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Отец Александр храма святого праведного Иоанна Кронштадтского окропил каждого юношу святой водой и вручил по 
маленькой иконе Георгия Победоносца с молитвами. Фото Максима Попурий.

В этом году во время весенней призыв-
ной кампании на службу в ряды Российс-
кой армии вступят 35 берёзовцев.
Для будущих солдат в городе прошли тор-
жественные проводы. Программа этого 
особенного для молодых людей и их ро-
дителей дня была насыщенной. Призывни-
ки побывали на экскурсии по выставочным 
залам городского музея имени В. Н. Плот-
никова, пообщались с ветеранами локаль-
ных войн и конфликтов Александром Гуле-
вичем, Владимиром Хоменко, Владимиром 
Пыхтиным, Сергеем Акенчиц. 

Ребята возложили цветы к памятнику вои-
ну-освободителю, приняли участие в молеб-
не в храме святого праведного Иоанна Крон-
штадтского.

Торжественная часть Дня призывника со-
стоялась в Центре культурного развития. С 
напутственными словами к призывникам об-
ратилась первый руководитель Берёзовско-
го городского округа Светлана Щегербаева и 
вручила им памятные сувениры.

– День призывника посвящен ребятам, 
готовым выполнить свой конституцион-
ный долг во имя любви к своему Отечест-

ву. Служба в вооруженных силах – это по-
четная и ответственная миссия, школа воз-
мужания, становления молодого челове-
ка мужчиной и гражданином. Вливаясь в 
ряды Российской армии, вы становитесь 
защитниками Отечества. От того, как вы 
будете относиться к своим воинским обя-
занностям и постигать военные нау ки, бу-
дет зависеть обороноспособность нашей 
страны, спокойствие, мир, созидатель-
ность и труд всего российского народа. 
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Конкурс, организованный админис-
трацией области и Кузбасской торго-
во-промышленной палатой, прошел 
в 19-ый раз. По итогам 2018 года кон-
курсные материалы на суд экспертов 
представили 101 компания и 11 муни-
ципальных образований региона.
– Подведение итогов – это всегда праз-
дник, – отметила Татьяна Алексеева, де-
путат Госдумы, председатель Совета Куз-
басской ТПП. – Но никто не знает, какая 
этому предшествует большая работа на 
предприятиях, которые детально про-
думывают рекламные и маркетинговые 
ходы. Когда только задумывался этот кон-
курс, не все верили, что могут быть реги-
ональные бренды. Но жизнь показала, 
что сегодня кузбасские бренды, продви-
гая свои предприятия и качество товара, 
продвигают Кузбасс, его туристический, 
культурный и экономический потенциал.

На церемонии подведения ито-
гов были объявлены лауреаты и побе-
дители по трем номинациям: «Лучший 
бренд – 2018», «Лучший инновационный 
бренд Кузбасса – 2018», «Лучший бренд 
муниципального образования – 2018».

Все они получают индивидуальный 
электронный баннер, который можно в 
рекламных целях использовать в Интер-
нете, на собственном сайте или поме-
щать на выпускаемых товарах.

Город Берёзовский прозвучал на цере-
монии награждения четырежды. 

Победителем в номинации «Лучший 
бренд Кузбасса» в группе «Добыча и пе-
реработка полезных ископаемых» стало 
АО «Черниговец». 

В группе «Производство продовольс-
твенных товаров народного потребления» 
победило ООО «Южанка» (директор Иван 
Потапкин). Предприятие производит вос-
точные сладости, а также по уникальной 
технологии сувенирные пряники.

В этой же группе лауреатом стало ООО 
«Берёзка», которое работает в Берёзовс-
ком четвертый год. Полюбившиеся го-
рожанам хлебобулочные изделия этого 
производителя отличаются высоким ка-
чеством. А хлеб, изготовленный по ста-
ринному рецепту, пользуется популяр-
ностью у жителей не только города, но 
и области. Продукция распространяется 
не в сетевых, а в частных магазинах, то-
вар расходится моментально. К лету тра-
диционно вырастет спрос на квас, изго-
тавливаемый по «живой» технологии. 
Предприятие уже закупило дополни-
тельные бродильные бочки, чтобы на-
питка хватило всем желающим. 

– В этом конкурсе мы участвовали 

впервые, – рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Берёзка» Данила Шнетков. –
Лауреатство в нем дает нашему коллек-
тиву хороший стимул к творчеству, а зна-
чит, и развитию производства. Теперь на 
этикетках наших продуктов рядом с изоб-
ражением золотой медали выставки «Эк-
спо-Сибирь» будет стоять и знак «Бренд 
Кузбасса».

Право использовать знак «Бренд Куз-
басса» получила и газета «Мой город». 
Издание не первый год является инфор-
мационным партнером конкурса, а в этот 
раз подало заявку и на участие в нём. 
В итоге признано лауреатом в группе 
«Средства массовой информации».

Александра Нилова.

мой город2 события

Официально Знай наших!

Мы продвигаем Берёзовский
12 апреля подведены итоги регионального конкурса «Бренд Кузбасса»

Диплом победителя и плакетку с конкурсной символикой обществу 
«Южанка» в лице Михаила Шибаева, руководителя отдела продаж, вручили 
Татьяна Алексеева, депутат Госдумы, и Алексей Крупин, заместитель 
губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и 
предпринимательству. Фото Максима Попурий.

Призыв-2019

Помните, вас ждут дома!
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Я надеюсь, что вы зарекомендуете себя, 
как грамотные воины. Желаю вам не лег-
кой, а интересной службы, и возвращения 
в родной город повзрослевшими и возму-
жавшими. Очень приятно, что наши ребя-
та, где бы ни служили, всегда находились 
на хорошем счету. Желаю и вам представ-
лять Берёзовский только с лучшей сторо-
ны и защищать нашу Родину с честью, – 
пожелала Светлана Александровна.

Удачи в службе будущим солдатам по-
желал председатель Совета народных де-
путатов БГО Александр Коптелов.

– Вы уходите в армию, чтобы наша ве-
ликая Родина жила в мире, спокойствии 
и благополучии. Я желаю вам замеча-
тельных армейских друзей, суровых, но 
справедливых командиров и хорошей 
службы, – напутствовал Александр Ива-
нович.

С теплыми пожеланиями обратилась к   
ребятам Светлана Лобова, мама призыв-
ника Никиты Лобова:

– Я, как и все ваши мамы, очень волну-
юсь за своего сына и переживаю. Мне не-
обходимо знать, что с ним все в поряд-
ке. Не забывайте писать и звонить своим 
родным. Для нас это очень важно. Я же-
лаю вам преодолеть все испытания, кото-
рые ждут вас впереди, крепкого здоровья 
и упорства в достижении поставленных 

целей. Пусть служба будет для вас спокой-
ной и мирной.

Выступил и военный комиссар города 
Берёзовский и Кемеровского района Вла-
димир Куксин.

– Военным комиссариатом Кемеровс-
кой области нам определен наряд по при-
зыву – 35 человек. Сегодня в зале присутс-
твуют 25 человек. Я с полной увереннос-
тью могу сказать, что мы выполним наряд 
не только в количественном, но и в качес-
твенном составе. Многие из наших при-
зывников уже получили среднее профес-
сиональное и высшее образования, а так-
же военно-учетные специальности. Же-

лаю вам овладеть вооружением и воен-
ной техникой, а также обрести настоящих 
друзей. Помните, что дома вас ждут, – ска-
зал Владимир Александрович.

После торжества корреспондент «МГ» 
пообщался с одним из призывников.

– Лично для меня служба в армии – 
большая честь и ответственность перед 
Родиной. Армия даст мне большой жиз-
ненный опыт, сделает физически вынос-
ливым, сильным, терпеливым и уверен-
ным в себе. Я считаю, это испытание на 
прочность не только для призывника, но 
и для его девушки, – поделился Алек-
сандр Щитинин.

 Тем временем

В военный комиссариат Кемеровской области уже обратились 10 молодых людей, 
претендующих на зачисление. Напомним, что 1 сентября 2019 года в Кемерове бу-
дет запущена I очередь училища на 360 человек. В кадетском корпусе смогут жить 
и учиться 840 кадетов, находясь на полном государственном обеспечении. Посту-
пить в училище смогут мальчики, начиная с 5 класса, годные по состоянию здоро-
вья. Кандидатам предстоит сдать экзамены по русскому и иностранному языкам и 
математике и показать психологическую готовность к обучению, уровень физичес-
кой подготовки, достижения в общественной, творческой и спортивной деятельнос-
ти. Прием заявлений от родителей и кандидатов продлится до 1 июня 2019 года в об-
ластном военном комиссариате.

Диана Панкова.

Начался набор в Президентское кадетское училище 

На очередной 15-й сессии го-
родского Совета народных де-
путатов было принято реше-
ние об избрании главы Берё-
зовского городского округа.
Напомним, 5 марта в соответс-
твии с действующим законода-
тельством на внеочередной 13-й 
сессии Совета народных депута-
тов Берёзовского городского ок-
руга было принято решение об 
объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы.

Был определен состав кон-
курсной комиссии: в нее вош-
ли представители администра-
ции Кемеровской области, ад-
министрации и Совета народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа, представители 
общественности.

В соответствии с решением го-
родского Совета народных депу-
татов от 23.06.2016 №289 «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность гла-
вы Берёзовского городского ок-
руга» 10 апреля состоялся кон-
курс, по результатам которого 
были представлены две канди-
датуры: Светлана Александров-
на Щегербаева и Алексей Влади-
мирович Шарнагель.

18 апреля на сессии горсовета 
были заслушаны доклады кан-
дидатов, после чего состоялось 
тайное голосование. Большинс-
твом голосов на должность гла-
вы Берёзовского городского ок-
руга избрана Светлана Алексан-
дровна Щегербаева.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Избрание 
главы округа

Наследие

Расскажите 
о своих героях
Берёзовский присоединился 
к областному проекту «Дваж-
ды победители».
Продолжается сбор информа-
ции о людях, которые участ-
вовали в Великой Отечествен-
ной войне и не только пришли с 
фронта героями-победителями, 
но и участвовали в восстановле-
нии народного хозяйства.

Сбором информации зани-
мается совет ветеранов Берё-
зовского городского округа. В 
итоге все собранные материалы 
войдут в Книгу Памяти, которая 
будет издана к 75-летию Вели-
кой Победы. В настоящее время 
у организаторов акции уже име-
ется информация о более чем 80 
фронтовиках.

Присоединиться к акции мо-
гут все жители города. Для это-
го необходимо представить ин-
формацию с данными об участ-
никах войны в Совет ветеранов, 
который находится по адресу: 
пр. Ленина, 38. Телефоны для 
справок: 3-07-03, 3-11-61.

Подготовила 
Диана Панкова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ждем 

вас в наших группах «Берё-

зовская городская газе-

та «Мой город» в социаль-

ных сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», facebook. 
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В период действия особо-
го противопожарного режи-
ма штрафы за действия, ко-
торые могут повлечь за со-
бой возникновение лесных 
и ландшафтных пожаров, 
увеличиваются в два раза. 
Гражданам рекомендовано 
ограничить посещение ле-
сов, сжигание мусора, тра-
вы и листвы на территориях 
частных домов и приусадеб-
ных участков, а также огра-
ничить использование ман-
галов и иных приспособле-
ний для тепловой обработ-
ки пищи с помощью откры-
того огня.
Кстати, в Берёзовском уже за-
фиксированы первые случаи 
возгорания сухой травы. Пер-
вый ландшафтный пожар про-
изошел 8 апреля в поселке Юж-
ный, в районе улицы Новоси-
бирская. Выгорело 50 квадрат-
ных метров прошлогодней тра-
вы, на месте возгорания работа-
ли пожарные. 11 апреля 30 квад-
ратных метров сухой травы вы-
горело в районе Молодежно-
го бульвара, а 13 апреля возго-
рание травы произошло на ул. 
Нижний Барзас, где общая пло-
щадь природного ландшафта, 
уничтоженного огнем, состави-
ла 2 гектара.

Весной-летом возрастает ко-
личество возгораний, а значит, и 
выездов пожарных. Но не всегда 
они успевают с одного возгора-
ния прибыть на другое. Для лик-
видации лесных пожаров на не-
больших участках привлекаются 
добровольные пожарные дру-
жины.

Ежегодно на протяжении 
пяти лет в Берёзовском создает-
ся мобильная группа, в которую 
входят двадцать человек из чис-
ла совершеннолетних студен-
тов политехнического технику-
ма (БПТ). Сотрудники пожарной 
части обучают студентов-доб-
ровольцев технике безопаснос-
ти при тушении возгораний, на-
выкам использования  ранцевых 
огнетушителей, специального 
инвентаря.

По словам Рината Галимул-
лина, начальника отдела по де-
лам мобилизационной подго-
товки ГО и ЧС, патрульно-манев-
ренные группы, в состав которых 
входят пожарные-добровольцы, 
выполняют две задачи: патрули-
рование и обнаружение очагов 

пожара и ликвидация возгора-
ний на начальной стадии. 

– Для этого у них есть все не-
обходимое оборудование, тео-
ретические и практические зна-
ния, – пояснил Ринат Габбасо-
вич.

– Студенты будут дежурить у 
телефона и ежедневно с 16:00 до 
18:00 объезжать пожароопасные 
участки города, – рассказал Ев-
гений Миллер, заместитель ди-
ректора БПТ по производствен-
ной работе и безопасности. –
К примеру, поступает сигнал о 
возгорании. Если пожар неболь-
шой и не угрожает жизни ребят, 
студенты немедленно отправля-
ются в указанное место и участ-
вуют в ликвидации огня.

Диана Панкова.

ТехнологииБезопасность

«Пакет вне закона. А что взамен?»
Вопрос недели

Александра Полковни-
кова, завсегдатай кафе:
– Запрет вполне рацио-
нальный. Растет количес-
тво общепитов, где пода-
ется еда и напитки в плас-
тиковой посуде. Предпри-
ниматели не заботятся о 
том, что такая посуда вре-
дит окружающей среде, и 
выбрасывают ее вместе со 
всеми отходами. Конечно, 
полностью отказаться от 
пластика не получится, но 
радует, что такие попытки 
предпринимаются.

Светлана Шапорен-
ко, гл. специалист отде-
ла ГОиЧС администра-
ции БГО:
– Человек ко всему при-
выкает, и без пластика 
можно обойтись. Я не по-
купаю пакеты, пользу-
юсь тряпичной складной 
сумкой, которая всегда с 
собой. Нужно наладить 
производство и перера-
ботку упаковки из крах-
мала, сои, целлюлозы, ко-
торая не приведет к об-
разованию токсичных от-
ходов и будет служить 
удобрением.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Мы постепенно выво-
дим пластик из оборота, 
конечно, было бы хоро-
шо работать на «настоя-
щей» посуде. Но когда нет 
возможности, можно ис-
пользовать биопосуду из 
тростника, она полностью 
разлагается за 7 меся-
цев. Кофе и коктейль мы 
можем налить в «свою» 
кружку навынос. Сейчас 
много красивых и удоб-
ных кружек-термосов для 
использования на улице.

Роман Псеунов, 
пенсионер:
– В советское время не 
было полиэтиленовых па-
кетов, помню, люди хо-
дили с сетками или с тря-
пичными сумками. Никто 
не жаловался. Теперь же 
принесенную из магази-
на «маечку» чаще всего не 
берут с собой второй раз, 
а выкидывают или выно-
сят в ней мусор. А потом 
мы видим вдоль трасс 
поля, «засеянные» вот та-
ким полиэтиленовым хла-
мом. 

Илья Котов, 
волонтер экодвижения:
– Стоит поддержать эту 
инициативу. Выброс плас-
тиковых отходов – гло-
бальная катастрофа. Я 
стараюсь максимально 
помочь нашему городу – 
участвую в субботниках с 
городским отрядом «ЭКО-
патруль», сортирую му-
сор. Это малая часть, что 
может сделать человек 
для сохранения природы. 
Правильно говорят: «Чис-
то не там, где убирают, а 
там, где не мусорят»!

Марина Бровко, 
зав. магазином:
– В продаже имеется аль-
тернативная пласти-
ку продукция из бумаги, 
тростника, кукурузного 
жмыха. Но она в разы до-
роже, не всем по карма-
ну. Решение проблемы я 
вижу в раздельном сборе 
мусора и его дальнейшей 
переработке. А полностью 
отказаться от пластика не-
возможно. Посуду заме-
нить еще можно, а пред-
меты крупные и длитель-
ного пользования – нет. 

В Госдуме предложили запретить 
пластиковые пакеты 
в России с 2025 года по примеру 
более чем 70 стран мира

события

Горящая пора
С 15 апреля по 1 июня на территории 

Берёзовского городского округа действует особый 
противопожарный режим

Заместитель начальника пожарно-спасательной части 
Александр Дубровский объяснил волонтерам принцип 
действия ранцевого огнетушителя. Фото Максима Попурий. 

