 
8-923-488-61-53.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина, 6 (S=60 кв. м, кухня 9 кв. м, кла-
довка, подпол). Тел.:8-900-059-55-75.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
20, 1/5 (с ремонтом) – 880 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-512-84-85.

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

2-КОМН. кв. в центре, 5/5 – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-22-79.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1/5 – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(S=44,5 кв. м, в хор. сост., ремонт не 
треб, док-ты готовы, 1 собств-к) – 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-951-167-62-90.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 3/5 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б 
(S=63,9 кв. м, двухстор., комн. изолир.) 
– 1550 тыс. руб. Тел.: 8-965-769-43-19.

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

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

2-КОМН. кв., 5 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-961-723-31-43.

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман). 
Тел.: 8(384-45) 3-74-36 или 8-906-933-
82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=66,8 кв. м. с ремонтом, карман, 
тепл., сух.). Тел.: 8 (384-45) 3-74-36 или 
8-906-933-82-82. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом де-
тсад, школа). Тел.: 8-913-419-33-76.

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре города (хор. сост., 
S=62 кв. м) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-900-
050-61-27.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
(S=94 кв. м), возможна ипотека, мат. 
капитал. Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., Комсомольский ь-р, 10, 
4 эт. (ремонт, стеклопак), возможна 
ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-923-606-
25-20.

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
(обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 20, 
2 эт. (S=65,1 кв. м, с ремонтом) – 1370 
тыс. руб. Тел.: 8-913-283-30-33.

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

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

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

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

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5, час-
тично с мебелью и встр. быт. техникой 
(кирпич. дом, переплан.) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

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

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 1 эт. 
(хороший ремонт, встр. мебель, комн. 
изолир.). Тел.: 8-913-128-26-11.  
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ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д.23,3/9-780 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., ме-
бель.
Комната с подс. ул. Волкова д. 1, 3/5 – 395 т.р.(17 м кв.) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 3/5 – 410 т.р.(17 м кв.) хорошее сост.
Комната сподс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 390 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к.кв. ул. Коммунистическая, 2/2-550 т.р.(31,5 кв. м) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 550 т.р. (20,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. – (40,0 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 650 т.р. (31,3 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1350 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 3/5 – 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (40,1 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 м кв.), стекл. пак., боль-
шая лоджия.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1000 т.р. – (43,8 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1350 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.17, 1/5 – 1300 т.р. – (51,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.17, 5/5 – 1150 т.р. – (51,2 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1450 т.р. – (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 т.р. (41,8 м кв.) об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак, хор. 
сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 3/5 – 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фурманова, д. 14, 2/2 – 1000 т.р.(46,5 кв. м) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1000 т.р.(45,2 кв. м) ст. пак
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 м кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 4, 5/5 – 1400 т.р. (61,7 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 м кв.) хор. сост.,2 бал-
кона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 1, 1/2– 1550 т.р. (73,1 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5– 1350 т.р. (66,3 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 м кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р.(59,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м) хор. сост., мебель. 

4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., отл. сост.
4-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1700 т.р. (80,2 м кв.) хор. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив,(107,8 кв. м) 2 эт., 
постройки,15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ.от,(41,5 кв. м) новый дом треб. 
вн. отделки – 550 т.р.
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к, ( 65,9 кв. м) т/в, постройки, 
земля 20 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к,(28,4 кв. м) постр. – 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к,(121,4 кв. м)постройки, 2 эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 3к+к,(38,7 кв. м)новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(541 кв. м)12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к,(55,8 кв. м)15 сот., постройки – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к, (32,2 кв. м), ст. пак., баня новая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м) баня но-
вая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м кв.), 18 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 
12 сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки(43,5 м кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., пос-
тройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.)постройки – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.) баня,13 сот. – 450 т.р.
дом (п. ш.Березовская) пер. Речной, 3к+к, (70 м кв.) новый,10 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш.Березовская) пер. 1-ый Балтийский, 3к+к, (44,7 м кв.) баня – 470 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1 м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5 м кв.)в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7 м кв.) постройки – 1750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя , 4к+к, земля 16 сот.(118 м кв.) – 
2450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская , 3к+к, сайдинг, ст. пак.(65 м 
кв.) – 900т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская , 3к+к, туал., кот., (57,5 м кв.), пост-
ройки, 14 сот. – 1550т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв.) постройки, котел.,6 
сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к, (75,2 кв. м) постройки, туал/ван.,10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич(61,3 кв. м) постройки, туал/
ван., 12 сот. – 1400 т.р.
дом(Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., постройки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м) баня, 15 сот/соб. – 
600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к,кот.,с/у. (38,9 кв. м) постройки, 18 
сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4 м кв.) 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чкалова, (39,5 м кв.), 2к+к– 550 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Новая, (27,3 м кв.), 1к+к– 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Горького, (35,1 м кв.), 2к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. – 
800 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт.,постройки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д. 9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт.,постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,(48 м кв.), новая баня, 15 сот -650т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., (статус кв-ры) баня – 
500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Кедровая,1к+к(28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. Сруб 
на баню – 470 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.) кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (168 м кв.)11сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 
3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 м кв.), котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (145,1 м кв.) земля 15 сот., кирпич, центр. 
отопл. – 3250 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) хор. сост. – 2550т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв. 4 – 80 т.р. фундамент.
земельный участок ул. Брусничная – 120 т.р. 15 сот.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
КГТ г. Кемерово, пр. Московский, 25, 8/9, 24 кв. м – 760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв. м – 850.000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 7/9, 23 кв. м – 780.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Ленина, 102 а, 1/5, 34 кв. м – 
1.330.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, ул. Терешковой, 38, корп. 2, 1/5, 31 кв. 
м – 1.400.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Комсомольский, 29, 3/9, 39 кв. м 
– 1.450.000 руб. (под самоотделку)
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Октябрьский, 64а, 3/5, 36 кв. м 
– 1.650.000 руб. 
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Шахтеров, 92, 14/16, (33 кв. м) – 
1.700.000 руб. (хор. сост. мебель, бытовая техника)
2-комн. кв. г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46, 5/5, 45 кв. м – 
1.750.000 руб. (перепланировка)
3-комн. кв. г. Кемерово, пр. Химиков, 26, 4/9, 60 кв. м – 
2.470.000 руб. у ПРОМЕНАДа 2
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 руб. 
(под ремонт. торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 430.000 руб. (печное 
и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 625.000 руб.
ВЫГОДНО!!! 2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м) – 710.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 28, 5/5, (44 кв. м) – 750.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880.000 руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост. хор.)
3-комн. ул. Школьная, 1 , 1/3, (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (отл. 
состояние, после кап. ремонта),
 варианты обмена
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.800.000 руб. (сост. 
отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или на 
другой город
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 рублей 
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная – 380.000 руб-
лей (торг)
Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 рублей 
(торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 
1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. 
кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв. м) и зем. уч. 9 
сот – 3.500.000 руб. (новая баня с верандой, ГАРАЖ)
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное), обмен на 1-комн.+доплата 
2-комн. Пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. Ул.Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. Ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 40, 3/5, (43 кв. м) – 900.000 руб. 
2-комн. Ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
2-комн. Ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5 кв. м) – 980.000 руб. (час-
тично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 
1.050.000 руб. (отл. сост., переплан., торг!)

