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Сначала может показаться, что спортсменка танцует со школьниками, но на 
самом деле это упражнение она нередко применяет в качестве разминки перед 
очередным забегом. Фото Максима Попурий.
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В рассказе «Зарядка для хвоста» Гри-
гория Остера попугай учил мартышку 
делать зарядку, а та, в свою очередь, 
давала уроки своим друзьям. Так в 
школе №8 профессиональные спорт-
смены показали пример правильной 
разминки школьникам и студентам 
перед сдачей нормативов ГТО.
В рамках муниципального этапа Всерос-
сийской акции «Зарядка с чемпионом» 
18 октября Людмила Шевякова провела 
зарядку для учащихся 4 ступени ГТО (13-
15 лет) перед выполнением нормативов. 
Людмила Александровна – мастер спорта 
СССР, участница первых европейских игр 
ветеранов спорта в Швеции, неоднократ-
ный призер зимнего чемпионата мира по 
легкой атлетике среди ветеранов во Фран-
ции, ветеран МВД. 

Стройная, длинноногая, с широкой бе-
лоснежной улыбкой Людмила Алексан-
дровна начала свою разминку с фразы: 
«Хлопните в ладоши те, кто хочет сдать 
ГТО на золотую медаль», и по залу разда-
лись многочисленные хлопки. Спортсмен-
ка основательно подготовилась к размин-
ке, которую начала с… ушей. Она сначала 
предложила разогреть уши, чтобы кровь 
быстро прилила к голове, а затем ладони – 
опять же для усиления кровообращения в 
мышцах.

– Я впервые принимаю участие в по-
добной акции. Мне нравится задавать по-
зитивный настрой ребятам перед пред-
стоящими упражнениями и правильно 
подготавливать их тело, – с улыбкой про-
комментировала Людмила Александров-
на.

19 октября разминку для студентов Бе-
рёзовского политехнического техникума 
проведет Екатерина Бобришева, мастер 
спорта России, чемпионка Кемеровской 
области, зональных соревнований Си-
бирского, Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов по гиревому спор-
ту, неоднократная чемпионка России.

В эти дни учащиеся выполняли такие 
нормативы ГТО, как тест на гибкость и 
силу – подтягивание и отжимание, упраж-
нения на выносливость – пресс, тест на ко-
ординацию – челночный бег.

Диана Панкова.
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В этот раз маршрут для автобуса с 
маркировкой «Кузбасс: время быть 
первыми» был проложен через посе-
лок Южный.
Цель объезда – выявить недостатки по 
содержанию уличной дорожной сети, 
остановочных павильонов, состояния 
фасадов жилых домов, ограждений тер-
риторий домовладений, также обра-
тить пристальное внимание на организа-
цию безопасности дорожного движения 
у школ и детских садов, на благоустрой-
ство прилегающих территорий объектов 
социальной инфраструктуры.

По результатам объезда составлен 
протокол поручений с указанием видов 
работ, исполнителей и сроков исполне-
ния. Согласно протоколу в срок до 1 но-
ября специалисты МКУ по УЖКХ долж-
ны провести полное обследование со-
стояния всех дорожных знаков на терри-
тории города, в том числе и поселка Юж-
ный, и принять меры по устранению не-
достатков. К этому же сроку должен быть 
установлен дорожный знак «Остановоч-
ный павильон» на «Таежном повороте», а 
на всех остановочных павильонах – раз-
мещено расписание движения автобу-
сов. Для выполнения условий безопас-
ного движения необходимо отрегулиро-
вать светофор, расположенный у школы 
№2. Это также должно быть выполнено 
до 1 ноября.

Одно из пожеланий жителей поселка – 
выровнять плиты на пешеходной дорож-
ке в районе домов №1 и №3 по ул. Вахру-
шева. Комиссия побывала по указанному 
адресу. До конца октября плиты должны 

быть выровнены. Выполнять это поруче-
ние будут управляющая компания и МКУ 
по УЖКХ.

Участники объезда – специалисты из 
различных сфер, руководители города, 
представители областных властей – по-
бывали и в частном секторе на улицах 
Новоселова, Каменная, Карьерная и пе-
реулке Гусева. По результатам осмотра 
эти улицы будут включены в план работы 
на 2019 год. Здесь будет проведена грей-

деровка и отсыпка дорог, нарезаны кю-
веты. Помимо этого в протокол включен 
и пункт о проведении в ближайшее вре-
мя рейдов по частному сектору на пред-
мет соблюдения санитарных требований 
по содержанию прилежащей территории 
частных домовладений.

Напомним, такие объезды теперь бу-
дут проводиться еженедельно по сре-
дам.

Наталья Макарова.

Нового главврача Анатолия 
Егорова коллективу больницы 
представила заместитель гу-
бернатора Елена Малышева.
Как отметила замгубернатора, ре-
шение о назначении нового руко-
водителя Берёзовской больницы 
продиктовано тем, что учрежде-
ние является банкротом.

– Финансово-экономическая 
ситуация в учреждении просто ка-
тастрофическая. Выход из ситуа-
ции найти можно. Перед новым 
главврачом стоит задача вместе 
с коллективом вывести больницу 
из сложившейся ситуации, чтобы 
не допустить ее закрытия и лик-
видации. Администрация области 
готова оказать помощь больнице 
в решении финансовых проблем 
в части погашения кредиторской 
задолженности. Однако для это-
го необходим четкий бизнес-план 
по выводу учреждения на рен-
табельный уровень, – сообщила 
замгубернтора.

Елена Малышева отметила, что 
потребуется не менее двух лет, что-
бы учреждение стало на путь са-
моокупаемости. Чтобы добить-
ся этой цели, необходимо выпол-
нить конкретные задачи по опти-
мизации и сокращению расходов 
больницы, пересмотреть штат-
ную численность, сократить рас-
ходы на транспорт и взаиморас-
четы, использование имеющих-
ся площадей. Кроме того, необ-

ходимо включить лабораторию 
в общую систему централизации 
клинико-диагностической лабора-
торной службы. Также стоят зада-
чи по выполнению планов по дис-
пансеризации, наращиванию объ-
емов оказания медицинской по-
мощи и повышению уровня квали-
фикации медперсонала.

Новый главный врач берё-
зовской больницы имеет бога-
тый опыт управленца и практи-
кующего доктора. Анатолий Его-
ров окончил в 1983 году лечебный 
факультет Кемеровского государ-
ственного медицинского инсти-
тута, в 1984 году – интернатуру по 
специальности «Хирургия». Име-
ет профессиональную переподго-
товку по специальности «Органи-
зация здравоохранения и обще-
ственное здоровье». Трудовую де-
ятельность начал в 1983 году в го-
родской больнице Кемерова. Поз-
же получил специальность «Уро-
логия» и с 1985 по 1993 гг. трудил-
ся в областной клинической боль-
нице врачом-урологом. С 2002 по 
2012 год работал заместителем 
главного врача, а затем – главным 
врачом областного клиническо-
го онкологического диспансера. 
С 2012 года возглавлял Кемеров-
ский филиал медицинского част-
ного учреждения.

Анна Чекурова 
по информации 

пресс-службы АКО.

мой город2 события недели

Благоустройство

 Справка «МГ»

Устойчивым спросом у ра-
ботодателей пользуют-
ся водители всех катего-
рий (85 вакансий), вра-
чи практически всех спе-
циальностей (41), учите-
ля (24), электрослесари 
подземные (23), медицин-
ские сестры (22), электро-
слесари (слесари) дежур-
ные и по ремонту обору-
дования (19), машинисты 
экскаватора (17), маши-
нисты буровой установки 
(16), проходчики (16), гор-
норабочие подземные (15), 
слесари-ремонтники (15).

Здравоохранение

Выход из ситуации
Назначен новый руководитель горбольницы

Работы много
Список вакансий городской 
службы занятости пополнил-
ся на 110 мест в сравнении с 
прошлым годом.
С начала года в Берёзовском 
трудоустроено 546 человек.

Также в службе отметили, что 
по сравнению с 2017 годом ко-
личество вакансий, заявленных 
работодателями, увеличилось 
с 539 до 649. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда 
уменьшился с 1,1 и составляет 
0,8 человек на одну вакансию.

Почти не представлены про-
фессии, не требующие специ-
альной подготовки. Такие про-
фессии, как уборщик терри-
торий и помещений, дворник, 
подсобный рабочий были вос-
требованы временно. В основ-
ном требуются квалифициро-
ванные рабочие и специалисты.

В этом году 91 человек по на-
правлению ЦЗН приступил к 
профессиональному обучению: 
86 безработных; 1 пенсионер, 
стремящийся возобновить тру-
довую деятельность; 4 женщи-
ны, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком. Обучают-
ся горожане профессиям: води-
тель категории С, охранник, ма-
шинист (кочегар) котельной, ма-
шинист экскаватора, машинист 
бульдозера, парикмахер, опера-
тор АЗС, кадровое дело, повар, 
оператор пульта управления и 
ряду других специальностей.

На сегодняшний день в Цен-
тре занятости состоит 51 граж-
данин, относящийся к категории 
инвалидов и имеющий в инди-
видуальной программе реаби-
литации рекомендации к тру-
довой деятельности. Снято с ре-
гистрационного учета в связи с 
трудоустройством 8 инвалидов.

Специалисты ЦЗН напомина-
ют, что при оформлении на ра-
боту человека с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
можно принять участие в фе-
деральной программе. В рам-
ках программы предоставляют-
ся разовая выплата на безвоз-
мездной основе в размере до 
50 000 рублей на организацию 
одного рабочего места (на при-
обретение, монтаж и установку 
оборудования для обеспечения 
надлежащих организационно-
технических условий для ра-
боты). В программе могут уча-
ствовать предприятия любых 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
индивидуальные предприни-
матели, работающие на терри-
тории Кемеровской области.

Анна Чекурова.

Южный край
Состоялся очередной еженедельный объезд с участием городских 

руководителей и областных специалистов

Основные работы по предписаниям комиссии должны быть выполнены до 
1 ноября. Фото Натальи Макаровой. 

Рынок труда

По итогам профессионального творческого 
конкурса-форума современной журналистики 
«Вся Россия – 2018», который проходил в Сочи с 
6 по 12 октября, газета «Мой город» (г. Берёзов-
ский) стала победителем среди городских изда-
ний страны в номинации «Лучший дизайн».
В конкурсе участвовало 149 изданий: областных, кра-
евых, республиканских, окружных, городских, рай-
онных, корпоративных газет, журналов, интернет-
ресурсов.

Впервые в истории конкурса работы принимались 
заранее в электронном виде, что позволило жюри 
уделить больше времени на их изучение и сделать 
обстоятельный открытый разбор. Награждение про-
шло в рамках церемонии закрытия XXII форума со-
временной журналистики «Вся Россия – 2018». 

На форуме состоялась презентация книги «Про-
движение. Кейсы, методики, практики» под редак-
цией руководителей проекта Владимира Касютина 
(председатель жюри, секретарь СЖР, главный ре-
дактор журнала «Журналистика и медиарынок») 
и Михаила Вяткина (замредактора журнала «Жур-
налистика и медиарынок»), в которой собран опыт 
лучших газет России. Среди 80 авторов, чьи матери-
алы использованы в книге, главный редактор газе-
ты «Мой город» Ирина Соколова. Книга предназна-
чена в качестве пособия для журналистов, редакто-
ров, издателей, студентов и преподавателей отделе-
ний журналистики.

Ирина Александровна в составе делегации из Ке-
меровской области стала одним из участников круп-
нейшего форума. Формат масштабной встречи жур-
налистов предполагал дискуссии на актуальные 
темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-
классы ведущих публицистов, круглые столы, вы-
ставки, встречи с известными деятелями науки и 
культуры.

Анна Чекурова.

Профессионалы

Одна на всю Россию!
«МГ» на форуме к 100-летию Союза 

журналистов России
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Берёзовцы присоединились 
к старту акции «300 добрых 
дел», посвященной 300-
летию промышленного осво-
ения Кузбасса. Акция прод-
лится до 6 июля 2021 года – 
дня празднования.
Принять участие в ней может 
любой желающий. О самых 
важных и интересных добрых 
делах будут рассказывать сред-
ства массовой информации. До 
юбилейной даты в копилке ак-
ции должно быть не менее 300 
фактов добрых дел, совершен-
ных безвозмездно на благо го-
рода и области.

Берёзовские депутаты Ан-
дрей Смирнов, Василий Потап-
кин и жители улицы Островская 
первыми внесли свой вклад в 
общую копилку добрых дел, 
устранив проблему на улице 
Островского. Участок проезжей 
части, который располагает-
ся рядом с домами, был сильно 
заужен из-за размытых ручьем 
обочин. Ширина проезжей ча-
сти в этом месте составляла не 
более 2-2,5 метров. Здесь авто-

мобилям разъехаться было не-
возможно, а пешеходам ходить 
опасно.

Депутаты с группой добро-
вольцев собственными сила-
ми решили эту проблему – они 
расширили проезжую часть до 
6 метров. Кроме того, вывез-
ли свалку, образованную непо-

далеку от улицы Островского. 
Место, где был мусор, разров-
няли. Чтобы территория боль-
ше не захламлялась, было при-
нято решение весной будущего 
года засадить ее сортовым кле-
вером. Посевной материал уже 
приобретен.

Наталья Макарова.

Благотворительность

«Учиться, учиться и учиться?»
Вопрос недели

Арина Козлова, 
хозяйка хаски:
– Хозяевам собак, пред-
ставляющих опасность 
для человека, необходи-
мо пройти курс обучения, 
чтобы освоить специфи-
ческий подход к ним. За 
своего пса я не пережи-
ваю, он отлично ладит с 
окружающими, особенно 
с детьми.

Ольга Ананьева, 
кинолог:
– Давно ведутся разгово-
ры о приравнивании со-
бак бойцовских пород к 
оружию. Значит, заводить 
их можно только людям 
адекватным. Собака – 
зеркало хозяина. Если хо-
зяин хам, и она хамством 
заражается. Прежде чем 
купить животное, надо 
понять: это хлопоты, от-
ветственность, упорный 
труд на площадке и дома. 
Дрессуру собак можно 
доверять только специа-
листам. 

Сергей Черницов, 
травматолог:
– Были у меня пациен-
ты, пострадавшие от со-
бак. Я за любую иници-
ативу, чтобы подобно-
го было меньше. Но вряд 
ли этому поспособствуют 
курсы. Надо решать про-
блему бродячих собак, 
жестче спрашивать с без-
ответственных хозяев до-
машних, штрафовать их. 
Пока человек не поймет, 
что его собака без повод-
ка или намордника пред-
ставляет опасность, толка 
не будет. 