15 апреля в Кемеровской области произошло отключение 
аналогового ТВ и осуществлен переход на вещание в цифро-
вом формате.
По поручению губернатора Сергея Цивилева ежедневно проводят-
ся штабы с ответственными лицами в муниципальных образовани-
ях, представителями ОРТПЦ и операторами спутникового телеви-
дения.

В мониторинге участвуют сотрудники Минкомсвязи и Минпром-
торга, которые прибыли в Кузбасс для оказания помощи в переходе 
региона на «цифру». Все возникающие вопросы оперативно и сов-
местно решаются.

В Берёзовском выявлены домохозяйства, которым необходи-
мо установить систему спутникового ТВ или цифровую приставку. 
Вне зоны охвата цифрового телевидения в Берёзовском городском 
округе остаются поселки Барзас и Станционный, это 790 домохо-
зяйств, 28 из них остаются не подключенными.

– Малоимущим, проживающим вне зоны охвата, будет ока-
зана материальная помощь на приобретение и установку комп-
лекта оборудования за счет средств областного бюджета в раз-
мере понесенных расходов, но не более 6500 тысяч рублей, если 
они документально подтвердят свой статус малоимущих, – пояс-
нил Андрей Попов, директор МКУ по УЖКХ. – Эта работа ведет-
ся управлением социальной защиты населения: на сегодняшний 
день в управление соцзащиты за получением адресной социаль-
ной помощи на приобретение и установку комплекта спутнико-
вого телеоборудования обратилось 16 семей, проживающих вне 
зоны охвата.

Кроме того, активно работает бригада волонтеров, помогаю-
щих подключить цифровую приставку. Получить консультацию по 
вопросам перехода на «цифру» можно по телефонам: 3-03-12 или 
8 (384-2) 555-115 (звонок бесплатный).

Подготовила Диана Панкова.

Никто не останется 
без телевидения!

Личный вклад

Зеленая зона увеличится
Берёзовцы примут участие во Всероссийском дне посадки 
леса, который по календарю проходит 17 мая, но каждая тер-
ритория Кузбасса планирует озеленение в зависимости от го-
товности почвы и погодных условий.
Посадки состоятся на 9 площадках (в их числе аллеи новорожден-
ных и национальностей, парк Победы) и дворовые территории. 
Весной будет высажено более 8 тысяч деревьев разных пород, за 
год – 15 тысяч.

Коллектив администрации БГО традиционно, уже не первый 
год, будет работать по программе лесовосстановления. На таеж-
ных просеках появятся 7 тысяч маленьких хвойных деревьев. Каж-
дую весну чиновники высаживают в таежной зоне от 7 до 10 тысяч 
саженцев, их предоставляет питомник того лесхоза, на территории 
которого идет посадка. 

Наталья Макарова.
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Происшествия Бди!

Вам звонят 
из «банка»
Мошенники научились под-
делывать телефонные но-
мера банковских клиентских 
служб. За последнее время 
злоумышленники обманули 
пять граждан только в нашем 
городе. Общий ущерб пост-
радавших составил около 50 
тысяч рублей. 
– Происходит это примерно 
так: мошенник звонит челове-
ку, представляясь работником 
службы безопасности банка (это 
подтверждает и номер входя-
щего звонка) и сообщает, что к 
ним, якобы, поступают сигналы 
о том, что неизвестные пытают-
ся «взломать» карту клиента, –
рассказала Светлана Онищук, 
старший специалист по связям 
со СМИ ОМВД России по г. Берё-
зовский. – В этой ситуации мо-
шенники под видом специалис-
тов банка предлагают свою по-
мощь. Когда злоумышленник 
понимает, что человек им пове-
рил, просит срочно назвать дан-
ные его карты, в том числе и код 
доступа. Завладев информаци-
ей, мошенник спокойно снима-
ет с карты всю сумму ничего не 
подозревающего клиента банка.

Как противостоять мошенни-
кам? Полицейские советуют ни-
кому ни при каких обстоятель-
ствах не называть данные сво-
ей карты. Нужно запомнить, что 
банковские работники никог-
да не просят предоставить све-
дения о карте, тем более по те-
лефону. 

Если появились вопросы, то 
задавать их следует только по 
номеру телефона, который ука-
зан на банковской карте. Ни в 
коем случае нельзя перезвани-
вать на номер, с которого вас 
просили назвать данные карты.

Расследовано 
убийство
Следственным отделом по г. 
Берёзовский СУ СК России по 
КО расследовано и направ-
лено в суд уголовное дело об 
убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 
которое произошло в сентяб-
ре прошлого года. 
В один из вечеров двое муж-
чин, один из которых глухоне-
мой, решили выпить в забро-
шенном здании по ул. Волкова. 
В ходе распития спиртного меж-
ду мужчинами разгорелся кон-
фликт из-за знакомой девушки, 
которая прошла мимо. Глухо-
немой стал показывать своему 
знакомому непристойные жес-
ты, имея ввиду отношения меж-
ду собутыльником и этой де-
вушкой.

В ходе ссоры обидевший-
ся мужчина повалил на землю 
глухонемого и нанес ему не ме-
нее 13 ударов камнем по голо-
ве, от чего потерпевший скон-
чался. Подозреваемый с мес-
та преступления скрылся. Труп 
обнаружили играющие на ули-
це дети и сообщили в полицию. 
Сотрудники правоохранитель-
ных органов установили место-
нахождение подозреваемого. 
Теперь его ожидает суд.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

России по и КО, СО 
по г. Берёзовский СУ СК 

России по КО.

«Жизнь на пенсии не сахар, каждая 
копейка на счету. Увидела моя со-
седка как-то по телевизору, что есть 
фирма, обещающая помочь в пере-
расчете пенсии. Консультация бес-
платная. Пошла она туда, отстояла 
очередь. Сотрудники даже не пос-
мотрели ее документы, сразу сказа-
ли, что пенсия неправильно назна-
чена. Предложили письма написать 
в разные организации, чтобы уж на-
верняка. Взяли с нее за консульта-
цию 15 тысяч! Теперь она, горемыч-
ная, деньги отдала и сидит, ответы 
ждет».  Вера Сергеевна.
Таких историй только по нашей облас-
ти наберется не один десяток и даже не 
одна сотня. Ежедневно в отделения пен-
сионного фонда поступают обращения 
от граждан для перерасчета пенсии. Ос-
нование одно: «В фирме сказали, что 
пенсия начислена неверно».

– В последнее время участились 
случаи обращения горожан, полу-
чивших консультацию в организаци-
ях, оказывающих юридические услу-
ги. Пенсионеров приглашают на бес-
платные консультации, а там заявля-
ют: «Вас обманули, пенсия начислена 
неверно, но мы вам поможем, не пе-
реживайте». Специалисты предлага-
ют составить запрос о пересмотре раз-
мера пенсии, но для этого с пенсионе-
ром заключается договор на оказание 
юридических услуг, – рассказала Еле-
на Цура, начальник управления пенси-
онного фонда в г. Берёзовский. – В от-
деления массово поступают шаблон-
ные обращения. Их составители-юрис-
ты жонглируют ссылками на законода-
тельные акты, не относящиеся к сути 
вопроса. Порой выплат, о которых идет 
речь в тексте обращения, даже не су-
ществует в пенсионном законодатель-
стве. Также в тексте часто встречаются 
ошибки, даже личные данные заявите-
ля, бывает, указываются недостоверно. 
Пожилым людям юристы обещают на-
править обращения в несколько госу-
дарственных учреждений – якобы так 

действенней. Пенсионеры не понима-
ют, что вне зависимости от количества 
«охваченных» инстанций ответ будет 
один – из пенсионного фонда.

Каждый случай обращения был рас-
смотрен специалистами управления 
ПФР, ни в одном из них не было выявле-
но ни ошибок, ни оснований для пере-
расчета и увеличения пенсии. За оказа-
ние таких юридических услуг пенсионе-
ры выкладывают разные суммы – от пяти 
до пятнадцати тысяч рублей. Получается, 
люди платят за составление обращений и 
тратят деньги впустую. Фактической по-
мощи они не получают.

Проверить правильность назначения 
пенсии можно только на основании дан-
ных пенсионного фонда РФ. При этом 
никакие посредники для этого не нужны. 
Достаточно лишь обращение в террито-
риальное управление ПФР.

– По вашему заявлению перепроверят 
пенсионное дело и расскажут, как была 
назначена пенсия, какие периоды были 
зачтены в стаж, из чего состоит общая 
сумма получаемой вами пенсии, – от-
метила Елена Цура. – Если при провер-
ке выяснится, что существуют основания 
для перерасчета пенсии, то человеку тут 
же предложат написать заявление на пе-
рерасчет. Все это, я подчеркиваю, абсо-
лютно бесплатно.

Специалисты ПФР напоминают, что 
при возникновении любых вопросов, 
связанных с пенсиями, можно обра-
титься лично или письменно в управле-
ние ПФР в нашем городе по адресу ул. 40 
лет Победы, 4. Телефон горячей линии: 
3-46-43. Обратиться также можно в кли-
ентские службы по месту жительства или 
через сайт www.pfrf.ru.

Оксана Стальберг.

Бесплатные платные 
консультации

Зачем «юристы» предлагают пожилым людям оформить 
перерасчет пенсии

Куда мы катимся?
По информации Госавтоинспекции, за 3 месяца с начала 
года на территории Берёзовского зарегистрировано 9 до-
рожно-транспортных происшествий, в результате которых 
погибли 3 человека, из них 1 ребенок, травмированы 16 че-
ловек, из них 3 ребенка.
– Мы анализируем каждое дорожно-транспортное проис-
шествие и можем сказать, что основными причинами траге-
дий являются грубые нарушения правил дорожного движения 
водителями. Это выезд на сторону дороги, предназначенную 
для встречного движения, непредоставление преимущества 
пешеходам, нарушение правил проезда перекрестков и рас-
положения транспортных средств на проезжей части, – про-
комментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Берё-
зовский Алексей Каличкин. – Хочу напомнить каждому, что 
крайне важно неукоснительно соблюдать правила дорожно-
го движения, быть предельно внимательными и осторожны-
ми на улице!

Для профилактики ДТП инспекторы еженедельно проводят 
единые дни безопасности дорожного движения, профилакти-
ческие мероприятия и массовые проверки водителей. В ходе 
этой работы они уделяют особое внимание выявлению и пресе-
чению грубых правонарушений, которые могут стать причиной 
серьезных травм или гибели людей на дороге.

Анна Чекурова.

«Пробиваем» такси по базе
Время от времени мы все пользуемся услугами такси. 
Бывает, ждешь машину, а на вызов приезжает сомни-
тельного вида авто – с еле видными фарами и заляпан-
ными грязью номерами.
«В частнике был», – заметив недоумение на лице клиен-
та, неохотно поясняет водитель. Вот тут и возникает вопрос 
почти по Шекспиру: «Ехать или не ехать?». Найти на него от-
вет просто. На официальном сайте департамента транспор-
та и связи Кемеровской области в разделе «Легковое так-
си» в считанные минуты можно получить полную достовер-
ную информацию о наличии (статусе) либо отсутствии раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси у водителя, приехавше-
го на ваш заказ.

В департаменте отмечают, что сервис, в первую очередь, 
повысит качество и безопасность предоставляемых услуг 
населению и, во-вторых, позволит вывести сферу перевозок 
из теневого сектора экономики.

Ссылка на раздел «Легковое такси»: http://dtsko.ru/
transport/by-private-taxi.php). Нашли своего водителя? Сме-
ло садитесь в машину и без тени сомнений езжайте, куда 
планировали.

Ксения Керн по информации департамента 
транспорта и связи Кемеровской области.

Одна «бесплатная» консультация обходится пенсионерам от 5 до 15 тысяч 
рублей. Однако результатов не дает. Ответ на обращения, разосланные по 
разным инстанциям, можно получить только в пенсионном фонде. Причем 
запрос можно сделать и через интернет на портале госуслуг.
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Знай наших!

– С какого возраста к вам мож-
но записаться и чему научить-
ся?– «Д-плюс» работает на базе Центра развития творчества де-тей и юношества уже 12 лет. За-нимаются дети от младшего школьного возраста до старшего. В старшей группе есть даже сту-денты. В нашей программе че-тыре дисциплины: сценическая пластика, сценическая речь, ак-терское мастерство и режиссура. 

– Какие вы ставите спектак-
ли?– Ориентируемся на возраст-ные категории воспитанников. Старшая группа ставит спектак-ли, которые в основном показы-вают взаимоотношения подрос-тков между собой и с родителя-ми. У нас в репертуаре есть спек-такль на политическую тему, можно сказать, исключение, «Коты и мыши». Медиа во всем мире до такой степени гипноти-зирует общество, что люди пе-рестают обращать внимание на важные темы и занимаются об-суждением всякой ненужной ме-лочи – об этом спектакль. С ним мы ездили в «Сибирскую сказку» в ноябре прошлого года, где за-няли первое место. Со средним составом (5-7 

класс) в основном ставим пьесы о вкусах, о дружбе, о мире – то, что их занимает в этом возрасте. Для младшего состава (от 6 до 10 лет) мы подбираем репертуар в сти-хотворной форме.
– Почему? Так проще запо-

минать материал?– Это связанно с тем, что дети еще не умеют импровизи-ровать. Поэтому именно в сти-хотворной форме они учатся иг-рать на сцене: смеяться, выра-жать эмоции. Мы, преподавате-ли, из принципа не показываем, как играть. Если мы покажем, то есть сыграем роль сами, у детей не будет развиваться фантазия и воображение, они будут прос-то копировать. Ребенок должен сам почувствовать образ. Для этого мы обсуждаем с детьми каждую роль: характер персо-нажа, в каком настроении надо его сыграть, как герой должен двигаться и говорить. От этого уже воспитанники сами оттал-киваются.

– Расскажите о вашем учас-
тии в сочинском конкурсе.– Фестиваль-конкурс «Цве-тик-Семицветик» проходил в Сочи со 2 по 6 апреля. Мы при-езжаем на него уже третий год, но в первый раз с тремя соста-вами: младшим, средним и стар-шим. Первое место в номинации «Просто Театр» мы завоевали с фрагментом спектакля «Самый дружный класс». Второе – заня-ли, выступив со стихотворения-ми «Квартет» и «Приведений не бывает». А третье место – с выра-зительным чтением произведе-ний «Колесо счастья» и «Жалоб-ная книга». Конкурс замечательный, члены жюри дружелюбны. Они просили, чтобы их «отлавлива-ли» – беседовали, фотографиро-вались и советовались. В соста-ве жюри известные российские деятели культуры: актер Алек-сандр Олешко, хореограф Алек-сандр Коргинов, певица и пе-дагог по вокалу Марина Полте-

ва и другие. На первой же встре-че Олешко показал свой мастер-класс, вместе с детьми танце-вал, шутил, пел песни и фото-графировался. Это единствен-ный конкурс из всех, где проис-ходит непосредственное обще-ние между участниками и орга-низаторами.
– Вы надеялись на победу?– Отправляясь на фестиваль снова, мы понимали, что побо-ремся за какие-то хорошие мес-та. Во всяком случае, хотели себя показать и Сочи посмотреть. Са-мое главное, что детям понрави-лось в Сочи – местная природа и атмосфера, понравилось общать-ся со звездами, и, конечно, они рады успеху друг друга.В этом году участники были намного сильнее, и в жюри отме-тили, что общий уровень подго-товки значительно вырос. Может быть, поэтому комиссия, оцени-вая выступления, большое вни-мание обращала на детали: кос-тюмы и грим, игра актеров... Нам 

стало понятно, что нужно проду-мывать все до мелочей, чтобы по-лучить высокую оценку.
– Это можно назвать при-

дирками?– Это не столько придир-ки, сколько требования к совре-менным шоу. В своей работе мы должны соответствовать акту-альным тенденциям. Кстати, на мастер-классах этого конкур-са мы всегда получаем много но-вой и полезной профессиональ-ной информации. Так сказать, из первых уст.
– Какие планы у студии?– По традиции в мае мы под-водим итоги за год, показыва-ем все, что сделали, и закрыва-ем сезон. С нового учебного года в планах обязательно подготов-ка к престижным конкурсам. Нас уже пригласили на чтецкий кон-курс в Москву, который органи-зует детский музыкальный те-атр «Домисолька».

Андрей Прокопьев, 
студент КемГУ.

Танцевали и шутили с Олешко
Студия «Д-плюс» успешно выступила на сочинском конкурсе-фестивале

Берёзовская театраль-
ная студия «Д-плюс» 
(под руководством 
Алены Мишениной и 
Олега Пылаева) заня-
ла первое место в но-
минации «Просто Те-
атр» на VIII междуна-
родном конкурсе-фес-
тивале «Цветик-Семи-
цветик» в Сочи. Так-
же воспитанники по-
лучили дипломы лау-
реата второй и треть-
ей степени в номина-
ции «Театр слово». О 
поездке в Сочи и рабо-
те студии корреспон-
денту «МГ» расска-
зал один из руководи-
телей «Д-плюс» Олег 
Пылаев.

Фотография на память со знаменитостью – самый дорогой сувенир. Кадр сделан сразу после мастер-класса Александра 
Олешко – российского актера театра и кино, телеведущего. Слева от Александра Владимировича – берёзовцы, а справа – 
питерцы. Фото предоставлено «Д-плюс».