2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. 
(нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(балкон) 
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб.  
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.300.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
ВЫГОДНО!! 2-комн. б-р Молодежный, 23Б, 2/5, (64 кв. м) – 
1.400.000 руб. окна на две стороны
2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. м) – 1.450.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 23, 4/5, (54 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(евроремонт, с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.600.000 руб. (евро-
ремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пере-
план., евроремонт).
3-комн. бул. Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.150.000 руб. 
(переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (све-
жий евроремонт, перепланировка)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. м) 
– 700.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 670.000 руб.
ДОМ жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 880.000 руб. 
(4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, – 900.000 руб. (баня, мастерс-
кая, большая усадьба)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.200.000 руб. са-
нузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо 
обмен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
Дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.400.000 руб. 
(3комн.+кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м+16кв. м) 
– 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, 
все надворные постройки, крольчатник, в доме ванная баня, 
лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. 
– 4.900.000 руб. 
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода 
и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) (под-
готовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 1.300.000 
руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная 
(S=50 кв. м, 3 к+к, надвор. постр, во-
допровод, слив). Тел.: 8-908-952-05-
56, 8-923-531-47-56.

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

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

ДОМ на станции Забойщик, ул. Сема-
форная, 16 (3 к+к, S=70 кв. м, жил. – 50 
кв. м, с мебелью, эл. плитой, стир. ма-
шиной, 2 гаража, баня, гараж. оборуд., 
огород с урожаем) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-570-52-80.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сай-
динг, пластик. окна, летняя кухня, баня) 
или обмен. Тел.: 8-923-513-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, пос-
тр., земли 10 сот. в собств-ти, посад-
ки, дрова, уголь) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-960-935-81-30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ большой, современный (есть все). 
Тел.: 8-913-292-52-55.

ДОМ в р-не автовокзала (сайдинг, окна 
ПВХ, гараж, санузел, постр.). Тел.: 
8-923-498-72-47, 8-923-516-60-95.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S=41 кв. 
м, земли 15 сот. в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-923-514-73-56. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, огород 
20 сот., санузел, баня, гараж, док-ты 
готовы). Тел.: 8-950-590-24-22.

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

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

ДОМ в центре п. Барзас (S=48 кв. м, сай-
динг, пластик, постр., рядом школа, 
магазины). Тел.: 8-960-904-03-78.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» – деше-
во. Тел.: 8-951-186-57-49, 8-904-995-
24-54.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции 
(земля в собств.). Тел.: 8-923-538-43-
55. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ за больницей (с погребом). Тел.: 
8-913-408-77-46.

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

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

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не Храма (не-
занос. стор., S=29 кв. м, зимой дорога 
чистится, ремонт, док-ты готовы) – не-
дорого. Тел.: 8-906-985-89-45, 8-905-
949-75-47.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ЛЭП-500 (не-
занос. стор., земля в собств-ти). Тел.: 
8-908-954-18-92.

ГАРАЖ капитальный в р-не ЛЭП, напро-
тив дома №14 ул. Волкова (смотр. яма, 
погреб). Тел.: 8-923-498-24-60.

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

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

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

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Ми-

шлен» 195х60х15 (4 шт.), литые диски 
4х100х14 (4 шт.). Тел.: 8-904-573-88-57.

АВТОРЕЗИНА зимняя, липучка «Данлоп» 
165х70х14 (Япония, отс) – недорого. 
Обр.: ул. Вахрушева, 6-4, тел. 8-903-
942-91-93. 

АППАРАТ сварочный 220В + маска сва-
рочная, со светофильтром – 4500 руб. 
Тел.: 8-950-573-39-01.

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

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БИОТУАЛЕТ, кресло-коляска для инва-

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

ВЕЛОСИПЕД детский. Тел.: 8-951-599-38-39.
ВЕНИКИ березовые – 50 руб./шт. Тел.: 

8-908-951-74-69.
ВЕНИКИ березовые, доставка. Тел.: 

8-961-732-84-82. 
ВЕЩИ мужские б/у: от детского до 60-го 

разм., ботинки, туфли р. 40-41, кассе-
ты магнитофонные – недорого. Тел.: 
8-923-602-33-67.

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

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

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ прошлогодний – 100 руб./
ведро. Тел.: 8-950-585-97-27.

КАЧЕЛИ детские от одного года – 1000 
руб. Тел.: 8-906-979-95-23.

КНИГИ – дешево, посуда. Тел.: 8-953-
065-03-97.

КОЗА, козлята. Тел.: 8-960-920-52-98. 
КОЗА-ПЕРВОРОДКА, козлик 5 мес. Тел.: 

8-960-911-14-14. 

КОЗЛИКИ  4 мес. Тел.: 8-950-
262-52-29. 