Маргарита, 
пострадавшая:
– Я поддерживаю идею. 
Хозяин должен знать 
свойства характера и ме-
тоды воспитания живот-
ного, особенно если со-
бака бойцовских пород. 
Когда пес, который на-
пал на меня, был малень-
ким, хозяйка его била и 
плохо кормила. На психо-
логическом уровне у него 
выработалась ненависть 
к людям. Так неправиль-
ное воспитание принес-
ло вред здоровью и мое-
му, и пса.

Алексей Боханцев, 
владелец алабая:
– Обучение собаки и хо-
зяина необходимо. Ког-
да моя собака была щен-
ком, мы прошли спец-
курс. Причем тренер де-
лал акцент на выработку 
правильного поведения 
хозяина. Если бы я не знал 
основ воспитания собак, 
моя Дайна была бы не-
управляемая. А весит она 
почти как я! Когда слышу, 
кто-то говорит о своей со-
баке «дурная», понимаю, 
что дело в хозяине.

Юлия Родионова, 
директор фонда защи-
ты животных:
– Содержание собак име-
ет свои тонкости, и они не 
зависят от размера жи-
вотного. Каждая поро-
да собак должна получать 
определенное время вы-
гула и контакта с хозяи-
ном, а это примерно три 
часа. Собаки любых по-
род не должны находить-
ся взаперти более шести 
часов. Собаки – социаль-
ные животные, хозяевам 
нужно научиться общать-
ся с ними.

Совет Федераций предлагает ввести 
курсы по спецподготовке для хозяев собак, 
чьи породы представляют опасность 

события недели

Акция

Дело №1
Депутаты помогли жителям улицы Островского 

Депутаты укрепили обочины плитами, чтобы ручей не 
размывал дорогу. Фото Натальи Макаровой.

Благотворит

На улицах города нередко можно увидеть бездомных питом-
цев: собак и кошек. А вы замечали, как они смотрят на вас? Их 
глаза полны боли и отчаяния! Никому не нужны эти голодные 
и замерзающие бедняжки. Им не хватает крыши над головой 
и еды, но больше всего человеческой любви и тепла.
Самое большое зло совершают не те, кто выбрасывает «братьев 
меньших» на произвол судьбы. Гораздо хуже видеть все это, и ни-
чего не предпринимать. У каждого есть возможность оказать по-
мощь бездомным животным. В рамках проводимой акции работ-
ники благотворительного фонда «Четвероногий ангел» каждый 
день в течение недели посещают школы города и призывают ребят 
к гуманному отношению к животным, а также рассказывают о ра-
боте фонда.

– Сейчас на нашем попечении находятся более 70 животных: 
взрослых кошек, собак, котят и щенков. Каждому из них нужен 
свой дом и любящий хозяин. А животное всегда на любовь ответит 
преданностью, – прокомментировала Юлия Родионова, директор 
«Четвероногого ангела».

Акция завершится ярмаркой раздачи бездомных животных в 
воскресенье 21 октября. С 12 до 15 часов на Комсомольском буль-
варе 6а (в здании спортклуба) любой желающий сможет не только 
обзавестись пушистым другом с мокрым носом, но и пожертвовать 
средства или корм для питомцев. Все животные стерилизованы и 
ухожены. Не оставайтесь равнодушными!

Все подробности можно узнать в группах «ВКонтакте» vk.com/
club167878130 и в «Одноклассниках» ok.ru/g.berezovs, а также по 
тел.: 8-950-267-33-53.

Диана Панкова.

Ангелы ищут дом
Сотрудники фонда 

защиты животных 
проводят «Неделю 
добра»

Милая и ласковая 
Акварелька ждет 
доброго хозяина. Фото 
Юлии Родионовой.

На шахте «Берёзовская» разбили аллею в 
честь юбилея предприятия. 
Аллея из 60-ти саженцев сибирской ели появи-
лась на территории промплощадки шахты «Бе-
рёзовская». 

Трудовой десант работников предприятия вы-
садил молодые деревья вдоль дорожки, ведущей 
к зданию учебно-курсового комбината. Стоит от-
метить, что желающих присоединиться к этому 
знаковому для предприятия мероприятию было 

значительно больше, чем саженцев. Но, как сооб-
щили организаторы, количество деревьев выбра-
но не случайно: 60 молоденьких елочек символи-
зируют праздничную дату, которую в этом году в 
ноябре отметит шахта «Берёзовская». 

По словам директора шахты Валерия Горело-
ва, принявшего участие в акции, юбилейная ал-
лея станет символом преемственности поколений 
и развития предприятия.

Ирина Сергеева.

Инициатива

60 лет = 60 елей
Не пропусти
Заходите к нам на фестиваль!
19 октября в 17:00 в зеркальном зале Центра культурного раз-

вития (пр. Ленина, 20) состоится фестиваль национальных куль-
тур. В программе фестиваля: выставка прикладного творчества 
(корнепластика, изделия из бересты, резьба по дереву, плетение 
из бумажной лозы), национальная кухня, игра на национальных 
инструментах, хореография, вокал, творческие мастер-классы и 
многое другое.

Вход для зрителей бесплатный.
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Происшествия Калейдоскоп

В соответствии с п. 10 ст. 51 Закона Кемеровской области 
№54-ОЗ от 30.05.2011 г. «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области» избирательная ко-
миссия Берёзовского городского округа разместила итого-
вые финансовые отчеты кандидатов в депутаты Совета на-

родных депутатов Берёзовского городского округа шестого 
созыва и избирательных объединений, выдвинувших кан-
дидатов по единым спискам, на сайте администрации Бе-
рёзовского городского округа в разделе «Избирательная ко-
миссия».

За грабеж 
пенсионерок
Полицейские задержали гра-
бителя, нападавшего на пен-
сионерок.
Сообщение о нападении посту-
пило в дежурную часть. Злоу-
мышленник постучал в дверь 
квартиры 90-летней пенсионер-
ки, представившись соседом. 
Доверчивая женщина открыла 
ему. Налетчик толкнул хозяйку 
внутрь и стал требовать деньги. 

Он обыскал квартиру безза-
щитной женщины, а когда бере-
зовчанка попыталась позвонить 
в полицию, выхватил из ее рук 
телефон и разбил его. Все-таки 
найдя у нее 6000 рублей, он за-
брал деньги и скрылся.

Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали подозревае-
мого. Им оказался 38-летний 
местный житель, неоднократно 
судимый за грабежи и кражи, 
жертвами которых становились 
пожилые люди.

Полицейские также устано-
вили его причастность к совер-
шению еще одного преступле-
ния, когда неизвестный, про-
следив за пенсионеркой от ма-
газина до ее дома, напал на нее 
у входа в квартиру. Злоумыш-
ленник выхватил у нее сумку, в 
которой находилось 4000 ру-
блей, мобильный телефон и до-
кументы.

Следователем Отдела МВД 
России по г. Берёзовский в от-
ношении подозреваемого воз-
буждены два уголовных дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «в, г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ «Грабеж». Согласно 
санкциям данной статьи, мак-
симальная мера наказания со-
ставляет семь лет лишения сво-
боды.

Нашел 
и не вернул
Задержан злоумышленник, 
похитившего деньги с помо-
щью найденного телефона. 
20-летний берёзовец подобрал 
на улице мобильник, но вместо 
того, чтобы попытаться найти 
владельца и вернуть ему поте-
рю, совершил преступление.

Злоумышленник понял, что 
гаджет подключен к услуге «Мо-
бильный банк». С него он пере-
вел на свой счет со счета вла-
дельца телефона 5000 рублей. 
Потом он продал мобильник.

Тем временем владелец бан-
ковской карты обратился в по-
лицию, заметив пропажу денег 
со своего счета.

Полицейским он пояснил, 
что около месяца назад потерял 
свой сотовый телефон. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции 
установили и задержали злоу-
мышленника. 

В настоящее время следова-
тель Отдела МВД России по г. 
Берёзовский работает по делу, 
которое возбуждено в отноше-
нии подозреваемого по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
«Кража». В соответствии с санк-
циями статьи, максимальное 
наказание составляет шесть лет 
лишения свободы.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Конкурс проводится в три этапа: пер-
вый – заявочный, второй – отбороч-
ный и третий – финал. Стать участ-
ником «Атмосферы» может студент, 
аспирант, молодой преподаватель 
или учитель не старше 35 лет.
В номинации «Научный фронт» прини-
маются научно-исследовательские ра-
боты по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса и рефе-
рендума. В номинации «Творческий ци-
клон» – предметы графического дизай-
на, декоративно-прикладного искус-
ства, работы в аудио- и видеоформатах, 
в том числе фильмы информационно-
разъяснительной направленности, спо-
собствующие популяризации институ-
тов выборов и референдума, повыше-
нию правовой и политической культуры, 
а также побуждающие к участию в вы-
борах). «Цифровая волна» – программ-
ное обеспечение с использованием со-
временных информационных техноло-
гий, предназначенное для совершен-

ствования процедур проведения выбо-
ров и референдумов. «Школьная жара» –
учебно-методические материалы по те-
матике выборов и референдумов, на-
правленные на сопровождение образо-
вательных программ основного общего, 
среднего общего и среднего профессио-
нального образования. «Методстанция» –
обучающие материалы для организато-
ров выборов и референдумов. «Студен-
ческая стихия» – учебно-методические 
материалы по тематике выборов и ре-
ферендумов, направленные на сопрово-
ждение образовательных программ выс-
шего образования.

Заявки принимаются на сайте Россий-
ского центра обучения избирательным 
технологиям при ЦИК России до 1 ноября.

Конкурсные работы должны быть 
представлены до 30 декабря 2018 года. 
Финал конкурса пройдет с 16 апреля по 15 
мая 2019 года в форме защиты авторами 
своих конкурсных работ.

Подготовила Анна Чекурова.

Конкурсы

Школьникам, 
студентам и педагогам

Центральная избирательная комиссия России объявила о проведении 
Всероссийского конкурса «Атмосфера»

 Тем временем

Участвуй!

Для развития творческого отношения 
к избирательному процессу и повы-
шения доверия молодых избирате-
лей к институту выборов избиратель-
ная комиссия Кемеровской области 
объявила два конкурса среди школь-
ников и воспитанников учреждений 
дополнительного образования. 
Первый конкурс носит название «Я – из-
биратель!», второй – «4 ноября – День 
народного единства!». Городские этапы 
конкурсов пройдут в территориальной 
избирательной комиссии БГО с 15 октя-
бря по 13 ноября. Второй этап состоится 
в избирательной комиссии Кемеровской 
области с 14 по 20 ноября.

Положения конкурсов читайте на офи-
циальном сайте администрации Берёзов-
ского городского округа www.berez.org в 
разделе «Избирательная комиссия».

Равная 
среди взрослых
В многофункциональном спортив-
ном комплексе поселка Зеленогор-
ский Крапивинского района состоял-
ся чемпионат области по лыжерол-
лерам. Отлично выступила на сорев-
нованиях Валерия Смолич, представ-
лявшая спортивную школу имени 
Александра Бессмертных. Перспек-
тивная берёзовская спортсменка за-
няла почетное третье место. Валерия 
выступала во «взрослой» категории, 
соревновалась с более опытными и 
именитыми, чем сама, лыжницами. 
Оттого ценность ее успеха становит-
ся еще весомее. 
Лыжами девушка увлекается с 10 лет. В 
секцию ее привел дедушка Владимир 
Михайлович Слизких.

– Валера – очень упорная девочка, 
умеет достигать поставленных целей, 
– говорит тренер Елена Северьянова. – 
Уверена, у нее большое спортивное бу-
дущее.

– Огромное спасибо Юрию Петрови-
чу Шнеткову, – говорит Валерия, – за по-
нимание и помощь. Благодаря Юрию Пе-
тровичу мне удается участвовать в раз-
личных соревнованиях, сборах, повы-
шать свою квалификацию, заявлять о 
себе. 

Побил 
свой же рекорд
В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» состоялись традицион-
ные соревнования по подтягиванию, 
в которых приняли участие посетите-
ли тренажерного зала.
– В турнире участвовали порядка 25 че-
ловек – рабочие и служащие, учащие-

ся городских образовательных учреж-
дений. Женщины подтягивались из виса 
лежа, мужчины – из виса на переклади-
не, – рассказывает организатор соревно-
ваний спортинструктор «Атланта» Тама-
ра Бережная. 

Лучший результат среди женщин по-
казала Ольга Кравченко (ТРК «12 канал») 
– 22 подтягивания. Второе место заня-
ла Наталья Иванова (управление соци-
альной защиты), подтянувшаяся 17 раз. 
«Бронзу» с 13 подтягиваниями завоевала 
домохозяйка Ирина Журавлева.

У мужчин сильнейшим оказался по-
бедитель турнира 2017 года учащийся 10 
класса школы №16 Семен Киняков. Спорт-
смен на 5 подтягиваний улучшил свой 

же собственный прошлогодний рекорд, 
подтянувшись 43 раза вместо 38. Второе 
и третье места у железнодорожников. 
Иван Степанов с 35 подтягиваниями за-
воевал «серебро», Алексей Щетинкин –
«бронзу». 

Значкистов 
стало больше 
В ДК шахтеров состоялось вручение 
знаков отличия комплекса ГТО участ-
никам движения, выполнившим все 
нормативы в своих возрастных сту-
пенях. 
78 знаками (5 золотых, 23 серебряных, 
50 бронзовых) были отмечены учащиеся 
и преподаватели школы №1, а также ра-
ботники Дворца культуры. 

– Когда возрождение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» только начи-
налось, явным лидером среди общеоб-
разовательных учреждений была шко-
ла №16, – говорит руководитель Цен-
тра тестирования ГТО в Берёзовском На-
дежда Кокорина. – Сегодня к передови-
кам можно отнести и школу №1, в пер-
вую очередь благодаря стараниям учи-
теля физкультуры Веры Кружевнико-
вой. По итогам второго квартала теку-
щего года у школы больше всех зарабо-
танных знаков!

Хочу обратиться ко всем жителям го-
рода, кто еще «не созрел» до ГТО, кто чув-
ствует свою неуверенность: проверьте 
себя! Сделать это очень просто: надо за-
регистрироваться на официальном сайте 
ГТО, потренироваться и сдать нормати-
вы. При желании можно посмотреть, как 
это делают другие, придя на выполнение 
нормативов. Графики регулярно публи-
куются на сайте: www.kultura-berez.ru, в 
разделе «ГТО».

Ирина Щербаненко.