Завершилось первенство города по 
баскетболу среди учащихся 2005-
2006 годов рождения в рамках Пре-
зидентских спортивных игр. Матчи 
проходили на базе школ №№ 8 и 16. 
В соревнованиях участвовали шесть 
команд девочек и пять – мальчи-
ков.
Напомним, в Российской Федерации 
Президентские спортивные игры про-
водятся с 2010 года в целях пропаганды 
здорового образа жизни, формирования 
позитивных жизненных установок и по-
вышения двигательной активности под-
растающего поколения. По мнению орга-

низаторов, они должны стать ключевым 
мероприятием в системе работы по раз-
витию школьного спорта. 

Среди девочек сильнейшими оказа-
лись баскетболистки школы №16, воспи-
танники Татьяны Набоковой. Второе мес-
то заняла команда лицея №15 (препо-
даватель Лариса Шипачева). На третью 
ступень пьедестала почета поднялись 
спортсменки школы №1, которых трени-
рует Антон Кокорин. 

Среди мальчиков победила сбор-
ная школы №2, занимающаяся под руко-
водством Владислава Гирсова. Серебро 
завоевала команда школы №16 (Татьяна 

Набокова). На третьей строчке турнир-
ной таблицы значатся подопечные Ген-
надия Чарухина из лицея №15.

На турнире были выявлены лучшие 
игроки в различных номинациях. Луч-
шими центровыми признаны Ната-
лья Хмарская (лицей 15) и Максим Си-
волов (школа №2), лучшими напада-
ющими – Анастасия Трушинская (шко-
ла №1) и Николай Котов (лицей 15). Са-
мыми результативными игроками ста-
ли Анна Глущенко и Лев Гнедко, самы-
ми юными – пятиклассница Лиза Сереб-
рянская (лицей №17) и четвероклассник 
Иван Пермяков (школа №16). А игры про-

водились среди учащихся 6-7 классов!
Как показали соревнования, самые 

техничные игроки учатся в лицее №15 
(это Дарья Шкапар и Владимир Фо-
мин), сильнейшие защитники – в школе 
№16 (Аделина Ахметова и Егор Гераси-
мов). Учащимися этого же учебного за-
ведения являются Ольга Идиятуллина и 
Александр Яцук, которые признаны са-
мыми ценными баскетболистами пер-
венства. В мире спорта таких игроков 
сегодня называют еще MVP-игроками (с 
английского Most Valuable Player пере-
водится как самый полезный игрок).

Ирина Щербаненко.

Баскетбол

Позитивно, по-президентски
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента Акционерное общество «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс»

1.2. Сокращенное фирменное наиме-
нование эмитента АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»

1.3. Место нахождения эмитента: 652427, 
Кемеровская область, г. Березовский, ул. 
Матросова, 1

1.4. ОГРН эмитента 1094250000327
1.5. ИНН эмитента 4250005979
1.6. Уникальный код эмитента, присво-

енный регистрирующим органом 12870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-

пользуемой эмитентом для раскрытия ин-
формации

http://www.kuzcoal.ru/ 
http://w w w.e-disclosure.ru/por tal/

company.aspx?id=20334 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников 

(акционеров) эмитента (годовое (очеред-
ное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего соб-
рания участников (акционеров) эмитента 
(собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): собрание (совмест-
ное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения го-
дового общего собрания акционеров – 15 
мая 2019 года, Кемеровская область, город 
Березовский, улица Матросова, д.1, акто-
вый зал, 11 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, при-
нимающих участие в общем собрании ак-
ционеров – 15 мая 2019 года, 10 часов 00 
минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в собрании: 23 апре-
ля 2019 г.

На данном собрании акционеров все ак-
ции являются голосующими.

2.6. Повестка дня общего собрания ак-
ционеров:

1. Утверждение годового отчета Акци-
онерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» за 2018 год. 

3. Утверждение распределения прибы-
ли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) Акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» по ре-
зультатам 2018 года.

4. О размере дивидендов, сроках и фор-
ме их выплаты по итогам работы за 2018 
год и установлении даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров 
Акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс».

6. Избрание членов ревизионной ко-
миссии Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».

7. Утверждение аудитора Акционерно-
го общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс». 

8. Об утверждении новой редакции Ус-
тава Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».

9. О выплате вознаграждения членам 
Совета директоров Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Куз-
басс».

10. Об утверждении Положения о Со-
вете директоров Акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс». 

11. Об утверждении Положения о Гене-
ральном директоре Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Куз-
басс». 

12. Об отмене ранее принятых решений 
на внеочередном общем собрании акцио-
неров, состоявшемся 09.07.2018 г.

Порядок ознакомления с информаци-
ей (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров и адрес, по которо-
му с ней можно ознакомиться – с 24 апреля 
2019г. в рабочее время с 09 часов 00 минут 
до 16 часов 55 минут по адресу: Кемеровс-
кая область город Березовский, улица Мат-
росова, д.1, кабинет Директора.

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

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров 

(подпись)  Н. Г. Мехед (И. О. Фамилия)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества»

Этот район города, распо-ложенный за автовокза-лом, в народе называют Тайванем. Улицы частного сектора, расположенные параллельно друг другу, носят имена Николая Гас-телло, Ульяны Громовой, Александра Пархоменко. Возле каждой в честь геро-ев по инициативе городс-кого совета ветеранов и в рамках проекта «Имя ге-роя на карте города» уста-новлены мемориальные стелы. Перед открытием памятных знаков совет ве-теранов организует суб-ботники, в которых участ-вуют жители улиц, комму-нальщики делают отсып-ку, грейдеровку дорог.– Памятные знаки ус-танавливаются, чтобы потомки героев Великой Отечественной и Граж-данской войн помнили о них, чтили своих предков, не забывали о подвигах, которые они совершили, –рассказывает замести-тель председателя город-ского совета ветеранов Валентина Фомина.– В таких местах про-водятся мероприятия, посвященные Дню Побе-ды, Дню памяти и скор-

би, – включается в бесе-ду член городского сове-та ветеранов Юрий Позде-ев. – Да и потом, приятно ведь жить в благоустро-енном месте. Совет вете-ранов следит за состояни-ем знаков, сохранностью элементов. Недавно мы проводили контрольную проверку и поразились увиденному… Такие кучи шлака навалены! И люди здесь живут какие-то рав-нодушные, редко когда на субботник выйдут или ка-кую другую помощь ока-жут. Очень обидно видеть такое отношение. Поэто-му пришлось обратиться к студентам политехничес-кого техникума, которые в этом районе провели суб-ботник, убрали мусор.Юрий Кузьмич показы-вает журналистам обна-руженные дефекты. Ме-таллические дуги на сте-ле Веры Волошиной пог-нуты, кое-где сломаны, плиты постамента, на ко-торых установлен знак, потресканы, местами сло-маны. Эти повреждения можно списать на вре-мя, которое, как извест-но, разрушает все, толщу зимнего снега или нека-

чественную работу свар-щиков. А вот кто виноват в зашлакованности зна-ка Николая Гастелло? Ес-тественно, люди, никак не снег. Неужели пришло время говорить о зашла-кованности нашей памя-ти? И сегодня, почти че-рез 75 лет после победы в самой страшной вой-не современности, людям стало все равно, куда вы-сыпать мусор: на дорогу, в контейнеры, в близле-

жащий лесочек или пусть к небольшому, но все же памятнику герою? Ну, не вандалы же, в самом деле, среди нас живут?– Не вандалы, – согла-шается председатель уличного комитета Олег Бороненков. – Просто не-давно на нашей улице бу-рили ямы для установки бетонных опор. Снег, вы-вороченную грязь, а по-путно и шлак с дороги погрузчик столкнул пря-

мо к стеле. Хотя жители нашей улицы, к сожале-нию, действительно мало инициативны и мало энергичны. …Сейчас трудно разо-браться, чья точка зрения правильная, совета вете-ранов или уличного ко-митета, и как все проис-ходило на самом деле. Но свежую золу в отпечаток протектора кто-то насы-пал же!? А Олег Николаевич, 

между тем, рассказыва-ет, как будет нынче обла-горожена территория воз-ле памятного знака, какие посадят цветы и рябинки. Кстати, в прошлом году здесь был установлен ва-зон, который до поздней осени радовал цветами проходящих мимо людей. А ухаживали за ними жи-тели улицы Гастелло. Не всех, значит, можно обви-нить в равнодушии и без-различии…

Среда обитания

Зашлакованность совести
Совет ветеранов обеспокоен состоянием мемориальных знаков

Проект «Имя героя на карте города» реализуется с 2011 года, за это время было смонтировано 
14 памятных аншлагов. «Шлак на стеле – только на улице Гастелло», – возмущается Валентина Фомина. 
Фото Максима Попурий.

Тревожный сигнал поступил недавно 
из городского совета ветеранов: мемо-
риальный знак на улице Гастелло за-
сыпан шлаком. Как оказалось, не сам 
знак, а подступы к нему, размещенно-
му рядом с дорогой на небольшом при-
горке, действительно завалены смесью 
золы и грязи, а на следе протектора, ос-
тавленном какой-то мощной техникой, 
красуется еще и свежевысыпанный 
шлак… / Ирина Щербаненко.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 26 апреля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

Уважаемые читатели! 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 23 апреля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21053 2002 г. в. Тел.: 8-960-930-08-

50. 
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-

10. 
«ГАЗЕЛЬ» (в хор. сост., 13 мест, бензин/газ). Тел.: 

8-900-103-28-84.
«ЛАДА-КАЛИНА-11184» 2011 г. в. (пробег 

35000 км, цв. сине-черный, седан, отс) – 
210 тыс. руб. Тел.: 8-905-900-70-35.

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

ТРАКТОР Т25 (телега одноосная, лопата). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

МОТОЦИКЛ «Рейсер-250» (кубовый, пробег 700 
км). Тел.: 8-904-377-91-21. 

СНЕГОХОД «Буран-640» (длиннобаз., пробег 
6000 км, с санями) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-905-
914-28-40. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, ул. 

Пролетарская, 4 эт. (S=17 кв. м, металл. 
дверь, радиатор, эл. счетч., рядом 2 шко-
лы, детсад, 4 магазина) – 600 тыс. руб., 
торг, можно мат. капитал. Тел.: 8-908-956-
93-85. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. (с 
балконом, сост. жилое) – 420 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 
(обычн. сост., сух., тепл.) – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-906-984-46-13.

КГТ в г. Кемерово, Центральный район, 5/5 
(хор. сост., S=18 кв. м). Тел.: 8-902-984-67-
71.

КГТ, ул. Волкова, 9, с мебелью (хор. сост., МПО, 
ванна, сантехника новая). Тел.: 8-967-314-69-
45, 8-938-480-12-03.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 420 тыс. руб., торг. Тел.: 8-999-
431-55-84.

КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8-900-050-61-27.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., 

док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-902-759-90-
30.  

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 8-923-494-
65-10.  

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (стекло-
пак., натяж. потолки) – 770 тыс. руб. или об-
мен. Тел.: 8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ремон-
та, чистая, сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-
132-34-05.   

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (кирпич. дом, 
тепл., солнеч. стор.) – 745 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 8-951-
181-73-42. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (S=42 кв. м). Тел.: 
8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в р-не вокзала, 5 эт. (кирпич. дом). 
Тел.: 8-923-116-07-38. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. (обычн. сост.). 
Тел.: 8-913-281-75-95. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 или обмен 
на 2-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 8-908-
951-05-81. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. (с ре-
монтом) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-920-72-01, 
8-923-513-37-23. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 28 (хор. сост.) 
– 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-967-08-04, 
3-61-90. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (переделан. 
в 2-комн. кв., с отлич. ремонтом). Тел.: 8-923-
490-35-53. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5/5 (окна 
ПВХ, балкон застек., натяж. потолки) – 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-941-02-92. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4/5 (ремонт, балкон 
застек., новые радиаторы, сантехника, ме-
бель в подарок). Тел.: 8-923-602-89-06. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» (тепл., 
сух., кирпич. дом). Тел.: 8-913-074-59-13, 5-53-
59.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 – недорого. Тел.: 
8-905-960-89-09.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. Тел.: 8-913-135-84-
10.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11, 
4 эт. – 500 тыс. руб. (торг), можно мат. капи-
тал. Тел.: 8-951-172-42-17.

1-КОМН. кв. в новом доме, ул. Лазурная, 22, 2 эт. 
(натяж. потолки, душ. кабина) или обмен на 
дом. Тел.: 8-908-944-53-41.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 4 эт. Тел.: 
3-32-37, 8-960-912-12-87.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (S=40,1 
кв. м). Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5/5 (космет. 
ремонт, встр. гардероб., балкон застек.). Тел.: 
8-999-213-09-82.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в хор. 
сост. – 1320 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-60-91.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 кв. м, 
треб. ремонт, торг). Тел.: 8-903-944-09-47.  

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., плас-
тик. окна). Тел.: 8-905-911-64-51. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. (док-ты го-
товы) или обмен на 1-комн. кв. в Кемерово. 
Тел.: 8-913-123-46-85.  

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. (бал-
кон ПВХ, 8 м, потолки, окна). Тел.: 8-913-290-
23-95.  

2-КОМН. кв. 2 эт. (S=42,9 кв. м) и 1-комн. кв., 3 
эт. в п. ш. «Березовская» (S=30,3 кв. м). Тел.: 
8-961-702-52-35. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S=52,6 
кв. м, жил. 28,5) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-63-69. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
42, 5 эт. (хор. сост.) – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-
603-17-44. 

2-КОМН. кв., ул. А.Лужбина, 39, 1 эт. (переплан., 
кухня-студия, хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-599-38-10.  

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

2-КОМН.  кв., ул. Фрунзе, 37. Тел.: 
8-923-538-66-10.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (тепл., 
светл., в хор. сост.). Тел.: 8-906-926-70-03, 
8-923-508-84-59. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт., с мебе-
лью (карман, ремонт). Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 (S=56 кв. 
м). Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт., частич-
но с мебелью (хор. сост.). Тел.: 8-913-401-62-
03, 3-17-84. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с мебелью 
(космет. ремонт) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-909-
522-04-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 4/5, с 
мебелью и быт. техникой (хор. сост.) или об-
мен на авто. Тел.: 8-908-953-11-21. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (с ремонтом). 
Тел.: 8-923-610-61-70. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 (хор. 
сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-409-78-01. 

2-КОМН. кв. в центре города – недорого. Тел.: 
8-908-930-48-08. 

1/2 часть в 2-комн. кв., Комсомольский б-р, 1 эт. 
Тел.: 8-913-074-83-43. 

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 2 эт. (балкон, окна 
ПВХ) или обмен на дом в Кемерово. Тел.: 
8-900-109-65-74. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-25. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. кирпич. дома (ре-
монт сделан, стеклопак., новая сантехн., но-
вый линолеум, отл. сост.) – 998 тыс. руб. Тел.: 
8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв., не благоустр., в п. Барзас, ул. Ок-
тябрьская – 350 тыс. руб., можно мат. капи-
тал. Тел.: 8-952-169-30-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. (с ре-
монтом). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 5/5 (хор. сост.) – 830 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-960-16-81. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5 эт. (стек-
лопак., балкон ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 2/2 (S=46,9 кв. 
м, треб. ремонт, окна ПВХ). Тел.: 8-950-277-55-
56, 8-913-077-63-42. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (с 
хорошим ремонтом). Тел.: 8-913-320-37-23, 
8-923-609-62-23. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурмано-
ва, 2/5 (с балконом) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-951-189-
28-97. 

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

2-КОМН. кв. в центре – 1330 тыс. руб. Тел.: 8-923-
494-71-22. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (обычн. 
сост.). Тел.: 8-951-162-95-60. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2 эт. (S=50 кв. м) или 
обмен на дом. Тел.: 8-951-164-05-69. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. (кирпич. 
дом) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН, кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт., (с хо-
рошим ремонтом) – 1230 тыс. руб. Тел.: 8-923-
479-89-20. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 2 эт. 
(обычн. сост.). Тел.: 8-904-966-96-11. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5, без 
балкона – 850 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-923-
509-18-04. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сух., тепл., 
стеклопак.) – 970 тыс. руб. Тел.: 8-906-920-
40-12, Александра. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 3 эт. Тел.: 
8-905-070-27-51. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 1/5 (пе-
реплан., балкон) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-904-
996-99-63. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 1 эт. (с 
балконом) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
227-60-80.

2-КОМН.  кв., пр. Шахтеров, 1, 5 
эт. (треб. космет. ремонт, фото на 
Авито) – срочно, 860 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв., 4 эт. (треб. ремонт, тепл., солнеч., 
окна на одну стор.). Тел.: 8-905-918-49-57.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 20. Тел.: 8-951-570-76-43.

