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Финальная схватка Натальи Федосеевой и американки Форрест Молинари.  Фото предоставлено Натальей Федосеевой.

Вольная борьба

Стамбульское серебро 
Натальи Федосеевой 

Удачное выступление березовчанки в Турции
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Сборная России по вольной борьбе завоевала 8 ме-
далей на рейтинговом турнире в Турции – три се-
ребряных и пять бронзовых. Свой вклад сделала 
наша землячка мастер спорта России Наталья Фе-
досеева – у нее серебряная медаль.
Соревнования по вольной и женской борьбе состоя-
лись 11-14 июля в Стамбуле. На ковер вышли более 200 
участников из 28 стран мира.

Березовчанка на турнире выступила в весовой кате-

гории до 65 кг, провела две схватки со спортсменками 
из Турции, в полуфинале встретилась с землячкой Ан-
ной Щербаковой, которая в итоге заняла третье место. 
Наталья Федосеева уступила только американке Фор-
рест Молинари в финальной борьбе.

После турнира Наталья на два дня прилетела в Берё-
зовский, чтобы повидаться с родными и поделиться ра-
достью с тренером. Однако уже 18 июля она в составе 
сборной страны отправилась в Кисловодск, где будет 

готовиться к очередному рейтинговому турниру, кото-
рый запланирован на 2-4 августа в Польше.

Напомним, Наталья Федосеева в сборной России с 
2012 года. Уроки борьбы спортсменка начала брать с 8 
лет у Виктора Малютина, потом тренировалась в Кеме-
рове. В настоящее время занимается у Константина Ча-
совских и Григория Брайко.

Анна Чекурова. 
Больше спортивных новостей на стр. 3.
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– Те, кто принимал участие в 
спасении, выполнили свою 
работу на высоком уровне. 
Благодаря командной ра-
боте, слаженным и скоор-
динированным действиям, 
профессионализму, вы со-
хранили три детские жизни. 
Так каждый день наши вра-
чи и медсестры совершают 
подвиги, спасая жизни куз-
бассовцев, – подчеркнул гу-
бернатор и поблагодарил 
присутствующих за спасе-
ние детей.

В эвакуации и лечении детей 
участвовали специалисты не-
скольких организаций: станции 
скорой медицинской помощи, 
Берёзовской городской боль-
ницы, Кемеровского областно-
го центра медицины катастроф, 
Областной детской клиничес-
кой больницы.

Губернатор наградил 20 ме-
дицинских работников, среди 
них 11 берёзовцев. Медалью «За 
особый вклад в развитие Куз-
басса» 3-й степени отмечен за-
ведующий отделением анесте-
зиологии-реанимации Берёзов-
ской городской больницы Алек-
сандр Бормотов. Медалью «За 
служение Кузбассу» награжде-
ны травматолог-ортопед Мин-
талип Тухватулин и врач скорой 
медицинской помощи Юрий 
Мелентьев. Медицинские сес-
тры-анестезисты Берёзовс-
кой горбольницы Елена Усова, 
Светлана Мазеина, Анна Крав-
чук, а так же работники стан-
ции скорой медицинской помо-

щи главный врач Татьяна Козло-
ва, фельдшеры Анна Поспелова 
и Эльвира Салогубова награж-
дены медалями «За веру и доб-
ро». Почетными грамотами ад-
министрации Кемеровской об-
ласти отмечены санитарка Берё-
зовской горбольницы Гульнара 
Фионова и медицинская сестра 
Любовь Баранова.

Напомним, авария произош-
ла 4 июня в Берёзовском. В ав-
томобиле находились трое под-
ростков 12, 14 и 17 лет. В резуль-
тате происшествия дети по-
лучили множественные трав-
мы, и в крайне тяжелом состоя-
нии были доставлены бригада-
ми скорой помощи в Берёзовс-
кую городскую больницу. Имен-
но это учреждение первым при-
няло пострадавших. Потом со-

трудники службы медицины ка-
тастроф доставили подростков 
в Областную детскую клиничес-
кую больницу.

Как рассказали в департа-
менте охраны здоровья насе-
ления, у самого младшего из 
пострадавших была открытая 
проникающая черепно-мозго-
вая травма, поэтому в тот же 
день врачи его прооперирова-
ли. У 14-летнего пострадавше-
го зафиксировали поврежде-
ние легкого, у старшего — че-
репно-мозговую травму. Сей-
час все дети пошли на поправку, 
сегодня врачи оценивают их со-
стояние как удовлетворитель-
ное. Они выписаны домой.

Александра Нилова 
по информации 

пресс-службы АКО. 
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300 добрых дел Награды

«Фотомодель до четырех недель?»
Вопрос недели

Оксана Соснина, 
культработник:
– Я против фотографи-
рования младенцев. Это 
может сделать мама – на 
свой телефон, но не пос-
торонний человек. У ре-
бенка не выработан им-
мунитет. И не зря наши 
предки младенцев не по-
казывали, боялись сглаза. 
Зачем эти снимки? Смот-
рела их в интернете – на 
них все дети одинаковые. 
Другое дело – когда они 
подрастут, и начнет про-
ступать индивидуаль-
ность.

Оксана Витрук, 
зам.начальника отдела 
УУПиПДН ОМВД России 
по г. Берёзовский.
– Родители несут ответс-
твенность за безопас-
ность ребенка. Фотосес-
сия в первые дни его жиз-
ни – риск. Лучше органи-
зовывать ее дома с соб-
людением разработан-
ных стандартов. Дети пос-
тарше любят делать сел-
фи в опасных для жиз-
ни местах (стройках, же-
лезной дороге). Мы про-
сим родителей не допус-
кать этого.

Олеся Петрова, 
педиатр:
– При некоторых роддо-
мах оборудованы выпис-
ные комнаты, где мож-
но провести безопасные 
фотосессии младенцев. А 
если фотограф работает 
дома, кто его будет конт-
ролировать? Идея непло-
хая, но сырая. Нет меди-
цинских рекомендаций, 
в каком возрасте можно 
фотографировать мла-
денца, все должно быть с 
учетом здравого смысла. 
В первые дни жизни ре-
бенок очень уязвим.

Александра Горшкова, 
молодая мама:
– А почему Росстандарт 
не разработает требова-
ния к жилью младенца? 
У фотографа может быть 
безопаснее, чем у мамы 
с папой. Это бизнес, поэ-
тому мастер сделает все, 
чтобы клиентов было 
больше. А вообще, от-
ветственность за ребенка 
лежит на родителях. Да, 
фотографии милые, но не 
обязательные. А если уж 
очень хочется, их можно 
сделать и самим!

Александра Анферова, 
фотограф:
– Фотосессии с младен-
цами, особенно в боль-
ших городах, очень попу-
лярны. Конкуренция сре-
ди фотомастеров боль-
шая, но работы всем хва-
тает. У меня есть опыт 
работы с детьми, сво-
их двое, я знаю, как вести 
себя с маленькими моде-
лями. Эти ГОСТы не нуж-
ны. Нужна ответствен-
ность родителей и дого-
воры на услуги. Именно 
там мы прописываем все 
требования.

Максим Попурий, 
фотограф:
– Прежде всего, фото-
граф, работающий с мла-
денцами, должен, обла-
дать особым даром, это 
не каждому дано. А стан-
дарты – это информация, 
скорее для родителей, ко-
торые чаще всего органи-
зовывают подобные фо-
тосессии на дому. Они 
сами регулируют темпе-
ратуру и другие показате-
ли в помещении, выбира-
ют фотографа, оценивают 
его профессионализм.

Росстандарт разработал ГОСТ 
для съемок младенцев. Стандарт должен 
гарантировать безопасность ребенка 
на фотосессии

Небольшую площадку с турникам, брусьями и ска-
мейкой установили барзасские подростки с помощью 
местного предпринимателя Алексея Степочкина.
– Все началось с того, что подошел к мальчишкам, которые 
сидели со скучающим видом на детской площадке, занять-
ся им было нечем, выросли они из песочницы, что же по-
делать. Я спросил: «Хотите ли вы спортивную площадку?». 
Они сразу откликнулись, сказали, что хотели бы занимать-
ся на турниках, мы обменялись телефонами..., – рассказал 
«МГ» Алексей.

Воркаут – один из самых популярных видов спорта у 
молодежи. Суть его в том, что при регулярном использо-
вании простого оборудования можно научиться сложным 
элементам гимнастики. Такие тренировки, несомненно, 
способствуют физическому развитию и здоровому обра-
зу жизни.

Алексей и сам любит заниматься на турнике, в детстве 
увлекался хоккеем. Именно поэтому он решил поддер-
жать стремление подростков к спорту. 

В изготовлении оборудования Алексей попросил по-
мочь своего друга-сварщика Сергея Дмитриева. Ребята, 
для которых предназначалась площадка, принимали са-
мое непосредственное участие в ее обустройстве. 

– Вместе с мальчишками выкапывали ямы, заливали 
бетоном. Причем у них не хватило терпения выждать, ког-
да бетон схватится. Начали заниматься раньше положен-
ного времени и «раскачали» турники. Пришлось работу 
переделывать, но ничего, ребята опять старательно помо-
гали. И мы справились! – рассказала Алексей Степочкин.

Ребята рады новой площадке и с удовольствием тре-
нируются каждый день. Кстати, на турниках начали зани-
маться и девушки. В планах у Алексея и барзасской моло-
дежи до конца лета установить баскетбольное кольцо.

Анна Чекурова.

Воркаут в Барзасе

Уважаемые горожане!

26.07.2019 г. с 10:00 до 13:00 

в Центральном отделении почтовой связи 

Берёзовского (пр. Ленина, 18) 

вы можете оформить подписку 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
на периодические издания, 

в том числе на газету «Мой город»,

на 1-е полугодие 2020 года.

Всем, кто оформит подписку в этот день – 

бесплатная консультация врачей. 

Телефоны для справок: 3-04-10, 3-03-10

Сохранили 
три детские жизни

Губернатор Сергей Цивилев отметил медицинских 
работников, спасших подростков после ДТП

На встречу были приглашены врачи, медсестры и 
фельдшеры, которые оказали помощь детям, пострадавшим 
при столкновении автомобиля с поездом.
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Молодцы!
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Накануне 85-летия старей-
шего железнодорожного 
подразделения Кузбасса в 
погрузочно-транспортном 
управлении организовали 
конкурс профессионально-
го мастерства в восьми но-
минациях. 
Для каждой профессии он со-
стоял из двух этапов: теорети-
ческого и практического. Те-
орию конкурсанты сдавали в 
форме традиционного экза-
мена – тянули билеты. Зада-
ния по практике проходили в 
динамичной форме, в «поле-
вых», как говорят сами желез-
нодорожники, условиях. На-

пример, машинистам нужно 
было разогнать состав с деся-
тью вагонами и затормозить 
с максимальной точностью у 
обозначенного рубежа. 

В течение нескольких дней 
в разных подразделения ПТУ 
кипел накал профессиональ-
ных страстей. В результате оп-
ределились победители.

Лучшим машинистом теп-
ловоза стал Владимир Зайцев, 
лучшим помощником маши-
ниста – Владимир Мингазити-
нов. Профессионалом своего 
дела среди дежурных по стан-
ции назвали Ирину Шутову. 
Николай Васильев одержал 

победу в номинации «Лучший 
составитель поездов». Среди 
приемосдатчиков груза и ба-
гажа первой стала Лариса Ур-
ванцова, а среди электроме-
хаников СЦБ и связи равных 
не было Александру Ковтуну. 
Дмитрий Чернотченков стал 
лучшим монтером пути, Ва-
лерий Ремиго победил среди 
слесарей по ремонту подвиж-
ного состава. Всех победи-
телей, а также призеров, за-
нявших вторые и третьи мес-
та, поощрят денежными пре-
миями. 

Татьяна Тумбинская, 
фото автора.

Знания и мастерство – 
слагаемые успеха

В погрузочно-транспортном управлении (угольная 
компания «Северный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК) к юбилею 
предприятия провели конкурс «Лучший по профессии»

Владимир Зайцев – самый опытный 
машинист на этом предприятии, настоящий 
«профи», наставник молодежи. 

Лариса Урванцова на всех конкурсах 
профмастерства – в тройке лидеров.

Кузбассовцы могут внести 
предложения по корректи-
ровке территориальной схе-
мы обращения с отходами.
Территориальная схема обра-
щения с отходами производс-
тва и потребления размеще-
на на сайте департамента при-
родных ресурсов и экологии 
(kuzbasseco.ru, в разделе «Об-
щественные обсуждения про-
екта Территориальная схема об-
ращения с отходами производс-
тва и потребления»). 

Посетители сайта могут най-
ти информацию об объемах об-
разования отходов, источни-
ках, количестве мусорных поли-
гонов, местах их размещения и 
внести свои предложения. Об-
щественные обсуждения про-
екта проводятся с 17 июля по 27 
августа.

– Одна из главных целей об-
ластных экологов – оптимиза-
ция логистики и минимизация 
затрат на транспортировку и пе-
реработку отходов. Поэтому так 
необходима наиболее точная 
информация о реальном поло-
жении дел в сфере обращения 
с отходами в городах и райо-
нах. Корректировка территори-
альной схемы с учетом инфор-
мации от населения на местах 
будет способствовать выполне-
нию задач федерального про-
екта «Комплексная система об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами» нацпро-
екта «Экология», – подчеркнул 
начальник департамента Сергей 
Высоцкий.

В ведомстве отметили, что 
начало деятельности в Кузбассе 
региональных операторов поз-

волило специалистам департа-
мента собрать актуальную ин-
формацию о полигонах ТКО и 
предприятиях, перерабатываю-
щих отходы в регионе.

7 февраля 2019 года на засе-
дании рабочей группы в сфе-
ре обращения с отходами про-
изводства и потребления были 
рассмотрены предложения о 
сборе, переработке и утили-
зации мусора. Они учтены при 
внесении корректировок в тер-
риториальную схему.

Жители тоже могут внести за-
мечания и предложения по элек-
тронной почте: Kemerovotbo@
mail.ru и ecokem_othod@mail.
ru (не позднее 14 августа 2019 
года).

Анна Чекурова 
по информации 

пресс-службы АКО.

Экобыт

Расскажите о реальном положении

Легкая атлетика

Сосновый трейл 
Березовчанки Людмила Шевякова и Татьяна Крас-
нолобова успешно выступили на открытом кубке го-
рода Кемерово по трейлраннингу «Сосновый трейл» 
(спортивная дисциплина, подразумевающая бег по 
природному рельефу).
Общий старт был дан 13 июля для 16 женщин и 35 мужчин –
спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской 
областей и Казахстана.

Трасса соревнований уникальна, она была проложена в 
особо охраняемой природной территории местного зна-
чения «Природный комплекс Рудничный бор» – круг дли-
ной 13 километров с набором высоты до 330 метров. В по-
ложении о соревнованиях она названа «усложненной тро-
пой с резкопересеченным рельефом». Дистанция включа-
ет участки лесных троп, буреломов, высокой травы и низ-
корослого кустарника, уклоны спусков и подъемов около 
45 градусов.

Ветеран спорта Людмила Шевякова стала четвертой в 
абсолютном зачете в этом забеге и первой в возрастной 
категории «40+». Людмила Александровна – известный 
полумарафонец и марафонец, имеющая опыт и в забегах 
по пересеченной местности. В ноябре прошлого года она 
приняла участие в Мариинском кросс-экстриме. 

