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Одно из помещений бывших мастерских 
Берёзовского политехнического техни-
кума полностью переделано в спортив-
ный зал для занятий боксом. На переобо-
рудование и ремонт ушло всего три ме-
сяца. Просторный светлый зал с больши-
ми окнами, настоящий ринг, боксерские 
груши, специальное напольное покрытие, 
уютные и оборудованные всем необходи-
мым раздевалки – отдельные для маль-
чиков и девочек. Для занятий готово все!
Холл отделения бокса украшен большим 
баннером с изображением знаменитого на 

весь мир кузбассовца, чемпиона Европы и 
мира, заслуженного мастера спорта СССР, 
председателя наблюдательного совета РОО 
«Федерация бокса Кемеровской области» 
Юрия Арбачакова. Юрий Яковлевич, посе-
тивший Берёзовский по случаю открытия 
спортивного зала бокса, своей рукой оста-
вил на баннере пожелания юным спортсме-
нам: «Желаю успехов в достижении спортив-
ного мастерства и больших побед на ринге! 
17.07.2018». Эта дата останется в истории спор-
тивной жизни Берёзовского навсегда, как 
одна из самых радостных – в этот день в Бе-

рёзовском открылся современный зал бокса 
для воспитанников и наставников комплекс-
ной спортивной школы им. А. Бессмертных. 
На торжественном открытии зала бокса глава 
округа Дмитрий Титов поблагодарил спонсо-
ров – ХК «СДС» и лично Михаила Федяева за 
огромный вклад в развитие бокса в Берёзов-
ском, Федерацию бокса России за поддерж-
ку проекта, руководителя Берёзовского по-
литехнического техникума Наталью Витренко 
за предоставленное помещение.

Церемония началась с короткой тренировки ребят. В просторном зале заниматься одновременно могут несколько десятков 
воспитанников. Фото Максима Попурий.
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Люди стали смелее
Если в ходе первых поездок врио гу-
бернатора Сергея Цивилева по области 
чувствовалась скованность людей, не 
привыкших к открытости власти, то те-
перь от нее не осталось и следа. Люди 
стали заметно смелее, так как понима-
ют: им за обращения и жалобы ничего 
плохого не будет, наоборот, появляется 
надежда на то, что разрешатся застаре-
лые проблемы.

Жители ждут приезда главы региона, 
обращаются в его интернет-приемную, 
пишут в аккаунты в социальных сетях. И 
все чаще адреса рабочих поездок Сергея 
Цивилева определяются именно обраще-
ниями граждан.

По сигналу автолюбителя
2 июля глава Кузбасса обратился через 
социальные сети с просьбой рассказать 
о проблемных дорогах области. Одно из 
первых обращений поступило от кеме-
ровского автолюбителя, блогера и музы-
канта. Он сообщил о «поплывшем» под 
палящими лучами солнца асфальте на 
проспекте Ленина в Кемерове, в райо-
не Искитимского моста, и прислал фото-
снимки опасных ухабов.

«Я сам проехал по этой дороге, – со-
общил Сергей Цивилев в своем аккаунте 
сети «ВКонтакте». – Она действительно в 
ужасном состоянии, машина подпрыгива-
ет, поэтому информация в соцсетях оказа-
лась полезной».

Указанный участок стоял в плане ре-
монта на 2019 год, но теперь работы будут 
ускорены: Сергей Цивилев дал поручение 
главе города Илье Середюку немедлен-
но приступить к ремонту дороги на этом 
участке.

Так как прямая связь с жителями че-
рез соцсети показала свою высокую эф-
фективность, глава региона предло-
жил фолловерам еще больше активи-
зироваться и присылать фотографии 
убитых дорог, что поможет скорректи-
ровать программу их ремонта по всему 
Кузбассу.

Кию отравила 
«золотая лихорадка»
Жители Мариинска через соцсети и на лич-
ных встречах сигнализировали главе ре-
гиона о загадочном загрязнении рек Кия 
и Кундат. Сергей Цивилев распорядился 
немедленно провести исследование рай-
она с воздуха, установить виновника за-
грязнения и остановить деятельность, 
которая наносит экологический ущерб.

Обследовав реку, специалисты быстро 
нашли предприятие, ставшее источником 
загрязнения рек – как и предполагалось, 
это были золотоискатели. Установлено, 
что в Северный Кундат вливается поток за-
грязненной жидкости из производствен-
ного отстойника артели старателей «Золо-
той полюс». Нанесен ущерб животному и 
растительному миру рек.

По выявленным фактам Кемеровская 
межрайонная природоохранная проку-
ратура возбудила административные 
дела. Виновным юридическим лицам 
грозит штраф более 2 млн рублей. Дея-
тельность «Золотого полюса» на данном 
участке остановлена до устранения всех 
нарушений.

Станет легче дышать
Жители Мысков жалуются на соседство с 
погрузочной станцией Кийзасского раз-
реза. Сам разрез расположен в 27 ки-
лометрах от населенного пункта, одна-
ко его погрузочная и автозаправочная 
станции – вблизи от жилых домов. Это 
приводит к тому, что в воздухе посто-
янно висит угольная пыль, которая осе-
дает в домах и на огородах. Кроме того, 
люди страдают от круглосуточного гро-
хота, доносящегося с погрузочной стан-
ции, а также от движения по дорогам го-
рода большегрузов, когда те приезжают 
на автозаправочную станцию.

Решением, по мысли главы регио-
на, должен стать перенос места склади-
рования и погрузки угля на территорию 
разреза. Там же следует расположить и 
заправочную станцию для БелАЗов. А 
пока разрабатывается и реализуется этот 
проект, будут установлены пылеподав-
ляющие установки и шумопоглащающие 
заборы. Главе города поручено органи-
зовать общественный контроль.

Николай Бутряков.
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Здесь копать не будут
Аукцион на геоизучение, разведку и добычу угля на 
участке Искитимский 1 отменен.
Соответствующий приказ издан департаментом по недро-
пользованию в Сибирском федеральном округе по прось-
бе врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивиле-
ва. Просьба была аргументирована ценностью сельскохо-
зяйственных земель на данном участке и близостью плани-
ровавшегося разреза к жилым кварталам. «Ни одно решение 
о выдаче лицензий не должно приниматься без учета интере-
сов жителей Кузбасса», – подчеркнул Цивилев.

Возобновился снос 
«Зимней вишни»
Это произошло 14 июля, после того как соответствующее 
разрешение выдал Следственный комитет РФ.
Накануне Сергей Цивилев вновь обсудил проект сквера на 
месте трагедии с родственниками погибших и пострадав-
шими при пожаре. По итогам обсуждения проект был согла-
сован.

Школу закрыли на капремонт
В школе №6, расположенной в частном секторе Мысков, с 
1961 года ни разу не проводился капитальный ремонт.
«Здание находится в аварийном состоянии. Заходить в 
него небезопасно для жизни. Поэтому учреждение закры-
вается на ремонт», – так врио губернатора объяснил свое 
решение, принятое им после осмотра здания. «Ученики бу-
дут распределены по ближайшим школам, их обеспечат 
подвозом в комфортабельном автобусе», – отметил Сер-
гей Цивилев.

Новокузнецк с шестого этажа
Врио губернатора обзаведется служебным кабинетом на 
6-м этаже администрации Новокузнецка.
«Я буду часто находиться в Новокузнецке. Буду какое-то время 
работать здесь, какое-то время в Кемерове», – заявил Сергей 
Цивилев. Как сообщалось ранее, глава региона взял под свой 
личный контроль экологическую ситуацию в городе металлур-
гов. К 2024 году здесь планируется на 20% уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу.

Прямой путь всегда короче
Для главы Кузбасса Сергея Цивилева прямая связь 

с жителями региона стала главным каналом получения информации 
о положении дел на местах

Короткой строкой

Инициативы

Предложения 
и замечания
Пресс-служба Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области (СНД КО) сообщила, 
что на заседании комитета по 
вопросам здравоохранения 
и соцзащиты населения СНД 
КО были высказаны замеча-
ния и предложения по пово-
ду планируемой пенсионной 
реформы.
Реформа предполагает в полной 
мере сохранение прав на досроч-
ную пенсию в связи с особыми 
условиями труда, т.н. списки №1 
и №2, «малые» списки». Для Куз-
басса это актуально, поскольку в 
регионе около 67% сотрудников 
заняты на работах с вредными и 
опасными условиями труда.

Комитетом было предложе-
но внести изменения в законо-
проект в части установления воз-
раста выхода на пенсию для муж-
чин – 63 года, для женщин – 
58 лет, учитывая фактическую, а 
не прогнозную продолжитель-
ность жизни; установить пере-
ходный период повышения пен-
сионного возраста, начиная с 2020 
года, увеличивая пенсионный 
возраст на 6 месяцев ежегодно 
до достижения устанавливаемо-
го законопроектом возраста; рас-
смотреть возможность расшире-
ния перечня лиц, имеющих пра-
во на досрочное пенсионное обе-
спечение, в том числе женщин, 
имеющих трех и более детей.

Документ с предложенны-
ми замечаниями был направ-
лен в комитет государственной 
думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов. Вме-
сте с ним направлена и резолю-
ция областного профсоюзно-
го митинга, который состоялся 
3 июля в Кемерове.

Общественное обсуждение 
законопроекта продолжается. С 
учетом продолжающих посту-
пать обращений и предложений 
комитетом областного Совета 
будут направлены замечания по 
редакции законопроекта после 
принятия в первом чтении.

Кузбасские активисты ОНФ 
также внесли свои предложе-
ния в национальные проекты и 
программы.

В конце мая было объявлено, 
что работа ОНФ будет строиться 
на 12 тематических площадках. 
Каждая соответствует нацпроек-
ту из «майского указа» главы го-
сударства: демография, здраво-
охранение, образование, жилье 
и городская среда, экология, без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги и т.д. Именно по 
этим направлениям Народный 
фронт готовил предложения. Об-
суждения прошли в рамках засе-
даний рабочих групп.

Так, эксперты в сфере меди-
цины предложили параллель-
но с формированием сети меди-
цинских организаций первично-
го звена решать вопрос кадрово-
го обеспечения медорганизаций, 
разработать программу компью-
теризации сельских территорий 
для внедрения телемедицинских 
систем для ранней диагностики 
заболеваний и дистанционного 
мониторинга состояния здоро-
вья пациентов.

Инициативы регионального 
отделения ОНФ в Кузбассе были 
направлены для включения в па-
кет предложений.

Наталья Макарова.



 3№28 | 20 июля 2018мой город

– Уверен, что благодаря под-
держке этого вида спорта и по-
явлению в городе нового совре-
менного зала бокса количество 
известных боксеров-берёзовцев 
в будущем значительно возрас-
тет. Сегодня мы гордимся Алек-
сандром Бессмертных, просла-
вившим город своими победа-
ми на престижнейших соревно-
ваниях мира по лыжным гонкам. 
Думаю, что в скором времени мы 
будем радоваться успехам на-
ших земляков на мировых бок-
серских рингах, – отметил глава 
Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов.

Для берёзовских боксеров 
проблема с помещением для 
тренировок в последнее время 
стояла остро. Дети долгое время 
занимались в здании бывшего 
тира лицея №15, которое не было 
приспособлено для этого вида 
спорта. Кроме того, залу тре-

бовался ремонт, материально-
технической базе – обновление. 
К тому же чувствовалась нехват-
ка тренировочной площади, ко-
торая сказывалась на количестве 
юных спортсменов: на сегодняш-
ний день в отделении бокса за-
нимаются примерно 70 воспи-
танников, хотя желающих гораз-
до больше (набор детей в отде-
ление с 7 лет). Кроме того, в мире 
бокс становится популярным у 
женщин, но в Берёзовском до се-
годняшнего дня для занятий с де-
вочками этим видом спорта не 
было условий. 

Площадь нового зала внуши-
тельная – более 300 квадратных 
метров. Здесь смогут занимать-
ся до 250 спортсменов. Соответ-
ственно, расширен и тренерский 
состав отделения (до этого мо-
мента работал один тренер Алек-
сей Абрамов).

– Одним из тренеров в зале 
бокса будет работать мой ученик 
берёзовец Аким Алешин, канди-

дат в мастера спорта, окон-
чивший школу олимпийско-
го резерва в Ново-
кузнецке, член сбор-
ной Кемеровской об-
ласти по боксу, дей-
ствующий спортсмен, –
рассказал тренер ком-
плексной спортивной 
школы Алексей Абрамов. –
Тренируется Аким по-
прежнему у меня, будем 
стараться выполнить норма-
тив мастера спорта, то есть 
принимать участие в сорев-
нованиях. Вместе с тем, он 
будет набирать группы, 
тренировать млад-
ших ребят.