2-КОМН. кв. ул. пл.  п. ш. «Березовская» или об-
мен на кв-ру в микрорайоне. Тел.: 8-913-320-
03-90.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3/5 – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 (S=48 кв. м, в 
хор. сост.). Тел.: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. в центре – срочно, недорого. Тел.: 
8-905-071-57-66.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 – цена 
договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН.  кв., пр. Шахтеров, 10, 1 эт. 
(высокий цоколь) – 950 тыс. руб. 
(торг), наличный расчет. Тел.: 8-923-
479-89-20. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 1 эт. (с балконом, 
хор. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-576-97-
08, 3-80-71.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 2/5 – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-950-269-85-01.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. – 920 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

3-КОМН. кв., ул. Школьная (S=72 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, натяж. потолки 3,20 м, стеклопак.). Тел.: 
8-961-718-41-04.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (балкон застек.). 
Тел.: 8-902-171-46-54.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом ДК, школа) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-517-46-19, 
8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/3 
(S=82 кв. м). Тел.: 8-950-263-64-92.  

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (S=78 кв. м, 2 бал-
кона, кухня 13,5 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-923-
525-35-95, 8-913-074-49-91. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 4 эт. (окна ПВХ, один 
собств-к, без посредников). Тел.: 8-904-992-
19-46. 

3-КОМН. м/г кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (обычн. ре-
монт, окна ПВХ) – 800 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 8-923-610-50-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 4 эт. (S=65 
кв. м, не углов.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-903-
909-73-45. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 1 эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-718-41-04.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, 
один собств-к, не углов., пластик. окна, тепл.). 
Тел.: 8-961-719-38-44. 

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

3-КОМН. кв. в центре (хороший ремонт). Тел.: 
8-923-479-88-96. 

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

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 кв. м, 
тепл., хороший ремонт, стеклопак., встр. ме-
бель) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-78. 
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НАВОЗ
КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 
ТОРФ. 
8-913-434-59-28. Реклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

РекламаПРОДАМ навоз, 
перегной, чернозем 
(можно мешками) дрова, 
уголь (в мешках), и др.
Доставка по талонам.

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

Реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. СЕНО. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. СЕНО ПОД КАРТОШКУ.

Доставка до 5 т. МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 8-903-946-83-77. Ре

к
ла

м
а

Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.

Реклама

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ 
С БЕРЕГОВОГО (черная, плодородная 
целинная земля, вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3 до 6 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама

КУРИННЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

НАВОЗ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

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
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1-комн. Ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м) – 490.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 16, 1/5, (33,5 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. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта)
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 850.000 руб. 
(торг!!!!)
2-комн. ул. Ленина, 20, – 750.000 руб. (торг при осмотре)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние 
обычное), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 890.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 850.000 руб. 
(ТОРГ!!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 11, 1/5, (53в.м) – 920.000 руб. 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(отл. сост. торг)
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52в.м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. хор, ) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(балкон) 
2-комн. б-р Молодежный, 12, 4/5 (52 кв. м.) – 1.250.000 
(сост. отл.)
2-комн. пр-т Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м.) – 1.650.000 руб. 
(свежий евроремонт), варианты обмена на 2-комн. или 
3-комн. ул. пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв.) – 1.190.000 руб. (сост. 
отл., натяж. потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м.) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост.
обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м.) – 1.350.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м.) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.200.000 руб. (пе-
реплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово

Дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
Дом жилой ул. Промежуточная (п.ш. «Южная») – 430.000 
руб. (торг) идеально под мат. кап.
Дом жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная, (49 кв. м.) – 
750.000 руб.
СРОЧНО!!!!! Дом жилой ул. Шахтовая (п. ш. Южная) (41 кв. м.) 
– 750.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 900.000 
руб. (возможно под магазин)
СРОЧНО!!!!! Дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м.) – 
880.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металло-
профиль, котел, баня, з/у в собст.)
Дом жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 1.000.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
Дом жилой пер. Таежный (70 кв. м.) (п. Барзас) – 1.200.000 
руб. (торг) (баня, лет. кухня, 2 гаража) или обмен на 2-х комн. 
кв. на Микрорайоне
Дом жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг
Дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м.) – 1.200.000 руб. са-
нузел, болер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо об-
мен на 3-хкомн. кв. на Березовске
Дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.750.000 руб. или об-
мен на квартиру
Дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.750.000 руб. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг)
Дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.200.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет.кухня. гараж) 
или обмен на 2-х комн. с доплатой.
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 
4.900.000 руб.
Земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 
руб.(торг)
Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
Земельный участок ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб.
(торг) вода и свет подведены
Земельный участок ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб.
(торг)
СРОЧНО!!!!! Земельный участок улица Пархоменко (8 со-
ток) – 400.000 руб. (уч-к огорожен, железный гараж, вода 
и свет есть
Торг. павильон, 18 кв. м.– 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 

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

8-913-297-08-30, 8-950-586-98-22, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ,

ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ШИРОКАЯ СФЕРА УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 100% ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ 

(ВОЗМОЖНО БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ БАНКАМИ. 

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 2-комн. пр-т Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 850.000 
руб.
– 2-комн. б-р Молодежный, 11, 1/5, (51,7 кв. м.) – 920.000 
руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.230.000 
руб. (сост. отл., торг)
– 3-комн. пр-т Ленина, 4, 2/5 (44 кв. м.) – 860.000 руб.
– 3-комн. кв. в центре города (63 кв. м.) – 890.000 руб. (с 
частичным ремонтом)
– 3-комн. кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м.) – 1.350.000 

руб. (с хорошим ремонтом, торг)
– 3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.380.000 руб. 
(сост. хор.) 2 балкона
СРОЧНО!!! – 4-комн. пр-т Ленина, 14, 4/5, (64 кв. м.) – 
1.100.000 руб. – (ТОРГ)
– Дом жилой ул. Береговая (пос. Барзас) – 350.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
– Дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 360.000 
руб. идеально под мат. кап.
– Дом жилой ул. Промежуточная – 450.000 рублей 
(торг)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7А 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 
8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-162-4747.   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.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
 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. – 300 т.р.
Дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, хоз. 
постройки, баня. – 550 т.р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 11 –  4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22  – 600 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24 – 600 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.     
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р, ст. пак., обычн. сост, ос-
вобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А – 900т.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. Лужбина, 2/2 – 550 т.р, ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 450 т.р., ст. пак., сост. обычное, ос-
вобождена.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., б/б. Об-
мен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор.сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. 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. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост.хор. Торг.
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. 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 – 900 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р, ст. пак, с/у разд.,  
балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5– 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор. сост., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 900 т.р. сост. обычн.   
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
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. 29, 3/5 – 1450 т.р., 45-ка, перепл., ка-
фель, 2 балкона. Торг.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р, кирпичный. дом, 
ст. пак.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., лино-
леум, хор. сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р, 3 балкона ПВХ, ст. пак, 
натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст. пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, сост.
хор.
дом (р-н Автовокзала) ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59кв.м.) 11 сот/соб, сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала) ул. 40 Лет Победы, 2к+к, (48кв.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, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру).
дом (п. Фёдоровка) ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая 
(50кв.м.) 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) пер. Балтийский, 3к+к (42 м.кв.) 10 
сот, в/сл – 550т.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. Нахимова, 4к+к (100 кв.м.) 16 сот. 
– 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв.м.) уч-к 
15 соток – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Толстого, 4к+к (50 м кв) 7 сот., ст. 
пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Фурманова, 3к+к (45 м кв) ст. пак, 
баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
Дом (п.ш. Берёзовская) ул. Чкалова, 3к+к (40 кв.м.) уч-к 15 со-
ток – 800 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. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м кв) 23 
сот, ст. пак, баня, гараж – 1850 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 (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. Рабочая, 3к+к (48, 8 м кв) обычн. сост, уч-ток 
33 сот, баня – 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, 1/2 дома, 4к+к+с/у (70м кв) 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к (135 м кв) кирпичн 
дом, постройки, 17,5 сот – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа (473 м кв) уч-к 
3,5 сотки – 850т.р. Торг.

Реклама

3-КОМН. кв. в центре (рядом школа, детсад) или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-
488-41-47. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
3 эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-904-
999-51-21. 

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

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. планир., S=65 
кв. м, 3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-96-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1/5 (стек-
лопак., без балкона) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., 3/5 (S=60 кв. м, кухня 6 кв. м, фото 
на Авито) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-608-60-
33. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ленина 
(комн. разд., пластик. окна) – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-261-01-47. 

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 3 эт. (45-ка, отл. 
сост.) – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-586-
98-22. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. (стек-
лопак., хороший ремонт, медь). Тел.: 8-950-
574-34-02, 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-
25-20.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (стеклопак., хор. сост., 
тепл., лоджия застек.). Тел.: 8-951-596-54-47.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 
8-913-135-84-10.

3-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (тепл., большие 
комн.). Тел.: 8-913-293-72-74.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17 – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-89-09.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. Тел.: 
8-913-128-26-11.

3-КОМН.  кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. 
(частич. стеклопак., норм. сост.) – 
срочно, 870 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-98-22. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. или обмен на 2– 
или 3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-961-713-
70-60. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кирпич. дом). 
Тел.: 8-923-490-35-08. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина. 58 (хор. сост.). Тел.: 
8-905-949-73-87. 

4-КОМН. кв., 3 эт. (кирпич. дом) – цена договор-
ная. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт. Тел.: 8-951-
601-14-12. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5 (боль-
шой балкон, отл. сост.) или обмен на 2-комн. 
с доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 8-913-
290-30-92. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 (кар-
ман, ремонт, тепл., тихая, балкон застек.). 
Тел.: 8-908-955-50-29. 

4-КОМН. кв. ул. пл. – недорого, торг. Тел.: 8-902-
983-20-84.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 4 эт. (треб. ремонт) 
– 1080 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-485-31-32.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. Тел.:8-913-
128-26-11.

ДОМ в п. Южный (3 к+к, S=43 кв. м, пластик. 
окна, земля в собств-ти, все хоз. постр., теп-
лица). Тел.: 8-913-325-45-89.  

ДОМ в п. Южный (S=92 кв. м, баня, летняя кух-
ня, угольник, гараж, все новое). Тел.: 8-905-
065-93-80. 

ПОЛДОМА кирпичного в п. Южный (4 комн., 
центр водоснабж., канализ., пластик. окна, 
надвор. постр.). Тел.: 8-909-516-38-87. 

ДОМ, ул. Новосибирская, 49, ост. авт. «Таеж-
ный поворот» (S=38 кв. м, земли 13 сот.). Тел.: 
8-950-571-89-25. 

ДОМ добротный, ул. Дружбы (баня, надвор. 
постр.). Тел.: 8-905-077-99-28.

ДОМ в р-не Красной горки (недалеко от оста-
новки, паров. отопл., пластик. окна, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-950-586-26-55, 8-900-050-
63-15. 

ДОМ в р-не Красной горки, ул. Артиллерийс-
кая, 11 (3 к+к, гараж, стайка, баня, летняя кух-
ня, теплица) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-
921-52-50. 

ДОМ в р-не Красной горки (S=43 кв. м, ря-
дом остановка, магазины, баня, гараж, уг-
лярка, земля в собств-ти). Тел.: 8-902-755-
41-71. 

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

ПОЛДОМА кирпичного в р-не Мариинского по-
ворота (S=63,4 кв. м, стеклопак., отопл. печн. 
и электр., все постр., 2 теплицы, 20 сот. земли 
в собств-ти). Тел.: 8-903-993-00-97. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, пластик. 
окна, баня, земля в собств-ти) или обмен. 
Тел.: 8-923-522-82-34. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная – сроч-
но. Тел.: 8-904-998-33-34, 8-905-070-50-02, 
8-950-583-39-23. 

ДОМ на станции Забойщик – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-902-983-20-84.

ДОМ на лесничестве (S=54 кв. м, с новой пла-
нир., санузел, все постр., земля в собств-ти). 
Тел.: 8-906-978-01-04. 

ДОМ на лесничестве (S=78 кв. м, металлосай-
динг, пластик. окна, металлочереп., санузел). 
Тел.: 8-950-279-49-34.  

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, все 
надвор. постр., земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-951-165-63-38. 

ДОМ, ул. Советская (3 к+к, земля в собств-ти, все 
постр., 2 гаража) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
173-09-47. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=39,8 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-263-53-39.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толстого (2 к+к, 
коридор, стеклопак., баня, летняя кухня, стай-
ка) или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутская, 
5 – цена договорная. Тел.: 8-960-915-66-
07. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 комн., все удобс-
тва) или обмен на 3-комн. кв. + гараж. Тел.: 
8-923-613-56-32. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., металло-
проф., сайдинг, летняя кухня, погреб) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-42. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 кв. м, 
3 к+к, земля в собств-ти., постр.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-95-
85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=50 кв. 
м, санузел, душевая, земли 15 сот., стеклопак., 
гор./хол. вода). Тел.: 8-923-475-94-52. 

ДОМ 2-этажный, кирпичный в п. ш. «Березовс-
кая». Тел.: 8-991-373-35-62. 

ДОМ в р-не ш. «Березовская». Тел.: 8-950-270-
13-10. 

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 в центре п. ш. «Березовская» – недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Олимпий-
ская (S=73 кв. м, 3 к+к, стеклопак., са-
нузел) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-
09-83.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Балтийская (S=43 
кв. м, 3 к+к, зем. уч-к, постр.) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

ДОМ 1-й Балтийский переулок (3 к+к+столовая, 
ванная/санузел, баня, гараж, стайки). Тел.: 
8-905-077-99-28.

ДОМ, ул. Киевская, 3 (земли 13 сот.) – 1500 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-510-50-66.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, 
земли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-36-88.  

ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, удобства 
в доме) или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. 
Тел.: 8-905-906-83-86.  

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

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф., плас-
тик. окна, баня) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-
224-95-65. 

ДОМ, ул. Ноградская (общ.S=167 кв. м, центр. 
отопл., все постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-
602-14-17. 

ДОМ, ул. Гастелло, 24 (район вокзала, гараж, 
баня) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-961-702-52-
39.

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, земли 14 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-913-281-88-00. 

ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 2017, S=57 
кв. м, баня с хоз. постр., огород ухож.). Тел.: 
8-902-984-37-19.

ДОМ, ул. Нижний Барзас – недорого. Тел.: 8-913-
125-86-24.

ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, са-
нузел, русская печь, вода + колодец, слив, 
большой навес, баня, стайка, 3 теплицы, ва-
гонетка, большой огород, все посадки, при 
осмотре торг на месте). Тел.: 8-908-951-87-
73.  

ДОМ 2-этажный (S=130 кв. м). Тел.: 8-961-730-
81-45. 

ДОМ (S=90 кв. м, санузел, вода, слив, все хоз. 
постр., участок 15 сот. в собств-ти) или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-983-218-91-
32. 

ДОМ (3 к+к, хорошее месторасполож.) – цена 
договорная или обмен. Тел.: 8-923-525-81-86.

ДОМ, хорошее месторасполож. – срочно. Тел.: 
8-923-616-22-38.

ДОМ в п. Федоровка (большой участок, земля 
в собств-ти, есть все). Тел.: 8-913-404-98-75, 
8-950-262-24-36. 

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, все хоз. пос-
тр., участок 13 сот., все посадки). Тел.: 8-913-
312-56-19.  

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, пластик. окна, 
земли 20 сот., слив, санузел, баня, гараж). 
Тел.: 8-950-590-24-22.

ДОМ в  п. Федоровка. Тел.: 8-950-596-49-60.
ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (усадьба 15 сот., 

гараж, баня, хоз. постр., 3 теплицы) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-09-47.  

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская (S=90 кв. 
м, земли 30 сот., все постр., много посадок). 
Тел.: 8-904-579-08-53. 

ДОМ в п. Барзас (S=50 кв. м, огород 14 сот., са-
нузел, все надвор. постр., вод. отопл., гараж). 
Тел.: 75-465. 

ДОМ в п. Барзас (S=45 кв. м, участок 35 сот., 
торг). Тел.: 8-951-164-13-20. 

ДОМ в центре п. Барзас – 360 тыс. руб. Тел.: 
8-951-224-44-98. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. постр., земля 
в собств-ти). Тел.: 8-906-987-57-67.

ДОМ  п. Барзас, ул. Кооперативная (S=31 кв. 
м, постр.) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

ДОМ в п. Барзас (S=60 кв. м, душ. кабина, сану-
зел, гор. вода). Тел.: 8-908-946-97-16.

ДОМ в центре п. Разведчик или обмен на кв-ру с 
моей доплатой, возможен съем с послед. вы-
купом. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Разведчик (1 к+к, новая баня, хорошая 
земля, рядом больница) – 370 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-81-91.

ДОМ в п. Разведчик (земли 20 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-967-314-69-45, 8-938-480-12-03.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, пластик. окна, натяж. 
потолки, надвор. постр., большой металл. га-
раж). Тел.: 8-951-603-96-64.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (2 к+к, 
веранда 3х6, скважина, баня, 2 гаража, ман-
сарда) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-484-
72-04. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, гараж 
7х7, углярка, дровяник, сеновал, стайка, пог-
реб, скважина, баня). Тел.: 8-983-215-65-90. 

ДОМ-КВАРТИРА в пгт Тисуль (на земле, с удобс-
твами). Тел.: 8-950-597-92-38.