Еще одна березовчанка Татьяна Краснолобова заво-
евала третье место в абсолютном зачете в кемеровском 
«Сосновом трейле».

По словам Татьяны, она впервые участвовала в сорев-
нованиях в беге по пересеченной местности, несмотря на 
то, что любительским бегом занимается около 7 лет. Тать-
яна работает учителем физкультуры в школе № 16. В бли-
жайшее время она планирует принять участие в прокопь-
евском полумарафоне и в кемеровском часовом беге, ко-
торые состоятся в августе.

Анна Чекурова.

Туризм

Вы умеете играть в люльку?
С 8 по 15 июля в деревне Подъяково прошел турис-
тический слет, участниками которого стали студен-
ты профессиональных образовательных учрежде-
ний Кемеровской области. 
Это был уже 39-й туристический слет. 36 раз он проходил 
на Поднебесных Зубьях в Лужбе, и третий раз проводит-
ся в рамках регионального молодежного форума «Вре-
мя первых» в Подьяково. В лагерь «Солнечный туристан» 
съехались 460 человек (22 команды) со всех уголков Куз-
басса. Честь Берёзовского защищали учащиеся политех-
нического техникума.

Разноцветный палаточный лагерь был разбит на ули-
цы, проспекты и бульвары, которые носили имена вели-
ких людей, прославивших Россию. Они были первопро-
ходцами – Михайло Волков, Юрий Гагарин, Алексей Лео-
нов, Михаил Калашников, Дмитрий Менделеев. 

– У сегодняшней молодежи есть все возможности тоже 
стать первыми – в профессии, в искусстве, в спорте и ту-
ризме, – считает Вероника Мищенко, педагог-организа-
тор БПТ.

Жили студенты-туристы в условиях, «приближенных к 
боевым»: спали в палатках, кашеварили под присмотром 
педагогов-наставников на костре. Зато как сладко спа-
лось на свежем воздухе и каким вкусным казался нава-
ристый, с дымком борщ, приготовленный собственными 
руками! А как душевно пелось вечерами под гитару! 

– Большинство студентов уже бывалые туристы, но 
многие приехали в Подъяково в первый раз, они не скры-
вали своей радости и удивления от всего происходящего, –
говорит Вероника Юрьевна.

Программа турслета была традиционной: соревнова-
ния по горному туризму, футбол, волейбол, теннис. Одна-
ко, не туризмом единым жив студент! Вечерами участни-
ков ждали конкурсы художественной самодеятельности 
на фольклорные темы народностей, проживающих в Куз-
бассе, и по организации досуга средствами народных игр 
и национальных видов спорта. Все соревнования и кон-
курсы слета в этом году посвящались предстоящему 300-
летию Кузбасса.

Хотя на всех спортивных площадках берёзовская ко-
манда стабильно занимала четвертые места, высокого 
общего результата добиться не удалось. Порадовали де-
вушки-волейболистки, ставшие бронзовыми призерами 
мероприятия. Кроме того, в копилке наших земляков вто-
рое место в конкурсе о народностях Кузбасса (агитбрига-
да представляла казаков), 3 место за народные игры (всех 
желающих берёзовцы научили играть в люльку, проще 
говоря, прыгать через скакалку) и 3 место за песню Вик-
тора Цоя «Белый снег» (в конкурсе песен под гитару). От-
мечены они были и за участие в конкурсе патриотичес-
кой песни.

Ирина Щербаненко.
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Одна из основных причин роста цены на продукцию и услуги – это увеличе-ние издержек. Сюда относятся матери-алы, сырье, оборудование. Кроме того, зарплата и доставка продукции до ма-газина и покупателей. Но потребитель и сам влияет на цены – через спрос и свои ожидания. Посмотрим, как это ра-ботает.– Покупатель предполагает, что цены будут расти быстрее. Поэтому он меняет свое потребительское поведе-ние – приобретает товары про запас. Лучше сегодня купить больше по низ-кой цене, чем переплачивать завтра. Это стимулирует спрос и ведет к уве-личению текущей цены. Получается замкнутый круг, – объясняет Сергей Драница.Причем довольно часто личные ожи-дания от роста цены – инфляционные ожидания – не совпадают с официаль-ным уровнем инфляции. Почему же так происходит? Все просто. Для расчета инфля-ции берут так называемую потре-бительскую корзину, которая пока-

зывает фактические расходы жите-лей России. В нее входит более 500 то-варов и услуг – например, еда, одеж-да, коммунальные услуги, бытовая техника и даже поход к парикмахе-ру. При этом кто-то питается исклю-чительно овощами и пользуется авто-бусом, а кто-то ест рыбу и меняет ма-шины каждый год. А потребительская корзина отображает совокупное пот-ребление жителей страны или регио-на. В большинстве стран мира инфля-

цию измеряют аналогичным способом.– На изменение цены в своей корзине мы реагируем по-разному. Товары пер-вой необходимости: молоко, мясо, топ-ливо – мы покупаем чаще, чем телеви-зор, пуховик или телефон. Стоимость товара в первом случае намного мень-ше. При этом рост цены, например, на молоко – с 50 до 53 рублей – запомнит-ся, а на телефон с 22 до 25 тыс. рублей – нет. Хотя в первом случае цена увели-чилась на 6%, а во втором – на 14%, – рассказывает Сергей Драница.Еще на цены влияет сезонность, и у каждого товара она своя. Например, картофель в сентябре бу-дет дешевле, чем в марте. А все потому, что предложение картофеля осенью превышает спрос на него. Кузбассов-цы накопали картофель, сложили его в погребе, при этом на прилавках мага-зина его тоже много –  от местных про-изводителей. Едим мы картошку весь год, не меняя свои привычки. А вот к весне наши запасы заканчиваются, как и запасы местных производителей. По-этому мы, вероятнее всего, увидим в магазинах картофель, завезенный из других территорий России или импор-тный. А цены будут выше сентябрь-ских, особенно на молодой картофель, потому что предложения будет мень-ше, а спрос вырастет.А у мороженого другая сезонность. Если картофель мы едим круглый год, то мороженое предпочитаем летом. – Спрос на этот сезонный продукт растет с марта по август, причем в лет-ние месяцы увеличивается до 4 раз. И если за всю зиму я в среднем покупаю одно мороженое или два, то летом – на-много больше. Плюс мороженое детям, внукам. А так как за ценами в «несезон» мы не следим, нам кажется, что все до-рожает, – комментирует эксперт.

Специалисты Кемеровского отде-ления Банка России подсчитали, как в среднем выросли цены на мороженое кузбасских производителей с мая про-шлого года по май 2019-го. Так, вафель-ный стаканчик подрос в цене на 6,5%, фруктовый лед – на 5,7%, а весовое – на 7,9%. В среднем цена кузбасского мо-роженого выросла на 6,5%, что ниже уровня общей инфляции в области. Скачок цен на мороженое в Кузбассе пришелся на конец 2018-го – начало 2019-го года. Главная причина – увели-чение НДС, который повлиял на себес-тоимость ингредиентов, а также не-хватка сухого молока. Но эти причины общероссийские и их эффект на инфля-цию практически исчерпан.Не стоит провоцировать спрос собс-твенными ожиданиями. Инфляция была всегда. Цены растут постоянно. Главное, чтобы цены росли предсказу-емо и незначительно.– Старшее поколение помнит, как в 90-х инфляция росла в геометрической прогрессии. Население избавлялось от денег, даже переходило на бартер. Ут-ром ты продал шапку, а вечером не хва-тило на хлеб. Но замораживать цены тоже нельзя. Рост цен необходим для стабильной работы рыночной экономики. Только рост должен быть плавным, медлен-ным, а не скачкообразным. Поэтому Банк России определил цель по инфля-ции – около 4%, которую при помощи разных механизмов старается подде-рживать. Если в июне этого года инф-ляция в России составила 4,7%, то уже к началу 2020 года она приблизится к 4%. Главное понимать, что фраза «ин-фляция снижается» означает более медленное удорожание по сравнению с прошлым годом. 
Наталья Макарова.
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Финпросвет

Цены на мороженое 
нельзя заморозить

Банк России определил цель по инфляции в России вблизи 4% ежегодно

Снижение инфляции не означает, что продукты станут дешевле. Низкая инфляция – это медленный рост цен.

Может ли покупатель спро-
воцировать рост цен? Как 
уберечься от этого? И как 
цена на мороженое влияет на 
личную инфляцию? Обо всем 
этом мы поговорили с управ-
ляющим отделением Банка 
России по Кемеровской об-
ласти Сергеем Драницей.

Сергей Драница: «У каждого 
человека своя потребительская 
корзина, поэтому личная инфляция 
очень часто не совпадает с 
официальной».

Постановлениями Регио-
нальной энергетической ко-
миссии с 1 июля тарифы на 
коммунальные услуги уве-
личились: на отопление – на 
10%, горячее водоснабже-
ние – на 11,2%, холодное во-
доснабжение – 20%, водоот-
ведение –18,1%. Однако для 
жителей города Берёзовско-
го тарифы увеличатся толь-
ко на 3% благодаря реше-
нию Совета народных де-
путатов об увеличении доли 
компенсационных выплат 
из бюджета округа.
– Оплата населения за ЖКУ со-
ставляет только определенную 
часть от стоимости тарифа. Ос-
тальная часть компенсируется 
из средств бюджета, – проком-
ментировал председатель Со-

вета народных депутатов БГО 
Александр Коптелов. – Разбе-
рем детально на примере. С 1 
июля РЭК своим постановле-
нием (от 20.12.2018 №661) уве-
личивает стоимость одной ги-
гакалории на 10 процентов (та-
риф на отопление): с 2692,58 
рублей до 2961,84 рублей. В со-
ответствии с этим Совет народ-
ных депутатов БГО своим ре-
шением увеличиваем меру со-
циальной поддержки по это-
му тарифу с 1013,3 рублей до 
1232,18 рублей, в процентном 
выражении это будет – с 37,6% 
до 41,6%. Итого получается: 
если с 1 января 2019 года жи-
тель Берёзовского платил 64% 
стоимости тарифа (1679,28 
рублей), то с 1 июля – он будет 
платить 58% стоимости тарифа 

(1729,66 рублей). Соответствен-
но, если доля платежа из мест-
ного бюджета до 1 июля состав-
ляла 37,6%, то сейчас она вы-
росла до 41,6%. Именно поэто-
му плата жителей повысилась 
всего лишь на 3% при увеличе-
нии тарифа на 10%. Также толь-
ко на 3% увеличится платеж и 
по остальным видам услуг.

По словам Александра Коп-
телова, доля компенсацион-
ных выплат города увеличи-
вается с каждым повышением 
цен на тарифы. Новые тарифы 
РЭК устанавливает ежегодно 
для каждой ресурсоснабжаю-
щей организации. Увеличение 
компенсационной доли выплат 
повысит нагрузку на бюджет в 
год примерно на 40 миллионов 
рублей.

Тариф на электроэнергию 
также вырос, начиная с теку-
щего месяца. По информа-
ции «Энергосбытовой компа-
нии Кузбасса», 1 июля для го-
рожан, проживающих в до-
мах, оборудованных зарегис-
трированными стационарны-
ми электроплитами, тариф 
составит 2,40 руб./кВтч, для 
использующих печное и га-
зовое оборудование – 3,43 
руб./кВт-ч. Затраты на элек-
троэнергию городской бюд-
жет не компенсирует. Льгот-
ные категории граждан, име-
ющие право на меры соци-
альной поддержки, получа-
ют компенсационные выпла-
ты через управление социаль-
ной защиты.

Анна Чекурова.

Кошелек

Вода, отопление, электричество 
подорожали

С июля тарифы ЖКХ для горожан повысились на 3%

Ознакомиться с прави-
лами и порядком по-
лучения государствен-
ных услуг, предостав-
ляемых МВД России 
в электронном виде, 
можно как в справоч-
ных разделах Едино-
го портала государс-
твенных услуг www.
gosuslugi.ru, так и 
на сайте МВД России 
www.mvd.ru в разделе 
«Электронное МВД».

На сайте админист-
рации Берёзовско-
го городского округа 
berez.org размещена 
вся необходимая ин-
формация по ипотеч-
ному кредитованию в 
Кузбассе (блок «Ипо-
течное кредитова-
ние» в разделе «Эко-
номика» – «Финансо-
вая грамотность насе-
ления»). 
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В жаркие летние дни 
медики советуют пить 
больше воды, да и, в об-
щем, говорят, что вода 
для здоровья полезна – 
бутылочка с водой ста-
ла своеобразным трен-
дом здорового обра-
за жизни. Но поговорим 
мы сегодня не о воде, а 
бутылочке.
Купить бутылку воды в ма-
газине просто. Захотел пить, 
есть в кармане мелочь – 
пожалуйте, 0,5 живитель-
ной влаги. Удобно! Одна-
ко есть в этом большой ми-
нус, который перекрывает 
все плюсы доступной воды 
в пластике – одноразовая 
бутылка, как правило, ста-
новится мусором сразу же 
после опустошения. 

Согласно докладу агент-
ства «Евромонитор Ин-
тернейшенл» (Euromonitor 
International), во всем мире 
люди покупают миллион 
пластиковых бутылок каж-
дую минуту. Это 20 000 бу-

тылок в секунду и почти 
полтриллиона пластиковых 
бутылок в год. И 93% всех 
произведенных пластико-
вых бутылок никогда не бу-

дут переработаны: они ока-
жутся на свалке, будут со-
жжены или превратятся в 
повсеместный мусор. 

У каждого изделия из 

пластика не более 7 цик-
лов переработки. Это оз-
начает, что после послед-
ней переработки изделие 
окончательно станем му-
сором. Теперь вспомните, 
как часто вы и ваша семья 
покупаете воду в пласти-
ковых бутылках. Согласи-
тесь, вы тоже делаете свой 
вклад в загрязнение окру-
жающей среды.

По прогнозам Всемир-
ного экономического фо-
рума, к 2050 году в море 
будет больше пластика, 
чем рыбы. Это самая на-
стоящая катастрофа. В 
ряде стран за последние 
годы приняты жесткие ре-
шения в отношении плас-
тиковой упаковки – пол-
ный запрет. В России к это-
му решению тоже когда-
нибудь придут, уже есть 
соответствующие инициа-
тивы в правительстве. Тем 
временем экоактивис-
ты предлагают отказать-
ся от одноразовой упа-

ковки уже сейчас. Каждый 
может, например, поль-
зоваться одной бутылкой 
для воды.

Купить такую бутылоч-
ку или фляжку не сложно: 
в магазинах хозяйствен-
ных, спортивных товаров. 
Небольшие емкости могут 
быть изготовлены из высо-
кокачественного пластика 
для длительного использо-
вания, нержавеющей стали 
и стекла в силиконовой за-
щитной оболочке. Многие 
модели выполняют функ-
цию термоса (вода будет 
долго оставаться холодной, 
а чай – горячим). Такие бу-
тылки можно мыть, стери-
лизовать и использовать 
всю жизнь, в отличие от од-
норазовых, которые пов-
торно использовать не ре-
комендуется! Кстати, мно-
гие пользуются стеклянны-
ми бутылочками от сока и 
лимонада с закручиваю-
щимися крышками – деше-
вый и практичный вариант. 