Сегодня Валерия Смолич 
занимается в Ленинск-Кузнецком 
училище олимпийского резерва, 
которое в свое время окончил 
заслуженный мастер спорта России 
Александр Бессмертных. Фото 
Максима Попурий.
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14 октября во всех городах 
области профессиональные 
спортсмены и простые люби-
тели велопрогулок оседлали 
своих железных коней, чтобы 
присоединиться к большому 
символическому старту гран-
диозного события.
Напомним, что 27 августа пре-
зидент России подписал Указ «О 
праздновании 300-летия обра-
зования Кузбасса в 2021 году». 
А 11 октября был дан старт 1000-
дневной подготовке празднова-
ния. Финишной же датой станет 
6 июля 2021 года. 

В рамках подготовки к празд-
нику будет частично реали-
зована Стратегия социально-
экономического развития ре-
гиона. В Берёзовском также со-
ставлен план мероприятий, в 
который вошли праздничные и 
культурно-массовые меропри-
ятия, а также объекты, которые 
необходимо создать, достро-
ить, благоустроить к празднику. 
Одним из первых таких меро-
приятий и стал велопробег.

Несмотря на прохладную по-
году в воскресный день, берё-
зовцы дружно собрались на 
центральной площади города, 
чтобы пройти регистрацию. А 

затем в сопровождении волон-
теров, экипажа ГИБДД и скорой 
помощи торжественно проеха-
ли по проезжей части через весь 
город. Участники пробега прое-
хали по маршруту с флагом Рос-
сии, знаменами Кемеровской 
области и Берёзовского, а также 
эмблемой – «300 лет Кузбассу».

Одновременно со стартом 
на центральной площади нача-
ли свой пробег жители посел-
ка шахты «Берёзовская». Здесь 
для желающих принять участие 
в акции организаторы проложи-
ли маршрут на стадионе «Шах-
тер». Любопытно, что жители 
поселка преодолели дистанцию 

не только на велосипедах, но и 
на самокатах и роликовых конь-
ках. В этом пробеге было много 
детей и подростков вместе с ро-
дителями. Благодаря акции вы-
ходной день превратился для 
них в семейный праздник на 
свежем воздухе.

Диана Панкова.
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Спорт для всех

Дружный старт
Состоялся велопробег, приуроченный к началу отсчета 1000 дней до 

празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса

В массовом велопробеге приняли участие более 10 тысяч кузбассовцев, более 40 из них – 
берёзовцы. Фото Максима Попурий.

В гостях 
у Фионы
Творческий фестиваль «Шаг 
навстречу» стал праздником 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В свете софитов зеркального 
зала Центра культурного раз-
вития «вырос» волшебный лес 
принцессы Фионы. 
Веселые герои полюбившихся 
мультфильмов Фиона, Ослик и 
Розочка приглашали на сцену ре-
бят из реабилитационного цен-
тра «Берегиня», а также школы 
психолого-педагогической под-
держки и других школ города.

Сказочные персонажи зна-
комились с детьми, весело об-
щались и просили показать 
свои творческие достижения в 
традиционных жанрах: вокал, 
чтение стихов и декоративно-
прикладное искусство.

– Фестиваль призван рас-
крыть в детях творческий потен-
циал и помочь им самореализо-
ваться на сцене, создать непри-
нужденную площадку для об-
щения. Мероприятие проводит-
ся уже третий год. В этот раз в 
нем приняли участие 43 ребен-
ка, – прокомментировала Ольга 
Прохорова, организатор фести-
валя. – Мы рады, что у нас есть 
возможность устроить весе-
лый праздник для детей и дать 
им возможность быть в центре 
внимания на этом празднике.

Представители жюри награ-
дили всех участников.

Маргарита Вольф.

Творчество
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Там, на шахте угольной, 
паренька приветилиВпрочем, Владимир Марьяно-вич не скрывает, что при выбо-ре профессии был заинтересо-ван и материальным аспектом: зарплата горняка в то время со-ставляла около 500 рублей. Это было раза в три выше средне-статистической. В общем, по стопам отца пошли все три бра-та Бучатских, из которых Вла-димир был средним. Жизнь у них складывалась по одной схеме: школа – вуз – предприя-тие. По окончании горного ин-ститута, в 1973 году, Владимир Бучатский вместе с супругой Валентиной (они поженились, будучи студентами пятых кур-сов) приехали в Берёзовский. – Я устроился на шахту, о которой мечтал, – рассказы-вает Владимир Марьянович. – Это было крепкое предприя-тие, одно из самых передовых и перспективных в области.О том, как на «Берёзовской» приняли молодого специалиста, можно рассказать словами по-пулярной среди горняков пес-ни: «Там, на шахте угольной, па-ренька приветили, руку друж-бы подали, повели с собой…». Начальник отдела кадров шахты Валентин Поздня-ков сразу предупредил: что-бы знать производство хоро-шо, нужно познакомиться с его азами, поработать в самых раз-ных его службах. В свою первую шахтовую десятилетку, годы, как их характеризует Владимир Бучатский, «вхождения в произ-водство», он трудился горным мастером, помощником и заме-стителем начальника участка, начальником смены, начальни-ком участка и даже… секрета-рем парткома.– Я тогда большой круг обо-шел, – говорит Владимир Ма-рьянович, – но это было мне не-обходимо, полезно. 
УчителяОн и сегодня с благодарностью вспоминает грамотных и от-крытых людей, которые были рядом, которые реально помо-

гали, делясь с ним знаниями и опытом. В числе первых назы-вает директора шахты «Берё-зовская» Валентина Ткаченко, начальника участка №3 Леони-да Соболева, у которого он на-чинал горным мастером после института.– Леонид Гаврилович учил меня работать с людьми, учи-тывать их психологию, – рас-сказывает Бучатский. – Под на-чалом горного мастера на сме-не обычно было около 30 че-ловек – проходчики, такелаж-ники, монтажники. У каждого своя работа, которую ты дол-жен знать, чтобы ориентиро-ваться, какой фронт и объем работы он может выполнить под землей. Над каждым же стоять не будешь, на его рабо-чее место тоже не всегда есть возможность попасть. А кон-троль необходим, чтобы тебе, простите, «не навешали лапши на уши». Леонид Гаврилович чувствовал, кто в чем силен, кто в чем слаб, на что способен. У него было настолько проч-ное знание всех деталей рабо-чего процесса, что при докла-де ему невозможно было ни со-врать, ни нафантазировать. На шахте люди уважали друг дру-га, старались не подвести това-рищей. 
Главный инженерПолтора десятка лет, с 1982 по 1997 годы, Владимир Марьяно-вич трудился на «Берёзовской» главным инженером. Очень от-ветственная работа! Бучатско-го она привлекала всегда.– Владимир Марьянович – современный человек, толко-вый, прогрессивно мыслящий главный инженер, – рассказы-вает Сергей Попов, сменивший Бучатского на этом посту. – Изобилует множеством идей, которыми «заражал» и нас. Вы знаете, что он является канди-датом технических наук? По мнению многих специа-листов, он вошел в число глав-ных инженеров, внесших наи-больший вклад в развитие предприятия. 

Для увеличения производи-тельности труда в бытность Владимира Бучатского глав-ным инженером проводилась комплексная модернизация производства. Шахта «Берёзов-ская» оснащалась новейшей по тем временам техникой, в част-ности, польскими комплекса-ми «Глиник». Была проведена углубка клетьевого и скипо-вого стволов до горизонта ми-нус 100, проведен комплекс ка-питальных горных выработок, что позволило существенно продлить жизнь шахты. Введе-ны в эксплуатацию спаренные лавы №№16-16, 16-18, работаю-щие на общий конвейер. Орга-низовывались скоростные про-ходки, реконструировалась си-стема вентиляции, внедрялось анкерное крепление горных выработок. На шахте активно применялись новые техноло-гии, предприятие развивалось. 
Введение в 
лингвистикуА вот здесь самое время расска-зать еще об одном таланте Вла-димира Бучатского. Это дар об-щения с людьми, умение слу-шать и слышать. Разница все-го в одну буковку у слов «слУ-шать» и «слЫшать», а как ме-няется их смысл! «Слушать» –это вроде: «А Васька слуша-ет да ест». То есть поверхност-но, глубоко не вникая, вос-принимать звуки. А вот «слы-шать» – это процесс, в ходе ко-торого мы стремимся понять 

сказанное, осмыслить, чтобы ответить. Есть такая фраза – «Услышь меня!». Ее употребля-ют, когда хотят, чтобы человек не только послушал тембр ва-шего голоса, но и отреагиро-вал как-то, помог. Так вот Вла-димир Марьянович научил-ся слышать, когда к нему об-ращались с просьбами, рабо-тая секретарем парткома (ча-сто разговаривал с людьми «за жизнь», вникал в рабочие труд-ности, в семейные неприятно-сти). Умел он добиваться, что-бы слышали и его.– Чтобы что-то создавать, надо иметь, из чего создавать, – рассказывает Бучатский. – Для скоростной проходки, напри-мер, нужно много леса, транс-портеров. А если этого нет? Острая нехватка ощущалась и в металлокрепи, рельсах, швел-лерах, уголках, других матери-алах. При таком дефиците ты просто не справишься со свои-ми задачами. Что делать? Надо обосновать свой план, объяс-нить, что он совпадает с зада-ниями, которые тебе даются. Если ты правильно объяснил и тебя поняли, услышали – обя-зательно пойдут навстречу. 
Жаркие дни 89-гоВ большинстве случаев это правило у Бучатского сраба-тывало, но однажды все-таки дало сбой. В дни шахтерских забастовок, когда на горняков не подействовали убеждения, когда главный инженер призы-

вал не поддаваться на прово-кации, они все-таки вышли на площадь. – Я до сих пор понять не могу, – с горечью констатирует Владимир Марьянович, – как это: взять и разрушить шах-ту своими руками?! Неужели по-другому нельзя было пере-ходить на новые экономиче-ские рельсы? В то время я и не представлял, что это приведет к таким последствиям, как за-крытие в городе двух крупных угледобывающих предприя-тий. Но «Берёзовская» высто-яла. 
И это все – о немСегодня легендарный ветеран производства Владимир Ма-рьянович Бучатский находит-ся на заслуженном отдыхе. Ка-ков он в семье? В быту? Никто не расскажет об этом лучше су-пруги – Валентины Павловны:– Он трудился, не считаясь со временем. Сутками находил-ся в шахте. Конечно, в работе были проблемы и неприятно-сти. Но в дом он всегда заходил с улыбкой, никогда не выпле-скивал отрицательные эмо-ции. Семья наша, включая ро-дителей, детей и внуков, очень дружная. И с Владимиром Ма-рьяновичем мы прожили вме-сте в любви и согласии. В юно-сти муж довольно успешно за-нимался мотокроссом. С воз-растом увлечение отошло на задний план, хотя с техникой он не расстается. Еще очень любит лес, природу вообще, за-крома у нас всегда были полны ягод, грибов, орехов. Валентина Павловна харак-теризует супруга человеком доброжелательным, готовым прийти на помощь и незнако-мым людям, но также и прин-ципиальным, способным вы-сказать свое мнение любому, независимо от ранга, должно-сти. В суровый мороз он мог от-дать «запаску» «голосовавше-му» на трассе незнакомцу, мимо которого проезжал. А еще мог заявить партийному функцио-неру: «Очень жаль, что партия не со всеми людьми, а с теми, с кем хорошо».А вот сам Владимир Марья-нович считает себя человеком строгим. В первую очередь – к самому себе.– В каждом, в том числе и во мне, кроется очень много сла-бостей, – объясняет ветеран, –перебороть их, пересилить, управлять ими – очень боль-шой плюс. Принцип жизни Владимира Бучатского: работы впустую не бывает. Если ты трудишься ин-тенсивно, обязательно появится возможность второго шага. По-тому что есть, куда наступить. Вот такой работы – с умом, напо-ром, постоянной отдачей – глав-ный инженер Владимир Марья-нович Бучатский и желает бе-рёзовцам накануне 60-летнего юбилея предприятия. 
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Ключевая фигура
Почти четверть века Владимир Бучатский посвятил шахте «Берёзовская»

Шахте «Берёзовская» исполняется 60. Пред-
приятие, можно сказать, почтенного возрас-
та. В 1958 году, когда «Берёзовская» вводилась 
в эксплуатацию, обыкновенному кемеровско-
му мальчишке Володе Бучатскому было десять. 
О новой шахте тогда он и не слышал. Но то, что 
в будущем станет добывать уголь, знал навер-
няка. По примеру своего отца, практически всю 
жизнь посвятившего горнодобывающей отрас-
ли. / Ирина Щербаненко.

«...Я устроился на шахту, о которой мечтал. Это было крепкое предприятие, одно из самых передовых и перспективных в области».

Владимир Бучатский – заслуженный шахтер Российской 
Федерации, полный кавалер знака «Шахтерская слава». 
Сегодня Владимир Марьянович на заслуженном отдыхе. 
Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 12 стр.).

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 23 октября 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА 2013 г. в. (купл. 

в 2014 г., пробег 170.000 км) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-435-50-89. 

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

УАЗ-3151 1990 г. в. (идеал. техн. сост., зи-
мой не эксплуат.,  пробег 94.500 км, 
запчасти) – 90 тыс. руб. Тел.: 8-923-
603-47-60.  

ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 200 
тыс. км). Тел.:  8-913-424-99-90, 8-913-
435-50-89.

КУЛЬТИВАТОР б/у, в отл. сост. Тел.: 8-933-
300-15-81, 8-933-300-30-67.

Недвижимость
КОМНАТА-СТУДИЯ в новом доме, 1 эт., 

с мебелью (S=32 кв. м) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-965-27-34. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 
эт. – 370 тыс. руб. (торг), можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-952-165-76-25. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 
3 эт. (S=17 кв. м, хор. сост., сух., тепл.) – 
400 тыс. руб. Тел.: 8-960-905-45-54.

КОМНАТА с подселением в общежитии (в 
хор. сост., косметич. ремонт) – под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-950-599-34-85.

КВАРТИРУ в п. Барзас, можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-67. 

КВАРТИРА, ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-923-511-00-57. 

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

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. (в отл. сост., окна на 
обе стор.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-18-04. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт. (балкон, 
S=30 кв. м, треб. космет. ремонт) – не-
дорого. Тел.: 8-950-584-66-47. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, район Раду-
га (S=33 кв. м, без балкона) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-912-03-03. 

1-КОМН.  кв., ул. Черняхов-
ского, 22, 4 эт. (ПВХ, балкон 
застек., кафель, после ре-
монта). Тел.: 8-923-497-97-37. 

1-КОМН. кв. в центре, 4/6 (S=44 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Тел.: 
8-950-262-80-77. 

1-КОМН, кв. в г. Анжеро-Судженске. Тел.: 
8-906-503-07-76. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 
3, 5 эт. – 720 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22. 

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт. (S=39 
кв. м). Тел.: 8-904-964-97-63.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (сте-
клопак., балкон, тепл.). Тел.: 8-913-316-
42-75.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-905-066-10-63.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, Комсомоль-
ский б-р, 1, 2 эт. (ремонт). Тел.: 8-906-
920-72-01, 8-923-513-37-23.