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, баня, ово-
щехранилище, свет, вода, пруд, земли 15 сот. 
в собств-ти) или обмен. Тел.: 8-950-573-09-
59. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=90 кв. м, печн. отопл.). Тел.: 8-913-409-10-
56, после 19. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом, баня 
6х12 2 этажа, все коммуник.) или обмен. 
Тел.:8-913-404-19-10. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 24. Тел.: 8-905-076-12-
94, 8-961-864-91-90. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ (S=183 
кв. м, баня 25 кв. м, гараж на 2 авто, все пос-
тр. из кирпича, земли 18 сот.) или обмен, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-905-949-78-
15. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская, 58 (S=260 
кв. м) – 3 млн руб. или обмен, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8-923-509-18-04. 

УСАДЬБА 6 соток в п. Новый Свет Ижморского 
района, все условия для рыбаков, охотников, 
рядом р. Золотой Китат. Тел.: 8-951-572-95-63, 
8 (384-45) 5-51-68. 

УСАДЬБА, ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в собств-
ти, торг). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пушкина, 7 
(земли 8 сот.) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-983-214-
57-85.

УЧАСТОК земельный на лесничества, ул. Клю-
чевая, 1, под строительство (земли 15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62. 

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земли 15,5 сот. 
в собств-ти) – 50 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-59-
24. 

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова (пос-
тр., земля удобр., экология, дорога, безопас-
ность). Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК земельный, ул. Калинина, 34 
(собств-к). Тел.: 8-913-409-41-04. 

УЧАСТОК земельный, ул. Калинина, 37 
(собств-к). Тел.: 8-913-409-41-04. 

УЧАСТОК земельный, ул. Калинина, 35 
(собств-к). Тел.: 8-913-409-41-04. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 3 (земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-913-293-72-11.

УЧАСТОК земельный под ИЖС в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (S=1500 кв. м, в собств-ти). 
Тел.: 8-950-587-20-56.

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик, ул. Шос-
сейная (земли 15 сот.). Тел.: 8-913-290-24-
32.

УЧАСТОК земельный 17 сот. под ИЖС (солнеч. 
место, разработ., в собств-ти, док-ты готовы) 
– 60 тыс. руб., рассрочка. Тел.: 8-905-067-42-
92.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, теплица, все посадки, 2 вагонетки, ого-
род 6 сот.). Тел.: 8-961-702-88-11. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (баня, 
теплица, веранда, огород 6 сот., все посадки). 
Тел.: 8-913-324-85-72. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (земли 6 
сот., домик с баней, теплицы, вагонетка дво-
ровые постр.). Тел.: 8-903-985-21-37. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (без 
домика, земля перепах., перегной куриный, 
частич. огорож., посадки малины и т.д.). Тел.: 
8-923-519-64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот.). Тел.: 8-951-602-50-27. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 3 сот.+покос, домик, вода, свет, торг). Тел.: 
8-913-402-88-04.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, теплица, огород 6 сот., все по-
садки). Тел.: 8-908-947-63-89, 8-913-324-
85-72.

УЧАСТОК мичуринский на х. Виктория, район 
ш. «Первомайская» (домик, баня, постр., 
земли 12 сот., посадки). Тел.: 8-952-572-82-
91.

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника 
(домик бетон., вагонетка). Тел.: 8-909-519-
33-79.

УЧАСТОК  мичуринский за больни-
цей (домик, посадки, вагонетка). 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли 6 
сот., вагонетка, все посадки). Тел.: 8-913-325-
04-45.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (треб. 
ремонт). Тел.: 8-950-273-88-65.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (зем-
ли 6 сот., вагонетка, домик, все посадки). Тел.: 
8-904-960-04-77, 3-01-17.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» (зем-
ли более 12 сот., все постр. и посадки). Тел.: 
3-17-90.

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Березка» (за 
больницей, земли 6 сот, домик, вода, все по-
садки) – недорого. Тел.: 8-960-914-88-14, 
3-56-56.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Связист» – 12 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-293-84-09.

ГАРАЖ за больницей, на территории АЗС. Тел.: 
8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей , 4 ряд от АЗС (незанос. 
стор.). Тел.: 8-906-987-54-50. 

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

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. яма), за 
«Мадагаскаром» – новый, 6х4. Тел.: 8-923-
602-14-17.  

ГАРАЖ в р-не АЗС (4 микр-н, S=22 кв. м, треб. 
ремонт, незанос. стор.) – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-951-173-83-19.

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

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. Волкова 
(один разм. 6х7300; второй – 6х11300). Тел.: 
8-913-404-99-10.  

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс «56а» 
(подвал, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-
60-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (1 ряд, неза-
нос. стор., смотр. яма, погреб). Тел.: 3-60-36, 
8-923-510-19-37.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. м, пог-
реб, смотр. яма, свет, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-506-02-36. 

ГАРАЖИ (два, рядом стоящие) в р-не бывш. 
школы №3, год постр. 2017, большие ворота 
3х4). Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, у Шурапа 
(погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – дешево. 
Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (ряд «Е», погреб, 
смотр. яма, сух.) – цена договорная. Тел.: 
8-913-331-56-72.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, напротив налоговой 
(2 ряд, незанос. стор., свет, погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-905-907-57-14.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площадка «Ра-
дужная» (разм. 4,50х7,20, погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-281-75-95, 8-913-400-96-
09. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район бывш. ВГСЧ 
(S=23 кв. м, сух., выезд круглый год). Тел.: 
8-908-940-72-02.

ГАРАЖ металлический 3х6 – самовывоз. Тел.: 
8-951-173-83-19.

ПОГРЕБ бетонированный в р-не школы № 1 (в 
хор. сост.). Тел.: 8-904-379-03-41. 

Разное
АВТОРЕЗИНА грузовая 185х14 (4 шт.). Тел.: 

8-905-067-43-34.
АВТОРЕЗИНА летняя 185х65х15, на стальных 

дисках 4х114. Тел.: 8-923-603-76-52.
БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из двойни) или 

обмен на равноценных бычков на мясо. Тел.: 
8-950-273-21-27. 

БОСОНОЖКИ белые р. 39 (натур. кожа, про-
из-во Швейцария). Тел.: 8-905-962-48-33.
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Реклама

ППРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м.) хор. сост., мебель.
Комната с подс. ул. Волкова д.1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 400 т.р. (17,2 кв. м) стеклопакеты, хор. сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 кв. м) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ул.пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м) отл. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м) хор. сост., б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул.пл. бр. Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 кв. м) отл. сост., ст. пакеты, мебель.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 800 т.р. (30,6 кв. м) хор. сост., ст. пакеты, ОБМЕН. ТОРГ.
1-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м) хор. сост., окна пл., балкон.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м) окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 кв. м) окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м) хор. сост., окна пл.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м) хор сост., пл. окна, балкон. ТОРГ. Об-
мен на Кемерово.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м) хор сост., пл. окна, балкон., встро-
енная мебель.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м) обычное сост. 
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 кв. м) обычное сост. 
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 кв. м) ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 3/5 -1050 т. р. (53,6 кв. м) ст. пак., хор. сост., мебель, га-
раж в подарок!!!
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 10, 2/5 – 1100 т.р. (44,2кв. м) Евроремонт, отл. сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1кв. м) стекл. пак. и балкон, обычн. сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4кв. м) стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45кв. м) стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45кв. м) стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44кв. м) стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р (41,7 кв. м) обыч. сост., ст. пакеты. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р (43,5 кв. м) обыч. сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р (44,6 кв. м) хор. сост., ст. пакеты, бал-
кон застеклён дерево.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р (52,6 кв. м) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.15, 2/5 – 1290 т.р (52,24 кв. м) отл.. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р (51,9 кв. м) хор. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.21, 4/5 – 1550 т.р (51,1 кв. м) отл. состояние, стеклопакеты.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м) окна пластик.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м) обычное состояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м) ст. пак, хор. сост., 
+гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст.пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м) ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м.кв.) окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.18, 2/5 – 950 т.р. (53 м.кв.) окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м.кв.) окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 м.кв.) окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1кв. м) обычн. Состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 4/5-900 т.р. (53,6 кв. м) хор. сост., окна пластик. ОБМЕН.
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, 2/5 – 750 т.р. (45 м.кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 –1150 т.р. (62,1 кв. м) окна пласт., обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1400 т.р. (63 кв. м). в отл. сост. с мебелью. 
ТОРГ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 кв. м) обычное состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4кв. м) хорошее состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1250 т.р. (61,4кв. м) хорошее состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1300 т.р. (62кв. м) хорошее состояние, ст. паке-
ты., неугловая.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 3/5– 1050 т.р. (47кв. м) хорошее состояние, ст. пакеты, балкон.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5– 1450 т.р. (62,4 кв. м) ст. пакеты, хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 кв. м) ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 кв. м) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 кв. м) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 кв. м) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1350 т.р. (63 кв. м) стеклопакеты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 кв. м) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5– 1100 т.р. (57,5 кв. м) стекл. пак., обычн. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м) хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1кв. м) хор. сост.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м) ст. пак., обычн. сост.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3кв. м) хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м) стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8кв. м) ст.пак., отл. сост., ОБМЕН.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.) ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв.) ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м) хор. сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м) переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст.пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р. (61,7 м. кв.) евроремонт, мебель.
дом ул. Ермака, 3к+к,вода/слив,(41,5кв. м.)ст.пак.,2 этажа, баня,15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом ул. В.Волошиной, 4к+к,вода/слив,(121,4 кв. м.) ст. пак., сайдинг, баня, постройки, 2 
эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Пархоменко, 4к+к,вода/слив,(43,4кв. м.) ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН.

дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв. м.) земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка. – 900 т.р. ТОРГ.
дом ул. Котовского, 1к+к, (55,2 кв. м.) ст. пак., в/сл., баня новая – 550 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м.) ст. пак., в/сл., баня новая – 750 т.р 
ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл.вод., в/сл, постройки(54 кв. м) 10 сот. 
собст. – 1250 
дом (п.ш. Берёзовская) пер.1 Балтийский, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, гараж, баня (56,9 кв. м) 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Тюленина, 4 к+к, отопл. кот., в/сл, (90 кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 кв. м) 
18 сот. – 550 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 кв. м) 12 сот. – 850 
т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 кв. м) – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 кв. м) 15 сот, гараж, баня, постройки – 
1500 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 кв. м) 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, баня, 
постройки – 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 кв. м) постройки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8кв. м) в/сл, баня, зем.13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Лермонтова , 3к+к,в/с, туал., кот., (40,9 кв. м) баня, гараж. Зем. 
10 сот -1300т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Пионерская, 3к+к, в/с, туал., кот., (57,5 кв. м) баня, гараж. Зем. 
14 сот -1550т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5кв. м) в/сл, постройки, котел., зем.6 
сот – 1400 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 кв. м) ст. пак, нов. баня, все постр. зем. соб. 
7 сот – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв м) баня, отл. состояние, 16 сот/соб. – 900 т.р
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв м) баня, туалет, душевая, 17,5 сот.
собст. – 600 т.р.
дом (ст.Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв м) баня, гараж, угл, стай-
ка, 18 сот/соб. – 700 т.р
дом (ст.Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв м) – 550 т.р
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 кв. м) окна пласт., сайдинг, пос-
тройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4кв. м) 3 к+к., кирпичный, ст. пак, нат. пот., 
т/в, 5 сот. –1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 кв. м) 3 к+к., ст.пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. 7 Ноября, (45 кв. м) 3 к+к., гараж, баня, хор. сост. – 850 т.р. ОБМЕН!
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 кв. м) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
Дом(п.ш.Южная) ул. Гагарина, (96,1 кв. м) 3 к+к, ст. пак., баня,гараж,печ.отопл.,в/сл. – 850 
т.р. ОБМЕН.ТОРГ.
Дом ул. Л. Шурап (101,6 кв. м) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. 
– 700 т.р. обмен.
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.) новый дом, ст. пак, постройки, 15 сот. 
– 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 кв. м) 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка– 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5кв. м) 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая, (33,5 кв. м) 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 750 
т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 кв. м) 4к+к., в/с ,2эт.,постр., кирпич, земля 27 сот. 
– 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 кв. м) 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 сот. – 1150 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 кв. м) 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн. пласт. баня 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал.,душ.,(48 кв. м) новая баня, зем. 15 сот -650т.р. 
ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 кв. м) 24сот. Сруб на баню, хор. 
сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 кв. м)земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 2700 
т.р. ОБМЕН. ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 кв. м) печн. отопление, в/сл. – 1100 
т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 кв. м) 30 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш.Южная) ул. Вахрушева, (213,6 кв. м)14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 кв. м) хор. сост или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м.)+6оо кв. 
м. – 300 т.р
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 кв. м-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 кв. м – 150 т.р.
Магазин ул. Вахрушева д.2В, 67,6 кв. м, земля-15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес!Склад 
65кв. м.
Магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева, д.2А, 259,2 кв. м. – 8000 т.р. Готовый бизнес!
Здание (сауна) ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м., земля 6 сот. – 6000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м.) земля 574 кв. м. 
– 11050 т.р
Торговый павильон «Ёжик» ул. 8 Марта, д.16А, 25 кв. м. – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15000 
р./мес. Готовый бизнес!
СУПЕР ЦЕНА!!! дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 кв. м) 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 400 т.р. СРОЧНО!!!

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).

Комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул.Карбышева,11А, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 780 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 6, 5 эт. (9/30/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1350 т.р. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1380 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 650 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р,11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв. ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (9/50/78) – 1400 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р обмен 
на 2-к.кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200т.р., об-
мен.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, постройки – 
350 т.р.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв.м+з/у 1500 кв.м – 
650 т.р
Часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 450 т.р. 

Дом, ул. Кузнецкая, 43кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 
800 т.р.
Дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
Дом ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к,постройки) – 600 т.р.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м (3к+к) 
– 750 т.р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 750 т.р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
Дом, ул.Пионерская,66кв. м (3к+к,постройки) – 890 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 гп., 56 кв. м – 950 т.р.
Дом ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
Дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, с/у в 
доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
Дом кирпич., ул. Одесская, 61кв. м (кирпич., 4к+к, построй-
ки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200кв. м (3 уровня, 2009г. п.) – 2150 т.р.
дом, 2эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к,с/у, 2 гаража, пост-
ройки, з/уч) – 3100 т.р.
дом, 2эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2с/у, постройки) – 
3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт+цоколь, пос-
тройки, з/у) – 3500 т.р., обмен.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1100 т.р.
нежилое здание, ул. Резвых, 455,3 кв. м – 900 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. мул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2190 т.р.
нежилое помещение, 120кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10 соток – 400 т.р.
ООО, готовый бизнес, производство, здание – 700 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

БЫЧОК 1 мес. Тел.: 8-903-908-92-68.
ВЕЛОСИПЕД подростковый. Тел.: 8-951-603-30-

40.
ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82.
ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать с мат-

рацем, телевизор – 250 руб. Тел.: 8-923-524-
82-56. 

ГИТАРА «Yamaha С45K» (чехол-рюкзак, под-
ставка для ноги) – 7000 руб. Тел.: 8-950-587-
20-56.

ГИТАРА классическая – 4500 руб. Тел.: 8-913-123-
38-87.

ГУСЯТА, утята, муларды, цыплята (разная поро-
да). Тел.: 8-913-281-22-14.

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-913-128-23-25. 
ДИВАН, в хор. сост. (доставка). Тел.: 8-923-612-

12-64. 
ДИСКИ железные 14х114х4 (4 шт., б/у); компью-

тер б/у, в отл. сост. Тел.: 8-951-576-44-69, 
8-961-718-33-18.

ДИСКИ колесные, запчасти, двигатель 
+КПП, авторезина летняя 135х80х12, 
155х70х12 – всё на «Оку». Тел.: 8-923-510-
21-12.

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

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

КАМЕРА морозильная «Бирюса» (отс). Тел.: 
8-913-304-82-96.

КАМЕРА морозильная старого образца, карто-
фель. Тел.: 8-951-618-85-04.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. Тел.: 
8-961-724-47-78. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (на еду, семенной), до-
ставка. Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный, из погреба – 
180 руб./ведро. Тел.: 8-913-281-22-14.

КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной, сорт туле-
евский. Обр.: ул. Лермонтова, 16, тел. 5-53-
97.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний, вкусный 
(излишки) – 130 руб,/ведро, доставка от 1 
мешка бесплатно, есть семенной. Тел.: 8-953-
063-65-63.

КАРТОФЕЛЬ семенной, 8 ведер, мелкий и сред-
ний, большое ведро – 100 руб. Тел.: 8-913-
296-20-68.

КОЗЛИК и козочка 6 мес. (красивые). Тел.: 8-906-
983-46-27.

КОЗЛИКИ (два) от хорошей козы – 2000 руб., 
утята, навоз – недорого, самовывоз. Тел.: 
8-904-964-14-56.

КОЗЛЯТА 1 мес. Тел.: 8-960-920-52-98, 8-905-
912-41-94.