КОЛЯСКА инвалидная, шкаф-купе, стол 
компьютерный, холодильник, стен-
ка-горка, стол-тумба. Тел.: 8-933-300-
98-70.

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

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

КОРОВА на мясо, теленок 6 мес. Тел.: 
8-906-983-31-66.

КОРОВА на мясо, бычок 4 мес., телочка 4 
мес. от молочной коровы. Тел.: 8-900-
100-48-38.

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

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

КОТЕЛ отопительный, комплект конс-
труктор, бак, трубы диам. 32, сгоны, 
муфты, уголки, батареи. Тел.: 8-950-
595-24-57.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для ин-
валидов (рычажн. управл., 
новая) – 7500 руб. Тел.: 
8-950-261-11-17.  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48,
 8-951-596-02-21, 8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. пак., в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 сот. 
+ покос. 250 т.р. 
дом ГРП 2к+к (39 кв. м), баня, стайка, гараж, уч-к 45 сот. 
350 т.р.

ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. пак., хор. 
сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак, обычн. сост., ос-
вобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 900 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., ка-
фель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 -800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дере-
во. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т.р., хорошее со-
стояние.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак, с/у разд., 
балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д.6, 3/5 – 1550 т.р.,45-ка, перепл. уза-
конена

3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак, сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак, кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. 
хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 2к+к, (48 кв. м), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 м 
кв.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м кв.), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 23 
сот, ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37 кв. м), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв), баня, га-
раж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92кв.м.), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.),  в/сл,  10 сот, баня, лет. кух – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Речная, 3к+к (45 кв. м), 15 сот., 
баня, стайки– 350 т.р. 
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 сот., ст. 
пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 сотки, баня, 
гараж, летняя кухня – 650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., ст. 
пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/
сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.

Реклама

ксп ул. Мира 42, 3/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. ул. Волкова 4, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. пр. Ленина 36, 3/5 – 800 т. р.
2 комн. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн.  пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 
1200 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м. – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджией 
– 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1050 тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн.  пр. Шахтеров 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 

3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1300 тыс. 
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4к+к – 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забойщик)
ул. Логовая 1к+к –  350 т. р. (Лесничество)
ул. Пионерская 3к+к –  500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Тургенева – 500 т. р. (Лесничество)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)
В агентство недвижимости требуется ри-
елтор: 
обучение, достойная з/п
тел.: 8-913-077-95-97

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

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

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

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

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

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

КУРТКА демисез. женск. р. 62-64 (про-
из-во С-Петербург, черная, простроч., 
с небольшим мехом) – 3000 руб., торг. 
Тел.: 8-951-182-97-84.

КУРЫ-МОЛОДКИ,  возмож-
на доставка. Тел.: 8-950-598-
66-36. 

КУРЫ-МОЛОДКИ, цыплята, курица-на-
седка с цыплятами, кролики, козел. 
Тел.: 8-923-606-25-20, 8-950-574-34-
02.

ЛОДКА 2-местная, из ПВХ, б/у – недоро-
го. Тел.: 8-905-079-10-46.

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

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

МАТРАЦ противопролежневый (ячеис-
тый). Тел.: 8-923-509-28-12.

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

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

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

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

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

МАШИНА швейная «Подольская», сти-
ральная машина, холодильник для 
тортов. Тел.: 8-950-574-34-02.

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

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

МЕД таежный (свежий) – 500 руб./литр, 
соты – 500 руб./литр, соты полурамка 
и нарезка. Тел.: 8-991-372-72-33.

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

МОЛОКО козье, мясо кроликов. Тел: 
8-950-574-34-02.

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

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

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

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 1 упак. – 
450  руб. Тел.: 5-68-40.

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

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

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

ПЕЧЬ буржуйка, когти электрические. 
Тел.: 8-904-964-49-59.

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТА 2 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-908-950-40-39.

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

8-906-936-89-98.
ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 

упак., инструкция), стеклобанки раз-
ной емкости – недорого. Тел.: 3-05-08, 
8-913-230-73-39, 8-913-283-40-42.

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

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

СЕНО – 1000 руб./воз, самовывоз из Бар-
заса. Тел.: 8-950-279-92-09.

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

СТЕКЛОБАНКИ емк. 2 и 3 л, печь в баню. 
Тел.: 8-913-292-52-55.

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

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

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

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

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. Тел.: 8-951-185-46-27. 
УТЯТА индоутки от 1 недели, возможна 

доставка. Тел.: 8-950-263-59-10. 
УЧЕБНИК за 7 кл. (прогр. шк. № 16) – Ис-

тория России, 2 ч. (Арсентьев). Тел.: 
8-960-272-20-98.

УЧЕБНИКИ 10 класс: обществознание – 
Боголюбов (угл. уровень), всеобщая 
история – Загладин (угл. уров.), физи-
ка – Тихомирова (баз. и угл. уровень), 
информатика – Семакин (баз. уров.). 
Тел.: 8-906-982-16-93.  

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

УЧЕБНИКИ за 10-11 кл.: алгебра (Али-
мов), русск. язык (Гольцова), за 11 кл. 
англ. язык (Афанасьева) + раб. тет-
радь. Тел.: 8-951-226-24-24.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: ОБЖ (Смирнов), фи-
зика (Перышкин), история России, 
англ. язык; география 5 кл. Тел.:913-
435-41-67.

УЧЕБНИКИ за 8 и 9 кл. (прогр. шк. № 16). 
Тел.: 8-951-608-73-93.

ФОРМЫ школьные (синяя, серая), ру-
башки, свитер, шапка кожаная – маль-
чику; кофты, блузки, юбки – девочке. 
Тел.: 8-909-522-44-78.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в раб. сост. – деше-
во. Тел.: 8-983-213-75-83.

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ЦВЕТОК комнатный юкка, выс. 2 м. Тел.: 

8-923-488-61-53.
ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80. 
ШКАФ большой, зеркальный (5-дверн., 

хорош. кач-во и сост.) – 5000 руб., тум-
бочка (из комплекта) – 1000 руб. Тел.: 
8-960-905-45-54.