Сегодня бутылка воды ста-
новится трендом не толь-
ко здорового образа жиз-
ни, но и здоровья планеты, 
если она длительного ис-
пользования, конечно. Да-
вайте будем в тренде!
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Добрый совет

Сделай сам

Дорогие читате-
ли! Приглашаем 
вас принять учас-
тие в нашем проек-
те «Экобыт». Мы бу-
дем рады вашим со-
ветам на тему эко-
логического пове-
дения в повседнев-
ной жизни. Самые 
интересные и по-
лезные опубликуем. 
Звоните по телефо-
ну: 3-66-70, пишите 
на электронный ад-
рес: mgorod@inbox.
ru с пометкой «эко-
быт».

 Внимание!

 Наглядно

Страницу подготовила Анна Чекурова, Фото Максима Попурий.

Планетарный тренд
Термос, фляжка, многоразовая бутылка – забота о собственном здоровье и природе

В многоразовую бутылку можно налить любой 
напиток, приготовленный дома. Это намного 
полезнее магазинных соков и газировок, которые 
к тому же продаются в одноразовой упаковке.

Восковая многоразовая
Альтернатива пищевой пленке есть

Наверняка в кухонном шкафу у каж-
дой хозяйки имеется рулончик пищевой 
пленки или пачка одноразовых «фасо-
вочных» пакетиков. Что и говорить, по-
лиэтилен в быту удобен: помогает сохра-
нить хлеб и бакалейные товары. Однако 
время, когда люди бездумно использо-
вали и выкидывали упаковку из пласти-
ка, подходит к концу.
Города, леса, водоемы катастрофически 
быстро заполняются пластиком, который не 
разлагается в природных условиях и бук-
вально убивает все живое. Более миллиона 
(!) морских птиц и млекопитающих погибают 
ежегодно от заглатывания пластикового му-
сора. Защитники природы призывают каж-
дого ограничить использование пластико-
вой упаковки ради собственного благополу-
чия, которое во многом зависит от чистоты 
водоемов и лесов на нашей планете.

В рамках проекта «Экобыт» мы с вами, до-
рогие читатели, уже шили экосумку для за-
мены многочисленных пакетов-маечек и лег-
кий мешочек из сетчатой ткани, заменяющий 
тысячи полиэтиленовых пакетиков для заве-
са сыпучих товаров, фруктов и овощей. Се-
годня мы предлагаем вам идею, которая по-
может избавиться от необходимости поль-
зоваться пищевой пленкой или фасовочны-
ми пакетиками – это восковая салфетка.

Итак, отказываемся от пищевой пленки – 
для этого можно купить или изготовить са-
мостоятельно восковую салфетку! Пользу-
емся сами и дарим родным, друзьям и знако-
мым! Салфетка легко моется в теплой воде. 
Благодаря антибактериальным свойствам 
воска, помогает продуктам долгое время ос-
таваться свежими. Также воск не пропуска-
ет воздух и посторонние запахи. Такой сал-
феткой пользоваться можно примерно год, 
а потом просто повторно пропитать воском. 
Важно, что при утилизации такая салфетка 
не принесет вреда окружающей среде.

1. Для работы понадобится хлоп-
ковая ткань (мы отрезали ее по раз-
меру противня, салфетка может 
быть любого нужного вам размера), 
кусочек пчелиного воска (мы купили 
у местного пасечника на мини-рын-
ке), терка, бумага для выпекания, 
небольшая чистая малярная кисть.

6. Когда салфетка немного ос-
тынет, аккуратно отделяем ее от 
бумаги для выпекания. Салфет-
ку можно использовать сразу же. 
Она без труда принимает любую 
форму.

2. Натираем воск.

3. Застилаем противень бума-
гой для выпекания. Выкладываем 
на противень салфетку. Равномер-
но распределяем восковую струж-
ку по поверхности салфетки.

4. Ставим противень в духовку и 
разогреваем ее до 85 градусов по 
Цельсию.

5. Когда воск расплавится пол-
ностью, осторожно вынимаем 
противень, кисточкой равномерно 
распределяем его по поверхнос-
ти ткани.
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Чуть больше месяца осталось 
до главного праздника горо-
да. По традиции, «МГ» рас-
сказывает берёзовцам о гор-
няках – виновниках предсто-
ящих торжеств, кто состав-
ляет славу угольной отрас-
ли и кем гордятся их родные, 
коллеги, город. Один из них – 
Владимир Ерошкин, горный 
мастер и профсоюзный ли-
дер участка № 7 шахты «Пер-
вомайская». А в свободное от 
работы время – муж, сын и 
отец троих (пока) детей.

Я рожден 
в Советском Союзе…Родился Владимир в значимую для со-ветской эпохи дату – 22 апреля, в день рождения вождя мирового пролетари-ата Владимира Ильича Ленина. То ли в честь дедушки Ленина, то ли в честь собственного дедушки нарекли мальца Володей. Прямо по-газмановски получи-лось: «Я рожден в Советском Союзе». И хотя через десяток лет великая держава распалась, парнишка успел пропитать-ся ее духом, в первую очередь научился трудиться на совесть. Ведь тогда в шах-ту молодежь шла работать и рисковать собой не ради денег, а во имя идеи, доб-росовестно трудиться во славу Отчизны. У Владимира, благодаря родным, учите-лям школы, а позже и профучилища, та закалка есть: – Несмотря на возраст, я близок к пред-ставителям старшего поколения, ведь это они меня воспитали, – признается па-рень. А еще у него есть свойственное моло-дым желание учиться, идти в ногу со вре-менем, и пополнять запас своих знаний. 
Дорога к шахтеОба его деда были горняками. Владимир Федорович Ерошкин работал мастером-взрывником на шахте «Лапичевская», его фотография не сходила с Доски поче-та предприятия. Другой дедушка, Виктор Андреевич Родионов, трудился на «Бирю-линке», был заместителем директора по кадрам и быту. Отец, Евгений Владимиро-вич, 35 лет отдал «Первомайке». Казалось бы, и Володе прямая дорога в шахту. Куда еще податься молодому человеку в ори-ентированном на угольную промышлен-ность Кузбассе? Но изначально Владимир пошел дру-гим путем. Его дорога в шахту стала не извилистой и трудной, просто немного затянутой. После школы поступил в учи-лище №18, где за 10 месяцев приобрел не-сколько строительных специальностей (сегодня они ему очень пригодились – Ерошкин строит дом). Потом выучился и на ГРОЗа, но так как устроиться по специ-альности сразу ему не удалось, Владимир отправился на вольные хлеба, занимался бизнесом, здесь ему помогли знания, по-лученные в «Школе бизнеса».Серьезную трудовую деятельность в угольной промышленности начал в 2004 году горнорабочим на шахте «Романов-ская». Параллельно учился в «полите-хе», региональном институте повыше-ния квалификации. В 2011-м пришел на «Первомайку» проходчиком. Здесь же ра-ботал помощником бригадира и брига-диром, исполнял и исполняет обязаннос-

ти заместителя начальника и помощни-ка начальника участка. С 2015 года – гор-ный мастер. А вообще-то он мог бы стать цирковым артистом – будучи подростком, занимал-ся в студии, которую при школе №16 ор-ганизовал физрук Александр Рыжов. Ре-бята в ней с удовольствием занимались и даже выезжали с концертами по городам и весям Кузбасса. В Топках, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком и других террито-риях их с удовольствием встречали зри-тели. Приобретенными навыками Влади-мир зачастую пользуется и сегодня.– Цирк – акробатика, жонглирование –психологически и физически закалил меня, научил бороться со страхом, не бо-яться. Это очень помогает в жизни, в час-тности, в шахте. 
Тот день, 
11 марта 2001 годаДля многих тот день 11 марта 2001 года был обычным воскресным днем. Ну, вы-ходной, ну, отдых, кино, гости или, может быть коллективный поход в театр. Боль-шинству из нас дата особо ничем не запом-нилась. А вот в памяти Владимира Ерош-кина она осталась навсегда: это был его, учащегося-практиканта, первый спуск в шахту. Впервые он оказался в серых, суро-вых реалиях шахтерской жизни.– Незакрепленное пространство, ру-чьи, вода с кровли за шиворот капает, кус-

ки породы, кажется, острыми глазами на тебя смотрят, – вспоминает Владимир.Это прожженным шахтерам все нипо-чем, в шахту идут уже как домой, все зна-комо и привычно. А у него возбужденно стучало сердце, адреналин, хлынувший в кровь, обострил чувства… Перехватило дыхание, а в растерянном сознании про-неслась паническая мысль, что все, конец, сейчас на голову обрушится многотонная масса породы и раздавит их.– Честно скажу – было страшно, – гово-рит Владимир.– Но второй-то день, наверное, был еще страшнее? Если в первый еще было неиз-вестно, что тебя ждет, то потом пришла яс-ность: в шахте мокро, опасно и жутко.– К этому привыкаешь. Чувство опас-ности у шахтеров быстро притупляется. Возможно, из-за слабого чувства самосо-хранения, они иногда и травмируются.
Горный мастер – это кто?В производственной характеристике Вла-димира Ерошкина сказано, что «за время работы зарекомендовал себя грамотным, ответственным и дисциплинированным работником, высококвалифицирован-ным специалистом. Обладает высокими организаторскими способностями, уме-нием сплотить вокруг себя единомыш-ленников. Его отличает надежность и от-ветственность за порученное дело. Доб-рожелательный по отношению к окружа-

ющим, общительный по характеру, при-нимает активное участие в жизни кол-лектива».– Владимир – очень серьезный моло-дой человек, я бы сказала, даже слиш-ком серьезный, дополняет характерис-тику Нина Шмырева, начальник управле-ния по работе с персоналом АО УК «Север-ный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК, в которую вхо-дит шахта «Первомайская». – Принципи-альный, требовательный к другим, но в первую очередь – к себе. Не боится брать ответственность на себя. Очень хорошо показал себя на прошлогоднем кейс-чем-пионате «ЭНЕРГИЯ УГЛЯ-2018», был ли-дером нашей команды, вел за собой всю группу. Он обладает лучшими благород-ными качествами мужчины. А еще Влади-мир гиперсправедлив, такое чувство, что он с советских еще времен.– Владимиру я могут дать только по-ложительную характеристику, – гово-рит прославленный бригадир, Почетный гражданин Кемеровской области Иван Мещеня. – Несмотря на молодость, это от-личный горный мастер, грамотный, ста-рательный, прекрасно знает свое дело. Всегда готов прийти на помощь. Мне с ним работать комфортно.– Это произошло на шахте «Романовс-кая», – рассказывает Константин Овсян-кин. – Монопоездом был порван кабель высокого напряжения. По неопытности и не желая выносить сор из избы, мы со сле-сарем не все ремонтные службы об этом предупредили, думали, что устраним по-рыв потихонечку и никто о нем не узнает. Но на нашу беду кто-то включил рубиль-ник… Вспышка, дуга, 6 тысяч вольт… Мы упали, на мне загорелась фуфайка. Тре-тий работник испугался и с криком: «Уби-ло, убило, убило» кинулся бежать. Влади-мир был недалеко, услышал шум, подбе-жал, отбросил кабель, потушил фуфай-ку, вытащил нас из лужи. У меня остались следы ожога на лице и шее, у напарника, Кости Батагова, ток через ладонь вошел, через колено вышел. Но оба остались живы! Это можно считать чудом. А сотво-рил его Владимир Ерошкин. Еще бы разок рубильник включили – мы бы погибли.
Первомайская бациллаСегодня Ерошкин работает с бригадами Ивана Мещени, Александра Ситникова и Павла Бодунова.– У нас очень хороший коллектив, – рас-сказывает Владимир. – И вообще атмосфе-ра на «Первомайской» отличается от дру-гих предприятий, где-то, говорят, руково-дители с рабочими даже не здоровают-ся… А для нас дружеский локоть, надеж-ный товарищ, «Бойся! и «Поберегись!», сказанные тебе в шахте – не просто бук-вы и звуки. Это – настоящая шахтерская дружба. Которая не красивая сказка или миф, а действительно существует. Наш бывший председатель профкома Черка-шин назвал ее первомайской бациллой.…Мы все не любим быть неумелыми и какую-то часть жизни рвемся к универ-сализму. Потом понимаем: надо выбрать ту профессию, которой ты окажешь об-ществу наибольшую пользу, а себе – на-ибольшее моральное, да и, чего уж скры-вать, материальное удовлетворение. У многих процесс поиска себя протекает болезненно, у некоторых затягивается на всю жизнь, и человек, выходя на пен-сию, так и не понимает, зачем жил и к чему стремился. Счастлив тот, кто нашел себя в деле. Без него плохо, без него туго. Ерош-кин себя нашел. 

Ирина Щербаненко.

мой город6 день шахтера-2019

Профессионалы

Серьезный человек 
  В поисках верного жизненного пути Владимир Ерошкин нашел себя 

Отличная профессиональная подготовка, личная дисциплинированность, 
умение принимать оперативное решение позволяют Владимиру Ерошкину 
не допускать срывов в производственном процессе, проявлять смекалку в 
решении задач. Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 12 стр.).

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 23 июля 2019 г.

Комната 17,2кв.м.,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5.эт.(6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул.Карбышева, 11А, 5эт.(9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Подстанционная, 20, 1 эт.(6/36/47) – 450 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт.(6/28/43) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт.(6/29/45 – 780 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт.(6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт.(6/26/44) – 950 т.р. 
2-к кв. 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., ул. Фурманова, 1,3 эт.(7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11,2 эт.(7/38/61) – 1000 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт.(6/34/47) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул.Карбышева ,20, 5 эт. (9/30/52) – 1100т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт.(8/32/51) –1050 т.р.
2-к. кв., ул.Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) –1250 т.р. 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт.(7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р,11, 5 эт.(6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина,48, 2 эт.(6/34/47) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт.(9/39/62) – 1350 тр.
3-к. кв., ул. Карбышева,11а, 5 эт.(9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт.(9/41/67) – 1650 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) – 2200 
т.р.,обмен
Дом, ул. Набережная, 36 кв.м., 3 к+к – 280 т.р.
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв.м., построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв.м+з/у 1500 кв.м. 
– 650 т.р
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв.м.(3 к+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. (3 к+к, постройки) – 600 
т.р.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв.м, 
(3 к+к) – 750 т.р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв.м., 3 к+к, з/у, построй-
ки – 750 т.р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв.м (2к+к) – 800 т.р.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв.м., 3 к+к, с/у, постройки з/у 
– 15кв.м. – 800 т.р.
Дом, ул.Пионерская,66 кв.м.(3 к+к, постройки) – 
870 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв.м. 
– 950 т.р.
Дом, ул. Чапаева, 64 кв.м.(3 к+к, с/у, постройки) – 
1300 т.р.
Дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв.м. (кирпич., 4 к+к, 
постройки) – 1200 т.р.
Дом, ул. Леонова, 51 кв.м.(3 к+к, з/у, постройки) – 
1250 т.р.
Дом, ул. Мичурина, 80 кв.м., 4к+к, с/у – 1600 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв.м.(3 к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв.м. (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв.м. (4 к+к, с/у, 2 гара-
жа, постройки, з/уч) – 3100 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв.м. (5 к+к, 2с/у, построй-
ки) – 3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв.м.(кирпич, 2 
эт+цоколь, постройки, з/у) – 3500 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв.м., ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение,53 кв.м.ул. Кирова, – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв.м., ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259кв.м.пр.Шахтеров,25-
2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв.м., ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое здание, 60 кв.м., ул. 8 Марта, – 3600 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, 15соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10соток – 400 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 

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
АВТОМОБИЛЬ «Калина» универсал 2011 г. 