1-КОМН. кв. в центре, 1/5 (S=30,5 кв. м, 
после ремонта), можно под нежилое. 
Тел.: 8-951-608-86-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (после ремонта, окна на обе стор., 
тепл.) – 1100 тыс. руб. или обмен на рав-
ноценную, 2-3 эт. + моя доплата, вари-
анты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-512-
77-40. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.
S= 52,6 кв. м, жил. 29,5) - 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-63-69. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. 
(балкон, обычн. сост., тепл., сух.) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой кар-
ман, ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14 (по-
сле ремонта). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-77-
37. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 34, 4/4 – 750 
тыс. руб., рассмотрю варианты. Тел.: 
8-904-969-24-43, Михаил. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова – срочно. Тел.: 
8-960-905-85-45.  

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (пе-
реплан., кухня-студия, хор. сост.) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

2-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 
5/5, в отл. сост. Тел.: 8-905-
912-39-46.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, в хор. 
сост. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт. 
(сух, тепл.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-961-707-85-99. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 
8-908-948-50-55. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена до-
говорная, возможна ипотека, материн. 
капитал. Тел.: 8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., большая 
прихожая, лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 эт. 
(сух., тепл.) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-223-610-80-81. 

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=50 кв. 
м, тепл., хор. сост., кухня 10 кв. м) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-960-905-45-54. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший 
ремонт, с/у совм., балкон ПВХ, узак. пе-
реплан.). Тел.: 8-960-921-51-88. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева 22, 4 
эт. (окна на одну стор.) – 920 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-943-87-04. 

2-КОМН. кв. в центре п. Южный, 1 эт. – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5/5 (с 
мебелью, тепл., сух., хороший ремонт, 
натяж. потолки, пластик. окна, балкон 
застек., собств-к). Тел.: 8-950-576-59-55. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт., в хор. 
сост. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-905-995-
95-54, 8-923-601-55-73. 

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

2-КОМН. кв. (комн. изолир, окна пластик. 
на одну стор., свободна, один собств-к). 
Тел.: 8-913-415-28-81.

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

2-КОМН. кв. в г. Киселевске (S=43,4 кв. м) 
или обмен на равноценную в Березов-
ском. Варианты. Тел.: 8-951-571-57-64.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. 
Тел.: 8-950-271-46-73.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с ме-
белью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-
18-62.

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахтеров, 
21, 2 эт., с новой мебелью (S=60 кв. м) – 
2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-01-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-
57, 8-960-927-93-69.

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-135-84-
10.

2-КОМН. кв., Комсомольский б–р, 9, 5 эт. 
– срочно, 900 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-
62-23.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 24, 5/5 – 
срочно, 850 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-
62-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(сух., тепл.). Тел.: 8-923-605-12-47.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. - 800 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-04-34.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл, 
сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
121-89-88.

2-КОМН. в., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(переплан., тепл., сух., окна ПВХ) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56.

2-КОМН. в., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(переплан., тепл., сух., окна ПВХ) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/10 
(S=45,8 кв. м, кирпич. дом, окна ПВХ, 
лоджия застек., с ремонтом) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-516-70-17.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская»,  
ул. Фрунзе, 37, 2 эт. Тел.: 8-923-538-66-
10, 8-951-619-76-62.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-138-98-
39.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, 
кафель, линолеум, натяжн. потолки. 
Остается дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного городка. 
В шаговой доступ-ти школа, детсады, 
остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом 
творчества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. 
м, с балконом, кирпич. дом) - срочно. 
Тел.: 8-902-171-46-54.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 2 эт. (S=58,8 кв. м, кирпич. дом, лод-
жия, ремонт) бонус гараж с погребом. 
Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1/5 
– 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-521-
63-86. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 
кв. м, тепл., хороший ремонт, встро-
ен. мебель) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-
863-58-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (карман, новый 
дом). Тел.: 8-923-612-12-77. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 (но-
вые стеклопак., двери, с мебелью, сво-
бодна) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
608-60-33. 

3-КОМН. кв., 4/5 (S=60 кв. м, 45-ка, сте-
клопак., тепл.) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-905-066-08-08. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт., 
блок 2, подъезд 4 (S=63 кв. м, новые 
стеклопак., балкон застек., тепл., сух.). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3/5 
(не угловая, тепл.). Тел.: 8-905-949-45-
25, 8-901-929-09-49. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 1/5 
(тепл., сух., после ремонта). Тел.: 8-906-
933-82-82, 8 (38445) 3-74-36. 

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

3-КОМН. кв. в центре города, 5/5 (S=62 
кв. м). Тел.: 8-908-930-48-08. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. 
дома (S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-431-38-
09. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2/5, в норм. сост. – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р 
(стеклопак., ламинат) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-593-68-05, Оксана. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 (окна 
и балкон ПВХ, хороший ремонт) – 1200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-513-61-89. 

3-КОМН. кв. в центре микр-на, 4 эт. (по-
сле кап. ремонта, стеклопак.) – срочно, 
возможен торг. Тел.: 8-923-606-25-20, 
8-950-574-34-02. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – сроч-
но или обмен на кв-ру в г. Кемерово. Ва-
рианты. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-
606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5. Тел.: 
8-900-102-94-62. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 5 эт. (S=63 
кв. м, переплан., хороший ремонт). 
Тел.: 8-905-909-19-10.  

3-КОМН. кв. в п. Барзас, ул. Советская 
(S=52 кв. м) – 450 тыс. руб., можно под 
материн. капитал. Тел.: 8-923-497-97-
37. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 22, 
3 эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. м). 
Тел.: 8-983-053-28-64. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26 (кирпич. дом, 
S=61,8 кв. м, большая лоджия), воз-
можна ипотека, материн. капитал. Тел.: 
8-913-073-59-14.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 
2 эт. (S=64,3 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 
8-913-301-38-54.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2 
(тепл, сух., стеклопак., балкон застек., 
прописан. нет, свободна) – 1850 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-415-28-81.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 (не углов., 2 
балкона) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. 
(лоджия, стеклопак., в хор. сост.) – не-
дорого. Тел.: 8-905-918-10-22.

3-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (S=63,6 кв. м) – 
цена договорная. Тел.: 8-908-959-03-
61.

3-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (хор. сост., без 
балкона) – срочно, 1 млн руб. Тел.: 
8-950-591-48-52.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 17 (в 
отл. сост.). Тел.: 8-983-595-20-12.

3-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-135-84-
10.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. Октябрьский, 3 эт. 
(кирпич. дом). Тел.: 8-900-053-66-19.

3-КОМН. кв. в 4 микр-не, гараж, земель-
ный участок или обмен. Тел.: 8-961-718-
63-74.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 – 1200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-511-58-79.

3-КОМН. м/г кв., 4 эт. (окна ПВХ, обычн. 
ремонт) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-923-
610-50-69.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в 
одной, S=84 кв. м, два балкона, пол-
ный ремонт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-
73-87. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен на 
2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-960-
900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. из 
двух квартир, S=103 кв. м, хороший ре-
монт, с мебелью, 2 балкона, 2 панорам. 
окна) – цена договорная. Тел.: 3-46-00, 
8-913-437-69-05. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. – срочно, недорого. Тел.: 8-923-612-
12-77. 

4-КОМН. кв. в р-не школы № 16, 3 эт. – 1 
млн. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, частич. с 
мебелью (кирпич. дом, тепл., сух.). Тел.: 
8-913-416-55-00.

ДОМ в п. Южный (S=70 кв. м, зем. участок 
15 сот.). Тел.: 8-923-535-38-47. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, стеклопак., баня, 
гараж, постр., отопл.,земля в собств-
ти) – цена договорная. Тел.: 8-913-325-
45-89. 

ДОМ в п. Южный (все надвор. постр, зем-
ля в собств-ти) или обмен на кв-ру (без 
посредников). Тел.: 8-923-615-91-06.

ДОМ в р-не Красной горки (постр., земли 
15 сот.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-960-920-
81-29.

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, печн. 
отопл., вода, слив, надвор. постр.) – не-
дорого. Тел.: 8-909-511-58-79.

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Юж-
ный (земля в собств-ти, центр. отопл., 
канализ.). Тел.: 8-905-077-25-19.

ДОМ на ст. Забойщик (до линии), в хор. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) - 460 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. капи-
тал. Тел.: 8-951-615-51-23. 

ДОМ на ст. Забойщик – срочно. Тел.: 
8-950-583-39-23, 8-904-998-33-34, 
8-905-070-50-02. 

ДОМ, ул. Кузнецкая (2 к+к, баня, летняя 
кухня, запас угля и дров) – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-995-80-82, 8-905-962-
27-14.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, /с, счетчик, сай-
динг, стеклопак, летняя кухня, баня, 
погреб, постр., уголь, дрова завезены, 
земли 16 сот. в собств-и) – 480 тыс. руб. 
Тел.:8-923-522-82-34.

ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, над-
вор. постр., земли 15 сот. в собств-ти, те-
лефон, интернет, рядом остановка, ма-
газин) – цена договорная. Тел.: 5-61-85, 
8-951-168-60-99, 8-923-496-38-74. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, вода, слив, все надвор. 
постр.). Тел.: 8-951-165-63-38.

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., зем-
ля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-603-37-66. 

ДОМ, ул. Комсомольская (S=35 кв. м, все 
постр., земля в собств-ти) или обмен на 
1-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-953-067-82-91. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) 
и дом на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 
8-951-604-57-66. 

ДОМ  большой в п. ш. «Бе-
резовская», 2 гаража, при-
стройка, брус, металлоче-
репица на баню в подарок - 
срочно. Тел.: 8-951-187-02-47.  

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все 
постр., S=34 кв. м, зем. участок 9 сот.) 
или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, постр., 
земли 11 сот., рядом полик-ка, д/сады, 
магазины, школа). Тел.: 8-923-605-16-77. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя 
(2 к+к, S=36 кв. м, летн. веранда 20 кв. 
м, земли 20 сот. собств-ти, кап. гараж, 
углярка, погреб, стайка) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-129-69-20. 
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Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 - 550 т.р. (32,8 м кв.) об .сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 - 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 - 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак, об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 - 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 - 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обыч-
ное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 - 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44м кв.), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 - 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 - 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч.с ост., ст. 
пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 - 900 т.р. (52,5 м кв.) - окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 - 900 т.р. (54 м кв.) - окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 - 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 - 1100 т.р.(54,2кв. м) отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 - 800 т.р. (42,9 м кв.) - окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 1/5 - 730 т.р. (45 м.кв.) - окна пласт., об. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и балкон 
ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1250 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. 
ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 - 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., два бал-
кона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 - 1550 т.р. (61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м - 1 50 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
- 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки - 750 т.р. 
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв. м), 1 эт., ст. пак., баня,5 сот. собст. – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 800 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет - 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, 
зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН

дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 м 
кв.), 18 сот.– 600 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот.– 
850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) - 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, построй-
ки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м)– 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м)– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки - 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м.кв.) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., - 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поликарб. 
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. сост. 
– 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м.кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. - 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650 
т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот. - 650т.р.  
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот., сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к.(60 м кв.) 15сот., баня летн. кухня, угляр-
ка, сайдинг. – 720 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние - 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост или аренда - 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 6оо 
кв. м - 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д - 25 м кв. - 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. - 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля - 15 сот. - 3550 т.р. Готовый бизнес! 
склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м - 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. - 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) - 1200 т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, 1/2 – 650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 4/9 – 850 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 - 1000 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 - 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 
- 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 - 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 - 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 - 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 - 950 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 
- 1050 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 
- 1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 
– 500 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 - 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 
– 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 - 
750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 - 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 - 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 - 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 - 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 - 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 - 
1150 тыс.

2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 - 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 - 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 - 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 - 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 - 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 - 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 - 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 - 
1650 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 - 1750 
тыс.
дом, п. Барзас, ул. М. Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, 
гараж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 со-
ток в собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней от-
делки) – 700 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) 
– 400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, ман-
сарда) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома 
на участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) 
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. 
пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-67-78, 8-913-077-97-28, 8-913-315-19-82
8-923-608-99-41, 8-950-586-98-22, 8-913-135-84-10

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ВАКАНСИЮ РИЭЛТОРА!!!
ОРГАНИЗУЕМ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ПРОЦЕНТ ОТ СДЕЛКИ!!!

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, ванна, 
постр., земли 20 сот. в собств-ти) – 870 
тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92.

ДОМ, ул. Пионерская (3 к+к, котельная, 
санузел, ванная комната, гараж на два 
авто, баня). Тел.: 8-905-066-10-63.

ДОМ в п. ш. «Березовская» или обмен 
на 2-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 
8-950-571-03-01.

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (хор. сост., крыша ме-
таллопроф., пластик. окна, баня, те-
плица, огород 6 сот.) – недорого. Тел.: 
8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, баня, 
гараж, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
514-22-02. 

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., сану-
зел, душ, гор. вода, отопл.) или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-83-58, 
8-905-906-83-86. 

ДОМ благоустроенный (S=50 кв. м, сану-
зел, вода+колодец, огород ухож., по-
ливн. система тор). Тел.: 8-908-951-87-
73. 

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, гараж) 
или обмен. Тел.: 8-905-065-93-80. 

ДОМ (3 комн., слив, вода, уголь, постр.) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-
908-22-36.

ДОМ, ул. Ноградская (S=164 кв. м, центр. 
отопл., земли 15 сот, все посадки). Тел.: 
8-923-602-14-17. 

ДОМ из бруса 7х9 м, ул. Бирюлинская – 
цена договорная. Тел.: 8-923-496-49-
75. 

ДОМ в п. Бирюли (вода, слив, постр., зем-
ля в собств-ти) или обмен на 2-комн. кв. 
ст. пл. Тел.: 8-951-610-19-39.

ДАЧА, дом на берегу р. Барзас (S= 140 
кв. м, 2 большие веранды, камин, би-
льярд, скважина, гараж, слив, 17 сот. 
земли) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-905-911-
04-79, 8-908-941-20-07. 

ДОМ небольшой под дачу в п. Барзас 
(земля в собств-ти, постр.). Тел.: 8-923-
520-59-44. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. постр., 
гараж, вода, рядом лес, река). Тел.: 
8-906-987-57-67, 8-950-277-44-79. 

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (много поса-
док, баня, теплица, мастерская) – в свя-
зи с переездом. Тел.: 8-951-165-33-15, Га-
лина. 