ЩЕНКИ пекинеса маленькой породы 
(мальчики). Тел.: 8-960-929-49-12.

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

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

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

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

в п. ш. «Ягуновская». Тел.: 8-950-270-
72-65. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 
на 3-комн. кв. в центре, на нижний 
этаж + доплата или продам, вариан-
ты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

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

ДОМ на 1-комн. кв. или КГТ в Кировском 
районе г. Кемерово, 1-2 эт. Тел.: 8-950-
576-76-58.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – срочно, рассмотрю любой 

район города. Тел.: 8-913-120-02-71.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 

8-913-135-84-10. 
3-КОМН. кв. в центре, до 1 млн. руб. Тел.: 

8-913-414-25-18.
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномар-

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

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

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-
ле ДТП, а также двигатели в неиспр. 
сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛЕСО запасное на автомобиль докат-
ка «банан» 4х100х15. Тел.: 8-923-521-
77-71.

ЗНАЧКИ, монеты, фарфоровые статуэт-
ки времен СССР, чугунные статуэтки. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

СНИМУ
1-КОМН. кв., 1-2 эт. Тел.: 8-951-579-17-44.
ГАРАЖ в р-не п. Октябрьский, ул. Волко-

ва, в центре. Тел.: 8-961-723-31-43.

СДАМ
КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-

265-56-24, 8-923-602-70-11.
1-КОМН. кв., пр. Ленина. Тел.: 8-904-

999-16-89. 
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» 

(S=35,6 кв. м). Тел.: 8-908-944-00-71.
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, на длит. 

срок, без мебели. Тел.: 8-983-213-39-13. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., без ме-

бели, на длит. срок – семейным. Тел.: 
8-913-129-80-08, 8-923-609-60-39. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-905-072-99-83, после 18.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, частич. 
меблиров., оплата 6500 руб. Тел.: 
8-923-517-38-15.

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт., без ме-
бели. Тел.: 8 (38445) 3-74-36, 8-906-
933-82-82.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 5/5, 
частич. меблиров., оплата 7000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-908-941-68-12.

2-КОМН. кв., ул. Волова, 16, частич. меб-
лиров., оплата 8000 руб. Тел.: 8-950-
274-48-41.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА (вырав. стен, монтаж 
гипсокартона, пластика, плитки, де-
рев. полы). Тел.: 8-923-605-73-24. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДРАБОТКУ, сброс угля, цена договор-
ная. Тел.: 8-923-526-23-52.

ЛЮБОЙ ремонт, любая работа, полы, 
штукатурка, сварка. Тел.: 8-951-575-
44-61.

ДЕЖУРНОЙ, вахтера (дневное время) – 
пенсионерка, пед. обр-е. Тел.: 8-953-
068-47-07.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТЬ металлическую или куплю де-

шево. Тел.: 8-951-602-94-87. 

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

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

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

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

КОТЯТ от кошки-крысоловки. Тел.: 8-961-
907-86-34.

КОТЯТ рыжих 2 мес. от кошки-британки 
(котики). Тел.: 8-913-137-18-47.

КОТЯТ 3 мес. (котики), окрас голубой, по-
месь с британским, красивые, едят все 
– в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

КОТЯТ очаровательных (двух), куша-
ют все, охотятся сами. Тел.: 8-900-100-
09-12.

КОТЯТ симпатичных, игривых, можно в 
частный дом. Тел.: 8-950-576-59-74.

КОТЯТ, щенков – в хорошие руки. Тел.: 
8-903-985-12-73, 5-68-60.

КОТЯТ 2,5 мес. (едят все, к лотку приуче-
ны). Тел.: 8-903-047-28-29.

КОШКУ молодую, черную (хорошая мы-
шеловка) и кошечку черную 3 мес. – в 
частный дом. Тел.: 8-960-912-56-81.

КОШЕЧКА стерилизов. 1,5 года, гладко-
шерстная, к лотку приучена, ест все. 
Тел.: 8-923-517-42-87.

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

ЩЕНКА 2 мес. от небольшой симпатич-
ной собачки (корич., мальчик) – в доб-
рые руки. Тел.: 8-904-576-20-52.

ЩЕНКА 3 мес. (мальчик), мама ягд-терь-
ер – в добрые руки, желат-но в частный 
дом. Тел.: 8-951-592-97-89, Татьяна.
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Прогноз на неделю Сканворд
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

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

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
ла

м
а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

19 АВГУСТА
«Высота дает широкий обзор, но и кружит голову».
Такого знака в прогностике ждет каждый человек. Это один из са-
мых положительных в толковании код, который дает возмож-
ность добиться любого результата. Вам покровительствуют вы-
сшие силы, которые готовы уберечь от многих бед. Если ваша 
жизнь до этого момента была омрачена чем-то, то сейчас ситуа-
ция начнет исправляться.
Если вам сегодня повезло, вы обрели счастье, успех – поделитесь 
ими с другими. Просто улыбнитесь грустному человеку!

20 АВГУСТА
«Корни и крона фамильного древа дают силу человеку и 
укрывают от бурь и ненастья».
Основное действие кода направлено на укрепление силы рода 
и родовых связей. Сейчас все внимание нужно уделить близким 
людям. Возможны конфликты в семье. В целом период благопри-
ятен для расширения семейных вопросов, в том числе основания 
и продолжения рода. К вам могут обратиться за помощью даль-
ние родственники, не отталкивайте их, поскольку сила вашего ус-
пеха полностью зависит от здоровья корней фамильного древа. 
Лучшее время для себя и ваших близких проведите с пользой за 
круглым семейным столом!