Тел.: 8-951-578-89-56.
ВАЗ-21053 1995 г. в., на ходу – 20 тыс. руб. 

Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. 

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

МОТОБЛОК «Нева» + 5 предм. навесн. обо-
руд. Тел.: 8-906-978-01-04. 

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

УАЗ-469, на ходу, по запчастям. Тел.: 8-913-
126-61-44. 

ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. сост., про-
бег 48 тыс. км) – 260 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел.: 8-923-505-51-09. 

Недвижимость
КОМНАТУ в общежитии, 2 эт. (тепл., светл., 

пластик. окна, хор. сост., сосед-пенсио-
нерка) – 355 тыс. руб. Тел.: 8-996-411-66-
93. 

КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 1, 3 
этаж – 380 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-46-
13.

КВАРТИРУ в центре города – 900 тыс. рублей. 
Тел.: 8-900-050-61-27. 

1-КОМН. кв. в г. Томске – недорого. Тел.: 
8-903-955-38-99. 

1-КОМН.КВ. ул. пл. по пр-т Шахтеров. Тел.: 
8-951-181-73-42. 

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 2 эт. (пластик, 
окно, желез. дверь) – 705 тыс. руб. Тел.: 
8-996-411-66-93. 

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

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

1-КОМН. кв., Фрунзе, 11, 21 кв. м. 5/5, есть кар-
ман – закрывается, в хорошем состоянии – 
478 тыс. руб., торг уместен, можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-905-067-84-40.

1-КОМН.КВ. пр. Ленина, 38, 5 этаж, с мебе-
лью. Тел.: 8-977-493-61-65. 

1-КОМН. ст. в р-не мини-рынка с хорошим ре-
монтом, возможно с мебелью, окна, бал-
кон пластиковые, без посредников. Тел.: 
8-923-517-37-82. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 (теп-
лая, уютная), цена договорная, недорого. 
Тел.: 8-902-758-81-42. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5, сухая, 
теплая, можно под мат. капитал. Тел.: 5-53-
59 или 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт., (санузел сов-
ременный, кафель, счетчики новые, окна 
пластиковые). Тел.: 8-923-606-36-64. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р , 14, 3 
эт. (стекл. пакет, линолеум, солнечная, теп-
лая, S = 40,2 кв. м. Тел.: 8-961-725-39-78 или 
8-950-279-70-43.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. Южная, ул. Линейная, 3, 5 
эт. – 600000 руб.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 этаж., в обыч-
ном стоянии – 650000 руб. Тел.: 8-913-077-
95-97.

1-КОМН. кв. ул. пл., п. ш. «Березовская», 4 эт., 
под ремонт – 600 тыс. руб. Тел.: 8-913-293-
98-70.

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 1 этаж. Тел.: 
8-950-584-87-18.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5 эт. и гараж на Вол-
кова (дешево). Тел.: 8-951-592-30-48.

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

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

1-КОМН. кв. требует ремонта, очень теп-
лая, сухая – 630000 руб. Тел.: 8-999-438-
20-62.

1-КОМН. кв. за 650 тыс. руб. или обмен на 
дом в п. Октябрьский, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 3-05-08 или 8-913-280-73-39 или 
8-913-283-40-42

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5, S=44, 7 кв. 
м., (стеклопакеты, с/у – кафель, очень теп-
лая). Тел.: 8-906-920-40-12. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 32, 2 эт. 4-х кв. 
дом с ремонтом. Тел.: 8-961-726-08-64.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 4 этаж, в хор. 
сост. Тел.: 8-913-129-80-08 или 8-923-601-
55-73.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 этаж, не трам-
вай (S = 45 кв.м.), хороший ремонт, со 
встроен. мебелью и техникой – 122 т. р. Тел.: 
8-923-522-66-70.

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

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

2-КОМН. кв., ул. пл., б-р. Комсомольский, 13, 
3 эт. – 1450000 руб. Тел.: 8-913-297-08-30. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 6, 5/5, с мебелью, 
сухая, теплая (ремонт) – 1550 т. руб., торг. 
Тел.: 8-951-615-51-60.

2-КОМН. кв., ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 2 эт – 
1150000 руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

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

2-КОМН. кв. 3/4 кирпичный 43,7 (общ.пл.) 
28,8 жилая очень теплая, сухая. 8-923-516-
48-78. 

2-КОМН. кв. 2 эт. 57,4 кв.м., технически осна-
щена, без посредников. Тел.: 8-951-173-54-
63 или 8-913-122-36-50. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3 – 4/5., 
(S = 44,5 кв. м.), в хорошем состоянии, не 
требует ремонта – 1 млн. руб. (торг), д-ты 
готовы, 1 собственник. Тел.: 8-951-167-62-
90.

2-КОМН. кв. ул. пл., Шахтерев, 1, 4 этаж, доку-
менты готовы. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 14, без балкона. Тел.: 
8-960-910-55-07. 

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

2–  и 3-комн. кв., ул. Больничная, 
8, 1 и 3 эт. (в одном подъезде) или 
обмен на 2-3-комн. кв. в г. Кеме-
рово, район Радуга, не выше 3 эт. 
Тел.: 5-55-17 или 8-950-270-13-36.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 2 
эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-131-39-04, 
8-950-261-07-00. 

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фрун-
зе, 37, 2 эт. (стеклопак.) – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-538-66-10, 
8-905-905-26-81.  

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 – 1 млн 
руб. Тел.: 8-950-269-85-01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул Фрунзе, 37, 1 эт., пос-
ле кап. ремонта, уютная перепланировка, 
возможен торг. Тел.: 8-913-291-69-38.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 эт. – 1280 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в Кеме-
рово. Тел.: 8-913-123-46-85. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., 
пластик. окно). Тел.: 8-950-911-64-51. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16 – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-274-48-41. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 2 эт. (светл., тепл., 
сух., хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-906-926-
70-03. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ш, «Березовская» ул. Фур-
манова 1. Тел.: 8-905-900-64-45.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. – недорого. 
Тел.: 8-951-180-66-27. 

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

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

2-КОМН. кв. в центре, недорого, хорошее со-
стояние. Тел.: 8-923-210-76-75. 

2-КОМН. кв., пр-т Ленина, 10, 5/5, 44 кв. м. – 
790000 руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., б-р. Молодежный, 14, 1 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-933-300-96-82. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, кирпичный дом, 4 эт. 
(сделан ремонт, новый линолеум, двери, 
стеклопакеты, новый балкон) – 1 млн. 100 
тыс. руб или обмен на 1 кв. Кемерово, Ки-
ровский р-н.н. Тел.: 8-900-052-43-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт.(состояние 
хорошее, просьба, любопытным не беспо-
коиться). Тел.: 8-913-138-70-32.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 этаж, S = 48 кв. 
м. – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-927-83-
70 или 8-960-928-38-77.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5, S = 53 
кв. м., кухня, лоджия, дом кирпичный. пос-
ле ремонта. Тел.: 8-950-585-36-56.

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 1, 1/5 – 1250 
тыс. руб. или обменяю на 1-комн. кв. (кро-
ме 5 этажа). Тел.: 8-951-224-48-04.

2-КОМН. кв. на 4-м м-не. Тел.: 8-951-596-02-
21.

2-КОМН. кв. в отличном состоянии. Тел.: 
8-905-071-57-66 или 8-950-596-49-60.

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 этаж девятиэтажного 
дома – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-905-965-27-34.
2-комн. кв., ул. пл., пр. Шахтеров, 2 , 2/9. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., ул. пл., евроремонт. Тел.: 8-951-
173-93-90.

3-КОМН. кв., ул. пл. Черняховского, 22, 3/5 – 
1250000 руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-63-46.
3-КОМН. кв. ул. пл. 4/5, 60 кв. м. требует ре-

монта, торг – 1150000 руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1 , 4 этаж, (кирпич-
ный дом, сухая, теплая, пластиковые окна, 
балкон застеклен) – 1400 тыс. руб или обмен 
на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-957-45-15.

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

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

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

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

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

3-КОМН.КВ., пр. Ленина, 34, недорого. Тел.: 
8-923-517-46-19. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26 (пере-
план., евроремонт, кирпич. дом, лоджия 6 
м). Тел.: 8-996-332-12-47. 

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., 3 эт. (2 балкона, встр. кухня, 
шкаф) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-961-719-77-
37. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 4 эт., час-
тично с мебелью (переплан., ремонт) – 2 
млн руб. Тел.: 8-960-927-59-13, 8-923-503-
36-53. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 (S=64 кв. 
м, пластик. окна, балкон, без посредни-
ков). Тел.: 8-904-575-06-16. 

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 8-960-
906-13-17. 

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

3-КОМН. кв. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 1, 1/3, S = 74,5 кв. м., натяж. потолок., 
отл. ремонт. – 1190000 руб. Тел.:8-950-585-
73-27. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина (S= 61 кв. м., в хо-
рошем состоянии) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-953-11-35.

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

3-КОМН. кв. Молодежный б-р, 1, 3 этаж не 
угловая, пластиковые окна, балкон. Тел.: 
8-905-911-64-51. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 этаж, 
не угловая, стеклопакеты. Тел.: 8-913-128-
26-11.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 этаж, ст. пл., в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-999-430-20-
62.

3-КОМН. кв. ул. пл., в лучшем р-не города (8 
Марта, 1) – 1800 тыс. руб. (частично с мебе-
лью, сигнализация, кафель, пластик, теп-
лая) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-961-
702-44-69. 

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

3-КОМН. кв. в хорошем состоянии, срочно, 
недорого. Тел.: 8-913-410-83-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, 23, 
3/5, с отличным ремонтом, (S= 67 кв. м.). 
Тел.: 8-923-485-31-32.

4-КОМН. кв. 3/5, (S= 62 кв. м.), требует ре-
монта – 8-908-942-22-79. 

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

4-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) – 
недорого. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5 эт. (но-
вые окна, двери, карман, тепл., балкон за-
стекл.). Тел.: 8-908-955-50-29. 

4-КОМН. кв., 3 таж, рядом детский сад, 16 
шк. (ремонта не требует). Тел.: 8-953-062-
89-67.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3/5, ст. пл. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-336-84-93.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д.23,3/9 – 780 т.р. (16,6 кв.м.) хор. сост., 
мебель.
г. Кемерово, 2-к.кв., ул. Ю. Смирнова, д.8,3/5 – 1750 т.р. (44,7 кв.м.) ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.1, 3/5 – 395 т.р. (17 м. кв.) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 3/5 – 410 т.р. (17 м. кв.) хорошее сост.
Комната сподс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 м. кв.) хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 м. кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 м. кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 м. кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к.кв. ул. Коммунистическая, 2/2 – 550 т.р. (31,5 кв.м.) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул.пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м. кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м. кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м. кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м. кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м. кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р – (40,0 м. кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 м. кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м. кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м. кв.), об. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м. кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 м. кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 м. кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м. кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м. кв.) ст.пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м. кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м. кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м. кв.)ст.пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м. кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м. кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м. кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26А, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м. кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26А, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 м. кв.), стекл. пак., 
большая лоджия.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 28А, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м. кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м. кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м. кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45м. кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 м. кв.) ст.пакеты.
2-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 7, 1/5 – 840 т.р. (43,5 м. кв.) ст.пакеты.
2-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. (48 м. кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 м. кв.) ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 м. кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 м. кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 м. кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. бр. Молодежный, д.21, 4/5 – 1450 т.р.(51,1 м. кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 3, 4/5 – 1050 т.р. (45,4 м. кв.) отл. состоя-
ние, мебель 
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м. кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 850 т.р. (42,7 м. кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м. кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м. кв.) ст. пак, хор. 
сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст.пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м. кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м.кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м.кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880т.р. (54м.кв.) окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв.м.) ст.пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (45,2 кв.м.) ст. пак
2-к. кв. ул.пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м.кв.) окна пласт., 
хор.сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 м.кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 м. кв.) отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 м. кв.) отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м. кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м. кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1220 т.р. (61,4 м. кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м. кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 м. кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1500 т.р. (61,9 м. кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р. (48,6 м. кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей,  д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м. кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 м. кв.) хор. сост., 2 
балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м. кв.) ст.пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 м. кв.) отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м. кв.) отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м. кв.) перепл-ка, ст.пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 м. кв.) стеклопаке-
ты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м. кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5– 1090 т.р. (57,5 м. кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5 – 1350 т.р. (66,3 м. кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2 – 590 т.р. (50,8 м. кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м. кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р.(59,1 м. кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А.Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м. кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 м. кв.), ст.пак.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м. кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м. кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м. кв.), ст. пак., ОБМЕН
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 м. кв.) хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м. кв.), хор. 
сост., ст.пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м. кв.), переплан., отл.сост.
дом(п. Федоровка) ул. Ермака, 3 к+к,вода/слив,(107,8 кв.м.) 2 эт., построй-
ки, 15 сот.– 1300 т.р.ТОРГ

дом(п. Федоровка) ул. Западная, 1 к+к, печ. от., (41,5 кв. м.)новый дом треб. 
вн. отделки – 550 т.р.
дом(п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4 к+к, ( 65,9 кв.м.) т/в, постройки, 
земля 20 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2 к+к, (28,4 кв.м.) постр. – 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4 к+к, (121,4 кв.м.)постройки, 2эт. 
– 2550 т.р.ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 3 к+к, (38,7 кв.м.) новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к, (541 кв.м.) 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский)ул. Кочубея, 3 к+к, (55,8 кв.м.) 15 сот., построй-
ки – 800 т.р.ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1 к+к, (32,2 кв.м.), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского,  4 к+к, два крыльца, (66,6 кв.м.) баня 
новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м. кв.), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м. 
кв.), 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 м. кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м. кв.), 17,5 сот. собств. 
постройки – 950 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м. кв.) постройки – 750 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м. кв.), постройки, 
сайдинг – 900 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м. кв.) баня,13 сот – 450 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») пер. Речной, 3к+к, (70 м. кв.) новый, 10 сот – 
500 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1 м. кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Веерная, 3 к+к, (41,5 м. кв.)в/сл., постр. – 
650 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7 м. кв. )построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Новогодняя, 4 к+к, земля 16 сот. (118 м. кв.) 
– 2450 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Новосибирская, 3 к+к, сайдинг, ст.пак. (65 
м. кв.) – 900 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот.,(57,5 м. кв.), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Ломоносова, 4 к+к, (77,5 м. кв.) постройки, ко-
тел., 6 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5 к+к, (75,2 кв. м.) постройки, туал/ван., 
10 сот/соб. – 1550 т.р
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4 к+к, кирпич(61,3 кв. м.) постройки, туал/
ван.,12 сот. – 1400 т.р
Дом(Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м. кв.) 3 к+к, ст.пак., построй-
ки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м.)баня, 15 сот/соб. 
– 600 т.р
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у. (38,9 кв. м.)построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м.) 
– 550 т.р
дом (ст. Забойщик),ул. Подстанционная, 3к+к, (46,5 м. кв.)кирпич, пост-
ройки – 550 т.р.
дом (п. ш. «Южная») ул. Резвых, (49,1 м. кв.) 3 к+к.,.центр..отопл.,.постройки 
– 1050 т.р. 
дом (п. ш. «Южная») ул. Красная Горка, (48 м. кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. «Южная») ул. Новосибирская, (38,4 м. кв.) 1к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. «Южная») ул. Промежуточная, (43,2 м. кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. «Южная») пер. Гусева, (43,4 м. кв.) 3 к+к., ст.пак, построй-
ки – 800 т.р.
дом (п. ш. «Южная») ул. Мариинский поворот, (58,4 м. кв.) 3 к+к., кирпич-
ный, туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. Барзас) ул.Новая, (27,3 м. кв.), 1 к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Горького, (35,1 м. кв.), 2 к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Советская, (46,1 м. кв.), 3 к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5 м. кв.), 2 к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2-я Рабочая, (33,5 м. кв.), 2 к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р.ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Покрышкина,  (32,4 м кв),  4 к+к.,2эт.,постр., кирпич, 
27 сот.– 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м. кв.), 3 к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м. кв.), 4 к+к., 2эт., построй-
ки – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д.9, (97,6 м. кв.), 4 к+к., 2эт., построй-
ки – 2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3 к+к, (48 м. кв.), новая баня, 15 сот– 650 т.р. 
ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м. кв.), 3 к+к., (статус кв-ры) баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3 к+к. (39,9 м. кв.) 24сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м. кв.)кирпичный, 14 сот., пост-
ройки – 2650 т.р.ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич. (168 м. кв.)11сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 
3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич. (185 м. кв.),котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3 к+к, веранда., (45,4 м. кв.) – 1100 
т.р.ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (131 м. кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м. кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. «Южная»), ул. Вахрушева, 2х эт., кирпич(213,6 кв. м.), 14 
сот. – 4500 т.р. 
нежилое помещение бр. Комсомольский,(42 м. кв.) хор. сост.– 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м.)+6оо кв. м. – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м., ул. Черняховского (198,6 кв. 
м.) – 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3 к+к. (48 кв. м.), новая баня, сарай – 
390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв.4 – 80 т.р. фундамент.
Земельный участок п. Разведчик – 200 т.р.