КОЛЯСКА «3в1» (б/у меньше года, практич. не 
пользов.) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-961-865-87-95, 
Диана. 

КОЛЯСКА детская (3в1, экокожа, цв. черный). 
Тел.: 8-904-963-75-18.

КОЛЯСКА зима-лето (цв. красный). Тел.: 8-913-
404-84-57.

КОЛЯСКА и кроватка детские. Тел.: 8-923-506-
14-53.

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ, кроватка с матрацем – де-
шево, ионика – 500 руб. Тел.: 8-906-979-95-
23.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33 – 1000 руб., вело-
сипед детский (складной, б/у). Тел.: 8-923-
510-78-53.

КОРОВА 3 отелов, масть черно-белая – 45 тыс. 
руб., бык 2-х лет – 40 тыс. руб. Тел.: 8-951-583-
60-97.

КОРОВА 6 отелов. Тел.: 8-961-713-10-89. 
КОРОВА 7 отелов – 45 тыс. руб., швейная маши-

на «Зингер». Обр.: п. Барзас, ул. Чапаева, 3а, 
тел. 8-960-924-04-43.

КОРОВА-ПЕРВОТЕЛКА, вместе с телочкой 2 
мес. Тел.: 8-950-929-30-12.

КРОВАТКА детская, до 14 лет (расклад., хтс), ав-
торезина летняя «Ханкок» 185-65х15, на литье 
– недорого. Тел.: 8-913-307-68-36. 

КРОВАТКА детская, коляски прогулочная 
(складная) и зима-лето. Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79. 

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем, в хор. 
сост., помогу с доставкой. Тел.: 8-951-593-
62-52. 

КРОЛЫ крупные 8 мес., крольчата крупные 3 
мес. – все породы серый великан. Тел.: 8-950-
597-16-02. 

КРОЛЬЧИХИ, кролы 7 мес., крольчата – все 
породы серый великан. Тел.: 8-951-590-
81-41. 

КУРЫ-МОЛОДКИ, куры-несушки, бройле-
ры, возраст 1 мес., возможна доставка. Тел.: 
8-923-537-31-83.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, бройлеры, гусята 
(доставка). Тел.: 8-961-715-70-70.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсальный 
(шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние снас-
ти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-
26, 3-77-62.  

ЛУКОВИЦЫ и крупная детка гладиолусов. Тел.: 
5-81-47, 8-923-520-83-49.

МАШИНА стиральная (п/автомат, доставка). 
Тел.: 8-923-612-12-64. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, б/у), 
возможна доставка, установка. Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНА стиральная, диван, мягкая ме-
бель, стенка, пианино белое, кухонный 
гарнитур, микроволновка, компьютер-
ный стол, шкаф, холодильник. Тел.: 8-951-
601-14-12. 

МАШИНЫ швейные «Чайка» и «Подольск». Тел.: 
8-950-574-34-02, 8-923-606-25-20.

МЕБЕЛЬ мягкая (диван, 2 кресла, б/у) – недоро-
го. Тел.: 8-908-945-16-50.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, поворотная, бак 
оцинкованный. Тел.: 8-905-968-90-02, 8-900-
057-79-18.

МОЛОКО коровье, домашнее (вкусное, самовы-
воз, район ВГСЧ) – 50 руб./литр. Тел.: 8-923-
491-66-79. 

МОТОБЛОК «Урал» (отечеств., хор. сост., рабо-
тал мало, в комплекте металл. колеса, плуг, 
окучник, картофелокопалка). Тел.: 8-923-
494-64-54.

НАБОР кухонных аксессуаров (половник и 
т.д., 6 предм., импорт.). Тел.: 8-905-961-
87-26.

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni» для взрослых, упак. 
30 шт. – 700 руб., калоприемник «Абу-
цел» (диам. 20-80 мм). Тел.: 8-913-298-
81-97.

ПАМПЕРСЫ №3 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 3, электропечь (4-кон-

фор., панель). Тел.: 5-53-59, 8-913-074-59-
13.

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90. Тел.: 8-961-707-
85-99, вечером. 

ПЕТУХИ красивые (домашние, породистые), 
козлята. Тел.: 8-951-189-26-49.

ПЕЧЬ электрическая «Beko» (стеклокерам., шир. 
50 см, 2016 г., отл. сост.). Тел.: 8-951-607-20-
02.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, колонки S-50 и S-35. сапоги 
болотные р. 42. Тел.: 8-904-964-49-59.

ПЛАТЬЕ  на выпускной вечер р. 46 
(длин., голубое) – 3000 руб. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 18.  

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

 
ПЛИТА печная, инкубатор на 90 яиц, тарелка 

в микроволновку, шланг и щетки для пыле-
соса, теплица (10 дуг по 3 м). Тел.: 8-923-510-
21-12.

ПОРТЬЕРЫ и покрывало 2-стор. «Золотое иску-
шение» (разм. 200х220, новые). Тел.: 8-923-
609-99-02. 

ПРИЦЕП для легкового автомобиля (тент, при-
цеп. устр-во, хор. сост., док-ты). Тел.: 8-923-
484-72-04. 

РУЖЬЕ ТОЗ-БМ (16 калибр, без шатов стволов.) – 
5000 руб. Тел.: 8-905-905-93-63.  

СЕТИ рыболовные, самовязки. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

СТАРТЕР на ЗИЛ и ГАЗ, электродвигатель 1,5, вал 
на циркулярку, домкрат 3 тонны. Тел.: 8-923-
510-21-12.

СТОЛИК туалетный, с банкеткой, в хор. 
сост., помогу с доставкой. Тел.: 8-951-
593-62-52. 

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей). Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-40-
42.

ТЕЛЕВИЗОР «Орион» (Япония, диаг. 51 см). Тел.: 
8-960-914-15-91. 

ТЕЛЕВИЗОР б/у,  в отл. сост. Тел.: 8-913-423-60-
47.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Philips» и «Mystery MTV-2128». 
Тел.: 8-951-590-66-17.

ТЕЛКА 11 мес. – 40 тыс. руб. или обмен. Тел.: 
8-906-926-17-74.

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-
22-17. 

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

УГОЛОК кухонный (угловой диван, стол круг-
лый, светло-корич., небольшой) – 4000 руб., 
торг. Тел.: 8-913-295-95-39. 

ХОЛОДИЛЬНИК (доставка). Тел.: 8-923-612-12-
64. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина (п/
автомат), столик туалетный. Тел.: 8-923-524-
82-56. 

ЦВЕТОК алоэ, рога оленьи. Обр.: ул. Мира, 50-57, 
тел. 3-24-53.

ЦВЕТЫ комнатные: фиалки, алоэ, диффебанхия, 
золотой ус. Тел.: 3-10-38. 

ЦЫПЛЯТА (несушки и бройлер), утята, яйцо 
инкубационное, утки, куры-несушки, мясо 
бройлера и утки, навоз 1,5 тонны. Тел.: 8-923-
520-58-19. 

ШКАФ  платяной и для белья (не-
большой), тумбочка. Тел.: 8-908-
942-53-37. 

ШКАФЫ 3 шт., тумба под обувь – всё за 2000 
руб. Тел.: 8-961-865-87-95, Диана. 

ЩЕНКИ 2 мес. среднеазиатской овчарки, карто-
фель крупный – 180 руб./ведро. Тел.: 8-951-
598-37-86. 

ЩЕНКИ помесь шпица и йорка – недорого. Тел.: 
8-923-481-07-45. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы кучинская 
юбилейная. Тел.: 8-913-406-19-72.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово (после ремон-

та, с печкой, все коммуник.) на 2-комн. кв. в 
Березовском + доплата. Тел.: 8-902-983-63-
34.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

2-КОМН кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» на 
2-комн ст. пл. в микрорайоне. Тел.: 8-913-320-
03-90.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 на 2-комн. ул. пл. + моя 
доплата, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 8-913-409-35-
73.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м) 
на 2-комн. кв. в микр-не или Кемерово. Тел.: 
8-906-936-91-85.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 4/5 (S=64,7 кв. м) 
на 2-комн. кв. в центре. Тел.: 3-39-02, 8-908-
959-03-61.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=60 кв. м, душ. 
кабина, санузел, все постр., посадки) на 
квартиру или обмен. Тел.: 8-923-497-20-
03.

ДОМ благоустр. в Республике Баларусь на 
2-3-комн. кв. + доплата 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-573-09-57, 8-904-379-
65-45.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», рассмот-
рю варианты обмена. Тел.: 8-923-606-25-20, 
8-950-574-34-02.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ/ДОМ в любом сост., в любом райо-

не, торг. Тел.: 8-913-135-84-10.
КВАРТИРУ в любом районе города. Тел.: 8-923-

505-86-44.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 8-905-

949-73-87. 
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. Тел.: 

8-951-174-54-48. 
3-КОМН. кв. в центре, средн. эт., в хор. сост. Тел.: 

8-923-479-89-20. 
3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 

8-908-957-35-80.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, 

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

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку, в отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. 
Дорого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблемами. Тел.: 
8-904-999-96-94. 

АВТОМОБИЛЬ  в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-905-
960-86-77. 

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

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

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

МАШИНУ стиральную «LG Direct Drive» неис-
прав., автомат, в любом сост. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, ВК. Тел.: 
8-903-993-02-92. 

ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. «ита-
льянский орех», красно-корич.). Тел.: 8-908-
948-31-52. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-601-43-85. 

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ-Планета-4, Юпи-
тер-4. Тел.: 8-903-071-05-75. 

КАРТОФЕЛЬ старый, не дороже 20 руб./ведро. 
Тел.: 8-913-330-96-34. 

МОНЕТЫ, банкноты, знаки на закрутке, часы на 
запчасти, ножи-складники. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

МОНЕТЫ СССР, корпуса ручных позолоченных 
часов. Тел.: 8-923-638-61-77.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-923-606-25-20.
САЛОН автомобиля ВАЗ, ИЖ, «Москвич» – в лю-

бом сост. Тел.: 8-905-968-64-01.
БЕНЗОНАСОС отопителя ЗАЗ-968 – недорого. 

Тел.: 8-960-920-19-42. 

СНИМУ 
ДОМ. Тел.: 8-923-601-53-02. 
КВАРТИРУ на длит. срок – пожилая женщина, 

порядок и оплату гарантирую. Тел.: 8-950-
262-66-59.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии с подселением на 

длит. срок, оплата только за ком. услуги. Тел.: 
8-950-586-70-62.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 
8-913-431-40-87. 

КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 1000 руб., час – 200 
руб., Wi-Fi). Тел.: 8-923-609-62-81, 8-904-966-
48-02. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-
31.

КВ-РУ на часы/сутки в п. Октябрьский (без ре-
монта, кровать, плита, холодильник, душ). 
Тел.: 8-950-573-65-88.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, бывш. об-
щежитие), меблиров. Тел.: 8-913-298-
81-97.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, без ме-
бели. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, оплата 5000 руб. + 
ком. услуги. Тел.: 8-923-493-16-32. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, частич. меблиров. 
Тел.: 8-906-924-53-34.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34. Тел.: 8-906-984-46-
23.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, на длит. срок. Тел.: 
8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок,  частич. 
меблиров. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели. Тел.: 
8-913-280-42-72.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-950-576-55-00. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – срочно, недорого. 
Тел.: 8-923-512-22-65.

ДОМ на лесничестве на длит. срок, можно под 
дачу, оплата только за электр-во. Тел.: 8-904-
377-46-35. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (1 к+к, S=24 кв. 
м, треб. ремонт, огород 10 сот.), возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-913-291-41-
61. 

ДОМ в п. Сосновка, ул. Широкая (S=48 кв. 
м), с послед. выкупом. Тел.: 8-950-573-
65-88.

ГАРАЖ новый в центре микр-на, район бойлер-
ной, 1 ряд. Тел.: 8-913-303-81-57. 

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

96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, потолков, 

поклейка обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-
31-52, Татьяна. 

ПО ремонту квартир – семейная пара. Тел.: 
8-904-960-32-93.  

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

РАБОТА любая, перекрытие крыши  и ремонт в 
частном секторе, выезд в любой район. Тел.: 
8-951-575-44-61.

СБРОС угля, колка дров (подростки). Тел.: 8-913-
073-35-26, Сергей. 

СБРОС угля (тонна – 300 руб.), колка дров, лю-
бые хоз. работы. Тел.: 8-908-941-46-71,  3-15-
50, Константин.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-519-

67-75. 

ПРИМУ В ДАР
КАРТОФЕЛЬ старый, можно с очисткой погре-

ба от прошлогоднего картофеля. Тел.: 8-904-
377-46-35. 

ТЕЛЕВИЗОР в раб. сост. Тел.: 8-951-616-98-07.

ОТДАМ
КОТИКОВ и кошечек от 6 мес. и старше, все сте-

рилизов. и привиты, к порядку приучены. 
Тел.: 8-906-924-03-04. 

КОТИКА 1,5 мес. сиамской породы – в добрые 
руки. Тел.: 8-908-953-97-35.

КОТЯТ, к лотку приучены, едят всё. Тел.: 8-904-
969-09-63.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47 

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива «Доверие», об-
щее собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных представителей со-
стоится 24.05.2019 г. в 15.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Берёзовский, пр. Шах-
теров, 3-64. Повестка дня: 1. Отчет председателя правления о деятельности коо-
ператива за 2018 год; 2. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 
2018 год и утверждение сметы на 2019 год; 3. Отчет председателя наблюдатель-
ного совета; 4. Разное. С информацией, подлежащей предоставлению членам ко-
оператива, можно ознакомиться в офисах КПК «Доверие» по адресам: г. Берёзов-
ский пр. Шахтеров, 3-64; ж.р. Кедровка, ул. Стахановская, 19-1 в рабочее время: 
пн.-чт.: 9.00 – 18.00, пт.-сб.: 9.00-15.00. Телефон для справок: 8 (384-45) 3-23-21.
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ОВЕН
Ваша судьба в ваших руках! Иногда эта возможность очень по-
могает тем, кто еще не определился с выбором или устал от 
того, что необходимо действовать по давно накатному сцена-

рию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно задуматься о смене работы 
или появлении нового хобби.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, а на-
сколько быстро вам удастся добиться успеха в делах, зависит 
только от того, сколько вы приложите к ним усилий. Так что на-

чните действовать прямо с утра понедельника и не останавливайтесь, пока 
не выполните всю программу максимум, вы в состоянии с этим справиться.

БЛИЗНЕЦЫ
Не торопитесь, действуйте обдуманно и осторожно, ведь если 
вы «по запарке» наломаете дров, спасаться придется самосто-
ятельно. И неизвестно, как вам удастся выкарабкаться из сло-

жившейся ситуации. Долговременное планирование, тонкий расчет и на-
дежные партнеры – вот ваши козыри на этой неделе.

РАК
На этой неделе особенное внимание стоит уделить своему эмо-
циональному состоянию, именно от него будет зависеть и рабо-
тоспособность, и общее состояние организма. Постарайтесь об-

щаться только с приятными Вам людьми, это поможет сохранить благоприят-
ное расположение духа и оптимистический настрой. Больше смеха и улыбок.

ЛЕВ
Не откладывайте на следующую неделю все то, что можно сде-
лать на текущий момент. И этого правила строго придерживай-
тесь, начиная с раннего утра понедельника. В профессиональ-

ной и финансовой деятельности вас ожидает успех. В семье – отсутствие 
проблем и дружные отношения.

ДЕВА
На этой неделе вам придется изрядно потрудиться, но не стоит 
расстраиваться – приложенные усилия полностью окупятся де-
ловым успехом и процветанием в самое ближайшее время. Не 

исключено, что в конце недели вы получите ряд перспективных предложе-
ний, но не стоит поспешно принимать решения.

ВЕСЫ
Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в делах, 
пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных же-
ланий постараются осуществить. Смотрите на все происходя-

щее оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожиданные ситуации 
вы можете повернуть в свою пользу, а кое-что из прошлого давно пора ос-
тавить позади!

СКОРПИОН
В делах возможны перемены. Часть старых задумок может не 
оправдать себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. 
Также возможны изменения в вашем окружении, а в лучшую 

или худшую сторону, будет зависеть от вашего умения разбираться в лю-
дях и подбирать новых сотрудников или компаньонов.

СТРЕЛЕЦ
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных 
дел! Силы и энергия будут прибывать пропорционально затра-
ченным усилиям, поэтому чем больше вы сделаете, тем лучше 

будете себя чувствовать. Ближе к выходным не помешает вспомнить о том, 
что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться собственной 
внешностью и здоровьем.

КОЗЕРОГ
Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку на равно-
правные отношения, которые принесут вам успех. Ищите новых 
партнеров, воздействуя на них своим обаянием. А самое глав-

ное – всегда и везде подавайте личный пример. И для дела полезно, и ок-
ружающие к вам проникнутся уважением.

ВОДОЛЕЙ
Звезды дают вам шанс поставить точку в старой жизненной 
фазе и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумы-
вайте изменения не только планов, но и себя. Изменив свое ми-

ровоззрение, вы сможете посмотреть на все под другим углом. Грядущие 
изменения пойдут вам только на пользу.