ДОМ в д. Ботьево, 18 км от Яшкино (S=65 
кв. м, вода, ванна, санузел, дом сух., 
тепл.), можно под материн. капитал. 
Тел.: 8 (38455) 3-83-54, 8-923-409-17-
09. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в п. ш. «Березов-
ская» (S=300 кв. м, уч-к 20 сот.). Тел.: 
8-903-941-11-39. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в цен-
тре п. ш. «Березовская» (2 гаража, 
постр.. 15 сот. огород и сад) - срочно. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

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

КОТТЕДЖ новый, 2-этажный, ул. Сирене-
вая, 41 (баня 2 эт., все коммуник.) или 
обмен. Тел.: 8-960-905-85-45. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 
кв. м, 2 гаража, все хоз. постр., торг). 
Тел.: 8-923-523-49-48. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (кирпич., 
благоустр., S=187 кв. м, гараж, баня, 
огород 18 сот.). Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=162 кв. м, центр. отопл., хоз. постр.) 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47.  

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=260 кв. м) или обмен на кв-ру с с ва-
шей доплатой. Тел.: 8-906-928-46-25. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юби-
лейная (S=100 кв. м, 4 к+к, вспомогат. 
помещ., земли 15 сот., док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-519-59-60.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 
к+к, гараж, баня, печн. отопл., огород 
12 сот.). Тел.: 8-950-573-39-01.

ДАЧА в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Бе-
резовская», район школы №11 (зимой 
чистят). Тел.: 8-923-615-97-49.

УСАДЬБА в п. Новый Свет, рядом река – 
любителям охоты и рыбалки. Тел.: 8 
(384-45) 5-51-68. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березов-
ская» (земли 15 сот. в собств-ти, с ж/б 
гаражом под КамАЗ), гараж за больни-
цей (торг). Тел.: 8-918-172-55-39.

УЧАСТОК земельный с недостроен-
ным домом в Бирюлях (земли 15 сот. в 
собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-904-
371-13-39. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6. Тел.: 8-913-122-16-31.

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемеро-
ва (постр., дорога, экология, природа, 
безопасность). Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК земельный  (15 сот.) в р-не 
Красной горки и дом – 250 тыс. руб., 
все в собств-ти. Тел.: 8-905-995-95-54, 
8-923-601-55-73. 

УЧАСТОК мичуринский напротив Сол-
нечного (домик, сарай, баня). Тел.: 
8-950-264-77-28. 

УЧАСТОК двойной в СНТ «Солнечный» 
(домик, баня, вагонетка, 2 теплицы, 2 
парника, 8 яблонь, много разной яго-
ды). Тел.: 8-950-278-55-52.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(дом, баня, теплицы). Тел.: 8-904-998-
94-88.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец», 
земля 10 соток. Тел.: 8-951-602-50-22.

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Первома-
ец» (дом, баня, огород 6 сот., теплица). 
Тел.: 8-908-947-63-89.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (6 сот., домик с баней, теплица и 
т.д.). Тел.: 8-903-985-21-37.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (домик, свет, вода, все посадки). 
Тел.: 8-923-600-96-72.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=56 кв. м, 
сух., свет, смотр. яма, погреб, печка) – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-913-286-23-98. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», с погре-
бом. Тел.: 8-950-263-36-18. 

ГАРАЖИ 6х6 в р-не АЗС и 6х4 район бой-
лерной. Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ за больницей, напротив сто-
матологии (1 ряд, погреб сух., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-913-139-83-39. 

ГАРАЖ за больницей, без погреба – цена 
договорная. Тел.: 8 (384-45) 5-83-17. 

ГАРАЖИ в р-не ул. 8 Марта (S=28 кв. м и 
44 кв. м). Тел.: 8-933-300-18-30. 

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, по-
греб). Тел.: 8-900-056-12-57. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 или обмен на га-
раж в р-не налоговой инспекции. Тел.: 
8-908-954-18-92.

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не ЛЭП-500 
(ул. 8 Марта, 6х4 м, большие ворота, 
погреб сух.) – 190 тыс. руб. Тел.: 8-923-
498-78-25.

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, за домом №16 ул. 
Волкова (погреб сух.) – 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-424-99-90, 8-913-435-50-89.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (выс. 3,20 
м, шир. 4,90 м, дл. 6,70 м). Тел.: 8-923-
506-02-36.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=23 кв. 
м, большой погреб, буржуйка) – 100 
тыс. руб. Тел.: 8-904-999-89-24.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, 
свет, земля в собств-ти) – 170 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-906-932-66-71. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-436-71-00. 

ГАРАЖИ (два) в р-не ЗАГСА и мичурин-
ских садов (вниз по бетонке) – цена до-
говорная или обмен на автомобиль. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

ГАРАЖ № 56а в кооперативе» Горняк» 
(погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80. 

ГАРАЖ в гаражном обществе «Горняк». 
Тел.: 3-58-91 или 8-961-725-50-75. 

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

ГАРАЖ капитальный напротив коллекто-
ра. Тел.: 3-20-62. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бе-
резовская» (ворота 220х2 м, погреб, 
смотр. яма, свет, незанос. стор.) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-929-341-24-
93.  

ГАРАЖ S=100 кв. м, ул. Зорге (за горсе-
тью) или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ капитальный по ул. Фрунзе (док-
ты к продаже полностью готовы, сух., 
выс. ворот 1,82, шир. – 2,72). Тел.: 8-913-
284-10-30. 

ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров (S=24 
кв. м) – 110 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
210-92-88. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бере-
зовская» (трею ремонт крыши док-ты в 
порядке) – недорого. Тел.: 8-909-522-
04-05.

ГАРАЖ металлический в центре микр-на 
(разм. 5,40х3,40 м) - недорого. Тел.: 
8-913-303-81-57.   

ГАРАЖ в р-не ул. Резвых – недорого, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-951-613-
03-76. 

ГАРАЖИ два рядом стоящие (новые, во-
рота 3х4, смотр, яма), отлич. вариант 
для СТО. Тел.: 8-923-509-02-85.

ГАРАЖ внизу бетонки (центр. ряд) – 45 
тыс. руб. Тел.: 8-950-263-72-00.

ГАРАЖИ металлические (два), разм. 6х3, 
можно на вывоз. Тел.: 8-908-945-47-88.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 
АВТОРЕЗИНА 205х55R, с дисками M; 

Chelim. Тел.: 8-923-606-25-20. 
АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 

185х60х14, на штампов. дисках, б/у. 
Тел.: 8-923-483-97-47.

АВТОРЕЗИНА зимняя 205х55х16 (ком-
плект), на металл. дисках, комплект 
колпаков «Тойота» оригинал. Тел.: 
8-961-702-45-22. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп» 175х65х14 
(липучка, Япония, 4 шт., износ 10%) – 
недорого. Тел.: 8-903-942-91-93.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-Граспик» 
195х65х15 (липучка, износ 10%, в отл. 
сост.). Тел.: 8-933-300-58-15.

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Мишлен» 
195х65х15 (4 шт.). Тел.: 8-905-902-53-12.

АВТОРЕЗИНА липучка «Йокогама» (4) 
205х55х16 – 20 тыс. руб. Тел.: 8-913-299-
55-11.

АВТОРЕЗИНА зимняя 175х70х13, с диска-
ми. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00.

БАРАНИНА. Обр. пер. Балтийский, 3, тел. 
8-950-267-86-36.

БЕТОНОМЕШАЛКА электрическая, V= 
60 л. Тел.: 8-923-469-40-82.

БОЛГАРКА средняя, электродрель, дверь 
железная, баллон пропановый 27 л, 
лампа паяльная (большая). Тел.: 8-951-
572-15-64. 

ВАГОНЕТКА, тележка, стиральная маши-
на «Малютка» (круглая), центрифуга. 
Тел.: 8-923-615-91-06.

ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, табу-
реты новые (верх обшит кожей) – не-
дорого. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42, 
8-913-280-73-39.

ВЕЩИ осень-весна для мальчика: костюм  
9-12 мес., комбинезон 2-3 лет (хор. 
сост.). Тел.: 8-913-339-64-99.

ВИДЕОПЛЕЕР с дисками, ванночка для 
ног, фотоаппарат пленочный, фотоо-
бои. Тел.: 8-913-306-95-22. 

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-
42.   

ГУСИ на племя (3 пары, крупные, белые) 
– недорого. Тел.: 8-913-407-88-70, по-
сле 15. 

ДВИГАТЕЛЬ  на «Chery A-15» 
(без головки), шрус, колпач-
ки, тор. колодки, прокладка. 
Тел.: 8-905-994-58-21. 

ДИВАН в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН угловой с креслом – 5000 руб. 

Тел.: 8-913-305-75-59.
ДИСКИ R13, коврик  в багажник (фирмен-

ный, тойотовский). Тел.: 8-909-509-38-
03. 

ДИСКИ железные 14х114х4 на «Ниссан» 
(комплект), рация «Мегаджет 300+», 
телефон сотовый «Нокиа-311» - все 
б/у. Тел.: 8-951-576-44-69, 8-961-718-
33-18.

ДУБЛЕНКИ мужск. р. 52-54 и женская р.50 
- все современ., в хор. сост., торг., недо-
рого. Тел.: 8-960-932-05-88.

КАМЕРА морозильная «Индезит» - цена 
договорная. Тел.: 8-950-266-88-15, 
8-906-931-69-83.

КАРАБИН гладкоствольный «Сайга» (20 
калибр, с хорошим сейфом, оформл. 
через ЛРО) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-
591-34-05.  

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошего ка-
чества (красный, белый), доставка. 
Тел.: 8-906-985-27-55.  

КАРТОФЕЛЬ домашний (доставка). Тел.: 
8-923-526-66-89. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (доставка). Тел.: 
8-923-611-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, внутри желтый, 
рассыпч. (доставка). Тел.: 8-923-481-
01-24. 

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний, ведро 
10 л – 150 руб., домкрат винтовой. Тел.: 
8-960-910-91-14.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-904-371-41-
30. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-953-067-82-
91.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-913-294-69-63.
КЛЕТКИ для перепелов б/у, в этажерке 

3 клетки на 120 голов. Тел.: 8-913-439-
94-17. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-
буржуйка (квадратная), сапоги бо-
лотные (новые). Тел.: 8-904-964-49-
59.

КОЛЯСКА (цв. красный) – 2200 руб. Тел.: 
8-913-404-84-57.

КОЛЯСКА инвалидная, немного б/у. Тел.: 
8-951-187-04-81. 

КОМБИНЕЗОН зимний «Crockid», р. 80-86 
см (наполнитель пух) – недорого. Тел.: 
8-923-600-95-19.

КОРОВА 3 отелов, можно на мясо. Тел.: 
8-908-947-66-13.

КОРОВА 4 отелов (отел в марте) – срочно. 
Тел.: 8-905-078-60-59. 

КРОЛИКИ разных возрастов – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-913-290-32-93. 

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-950-
580-68-36. 

КРОЛИКИ, петухи, куры любых возрас-
тов – недорого или обмен на с/х жи-
вотных. Тел.: 8-923-606-25-20, 8-950-
574-34-02. 

КУРТКА кожаная р. 52-54 (на меху, новая). 
Тел.: 8-913-404-98-66.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-913-292-52-55. 
ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-

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

МАТРАЦ противопролежневый (пла-
стинч., б/у 3 мес.) – недорого. Тел.: 
8-913-303-38-44. 

МАШИНА стиральная «Индезит win102», 
телевизор «Самсунг». Тел.: 8-900-052-
95-60.

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

МАШИНА швейная «Чайка» (с эл. приво-
дом), детская кроватка. Тел.: 8-951-610-
38-59.

МЕД луговое разнотравье, прополис в со-
тах (доставка). Тел.: 8-904-998-94-88.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный (на гарантии 2 г.). Тел.: 8-913-536-
70-09.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 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! - 350 т.р., ст. 
пак, в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
хор. состояние.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, с/у совмещен, хорошее состояние.  
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 - 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1300 т.р. Окна ПВХ, с/у 
раздельный, обычное состояние.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р. окна дерево, с/у 
раздельный, обычное состояние. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 750 т.р., 
окна и лоджия ПВХ, с/у совмещен, кафель.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. м, га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р. 

ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 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., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, 
линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 40 Победы, д. 4, 5/5 -750 т.р., после капремон-
та, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. пак., лод-
жия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, -650 т.р., ул.пл., требуется кос-
метический ремонт.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 480 т.р., обычное состояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 - 700 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 5, 1/5-1100 т.р., б/трамвай - комн. 
изолир., ст. пак., ламинат, с/у совм. Торг.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. 
Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. состо-
яние, с/у совмещен
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балкон застеклен.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
раздельный, кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
репланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 1/5 – 850 т.р., ст/пак., 
норм. сост.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
раздельный,  балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 - 950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 - 1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 - 1300 т.р., ст. пак., отл. со-
стояние, бонус. 
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 - 650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (обмен 
на 2-к кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., состояние обычное.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не 
застеклен, состояние обычное.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный. дом, 
ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., 
натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3 комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. - 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300 т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот, гараж, баня - 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, 
гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к, (70 м кв.), 23 
сот., ст. пак., постр. под навесом: баня, гараж - 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м 
кв.), 15 сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, построй-
ки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м.  кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот, ст. 
пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, 
баня, хор. сост. – 650 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состояние, 
4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., 
в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, в/с-
550 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот. – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 
с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
дом в Белоруссии 3к+к, состояние отл. обмен на 2-3 ком. 
квартиру в Берёзовском.

РекламаРеклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) - 
500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
1-комн.ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. пр-кт Ленина, 21, 3/5, (30,3 кв. м) – 730.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
1-комн. пр-кт Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 1.000.000 
руб. (переделана в 2-х ком., сост. хорош.) (торг) либо 
сдача в аренду
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. (торг, 
нужен ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (со-
стояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, лю-
бые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. б-р Молодежный, 17, 1/5 – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. (хор. 
ремонт, балкон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хороший ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. бул. Комсомольский,11, 2/5, (50 кв. м) – 1.120.000 
руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (со-
стояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 1.300.000 
руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(состояние обычное) либо обмен на 1-2ком. с доплатой 
кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. бул. Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 1.200.000 
руб. либо обмен на меньшую с доплатой
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(состояние отличное, с мебелью)

3-комн. б-р Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 
1.450.000 руб. либо обмен на две 1- ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (со-
стояние отличное)
3-комн. пр-кт Шахтеров, 14, 1/5, (63кв. м) – 1.550.000 
руб. (сост.хорошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (перепланировка, ремонт)
3 –комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.200.000 
руб. (торг) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 
руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в 
Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой на Барзасе – 1.200.000 руб. состояние от-
личное
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м.) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капиталь-
ный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или 
обмен на Кемерово 
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на 
территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) – 
3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 
сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО !!! Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 
соток) – 300.000 руб. (торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) - 950.000 руб.
Срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
Срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
Срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 
руб. 
гараж в районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
СРОЧНО купим 1-ком. квартиру в любом районе го-
рода в хор. состоянии 

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫ-
СОКИЙ ПРОЦЕНТ!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НА-
СЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, 
ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАС-
ТЕ РЕБЕНКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТРЕХ ДНЕЙ). ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОР-
ЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

НЕТЕЛЬ 1,7 года от молочной племенной 
коровы. Тел.: 8-903-070-91-98.