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).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров 7А 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-162-4747, 8-951-174-5448,
 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-908-947-7220
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! – 370 т.р., ст. пак, в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 сот+ 
покос. 250 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 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., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. бр. Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. бр. Молодёжный, д. 23А – 900 т.р., ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост.обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., кафель.
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. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100 т.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 дерево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., переплани-
ровка.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т.р., ст. пак., кафель, 
освобождена.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 14 – 1000 т.р., сост. норм.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. бр. Молодежный, 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. Шахтеров, 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., состояние 
обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р., сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст.пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д.6, 3/5 – 1550 т.р.,45-ка, перепл. узаконена
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., ли-
нолеум.
3-к. кв. бр. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. бр. Молодежный, д.17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., линоле-
ум, хор. сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтеров, 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. бр. 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 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. хор.
4-х. кв. бр. Шахтеров, д. 3, 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3 к+к+с/у+столовая, 
(59 кв.м.), 11 сот/соб, сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 2 к+к, (48 кв.м.), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт., (102 кв.м.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р.Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4 к+к+с/у, (112 
кв.м.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3 к+к+с/у, (55 кв. м.), в/сл, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Федоровка), ул. Высоковольтная, 3 к+к+столовая, (50 
кв.м.), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3 к+к, (44 кв.м.), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3 к+к, (64 кв.м), 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. Речная, 3 к+к (45кв.м.), 15 соток, 
баня, стайки – 350 т.р. 
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37кв.м.), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4 к+к, (50 м кв), 7 сот., 
ст.пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3 к+к, (40 кв.м.), уч-к 
15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2 к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4 к+к+с/у, (70 м. кв.), 23 
сот., ст. пак, баня, гараж – 1850 т.р
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2 к+к+прихож.+веранда, 
(43 м. кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. «Южная»), ул. Кедровая, 3 к+к, 48 м2, 22 сотки, баня, 
гараж, летняя кухня – 650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3 к+к, (49 м. кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3 к+к, (63 м. кв.), 10 сот/соб., ст.пак, 
баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3 к+к, (45 м. кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1 к+к, (35 м. кв.), 12 сот., ст. пак., 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3 к+к, (50 м. кв.), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3 к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3 к+к, (48, 8 м. кв.), обычн. сост, уч-
ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. 1-ая Рабочая, 3 к+к, 40м2, 30 соток, рублен-
ный, баня, гараж 
дом (Барзас), ул. Мира, 3 к+к, (55,4 м.кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. «Южная»), ул. Набережная, 3 к+к, (31 м. кв.), ст. пак., 
в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. «Южная»), ул. Резвых,  дома, 4 к+к+с/у, (70м. кв.), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м. кв.) 
уч-к 3,5 сотки. 680 т.р. Торг.

Реклама

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5 – 1500 тыс. 
руб., варианты обмена. Тел.: 8-923-523-
56-74. 

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 1 этаж, хор. 
ремонт, встроен. мебель., комн. изолир. 
Тел.: 8-913-128-26-11.

КГТ в г.Кемерово, ул. Ворошилова, 40, 5/9 (S 
= 22 кв.м.) в хорошем состоянии – 760000. 
Тел.: 8-906-977-95-05.

ДОМ в р-не Красной горки или обмен на 
1-комн. кв. в Анжеро-Судженске, возмож-
но с небольшой доплатой. Тел.: 8-960-921-
52-50. 

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

ДОМ в п.ш. Березовская ул. Толстого (S=51,7 
3к+к+постр), земля в собственности. 
Тел.: 8-906-939-40-36 или 8-951-172-41-
72. 

ДОМ в центре п. Южный (S=136 кв. м, все 
постр.). Тел.: 8-913-305-87-18, 8-952-173-
21-09. 

ДОМ 31 кв. м. ул. Логовая 4 ост. Таёжный 
поворот, можно под мат. кап., участок 18 
сот, есть баня, углярка. Тел.: 8-904-966-
96-11. 

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

ДОМ п. ш. Березовская. Тел.: 8-906-988-72-
66. 

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

ДОМ благоустр., ул. Кутузова (все постр., 
огород посажен, торг при осмотре). Тел.: 
8-908-951-87-72. 

ДОМ в п. Разведчик (3к+к) 15 сот. земля в 
собственности – 750000, торг при осмотре 
дома. Тел.: 8-950-576-97-08. 

ДОМ на Красной горке (баня, гараж), цент-
ральная дорога, вблизи остановка, мага-
зины. Тел.: 8-961-701-57-05.

ДОМ, ул. Пионерская (3к+к), подходит под 
мат. каипитал – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
135-84-10.

ДОМ, ул. Ермака, 2 этажа, земля в собствен-
ности, сан. узел в доме – 1250000. Тел.: 
8-908-955-17-02.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
надвор. постр.), можно под мат. капитал + 
доплата. Тел.: 8-951-165-63-38. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 
к+к, металлопроф.. санузел, высокий, 
постр.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-
45-75. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 кв. 
м, земли 12 сот. в собств-ти) – срочно. Тел.: 
8-904-963-68-31, 8-908-956-95-85. 

ДОМ, ул. О. Кошевого, 14 (район ост. «Дорож-
ник», 2 гаража, баня, санузел, душ). Тел.: 
8-961-271-12-23. 

ДОМ в обществе «Первомаец» (2 этажа, баня, 
все посадки, ухоженный, 10 соток). Тел.:8-
923-533-21-07.

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (баня, постр., огород 6 
сот.) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-224-
95-65. 

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, S=50 кв. м, 
баня, гараж). Тел.: 8-905-907-35-36. 

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (гараж, баня, зем-
ли 10 сот.) – 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-
993-36-88. 

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

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

ДОМ, ул. Киевская (4 комн., кухня, 81 кв.м, 
окна пластиковые, земля в собственности, 
есть постройки). Тел.: 8-951-591-00-23 или 
8-904-377-85-25. 

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (все новое, земли 
28 сот., можно под ремонт машин) – 1 млн 
руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

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

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

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

ДОМ под дачу в п. Барзас (S=22 кв. м, постр., 
посадки, баня, гараж). Тел.: 8-923-520-59-
44. 

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

ДОМ в п. Арсентьевка (2 комн. + 1 комн. в 
мансарде, земли 15 сот. в собств-ти, гараж, 
баня). Тел.: 8-996-332-12-47. 

ДОМ в п. Сосновка-1, ул. Широкая, 14. Тел.: 
8-913-292-34-37. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Кировс-
кий район, ул. Таежная, 46 (4 к+к, прихо-
жая, санузел, душевая, вода гор./хол., вод. 
отопл., стеклопак., котел, все надвор. пос-
тр., огород 6 сот., в собств-ти). Тел.: 8-906-
926-38-93, Андрей. 

ДОМ в п. Барзас, р-н школы (все постройки, 
теплица, скважина, слив, огород посажен, 
под мат. кап.). Тел.: 8-906-933-32-81. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопакет, металло-
профиль, сайдинг, летняя кухня, баня, пог-
реб). Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ в р-не Красной горки (3к+к, 15 соток в 
собственности, постройки) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-920– 81-29. 

ДОМ благоустроенный в п. ш. «Березовская», 
в связи с переездом (S= 74 кв. м. 3к+к, пос-
тройки, 2 теплицы), зимой дорогу чистят 
каждый день. Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ,  ул. Дачная, 7 (огород, 12 сот., 
гараж, баня). 8-951-597-41-77. . 

ДОМ в мик-не «Солнечный» (S= 57 кв. м., баня 
20 кв. м., хоз. постройки, сад, огород поса-
жен). Тел.: 8-902-984-37-19. 

ДОМ в пос. Барзас, пер. Таежный, сост. отлич-
ное, натяжн. потолки – 880000 руб. Тел.: 
8-908-942-23-78.

ДОМ, ул. Мичурина (82 кв. м., 4к+к, туалет, 
душевая кабина, 18 сот. земли) – 1500000 
руб. или обмен на 1-2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-951-184-21-78. 

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

КОТТЕДЖ, м-н Солнечный, 7-2, 249 кв.м. , 
холодная, горячая вода, отопление цент-
ральное и печное, все постройки, 15 соток 
земли. Тел.: 8-923-618-65-18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (8х10 м, новый, 
баня 6х12 два этажа, все коммуник) или об-
мен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в микр-не 
Солнечный. Тел.: 8-960-915-29-61. 

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

КОТТЕДЖ одноэтажный, ул. Сиреневая, 4 
(центр. отопл., земли 10 сот., постр.) или 
обмен на квартиру в Новосибирске. Тел.: 
8-960-921-86-18. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (S=89 кв. м., участок 8,5 
соток, большая баня, гараж, 2 санузла) – 
3500000 руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

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

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

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

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» 
(15 сот, земля в собственности). Тел.: 8-923-
501-50-31.

УЧАСТОК садовый в общ. «Первомайская» 
(посадки, 2 вагонетки, дом, теплица). Тел.: 
8-961-702-88-11. 

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

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

УЧАСТОК земельный на Южной, ул. Шахто-
вая. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк»,(5,5х3,8) пог-
реб сухой, вход через смотр. яму, оборудо-
ван недорого, торг. Тел.: 8-904-579-76-40.

ГАРАЖНЫЕ боксы (2) в р-не 3 школы. Тел.: 
8-923-506-35-50. 

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника, срочно – 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-578-89-56.

ГАРАЖ. Тел.: 8-913-431-38-09.
ГАРАЖ за больницей, 4-й ряд от АЗС, сторо-

на не заносная, погреб. Тел.: 8-906-987-
54-50.

ГАРАЖ в р-не Волкова, недорого. Тел.: 8-923-
501-50-31.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», дешево. Тел.: 
8-904-995-24-54.

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта – 160 тыс. руб. Тел.: 
8-951-169-71-32. 

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

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

ГАРАЖ в кооперативе. Тел.: 8-961-725-50-75. 
ГАРАЖ за больницей (р-н автозаправки), 

не заносная сторона, центральная улица, 
свет, погреб (S=20?9 кв. м.) Тел.: 8-951-594-
72-48. 

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

ГАРАЖ коп. «Горняк» в р-не Крольчатника 1 
ряд (см. яма, погреб, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-431-38-
09. 

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

ГАРАЖ в двух уровнях в п. ш. «Березовская» 
(за горсетью, 95 кв. м, удобно для произ-
ва, стоянки), варианты обмена. Тел.: 8-951-
578-74-66. 

ГАРАЖИ: 1) в р-не напорного коллектора, на-
против налоговой, ряд 4 – №50, 2) в коо-
перативе «Рассвет», ряд 7№13, есть пог-
реба, смотровые канавы, свет. Тел.: 8-913-
404-28-66

Разное
 MITSUBISHI – COLT после ДТП – 80 тыс. руб. 

Тел.: 8-905-915-49-99. 
БАНКИ (3 л.) по 10 руб. Тел.: 8-950-582-74-

77.
БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БАССЕЙН большой, надувной (объем – 3,480 

л.) –1500 руб. Тел.: 8-951-590-96-00.
БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SKAT УГБ – 6000 

новый, баллоны кислородные, резак – 
шланги – 25 м, редукторы. Тел.: 8-951-173-
93-90. 

БРОЙЛЕРЫ и цыплята от породистых кур, су-
точных и подрощенных, гусят породы дин-
да и кубанские, подрощенных. Тел.: 8-913-
296-05-64.

БУТЫЛКИ стеклянные (по 20 л.), коляску для 
веще и сумок. Тел.: 8-913-408-20-97 или 
8-913-408-21-08.

БЫЧКА (4 мес.) – 17 тыс. руб. Тел.: 8-950-272-
64-62.

БЫЧКА 2 мес. (плем. хоз-во), телочку 3 мес. 
(мать дает 28 л.). Тел.: 8-923-601-26-13. 

БЫЧОК (1 мес),молоко с доставкой. Тел.: 
8-923-520-58-19.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00.
ДВЕРИ входные, фабричные, б/у, дешево. 

Тел.: 8-906-930-63-49.
ДВИГАТЕЛЬ электрический., асинхрон-

ный, 3-фазный,7,5 квт, 1000 об./мин. Тел.: 
8-950-595-94-77. 

ДИВАН в хорошем состоянии. Тел.: 8-923-
484-95-98. 

ДИВАН-КРОВАТЬ угловой, раскладной для 
ребенка от 3 лет и страше, электроавтома-
ты 32А, 250А, анемометр сигнальный. Тел.: 
8-960-914-38-58.

ДИСКИ стальные 4х100, R – 14. Тел.: 8-908-
947-16-36.

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

ЕМКОСТИ металлические (объем – 1 тонна). 
Тел.: 8-950-261-38-09. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ– 31029, коленвал, поршне-
вая, заднее стекло, МКПП– 4 ст. шквар-
ни, комбинация приборов. Тел.: 8-913-
405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на а/м ОКА, есть все, про-
дам ванну большую. Тел.: 8-923-510-
21-12.

ИНДОУТЯТА. Тел.: 8-950-263-59-10.
КАРТОФЕЛЬ домашний на еду. Тел.: 8-950-

586-75-84.
КАРТОФЕЛЬ домашний на еду. Тел.: 8-950-

586-75-84. 
КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-73-

48 
КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-73-

48. 
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, доставка. Тел.: 

8-923-511-74-00.
КИМОНО (размер М), б/у 2 недели. Тел.: 

8-950-269-57-30.
КОЗА дойная (4 окот), козел 2 лет, козлята 2 

мес. Тел.: 8-900-100-08-97. 

КОЗЛЫ  (4 месяца). Тел.: 8-950-
262-52-29. 