21 АВГУСТА
«Во время грозы не боритесь с молниями, лучше найдите 
укрытие».
После жаркого солнца, которое принесло вам успех и достиже-
ния, наступает период грозы. Я сейчас не про погоду на улице, 
хотя сегодня велика вероятность грозы. Это время, которое нуж-
но пережить, поскольку во всем, в чем вы захотите себя реализо-
вать, вы встретите массу острых преград. Часто этот период ос-
ложнен мрачностью и депрессией самого человека, ведь выхо-
да из бури нет, а каждый последующий шаг только усугубляет си-
туацию. 
В делах, в которых вы сохраните хладнокровие и выдержку, до-
стигните положительного результата.

22 АВГУСТА 
«Свою слабость люди прячут за хитростью, а силу за доб-
ротой».
День в целом не предвещает беды, наоборот, наполнен создани-
ем перспективных союзов, в том числе в сфере бизнеса или се-
мейной жизни. Главное помнить, что в этих партнерствах каждый 
следит за получением своей выгоды. Никакой искренней дружбы 
или любви за диалогами «по душам» нет ни с одной из сторон.
Старайтесь быть хладнокровными и расчетливыми. Доверять 
можно только старым и верным друзьям, проверенным време-
нем. Ах да, еще детям.

23 АВГУСТА
«Когда от ветра ломается могучий дуб, гибкая ива всего 
лишь гнется».
Вам важно раздать «долги» людям, какими бы они ни были. Если 
вы не расплатитесь по счетам, то судьба сама взыщет все, что 
причитается тем, кому вы перешли дорогу. Знак совершенно не 
опасен для тех, за кем не стоит шлейф невыполненных обяза-
тельств.
Как бы то ни было, гибкость поможет вам обрести успех в любом 
деле. Если нет возможности отдать «долг» целиком, начните от-
давать помаленьку. 

24 АВГУСТА
«Не все то золото, что блестит».
Не стоит принимать поспешных решений и принимать первое, 
что идет вам в руки. Порой то, что с виду не вызывает симпатии, 
раскрывается совершенным и красивым цветком и очень долго 
радует своим ароматом. Не говорите «ФУ», пока не проверите. 
Если день принесет вам мало радости, это даст вам опыт, который 
сможете применять в будущем.

25 АВГУСТА
«Поспешишь – людей насмешишь».
Вы начинаете! Судьба сама подхватывает и несет вашу идею к ис-
полнению. Только не мешайте ей сделать вам подарок, которого 
придется немного подождать. 
Все события будут протекать сами собой. Вы не сможете управ-
лять ситуацией или изменить русло ее движения. Научитесь на-
слаждаться теми результатами, которые достигли. Созерцайте и 
запускайте новые проекты.
В любовных вопросах тоже не «гоните лошадей», сейчас вы спо-
собны спугнуть удачу. Загадайте самое смелое желание сегодня!

О ЗДОРОВЬЕ:
Острые токсические отравления, нарушения циркуляции лим-
фы и выводящих систем, диарея и рвота. Соблюдайте правила ги-
гиены, не забывайте мыть руки. Хорошо мойте фрукты и овощи, 
даже если они с вашего огорода. Соблюдение питьевого режима 
поможет минимизировать расстройства организма в целом.
Дорогие читатели, любой прогноз  – всего лишь подсказка к 
действиям. Научитесь читать между строк, мои подсказки помо-
гут вам избежать сложных ситуаций.

Мирослава Эйк.

Советы для всех от нумеролога 
и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

1

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Икра. Агути. Казан. Худоба. Атрибут. Ангола. Пупс. Обод. Дэнс. Джерри. Скарб. Лоо. 

Кок. Дриада. Верста. Хряк. Бабуин. Где. Джип. Дефо. Босс. Леер. Ментол. Яйцо. Село. Иск. Крах. Газета. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Макропод. Бедняк. Эссе. Деза. Панк. Раб. Атос. Сакс. Уголок. Жанр. Твид. Боа. Небеса. 

Румб. Орех. Пихта. Удод. Смог. Жор. Индиго. Исход. Оборка. Житие. Рубило. Родня. Ост. Аджика. Копилка. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

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

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

8-923-520-54-22 

Ре
к

л
ам

а
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ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к
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м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. Ре

к
ла

м
а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. Ре

к
ла

м
а

СЕНО
в рулонах 350 кг 

от производителя. 
Недорого. 

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

Ре
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Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ. 

8-913-283-43-33.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 8-958-851-76-76
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ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама Ре
к
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Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 
Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Ре
к

л
ам

а
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ООО «Анжерский горгаз» сообщает, 
в соответствии с постановлением Региональной 

энергетической комиссии Кемеровской обл. 
от 06.08.2019 г. №213 «Об установлении предельных 

уровней розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению», с 15.08.2019 г. 

цена на 1 кг газа – 43 руб. 30 коп. 

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ 
МАГАЗИНА ПРОДАМ 
ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 
ИЗ КОЖИ 40-46 р., 

п-во Турции. 
ЦЕНА НИЖЕ РЫНОЧНОЙ. 

8-905-911-65-69

Ре
к
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ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ 
МАГАЗИНА ПРОДАМ 

ОДЕЖДУ ДЛЯ ШКОЛЫ 
п-во Турции, 

ВСЕ ПО 300 РУБ. 

8-905-911-65-69

Ре
к

л
ам

а

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

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

02 сентября – 06 сентября 2019г.

Время работ Характеристика работ Адреса отключений

с 2 по 6 сентября 2019 года, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи

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

2 сентября 2019 года, понедельник

08.30-15.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

пос. Арсентьевка: ул. Березовая, 1 – 11, 2 – 10; ул. 
Геологическая, 2 – 6; ул. Коммунистическая, 21 – 
37, 20 – 44; ул. Молодежная, 11; ул. Первомайская; 
ул. Таежная; пер. Садовый.

Телефон диспетчерской для справок: 3-26-40.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В БЕРЁЗОВСКОМ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
Внимание! Объявленные ранее работы и отключение ХВС 

21 августа 2019 года отменяются.