Вторым трене-
ром, по словам 
Алексея Абрамова, будет рабо-
тать Игорь Волосатов, сын Юрия 
Волосатова – основателя школы 
бокса в Берёзовском. Игорь Во-
лосатов приехал на свою малую 
родину из Нальчика недавно, где 
также занимался тренерской ра-
ботой. В новом зале он будет тре-
нировать девочек, так как у него 
есть большой опыт работы с жен-
ской командой по боксу.

Алексей Абрамов с большим 
уважением относится к семье Во-
лосатовых, ведь он сам ученик 
Юрия Ивановича.

– В 1971 году, будучи студен-
том училища, именно здесь, в 
этом помещении, где были ма-
стерские для штукатуров и маля-
ров, я начал заниматься боксом, 
– поделился своими воспомина-
ниями Алексей Абрамов. – Кто 
бы мог предположить, что мы 
опять вернемся в эти стены, да 
еще в такие замечательные усло-
вия для работы! 

Анна Чекурова.

Живите здорово

«Капитал – на дачу?»
Вопрос недели

Наталья Рыбина, 
начальник теруправле-
ния п. Барзас:
– Я только «за»! Если се-
мья живет в квартире, а 
мама занимается воспи-
танием детей, то покуп-
ка дачи – хорошая идея. 
Проводить лето в заго-
родном доме радостно и 
полезно: свежий воздух, 
солнышко, природа, со-
вместный труд в огороде 
объединяет и воспитыва-
ет. Можно завести хозяй-
ство – подспорье семей-
ному бюджету.

Александр Крутиков, 
зам. прокурора:
– Побуждения законода-
теля понятны: стимули-
рование рождаемости, 
улучшение благосостоя-
ния семей. Но маткапитал 
привлекателен и для мо-
шенников. Призываю ма-
терей к бдительности, не 
доверять тем, кто исполь-
зует криминальные схе-
мы обналичивания. От-
ветственность за это несут 
и организаторы, и вла-
дельцы капитала (наказа-
ние до 6 лет лишения сво-
боды).

Наталья Витренко, 
депутат совета народ-
ных депутатов БГО:
– Считаю, что приобре-
тение или строительство 
дома на дачном участке за 
счет средств материнско-
го капитала – дело хоро-
шее. Но при условии, что 
у семьи уже есть жилье. 
На дачном участке дети 
могут отдыхать, можно 
разбить огород или цвет-
ник, и ребятишки будут 
приобщаться к уходу за 
растениями.

Анастасия Михасева, 
бухгалтер:
– Я поддерживаю эту 
инициативу. Свой мате-
ринский капитал наша се-
мья планировала потра-
тить на строительство 
дома. Квартира у нас уже 
есть. Однако в пенсион-
ном фонде уточнили, что 
расходовать средства 
можно, когда ребенку ис-
полнится три года. Хоте-
лось бы, чтобы этот трех-
летний срок был сокра-
щен или вовсе отменен.

Олеся Юхина, руково-
дитель агентства не-
движимости:
– Мое отношение к зако-
нопроекту отрицатель-
ное. Маткапитал долж-
ны расходовать на улуч-
шение жилищных усло-
вий. Как это часто и про-
исходит. Семьи с детьми 
стараются покупать бо-
лее просторные кварти-
ры – 2-3-4-х комнатные. А 
в этом случае люди могут 
просто приобретать вет-
хие дома даже без света 
и воды.

Светлана Косенкова, 
директор центра «Бе-
региня»:
– Дачный домик приго-
ден лишь для сезонного 
проживания, поэтому се-
мьям, где не решена про-
блема жилья, таким пред-
ложением лучше не поль-
зоваться. Было бы полез-
нее разрешить семьям 
тратить маткапитал на ка-
питальный ремонт уже 
имеющегося дома (кры-
ши, фундамента, системы 
отопления и пр.). Хоро-
шо, когда и в доме тепло, 
и огород рядом.

Госдума рассматривает законопроект о дополнительных 
мерах господдержки семей с детьми. Предлагается разрешить 
использовать маткапитал на покупку или строительство 
дачного дома на садовом земельном участке

события недели

Спорт

Бокс для мальчиков. 
И девочек!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Дмитрий Титов, Юрий Арбачаков, Михаил Федяев (на 
фото справа налево) приняли участие в торжественном 
открытии зала бокса в Берёзовском. Фото Максима Попурий.

Движение – 
жизнь. Но не 

каждый чело-
век преклонно-

го возраста в силу 
ограничений по здо-

ровью может активно 
заниматься физкульту-

рой и спортом. 
Для многих единственным при-

емлемым видом активной физи-
ческой деятельности является скан-

динавская ходьба, ставшая в послед-
нее время такой популярной среди куз-

бассовцев. Сегодня в Берёзовском каждый 
третий пенсионер может назвать себя скан-

диходом: имеет скандинавские палочки и регулярно совершает 
с ними прогулки.

В прошлую пятницу ряды берёзовских скандиходов увеличились 
еще на 150 человек. Вручение им скандинавок прошло в торжествен-
ной обстановке на центральной площади города. С удачным приоб-
ретением собравшихся поздравили глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов и председатель Совета народных депутатов 
Александр Коптелов.

Кстати, уже в этом году в городе появится новая зона для занятий 
скандинавской ходьбой: в городском парке в районе Комсомоль-
ского бульвара планируется провести работу по оформлению пеше-
ходных дорожек и их освещению. 

Для всех, кому в этот день вручили палочки, тренер Тамара Бе-
режная провела мастер-класс по технике скандинавской ходьбы, 
после чего новички-скандиходы дружно прошествовали по цен-
тральной площади.

Наталья Макарова. Фото автора.
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ровью может активно
заниматься физкульту-

рой и спортом.
Для многих единственным при-

емлемым видом активной физи-
ческой деятельности является скан-

динавская ходьба, ставшая в послед-
нее время такой популярной среди куз-

бассовцев. Сегодня в Берёзовском каждый

Дорогу скандиходам!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА:

 с получением по почте;
 с получением в редакции или в библиотеках;
 с редакционной доставкой до предприятия.

Телефон для справок: 3-18-35.
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Лето – время отдыха для 
учащихся школ и воспитан-
ников детских садов, где 
сейчас полным ходом идут 
ремонты.
Детский сад «Уголек» был за-
крыт на время ремонтных ра-
бот, но уже в первых числах 
августа его вновь начнут по-
сещать ребятишки. Здесь от-
ремонтирован пищеблок, за-
вершены работы по замене 
электропроводки. В насто-
ящее время капитально ре-
монтируют прачечную. Так-
же заменены оконные бло-
ки. В целом на ремонт дет-
ского сада из местного бюд-
жета выделено 1,5 миллиона 
рублей.

В разгар ремонта в «Уголь-

ке» побывал глава округа Дми-
трий Титов. Он отметил, что 
средства, выделенные на ре-
монт, были использованы мак-
симально эффективно, уда-
лось сделать даже больше, чем 
планировалось изначально.

Также Дмитрий Титов по-
бывал и в школе №16. Он по-
общался с руководством об-
разовательного учреждения, 
уточнил сроки сдачи объек-
та и темпы ремонтных работ. 
По мнению директора шко-
лы Елены Шелковниковой, 
основные работы удастся за-
вершить уже к концу июля, а 
главный вход с новым крыль-
цом уже готов. Подрядчики 
подготавливают территорию 
к асфальтированию: полно-

стью удаляют старое асфаль-
тобетонное покрытие.

В школе №1 начат ремонт 
спортивного зала. Система 
отопления будет отремонти-
рована в школе №8. Об этом 
«МГ» рассказала Оксана Гор-
бунова, директор Ресурсного 
центра образования Берёзов-
ского ГО.

– В каждом из образова-
тельных учреждений ведут-
ся ремонтные работы, – отме-
тила Оксана Анатольевна. – 
Так, в детском саду №10 име-
ни преподобного Сергия Радо-
нежского ведется капитальный 
ремонт бассейна и 4 групп, в 
«Золотом ключике» (корпус по 
ул. 40 лет Октября, 26) идут ра-
боты по усилению фундамента 

здания. В здании №2 детского 
сада «Звездочка» капитально 
ремонтируют электропровод-
ку. В лицее №15 ремонтиру-
ют пищеблок, а в лицее №17 –
раздевалку. Также в школе 
психолого-педагогической 
поддержки, в школе №8, дет-
ских садах «Белоснежка», «Жу-
равушка», «Росинка», «Ромаш-
ка», «Светлячок», «Звездочка» 
идет замена оконных блоков.

Оксана Горбунова завери-
ла, что все ремонты будут за-
вершены вовремя – соглас-
но планам. И начало учебного 
года образовательные учреж-
дения Берёзовского встретят 
обновленными.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

мой город4 подробности

Благоустройство

Ремонтная пора
Школы и детские сады города готовят к новому учебному сезону

В детском саду «Уголек» за время ремонта поменяли 
43 оконных блока из 60.

Реконструкция крыльца и главного входа школы №16 
завершена. На очереди – асфальтное покрытие.

В ходе рабочей поездки в поселок 
Барзас глава округа Дмитрий Титов 
встретился с руководителем террито-
риального управления Натальей Ры-
биной, которая рассказала ему о ре-
зультатах грейдеровки дорог, о рабо-
те поселкового молодежного совета, 
созданного этим летом, о планах тер-
риториального управления.
Дмитрий Александрович побывал на 
детской площадке, созданной активи-
стами молодежного совета и неравно-
душными жителями. Он высоко оценил 
эту инициативу и организационную ра-
боту руководства поселка. Площадка 
действительно получилась очень краси-
вой, яркой. Барзасские подростки сле-
дят, чтобы игровые элементы остава-
лись исправными, а на территории пло-

щадки никто не сорил и не хулиганил.
Выслушав пожелания жителей Бар-

заса, глава округа предложил в будущем 
году создать в поселке агитплощадку – 
небольшую крытую сцену (такие были в 
каждом квартале в советское время, на 
них проводили танцевальные вечера, 
общие собрания, праздники улиц). Пло-
щадка будет создана за счет средств го-
родского бюджета. А ее содержание и 
контроль за порядком будет задачей жи-
телей поселка. Кстати, молодежный со-
вет уже проводил несколько раз диско-
теки. Проходили они в центре поселка, и, 
как показала практика, поселковая моло-
дежь умеет культурно отдыхать: без драк 
и алкоголя.

Также Дмитрий Титов сообщил о ходе 
работ по строительству водовода. В на-

стоящее время заканчиваются торги, 
определяющие подрядчика, и уже через 
2-3 недели здесь начнется строительство.

– В начале этого года нам пришлось 
приложить немало усилий, чтобы про-
ект водовода не «заморозили», – сооб-
щил журналистам Дмитрий Титов. – Воз-
ник вопрос финансирования строитель-
ства из областного бюджета. Но мы дока-
зали на уровне региона, что поселку Бар-
зас этот проект жизненно необходим. Нас 
услышали. Средства из областного бюд-
жета выделены – стоимость проекта 32 
млн рублей. Строительство должно за-
вершиться уже в начале 2019 года. Чистая 
питьевая вода в поселок будет поступать 
от основной НФС, расположенной в цент-
ральном микрорайоне.

Наталья Макарова.

Инициативы

В поселке Барзас будет вода и… танцпол

Новое

От поля 
до прилавка
В администрации Берёзов-
ского городского округа со-
стоялся круглый стол с уча-
стием предпринимателей 
сферы розничной торговли 
продукцией животного про-
исхождения, представителей 
системы общественного пи-
тания (кафе, столовые, сто-
ловые при школах, садах, ме-
дицинских учреждениях) и 
специалистов государствен-
ной ветеринарной службы.
Тема круглого стола – переход 
на систему электронной вете-
ринарной сертификации «Мер-
курий», который состоялся 
с 1 июля на территории Россий-
ской Федерации.

Федеральной службой по ве-
теринарному и фитосанитарно-
му надзору особое внимание 
уделяется выявлению в оборо-
те фальсифицированных, нека-
чественных и опасных пищевых 
продуктов, проведению меро-
приятий, направленных на уси-
ление контроля за оборотом 
молока и молочной продукции. 
Переход к электронной ветери-
нарной сертификации позволит 
предотвратить оборот фальси-
фицированной продукции, очи-
стить рынок от некачественных 
и опасных в ветеринарном от-
ношении продуктов питания. 