КОЗЛЫ и козлята. Тел.:8-950-261-79-30.
КОЗУ с козлятами. Тел.: 8-960-920-52-98 или 

8-905-912-41-94. 
КОЛОНКИ новые на автомобиль KIA Ceed 

(комплект 4 шт., ф 16, 96330– S-7000 4 
Ohm, В 34208) – 2000 руб. Тел: 8-913-334-
34-15.
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1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 т.р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т.р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 
т.р.
1 комн. ул. Мира 42, 1/5 – 600 т.р.
1 комн. ул. Мира 46 5/5 – 600 т.р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 
т.р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т.р.
1 комн. ул. Волкова 4, 3/5 – 650 т. р.
2 комн. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 29 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37, 5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 2/5 с мебелью – 
1300 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м. – 
1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджи-
ей – 1050 тыс.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. пр-т Шахтеров 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1250 
тыс.
3 комн. пр-т Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.

3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс. 
4 комн. пр-т Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр-т Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
5 комн. пр-т Ленина 54, 1/5 – 2700 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2 к+к – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3 к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4 к+к – 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2 к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Логовая 1 к+к – 350 т. р. (Лесничество)
ул. Пионерская 3 к+к – 500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1 к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2 к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3 к+к – 750 т. р. (м-йон)
ул. Вокзальная 2 к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Тургенева – 500 т. р. (Лесничество)
ул. Максима Горького – 150 т. р. (Забой-
щик)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м. – 1500 тыс. (ВГСЧ)
ул. Набережная 3 к+к – 300 т. р. (торг) 
(п. ш. Б)
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
В агентство недвижимости требуется 
риелтор, обучение, достойная з/п,
тел.: 8-913-077-95-97

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

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

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

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО – 8-906-
977-95-05
КГТ г. Кемерово, пр-т Московский, 25, 8/9, 24 кв.м. 
– 760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, пр-т Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв.м. – 
850.000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 5/9, 22 кв.м. – 
760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 12, 3/9, 17 кв.м. – 
780.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, ул. Терешковой, 38, корп. 2, 
1/5, 31 кв.м. – 1.400.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 64 А, 3/5, 
36 кв.м. – 1.650.000 руб. 
1-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 92, 14/16, 
(33 кв.м.) – 1.700.000 руб. (хор. сост. мебель, быто-
вая техника)
2-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 69, 4/5, 45 
кв.м. – 1.670.000 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн. бр. Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв.м) – 
400.000 руб. (под ремонт. торг) обмен на дом
– 1-комн. в пос.Яшкино, 2/2, (37,7 кв.м) – 430.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
– 1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 625.000 руб.
– 2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 
740.000 руб. (торг!!!)
– 2-комн. бр. Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м.) – 
880.000 руб.
– 2-комн. пр-кт Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 
1.150.000 руб. (сост. отл., торг)
– 3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 
1.100.000 руб. (сост. хор.)
– 3-комн. бр. Молодежный, 23, 3/5, (67кв. м.) – 
1.850.000 руб. 
СРОЧНО !!!!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 
400.000 рублей (торг)
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 
рублей (торг) (для строительства)
– КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв. м.) 
и зем. уч. 9 сот – 3.500.000 руб. (новая баня с веран-
дой, ГАРАЖ)

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв.м.) – 700.000 руб.
1-комн. ул.Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв.м.) – 700.000 
руб.
1-комн. бр. Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв.м.) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Мира, 2, 3/5, (41 кв.м.) – 700.000 руб. (состо-
яние обычное) 
2-комн. пр-т Ленина, 37, 5/5 (44 кв.м.) – 720.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв.м.) – 760.000 руб. (состо-
яние обычное), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв.м.) – 850.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв.м.) – 790.000 руб. 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв.м.) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5кв.м.) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5кв.м.) – 980.000 руб. 
(частично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр-т Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв.м.) – 1.000.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв.м.) – 
1.050.000 руб. (отл. сост., переплан., торг!)
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв.м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр-т Ленина, 52, 2/5 (48 кв.м.) – 1.150.000 руб. 
2-комн. бр.Молодежный, 3, 2/5, (52 кв.м.) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)

2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв.м.) – 1.000.000 руб. 
( нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв.м.) – 1.100.000 
руб. (балкон)
2-комн. бр. Молодежный, 11, 3/5, (53 кв.м.) – 1.390.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв.м.) – 1.630.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул.пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв.) – 1.190.000 руб. 
(сост. отл., натяж. потолки) ИЛИ ОБМЕН НА 1-КОМН. КВ. 
С ДОПЛАТОЙ.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв.м.) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв.м.) – 1.250.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв.м.) – 1.410.000 руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв.м.) – 1.500.000 
руб. (торг)
3-комн. бр. Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв.м.) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв.м.) – 1.830.000 руб. (пе-
реплан., евроремонт).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв.м.) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.м.) – 2.200.000 руб. 
(переплан.,ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или 
на другой город
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. «Южная») (41 
кв.м.) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
ДОМ жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная, (49 кв.м.) 
– 750.000 руб.
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв.м.) – 700.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв.м.) – 
850.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, ме-
таллопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв.м.) – 950.000 руб.
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв.м.) – 980.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние)
ДОМ жилой п.Барзас, пер.Таежный, (80 кв.м.) – 880.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. 
сост., торг)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв.м.) – 1.200.000 
руб. санузел, болер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул.Ермака, (61 кв.м.), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб., сост.хор., ТОРГ!!!
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв.м.) – 1.450.000 руб. сост.
отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв.м.) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ жилой пер.Тимирязева (90 кв.м.) – 2.180.000 руб. 
или (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. 
гараж) или обмен на 2-х комн.с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Конюхта (91 
кв.м.+16кв.м.) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан де-
рев.сайдингом, все надворные постройки, крольчатник, 
в доме ванная баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн.с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.мю) и зем. уч. 
19 сот – 4.900.000 руб. 
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (п.Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб.(торг) 
(подготовленный за БАМом)
ТОРГ.ПАВИЛ. – 18 кв.м.– 200.000 руб. обшит деревом, 
пл.окна, отл. сост., можно на вывоз, торг.  
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв.м.), кирпичный – 
1.300.000 руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду

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

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

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

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

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

Реклама

КОЛЯСКА, кроватка. Тел.: 8-923-506-14-53, 
8-903-067-30-58. 

КОРОВУ 2-х отелов. Тел.: 8-906-985-19-04.
КОРОВЫ (голштинская), 5, 1-го отелов, телки 

5 – мес., телочка 2 – нед., индоутки (утак и 
уточка), овцы. Тел.: 8-904-969-36-25. 

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

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инвали-
дов (рычажн. управл., новая) – 
7500 руб. Тел.: 8-950-261-11-17.  

КОРОВУ (1 отел, второй в марте), козу дойную 
с козочкой. Тел.: 8-961-702-44-84.

КРОЛЫ 7 мес. и крольчата от 2,5 до 3 мес. 
(крупные, порода серый великан). Тел.: 
8-950-597-16-02. 

КУХОННЫЙ гарнитур в хорошем состоя-
нии, помощь в доставке. Тел.: 8-923-493-
23-42. 

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

ЛОДКА ПВХ 2-х местную. Тел.: 8-923-510-21-
12.

МАГНИТ поисковой, отрывная мощность 300 
кг. Тел.: 8-913-536-70-09.

МЕБЕЛЬ б/у в хорошем состоянии. 8-933-
300-98-70.

МЕБЕЛЬ мягкая, недорого, прихожая – 5 тыс.
руб. Тел.: 8-908-955-90-21 или 8-983-211-
16-21.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, (поворот.), бак 
оцинкованный, ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки. Тел.: 8-905-968-90-02. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный, 
для поиска монет, можно черного металла. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье – 70 руб./литр, козочки или 
обмен, козел 1,5 года. Тел.: 8-900-054-12-
40. 

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

МОЛОКО, творог, сметану из п. Барзас, до-
ставка. Тел.: 8-923-603-23-11. 

МОТОБЛОК «Нева» б/у в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-913-336-91-90.

МОТОЦИКЛ ИЖ– 49, коробка передач мото-
цикл «Урал». Тел.: 8-951-186-55-62. 

НАРДЫ, баллон пропан (27 л.), дверь желез-
ная (4 мм.), бутыль (20 л.), самогонный ап-
парат. Тел.: 8-951-572-15-64. 

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

ПАМПЕРСЫ №3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ взрослые №3 – 400 руб. Тел.: 

8-953-066-64-61 или 8-923-603-55-95
ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 8-913-

287-71-80. 
ПЕТУШКОВ породы адлер жемчужный. Тел.: 

8-908-955-13-62. 
ПЕЧЬ буржуйка, самокат, коньки роликовые, 

болгарка «Стаер» (новая). Тел.: 8-904-964-
49-59.

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

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

ПЕЧЬ в баню, доставка. Тел.: 8-908-947-16-36.

ПЛАТЬЕ  вечернее р. 44-48 (с ле-
опард. принтом, новое, длина в 
пол, есть болеро) – 3000 руб. Тел.: 
8-923-498-51-38.  

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

ПЛИТА электрическая, кухонная «Рика» б/у (в 
работе 5 лет), в хорошем состоянии. Тел.: 
8-950-270-06-87.

ПОРОСЯТ 2х – 4х мес., породы «Ландрас». 
Тел.: 8-904-969-44-90. 

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-591-85-86. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-900-054-12-40. 

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

СТАНОК токарный, гидравлический пресс, 
снегочист, двутавр. балка дл. 7,4 метра. 
Тел.: 8-951-580-26-23. 

СТЕКЛОБАНКИ 3-х литр. Тел.: 8-950-582-74-
77

СТЕКЛОБАНКИ 3-х литровые, 2-х литр., 700 
гр., 1 литр, машинку швейную, ножную. Тел: 
3-05-08 или 8-913-283-40-42 или 8-913-
280-73-39.

СТЕКЛОБАНКИ, емкостью 3 литра, дешево. 
Тел.: 5-58-17 или 8-960-906-99-32.

ТЕЛОЧКИ 2 и 3 мес. или обмен на бычка. Тел.: 
8-951-608-48-97. 

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

УЧЕБНИКИ  10 класс: обще-
ствознание – Боголюбов (угл. 
уровень), всеобщая история – 
Загладин (угл. уров.), физика 
– Тихомирова (баз. и угл. уро-
вень), информатика – Семакин 
(баз. уров.). Тел.: 8-906-982-16-
93. 

УЧЕБНИКИ 10, 10-11 кл.(пр. шк.№16), велоси-
педы – взрослый, подростковый, недоро-
го. Тел.: 5-91-43 или 8-904– 967-80-18.

УЧЕБНИКИ 9 класс (шк. №16) б/у – фи-
зика, биология, химия, ОБЖ, инфор-
матика, английский язык (2 ч.), геогра-
фия, обществознание. Тел.: 8-909-520-
45-63

УЧЕБНИКИ за 7 класс (история нового вре-
мени, информатика, русский язык, геогра-
фия), платье на девочку 14 лет. Тел.: 8-923-
606-67-30.

УЧЕБНИКИ за 7 класс (школа №16) – физи-
ка (Пёрышкин), информатика (Босова), 
алгебра (Макарычев). Тел.: 8-951-593-85-
08.

ХОЛОДИЛЬНИК Nord, двухкамерный, б/у, в 
хорошем рабочем состоянии (170 см.). Тел.: 
8-950-264-94-59. 

ХОЛОДИЛЬНИК, помощь в доставке. Тел.: 
8-923-493-23-42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-484-95-98. 
ЦВЕТЫ многолетние (флоксы, хосты, 

гейхеры, брунеры, астранции, астиль-
бы, гелиопсис и др.) Тел.: 8-951-593-
85-96.

ЦВЕТЫ: драцена диффенбахия , герань, мо-
лочный фикус, пальма, бегонии, колеусы, 
хлорофитум, каланхоэ. Тел.: 8-950-570-
80-41.

ШКАФ небольшой для одежды и белья, тум-
бочка. Тел.: 8-908-942-53-37. 

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

ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЬ новая, в упаковке с пас-
портом – 3-05-08 или 8-913– 283-40-42 
или 8-913-280-73-39.

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

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв.в п. Южный, 1-ый эт. на 2-комн. кв. 

в микр-не + домик с землей с документа-
ми. Тел.: 8-904-574-57-84. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, на 1-комн. кв. 
в п.ш. Ягуновская. Тел.: 8-950-270-72-
65.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского,22, 3/5 на КГТ 
г. Кемерово или 1-комн. кв. Тел.: 8-902-758-
81-42.

1-КОМН. кв., 8 Марта, 2/5 на 2-х кв. в центре 2, 
3, 4 этаж. Тел.: 8-951-224-48-04.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р на 1-комн. 
кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-933-300-96-
82.

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

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 4 эт. на 
пр. Ленина 1, 2, 5, 7 или на Кемерово. 
Тел.: 8-913-129-80-08 или 8-923-601-
55-73.

2-КОМН. кв., ул. пл., Ленина, 54, 3 эт. на 
1-комн. кв. или продам за 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-298-77-11.

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. 

ДОМ (4к+к) на квартиру. Тел.: 8-951-596-02-
21.

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

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

КУПЛЮ
1 или 2-комн. кв. Тел.: 8-913-135-84-10. 
1-КОМН. кв. в м-не, недорого (кроме 1 и 5 эт.). 

Тел.: 8-860-908-83-34.
3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-983-210-76-75. 
КВАРТИРУ в вашем городе. Тел.: 8-908-942-

22-79. 
АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом сост. 

Тел.: 8-951-618-73-72. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

БАРАНИНА, конина, говядина – дорого, ко-
лем сами. Тел.: 8-905-994-87-88, 8-953-
063-05-87. 

БЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-77. 
ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-го по 72-й 

размер, обувь с 40-го по 44-й размер. Тел.: 
8-903-067-30-58. 

КВАРТИРУ, любой р-н, любой этаж. Тел.: 
8-913-120-02-71. 

КВАРТИРУ. Тел.: 8-950-596-49-60.
МАШИНУ стиральную неисправную LG 

(Direct Drive) в любом сост., можно 
другие модели LG. Тел.: 8-950-571-19-
52. 

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

МОНЕТЫ, банкноты, статуэтки, часы на за-
пчасти, ножи-складники, предметы кол-
лекционирования, значки. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБУВЬ б.у. (40, 44, 45). Тел.: 8-903-067-30-
58.

РП, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-
27. 

СТИРАЛЬНУЮ машину «Малютка» или 
«Фея» в хорошем состоянии. Тел.: 8-913-
430-97-52.

ФРЕЗУ на мотоблок «Нева». Тел.: 8-905-069-
31-47. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-621-72-78. 

ЭЛЕКТРОДЫ, диски отрезные, металл. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

СНИМУ
КОМНАТУ в общежитии, комнату с под-

селением или дом. Тел.: 8-953-066-80-
09. 

СДАМ
1-КОМН. кв. ул. Черняховского р-н нарсуда. 

на длит. срок., меблированная. Тел.: 8-950-
595-94-77. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-996-
332-89-81.

1-КОМН. кв. на Березовке, ул. Фрунзе, 11 (меб-
лированная, на длит. срок). Тел.: 8-913-334-
34-28.

1-КОМН. в центре. Тел.: 8-913-291-78-30.
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 

этаж – 5 т.руб. + коммунал. Тел.: 8-913-293-
98-70.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., (без мебе-
ли) семейным. 8-913-129-80-08 или 8-923-
601-55-73.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Боль-
ничная, 8, 1 эт. Тел.: 5-55-17 или 8-950-270-
13-36. 