НОУТБУК «Леново» б/у. Тел.: 8-905-914-
11-68.

ОВЦА романовской породы или обмен 
на молочную козу. Тел.: 8-913-294-88-
62.

ОВЦЫ, кролик. Тел.: 8-905-969-47-
10. 

ОРЕХ кедровый - 400 руб./литр, шиш-
ка, ядро очищенное (доставка). Тел.: 
8-904-998-94-88.

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni»  для взрослых, 
пачка 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 
8-900-050-58-86.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4 – недорого. Тел.: 
8-950-574-34-02. 

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное пере-
пелиное. Тел.: 8-913-406-19-72.  

ПЕТУХИ породы кучинская и адлер-
ская – по 500 руб. Тел.: 8-905-969-
64-30.

ПЕТУШКИ чистопородные, порода ку-
чинская юбилейная. Тел.: 8-913-406-
19-72.

ПЕЧЬ железная в гараж, тягалка шахтовая. 
Тел.: 8-908-947-63-89.

ПИЛА циркулярная 380В – 3500 руб., сва-
рочный аппарат – 4500 руб. Тел.: 8-950-
573-39-01.

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

ПЛЕЧИКИ пластмассовые для одежды 
и металлические вешалки-прищепки 
для брюк и юбок. Тел.: 8-923-606-25-
20, 8-950-574-34-02. 

ПЛИТА электрическая «Аристон» 
(4-конфор.) – недорого. Тел.: 8-906-
988-30-27.

ПОРОСЯТА 2,5 мес., телочка, корова. Тел.: 
8-950-595-76-72. 

ПУХОВИК осенний р. 56 (синтепон, 
новый, на высокую полную женщи-
ну) - недорого. Тел.: 8-908-944-53-
41.

САЛОН автомобиля «Ока» в комплекте. 
Тел.: 8-923-510-21-12. 

САПОГИ белые р. 36 (новые), пальто, 
вещи – девочке, комбинезон, курт-
ка, обувь – мальчику, женские курт-
ка, пальто и брюки. Тел.: 8-909-522-
44-78.

САПОГИ зимние р. 37 (новые) – недорого. 
Тел.: 8-950-261-09-27.

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

СТАКАНЫ граненые. Тел.: 8-913-293-75-
63. 

СТАНОК деревообрабатывающий (уни-
версальный), бензорез, канистры, сте-
клобанки – все б/у. Тел.: 8-918-172-55-
39.

СТЕНКА – 5000 руб. Тел.: 8-923-617-60-91. 
СТЕНКА в хор. сост. (книжный шкаф и два 

под посуду). Обр.: ул. 8 Марта, 6-26, тел. 
3-41-90.

СТОЛ кухонный + 2 табурета – дешево. 
Тел.: 8-961-703-02-90.

СТУЛЬЧИК для кормления – недорого. 
Тел.: 8-983-222-17-40, 8-950-597-22-
02.

ТАБУРЕТЫ (два), кровать 1-спальная де-
рев. с матрацем – все б/у. Тел.: 8-923-
487-19-90.

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 71 см, ЖК, Smart-
TV), коляска прогулочная. Тел.: 8-904-
965-27-60.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony-Бравиа» с тумбой – 
3500 руб., электропечь «Классик» - 
1500 руб. Тел.: 8-923-615-97-49.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (плазма, диаг. 
107, треб. ремонт), вязальная маши-
на «Нева» - 500 руб. Тел.: 8-953-067-
82-91.

ТЕЛЕНОК, бычок 4,5 мес. (очень краси-
вый) – 15 тыс. руб. Тел.: 8-913-304-82-
74.

ТЕЛКИ годовалые – от 25 тыс. руб. Тел.: 
8-923-514-07-38.

ТЕЛОЧКИ 6 и 8 мес. Тел.: 8-950-586-20-
03. 

ТЕЛОЧКИ 4 и 6 мес. от молочных коров. 
Тел.: 8-909-517-21-75. 

ТЕЛЯТА 10-суточные – 6000 руб. Тел.: 
8-950-586-20-03. 

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

УНТЫ мужские р. 43. Тел.: 8-900-057-79-
18.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», швейная нож-
ная машина, стиральная машина (авто-
мат). Тел.: 8-951-613-03-76. 

ХОЛОДИЛЬНИК 45х80 (новый). Тел.: 
8-913-406-33-98. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – дешево. Тел.: 
8-933-300-44-52.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. 
Тел.: 8-961-862-75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, гера-
ни, фиалки, алоэ), стеклобанки емк. 
3 л, раковина «Волна» в ванную. Тел.: 
3-10-38.

ЦЫПЛЯТА индоутки, взрослые индоут-
ки, цыплята от кур-несушек. Тел.: 8-951-
186-65-74. 

ШИФОНЬЕР 3-створч., большой, вме-
стит., в хор. сост., б/у 3 года. Тел.: 8-908-
948-31-52.

ШТАНГА спортивная, вес 90 кг, разбор-
ная, юношеская, отлич. кач-во, новая. 
Тел.: 8-905-900-64-93. 

ШУБА норковая р. 56 (пластины, цв. ко-
рич.), дубленка искусств. р. 56. Тел.: 
8-909-515-94-91.

ЩЕНКИ йорширкского терьера, мини и 
стандарт, беби-фейс, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8-923-601-46-76.

ЩЕНКИ померанского шпица, дата рожд. 
25.08. (сучки, прививки по возрасту). 
Тел.: 8-951-164-36-33.

ЩЕНКИ померанского шпица и мало-
го, окрас крем-соболь, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8-913-439-80-47.

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). 
Тел.: 8-923-638-44-67. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. Тел.: 

8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 

17, 5/5 (хороший ремонт, окна ПВХ, 
на обе стороны, тепл., с мебелью, ря-
дом вся инфраструктура) на нижний 
этаж, желат-но с балконом, можно на 
3-комн. кв., любой планир. в центре + 
доплата. Варианты. Тел.: 8-951-607-20-
19, 8-950-263-93-00. 

2- и 1-комн. кв-ры (район налог. инспек-
ции и мини-рынка) на кв-ру в г. Кеме-
рово. Варианты. Тел.: 3-22-72, 8-960-
932-96-87, 8-953-065-03-97.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 
2-комн. ул. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1 эт. на 2-комн. 
кв. в микр-не, средн. этаж. Тел.: 8-950-
585-97-27.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. 
(45-ка) на 3-комн. кв. ул. пл. с моей 
доплатой. Тел.: 8-905-914-28-68. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 4/5 
на 2-комн. кв. ул. пл. + доплата. Тел.: 
8-905-909-93-21.

ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. 
в этом же р-не + моя доплата или про-
дам. Тел.: 8-908-956-22-85. 

ДОМ в Мариинском районе на кв-ру в Бе-
резовском с нашей доплатой. Вариан-
ты. Тел.: 8-923-527-13-04. 

ДОМ (S=67 кв. м, санузел, гор. вода) на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-913-280-
13-88. 

ДОМ на лесничестве (4 комн., котел, пар. 
отопл.) на 2-комн. кв. Тел.: 8-923-498-
15-69.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-923-
606-25-20.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в центре микр-на, в хор. сост. 

Тел.: 8-913-315-19-82. 
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8-904-377-00-41. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27.
2-КОМН. кв. или обмен на 3-комн. кв. 

Тел.: 8-951-587-99-02.
ДОМ – недорого. Тел.: 8-905-949-73-87. 
ДОМ. Тел.: 8-905-073-84-28.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчет сра-
зу - дорого. Тел.: 8-913-298-22-11. 

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

МАШИНУ стиральную автомат, б/у – не-
дорого. Тел.: 8-913-138-60-99.

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий, б/у – недоро-
го. Тел.: 8-923-469-48-50.

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-
519-80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-175-
91-72. 

МЯСО говядина, баранина, конина (ко-
лем сами) – дорого. Тел.: 8-906-985-
56-55, 8-923-601-99-79, 8-953-063-
05-87. 

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

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

ЗНАК «Отличный тракторист», на винто-
вой закрутке – дорого. Тел.: 8-904-576-
25-14. 

ФОТОАППАРАТ «Полароид». Тел.: 8-903-
993-27-73. 

МОНЕТЫ, фарфоровые статуэтки времен 
СССР, значки, чугунные статуэтки. Тел.: 
8-913-536-70-09.

МОНЕТЫ, банкноты, тяжелые подстакан-
ники, часы на запчасти. Тел.: 8-923-498-
78-25.

КОСТЫЛИ взрослые. Тел.: 8-923-492-66-
01.

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ, в хор. сост. 
Тел.: 8-903-071-05-75.

СНИМУ 
КВАРТИРУ, чистоту и оплату гарантирую. 

Тел.: 8-923-613-58-27.
1-2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, ча-

стич. меблиров., оплату и порядок га-
рантирую. Тел.: 8-950-261-78-85.

СДАМ
КГТ на Радуге – недорого. Тел.: 8-908-956-

04-91. 
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 42, 

без мебели. Тел.: 8-908-943-54-57.
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки, час – 200 руб., сут-

ки – от 800 руб. (Wi-Fi). Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

1-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-923-614-69-44.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, одиноких не 
беспокоить. Тел.: 8-900-050-48-83.

1-КОМН. кв. в р-не лицея №15. Тел.: 8-906-
983-38-48.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-906-935-62-60.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с ме-
белью - недорого. Тел.: 8-951-168-88-
95.

1-КОМН. кв. в п. Южный – молодой паре. 
Тел.: 8-909-522-21-30, Наталья.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-950-
591-34-06. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина 23, 3 эт., без ме-
бели. Тел.: 8-905-995-95-54, 8-923-601-
55-73. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-524-99-
03.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. на длит. 
срок, без мебели, желат-но семье. Тел.: 
8-913-415-28-81.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р. Тел.: 
8-913-436-82-46.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 4 эт., полностью мебли-
ров. или продам. Тел.: 8-909-522-04-
05.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26 (центр  микр-
на, кирпич. дом), с послед. выкупом. 
Тел.: 8-953-068-60-52.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27. Тел.: 
8-950-273-33-03.

ДОМ на ст. Забойщик (за линией, 2 к+к+2 
веранды, баня, без угля) – семье. Тел.: 
8-951-170-32-57.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит се-

мейная пара – быстро, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, ками-
нов). Тел.: 8-908-953-97-11. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-31-
37. 

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, помывка окон, любые хоз. ра-
боты). Тел.: 8-961-861-05-95. 

ПОДРАБОТКА токарем (металлорезание, 
большой стаж работы). Тел.: 8-905-
900-64-93. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА, ремонтника (комплекс-

ный ремонт кв-ры). Тел.: 8-923-519-67-
55. 

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

БРИГАДА строителей. Тел.: 8-908-943-
40-92. 

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-
58-27. 

ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска. 
Тел.: 8-951-570-80-04. 

ПОКЛЕЙКА обоев, ламинат, штукатурю. 
Тел.: 8-908-943-40-92.

ХОЗ. работы любые (сброс угля, колка 
дров, любые хоз. работы). Тел.: 8-951-
577-48-39.

ЛЮБЫЕ хоз. работы (колка дров, сброс угля, 
поправим забор). Тел.: 8-908-943-40-92.

СИДЕЛКИ  по уходу за по-
жилым человеком (большой 
опыт). Тел.: 8-951-171-50-75. 

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-953-064-13-45.
СБРОС угля, колка дров. Тел.: 8-908-941-

46-71, 8-913-130-85-07, 3-15-50.

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатурка, 
покраска, обои, потолки «под яйцо»). 
Тел.: 8-908-948-31-52, Татьяна.

ПРИМУ В ДАР
РАДИОПРИЕМНИК ламповый, старый. 

Тел.: 8-904-965-75-97.

ОТДАМ
КОТЯТА 1,5 мес. (едят все, к лотку приу-

чены) – в добрые руки. Тел.: 8-951-171-
03-12. 

КОТЯТА 2-3 мес. (двух, рождены в лесу, не 
боятся людей, едят все, к лотку приуче-
ны). Тел.: 8-983-222-46-26.  

КОТЯТА от хорошей кошки-мышеловки 
- в хорошие руки, в частный дом. Тел.: 
8-951-168-49-04.

КОТЯТА смышленые, красивые от кошки-
мышеловки, возраст 2 мес., к лотку при-
учены (котик и кошечка, едят все). Тел.: 
8-923-532-32-77, 8-951-720-42-05.

КОТЯТА 2 мес., к лотку приучены – в до-
брые руки. Тел.: 8-951-612-75-51.

КОТИКА 2 мес. (пушистый, к туалету при-
учен) – в добрые, заботливые руки. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

КОШЕЧКИ трехшерстные 3 мес., не пуши-
стые, кушают все, сами ловят малень-
ких мышек – в свой дом. Тел.: 8-950-
587-39-58. 

КОШЕЧКА 3,5 мес. (трехшерстная, к лотку 
приучена). Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-
300-26-13. 

ШКАФ плательный (внизу и вверху ан-
тресоль). Тел.: 8-913-324-89-20.