Время 
работ

Характеристика 
работ Адреса отключений

03 сентября 2019 года, вторник

09.00-
20.00

Монтаж запорной 
арматуры на водо-
провод пос. Барзас

б-р Молодежный; б-р Комсомоль-
ский; пр. Ленина; пр. Шахтеров, 
ул. Апрельская; ул. Барзасская; ул. 
Бирюлинская; ул. Брестская; ул. Б. 
Хмельницкого; ул. В. Волошиной; 
ул. Вишневая; ул. Волкова; ул. Вы-
соковольтная; ул. Гаражная; ул. 
Гастелло; ул. Дачная; ул. Дунайс-
кая; ул. Ермака; ул. Западная; ул. 
Звездная; ул. Котовского; ул. Кочу-
бея; ул. Куйбышева; ул. Лазурная; 
ул. Луговая; ул. Мира; ул. Мир-
ная; ул. Ноградская; ул. Пархомен-
ко; ул. Пасечная; ул. Промышлен-
ная; ул. Родниковая; ул. Рябиновая; 
ул. Сиреневая; ул. Славянская; ул. 
Строителей; ул. Утренняя; ул. Фес-
тивальная; ул. Хуторная; ул. Чере-
мушки; ул. Черняховского; ул. Эн-
тузиастов; ул. Юбилейная; ул. 40 
лет Октября; ул. 40 лет Победы; 
ул. 8 Марта; пер. Высоковольтный; 
пер. Ермака; пер. Ключевой; пер. 
Мирный

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

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

20.08.2019 С 10:00 ДО 12:00 – Шму-
левич М.В., заместитель главы Берё-
зовского городского округа по ЖКХ

Тел.: 3-61-57

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

22.08.2019 с 17:00 до 18:00 – Помаз-
кина Н.В., заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по строительству,

п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 8).

Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского городс-
кого округа (www.berez.org)
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«Лето – золотая пора, не 
теряй время зря», – гла-
сит народная мудрость. 
Кто-то это время пос-
вящает ремонту, кто-
то – заготовке припасов 
на зиму, кто-то – собс-
твенному оздоровле-
нию. Прихожане храма 
Николая Чудотворца, 
что находится в поселке 
шахты «Берёзовская», 
и поддерживающие их 
неравнодушные горо-
жане, следуя этому зо-
лотому правилу, зани-
маются строительством 
нового здания храма. Во 
время, свободное от ос-
новной работы, а также 
важных и не очень важ-
ных домашних дел.
В настоящее время служ-
бы совершаются в при-
способленном помеще-
нии частного дома на ули-
це Мичурина, новая цер-
ковь строится на пересе-
чении улиц Фурманова и 
Ленина. 

Будущий храм огоро-
жен забором из железных 
прутьев, тропинки и до-
рожки к нему пока не ве-
дут, только по грузовой 
дороге до объекта до-
ставляют строительные и 

другие необходимые ма-
териалы.

Как и полагается, на-
чальная стадия строи-
тельства посвящена ос-
нованию здания – фун-
даменту. Строители вы-
рыли котлован, отгрейди-
ровали участок, устано-
вили опалубку, заполни-
ли ее бетоном, отсыпали 
щебенку. В роли подряд-
чиков основных работ вы-
ступают строители-про-
фессионалы, менее слож-
ные операции выполняют 

прихожане. Так что строи-
тельство идет, можно ска-
зать, методом народной 
стройки. 

– Пользуясь случа-
ем, я хочу выразить бла-
годарность всем людям, 
пожелавшим внести лич-
ный вклад в благое бого-
угодное начинание, – го-
ворит настоятель храма 
святителя Николая Чудот-
ворца отец Андрей Кире-
ев. – Одни оказывают фи-
нансовую помощь. Другие 
помогают стройматери-

алами: привозят цемент, 
арматуру, лес для возве-
дения стен. Третьи лич-
но участвуют в строитель-
ных работах. В числе бла-
готворителей – Геннадий 
Бредихин, Петр Камнев, 
Юрий Абрамов, Юрий и 
Алексей Ежелые, Алек-
сей Шеповалов и многие-
многие другие. 

Это люди разных спе-
циальностей: шахтеры, 
водители, предпринима-
тели, а также пенсионе-
ры. Но сегодня они, как и 

сам батюшка Андрей, мо-
гут считать День строите-
ля своим профессиональ-
ным праздником. 

К сожалению, строи-
тельство объекта тормо-
зится из-за весьма скром-
ных финансовых средств, 
поскольку ведется оно 
только на добровольные 
пожертвования граждан. 
И прежде, чем выполнить 
какой-то объем работ, 
нужно накопить опреде-
ленную денежную сумму, 
аккумулировав эти взно-
сы. Кстати, деньги жела-
ющие могут перечислить 
по указанным ниже бан-
ковским реквизитам или 
опустить в ящики для по-
жертвований, которые 
находятся в храме на ули-
це Мичурина, в магазине 
на улице Кирова, 7, а так-
же в иконной лавке, что 
расположена в ДК шах-
теров. 

Добровольные строи-
тели храма не теряют оп-
тимизма. Они уверены, 
если действовать всем 
миром, желаемой цели 
можно достигнуть отно-
сительно скоро. Сегодня 
церкви воспринимаются 
не как культовые соору-

жения, а скорее как оча-
ги духовности и нравс-
твенности. Этого многим 
не хватает. Поэтому тро-
пинок к храмам стано-
вится все больше, а до-
рожки к ним постепенно 
превращаются в дороги.
Реквизиты для перечис-
ления пожертвований 
Банк получателя – Отде-
ление №8615 Сбербанка 
России г. Кемерово
БИК Банка получателя – 
043207612
Сч. № Банка получателя 
– 30101810200000000612
Сч. № получателя – 
40703810326000017021
ИНН – 4250004679
КПП – 425001001
ОГРН – 1074200006594
Получатель – Мест-
ная религиозная орга-
низация православный 
Приход храма святите-
ля Николая Чудотворца 
г.  Берёзовский Кеме-
ровской области Кеме-
ровской Епархии Рус-
ской Православной Цер-
кви (Московский Патри-
архат)
Адрес: 652427 Кемеров-
ская обл., г. Берёзовский 
улица Мичурина, 3.