Информационная систе-
ма «Меркурий» позволяет от-
следить любую подконтроль-
ную продукцию животного про-
исхождения (мясо, рыба, яйцо 
и т. д. – согласно перечню под-
надзорной продукции) «от поля 
до прилавка»: от места их про-
изводства до поступления на 
предприятия по переработке, 
оптово-розничные базы, в ма-
газины розничной торговли, в 
сеть общественного питания 
(кафе, столовые и др.), в шко-
лы, детские сады или больницы. 
Система введена для обеспече-
ния ветеринарно-санитарной 
безопасности подконтрольной 
продукции животного происхо-
ждения.

До предпринимателей и ру-
ководителей сферы обществен-
ного питания доведена инфор-
мация об особенностях дей-
ствующего переходного пери-
ода к обязательному оформ-
лению ВСД (ветеринарных со-
проводительных документов) в 
электронной форме, о норма-
тивном регулировании, струк-
туре и особенностях работы фе-
деральной государственной ин-
формационной системы в сфе-
ре ветеринарии.

Наталья Макарова.

В Кемеровской области запускается региональный конкурс управ-

ленцев «Лидеры Кузбасса» – открытый конкурс для профессио-

налов во всех сферах: бизнесменов, государственных и муници-

пальных служащих, представителей вузов. Это конкурс для гото-

вых к конкуренции управленцев.

Принять участие могут все желающие жители Кемеровской обла-

сти, соответствующие требованиям конкурса: наличие высшего 

образования (степень – не ниже магистра); опыт работы в руково-

дящей должности не менее трех лет; опыт реализации крупных про-

ектов; наличие проекта по развитию региона и его полное описание.

Участники, которые предложат лучшие проекты, пройдут кон-

курсный отбор в два этапа. Первый – это народное голосование 

за проекты на сайте. Второй – отбор 60 проектов из числа побе-

дивших в народном голосовании. Второй этап конкурса прове-

дет команда профессионалов, которая будет состоять из пред-

ставителей «Сколково» и представителей администрации Кеме-

ровской области.

ЛИДЕРЫ КУЗБАССА

Ознакомиться с правилами проведения конкурса 

можно на сайте lidery-kuzbassa.ru

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
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Первые элек-тросети на тер-ритории Берё-зовского нача-ли появлять-ся в первой половине про-шлого века – для шахтер-ских поселений. Они стро-ились временно, кустар-но, на скорую руку. Жите-ли рассказывают, что ино-гда вместо проводов мон-тировали колючую прово-локу. Конечно, это небез-опасно и некачественно в плане подачи электроэ-нергии в дома. Ни о каком стандарте 220 вольт даже речи быть не могло.Город Берёзовский об-разован в 1965 году. Со временем потребности молодого города в энер-гии возрастали. Сетевое хозяйство составляли уже 300 км низковольт-ных воздушных линий электро передачи. Так что спустя восемь лет, в 1973 году, исполком городско-го Совета решил, что не-обходимо организовать службу гор электросети и сконцентрировать там все основные вопросы, ка-сающиеся электроэнер-гии. В то же время созда-ли три участка по эксплу-атации линий и собра-ли две бригады: по капи-тальному ремонту и по обслуживанию уличного  освещения. Оперативно-диспетчерская служба ра-ботала круглосуточно, что помогало ускорить про-цесс приема заявок. Всего в горэлектросе-ти работали 74 человека, причем высшее образова-ние было только у двоих, почти половина – лишь с начальным образованием. Однако, несмотря на это, небольшой коллектив до-стигал главной цели – обе-спечивал электроэнерги-ей жителей и промышлен-ные предприятия.
Первый 
руководительДля продуктивной рабо-ты команды горэлектро-сети и ее развития необ-ходимо было назначить ответственного. Им стал Александр Дмитриевич Кацук, бессменно прора-ботавший на своем посту 16 лет – до 1989 года. Мож-но сказать, легендарная личность. До сих пор в го-

роде его хорошо помнят и знают все его достижения и заслуги в сфере электро-снабжения.Именно Александр Дми-триевич поставил работу так, что немногие опыт-ные мастера со средне-специальным образова-нием учили начинающих электромонтеров «без от-рыва от производства» (из архивной справки – прим. авт.). «Контингент рабо-чих был неквалифициро-ванным, обучение и под-готовка производилась без отрыва от производ-ства, силами инженерно-технического персонала. В силу таких условий рож-далось шефство, настав-ничество, инициатива, стремление к более про-грессивному. Наставники: тов. Мастепанов С. Ф., Дей-граф А. Д., Корыткин А. Ф.»,– писал в своем отчете Александр Кацук.Для производствен-ной базы предприятия в поселке шахты «Берёзов-ская» выделили полураз-валившееся здание ста-рой пекарни и прилегаю-щий пустырь. Директор сумел сплотить и увлечь новый коллектив. На эн-тузиазме, большей частью на субботниках, в корот-кое время на месте быв-шей пекарни собственны-ми силами построили ад-министративное здание. А рядом – гараж и складские помещения.Это было время дей-ствительно ударных стро-ек. За первые пять лет ра-боты предприятия восста-новили 110 км линий элек-тропередачи – фактически вручную, лопатами. Почти в пять раз возросли объе-мы электроэнергии, подан-ной в город: с 10 млн кВт/час в 1973 году до 45,8 млн кВт/час в 1979 году. В 1980 году была введена в экс-плуатацию подстанция «Октябрьская», которую также построили собствен-ными силами. Здесь уста-новили трансформаторы мощностью 16 тысяч вольт и закрытое распредели-тельное устройство 10 кВ.
Развитие 
продолжаетсяВ конце первой пятилет-ки предприятие уже зара-батывало больше миллио-

на рублей в год. Однако до 1989 года финансирование горэлектросети, как и дру-гих коммунальных служб, велось по остаточному принципу. Поэтому темпы оснащения значительно отставали от требований жизни. После известной забастовки в 1989 году, со-гласно требованиям по г. Берёзовский, для предпри-ятия выделили автовышку и буроям на базе ГАЗ-66. В 1990 году гор электросеть в числе первых перешла на арендные отношения. По-сле этого часть прибыли стала оставаться на пред-приятии на развитие про-изводства.И снова история повто-рила свой виток: за первые пять лет работы в качестве арендного предприятия горэлектросеть увеличи-вает объемы производства и улучшает материально-техническую базу. Так, по-строили двухэтажное зда-ние диспетчерской, про-изводственные мастер-ские, новые гаражные бок-сы и склад. Удалось даже приобрести экскаватор и бульдозер. Так что к 1995 году предприятие выку-пило арендованные сети и 

было преобразовано в ак-ционерное общество.К своему 25-летию гор-электросеть уже подает 90 млн кВт/час электроэнер-гии в год. Протяженность сетей составляет 488 км кабельных и воздушных линий. А также коллектив из 96 человек обслужива-ет 103 закрытых и 21 мач-товую трансформаторную подстанцию. Предприятие занимается техническим обслуживанием уличного освещения.
Непростые временаМежду тем конец 90-х го-дов – это период сложных ситуаций: кризис непла-тежей привел к тому, что горэлектросети не хвата-ло денег на ремонт кабе-лей, проводов, труб и про-чих незаменимых матери-алов для обеспечения на-дежного электроснабже-ния города. И хоть энер-гетики получили право отключать любых потре-бителей (кроме объектов МВД) за долги, но восполь-зоваться они таким «бону-сом» не захотели. Вот как директор ЗАО «Горэлектросеть» Бортни-ков Николай Петрович вы-

сказывался по этому по-воду: «Ну, отключим мы их, неплательщиков, и что тогда будет? С нас требуют жестких мер. Но мы на это пойти не можем. Не только потому, что мы тоже жите-ли этого города и хотим хо-дить по освещенным ули-цам, но и потому что мы тоже люди! Ну как можно отключить электроэнер-гию, если квартиросъем-щик в течение полугода не получает зарплату – на чем он, проживая в комму-нальной квартире, будет готовить для своих детей еду? А если отключить ко-тельные, скважины, в го-роде не будет воды, жите-ли замерзнут от холода. А это уже преступление…»Между тем предпри-ятие находилось на гра-ни банкротства. Работни-ки решили обратиться к народу: публично – через СМИ – попросили своевре-менно платить за потреб-ляемую элекроэнергию. И люди в большинстве сво-ем откликнулись. Это по-зволило продержаться еще несколько лет. Однако в 2003 году ЗАО «Горэлек-тросеть» все же пришлось объявить банкротом.

НачалоВ 2003 году предприя-тие подает электроэнер-гию всем жителям горо-да и одиннадцати посел-кам, обеспечивает элек-троснабжение 500 пред-приятий. При этом износ сетей достигал 73%. Це-лые районы города снаб-жались электроэнерги-ей по одной-двум лини-ям. Жилые районы горо-да, «разбросанные» тер-риториально, не были свя-заны между собой взаимо-резервирующими линия-ми. В таких условиях о на-дежности не могло быть и речи. Еще одна пробле-ма – непрерывный рост нагрузок, Более полови-ны жителей частного сек-тора получали понижен-ное напряжение из-за ма-лой пропускной способно-сти линий.Остро встали вопросы о своевременном капиталь-ном ремонте и реконструк-ции ветхих сетей, повыше-нии надежности электро-снабжения важных объ-ектов жизнеобеспечения города. Практически вся спецтехника требовала за-мены.В таком состоянии ЗАО «Горэлектросеть» входит в состав Северо-Кузбасской энергетической компа-нии. В течение года завер-шается процедура бан-кротства, создается ООО «Берёзовские электриче-ские сети». С этого момен-та начинается новая исто-рия предприятия. За 15 лет работы под управле-нием СКЭК удалось сде-лать больше, чем за пред-ыдущее 30 лет. Об этом мы расскажем в следующем выпуске.
Софья Ветрова, 
Анна Обницкая.
Фото из архива 
предприятия.
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Юбиляры

Александр Кацук бессменно 
руководил предприятием 16 лет.

«Семивольтными» 
шагами

Берёзовские электрические сети: 45 лет на службе городу

1 августа 1973 года Кемеровский об-
лисполком утвердил решение Берёзов-
ского горисполкома о создании горэ-
лектросети. С этого момента начина-
ет свою историю предприятие Берёзов-
ские электрические сети. 

Современные воздушные линии электропередачи, на которых 
смонтировано также уличное освещение. 

За первые пять лет работы восстановили 110 км воздушных 
линий электропередачи. Фото 1970-х гг.
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Выборы-2018

Закончился первый этап (этап 
выдвижения) избирательной 
кампании по выборам депу-
татов Совета народных депу-
татов Берёзовского городско-
го округа шестого созыва. Со 
дня официального опубли-
кования в газете «Мой город» 
решения горсовета о назначе-
нии выборов (22.06.2018) в те-
чение 20 дней (до 13.07.2018) в 
избирательную комиссию БГО 
поступали следующие уве-
домления о выдвижении:
– 7 заявлений от кандидатов, вы-
двинутых путем самовыдвиже-
ния по одномандатным избира-
тельным округам №1, 2, 5, 8, 9.

– 5 политических партий 
«КПРФ», «Справедливая Рос-
сия», «Единая Россия», «Ябло-
ко», «ЛДПР» представили: еди-
ные списки кандидатов по еди-
ному округу; списки кандидатов 
по одномандатным избиратель-
ным округам.

Решения избирательной ко-
миссии о заверении списков 
кандидатов, принятые в тече-
ние 3 дней со дня представле-
ния списков в комиссию, разме-
щены на сайте администрации 
Берёзовского городского окру-
га www.berez.orgв разделе «Из-
бирательная комиссия».

Письменные подтверждения 
избирательной комиссии БГО в 
получении документов выданы 
всем кандидатам и уполномо-
ченным представителям изби-
рательных объединений.

До представления доку-
ментов о регистрации, ко-
торая будет проходить до 30 
июля 2018 года, кандидаты-
самовыдвиженцы и Кемеров-
ское РО партии «Яблоко» орга-
низуют сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов. Необходимо 
собрать подписи избирателей 
в количестве 0,5% от количе-

ства зарегистрированных из-
бирателей в округе. Все партии 
должны открыть счет в банке 
для формирования специаль-
ного избирательного фонда. 
После уведомления о выдви-

жении до регистрации канди-
датов избирательная комиссия 
БГО проводит проверку досто-
верности данных, предостав-
ленных кандидатами, в соот-
ветствующих органах.

Телефон избиратель-
ной комиссии Берёзов-
ского городского округа: 
5-83-50.