ЛИТЕРАТУРА художественная. Тел.: 
8-906-930-45-78.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ бык. Тел.: 8-950-261-67-

54.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Эта неделя – период, когда стоит отойти от активных действий 
и уделить время изучению всех аспектов прожитой жизни и до-
стигнутых успехов, наметить возможные направления, опреде-

лить, от чего стоит отказаться, а чему уделить особое внимание.
ТЕЛЕЦ
Если в начале недели появится сумасшедшая идея, касающаяся 
улучшения материального состояния или статуса среди окру-
жения, то она может оказаться вполне адекватной и примени-

мой к действительности. Грех не воспользоваться этой возможностью.
БЛИЗНЕЦЫ
Если на этой неделе Близнецы приложат все усилия, применят 
свежий подход в решении наболевших проблем, то вероятнее 
всего им можно будет только позавидовать. В этом случае ис-

ход событий прогнозируется в более чем положительных тонах.
РАК
Есть большая вероятность, что кто-то из Вашего окружения пе-
реложит ответственность на Вас, даже без Вашего согласия. 
Придется постараться, чтобы выполнить двойную нагрузку, од-

нако, Вам воздастся за труд, а Ваше рвение не останется незамеченным.
ЛЕВ
Лесть и подхалимство будут преследовать Львов. Чрезмерное 
восхищение Вашей персоной может оказаться на руку. В общей 
массе восторженных речей Вы сможете разглядеть идею, разобрав 

которую, Вы можете заслужить благодарность от значимых для Вас людей.
ДЕВА
Окружающие могут вести себя не вполне адекватно, стараясь 
помешать Вашим планам. Однако не стоит делать поспешных 
выводов и резко переходить к контрмерам, у Ваших оппонен-

тов есть мотивы поступать именно так, и фортуна явно не на их стороне.
ВЕСЫ
Происходящие закулисные события, как неудивительно, пре-
доставят Весам некоторую поддержку в их начинаниях, которая 
приведет их к успеху. Однако Весам стоит избегать широкой 

огласки своих успехов. Как говорится, цыплят по осени считают.
СКОРПИОН
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или про-
фессионального характера вот-вот превратится в бомбу замед-
ленного действия. Скорпионам уготована роль спасателей. За-

бросьте несрочные дела, займитесь тем, что действительно важно.
СТРЕЛЕЦ
Неделя поставит любовные и дружеские отношения на первый 
план. Главный совет – не драматизировать ситуацию и не при-
нимать непоправимых решений, которые могут принести толь-

ко временное облегчение, не исправив самой причины разногласий.
КОЗЕРОГ
На этой неделе Козерогам следует сосредоточить свои усилия 
исключительно на реальных и выполнимых задачах, оставив 
трудные и сомнительные вопросы для другого случая. Иногда 

мы просто не в состоянии отвечать за действия других, поскольку каждый 
человек действует, исходя из собственных соображений.

ВОДОЛЕЙ
Любые краткосрочные начинания Водолеев будут иметь поло-
жительную окраску и, так или иначе, будут обречены на успех. 
Воспользоваться таким положением стоит обязательно, тем 

более у Вас накопился солидный багаж нерешенных задач.
РЫБЫ
Рыбам не стоит делать поспешных выводов и принимать не-
обдуманных решений. Лучшее, что Рыбы могут сделать – это 
воспользоваться преимуществами распределения обязанно-

стей и без сомнения принять помощь со стороны единомышленников.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что находится между корнем и окончанием? 4. 
Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 9. «Стройматери-
ал» для вязаных изделий. 10. Как на ферме называют прибавку в массе у 
скотины? 13. Оборонительное сооружение, сразу приходящее на ум, ког-
да слышится слово Боярд. 14. Что может образоваться как на одежде, так 
и в толще горных пород? 15. Колдовское обаяние. 18. Бортинженер МКС-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суффикс. 4. Обидчик. 9. Шерсть. 10. Привес. 13. 

Форт. 14. Складка. 15. Чары. 18. Котов. 19. Засов. 21. Ружьё. 22. Хлеб. 23. 
Рюха. 28. Ключи. 29. Цыган. 31. Тапёр. 32. Путы. 33. Стелька. 36. Киев. 39. 
Кровля. 40. Проект. 41. Мкртчян. 42. Отточие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фарс. 3. Каток. 5. Барак. 6. Дева. 7. Графика. 8. Мо-
тылёк. 9. Широта. 11. Спаржа. 12. Пасс. 16. Иволгин. 17. Прихоть. 19. Зубец. 
20. Ворон. 24. Скупщик. 25. Сюртук. 26. Спринт. 27. Проводы. 30. Галс. 34. 
Тулья. 35. Корат. 37. Мост. 38. Вето. 

15, командир корабля «Союз ТМА-
17», 100-й космонавт России. 19. 
«Замок», который никакой отмыч-
кой не откроешь. 21. Фора, кото-
рую имеет самый слабый охот-
ник перед самым сильным живот-
ным. 22. «Лучше чёрствый ... у себя 
дома, чем множество блюд за чу-
жим столом (П. Аретино)». 23. Чур-
ка, которой достаётся при игре в го-
родки. 28. Связка «отмычек», вися-
щих на брелоке. 29. Яшка из при-
ключенческого фильма «Неулови-
мые мстители». 31. Пианист, сопро-
вождающий музыкой показ немо-
го кино или играющий на танце-
вальных вечерах (устар.). 32. Верё-
вочные «наручники». 33. Внутрен-
няя «подстилка» в сапоге. 36. Хоро-
шо подвешенный язык может дове-
сти до этой столицы. 39. Черепич-
ный настил над домом. 40. Предва-
рительный текст документа. 41. Ак-
тёр, ставший в кино другом Мими-
но. 42. Литературная замена нели-
тературного выражения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Водевиль 
игривого содержания. 3. «Залив-
ное» для конькобежцев. 5. Дере-

вянная казарма для бедных граж-
данских. 6. Зодиакальное созвез-
дие, август. 7. Изображение живой 
речи письменными знаками. 8. Ба-
бочка, ставшая символом безза-
ботного существования. 9. Геогра-
фическая характеристика русской 
души. 11. Аспарагус, побеги кото-
рого можно кушать. 12. Волшеб-
ный взмах рукой. 16. Киношный 
генерал, крупнейший специалист 
по «национальной охоте». 17. Чей-
либо каприз. 19. Острый выступ на 
чём-либо. 20. Чёрная птица, кото-
рая в песне вьётся над буйной голо-
вой. 24. Приобретатель кустарных 
изделий для дальнейшей перепро-
дажи. 25. Польский лапсердак как 
предмет одежды. 26. Разновид-
ность забега, в котором стайерам 
участвовать не с ноги. 27. Встреча 
(ант.). 30. Путь судна от поворота до 
поворота. 34. Верхняя часть шляпы, 
шапки, фуражки. 35. Порода корот-
кошёрстных домашних кошек, зем-
ляки «сиамцев». 37. Он может быть 
как висячим, так и понтонным. 38. 
Запрет, который президент нало-
жил на закон. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голытьба. Таган. Армяк. Мерси. Ацтек. Озноб. Камю. Изохора. Измаил. Пэр. Взор. Рама. То-

яма. Замес. Биом. Повтор. Спас. Второе. Шале. Драже. Тир. Артек. Акела. Иже. Лат. Цукат. Твердь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Потомок. Степашка. Авгур. Митяев. Лютик. Союз. Ежа. Чингиз. Азов. Шкет. Нрав. Арт. Изюм. 

Било. Руссо. Агор. Педиатр. Торец. Раба. Тропа. Искатель. Бояре. Рэмбо. Жила. Клара. Модерато. 


Профессор, устав вытягивать 
студента на тройку, спраши-
вает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем чита-
лись лекции?
Студент молчит.
– Так... Скажи, кто читал лек-
ции.
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?


Мой муж говорит, что я не 
должна все планировать так 
далеко вперед! Правда, он мне 
еще не муж…


На собеседовании:
– У вас есть рекомендации с 
прежнего места работы?
– Да. Мне там порекомендова-
ли поискать другую работу…


— Путеводитель хороший не 
посоветуете?
— Пожалуй, вот... возьмите 
Данте.


Нетерпеливая моль начала есть 
песца еще при жизни.
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Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий Пиминов Мак-
сим Анатольевич (650066, Кеме-
рово, а/я 5200, ИНН 420700137893, 
СНИЛС 07755036686), член СРО 
ЦААУ (119017, Москва, 1-й Каза-
чий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000) 
действующий на основании опре-
деления АС Кемеровской обл. от 
26.07.16 № А27-24763/2015, сообща-
ет о том, что торги по продаже прав 
требования ООО «Березовский за-
вод КПД», сообщения о которых 
опубликованы в газете «Коммер-
сантъ» №108 от 23.06.18, призна-
ны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Сообщаю о про-
ведении повторных торгов по про-
даже прав требования ООО «Бе-
резовский завод КПД» (Кемеров-
ская обл., г. Березовский, ул. Про-
мышленная д. 5, ИНН 4250009613) 
в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме по-
дачи предложений о цене. Лот 
№1: Право требования к Колего-
ву А.Г. (ИНН 420900447606) в раз-
мере 4895033,96 руб., начальная 
цена 4500000 руб. Лот №2: Право 
требования к ООО «Колычевское» 
(ИНН 4212034626) в размере 72030, 
начальная цена 64827  руб. Лот 
№3: Право требования к ООО «Си-
бирские овощи» (ИНН 4205179236) 
в размере 94478, начальная цена 
85030,2 руб. Торги проводятся в 
электронной форме на электрон-
ной площадке ЗАО «Новые инфор-
мационные сервисы» путем прове-
дения аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме пред-
ложения цены, по принципу повы-
шения цены. Для участия в аукци-
оне претенденты должны зареги-
стрироваться на сайте http://www.
nistp.ru и подать оператору элек-
тронной площадки заявку и при-
ложенные к ней документы в фор-
ме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой 
подписью. Заявка должна соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», в т.ч. со-
держать сведения: обязательство 
участника соблюдать требования, 
указанные в сообщении о торгах; 
наименование, организационно-
правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте житель-
ства (для физ. лица); № телефона, 
адрес эл. почты заявителя; сведе-
ния о наличии или об отсутствии 
заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капита-
ле заявителя управляющего, а так-
же СРОАУ, членом или руководи-
телем которой является управляю-
щий. В заявке должно содержаться 
предложение о цене лота, которая 

не должна быть ниже цены Лота, 
за которую он продается. К заяв-
ке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ.л.), надлежа-
щим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о 
гос. регистрации юр.л. или гос. ре-
гистрации физ.л. в качестве ИП в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица), докумен-
ты, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий 
от имени заявителя (в соответ-
ствии с законодательством РФ). К 
участию в торгах допускаются юр. и 
физ. лица, подавшие заявку с при-
ложением необходимых докумен-
тов, и оплатившие задаток 20% от 
цены продажи лота. Срок внесения 
задатка - с 14.10.2018 по 15.11.2018 
на р/сч № 40702810726160100181 
в Кемеровское отделение № 
8615 ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810200000000612, БИК 
043207612, получатель - ООО 
«Березовский завод КПД», ИНН 
4250009613, с назначением пла-
тежа «задаток для участия в тор-
гах, указать № лота и № сообще-
ния в «Коммерсантъ»». Прием за-
явок проводится  с 09:00 до 18:00 
часов с 14.10.2018 по 19.11.2018 (вре-
мя московское). Шаг аукциона – 
5%. Торги проводятся 20.11.2018 на 
сайте http://www.nistp.ru и оформ-
ляются протоколом о результа-
тах проведения торгов. Победи-
телем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукци-
она наиболее высокую цену. Если 
к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка ко-
торого содержит предложение о 
цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены, договор 
купли-продажи заключается с этим 
участником торгов в соответствии 
с представленным им предложе-
нием о цене имущества. В течение 
5 дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов, конкурс-
ный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи 
с приложением проекта догово-
ра в соответствии с представлен-
ным победителем предложени-
ем о цене лота. Договор купли-
продажи заключается с победите-
лем торгов в течение 5 дней с даты 
получения им предложения о за-
ключении договора. Оплата лота 
не позднее 30 дней со дня подпи-
сания договора. Ознакомиться с  
договором о задатке и проектом 
договора купли-продажи имуще-
ства можно на сайте http://www.
nistp.ru. Ознакомление с правом 
требования при предварительном 
согласовании с конкурсным управ-
ляющим.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Пиминов Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, 
а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, 
СНИЛС 07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, 
г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на 
основании определения АС Кемеровской обл. от 
26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает о том, что по-
вторные торги по продаже имущества ООО «Березов-
ский завод КПД», сообщения о которых опубликова-
ны в газете «Коммерсантъ» №100 от 09.06.18, при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая-
вок. Сообщаю о проведении торгов по продаже иму-
щества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская 
обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 
4250009613) в форме публичного предложения. Лот 
№1: Автобус ПАЗ, год выпуска 2012, начальная цена 
714600 руб. Лот №2: ГАЗ-330232 грузовой с борто-
вой платформой, год выпуска 2011, начальная цена 
242100 руб. Лот №3: Полуприцеп панелевоз, год вы-
пуска 2008, начальная цена 353700 руб. Лот №4: По-
луприцеп панелевоз, год выпуска 2008, начальная 
цена 353700 руб. Лот №5 Камаз 65116-NЗ, год выпу-
ска 2012, Камаз 65116-NЗ год выпуска 2012, Кран ба-
шенный КБ-405-1А, Винтовой компрессор ЕКО 110 
VST, Винтовой компрессор ЕКО 110 VST, Винтовой ком-
прессор ЕКО 110 S-8, Винтовой компрессор ЕКО 110 
S-8, начальная цена 4216500 руб. Торги проводятся 
в электронной форме на электронной площадке ЗАО 
«Новые информационные сервисы» путем публич-
ного предложения. Для участия в торгах претенден-
ты должны зарегистрироваться на сайте http://www.
nistp.ru и подать оператору электронной площад-
ки заявку и приложенные к ней документы в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью. Заявка должна соответствовать 
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать све-
дения: обязательство участника соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о торгах; наимено-
вание, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя управляющего, а также СРОАУ, чле-
ном или руководителем которой является управля-
ющий. В заявке должно содержаться предложение о 
цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, 
за которую он продается. К заявке прилагаются: выпи-
ска из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ.л.), 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о гос. регистрации юр.л. или 
гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (в соответствии с законодатель-
ством РФ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, подавшие заявку с приложением необходимых 
документов, и оплатившие задаток в размере 10% от 
цены лота, установленной на этапе публичного пред-

ложения, на котором приобретается имущество. Срок 
внесения задатка с даты публикации настоящего со-
общения и не позднее 2 дней до окончания приёма 
заявок на этапе публичного предложения на кото-
ром приобретается имущество, задаток по лотам №1, 
2, 3, 4 вносится на  р/сч № 40702810726160100181, по 
лоту №5 на сч № 40702810226000014361 в Кемеров-
ское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810200000000612, БИК 043207612, получатель 
– ООО «Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, 
с назначением платежа «задаток для участия в тор-
гах», а также указать № лота и № сообщения в «Ком-
мерсантЪ»». Прием заявок проводится  с 09:00 до 
18:00 часов с 14.10.2018 по 19.11.2018 (время москов-
ское). При отсутствии до 19.11.2018 (включительно) за-
явки на участие в торгах, содержащей предложение 
о цене лота, которая не ниже установленной началь-
ной цены продажи лота, происходит поэтапное сни-
жение цены. Каждый этап составляет 5 рабочих дней, 
по истечении которого цена лота снижается на 10% от 
цены, установленной на предыдущем этапе. Прием 
заявок на этапах снижения цены проводится с 09:00 
до 18:00 часов (время московское). Снижение цены 
продажи имущества осуществляется до цены отсече-
ния, составляющей 10% от начальной цены продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
Победителем торгов признается Претендент, кото-
рый представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене лота, 
которая не ниже начальной цены продажи лота, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. В случае, если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены продажи лота, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, 
победителем торгов признается Претендент, предло-
живший максимальную цену. В случае, если несколь-
ко участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах. Результаты торгов подводятся в первый ра-
бочий день, следующий за последним днем этапа, на 
котором выявлен победитель торгов на сайте http://
www.nistp.ru в 11:00 (время московское)  и оформля-
ются протоколом о результатах проведения торгов. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов, конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи с приложением проекта дого-
вора в соответствии с представленным победителем 
предложением о цене лота. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 дней с 
даты получения им предложения о заключении дого-
вора. Оплата лота не позднее 30 дней со дня подписа-
ния договора. Ознакомиться с  договором о задатке и 
проектом договора купли-продажи имущества мож-
но на сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с иму-
ществом по месту его нахождения при предваритель-
ном согласовании с конкурсным управляющим.