Ирина Щербаненко.
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Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

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

Реклама

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

*
*

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Благое дело

Все дороги ведут…
Новый храм Николая Чудотворца возводится методом народной стройки

Геннадий Бредихин, отец Андрей рассказывают корреспонденту «МГ», как 
будет заливаться монолитная плита фундамента. Фото Максима Попурий.

Ре
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к
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ам
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8-923-497-92-58, 
8-923-606-25-20

МАГАЗИН МАГАЗИН 
«СЕМЕЙНЫЙ»,«СЕМЕЙНЫЙ», 
(ул. Кирова, 3) 

Большое поступление 
школьной одежды. 

Ре
к

ла
м

а

В связи с приближающимся главным праздником кузбассовцев редакция газеты «Мой город» ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА! Поздравления будут опубликованы накануне торжеств 23 августа и принимаются до 20 августа (вторник). Спешите! Празднич-ный номер уже готовится.* Стоимость поздравления от физических лиц по акции 275 руб. Стоимость поздравления от юридических лиц уточняйте по телефону. Обращаться по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
Реклама



№ 32 | 16 августа 2019мой город 17экобыт

Среда обитания

О посуде говорить не будем, каждому чи-тателю – участнику нашего экологичес-кого проекта – дав-но понятно, что использовать одноразовые тарелки, ложки и вилки, стаканы вредно, прежде всего, для здоровья планеты. Так что из такой посуды мы не едим и, соответственно, никуда ее не бросаем, тем более за борт. 
Но не затрагивали мы еще темы 
кухонных поролоновых губок. 
Да-да, именно ими мы, впро-
чем, как и дежурные по камбу-
зу, каждый день неустанно трем 
нашу посуду как минимум после 
завтрака, обеда и ужина.

А между тем ученые настра-
ивают нас против поролоново-
го материала, мол, в многочис-
ленных порах губки скаплива-
ются бактерии (губки нужно ре-
гулярно менять!), и экологи бьют 
тревогу: поролон активно ис-
пользуется, но не разлагается в 
природе, загрязняя ее, а при его 
сжигании на полигонах выделя-
ются вредные вещества. Инфра-
структура для утилизации поро-
лона в нашей стране пока не на-
лажена так хорошо, как хотелось 
бы. Но даже если ваша губка ка-
ким-то чудом попадет на завод 
по переработке поролона, то ее 
измельчат и изготовят, напри-
мер, подошвы для кроссовок. 
После того как их кто-то износит, 
к следующей переработке мате-
риал уже будет непригоден. Это 
значит, что они также попадут на 
полигон, где сгорят, привнеся в 
атмосферу порцию яда, или же 
будут пребывать там чуть ли не 
вечно. 

Морской закон 
на новый лад

Бой джутовой мочалки против поролоновой губки

Помните морской за-
кон: кто последний 
из-за стола выходит, 
тот и моет посуду. А 
точнее: поел – посу-
ду за борт. Ну а тем, 
кому и посуду жалко, 
и море не хочется за-
грязнять, – наши со-
веты. 

Подготовила Анна Чекурова.

 Внимание!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Приглашаем вас принять участие в нашем проекте 
«Экобыт». Мы будем рады вашим советам на тему 
экологического поведения в повседневной жизни. 
Самые интересные и полезные опубликуем. 
Звоните по телефону: 3-66-70, 
пишите на электронный адрес: mgorod@inbox.ru 
с пометкой «экобыт».

 Справка «МГ»  Вопрос-ответ

Экологичные 
и природные средства 
для мытья посуды

 Сода пищевая (NaHCO3) и кальциниро-
ванная или хозяйственная, стиральная, бе-
льевая (Na2CO3) 

 Горчица – отличное средство для жирной 
и масляной посуды

 Зола 
 Средства, которые позиционируют себя 

экологичными.

Как ухаживать за 
кухонными салфетками и 
мочалками?

 Стирать хозяйственным мылом. Раз-два в 
неделю погружать в содовый раствор на ка-
кое-то время. Также в раствор перекиси во-
дорода или уксуса (можно яблочного). 

 Класть в микроволновку на несколько се-
кунд, вместе с посудой промывать в посудо-
моечной машине или стирать в стиральной 
машине вместе с другими салфетками для 
уборки.

 Для работы понадобит-
ся клубок тонкого джутово-
го шнура (продается в хозяйс-
твенном магазине), крючок 
для вязания (он должен быть 
толще нити, чтобы петли по-
лучались «свободными»).

 Для тех, кто не умеет вя-
зать крючком, советуем най-

ти в интернете видео мастер-
классов для начинающих. А 
вязальщицам со стажем – ис-
пользовать известные базо-
вые схемы вязания прямо-
угольника или круга. Совет: 
использование петель с наки-
дом сделает мочалку воздуш-
нее. Она будет мягче и быс-

трее просыхать после мытья 
посуды.

 Готовые изделия рукодель-
ницы рекомендуют залить ки-
пятком и подержать в воде 
пару часов, а потом хорошо 
высушить на солнышке, что-
бы они приобрели мягкость и 
распушились. 

 Сделай сам

Наталья Семеновна работает в 
редакции «МГ» оператором набора, 
а вязание крючком – одно из ее 
увлечений. Мы попросили мастерицу 
связать из джутового жгута, который 
мы обычно используем 
для перевязки газетных пачек, 
несколько мочалок.

– СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ

– СТОЛБИК С НАКИДОМ

– ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ

– Переработка любого вида 
пластмассы – это термический 
процесс, который ухудшает ка-
чество материала. Поэтому про-
цесс может повторяться от одно-
го до четырех, максимум семи 
раз. Из переработанного пласти-
ка можно сделать другие вещи, 
но это может стать последним 
пунктом их использования. Вот 
почему экологи призывают не 
надеяться на процесс перера-
ботки пластика, а попросту отка-
заться от него, – пояснила Свет-
лана Шапоренко, главный спе-
циалист отдела ГОиЧС админис-
трации БГО.