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

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

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, меблиро-
ванная. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., меблиро-
ванная частично – 6000 руб+счет. Тел.: 
8-923-484-41-14. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина,8, 3 этаж. Тел.: 8-923-
497-97-37.

КОМНАТУ с подселением, в п. ш. «Бере-
зовская», недорого. тел.: 8-951-163-47-
03.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 8-913-
303-81-57.

КОМНАТУ в п. Октябрьский на длит. срок. 
Тел.: 8-908-945-16-91.

КВАРТИРУ на Берёзовке. Тел.: 8-923-492-00-
90. 

КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-
87 или 8-950-265-56-24.

КГТ, б-р. Строителей 56/2, 2 эт., (S=23 
кв. м.) на длит. срок. Тел.: 8-951-173-
56-93.

КГТ, Кемерово, пр. Московский(12 кв.м.) на 
длит. срок. Тел.: 8-909-513-63-63.

ИЩУ РАБОТУ
КАФЕЛЬЩИКА (теплый пол). Тел.: 8-923-519-

67-75. 
КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-24. 

ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, углов, 
поклейка обоев, потолки «под яйцо», пок-
раска). Тел.: 8-908-948-31-52, Татьяна. 

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, поклей-
ка обоев). Тел.: 8-951-586-59-10. 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покрас-
ка, линолеум, кафель, двери) – семейная 
пара, недорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 

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

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-96. 
СИДЕЛКИ (большой опыт, мед. навыки, воз-

можно оформление по уходу). Тел.:8-951-
171-40-35. 

СИДЕЛКИ. Тел.: 8-983-251-59-85.
ХОЗ. РАБОТЫ любые (ремонт, выезд в лю-

бой р-н), пенсионерам скидка. Тел.: 8-951-
575-44-61.

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

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

ХОЗ. РАБОТЫ, любые. Тел.: 8-961-861-05-95.
ХОЗ. РАБОТЫ. Тел.: 8-951-577-48-39.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух котов-

подростков (хорошие мышеловы) – п. Бар-
зас. Тел.: 8-906-980-15-86. 

КОТИКА 2 мес. в добрые руки (к туалету при-
учен, ест всё). Тел.: 3-19-32. 

КОТИКА и кошечку 1,5 мес. (окрас рыжий и 
серый, пушистые, к лотку приучены, едят 
всё) в хорошие руки. Тел.: 8-951-610-68-
42.

КОТЯТ (черно-дымчатых, месячных, двое, 
к лотку приучены). Тел.: 8-951-600-85-
98.

КОТЯТ 1 мес. (трехшерстные и рыжие, к лотку 
приучены) – в хорошие руки. Тел.: 8-983-
222-46-26. 

КОТЯТ 2 мес. рыжих от кошки-крысоловки, 
желательно в частный дом. Тел.: 8-960-913-
76-00.

КОТЯТ 2 мес., дымчатые (котики), едят всё, 
красивые, в добрые руки. Тел.: 5-91-43 или 
8-904-967-80-18.

КОТЯТ 2,5 мес. (3 мальчика и девочка), к лотку 
приучены, едят всё. Тел.: 8-951-575-39-27.

КОТЯТ 3 мес. (троих мальчиков), едят всё, 
охотятся сами, в добрые руки. Тел.: 8-900-
100-09-12.

КОТЯТ в добрые руки (второй месяц, окрас 
семицветный). Тел.: 8-906-937-29-62. 

КОТЯТ полосатых (девочка и мальчик, от кош-
ки-мышеловки). Тел.: 8-950-263-59-10. 

КОШЕЧКУ дымчатую, 2 мес., к туалету при-
учена. Тел.: 8-983-225-34-94.

ЩЕНКА 1,5 мес. от небольшой симпатичной 
собачки (кобелек). Тел.: 8-904-576-20-52. 

ЩЕНКОВ 2 мес. (девочки) в добрые руки. Тел.: 
8-904-965-34-31.
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ОВЕН
Довольно насыщенная заботами и делами неделя, обещающая 
как успехи, так и нелегкий труд на пути их достижения. Вмес-
то того чтобы растрачивать силы, пытаясь разобраться со все-

ми возникающими проблемами, Овнам необходимо неукоснительно сле-
довать намеченному плану.

ТЕЛЕЦ
Ваша задача – быть в паре с благоверными, придерживаться 
здорового баланса интересов (духовных, материальных) в от-
ношениях с людьми. Личные желания не должны идти вразрез 

с возможностями.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе особых изменений в графике ежедневных за-
бот не предвидится, так что обладатели этого зодиакального 
знака смогут полностью посвятить свое время близким людям. 

В этот период звезды настоятельно рекомендуют Близнецам попытаться 
объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное.

РАК
Этот период обещает Ракам спокойствие, подарит ощущение 
свободы и даст возможность улучшить отношения с окружа-
ющими людьми. Не будьте фанатами быстрых и резких реше-

ний, ведь они плохо повлияют на ваши дальнейшие действия в работе, вы-
бив вас из колеи.

ЛЕВ
На этой неделе удача будет на вашей стороне. Если у вас есть 
нерешенные задачи или рабочие вопросы, то новая неделя 
благоприятна для решения всех проблем. Поставьте себе но-

вые цели, но только те, которые можно выполнить в ближайшее время. От 
планов, которые могут подождать, лучше воздержаться.

ДЕВА
На этой неделе Девам следует позаботиться о собственной не-
зависимости. Ситуация может варьироваться, но при наихуд-
шем варианте Девам придется обдумать возможность рас-

торжения текущих договоренностей, вероятна смена работы или рода де-
ятельности.

ВЕСЫ
На этой неделе Весам не стоит отмахиваться даже от самой не-
значительной возможности, по крайней мере, до тех пор, пока 
не появится возможность протестировать новое предложение 

и пристально рассмотреть все вытекающие из него последствия.
СКОРПИОН
Скорпионам в этот период не следует концентрировать свое 
внимание на неудобствах, вызванных пагубным влиянием воз-
никающих трудностей. Воспользуйтесь образовавшейся ситуа-

цией вне зависимости от того, кто ее создал. Действуйте, удача будет на ва-
шей стороне.

СТРЕЛЕЦ
В течение всей недели Стрельцам не стоит рассчитывать только 
на собственные силы. Коллеги, друзья или родственники рады 
предложить вам руку помощи. Впустите в свое сердце толику 

любви и доверия к близким людям. От правильной расстановки приорите-
тов зависит ваша удовлетворенность жизнью.

КОЗЕРОГ
В ближайшие дни Козерогов ожидают положительные измене-
ния. В этот период вам не стоит обращать внимания на резкие 
выпады, сосредоточьтесь на своих делах, попытка оправдания 

своих действий может принести только смуту и разлад в вашем обществе.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям не стоит полагаться на слепую удачу, только пра-
вильная и тщательная подготовка может переломить чашу ве-
сов в вашу пользу. В остальных сферах жизни астрологическое 

влияние еще более благосклонно к вашей персоне, особенно если дело 
касается перемен.

РЫБЫ
На протяжении этой недели небеса несказанно благоволят Ры-
бам. Если в вашем арсенале есть невоплощенные планы, то 
этот период может оказаться знаковым для вас. Сами по себе 

дела не делаются, но и без случайного стечения обстоятельств они редко 
бывают успешными. Именно такой удачный момент и настанет, а осталь-
ное зависит от принятых вами решений.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

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

Горбыль. 
8-904-378-21-26. Ре

к
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ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м
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ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 
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 На заметку

Центр занятости населе-
ния находится по адре-
су: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 39а, 
телефон для справок: 
5-87-13.

мой город  15подробности

Рабочая смена

– Александр Васильевич, рас-
скажите подробнее, что это 
за проект и в чем его принци-
пиальное отличие от других, 
действующих в регионе про-
грамм трудоустройства.– Работа с молодыми выпуск-никами организаций профобра-зования для нас не нова, для них действует программа «Актив-ная политика занятости насе-ления и социальная поддержка безработных граждан».А вот проект по стажировке выпускников – новый, посколь-ку только 29 мая было утверж-дено постановление правитель-ства Кузбасса №349 «Порядок организации и стажировки вы-пускников образовательных ор-ганизаций в целях приобрете-ния ими опыта работы». В чем же особенность нового проекта? Во-первых, само по-нятие «выпускник» значитель-но расширено. Выпускниками теперь считаются граждане 

любого возраста, окончившие образовательные организации с получением квалификации (профессии, специальности), а также курсы по направлению ЦЗН.Во-вторых, на стажировку на-правляются выпускники, состо-ящие на регистрационном уче-те в Центре занятости и не име-ющие опыта работы по получен-ной профессии или специаль-ности в течение не более 3 лет после окончания учебного заве-дения. Получается, если дипломиро-ванный экономист после окон-чания учебы работал продав-цом, он имеет возможность в рамках нового проекта пройти стажировку по основной про-фессии.В-третьих, стажировка опла-чивается из средств областно-го бюджета. Также выделяются деньги на оплату наставничест-ва, налогов и других расходов. В 

этом плане стажировка выгодна работодателю.Главная наша задача при реа-лизации этого проекта – помочь человеку получить профессио-нальные навыки и опыт, а так-же навыки общения в коллекти-ве, да и просто расширить про-фессиональные связи, которые впоследствии помогут найти до-стойную работу.

– Насколько длительной 
может быть стажировка?– Стажировка рассчитана на три месяца. Причем за это время стажер может порабо-тать на нескольких предпри-ятиях и посмотреть, где ему хо-телось бы остаться, понять, где бы он больше пригодился.

– То есть, после стажиров-
ки выпускник может получить 
работу?– Конечно. Он может остаться на том же рабочем месте, где про-ходил стажировку. Это зависит от того, как он себя зарекоменду-ет и есть ли на предприятии ва-кансия.

– Проявляют ли работодате-
ли интерес к этому проекту? – Работодатели сегодня нуж-даются в специалистах рабочих профессий. Но зачастую с недо-верием относятся к молодым со-искателям должностей. И дело не только в отсутствии у них профессионального опыта. Есть риск, что, поработав месяц-два, человек просто уйдет, осознав, что занимается не своим делом. Стажировка поможет исключить эти риски или снизить их до ми-нимума. Есть, наверное, и другие при-чины, по которым работодате-ли не готовы участвовать в про-екте. Как правило, на сотрудни-чество идут предприятия, отно-сящиеся к крупным холдингам. Хотелось бы видеть среди учас-

тников проекта предприятия различных сфер деятельности и форм собственности, в том числе муниципальные организации, а так же представителей среднего и малого бизнеса. Мы все живем в одном городе. Как бы пафосно это ни звучало, но выпускники – это наше будущее.Чтобы стать участником про-екта, потенциальному работода-телю необходимо подать заявку в Центр занятости и сообщить, каких специалистов там готовы принять на стажировку.
– Что требуется от желаю-

щих пройти стажировку?– Стать участником проекта могут только граждане, офици-ально состоящие на учете в служ-бе занятости. Поэтому необходи-мо зарегистрироваться в ЦЗН. Специалисты Центра, исходя из перечня заявленных работода-телями вакансий, смогут пред-ложить стажировку на предпри-ятиях Берёзовского.
Беседовала 

Оксана Стальберг.

Чтобы диплом не запылился
Кого и в 40 лет признают выпускником и пригласят на стажировку 

Александр Краюшкин: 
«Приглашаю выпускников 
обращаться в службу 
занятости. Мы поможем вам 
приобрести необходимый 
опыт, найти достойную 
работу, чтобы вы стали 
надежной опорой своим 
семьям и трудовыми 
достижениями прославляли 
родной Кузбасс!» Фото 
Максима Попурий.

Опыт работы – главное требование, которое 
предъявляют большинство работодателей к со-
искателям на вакантные места. А где этот опыт 
взять, если ты только-только получил диплом? 
Теперь такая возможность есть – выпускники 
смогут пройти стажировку в организациях и 
на предприятиях Кузбасса в рамках нового ре-
гионального проекта. Об этом корреспонденту 
«МГ» рассказал Александр Краюшкин, дирек-
тор Центра занятости населения.

Об этом сообщил начальник 
департамента труда и заня-
тости населения Денис Шам-
гунов на аппаратном совеща-
нии в областной администра-
ции.
По словам руководителя облас-
тного ведомства, по поручению 
губернатора Сергея Цивиле-
ва специалистами департамен-
та совместно с представителями 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области, Федерации 
профсоюзных организаций Куз-
басса подготовлена и направле-
на на рассмотрение в Государс-
твенную Думу РФ законодатель-
ная инициатива по совершенс-
твованию нормативных право-
вых актов: «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротс-
тве)» о приоритете выплаты за-
работной платы перед страхо-
выми взносами на обязательное 
пенсионное страхование в слу-
чае недостаточности у должни-
ка денежных средств»; «Об уста-
новлении ответственности учре-
дителя (участника) юридическо-
го лица и собственника имущес-
тва юридического лица за нару-

шение требований трудового 
законодательства».

– Инициатива направлена 
на повышение ответственнос-
ти собственников и учредите-
лей предприятий-банкротов за 
выплату долгов по зарплате, – 
подчеркнул начальник департа-
мента.

По данным Кемеровостата, на 
1 июля 2019 года в Кузбассе раз-
мер задолженности по заработ-
ной плате составил 110 млн. 526 
тыс. рублей, по сравнению с про-
шлым месяцем увеличился поч-
ти в 2 раза (на 1 июня 2019 года 
— 59 млн. 623 тыс. рублей). Чис-
ленность работников, перед ко-
торыми работодатели имеют за-
долженность — 3873 человек (на 
1 июня 2019 года – 2974 человек). 
Из 15 организаций-должников 6 
предприятий – банкроты.

По словам Шамгунова, на про-
тяжении года список предпри-
ятий-должников практически 
не менялся. Но в июне появился 
еще один крупный должник — АО 
«Шахта Алексиевская» (Ленинск-
Кузнецкий район), где сумма за-
долженности составила 22,7 млн. 
рублей перед 871 работником.

Третий месяц подряд фикси-
руется задолженность по зара-
ботной плате в ООО «Ровер» (г. 
Берёзовский) (14 млн. 233 тыс. 
рублей). После внеплановой 
проверки инспекции по труду в 
течение двух недель долг гасит-
ся.

Денис Шамгунов отметил, что 
продолжается совместная рабо-
та по снижению долгов по зара-
ботной плате с правоохранитель-
ными органами, прокуратурой и 
инспекцией труда. С начала года 
органами прокуратуры вынесе-
но 72 представления, к дисцип-
линарной ответственности при-
влечено 20 лиц. В суд направле-
но 417 заявлений, возбуждено 58 
дел об административном пра-
вонарушении, 33 человека при-
влечены к административной от-
ветственности. По результатам 
проверок Государственной инс-
пекцией труда направлено в суд 
8 протоколов в целях дисквали-
фикации должностных лиц, в ор-
ганы прокуратуры – 4 материала 
для привлечения к уголовной от-
ветственности работодателей и 
должностных лиц.

Пресс-служба АКО.

Акцент

Повысить ответственность
В Кузбассе подготовлена законодательная инициатива 

по совершенствованию нормативных актов в сфере погашения долгов 
по зарплате

Условием для выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
является обучение по очной форме, по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность. Выплата пенсии производится 
до окончания такого обучения, но не дольше чем до достиже-
ния возраста 23 лет.
В случае отчисления, перевода на заочное обучение, поступления 
на работу (юношам – при призыве на службу в армию), необходи-
мо незамедлительно в письменной форме сообщать в клиентскую 
службу Управления Пенсионного фонда по месту жительства, не 
позднее следующего рабочего дня после наступления соответству-
ющих обстоятельств (п.5 ст. 26 ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях»).