РЫБЫ
Приложите максимум усилий, чтобы решить все накопившиеся 
задачи в срок. Чем аккуратнее вы с ними справитесь, тем боль-
ше шансов, что ваши затраты окупятся. А в конце недели вы мо-

жете озаботиться вопросом инвестиций в другой, еще более неожидан-
ный и интересный проект.

мой город14 на досуге

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

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Под защитой короля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дезодорант. Отруб. Скляр. Калла. Омега. Омлет. Рост. Стол. Отс. Пар. Извет. Тит. Фаза. Афи-

ша. Формат. Пиаф. Узи. Лампада. Размах. Чат. Шасси. Лото. Чин. Чипсы. Вуди. Лос. Чад. Стояк. Катакана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клёш. Метка. Зелье. Заём. Сопло. Голиаф. Пас. Соя. Дирхам. Ира. Изыск. Лаваш. Апач. Тото. 

Фарт. Тоска. Строфа. Залив. Орёл. Оптимум. Онуча. Лиса. Азарт. Дан. Бра. Триптих. Обида.

1

2

Здравствуйте, уважаемые 
любители шахмат. Давайте 
сверим наши ответы на за-
дачку из прошлого номера 
(«МГ» №14 от 12 апреля).
Ответ: 1) Крc2-d2, у черных фи-
гур остается всего один ход 
пешкой, пс5-с4, так как королю 
уйти некуда, поля с4, d3, е3, е4, 
е5 под контролем белого фер-
зя, а поля с3, d3, e3, под конт-
ролем белого короля. Пешка с 
поля d5 заблокирована черным 
королем. 2) Фе2-е3х мат, черно-
му королю уйти никуда нельзя 
и срубить белого ферзя невоз-
можно, так как он под защитой 
короля.

А теперь приступим к реше-
нию новой задачки. Итак, игра-
ют юные шахматисты: белыми 
фигурами – Александр Хрипун-
ков, а черными – Евгений Плот-
ников. 

Белые: Кре6, Лb4, пb7,

черные: Крb8 (наглядно рас-
положение фигур показано на 
рисунке). 

Ход белых, необходимо 
поставить мат в два хода. На-

помним наши обозначения: Кр 
– король, Л – ладья, п – пеш-
ка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

ДОСТАВКА 
И ПРОДАЖА – 
уголь, щебень, 

песок, отсев и т.д. 
8-905-073-82-55.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

Реклама

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных металлов. Дорого. 

8 (3842) 630-999, 8-960-918-35-05.
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Кузбасс уже несколь-
ко лет находится среди 
лидеров по уровню рас-
пространения вируса 
иммунодефицита че-
ловека. В марте появи-
лась информация, что 
Кузбасс стал лидером 
по смертности от ВИЧ. 

На языке цифрКоэффициент смертности от ВИЧ по данным за 2018 год со-ставляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона. В Кемеровс-ком областном центре по про-филактике и борьбе со СПИД прокомментировали эти пока-затели.– Рост смертности объясня-ется объективными причинами. Это связано с высокой распро-страненностью ВИЧ в Кузбассе. Несмотря на снижение заболе-ваемости, эпидемиологическая обстановка сохраняется напря-женной. Ежегодное выявление без малого 5 тысяч новых слу-чаев ВИЧ-инфекции в течение 10 лет способствует накоплению в популяции людей с положитель-ным ВИЧ-статусом, – сообщила Ольга Бородкина, заместитель главного врача по лечебной час-ти областного центра по профи-лактике и борьбе со СПИД, глав-ный областной инфекционист.Ситуация в Берёзовском не самая напряженная. На учете с ВИЧ состоят 524 человека. Об этом рассказала Наталья Амель-ченко, заместитель главного врача Берёзовской городской больницы по лечебной работе.– В 2018 году было выявле-но 124 новых случая заражения ВИЧ (в 2017 году – 103). Однако реальную картину по заболева-емости можно получить, умно-жив эту цифру как минимум на два, – отметила Наталья Михай-ловна. – Все пациенты, состоя-щие на диспансерном учете, ре-гулярно проходят специфичное обследование: анализ вирус-ной нагрузки и иммунограмму. Кровь исследуется в областном СПИД-центре. При необходимос-ти в этот же центр пациенты на-правляются для дополнитель-ной консультации.

Как заражаютсяПо каждому вновь выявленно-му случаю проводится меди-цинское расследование, чтобы выяснить путь заражения и лю-дей, которые могут быть зара-жены. Статистика такова, что половой путь передачи – основ-ной способ распространения ви-руса иммунодефицита человека. Хотя раньше преобладал инъ-екционный, и большую группу зараженных составляли люди, употребляющие наркотичес-кие средства внутривенно. Сей-час ВИЧ диагностируется у со-циально благополучных людей. Причем заболевание распро-странено как среди мужчин, так и среди женщин. Возраст, по сло-вам медиков, – также не пока-затель. Больные ВИЧ выявля-ются в совершенно разных воз-растных группах. Бытует мне-ние, что можно заразиться в ма-никюрном салоне, однако таких случаев зафиксировано не было.Опасность заболевания в том, что с момента заражения до пер-вых клинических проявлений может пройти до 10 лет. Чело-век все это время будет чувс-твовать себя хорошо. Проявле-ния заболевания могут быть са-мыми разнообразными: повы-шение температуры тела, сла-бость, частые простудные забо-левания, незаживающие раны и т.д. Однако нет симптоматики, которая однозначно будет ука-зывать на ВИЧ-инфекцию.Диагностируют ВИЧ по ана-

лизу крови. Сдать кровь можно в клинико-диагностическом ка-бинете поликлиники №1. Бес-платно. По желанию пациента, анонимно. Результаты приходят в закрытом конверте. В случае положительного результата че-ловек приглашается на прием к врачу. Сегодня заражение виру-сом иммунодефицита человека – не приговор. Современные ле-карственные препараты и мето-ды лечения позволяют людям полноценно жить с этим диагно-зом не один десяток лет.
Криминализация ВИЧЧеловечество всегда опасалось распространения вируса имму-нодефицита. Поэтому кримина-лизация ВИЧ – создание зако-нов для наказания людей за де-яния, связанные с вирусом им-мунодефицита, – стала мировой практикой в 1980-е годы XX сто-летия. Первопроходцами были США. Во многих штатах законы были суровыми: людям давали большие тюремные сроки за со-крытие от партнера наличия ин-фекции независимо от того, про-изошло заражение или нет. На-пример, в Луизиане, Южной Да-коте, Индиане ВИЧ-положитель-ного человека могли преследо-вать за угрозу заражения, даже если он в кого-то плюнул или укусил.В российском законодатель-стве также есть уголовное на-казание за действия, связанные с ВИЧ. Под суд может попасть 

любой человек, знающий о сво-ем положительном статусе (при постановке на учет он подпи-сывает соответствующий доку-мент), если он осознанно поста-вил ВИЧ-отрицательного под уг-розу заражения или заразил его. Об этом рассказал прокурор го-рода Эдуард Старонедов.– Статья 122 УК РФ «Зараже-ние ВИЧ-инфекцией» предус-матривает уголовную ответс-твенность. Например, если зара-женный ВИЧ человек не предуп-редил партнера о своем стату-се перед незащищенным поло-вым контактом, он может полу-чить наказание – лишение сво-боды от одного до пяти лет, – от-метил Эдуард Валентинович. – Статья предусматривает разную степень ответственности в зави-симости от обстоятельств и чис-ла зараженных. Так, часть 3 пре-

дусматривает ответственность за деяние, совершенное в отно-шении двух или более человек, а также если потерпевший оказал-ся несовершеннолетним, срок лишения свободы увеличива-ется до восьми лет. Также УК РФ предусмотрена ответственность по факту заражения ВИЧ вследс-твие ненадлежащего исполне-ния человеком своих професси-ональных обязанностей. Чтобы избежать уголовного наказания, вступая в интимные отношения, необходимо предупредить парт-нера о наличии заболевания. Это основание, которое освобождает его от ответственности.В Берёзовском за последние три года не было зафиксировано ни одного обращения в правоох-ранительные органы, связанно-го с заражением ВИЧ.
Оксана Стальберг.

мой город  15живите здорово

Бди!

Без пола и возраста
ВИЧ впервые может проявить себя через 10 лет

Работу по профилактике ВИЧ ведут и волонтеры. Однако 
уровень осведомленности относительно заболевания среди 
населения остается недостаточным.

В Кузбассе начался сезон клещей. 
Медики напоминают, самая эф-
фективная защита от клещевого 
энцефалита – вакцинация.
Первую инъекцию вакцины лучше 
ставить осенью, вторую – в февра-
ле-начале апреля. Третью – через 
год. 

В Берёзовскую горбольницу (по 
данным на 17 апреля) обратились 13 
человек, 4 из них дети. Все постра-
давшие получили экстренную спе-
цифическую иммунопрофилактику.

– В настоящее время в больни-
це имеется достаточно иммуногло-
булина. Первую медпомощь мож-

но получить в рабочие дни в поли-
клинике по месту жительства до 
17:00 часов, в вечернее время, в вы-
ходные и праздники – в приемном 
отделении городской больницы, – 
рассказала помощник эпидемиоло-
га горбольницы Любовь Жучкова.

Клещевой вирусный энцефалит 
является инфекционно-вирусным 
заболеванием, поражающим цен-
тральную нервную систему. Если 
присасывание клеща произошло, 
необходимо срочно обратиться за 
медицинской помощью. 

Чтобы не стать жертвой клеща, 
нужно правильно одеваться, со-

бираясь на прогулку в лес. Специ-
алисты департамента охраны здо-
ровья населения советуют избегать 
темных тонов в одежде, т.к. клещей 
труднее заметить на темном фоне. 
Обычно клещи цепляются к ногам 
человека, поэтому необходимо за-
правлять верхнюю одежду в штаны, 
а штаны в носки. Регулярно прово-
дите осмотр одежды, особое вни-
мание стоит уделить складкам, 
швам и карманам. Также осматри-
вайте на наличие клещей домаш-
них животных после прогулки. 

Андрей Прокопьев, 
студент КемГУ.

Профилактика

Иммуноглобулина в Берёзовском достаточно
Диспансеризацию мож-
но будет пройти в ве-
чернее время или в вы-
ходной день.
Соответствующее поста-
новление подписал пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев. В ближайшее 
время регионы должны 
будут организовать этот 
процесс.

Департамент охраны 
здоровья населения Ке-
меровской области уже 
включился в проработку 
организационных вопро-

сов. Как только они будут 
решены, на сайте депар-
тамента будет размещена 
информация о медицинс-
ких организациях, на базе 
которых граждане смогут 
пройти профилактичес-
кие осмотры и диспансе-
ризацию. Согласно доку-
менту, который подписал 
Медведев, оплачивать 
врачам сверхурочную ра-
боту будут в соответствии 
с трудовым законодатель-
ством.

Наталья Макарова.

Акцент

Субботние профосмотры

 К слову

Россияне до сих пор не имеют четкого представления о том, 
какими путями передается ВИЧ. 17% респондентов (то есть 
каждый шестой) уверены, что его способны распространять 
комары. Еще 20% ответили, что вообще не имеют представле-
ния, являются ли эти кровососущие насекомые переносчика-
ми инфекции. Таковы результаты опроса Росстата, проведен-
ного в разных регионах по всей стране.
Однако заразиться ВИЧ через комариные укусы невозможно. 
Это было доказано еще в 1980-1990-е годы. В Африке, где было 
очень много ВИЧ-инфицированных и миллионы комаров, зара-
жались только те, кто вел половую жизнь. Укусы комаров ника-
кой роли не играли.
Часть вопросов Росстата касались материнства ВИЧ-положительных 
женщин. Опрошенные плохо представляют, передается ли вирус от 
матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскарм-
ливания. Каждый четвертый россиянин (27%) убежден, что грудное 
вскармливание при ВИЧ безопасно (тогда как это категорически за-
прещено).
Данные опроса также показали, что в нашей стране все еще живо 
мнение, что вирусом иммунодефицита человека можно заразиться 
через посуду и пищу – так считают 11% опрошенных, а 14% не знают, 
возможно это или нет.
Основной путь передачи вируса иммунодефицита человека – поло-
вой. Однако 17% опрошенных уверены, что использование презер-
вативов при половых контактах не защитит от заражения ВИЧ.
Специалисты пришли к выводу, что уровень информированности о 
ВИЧ не слишком зависит от возраста, но коррелирует с уровнем об-
разования. Эксперты видят причину такого положения дел в слабой 
социальной рекламе. Табуирование темы приводит к страху сдавать 
анализы на ВИЧ. А ведь в наши дни это вполне нормальная забота о 
своем здоровье.
– Мне кажется, что уровень грамотности населения в вопросе путей 
передачи ВИЧ снижается, потому что информация об этом почти не 
распространяется, – считает Вадим Покровский, руководитель Фе-
дерального научно-методического центра по борьбе и профилакти-
ке ВИЧ-инфекции академик РАН. – Угроза ВИЧ серьезная, и она рас-
тет. Далеко не все знают, что презерватив – пока самый эффектив-
ный метод, который снижает риск заражения примерно в 200 раз. 
При этом ни в быту, ни по воздуху, ни через пищевые продукты и 
воду ВИЧ не передается.
По словам эксперта, на сегодняшний день в России самый высо-
кий уровень инфицирования населения – среди людей в возрас-
те от 30 до 40 лет.

Комары не виноваты
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Подведены итоги проекта 
Центра культурного развития 
под названием «Береги пла-
нету – 2019», который вклю-
чает в себя несколько де-
тских и семейных конкурсов 
и мероприятий, направлен-
ных на формирование эко-
логически грамотного пове-
дения и бережного отноше-
ния к природе. 
Ярким завершением проекта 
ЦКР стал конкурс «Мама, папа, 
я – экологическая семья». В 
нем приняли участие две ко-
манды – Илларионовы и По-
таповы. Участники познакоми-
лись со зрителями, рассказали 
о своих семейных традициях и 
правилах экологического по-
ведения, которых они придер-
живаются.

– Заменили лампочки нака-
ливания на энергосберегаю-
щие, отключаем на ночь элект-
роприборы из розетки, закры-
ваем воду во время чистки зу-
бов, стараемся не использо-
вать бумажные салфетки и од-
норазовую посуду, ходим в ма-
газин только со своей сумкой и 
не покупаем пластиковые паке-
ты, печатаем на обеих сторонах 
офисной бумаги! Если так будет 
поступать каждый, вместе мы 
сможем экономить природные 
ресурсы: питьевую воду, дере-
вья, меньше потреблять элект-
роэнергии, а также меньше на-
носить вреда окружающей сре-
де, – поделилась советами Га-
лина Илларионова. 

Сегодня все мы должны стать 
немного экологами и понимать, 
что ресурсы нашей планеты не 
бесконечны. 

Семья Потаповых назвала 
свою команду «SOS», что можно 
расшифровать как сигнал бедс-
твия, или «Спасем окружающую 
среду». Алена Потапова и ее ко-
манда напомнили о культуре по-
ведения в лесу.

Участникам было предложе-
но на месте придумать и нарисо-
вать экологический герб семьи, 

ответить на вопросы по краеве-
дению и принять участие в весе-
лой спортивной эстафете.

По итогам всех испытаний 
первой стала команда Илларио-
новых. На церемонии награжде-
ния также были отмечены побе-
дители и участники других кон-
курсов экопроекта Центра куль-
турного развития.

В конкурсе «Сдай батарейку –
спаси планету» приняли участие 
все городские школы. Теперь 
каждый школьник знает, что от-

работанные батарейки, выбро-
шенные вместе с другим мусо-
ром, наносят огромный вред 
почве, растениям и животным. В 
ходе акции было собрано 85 ки-
лограммов 700 граммов отрабо-
танных батареек! В скором вре-
мени организаторы акции пере-
дадут их в организацию, которая 
занимается переработкой бата-
реек. 1 место в конкурсе заняла 
команда лицея №15 (ребята соб-
рали 28 кг 200 граммов).

По итогам эколого-краевед-

ческой игры «Экознаток», где 
приняли участие семиклассни-
ки лицея №17, победила коман-
да «Кот ученый» 7А класса.

В самом зрелищном конкур-
се проекта «Экомода – 2019» 
были представлены ориги-
нальные модели из натураль-
ных тканей и материалов, под-
лежащих утилизации. Девоч-
ки продемонстрировали наря-
ды, изготовленные в творчес-
ких объединениях «Модели-
рование одежды» (руководи-
тель Ольга Чистякова) и «Рус-
ский сувенир» (руководитель 
Инна Процко) Центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества.

Гран-при конкурса завоева-
ла Юля Елисеева, которая пред-

ставила праздничный костюм 
жительницы Средней Сибири, 
приближенный к историческо-
му – из хлопчатобумажной тка-
ни, мадаполама и парчи. Побе-
дительницами конкурса стали 
Аня Валадарская, Даша Хмар-
ская, Лиза Гаврилова.

Большой экопроект Центра 
культурного развития завер-
шился, однако, по словам глав-
ного специалиста отдела ГО-
иЧС администрации города, 
Светланы Шапоренко, в городе 
в этом году пройдет еще мно-
жество разных познавательных 
мероприятий и праздников, 
посвященных теме бережного 
отношения к природе.