Людмила Лещинская, 
председатель ТИК БГО.

 Внимание!

Территориальная избирательная комиссия 
Берёзовского городского округа сообщает о 
приеме предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.
В связи с назначением досрочных выборов гу-
бернатора Кемеровской области, выборов де-
путатов Совета народных депутатов Кемеров-
ской области пятого созыва, руководствуясь пун-
ктом 12 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением 
ЦИК России от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (в 
действующей редакции), избирательная комис-
сия Кемеровской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.
Прием документов осуществляется территори-
альной избирательной комиссией Берёзовско-
го городского округа с 20 июля по 9 августа 2018 
г. по адресу: пр. Ленина, 22 каб. 13, телефон: 5-83-
50. В рабочие дни – с 10:00 до 16:00, обед – с 
12:30 до 13:30.
В выходные дни – с 10:00 до 12:00.
Актуальная информация о формировании до-
полнительного резерва участковых комиссий и 
необходимых для этого документов размещена 
на сайте администрации Берёзовского городско-
го округа www.berez.org в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

Выдвижение кандидатов

В преддверии Дня шахте-
ра «МГ» открывает новую ру-
брику. В каждом номере мы 
будем рассказывать о людях и 
событиях, связанных со слав-
ным горняцким делом Берё-
зовского. О них нам напомнят 
предметы из коллекций раз-
ных музеев города.
Открывается наша рубрика с 
шахтерской формы и наград 
Виктора Афанасьевича Мерзло-
ва, которые были переданы в го-
родской музей имени В. Н. Плот-
никова его вдовой, ветераном 
труда Любовью Мерзловой.

Любовь Алексеевна сама гор-
нячка с почти 25-летним подзем-
ным стажем из 50-летней трудо-
вой деятельности. Она и сегодня 
в строю – уже много лет бессмен-
но является председателем вете-
ранского движения шахты «Бе-
рёзовская».

– 40 лет назад мужа не стало. 
Расставаться с Виктором Афа-
насьевичем было тяжело, и его 
вещи – это часть его личности, 
часть его жизни, – рассказала 
Любовь Алексеевна «МГ». – Тем 
не менее, наша семья решила от-
дать некоторые его вещи в му-
зей, понимая, что так надо. Вик-
тор Афанасьевич был лично-
стью незаурядной, он стал при-
мером для многих современни-
ков, мы надеемся, что так будет и 
для следующих поколений. Пре-
жде всего, он пример самоотвер-
женного труда. И добрее, отзыв-
чивее, справедливее человека 
для меня не было на свете. Мно-
гие тоже были благодарны ему за 
искренний отклик и поддержку. 
У него был принцип – делать для 
людей все возможное, чтобы по-
мочь.

Виктор Афанасьевич – уро-
женец Смоленской области. Еще 
до призыва в армию трудился в 

деревне, на строительстве же-
лезной дороги, на заводе. С 1960 
года он работал в шахте «Берё-
зовская» проходчиком, затем 
бригадиром. Да каким брига-
диром! Коллектив под его руко-
водством добивался отличных 
результатов на самых сложных 
и технически плохо оснащен-
ных участках. За высокие про-
изводственные показатели Вик-

тор Афанасьевич награжден ор-
денами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета» и медалью 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина». Был он пол-
ным кавалером знака «Шахтер-
ская слава», носил звание «По-
четный шахтер». Фотография 
Виктора Афанасьевича вклее-

на в «Книгу почета» шахты, 
а под ней аккуратно чернилами 
выведено: «Тов. Мерзлов. Вик-
тор Афанасьевич … показал себя 
дисциплинированным и ини-
циативным работником. С 1961 
года руководит горнопроходче-
ской бригадой, которая являет-
ся передовиком социалистиче-
ского соревнования как на шах-
те, так и среди горнопроходче-
ских бригад комбината. Сред-
ний процент выработки за 1971 
год составляет 116%».

Виктор Афанасьевич совме-
щал тяжелый труд с учебой и об-
щественной деятельностью. До-
брая память о нем в семье хра-
нится с особым трепетом. Имя 
деда носит его внук.

– Внук Виктор очень похож на 
деда, в честь него и называли: та-
кой же целеустремленный, де-
ловой, самостоятельный и так-
же в шахте трудится, – рассказа-
ла Любовь Алексеевна, – рабо-

тает Виктор Навроцкий маши-
нистом горно-выемочной маши-
ны. Наша семья его очень любит 
и ценит.

Но не только в семье помнят 
имя Виктора Афанасьевича, с 
1986 года в поселке шахты «Берё-
зовская» один из переулков на-
зван именем Виктора Мерзлова. 
Раньше здесь жили люди, свя-
занные с шахтерской работой, 
теперь – люди разных профес-
сий и поколений. И, тем не ме-
нее, каждый хоть немного знает 
о своем земляке, уважая память 
о нем. Его подвиг заключен в его 
самоотверженном труде, настав-
ничестве, ответственности и про-
стой человеческой отзывчивости. 
История его жизни как пример 
шахтерского труда, доблести и 
смелости будет передаваться из 
поколения в поколение в нашем 
городе как драгоценный дар.

Анна Чекурова.

Реликвии – о людях

Подвиг товарища Мерзлова
Достойный пример на все времена

Форма и 
награды (на фото 
их лишь малая 
часть) Виктора 
Мерзлова 
хранятся 
в фондах 
городского музея 
им. Плотникова. 

Страница из шахтовой «Книги почета» с информацией о 
бригаде Мерзлова.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 27 июля (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 24 июля 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
ВАЗ 21124 2007 г. в., ХТС – недорого. Тел.: 

8-905-067-85-38.
ВАЗ 21099 1997 г.в., можно на обмен. Тел.: 

8-913-300-19-88.
ВАЗ 2109 2001 г.в., на ходу. Тел.: 8-909-510-

83-74.
ГАЗ 22170 «Соболь» 1999 г.в. – 80 тыс. руб. 

Тел.: 8-913-136-33-69.
ГАЗЕЛЬ 2011 г.в. (фургон, коробка требует ре-

монта) – 380000 руб. Тел.: 8-923-499-71-
84.

УАЗ 3309 (фермер) 1995 г.в., на ходу, ХТС, 
диски колесные 114,3х5. R15 железные + 
колпаки оригинал Тойота – дешево. Тел.: 
8-905-914-17-99.

ЛЕНД-КРУЗЕР 1992 г.в., бензин, газ – 450 тыс. 
руб., рассм. варианты обмена. Тел.: 8-913-
300-19-88.

ЛУАЗ 969м 1989 г.в. Тел.: 8-905-067-85-38.
МАЗДА Бонго брауни 1999 г.в., грузовой ди-

зель 1,5 т – 250 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена. Тел.: 8-913-300-19-88.

НИВА 2013 г.в., пробег50 тыс. км, зимой не 
эксплуатиров. Тел.: 8-903-067-30-58.

МОТОЦИКЛЫ ИЖ-49, ИЖ-56 не на ходу, зап-
части. Тел.: 8-913-410-55-10.

СКУТЕР, пробег 5,5 тыс. км. Тел.: 8-913-404-
98-66, 3-38-31.

МОПЕД «Альпина», 50 куб.м. Тел.: 8-905-913-
73-72.

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

– 370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.
КВАРТИРА без ремонта – недорого или об-

мен на дом. Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-
262-27-51. 

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

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, в хорош. сост., ча-
стично меблирована, мпо, новая сан-
техн. Тел.: 8-938-480-12-03, 8-967-314-
69-45.

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (1 собств-к), 
реальному покупателю торг. Тел.: 8-933-
300-71-05, вечером.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт., хорош. ре-
монт, балкон застекл. ПВХ, 1 собств-к или 
обмен на 2-комн. кв.+ наша доплата. Тел.: 
8-913-325-09-19.

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 21. Тел.: 
8-933-300-49-82.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ки-
рова, 3, 3/3, пластик. балкон и окна, S= 
39 кв.м, тепл., в хорош. сост., с мебелью, 
можно без неё – 750 тыс. руб. Тел.: 8-951-
169-65-10.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН.КВ., пр. Ленина, 7, 3 эт., после ре-
монта. Тел.: 8-913-408-77-46.

1-КОМН.КВ. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 
(19/18/40/ в отл. сост., меблирована, осво-
бождена) – 790 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

1-КОМН.КВ., ул. Черняховского, 22, 4 эт., 
(общ. S=34 кв.м, ПВХ, б/з, линол., ка-
фель) – 690 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-
10.

1-КОМН.КВ. на Радуге – 895 тыс. руб., торг, 
рассрочка, ипотека. Тел.: 8-913-294-07-54.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт., 
сух., тепл. – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-983-
38-46.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5эт., окна и бал-
кон пластиков. Тел.: 8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово. Тел.: 8-902-
983-63-34.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 1 эт., в обычн. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-40-
52.

1-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Кирова, 7, 4 
эт., балкон, окна стеклопласт., светл., тепл. 
Тел.: 8-906-921-90-24.

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке, в кирпичн. 
доме, 3 эт., две лоджии – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-983-212-76-97.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт., 
S=40,2 кв.м, линолеум, окна пластиков. 
Тел.: 8-961-725-39-78.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. (в хор. сост., с 
ремонтом). Тел.: 8-950-271-46-73. 

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

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

2-КОМН. кв. в п. Кедровка в кирпичн. 2-х 
этажном доме (общая S=41,7 кв.м, 2 эт. 
собств-к) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
998-65-58.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт., S= 47,9 кв.м, тепл., стеклопак., балкон 
застекл., с/у раздельн., окна на разные 
стороны, в хор. сост. Тел.: 5-60-09, 8-906-
931-58-33.

2-КОМН. кв. в п. Южный, 2 эт. Тел.: 8-961-726-
08-64.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5, комн. изо-
лиров., стеклопак., кафель, балкон за-
стекл. Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-510-
74-29.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., в хорош. 
сост., частично меблиров. Тел.: 8-923-487-
80-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 2 эт. 
Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. – 760 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», S= 
53 кв.м – недорого. Тел.: 8-913-334-02-94.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4/5, в хорош. 
сост., окна ПВХ – цена договорная. Тел.: 
8-961-719-21-10.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. 
Тел.: 8-913-307-23-72.

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

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-923-531-98-08.

2-КОМН.КВ., ул. Лужбина, 1а, большая лод-
жия, хорош. ремонт, меблирована. Тел.: 
8-908-948-81-79.

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

2-КОМН.КВ. ул. пл. в центре – торг. Тел.: 
8-923-498-24-60.

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

2-КОМН.КВ., пр. Ленина, 37, комнаты изо-
лиров., кухня S= 9 кв.м, светл., тепл. или 
поменяю на 1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 
8-951-591-92-90, 8-951-595-13-50.

2-КОМН.КВ., пр. Ленина, 16, 5/5, очень хо-
рош. ремонт, светл. уютн. – заезжай и 
живи. Тел.: 8-960-921-51-88, 8-951-595-13-
50.

2-КОМН.КВ., Комсомольский б-р, 9, 4/5, в 
хор. сост., светл. тепл. – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-921-51-88.

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

2-КОМН. кв, ст. Бирюлинская, 4, 1 эт, окна 
пластиков., есть баня – 300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-591-82-35.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 2/5, кир-
пичн. дом, балкон – цена договорная. Тел.: 
8-905-067-80-82.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. – 900 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8-913-121-89-
88.

2-КОМН. кв., пр. Ленина,16, 2 эт., качеств. ре-
монт, встроенн. мебель, узаконенн. пере-
планировка. Тел.: 8-913-337-24-93, 8-983-
216-43-20.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 2 эт., пол-
ный ремонт. Тел.: 8-913-410-55-10.

2-КОМН. кв. с большой кухней, хорош. ре-
монтом, меблирована – цена договорная. 
Тел.: 8-923-600-18-91.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. – недорого. 
Тел.: 8-913-303-81-57.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. Тел.: 8-951-
616-90-50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. или обмен 
на Кемерово. Тел.: 8-950-579-04-34.

2-КОМН. кв. в кирпичн. доме в центре, 3 эт., 
стеклопак., возможен обмен на Кемерово. 
Тел.: 8-923-600-40-79.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский рай-
он, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кух-
ня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. 
м, «сталинка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяж. потолки. Остается доро-
гой кухонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой доступ-
ти школа, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, Дворец 
культуры, Дом творчества) – 2200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-069-19-94. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58. Тел.: 8-967-342-
10-24.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2а, 2/2, Тел.: 8-913-
332-84-47.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 
с мебелью – 1570 тыс. руб., гараж в 2-х 
уровнях, кооператив «Маяк», 7 ряд. Тел.: 
3-80-85, 8-961-712-66-90, 8-905-069-73-
39.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (2 блок), 
4 эт., S= 63 кв.м, окна пластик., балкон за-
стекл., тепл., сух. Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 
3, 3/3, в хорош. сост. Тел.: 8-913-431-38-09.