Как это сделать? Вернемся к 
нашей кухонной мойке – что у вас 
лежит на ее краю? У большинства 
поролоновая губка. Экоактивис-
ты предлагают вместо нее поль-
зоваться обычными тряпочка-
ми природного происхождения 
из хлопка и льна без примесей 
синтетических волокон, напри-
мер, остатками ткани или извет-
шавшими изделиями (салфет-
ками, махровыми полотенцами 
и пр.), марлей, губками из люф-
фы (растение, из которого дела-
ют мочалки), а также связанными 
из джутового, пенькового и дру-
гого шпагата растительного про-
исхождения… Преимущества их в 
том, что они быстро и, не остав-
ляя следа, разлагаются в приро-
де. Губки и тряпочки можно регу-
лярно стирать обычным хозяйс-
твенным мылом и хорошо про-
сушивать, тогда прослужить они 
могут от нескольких месяцев до 
одного года.

Если присмотреться, то вещи 
из натуральных материалов 
можно найти на прилавках хо-
зяйственных магазинов или в 
интернете, они могут быть фаб-
ричного производства или руч-
ной работы. Главное, задуматься 
над проблемой глобального за-
грязнения и сделать свой осоз-
нанный шаг на пути к ее реше-
нию: перестать покупать пласти-
ковый мусор, который из-за сво-
их растущих объемов с каждым 
годом становится все опаснее 
для окружающей среды и каж-
дого из нас.
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Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

Ре

Ка
5-53

Р

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Ре
к

л
ам

а Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Реклама

Реклама
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 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, дождьВетер В, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 81%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер СВ, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 45%
ПонедельникМалооблачноВетер З, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +15оСДень +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оСДень +24оС
Ночь +14оСДень +24оС
Ночь +9оСДень +18оС
Ночь +11оСДень +18оС
Ночь +12оСДень +18оС

ВторникОблачно, дождьВетер С, 1 м/с739 мм рт. ст. Вл. 93%
СредаОблачноВетер СЗ, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 52%
ЧетвергПасмурноВетер СЗ, 2 м/с741 мм рт. ст. Вл. 55%
ПятницаОблачноВетер ЮЗ, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +17оСДень +16оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аБензотриммеры от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., утеплитель межвенцовый  от 180 руб., бетономешалки от 

12850 руб., скамейка садовая от 950 руб., цемент 50 кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, радиаторы отопления, 
сепаратор, шканты, укрывной материал, ДВП, сотовый поликарбанат,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

ЖОМ сушеный свекловичный 

1 кг – 19 р.

Дробленка 35 кг – 410 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Москитные сетки. 
Ремонт окон, 
регулировка. 

8-923-510-83-13.

Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

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

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

аРе
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. Ре
к

л
ам

а

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

8-951-612-82-378-951-612-82-37
Ре

к
ла

м
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама
ПРОДАМ 

уголь, сено, дрова 
берёзовые, колотые 

и чурками, перегной, 
чернозем. Доставка 

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

СДАМ в аренду мага-
зин (р-н ВГСЧ), или продам, 
или поменяю на жилпло-
щадь. Тел.: 8-950-561-54-61, 
8-923-534-08-27.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс» началь-
ник, заместитель, помощник 
начальника участка, горные 
мастера, ГРП с правом уп-
равления дизелевоза, ГМП, 
ГРП, проходчики, элект-
рослесари. Соц. пакет. Тел.: 
8 (384-56) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, во-

дитель погрузчика, води-
тель БелАЗа, машинист гид-
равлического экскаватора. 
Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие на дробилку и фасовку 
зерна, з/плата 12000-14000 
рублей, продавец в магазин 
«Весёлый фермер», з/пла-
та 15000 рублей, грузчики. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

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

ТРЕБУЕТСЯ в кафе про-
давец, разнорабочий. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ на СТО авто-
слесарь, кузовщик-маляр, 
разнорабочий. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «Д» для работы на 
пригородном автобусе, з/п 
30000 руб. Тел.: 8-951-606-
16-15 Дмитрий.

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

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Орифлейм» директор, ме-
неджер, консультант, воз-
можно совмещение, карь-
ерный рост, премии. Бес-
платная регистрация, скид-
ки, акции, подарки. Тел.: 
8-913-410-11-17, 8-904-374-
69-96.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники 
корпусной мебели (шкафы-
купе, кухонные гарнитуры) 
с опытом работы. График 
свободный, з/п 2000 – 5000 
руб. в день. Тел.: 8-960-913-
66-99.

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

пшеница 40 кг – 430 
руб. 
отруби 25 кг – 170 
руб.
комбикорма, крупы

цемент, рубероид, 
краска, саморезы, 
брусок, труба, 
гипсокартон, фанера

новый урожай – 
новые цены

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская организация «ЦОФ «Берёзовская» 
глубоко скорбят в связи с уходом из жизни ветерана труда 

КАТАЕВОЙ 
Анны Фотеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская организация «Шахта «Первомайская» 
глубоко скорбят в связи с уходом из жизни ветеран труда 

УКРАЕНКО
Ивана Тимофеевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов ш. «Перво-
майская» скорбит в связи с ухо-
дом из жизни ветерана труда 

УКРАЕНКО 
Ивана Тимофеевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким.



20 № 32 | 16 августа 2019 мой городреклама

Отдел рекламы 3-15-30

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Эта пометка в конце текста означает, 
что материал публикуется на коммерческой 
основе (на правах рекламы).
Тираж 4400

Берёзовская городская газета
Издатель: МУП «Редакция газеты «Мой город».
Адрес издателя и редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а (1 эт., офис 1). 
Адрес электронной почты: mgorod@inbox.ru
Газета «Мой город» учреждена администрацией 
Берёзовского городского округа.
Адрес учредителя: 652420, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21
Д. Е. Панкова  тел. 3-17-21

Индекс: П6837 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. 
Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Издательство «Творчество», 
650992, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 60б, оф. 101, 
ООО «Издательство «Творчество», тел. 8 (3842) 74-30-33.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70.
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8-923-510-83-138-923-510-83-13
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

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

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

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

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

Реклама
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