Анна Чекурова.
Фото Виктора Садырина.

мой город16 культура

Экобыт

Немного экологи
Работники ЦКР рассказали, как беречь природу и организовали сбор отработанных батареек

Образцовые берёзовские экосемьи – Илларионовы и 
Потаповы. 

Обладательница гран-при конкурса «Экомода – 2019» Юля 
Елисеева и одна из его победительниц Аня Валадарская (на 
фото слева направо). 

20 апреля с 18:00 до 20:00 часов 

в рамках всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ» 
центральная городская библиотека 

приглашает всех жителей и гостей города 

принять участие в мероприятиях 

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР», 
посвященных Году театра в России.

вас ждут:
 театральный концерт-мозаика, подготовленный 

учениками детской школы искусств №14;
 театральные ходилки-бродилки «Дом, в кото-

ром…»; 
 квест «По ту сторону кулис»;
 театральная миниатюра «Шекспир с нами»;
 мистический салон «Библиомагия»;
 театр пантомимы «Сказочный герой»;
 мастер-классы;
 фотозоны и много-много интересного.

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ПО АДРЕСУ: ПР. ЛЕНИНА, 19.

6+6+

Завершился конкурс детских рисунков в рам-
ках проекта «Ёж» – краеведческой рубрики, 
посвященной 300-летию освоения Кузбасса.
Малыши проиллюстрировали стихотворение 
«Хитрый ёжик» Г. Пуряевой, которое впервые 
было опубликовано в газете «За коммунизм» в 
1981 году. В конкурсе приняли участие 19 детей от 
4 лет и старше. 

Детские рисунки опубликованы на нашем 
сайте gazetamgorod.ru в разделе «Ёж-краевед» 
(вкладка «Проекты»), а также в наших группах 
в социальных сетях. Полюбоваться работами 
юных иллюстраторов можно и сейчас. А вот по-
бедителя уже определили уважаемые читатели, 
пользователи нашей группы в социальной сети 
«Одноклассники» https://ok.ru/gazetamgorod. 
Наибольшее количество отзывов – 52 – в народ-
ном голосовании набрала работа Софьи Мель-
никовой. Софья – воспитанница детского сада 

«Ромашка», в 
этом году девоч-
ка собирается пос-
тупить в первый 
класс. Второе и 
третье места в 
конкурсе заня-
ли Тимур и Дарья 
Лещевы. Активное 
участие в конкур-
се приняли воспитанники детских садов №10 
и «Журавушка». Редакция газеты «Мой город» 
ждет победителей и воспитателей активных ма-
лышей для награждения во вторник 23 апреля 
к 17:00. Спасибо всем за участие, присоединяй-
тесь к нашей группе https://ok.ru/gazetamgorod, 
участвуйте в других наших конкурсах и опросах 
на разные темы!

Редакция «МГ».

Внимание!

Ждем победителей
Завершился конкурс «Хитрый ёжик»

оч-
пос-
вый 

и
в 

я-
рья
ное
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Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЬ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПРИСТАВКИ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Магазин «Орион», 

пр. Ленина, 3. 
Тел.: 5-88-00. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

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

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО
в рулонах, 750 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР, ГРАНИТ, КРОШКА. 

Лавочки, столики, оградки (от 6 тыс. руб.). 
ПЛИТКА  ТРОТУАРНАЯ.

Ул. Ноградская, 17 (за ВГСЧ). 8-923-486-84-50.

(от 2 тыс. 
руб.)

Уважаемые кузбассовцы! 
С 22апреля по 26 апреля с 15:00 до 17:00 часов вы можете 

обратиться к руководителям структурных подразделений 
администрации Кемеровской области, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области отраслевой 
и специальной компетенции, иных организаций 

по телефонам «прямой линии»:
22 апреля (понедельник) Токарев Олег Сергеевич, начальник де-
партамента угольной промышленности Администрации Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 58-21-08.
23 апреля (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, начальник 
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-33-78.
24 апреля (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник департа-
мента охраны здоровья населения Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
36-42-84.
25 апреля (четверг) Гайденко Ирина Викторовна, начальник го-
сударственной жилищной инспекции Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 36-33-46.
26 апреля (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор не-
коммерческой организации «Фонд развития жилищного строитель-
ства Кемеровской области». Тел.: 8 (3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской облас-
ти: 8 (3842) 58-41-97.

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

14 мая 2019 года, вторник, с 10.00-19.00
Чистка резервуара чистой воды насосной станции № 12 п. ш. «Южная»

Адреса отключений: ул. Гагарина; ул. Егорова; ул. Зеленая Горка; ул. Клю-чевая; ул. Комсомольская; ул. Лого-
вая; ул. Милицей-ская; ул. Н. Островского; ул. Партизанская; ул. Свердлова; ул. Советская; ул. Таежная, 1 – 23, 
2 – 24; ул. Тимирязева; ул. Тургенева; ул. Цветочная; пер. Депутатский; пер. Милицейский; пер. Таежный; пер. 
Тимирязева.

Выездной прием граждан
26.04.2019 г. с 16:30 до 17:30 часов п. ш. «Южная», школа № 2 
(ул. А. Лужбина, 17) М. В. Шмулевич, заместитель главы Берё-

зовского городского округа по ЖКХ.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность напра-

вить свои обращения, предложения, заявления, жалобы через интер-
нет-приемную на официальном сайте администрации Берёзовского 
городского округа www.berez.org.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 13 мая – 17 мая 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 13 мая по 17 мая 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

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

ул. Каменная, 1 – 65 нечетная сторона; ул. Новоселова, 1 – 21, 2 – 
14; пер. Гусева

09.00-
16.00

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

п. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10а; ул. Центральная, 17а; ул. Чапае-
ва, 1 – 5 (четная и нечетная стороны), 8, 18, 3а, 4а, 6а

с 15 мая по 16 мая 2019 года, ежедневно

09.00-
16.00

Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи

п. Барзас: ул. Кирова; ул. Кооперативная, 1 – 19 (четная и нечетная 
стороны); ул. Кузбасская; ул. Ленина, 1 – 10 (четная и нечетная сто-
роны), 1а, 1б, 3а; ул. М. Горького; ул. Н. Набережная; ул. Октябрь-
ская, 25 – 33, 40 – 46, 33а, 40а, 42а; ул. Пушкина; ул. Центральная

13 мая 2019 года, понедельник

09.00-
16.00

Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5 – 13, 6; ул. Маяковского; ул. О. 
Кошевого (кроме 7 – 15, 16 – 20); ул. Пионерская, 40 – 50, 28а – 40а; 
ул. Тюленина, от дома №20 до конца улицы, от дома №23 до кон-
ца улицы; ул. Чкалова, от дома №25 до конца улицы, от дома №28 
до конца улицы

16 мая 2019 года, четверг

08.30-
16.00

Испытание электрооборудова-
ния

п. Бердовка

17 мая 2019 года, пятница

09.00-
13.00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. ш. Южная: ул. Комсомольская, 1 – 41, 2 – 42; ул. Советская, 9, 11; 
ул. Цветочная, 1 – 5

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

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 
Для граждан, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах, 

26 апреля с 10:00 до 12:00 часов будет проведена «Прямая линия» 
по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

На ваши вопросы ответят:
Наталья Евгеньевна Трухина, начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов управления со-
циальной защиты населения Берёзовского городского округа. Телефон: 3-24-45.
Екатерина Геннадьевна Половникова, начальник отдела социальных выплат и компенсаций уп-
равления социальной защиты населения Берёзовского городского округа. Телефон: 3-54-38.

Редакции газеты 
«Мой город» требуется 

КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

(филология) обязательно. 
Обращаться: 3-27-26, 

3-18-35, 3-66-70.

ВНИМАНИЕ!
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
газету «Мой город» за 16 руб.

Приглашаем распространителей!
Телефон: 3-18-35.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. БЕРЁЗОВСКИЙ!
На кладбищах г. Берёзовский захоронены участники Великой 

Отечественной войны, места захоронений которых находятся в 
неудовлетворительном состоянии, надгробные памятники под 
воздействием временных и климатических условий пришли в 
негодность, требуют реставрации или полной замены, т.е. ус-
тановки нового надгробного памятника из натурального кам-
ня мрамора или гранита. Совет Ветеранов просит в кротчайшие 
сроки откликнуться родственников, близких, участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, ответственных за захо-
ронение, так как имеется возможность произвести все работы 
за счет средств Министерства Обороны. (Указ Президента РФ 
от 03.03.2007 №270 (ред. от 18.12.2016 г.) «О некоторых вопро-
сах увековечения памяти погибших (умерших) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ве-
теранов военной службы» и Приказ от 13.01.2008 г. №5 МОРФ) 
Льгота распространяется на участников ВОВ, умерших после 12 
июня 1990 г. «Кемеровская мемориальная компания» берет на 
себя, ответственность за организацию и проведение всех ра-
бот. Ваш звонок или визит очень важен и необходим, так как 
Вы можете оказать помощь, а значит ускорить процесс изготов-
ления и установки надгробного памятника! Адрес для обраще-
ния: г.  Берёзовский, пр. Ленина, 38, т. 8(38445) 3-11-61, 8-923-
391-79-76. 

1. Кобылин Иван Иванович 11.04.1918-11.07.1993
2. Нечаев Семен Петрович 13.04.1916-26.10.1996
3. Лазуткин Егор Федорович 20.02.1920-05.11.1990
4. Иванов Федор Николаевич 30.05.1915-06.07.1992
5. Швецов Дмитрий Яковлевич 08.11.1908-04.12.1993 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

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

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)
Доставка угля. Уголь в мешках. 
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ ОКОН: 
пластиковых, деревянных. 

Замена уплотнителей. 
Прием заявок: пр. Ленина, 2 

магазин «Двери».
8-905-068-65-25,
 8-903-993-52-52. 

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
– бухгалтер, 
– слесарь по КИПиА, 
– кондитер (помощник)

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 
Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

Реклама

•Причины аллергических реак-
ций; аллергены
•Паразитозы

•Определение склонности к раз-
витию онкозаболеваний на ран-
них этапах

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
25 – 26 апреля в г. Берёзовском

Проводит полное аппаратное тестирование и оценку
состояния здоровья:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Дети – с 1 года. Рекомендации, 
подбор индивидуальных схем оздоровления.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! ЗАПИСЬ: 8-923-197– 07-46
Консультативные услуги оказывает ООО «Легион». Лиц.№ ЛО 54-01-003520 от 23.09.2015

Оценка нарушений по:
•Сердечно-сосудистой системе
•Бронхо-легочной  системе
•Костно-мышечной система (сус-
тавы, позвоночник).

•Состояние головного мозга
•Желудочно-кишечного 
тракта
•Мочеполовой системе и т.д.   

Ре
к

ла
м

а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

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

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

24 апреля с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

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

Реклама
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20 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер З, 1 м/с738 мм рт. ст. Вл. 45%
ВоскресеньеОблачно, небольш. дождьВетер З, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 59%
ПонедельникПасмурноВетер З, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь -7оСДень +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оСДень +5оС
Ночь -1оСДень +7оС
Ночь +2оСДень +8оС
Ночь +4оСДень +5оС
Ночь +4оСДень +5оС

ВторникПасмурноВетер ЮЗ, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 54%
СредаПасмурноВетер Ю, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 53%
ЧетвергОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 60%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -1оСДень +7оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

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. 

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

Р
ек

л
а

м
аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., парники от 350 руб., каркас теплицы от 7200 

руб., мотокультиваторы от 20500 руб., пленка п/э от 30 руб. Профлист, металлочере-
пица, котлы отопления, водонагреватели, телегу для мотоблока,  шифер, песок. Кир-
пич, тачки садовые (колеса, покрышки, камеры), утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Комбикорм для цыплят 

«Стартовый» 10 кг – 320 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Дробленка 35 кг – 390 р.

Жмых подсолнечный 1 кг – 18 р.

Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 400 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

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница (чистая, сухая) 40 кг – 
450 руб.
Отруби 25 кг – 145 руб.
Отруби гранулированные 
(при запаривании объем 
увеличивается в два раза)
Комбикорм для цыплят от 0 дней 
10 кг – 300 руб.
Комбикорм стартовый для 
телят, заменитель цельного 
молока. добавка «Солнышко», 
«Чиктоник».

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

Цены 
действительны 

на момент 
выхода 

рекламы

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

СДАМ в аренду про-
мышленный бокс, ма-
шиноместо в районе сто-
матологии, общая пл. 
325 м кв., высота потол-
ка 5,3 м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса имеются 
два подсобных помещения, 
смотровая яма под грузовой 
автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 08:00 до 17:00 в 
будние дни).

ПРОДАМ двухэтажное 
здание (700 м кв.), ул. Про-
мышленная, 3, можно с дейс-
твующим бизнесом кафе «У 
Шурапа», гаражные боксы 
(654 м кв.), земельный учас-
ток (7617 м кв.), место удоб-
ное для ведения любого биз-
неса. Тел.: 8-923-611-00-88.

ПРОДАМ недорого биз-
нес, работающий более 20-
ти лет (канцтовары, развива-
ющие игры, книги, лотерея 
«Русское лото»). Тел.: 8-983-
053-28-64.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Берё-
зовская» в связи с формиро-
ванием нового участка по 
проведению горных выра-
боток: начальник подземно-
го участка, заместитель, по-
мощники начальника участ-
ка, механик участка, про-
ходчики, МГВМ, электросле-
сари подземные, горномон-
тажники. Заработная плата 
высокая, договорная. Тел.: 8 
(38445) 41-3-83.

ТРЕБУЮТСЯ на шахту 
«Берёзовская» электросле-
сари подземные по обслу-
живанию дизельного транс-
порта (оплата договор-
ная), горный мастер на учас-
ток АБ ВТБ, электрослесари 

подземные, горнорабочие 
подземные, проходчики, 
кузнец, токарь, электросле-
сарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования, элек-
трогазосварщик, машинист 
крана. Тел.: 8 (38445) 41-3-
83.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Уголь-
ная компания  «Анжерская-
Южная» начальник участ-
ка, заместитель начальника 
участка, механик участ ка, 
помощник начальника учас-
тка, помощник механика 
участка, машинист горных 
выемочных машин, элект-
рослесарь подземный, гор-
норабочий подземный, про-
ходчик. Тел. отдела кадров: 
8-923-504-83-20.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет, пол-
ный соцпакет, з/п от 30000 
руб. Тел.: 8 (3842) 75-24-29.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «СК-
Майнинг-Сервис» помощни-
ки начальника подземно-
го участк, для работы на ш. 
Берёзовская, з/плата – 60000 
рублей. Тел.: 41-778, 41-842.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«Д», стаж работы обязате-
лен. Тел.: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «РСУ» 
машинист автогрейдера, во-
дитель а/м КамАЗ, подсоб-
ные рабочие. Тел.: 3-57-00.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин «Веселый фермер» (з/
плата 15000 руб. стажиров-
ка, соц. пакет). Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
на пилораму. Тел.: 8-913-
418-18-67.

Выражаем искреннюю бла-
годарность и признательность 
родственникам, друзьям, сосе-
дям за помощь и участие, оказан-
ные в похоронах любимого мужа, 
отца и дедушки Ходырева Влади-
мира Михайловича. Пусть горе 
не коснется вашего дома!

Семьи Ходыревых, 
Ещигановых.

Совет ветеранов ликвидированной шахты 
«Южная» сообщает, что два года назад ушел 
из жизни замечательный человек, ветеран 
труда

БЕЗБОРОДОВ Юрий Васильевич 
и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

Участники фотоклуба «Фе-
никс» выражают искреннее собо-
лезнование Поповой Ирине в свя-
зи со смертью ее мамы.

Коллектив ГБУЗ КО «Берёзовская стан-
ция скорой медицинской помощи» выража-
ет глубокое соболезнование родным в связи 
с безвременной кончиной 

КУЗНЕЦОВОЙ 
Людмилы Александровны,

фельдшера скорой медицинской помощи 
высшей категории. Людмила Александров-
на всегда будет для нас примером безгра-
ничной преданности своей профессии, ми-
лосердия и мудрости. Мы навсегда запом-
ним ее неуемную жизненную энергию, жиз-
нерадостность, высокие душевные качест-
ва. Светлая память о ней сохранится в наших 
сердцах навсегда. 

Управление ПФР в г. Берёзовском выра-
жает искреннее соболезнование Салгановой 
Лилии Александровне, родным и близким в 
связи со скоропостижной смертью любимой 
жены, мамы, бабушки 
КУЗНЕЦОВОЙ Людмилы Александровны.

Скорбим вместе с вами.

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Реклама
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
сельдь иваси с/м – 80 руб./кг
фарш «Домашний» – 240 руб./кг
филе куриное (грудка) – 231 руб./кг
сухофрукты (компотная смесь) – 86 руб./кг
В продаже: тесто дрожжевое, пельменное. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама
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ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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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

Ре
к

л
ам

а

* 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»

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

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
к
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ам

а

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