3-КОМН. кв. в отл. сост., 2 эт., S= 62кв. м, пе-
репланировка. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. – недорого. 
Тел.: 8-923-517-77-81.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5, в хорош. сост., без 
посредников – срочно, цена договорная. 
Тел.: 8-904-992-88-71, обращаться в лю-
бое время. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1 эт., S= 58 кв. м, 
хорош. ремонт, узаконенн. переплани-
ровка. Тел.: 8-913-293-56-29.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3эт., S= 
62 кв.м, ремонт, мебель. Тел.: 8-983-053-
28-64.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт., общ. S= 61 
кв.м, в хорош. сост. – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-14.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-961-702-98-22.

3-КОМН. кв. в центре, ул. 8 Марта, 3 эт. Тел.: 
8-913-320-03-90.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., в центре микр-на, 2 эт. 
и 3-комн. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. Тел.: 
8-961-705-80-70.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (два бал-
кона, окна пласт., сух., не угловая, один 
собств.) или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5 эт. – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 эт., S=62 кв.м, ре-
монт, докум-ты готовы, кухонн. мебель в 
подарок. Тел.: 8-923-537-00-41, 8-923-537-
00-13.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, рядом ДК, шко-
ла или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-923-517-46-19.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, ре-
монт, встроенн. шкафы, частично мебли-
ров. – недорого, или обмен на Кемерово. 
Тел.: 8-905-074-13-48.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 
18, 2 эт. Тел.: 8-961-713-70-60, 8-960-900-
52-48.

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

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 
1389 тыс. руб. Тел.: 8-951-581-91-92.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 
1а, 4/5, рассмотрю варианты обмена. Тел.: 
8-923-523-56-74.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 или обме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-
616-29-25.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 4/5, S= 81 
кв.м, или обмен на 2-комн. кв. в г. Кемеро-
во. Тел.: 8-950-585-36-56. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, S= 62 кв.м, пла-
стиков. стеклопак., все двери новые, в 
обычн. сост.– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-
109-51-75.

4-КОМН. кв. ул. пл., 2/9, без балкона, пласт. 
окна, меблиров. Тел.: 8-951-612-17-22.

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (вы-
сокий, теплая веранда с погребом, сану-
зел) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-593-
45-75.

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

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

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

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

ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трам-
вайной остановки «ул. Угловая»), 4 к+к, 
вода, слив, туалет в доме – 1600 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-38-42, 8-904-993-
38-22. 

ДОМ, ул. Кочубея, 2, крыша металл профиль, 
окна пластиков., баня, огород 6 сот., те-
плица ПК – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-
95-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 67 кв.м., 2 
спальни, кухня-гостинка, санузел, душе-
вая, баня, гараж. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в п. Барзас, 3 к+ к, участок 40 соток. Тел.: 
8-951-164-13-20. 

ДОМ в п. Барзас, 3 к+к, сайдинг, окна ПВХ, 2 
гаража, новый водопровод, огород поса-
жен, земля в собств-сти. Тел.: 8-923-502-
32-27.

ДОМ по ул. Горная – срочно. Тел.: 8-904-
998-33-34, 8-950-583-39-23, 8-905-070-
50-02. 

ДОМ, ул. Советская, 3к+к, земельн. уч-к 13 
сот. в собств-сти, гараж, сарай, баня, 2 те-
плицы – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-325-09-
19.

ДОМ, ул. Горная, 3к+к, душев. кабина, с/у, 
стеклопак., земля в собств-сти или об-
мен на квартиру по договоренности. Тел.: 
8-951-575-80-35.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3к+к, баня, стай-
ка, летн. кухн, 40 соток, возможен обмен. 
Тел.: 8-961-860-75-42. 

ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 8-951-618-
31-77

ДОМ в р-не автовокзала, 2-х этажн., кир-
пичн., коммуникации – срочно, недорого. 
Тел.: 8-913-410-08-26.

ДОМ на ст. Забойщик, 3к +к, S= 37 кв.м, 
вода/слив – 370 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
957-45-55.

ДОМ в п. Южный. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская», S= 41,5 

кв.м, земля 11 сот., постройки. Тел.: 8-923-
605-16-77.

ДОМ, ул. Попова, S= 57 кв. м + веранда, 
светл., тепл., земля 15 сот. – цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-904-965-34-68.

ДОМ большой в хор. сост., все надворн. 
постр., холодн./горяч. вода, туалет. Тел.: 
8-906-930-32-55.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 
(3к+к+веранда, S= 60 кв.м, вода, слив, 
отопление, сарай) рядом сад, школа, ма-
газины. Тел.: 8-961-425-64-56.

ДОМ новый небольшой на ст. Забойщик, 
вода, красивое место, можно под мате-
ринск. капитал. Тел.: 8-951-618-73-72.

ДОМ, ул. Комсомольская, 3к+к, S= 35 кв. м, 
постройки, земля в собств-ти или обмен 
на квартиру. Тел.: 8-951-585-09-61.

ДОМ небольшой в р-не Красной горки, ул. 
Карьерная, S= 22 кв. м, огород 10 сот. Тел.: 
8-951-161-68-97.

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

ДОМ в п. ш. «Березовский», ул. Толсто-
го, в собств-ти, S= 21 кв.м, 2к+ к, стекло-
пак, баня, летн. кухня – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-596-56-17.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 
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 – 
780 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.
Не жилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 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 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. 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. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 
2/2 – 600 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1450 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 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.) – 850 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-951-572-2622, 8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. 
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! Продается 2-комнатная квартира, 
б-р Молодежный, д. 4, 4 этаж. 

Цена всего 970 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 440 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, /5 – 480 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 730 т.р. (30,6 м кв.), ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
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. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 930 т.р. (44,2м кв.), ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 900 т.р. (44м кв.), ст. пак., хор. 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. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (52,4 м кв.) окна ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 14, 1/2 – 700 т.р. (43,8 м кв.) хорошее сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., осво-
бождена.
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. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. 
С мебелью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1130 т.р. (61,4 м.кв.) окна и балкон ПВХ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. 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 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
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.), ст. пак, хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. возможно под 
мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
собств. – 1200 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст. – 2500 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в 
собств. 43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая 
– 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, 
туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 
12 сот. – 850 т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого, S= 
48 кв.м, стайка, баня, гараж, хоз. постр., 
огород 15 сот – 1 млн руб. Тел.: 8-950-579-
22-17

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

ДОМ в п. Федоровка, 3к+ к, надворн. постр., 
земля 15 сот. – цена договорная. Тел.: 
8-923-503-46-65.

ДОМ, ул. Тимирязева, 2к+к. Тел.: 8-909-510-
62-23.

ДОМ в р-не лесничества, надворн. постр., 
земля в собств-ти, докум-ты готовы. Тел.: 
8-983-225-46-07.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли, S= 41 кв.м, 
участок 15 сот., все в собств-ти – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56.

ДОМ, ул. Кузнецкая, 3к+ к, баня, летн. кух-
ня, сарай – 600 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-
20-14.

ДОМ в 3-х уровнях благоустр. в р-не вокза-
ла, семь комнат, все постр., 4 гаража 6х12. 
Тел.: 8-953-061-12-93.

ДОМ, ул. Горная, 3к+ к, в/с, счетчик, обшит 
сайдингом, стеклопак., летн. кухня, баня, 
погреб, 16 сот. в собств-ти, завезены дро-
ва, уголь. Тел.: 8-923-522-82-34.

ДОМ, ул. Суворова, S= 80 кв.м, баня, летн. 
кухня, угольник, гараж. Тел.: 8-913-559-
73-90.

ДОМ в центре п. Разведчик, 3 к+ к, надворн. 
постр., стеклопакеты или обмен. Тел.: 
8-905-918-65-86.

ДОМ в ГРП, размер 9х7, летн. кухня, баня, 
маленькая стайка. Тел. 8-906-979-12-98, 
8-905-079-30-25.

ДОМ в р-не ул. Пионерской, постройки, зем-
ля 15 сот. в собств-ти. Тел.: 8-905-908-22-
36.

ДОМ в п. Южный – недорого. Тел.: 8-906-
936-70-22.

ДОМ 2017 г. постр. на Солнечном, S= 57 кв.м, 
баня, огород, сад – недорого. Тел.: 8-906-
983-14-90.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли – дёшево. 
Тел.: 8-909-516-77-72.

ДОМ, ул. Н. Кузнецова, стеклопакет, сайдинг, 
металлопрофиль, летн. кухня, баня, са-
рай, бетонн. погреб или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-951-582-83-42.

ДОМ в п. ш. «Березовская», постройки, мож-
но под дачу. Тел.: 8-950-596-17-43.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 10х10, 4к+ к, зем-
ля 15 сот. – цена 1850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
292-52-55.

ДОМ в п. Разведчик – цена договорная. Тел.: 
8-923-603-36-65.

ДОМ небольшой в п. Бирюли (вода, слив, по-
стройки, земля в собств-ти) или обмен. 
Тел.: 8-951-610-19-39.

1/2 дома за ВГСЧа, документы готовы – сроч-
но. Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 
8-923-503-45-90.

3/5 доли в жилом доме, ул. Тургенева, 5. Тел.: 
8-923-525-20-60, 8-950-575-14-06. 

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр., ул. Луговая 
(общ.S=180 кв. м). Тел.: 8-908-943-36-83. 

КОТТЕДЖ одноэтажный, за ВГСЧ, ул. Сире-
невая (центральн. отопл., земля 10 сот.) 
или обмен на кв-ру в Новосибирске. Тел.: 
8-960-921-86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Утренняя, 31, под 
самоотделку (вода, свет 380В, баня). Тел.: 
8-960-933-90-13, 8-996-412-87-86.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, кирпичн., S= 108 кв.м – 
1300 тыс. руб.. Тел.: 8-905-077-99-28.

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

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

УЧАСТОК земельный, 45 км от Кемерова, 
постройки, экология, безопасность, до-
роги, великолепная природа. Тел.: 8-913-
406-33-98.

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

УЧАСТОК с/о Первомаец, 5 сот, фундамент 
4х4, вагонетка, огород посажен – цена до-
говорная. Тел.: 8-923-519-64-87, 8-951-612-
68-22.

ГАРАЖ железный, самовывоз. Тел.: 8-913-
339-23-45.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
8-961-702-45-22. 

ГАРАЖ за больницей, 1 ряд (смотр. яма, по-
греб сух., охран. сигнал.) – 180 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-28-39. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть все, S=60 
кв. м, незанос. стор.) – 250 тыс. руб. Тел.: 
8-951-582-83-95, 8-952-165-59-25.

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО, незанос. сторона. 
Тел.: 8-923-488-58-53.

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

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

ГАРАЖ в р-не водовода, за больницей (S=26 
кв. м, большой, сух. погреб, треб. космет. 
ремонт). Тел.: 8-950-594-25-48. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (S=22 кв. м, погреб). 
Тел.: 8-900-056-12-57.

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

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

ГАРАЖ в р-не «Черемушки», S=24 кв.м, боль-
шой сух. погреб, незанос. сторона, цена – 
65000 руб. Тел. 8-923-613-56-05. 

ГАРАЖ недостр. за ВГСЧ, погреб, незанос. 
сторона – торг. Тел.: 8-923-501-19-85.

ГАРАЖ за больницей – 80 тыс. руб. Тел.: 
8-961-711-51-81.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» бокс 56-А, 
погреб, смотр. яма, печка. Тел.: 8-923-615-
60-80.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, 2-х этажн. – цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8-951-597-45-55.

ГАРАЖ в р-не НФС, 2-х уровневый, 5,5х6 м, 
смотр. яма, погреб, комната отдыха 5х3,5 
м, ворота под грузов. авто. Тел.: 8-906-
986-11-22.

ГАРАЖ  в р-не напорного коллек-
тора, электрич., смотр. яма, по-
греб сухой, 3 ряд – 80 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-976-28-78. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» в р-не 4 микр-
на, погреб, смотр. яма. Тел.: 8-913-434-67-
74.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», в хорошем 
сост., гараж и погреб оборудованы пол-
ками, земля в собств-ти, докум-ты гото-
вы. Тел.: 8-904-579-76-40, 8-951-602-47-
02.