Осуществление компенсационной выплаты прекращается в сле-
дующих случаях:
 назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от 
ее вида и размера;
 назначение пособия по безработице;
 поступление на работу, регистрация в качестве индивидуально-
го предпринимателя;
 прекращение ухода, отказ от ухода за нетрудоспособным ли-
цом;
 призыв ухаживающего лица на службу в армию;
 выезд ухаживающего лица на постоянное место жительства в 
другой город, регион;
 помещение нетрудоспособного гражданина в стационарное уч-
реждение социального обслуживания (дом-интернат).

В случае, если представление недостоверных сведений или не-
своевременное представление сведений, предусмотренных час-
тью 5 статьи 26  Федерального закона, повлекло за собой перерас-
ход средств на выплату страховых пенсий, то происходит возме-
щение Пенсионному фонду Российской Федерации причиненно-
го ущерба в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации. (п.2 ст. 28 ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»).

Клиентская служба в г. Берёзовском: 3-36-42, ул. 40 лет По-
беды, 4.

Выплата пенсий 
по случаю потери кормильца 
студентам после 18 лет
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Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ре
к

л
ам

а

Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Занятия по понедельникам, средам, пятницамЗанятия по понедельникам, средам, пятницам  

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

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

СКИДКИ 25 % 

НА КУПАЛЬНИКИ 

И ПЛЯЖНЫЕ ТУНИКИ. 

Отдел «Эвелина», 

ТД «Проспект», 

пр. Ленина, 14. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Женская одежда 

больших размеров, 
одежда 

для новорожденных, 
конверт на выписку.

ТЦ «Маяк» (центральный 
рынок), 1 эт., бутик №8.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

8-960-915-39-87, 8-951-165-12-40. 

Ремонт окон, 
регулировка. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

Москитная сетка 
в подарок. 

Реклама

15 июля на реке Барзас про-
шла проверка безопасности 
мест массового отдыха. Го-
сударственный инспектор по 
маломерным судам (ГИМС) 
Евгений Блохин проверил 
оборудование поста спасате-
лей, наличие всех необходи-
мых документов и соблюде-
ние требований безопаснос-
ти самими отдыхающими. 
Напомним, что с начала лета в 
Кузбассе на водоемах погиб-
ло 16 человек из них полови-
на – дети. 13 июля в Кемеровс-
кой области утонули двое де-
тей: в Прокопьевском районе 
13-летняя школьница, а в Яйс-
ком районе – 16-летний под-
росток. 14 июля в технологичес-
ком водоеме Белово погибла 
31-летняя женщина и ее 7-лет-
няя дочь. 

– На месте массового отды-
ха самая незащищенная катего-
рия – дети, которые еще неуве-

ренно чувствуют себя на воде. 
Мы всегда рекомендуем роди-
телям следить за детьми, нахо-

диться рядом, чтобы вовремя 
оказать помощь. Отдыхающие 
взрослые не должны употреб-
лять спиртные напитки, – под-
черкнул Евгений Блохин. 

Только за одну неделю под-
разделениями Государствен-
ной инспекции по маломерным 

судам в городах и районах Куз-
басса проведено 8 рейдов и 16 
патрулирований. С населением 
проведено 110 профилактичес-
ких бесед, охвачено 1264 чело-
век, роздано более 300 листо-
вок.

Эльвира Галиева.

Сезон

Самая незащищенная категория – дети
По поручению губернатора Сергея Цивилева усилены меры по обеспечению безопасности 

людей на акваториях Кузбасса

Госинспектор ГИМС и инспекторы по делам 
несовершеннолетних раздали отдыхающим 
профилактические листовки с правилами безопасного 
поведения на воде. Фото Максима Попурий.

 ГИМС рекомендует
 Не стой и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду;
 Не используйте для плавания самодельные устройства! Они мо-

гут не выдержать ваш вес и перевернуться;
 В воде избегайте вертикального положения. Не ходите по илис-

тому и заросшему водорослями дну;
 Не ныряйте в незнакомых местах! Неизвестно, что может ока-

заться на дне;
 Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и авто-

мобильных камерах;
 Не боритесь с сильным течением! Плывите по течению, посте-

пенно приближаясь к берегу.

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Берёзовского городского округа о приеме предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – 67-ФЗ), пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(далее – Порядок), территориальная избирательная комиссия 
Берёзовского городского округа (далее – ТИК) объявляет о сбо-
ре предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий ТИК Берёзовско-
го городского округа

Прием документов осуществляется ТИК с 19 июля по 8 ав-
густа 2019 года включительно по рабочим дням с поне-
дельника по четверг с 14-00 до 16-00 часов, в пятницу с 10-
00 до 12-00 часов по адресу ее местонахождения: город 
Берёзовский проспект Ленина дом 22 кабинет № 13, теле-
фон 5-83-50. Документы о выдвижении кандидатур, соответс-
твующих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 67-
ФЗ, предоставляются в соответствии с Порядком в ТИК. Зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий осуществляет-
ся в соответствии со структурой резерва составов участковых 
комиссий, утвержденной постановлением Избирательной ко-
миссии Кемеровской области (для всех избирательных участ-
ков ТИК). При внесении предложения (-ий) необходимо пред-
ставить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-
ным на то органом общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов учас-
тковых комиссий (приложение № 1 к Порядку). 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых комис-
сий.

Территориальная избирательная комиссия
Берёзовского городского округа.

Вся дополнительная информация – в разделе «Избирательная комиссия» на офи-
циальном сайте администрации БГО http://www.berez.org/.

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

НА СЕТЯХ 5 августа – 9 августа 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 5 августа по 9 августа 2019 года, ежедневно

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

п. Барзас: ул. Кузбасская, 1-19, 2-20; ул. Н. Набе-
режная, 1-9, 2-10; ул. Пушкина, 27-59, 43 «А».

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

ул. Севастопольская, 1-25; пер. Пионерский.

5 августа 2019 года, понедельник

09:00-
13:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Барзас: ул. Станция Барзас, 1-5, 2-6. 

11:00-
15:00

Монтаж приборов учета в трансфор-
маторной подстанции

б-р Молодежный, 10, 12;  пр. Шахтеров, 17, 21;

7 августа 2019 года, среда

09:00-
14:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Барзас: ул. Кирова, 2-12, 1– 15, 18, 21, 25, 28, 38, 
1«А»,  ул. Кузбасская, 30, 31; ул. М. Горького 1– 5, 6, 
9, 10, 13, 19-25, 20– 32, 29, 35, с 38 до конца (четная 
и нечетная стороны).

8 августа 2019 года, четверг

08:30-
16:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5-13; ул. О. Коше-
вого (кроме 7-15, 16-20); ул. Маяковского; ул. Пио-
нерская; ул. Тюленина (от 20, 23 до конца); ул. Чка-
лова (от 25, 28 до конца)

9 августа 2019 года, пятница

08:30-
14:00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Мичурина, 3-21, 13 «А», 19 «А»; ул. Зеленая, 21– 
23.

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

Уважаемые кузбассовцы! 
С 22 по 26 июля 2019 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 
к заместителю губернатора Кемеровской 
области, руководителям исполнительных 

органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой 

и специальной компетенции, иных 
организаций по телефонам «прямой линии»:

22 июля (понедельник) Дмитриева Татьяна Ва-
лерьевна, начальник инспекции государственного 
строительного надзора Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 58-70-12.
23 июля (вторник) Ариткулов Андрей Влади-
мирович, начальник департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Ке-
меровской области. Тел.: 8 (3842) 36-33-78.
24 июля (среда) Малин Михаил Васильевич, на-
чальник департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-42-84.
25 июля (четверг) Малышева Елена Ивановна, 
заместитель губернатора Кемеровской области (по 
вопросам социального развития). Тел.: 8 (3842) 36-
84-88.
26 июля (пятница) Шматок Юлия Николаев-
на, директор некоммерческой организации «Фонд 
развития жилищного строительства Кемеровской 
области». Тел.: 8 (3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обраще-
ний к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 
58-41-97.

ГРАФИК 
проведения выездных 

приемов заместителей главы 
Берёзовского городского 

округа
24.07.2019 г. с 17:00 до 18:00 
п. Южный, средняя обще-
образовательная школа № 2 
(ул. А. Лужбина, 17) Т. В. Жуй-
кова, первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа.
26.07.2019г. с 16:30 до 17:30, 
п. Южный, средняя обще-
образовательная школа № 2 
(ул. А. Лужбина, 17) М. В. Шму-
левич, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по 
ЖКХ.

ГРАФИК 
прямых телефонных линий 

заместителей главы 
Берёзовского городского 

округа
23.07.2019 г. М. В. Шмулевич, за-
меститель главы Берёзовско-
го городского округа по ЖКХ. 
Тел.: 3-61-57.
Уважаемые горожане! Кроме того, 
вы имеете возможность напра-
вить свои обращения, предложе-
ния, заявления, жалобы через ин-
тернет-приемную на официаль-
ном сайте администрации Берё-
зовского городского округа: (www.
berez.org)

В совет муниципальных образований 

Кузбасса обратилась Ассоциация му-

ниципальных образований Иркутской 

области с просьбой оказать посильную 

помощь жителям Иркутской области, 

пострадавшим от наводнения.

Из-за паводка затоплены жилые дома, 

социальные объекты, объекты инфра-

структуры. Тысячи людей остались без 

крова, есть человеческие жертвы.

Ассоциацией муниципальных обра-

зований Иркутской области организо-

ван сбор денежных средств  для ока-

зания благотворительной помощи жите-

лям области , пострадавшим от навод-

нения.

Денежные средства можно перечислять по 
следующим реквизитам:
БИК 042520607
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет
30101810900000000607
Расчетный счет 
40703810418350001536
Наименование получателя:
Некоммерческая организация «Ассоциа-
ция муниципальных образований Иркутс-
кой области»
ИНН получателя 3808089012
Назначение платежа: 
Оказание благотворительной помощи пос-
традавшим от наводнения в Иркутской об-
ласти.

ВСЕМ МИРОМВСЕМ МИРОМ
Иркутск просит помощи
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

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

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

ммама

Т. 8-951-189-01-20. Т. 8-951-189-01-20. 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж».

*Подробности 
у продавца-
консультанта

ПоРитуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, дождьВетер СВ, 5 м/с734 мм рт. ст. Вл. 81%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 4 м/с734 мм рт. ст. Вл. 38%
ПонедельникЯсноВетер З, 3 м/с732 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +16оСДень +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +22оС
Ночь +11оСДень +22оС
Ночь +17оСДень +25оС
Ночь +18оСДень +21оС
Ночь +17оСДень +21оС

ВторникЯсноВетер Ю, 1 м/с731 мм рт. ст. Вл. 49%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер В, 2 м/с726 мм рт. ст. Вл. 60%
ЧетвергМалообл., дождьВетер ЮЗ, 1 м/с728 мм рт. ст. Вл. 89%
ПятницаМалообл., дождьВетер ЮЗ, 2 м/с731 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь +12оСДень +23оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 380 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
175 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

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

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

кл
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Овес 35 кг – 270 р.
Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 
320 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Отруби 25 кг – 180 р. 
Комбикорм для бройлера рост ГРАНД 
20 кг – 380 р.
Жмых подсолнечный 30 кг – 540 р. 
(1 кг – 18 руб.)

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а
МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. Перегной и др.  

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

КУПЛЮ бивни, кости ма-
монта (дорого) – китайская 
фабрика. Тел.: 8-968-519-
39-33.

ПРОДАМ пиломатериал и 
газобетонные стеновые бло-
ки. Тел.: 8-906-937-41-48.

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» на обогатительную 
фабрику «Северная» элект-
рослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 (38445) 5-57-
24.

ТРЕБУЮТСЯ на шах-
ту «Берёзовская» срочно: 
проходчики, МГВМ, элект-
рослесари подземные, гор-
номонтажники, горнорабо-
чие подземные, ГРОЗ, элек-
трослесари дежурные, раз-
датчики взрывчатых мате-
риалов, горные мастера. 
Тел.: 8-38445-41-3-83.

ТРЕБУЮТСЯ на автобазу 
АО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» водитель 
категории «Д» и «С», маши-
нист бульдозера (опыт ра-
боты). Тел.: 8-38445-41-8-
44, 8-904-997-81-81.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс»: началь-
ник участка, заместитель на-
чальника участка, помощ-
ник начальника участка, 
горные мастера, ГРП с пра-
вом управления дизелевоза, 
ГМП, ГРП, проходчики, элек-
трослесари. Соц. пакет. Тел.: 
8 (38-456) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шах-
та «Бутовская»: подземные 
проходчики, машинисты 
горных выемочных машин, 
подземные электрослеса-
ри, подземные горнорабо-
чие, машинисты электрово-
за (дизелевоза), стволовые 
подземные, грузчик-стро-
пальщик, участ ковый марк-
шейдер, инженер по 3D мо-
делированию, фельдшер. 

Соц. пакет, доставка трудя-
щихся служебным транспор-
том. Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Горо-
децкая, д. 1, тел.: 8 (3842) 
49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ социальный 
работник, психолог. З/плата 
от 15000 руб. и выше. Тел.: 
3-18-30.

ТРЕБУЕТСЯ на работу в 
Центр занятости населения 
г. Берёзовского програм-
мист, инспектор, психолог. 
Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 39а. Тел.: 3-05-75, 
3-64-38.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей 
в г. Кемерово с опытом ра-
боты на строительных объ-
ектах, ответственность, ис-
полнительность, возмож-
но с проживанием. Средняя 
з/плата от 30000 руб. Тел.: 
8-951-175-59-95 (с 10:00-
17:00, кроме выходных).

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С и Е в г. Кемерово, 
опыт работы обязателен (от 
5 лет), ответственность, ис-
полнительность, возможно 
с проживанием. Средняя з/
плата от 35000 руб. + пре-
мии. Тел.: 8-951-175-59-95 (с  
10:00-17:00, кроме выход-
ных).

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
С, грузчик, продавец (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
С на самосвал SCANIA 8х4, 
з/плата высокая. Тел.: 8-904-
961-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на 
Камаз-самосвал, машинист 
фронтального погрузчика. 
З/плата высокая Тел.: 8-983-
216-87-47.

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

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя 
Тетюшкиной Ольги Дмитри-
евны, выданный 10.07.2015 г. 
по специальности «Приклад-
ная информатика в экономике» 
№1077180451736, выданный РЭУ 
им. Г.В. Плеханова г. Кемерово, 
считать недействительным. Ре

к
л

ам
а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Коллектив школы №8 глубоко скор-
бит по поводу безвременной смерти 

БЕЛОДЕДОВА 
Евгения Леонидовича 

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

РекламаПРОДАМ 
уголь, щебень, песок, 

сено, дрова, ПГС, 
перегной, чернозем. 

Доставка угля 
по вашим талонам. 

8-923-608-17-17.

Москитные сетки. 
Ремонт окон, 
регулировка. 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную минуту. На на-
ших страницах вы можете выразить свои соболезнования и почтить память близ-
ких добрыми словами на 40 дней или годовщину со дня смерти. Также можно раз-
местить некролог с фотографией.

Справки по телефону 3-15-30.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

* 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

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

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

Ре
к

л
ам

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

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

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

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