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

6 НОЯБРЯ – 9 НОЯБРЯ.

Время 
работ Характеристика работ Адреса отключений

09.00-17.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Калинина, 43, 46, 50, 
57, 58, 67а

09.00-17.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Сиреневая, 1 – 41; 
ул. Черемушки, 1;

12.00-15.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

пр. Ленина, 32 – 34, 38 
– 40;

09.00-
16.00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Барзасская, 1 – 32 
(четная и нечетная сто-
роны);
ул. Ноградская, 1 – 35, 
38, 1а, 1б, 28а

09.00-
16.00

Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Барзасская, от дома 
№33 до конца улицы 
(нечетная сторона);
ул. Ноградская, от дома 
№30 до конца улицы 
(четная сторона).

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

22 октября (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сер-
геевич, начальник департамента угольной промыш-
ленности администрации Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 58-21-08
23 октября (вторник) ПЯТОВСКИЙ Антон Алек-

сандрович, начальник департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-76-80
24 октября (среда) БОСТАНДЖОГЛО Михаил 

Михайлович, и.о. заместителя губернатора Кемеров-

ской области по вопросам культуры, спорта и туризма
Тел.: 8 (3842) 58-36-46
25 октября (четверг) МАЛЫШЕВА Елена Ива-

новна, заместитель губернатора Кемеровской обла-
сти по вопросам социального развития

Тел.: 8 (3842) 36-84-88
26 октября (пятница) ШМАТОК Юлия Николаев-

на, директор некоммерческой организации «Фонд раз-
вития жилищного строительства Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 38-52-01

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 22 октября по 26 октября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, и.о. заместителя губер-
натора Кемеровской области, руководителям структурных подразделений администрации Кеме-
ровской области, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отрасле-

вой компетенции, иных организаций по телефонам «прямой линии»:

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон об-
ращений к губернатору Кемеровской области: 8(3842)58-41-97.

Напоминаем, что любое обращение, жалобу или предложение вы можете направить в администрацию го-
родского округа. Контактный телефон: 3-01-01. Первая приемная: 3-03-12. Приемная первого заместителя главы 
городского округа: 3-25-61. Приемная ЖКХ: 3-61-57. Каждый третий понедельник месяца глава округа проводит 
прием граждан по личным вопросам. Записаться на прием к главе можно по телефону: 3-01-01.

ВНИМАНИЕ!
В районе дома 25б 

по пр. Шахтеров был 
найден велосипед. 

Обращаться по 
телефону: 3-11-00 или 
по адресу: ул. Мира, 44.

 Отдел МВД России по 
г. Берёзовский.

В Отдел МВД России 
по г. Берёзовский 
требуются сотрудники 
в возрасте до 35 лет, 
служба в ВС, имеющие 
среднее (полное) 
общее образование 
на должность рядового состава и высшее 
образование на должность офицерского состава 
(отдельный взвод патрульно-постовой службы 
полиции, изолятор временного содержания, 
ОГИБДД). 
Обращаться по телефонам: 3-11-80, 3-49-76.
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Примите поздравление

Реклама

Реклама

Любимую, единственную внучку 
ИГНАТОВУ 

Екатерину Дмитриевну 
поздравляю с 18-летием!

Восемнадцать лет не зря
Совершеннолетие!
Внучка, милая моя.
Поздравляю с этим!
Хорошей, цвети, мечтай,
Строй большие планы.
И желанье загадай,
Сбудется, я знаю!

Баба Галя.

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

Грузчик (экспедитор)
Облицовщик-плиточник
Плотник
Кондитер (помощник, 
пекарь)

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПАСЕЧНИК ПАСЕЧНИК 

Пасека в районе 
п. Барзас. 

8-923-608-43-248-923-608-43-24

Реклама

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а Реклама

Продолжается прием работ на конкурс 
«Точка на карте России», объявленный 
фотоклубом «Феникс», ДК шахтеров и 
газетой «Мой город».
Если вы провели отпуск в незабываемом 
месте и сделали там несколько милых 
снимков на свой фотоаппарат, вам необ-
ходимо принять в нем участие. Фотокон-
курс посвящен путешествиям по нашей 
стране. Работы принимаются в номинаци-
ях: «Пейзаж», «Национальный колорит», 
«Фотоюмор».

Победители будут определяться жюри 
конкурса в двух возрастных группах: «13-
18 лет» и «19 лет и старше». Более подроб-
ную информацию об условиях и требова-
ниях к снимкам можно узнать, ознакомив-
шись с положением о конкурсе – в группе 
фотоклуба vk.com/feniks_foto. 

Работы принимаются в редакции по 
адресу: пр. Ленина, 25а или по электрон-
ной почте mgorod@inbox.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». Также присылайте свои 
снимки на электронный ящик фотоклу-
ба «Феникс» fotoclubfeniks@yandex.ru. В 
письме обязательно указывайте свои кон-
тактные телефоны и место, где было сде-
лано фото.

Внимание, конкурс!

Покажите свои фото 
из отпуска

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками 

через газету. 

Реклама

Горный Алтай. Фото Элизы Дейграф. Отпуск в деревне. Фото Светланы Попурий.

Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на газету «Мой город»на газету «Мой город»  

Подписку можно оформить с любого месяца. Подписку можно оформить с любого месяца. 
Подписка с получением в редакции и Подписка с получением в редакции и 

библиотеках «Центральная», «Гармония», библиотеках «Центральная», «Гармония», 
«Меридиан» дешевле!«Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35.Справки по телефону: 3-18-35. 
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Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Усла-
да», ул. Фурманова, 24 
«Мэри», пр. Ленина, 6 
«Русич», ул. Лужбина, 9 
«Южный», ул. Мира, 34 
«Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

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  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.
Ре

к
ла

м
а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка). 
 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

в рулонах. 
Уголь. Доставка. 

8-905-969-47-10. 

СЕНО

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17, 
8-951-618-42-73. 

Реклама

ДК ШАХТЕРОВ, 
УЛ. КАРБЫШЕВА, 8 

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
«СЛАВЯНКА» (Г. КИРОВ)

Большой выбор демисе-
зонных курток от 1600 р., ко-
жаных курток от 1500 р., носки 
(5 пар) – 100 р., носки махра 
(3 пары) – 100 р., гольфы -150 
р., спортивные штаны (начёс) 
от 250 р., джинсы (м/ж/д) от 
300 р., толстовки, кофты от 
200 р., туники от 350 р., фут-
болки (м/ж) от 100 р., трусы 
жатка (м/ж) от 50 р., детский 

трикотаж от 50 р., футбол-
ки детские от 100 р., колготки 
детские от 100 р., комуфляж-
ные костюмы от 700 р., хала-
ты от 250 р., тельняшки от 150 
р., ночнушки от 250 р., пижа-
мы от 300 р., полотенце (хло-
пок) от 50 р., тапочки (м/ж) 
от 150 р., постельные принад-
лежности и многое другое по 
доступным ценам!!!

ВНИМАНИЕ

25 ОКТЯБРЯ
С 10 ДО 17 ЧАСОВ

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-906-928-10-77

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  

и корректура  текстов 

– от простых до 

научных

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а

В редакции 
(пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести газету 
«Мой город» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОТДЕЛ «МАКСИ МОДА» 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Реклама

Мебельный салон «Каприз», 1 этаж
ИП Рыжова О. Н.

Ре
к

л
ам

а

Новые тренажеры. Новые тренажеры. 
Новичкам два Новичкам два 

бесплатных бесплатных 
занятия!занятия!  

Набирается группа Набирается группа 
пенсионеров для пенсионеров для 

специальной специальной 
программы с программы с 

тренером.тренером.

СПОРТКЛУБСПОРТКЛУБ

Комсомольский б-р, 6а, 
8-908-950-63-27. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Чай «Липтон» черный 25 
пакетов - 44 руб., 
100 пакетов – 136 руб.!
Чай «Брук Бонд» черный 
25 пакетов - 42 руб.!
Чай «Липтон» 
«Пирамидки» - 66 руб.! 
Печенье сахарное 
«Кофе» - 89 руб.
Вафли шоколадно-
сливочный вкус - 119 руб.

НИЗКАЯ цена на ХЛЕБ!
Хлеб «Николаевский» 
- 23 руб., «Кефирный» 
ржано-пшеничный - 24 
руб., «Луковый» ржано-
пшеничный - 24 руб.!
Все самое вкусное и свежее Все самое вкусное и свежее 

для Вас находится для Вас находится 
по адресу:по адресу:

Комсомольский б-р, 2 Комсомольский б-р, 2 
МАГАЗИНМАГАЗИН «КЕКС» «КЕКС»  

(вход с аллеи).(вход с аллеи).
Ждём за покупками!

АКЦИЯ АКЦИЯ 
«СОГРЕВАЙСЯ ОСЕНЬЮ»«СОГРЕВАЙСЯ ОСЕНЬЮ»

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

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер ЮЗ, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 47%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 7 м/с742 мм рт. ст. Вл. 62%
ПонедельникМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +1оСДень +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оСДень +4оС
Ночь +4оСДень +4оС
Ночь -3оСДень -1оС
Ночь 0оСДень +2оС
Ночь +1оСДень +3оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 69%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с747 мм рт. ст. Вл. 59%
ЧетвергОблачноВетер ЮЗ, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 62%
ПятницаПасмурноВетер ЮЗ, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -1оСДень 0оС

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

Ре
к

ла
м

аСнегоуборщики от 30000 руб., тепловые пушки от 2000 руб., цемент 340 руб., 
утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «ТЕРМЕКС» от 6000 руб., котлы 
отопления от 15600 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, шифер, 
песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси (доставка).

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.
Отруби 25 кг – 145 р.
Корм для собак 10 кг – 290 р.
Кормосмесь 
двухкомпонентная 30 кг – 230 р.
Дробленка 35 кг – 330 р.
Ячмень 40 кг – 345 р.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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.

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!
Пшеница 40 кг – 

365 руб.

Сухари 10 кг – 250 руб.
Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма 
в ассортименте – 375 р./40 кг.

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

НАВОЗ. Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

л
ам

аДРОВА. СЕНО. 
ПЕРЕГНОЙ.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
до 5-ти тонн! 

МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 

8-903-946-83-77. 

Реклама

ПАМЯТНИКИ
– Скидка до 25% при заказе 
    до 31.12.2018 г. 
    или ваза из мрамора либо столик в подарок.*
– Рассрочка платежа 
    до 31.05.2019 г.*
– Бесплатное хранение

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

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ 
ДОРОГО 

8-913-330-40-20. 

ТРЕБУЮТСЯ на работу ма-
шинисты экскаватора, буль-
дозера, з/плата от 40 000 руб. 
Тел.: 8-923-509-11-11.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
грузчики-разнорабочие. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК-
Майнинг-Сервис» подземные 
проходчики, з/пл. от 40 тыс. 
руб., электрослесари, з/пл. от 
38 тыс. руб.; горнорабочие, з/
пл. от 35 тыс. руб., для работ 
на ш. «Берёзовская». Тел.: 41-
842, 41-778.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С», «Д» на манипу-
лятор, автокран. Тел.: 8-906-
927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники по 
совместительству. Тел.: 8-961-
861-47-22.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел.: 
3-69-69, 3-50-50.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари. 
Тел.: 8-913-406-10-62.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, машинист бульдо-
зера, электрослесарь по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования 4 разряда (линей-
щик), специалист по договор-
ной работе (юрист), опыт ра-
боты обязателен. Тел. отдела 
кадров: 8(38445) 75-474.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
в магазин «Южный». Тел.: 
8-951-181-51-27.

Скорбим и плачем в свя-
зи с преждевременным 
уходом из жизни любимой 
подруги, матери и бабушки

ЛИТВИНОВОЙ 
Нины Афонасьевны 
и выражаем искрен-

нее соболезнование ее де-
тям, внукам и всем близким 
родственникам.

Семьи Помыткиных, 
Коноваловой, 
Герасимовой.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ мойщики на 
автомойку. Тел.: 5-89-17.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщицы. 
Проживание, спецодежда, 
вахта. Тел.: 8-919-313-96-76 
Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, 
специалист по организации 
монтажа. Тел: 8-923-606-01-91.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Рябова Александра Вади-
мовича (паспорт, военный би-
лет, ИНН, СНИЛС, корочки элек-
тросварщика) просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-908-
940-25-26, 8-950-576-50-51.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании лицея №17 г. Берёзовский 
на имя Провалова Романа Ни-
колаевича считать недействи-
тельным.

ЖИТЕЛИ подъезда №4 по 
Комсомольскому б-ру, 12 бла-
годарят работников Управля-
ющей компании под руковод-
ством Сотникова Сергея Юрье-
вича, отремонтировавшим и 
покрасившим крыльцо, прива-
рившим поручни, пожилым лю-
дям стало легко подниматься по 
ступенькам. Большое спасибо.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо-
дарность родственникам, зна-
комым, друзьям и соседям, кол-
лективу ООО «Бирюза»  и лич-
но Полежаевой Р.П., ИП Серге-
евой В.С. за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку 
в похоронах нашего любимого 
и дорогого мужа, отца и дедуш-
ки Царюк Петра Александрови-
ча. Низкий вам поклон.

Семья Царюк.

Скорбим в связи с ухо-
дом их жизни 

КАЗАКЕВИЧ 
Валерия Васильевича 
и выражаем искреннее 

соболезнование родным и 
близким. 

Соседи.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 
Ре

к
л

ам
а

Ре
к
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ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Первичная ветеранская 
организация и администра-
ция ООО «БКС» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

ЛЕДОВСКОГО 
Петра Ивановича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье Бойцовых 
в связи с преждевременной 
смертью их мужа, отца, де-
душки 

БОЙЦОВА 
Александра Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Тонкоевых.
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Реклама

Ре
к
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а

Ре
к

л
ам

а
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к
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а
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