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции, 1 ряд, 
погреб, смотр. яма, земля в собств-ти. Тел.: 
8-923-505-89-49.

ГАРАЖ за больницей – срочно, поэтому не-
дорого. Тел.: 8-933-300-15-81, 8-933-300-
30-67.

ГАРАЖ новый за больницей, (350 м от Коры), 
незаносим. сторона, ворота 2,4х3,0 м, S= 
29 кв.м, документы, собственник – 220 
тыс. руб. Тел.: 8-908-955-15-19.

ГАРАЖ в р-не Федоровки рядом с останов-
кой, погреб сухой – цена договорная. Тел.: 
8-960-914-13-47.

ГАРАЖИ: 1 – в кооперативе напорный кол-
лектор, погреб, смотр. канава, эл. свет. 2 
– в кооперативе «Рассвет», погреб, смотр. 
канава, эл. свет. Тел.: 8-913-404-98-66, 
3-38-31.

ГАРАЖ в р-не крольчатника, 78б, погреб, 
смотр. яма, незаносим. сторона. Тел.: 
8-904-376-98-52, 8-908-940-09-74.

ГАРАЖ в р-не крольчатника «Горняк»– по 
сходной цене, торг уместен, стеклобанки 
разной емкости. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, ЛЭП-500, «Басти-
он» зимник. Тел.: 8-906-933-28-25.

ГАРАЖ в р-не АЗС, незаносим. сторона, воды 
нет. Тел.: 8-905-067-85-38.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет», незаносим. 
сторона, сухой подвал. Тел.: 8-913-410-55-
10.

ГАРАЖ в р-не Лыжной базы на возвышенно-
сти, незаносим. сторона, железн. ворота 
2,5 м войдет грузовая Газель. Тел.: 8-904-
990-70-31, 8-913-337-24-93.

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 2 
ряд – цена договорная. Тел.: 8-903-046-
10-94.

ДВА места под строительство гаражей в р-не 
гор. больницы ГСК «Вымпел» с докумен-
тами, срочно – недорого. Тел. 8-960-913-
33-03. 

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

Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 
АВТОРЕЗИНА летняя б/у, 205/60 R16 92V, 4 

шт. Тел.: 8-913-293-72-11.
БЫЧОК 3 мес., ягнята. Тел.: 8-913-404-82-04.
ГУСИ нынешние – 1000 руб., утята. Тел.: 

8-951-177-78-95.
ВАННА металлич. новая, 1400х700, с обвяз-

кой – цена 4000 руб. Тел.: 8-906-935-09-
05.

ВЕЛОСИПЕД горный Stern, 18 скоростей, в 
отл. сост. (почти новый). Тел.: 8-905-907-
69-82.

ДИВАН, кресла, холодильник, стиральн. ма-
шина, кухонн. уголок. Тел.: 8-923-499-42-
35. 

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

ДРОВА, самовывоз. Тел.: 8-951-618-85-04.
ЗАПЧАСТИ на автомобиль «Ока»: короб-

ка, генератор, радиатор, печка и др. Тел. 
8-904-993-38-22. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, Волга-29. Тел.: 8-908-
952-19-78.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 14, 15: кузовщина, 
моторы, коробки, навесное, панели. Тел.: 
8-951-618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101 по 07: мосты, моторы, 
коробки, навесное. Тел.: 8-908-952-19-78.

КАРАБИН Сайга 20 к + хороший сейф под 
него, оформление строго через ЛРО – 
цена 15000 руб. Тел.: 8-950-591-34-05.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые 
качества. Тел. 8-923-526-66-89.

КАРТОФЕЛЬ крупный – недорого. Тел.: 
8-913-128-23-79.

КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 
8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний из погре-
ба, р-н лесничества, без доставки. Тел.: 
8-953-065-37-41.

КОВРЫ 2 шт., 2х3 м, б/у, в хорош. сост. – не-
дорого. Тел.: 3-48-68, 8-904-997-32-35.

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

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62.
КОЗЫ дойные – 3500 руб., молодые козочки 

и козлик – 1500 руб. Тел.: 8-950-598-22-85, 
8-923-505-55-63.

КОЗЫ дойные, козлята 6 мес. в п. Забойщик. 
Тел.: 8-960-923-25-43.

КОЗА чешской породы, дойная. Тел.: 8-951-
189-26-49.

КОЗЕЛ, две козы, козленок, все без рожек 
– 25000 руб. за всех. Тел.: 8-904-990-90-
70.

КОЛОНКИ Радиотехника S-50, мини диван 
выдвижной. Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА инвалидн., новая. Тел.: 8-913-433-
93-75.

КОЛЯСКА детск. прогулочн. – 3000 руб. Тел.: 
8-950-574-21-76.

КОЛЯСКА детск., зима/лето, б/у. Тел.: 8-923-
612-26-25.

КОЛЯСКА зима/лето, цвет синий – 1000 руб. 
Тел.: 8-908-947-02-66.

КОЛЯСКА инвалидн. импортн. новая – недо-
рого. Тел.: 8-904-964-49-70.

КОЛЯСКА детск., шарниры для гаража – все 
дёшево. Тел.: 8-953-061-88-82.

КОРОВА молодая, 2 отела в п. Барзас. Тел.: 
8-933-300-49-67.

КОРОВЫ 4 отела и первотелок, бычок, тёлоч-
ка, куры – срочно. Тел.: 8-951-177-78-95.

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

КОТЕЛ отопительный на 100 кв., 3 формы 
еврозабор, двигатель на вибростол. Тел. 
8-950-595-24-57. 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ подростков., в отл. сост. 
Тел.: 8-905-914-42-09.

КРОВАТЬ 2-х ярусная деревянн. 2016 г. – цена 
договорная. Тел.: 3-51-43, 8-908-947-43-
00.

КРОВАТКА детск. Фея, цвет белый, в пода-
рок розовая ванночка для купания. Тел.: 
8-952-169-11-82.

КРОВАТКА детск., цвет белый, матрац, бал-
дахин, бортики, в хорош. сост. Тел.: 8-961-
862-75-87.

КРОВАТЬ детск. (1 эт. – стол, шкаф, полка; 2 
эт. – кровать) – 3500 руб. Тел.: 8-950-570-
76-65.

КРОЛИКИ маленькие и большие. Тел.: 8-950-
580-68-36.

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-913-290-
32-93.

КУРТКА кожаная мужск. р. 52-54, на утепл. 
зимней подстежке, новая, пр-во Турция. 
Тел.: 8-913-406-33-98.

ЛОДКА надувная «Нырок-2», б/у. Тел.: 8-905-
913-73-72.

МАШИНА стиральн. «Индезит» (до-
ставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

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

МЕБЕЛЬ мягкая, телевизор Сони (84 см), хо-
лодильник Стинол, машинка швейная 
(ножная). Тел.: 8-961-705-80-70.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

МИНИ-ПРИХОЖАЯ (5 предм.: шкаф 
2-створч., зеркало с тумбой, тумба 
под обувь), св. орех – 2,5 тыс. руб., 
стекло 5 мм 10 шт. 50х92. Тел.: 8-923-
609-99-02. 

МОЛОКО. Тел.: 8-908-954-24-31.
МОТОР лодочный CARVER 3,8 S – недорого. 

Тел.: 8-906-980-23-41.
ОВЕРЛОК вместе со столом по цене 3000 руб. 

Тел.: 8-913-296-20-68, 3-59-52.
ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3 в упаков-

ке. Тел.: 8-960-914-65-95, 8-950-583-
18-36.

ПАМПЕРСЫ Seni для взрослых № 1 – цена 
300 руб. (пачка 30 шт.) Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 
8-903-993-55-14. 

ПЕЧЬ в баню квадратная, круглая, колос-
ники и др., доставка. Тел.: 8-951-175-53-
60.

ПЛАНШЕТ Айпад мини 32 гб в отличн. сост. 
+ чехол, документ, зарядное – 7500 руб. 
Тел.: 8-906-935-70-44.

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

ПОКРЫШКА на запаску 175/70 R13 
Coodyear, летняя – 1200 руб. Тел.: 8-951-
178-96-26.

ПОЛОТНА зеркальные – за небольшую пла-
ту. Тел.: 8-906-933-27-94.
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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. ул. ст. Бирюлинская, д. 4,  1/2 – 370 т.р., ст. пак., в/
сл, треб. рем.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5  – 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., ото-
пление печное.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 со-
ток, рубленый – 250 т.р.
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/
сл, с/у, душ.каб, ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 750 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв.м.), 15 соток, баня, сост. 
хор., рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн.
сост, постройки – 550 т.р.
дом (Центр), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), баня, санузел, 
косметический ремонт – 900т.р. ТОРГ
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., ст. 
пак., балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
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. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
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 – 950т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. 
потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 650 т.р., ст. пак., балкон 
заст., кафель.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 650 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
хор. сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ.
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 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., ка-
фель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. 
сост., с/у совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон 
заст., ламинат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., 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. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
переплан. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. 
простое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., кар-
ман, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, сост. обычн.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., 

балк. ПВХ, хор. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., 
балк. заст., кафель.
3-к  кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1700 т.р., торг, (61 м кв.), ст. 
пак., балк. ПВХ, кафель, отл. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычн сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. 
пак., кафель, норм сост. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 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. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., лами-
нат, кафель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 4/5 – 1550 т.р., ремонт от за-
стройщика.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1900 т.р., 2 балкона, ст. 
пак., кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., 
лоджия ПВХ, ст.пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у 
в дом, 8 сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, ко-
тельная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1050 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. Батюкова, 4к+к,  (90.6 м кв.), 
брус, 20 сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, 
(102 м кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот, ст. пак., постройки 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. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
душ. каб., баня – 600 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Васюхичева, 2к+к (46 м кв.), 30 сот., баня, 
гараж – 600т.р.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 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. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), 
ст. пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 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 ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. 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.
КГТ г. Кемерово, пр. Ленинградский, д.18, 9/9, (12 м кв.), 
ст. пак., большая лоджия ПВХ, с/у совм., кафель – 800 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подго-
товлено для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева  (67,5 м кв.), склад 
(50 м кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, 
полное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 но-
мера, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 
т.р. рассрочка.

Реклама

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (6/17/30) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30)-820 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 790 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) – 
1550 т.р., отл. сост. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., меблиро-
ванная с техникой 
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул.8 Марта, 6, 2 эт (6/45/61)  п/планировка – 
1450 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 33, 3 эт. (6/45/63) – 1550 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом г. Кемерово, ул. О. Кошевого (32 кв. м + з/у 1192 кв. м 
в собст.) – 850 т.р. 
дом г. Кемерово, ул. Тельбесская (76 кв. м, после кап. ре-

монта) – 1450 т.р. обмен на 2-к. кв. в г. Березовском
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч – 450 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 600 т.р.
дом, 1-й Балтийский, 56 кв. м (3к+к, в/с) – 770 т.р.
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская,58 кв. м (3к+к, постройки) – 1 млн, 
торг
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 1150 
т.р. торг.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, с/у 
в доме, з/у 1900 кв. м) – 1200 т.р. 
дом, ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, постройки) – 
1200 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. п., 
постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская,119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г вода, по-
стройки) – 2250 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1500 т.р., торг
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2190 т.р.
нежилое помещение,204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40 + 9 кв. м, ул. Карбышева, 3

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПОРОСЯТА 1,5 мес., едят все. Тел.: 8-904-
966-15-54.

ПОРОСЯТА домашние породы Ландрас 2 
мес. Тел.: 8-960-900-47-76.

ПОРОСЯТА вьетнамской породы 6 мес.: 
свинки, кабанчики. Тел.: 8-909-510-83-
74.

ПОРОСЯТА 3,5 мес., едят все. Тел.: 8-913-291-
31-34.

ПОРОСЯТ породы Ливенская + Ландрас, 
кровосмешений нет, 1 мес. – 3500 руб. 
Тел.: 8-952-173-19-10.

ПРИЦЕП на колесах от мотороллера, б/у, без 
докум-тов. Тел.: 8-905-913-73-72.

СЕЙФ под ружье. Тел.: 8-913-136-33-69.
СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 8-951-618-85-

04.
СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. Тел.: 5-81-47, 8-923-

520-83-49.
СТОЛ письменн., стул – 300 руб., диван ку-

хонн., табуретки – по 300 руб., кресло – 
300 руб. – все в отличн. сост. Тел.: 8-905-
947-01-07.

ТЕЛЯТА. Тел.: 8-950-586-20-03.
ТЕЛОЧКА 5 мес., бараны 8 мес., ярка 8 мес. 

Тел.: 8-923-486-07-35, 8-904-969-36-25, 
8-913-296-72-85.

ТЕЛКА 5 мес. или обменяю на бычка. Тел.: 
8-951-163-52-40.

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

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

УСТАНОВКА буровая гидравлич., малога-
барит. – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-66-
12.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) 5 кл.: информ., ОБЖ, 
матем. 6 кл.: англ. яз. (2 ч.), информ., исто-
рия (2 ч.). 7 кл.: англ. яз., история (2 ч.), 
ОБЖ, физика, информ. Тел.: 8-913-292-
95-63.

УЧЕБНИК «История России» (2 ч.) 7 кл. – 300 
руб. Тел.: 8-900-051-51-68.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16): 10 кл., 9 кл. – англ. яз., 
7 кл. – обществозн., 6 кл. – обществозн., 
географ., 2 кл. – англ. яз. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ шкаф «Polair» (профес-
сиональн., 70х220), морозильная ка-
мера «Nord» (60х130). Тел.: 8-906-977-
95-05.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК Индезит в рабочем сост. – 

недорого. Тел.: 8-905-913-95-89.
ЦЫПЛЯТА домашние, цыплята индоутки, пе-

тухи. Тел.: 8-951-186-65-74.
ШКАФЫ в детск. комн., светлые, функци-

ональные – дёшево. Тел.: 8-951-579-97-
95.

ШТАНГА спортивная разборная 100 кг, ган-
тели разборные по 24 кг – все новое. Тел.: 
8-908-954-96-72.

ЩЕНКИ овчарки возраст 2 мес. Тел.: 8-923-
610-82-33.

ЩЕНКИ южнорусской овчарки, привиты – 
10000 руб. (с родосл.), 5000 руб. (без ро-
досл.) Тел.: 8-923-600-18-91.

ЩЕНКИ немецкой овчарки 1,5 мес. Тел.: 
8-951-609-27-15.

ЩЕНКИ ЮРО и той-пуделей – цена договор-
ная. Тел.: 8-923-600-18-91.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в п. Южный на 2-комн. кв. с до-

платой. Тел.: 8-904-574-57-84.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на 2-комн. 

кв. в микр-не или продам. Тел.: 8-983-216-
34-11, после 19.00

2-КОМН. кв. ст. пл. в обычн. сост. на 2-комн. 
кв. ул. пл. с нашей доплатой. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
2 эт. (в новом доме, не угловая, комнаты 
изолиров, хорош. планировка) на дом в 
р-не ВГСЧ, без доплаты. Тел.: 8-908-947-
56-25.

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

3-КОМН. кв. на 1-комн. кв., без посредников. 
Тел.: 8-902-758-39-37.

3-КОМН. кв. в центре на 2-комн. кв. (2-3 эта-
жи) или продам. Тел.: 8-913-408-09-60.

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

ДОМ 2-х этажн., большой гараж на квартиру 
в Кемерове, (рассм. варианты) или про-
дам. Тел.: 8-950-584-87-18.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 8-908-946-75-15, 8-913-426-77-
37.

1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-
54-48.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв. в хорош. сост. Тел.: 8-950-571-

03-01.

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-951-616-90-50.
3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ. Тел.: 8-913-410-08-26.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на 

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

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

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку в отл. техн. сост. или после ДТП, кредит-
ную – дорого. Тел.: 8-904-961-55-85.

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

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

АВТОМОБИЛЬ неисправный, утилизиров., 
битый, срочный выкуп – до 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-73-72.

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

КТВ, КСЛ, ДКС и другое ГШО. Тел.: 8-950-594-
24-90.

МОНЕТЫ СССР, царские, современную юби-
лейку, тяжелые подстаканники, банкноты. 
Тел.: 8-923-498-78-25. 

МОНЕТЫ, значки СССР, медали, иконы, ме-
таллич. посуду, фарфоровые статуэтки. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-913-
138-60-99.

ЯГОДУ свежую (клубнику, малину). Тел.: 
8-951-169-72-65.

СНИМУ 
КОМНАТУ в общежит. на длительн. срок – 

недорого. Тел.: 8-904-372-48-95.
1-КОМН. кв. на длительн. срок. Тел.: 8-906-

936-70-22.
ЖИЛЬЕ на длительн. срок снимет семья с 

детьми, порядок и оплату гарантиру-
ют. Тел.: 8-913-314-83-98, 8-983-228-
24-88.

ГАРАЖ в микр-не, недорого. Тел.: 8-905-915-
69-63.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87, 

8-950-265-56-24.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-

99.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт., на дли-

тельн. срок, без мебели. Тел.: 8-906-
935-62-60. 

1-КОМН. кв. в центре, Комсомольский б-р, 2. 
Тел.: 8-905-948-77-44.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 5 эт., мебли-
ров., на длительн. срок. Тел.: 8-905-967-
86-61.

1-КОМН. кв. ул. пл. в р-не музыкальн. школы. 
Тел.: 8-909-511-12-89.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 или продам. 
Тел.:8-951-173-79-36, 8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частично ме-
блиров. на длительн. срок. Тел.: 8-904-
571-12-33.

1-КОМН. кв. в кирпичн. доме по ул. Мира, 
2/2, тепл., светл., тихая, частично мебли-
ров. Тел.: 8-923-494-05-94.

1-КОМН. кв. в р-не мини рынка – опла-
та 6500 руб. +счетчики. Тел.: 8-904-572-
75-81.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на длительн. 
срок. Тел.: 8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт., без 
мебели на длительн. срок – оплата 
7000 руб.+ счетчики. Тел.: 8-905-949-
71-49.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. Тел.: 
8-950-270-13-36.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частично 
меблиров. Тел.: 8-906-923-09-14.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 – опла-
та 7000 руб. +счетчики. Тел.: 8-906-933-
27-94.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 2 эт. или про-
дам. Тел.: 8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, частично мебли-
ров., на длительн. срок. Тел.: 8-913-408-
71-76.

2-КОМН. кв. на длительн. срок. Тел.: 8-908-
942-42-97.

2-КОМН. кв., ул.8 Марта, 8, меблирова-
на, школа, сады рядом. Тел.: 8-960-902-
50-71.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 или продам. Тел.: 
8-960-249-65-36.

ГАРАЖ в центре города (р-он детск. развле-
кат. центра «Мадагаскар») капитальный 
чистый. Тел.: 8-951-163-47-03.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА (наклейка обоев, покраска, 

ламинат). Тел.: 8-908-943-40-92.
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

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

БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-27.
ХОЗ. работы, сброс угля, колка дров. Тел.: 

8-913-073-35-26.
ОТДЕЛОЧНИКА (гипсокартон, пластик, шту-

катурка). Тел.: 8-913-404-87-72.
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-

ника. Тел.: 8-951-228-31-37.
СТРОИТЕЛЯ по брусу, по кладке. Тел.: 8-908-

943-40-92.
ПЕЧНИКА: печи, камины, кладка, ремонт. 

Тел.: 8-908-953-97-11.
ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27. 

Геннадий.
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, лю-

бые хоз. работы). Тел.: 8-961-861-05-95

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком 
(инвалидом), оформление документов по 
уходу. Тел.: 8-951-171-50-75.

БЕТОНЩИКА. Тел.: 8-908-943-40-92.
ХОЗ. работы любые, сброс угля, работы в 

огороде. Тел.: 8-951-577-48-39.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный 

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

КОШЕЧКУ пушистую 6 мес., окрас чёрный 
с белой грудкой, очень красивая, у лот-
ку приучена, ест всё – в добрые руки. Тел.: 
8-913-124-22-42.

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

КОТИКА молодого (около года) окрас чёр-
ный, характер мягкий, к лотку приучен, 
ест все. Тел.: 8-913-124-22-42.

КОТЯТ, две девочки возраст 1 мес., окрас ти-
гровый и трехшерстный. Тел.: 8-923-509-
38-46.

КОТЯТ от умной кошки-мышеловки, возраст 
1 мес., окрас рыжий, серый, едят все, к лот-
ку приучены. Тел.: 8-904-990-90-70.

КОТЯТ 1 мес., мальчики, окрас светло-серый, 
доставка. Тел.: 8-950-583-74-85.

КОТЯТ сиамской породы, голубые глаза, воз-
раст 1 мес., очень красивые. Тел.: 8-904-
572-49-51.

КОШЕЧЕК 2 мес., окрас сиамск. Тел.: 8-905-
915-49-99.

ЩЕНКА от небольшой умной собаки. Тел. 
8-951-618-42-34, 3-81-14.

ЩЕНКА мелкой породы, 1,5 мес., окрас чёр-
ный – в добрые руки. Тел.: 8-951-161-23-
17.

ЩЕНКОВ в добрые руки (п. Южный). Тел.: 
8-903-985-24-66.

Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

23 июля с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анатолье-
вич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, 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 тор-
ги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Березов-
ский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, 
ИНН 4250009613), сообщение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№50 от 24.03.2018, завершены т.к. ООО «Агентство Музей» приняло решение об 
оставлении предмета залога за собой.
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ОВЕН
На фоне плотной занятости и отсутствия полноценного сна и 
отдыха Овны могут проявлять раздражительность и агрессию, 
что может привести к разрушению важных отношений. Не спе-

шите, не форсируйте события. Не будьте слишком самокритичны и требо-
вательны к себе. 

ТЕЛЕЦ
Ели речь идет о собственном бизнесе, то Тельцы успешно рас-
ширят клиентскую базу. Если вы не нуждаетесь в таких пер-
спективах, то можете смело делегировать полномочия заме-

стителям или коллегам и отправляться с семьей на отдых.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы станут на сторону здорового образа жизни. Эта не-
деля будет достаточно энергичной и весьма полезной для здо-
ровья и самочувствия. Правильное питание, крепкий сон и фи-

зические упражнения укрепляют не только физическое здоровье, но и пси-
хоэмоциональное состояние.

РАК
Если у вас есть желание добиться финансовой независимости, 
работайте над своим собственным проектом. Заручитесь под-
держкой влиятельных людей. Если же целью является карьер-

ный рост, то поищите более перспективные компании.
ЛЕВ
На этой неделе знания, полученные Львами в предыдущий пе-
риод, найдут практическое выражение в жизни Львов. Люди, 
занимающиеся творчеством, ощутят волну вдохновения, и точ-

но такое же вдохновение ждет любого представителя вашего знака. 
ДЕВА
Амбициозность, внутренний деловой стержень, хорошо разви-
тая интуиция, умение просчитывать наперед – все это качества 
делового и успешного человека. Если вы еще не достигли жела-

емого уровня, то самое время начать бороться за свое место под Солнцем. 
ВЕСЫ
Весы привыкли сами добиваться успеха, их сложно упрекнуть в 
меркантильности или корыстолюбии. Благодаря таким редким 
качествам характера, Весы на этой неделе смогут добиться на-

много больше, чем кто-либо из представителей других знаков Зодиака. 
СКОРПИОН
Похоже, для скорпионов пришло время разобраться в себе. 
Почитайте полезную литературу по самопознанию, пообщай-
тесь с близкими людьми, с теми, кто может выслушать и ниче-

го не советовать. Такой монолог поможет вам разобраться и навести поря-
док в мыслях.

СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцы успешно смогут завершить начатые 
дела, составить грамотные планы, а также найти себе хобби, 
которое поможет раскрыть творческий потенциал. В целом – 

это удачная неделя для подведения итогов. 
КОЗЕРОГ
Представители вашего знака Зодиака захотят навести порядок 
в  доме, на работе и в мыслях. Они будут избегать шумных ком-
паний, читая интересную и полезную литературу, разбирая ско-

пившиеся документы, просматривая старые фотографии.
ВОДОЛЕЙ
У вас появится масса свободного времени, которым вправе 
распоряжаться только вы. Если чувствуете усталость и полное 
отсутствие желания работать, пишите заявление на отпуск, за-

казывайте горячие путевки, собирайте чемоданы и вперед отдыхать. 
РЫБЫ
Некоторые представители вашего знака Зодиака сделают биз-
нес на одном из своих увлечений. Начиная с этой недели Ры-
бам выгодно делать покупки, поскольку именно сейчас есть 

вероятность приобрести желаемую вещь или технику, а может даже и не-
движимость по хорошей цене.

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возвы-
шение для исполнителей, высту-
пающих перед публикой. 5. Ре-
зультат контакта двух машин. 11. 

Мужчина, пользующийся у жен-
щин колоссальным успехом. 12. 
Лестничная «равнина» между 
пролетами. 13. Им питается коро-

ва, посаженная на зимний сухой 
паек. 14. Тот, кто вечно пальчики 
облизывает. 16. Товарищ Саахов и 
дантист Шпак вне экрана. 19. Куст-
полупаразит, под веткой которо-
го в Рождество у англичан при-
нято целоваться. 20. Сгусток кро-
ви, способный закупорить сосуд. 
22. Мучное изделие для развеши-
вания на ушах. 23. Часть автомо-
биля, лысеющая со временем. 24. 
Звук в дверь, на который отвеча-
ют: «Кто там?». 30. Стихи не слиш-
ком талантливого поэта. 31. Сер-
дечная карточная масть. 32. По-
возка, бегущая по рельсам в шах-
те. 33. Пьянящий напиток из ан-
тоновки. 34. Потеря, приводящая 
лошадь в кузницу. 37. Количество 
скошенного сена. 40. Колючий ку-
старник с оранжево-желтыми яго-
дами. 41. Чиновник, пренебрега-
ющий сутью дела ради соблюде-
ния положенных формальностей. 
42. Зелень, нашедшая временное 
пристанище на подоконнике. 43. 
Энергичный танец крутящих бе-
драми, популярный в конце про-
шлого века. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бегун, ко-

торый видит финиш даже перед 
стартом. 3. Ледниковое озеро в 
Абхазии. 4. «Посиделки» в борь-
бе с килограммами. 6. Только что 
вышедшая из икринки рыбка. 7. 
Близкая родственница. 8. Ловкач 
с точностью до наоборот. 9. Кол-
лежская должность Акакия Акаки-
евича. 10. Габаритное отношение 
копии к оригиналу. 15. Послед-
ствие горячего контакта. 17. Ябеда, 
доносчик. 18. Она бывает полити-
ческая, экономическая, военная 
и даже новокаиновая. 20. Автор 
текста знаменитой песни «Чер-
ный кот». 21. Футбольные ботин-
ки. 25. Общая деталь экипировки 
футбольного арбитра и милицио-
нера. 26. Предосудительный или 
шутливый поступок. 27. Время в 
школе между двумя переменами. 
28. Бал, где все надежды возлага-
ют на одежду. 29. Магнитофонный 
носитель музыкальной информа-
ции. 35. Путь нормальных героев. 
36. Ветер, вальсирующий со сне-
гом. 38. Один из трех родов худо-
жественной литературы. 39. «Про-
довольственный склад» на кора-
бле пустыни. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстрада. 5. Вмятина. 11. Сердцеед. 12. Площадка. 

13. Сено. 14. Лакомка. 16. Этуш. 19. Омела. 20. Тромб. 22. Лапша. 23. Шина. 
24. Стук. 30. Вирши. 31. Червы. 32. Драга. 33. Сидр. 34. Подкова. 37. Укос. 40. 
Облепиха. 41. Бюрократ. 42. Рассада. 43. Ламбада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спринтер. 3. Рица. 4. Диета. 6. Малек. 7. Теща. 8. Не-
дотепа. 9. Асессор. 10. Масштаб. 15. Ожог. 17. Наушник. 18. Блокада. 20. Та-
нич. 21. Бутсы. 25. Свисток. 26. Проделка. 27. Урок. 28. Маскарад. 29. Кассе-
та. 35. Обход. 36. Вьюга. 38. Эпос. 39. Горб. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тяжеловоз. Вирус. Спазм. Фокс. Обол. Прицел. Абба. Хлор. Иена. Опекун. Ёхор. Иваси. Дар. 

Холка. Мол. Канат. Божок. Адад. Арап. Кляп. Кошара. Люк. Ажан. Уста. Абак. Коляда. Гнус. Окоп. Ангара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отлив. Лысина. Агния. Спрос. Плакса. Пихта. Бизе. Декалог. Колба. Бяка. Жаркое. Код. Задор. 

Блиндаж. Капа. Лассо. Планёр. Каша. Вага. Бах. Раж. Зоб. Отара. Заём. Акрил. Пан. 

1

2


Хочешь с кем-то познакомиться? 
Просто скажи: «Мы виделись на 
дне рождения у Саши». У всех най-
дется знакомый Саша.


На экзамене по философии про-
фессор задал лишь один вопрос 
студентам:
«Почему?» 
Высший балл получил студент, дав-
ший ответ: 
«А почему бы и нет?»


Русским женщинам пришлось на-
учиться коня на скаку останавли-
вать, чтобы принц мимо не про-
скакал...


— Кум! Я твоего сынка только что в 
своем сарае поймал!
— Тю! Подумаешь, в сарае! А ты его 
в поле поймай!


– Как там Колян?
– Да угодил на каторгу!
– Что такое?!
– Женился, а у тещи огород 2 гек-
тара!


Утром подошла к окну и увиде-
ла на aсфальте нaдпись: «КАТЯ, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!! МЫ ЗАВТРА ЛЕТИМ 
В ОТПУСК!». Я так обрадовaлась, 
что дaже не сразу вспомнилa, что 
я Таня...
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«Моя знакомая судится за на-
следство родного деда с даль-
ними родственниками. Те гро-
зятся объявить ее «недостойной 
наследницей», хотя она ничего 
плохого дедушке никогда не де-
лала. Он вообще жил в другом 
городе, а дальние родственни-
ки, живущие в том же населен-
ном пункте, иногда его наве-
щали, при этом дедушка в теле-
фонных разговорах жаловал-
ся внучке, что они часто скан-
далили. Теперь, после смерти 
дедушки, родня пытается об-
винить внучку в том, что она к 
деду редко приезжала, поэтому 
наследства не достойна. Так кто 
же такие недостойные наслед-
ники?» Мария.

Отвечает Алексей Картовен-
ко, юрист:

– Понятие «недостойные на-
следники» сформулировано в 
статье 1117 ГКРФ, оно означает, 
что наследники, совершившие 
по отношению к наследодателю 
или другим наследникам сквер-
ные действия, которые считают-
ся неправомерными, недостой-
ными с точки зрения общепри-
нятой морали и нравственности, 
теряют свое право на наследство. 
Что такое общепринятые нормы 
морали и нравственности? Это 
уже отдельная тема для большо-
го разговора. Поскольку у каж-
дого индивида своя мораль, и 
каждый считает себя правым и 
нравственным, поэтому умные 

люди собрались в 1948 г. и при-
няли Декларацию прав челове-
ка, где прописаны все основные 
общепризнанные человеческие 
ценности, их довольно много, и 
они довольно простые (аналог 10 
заповедей Ветхого Завета и 15 за-
поведей Блаженства Нового За-
вета). Основной закон нашего го-
сударства – Конституция РФ со-
держит в себе эти ценности. 

Уважаемые читатели! За-
дать вопросы, которые мы пе-
реадресуем опытным юри-
стам, вы можете по телефо-
нам: 3-27-26, 8 (951) 163–47-
03, либо по электронной по-
чте mgorod@inbox.ru. Ответы 
будут опубликованы в нашей 
газете.

Вопрос юристу

Кто такие недостойные наследники?

Приближается самый главный 
для нашего региона праздник – День 
шахтера. Напомним, в честь этой 
даты редакция «МГ» объявила среди 
читателей творческий конкурс, по-
священный шахтерской тематике (об  
его условиях – в №26 от 6 июля 2018 
года). Напоминаем, возраст участ-
ников конкурса не ограничен, свои 
работы можно сопровождать ил-
люстрациями, а присылать их необ-
ходимо до 17 августа. Ну, а сейчас – 
первый конкурсный материал – эссе 
Светланы Краськовой. 
Я из семьи потомственных горняков. 
Шахтером был мой дедушка Александр 
Петрович, отец Владимир Александро-
вич, муж Сергей тоже шахтер. 

В детстве я часто ездила в гости к ба-
бушке и дедушке, а жили они в частном 
секторе на Берёзовке. Вспоминаю слова 
бабушки, когда она подкидывала в печ-
ку очередную шумовку угля:

– Хороший уголек, горит жарко, бле-
стит красиво, мало золы остается, но 
как же тяжело он достается… 

Я, шестилетняя девчонка, мало заду-
мывалась над ее словами. Подумаешь, 
блестит, ну и что? Какая красота мо-
жет быть в черных комках угля? И раз-
ве можно их сравнить с разноцветными 
камешками моего колечка? Вот в них – 
ярких и блестящих, действительно кра-
сота! 

Позже, на уроке природоведения, 
учительница рассказала нам о полез-

ных ископаемых родного края, о глав-
ном богатстве Кузбасса – каменном 
угле (мне на всю жизнь запомнилось 
ее сравнение: если весь его высыпать 
в железнодорожные вагоны, то полу-
чился бы состав длиной, равной рас-
стоянию от Земли до Солнца и обратно). 
Конечно же, говорила она и о тяжелом 
горняцком труде. 

Отец приходил с работы уставший, 
часто с черными от угольной пыли, буд-
то подведенными тушью глазами. О ра-
боте рассказывал скупо, неохотно. А 
мне так хотелось узнать о ней поболь-
ше, я мечтала даже побывать в шахте! 

– Там опасно, потому что в любой мо-
мент может произойти взрыв, обруше-
ние, выброс газа, – отвечал отец. – Смер-
тельно опасна наша работа. Любой ко-
мок добываемого шахтером угля может 
стоить ему жизни. Поэтому посторонним 
в шахту нельзя, ну, а детям – тем более.

Так вот почему бабушка видела кра-
соту в каждом угольке, и тревога появ-
лялась на ее лице, когда она начинала 
топить печь! 

Сейчас в шахту спускается мой муж. Я 
провожаю его на работу, старательно со-
бираю «тормозок». И всегда переживаю 
за него. Я его очень люблю и горжусь им. 
Но однажды услышала обидную фра-
зу, что шахтер идет в забой или в запой. 
Со всей ответственностью заявляю, что 
про запой – неправда. Друзья Сергея ча-
сто приходят к нам в гости, вместе ездят 
на рыбалку, общаются, иногда, особен-

но в праздники, и с бутылочкой за сто-
лом могут посидеть. Вот и на нынешний 
День шахтера мы соберемся семьями. 
И погибших помянем, и песни попоем, 
и поплачем, и над байками шахтерски-
ми посмеемся. Ничего дурного я в этом 
не вижу.

Эти мужики в робах, прилипших к 
телу, каждую смену не просто проходят 
пешком к лаве километра два в одну сто-
рону. Они там пашут. 

Я безмерно уважаю шахтеров, насто-
ящих мужчин, кто, рискуя собой, спуска-
ется под землю. Спасибо вам!  

Конкурс «МГ»

Горит жарко, добывается трудно
Откровения шахтерской жены

Дорогие читатели! Благодарим всех, кто уже откликнулся 

на наше предложение поучаствовать в конкурсе, посвященном 

предстоящему Дню шахтера, и прислал в редакцию 

(или только собирается это сделать) свои произведения. 
Напомним, творческий конкурс среди читателей мы проводим в не-
скольких номинациях. Принимаются шахтерские истории, стихотворе-
ния или песни собственного сочинения, рассказы о шахтерах. Это мо-
жет быть и просто письмо, в котором вы опишете интересный случай из 
жизни, знаменательное событие или расскажете о достойном человеке. 

Свои работы вы можете сопроводить фотографиями, рисунками. 
Возраст участников конкурса не ограничен. 

Последний срок предоставления работ – 17 августа, 
победителей конкурса мы объявим и наградим 31 августа.

Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 25а, 1 этаж, электронный адрес: mgorod@inbox.ru. 
Обязательно сообщите ваш контактный телефон или адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ: редакция оставляет за собой право редактирования присланных на конкурс текстов пе-
ред их публикацией.

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосу-
дарственного совета по противодействию коррупции, 
созданного для организации конструктивного между-
народного сотрудничества и принятия совместных эф-
фективных мер в сфере борьбы с этим негативным со-
циальным явлением.
Соглашение об образовании Межгосударственного со-
вета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 
г. подписано шестью государствами – Арменией, Бела-
русью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджи-
кистаном.
Соорганизаторами конкурса являются Генеральная про-
куратура Республики Армения, Генеральная прокуратура 
Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргыз-
ской Республики, Агентство Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и противодействию корруп-
ции, Агентство по государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-

гызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 
лет предлагается подготовить антикоррупционную соци-
альную рекламу в формате плакатов и видеороликов на 
тему: «Вместе против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены со-
временные государственные механизмы борьбы с кор-
рупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, а также роль и значение международно-
го сотрудничества в данном направлении.
Торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса планируется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октя-
бря 2018 г.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привле-
чет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, 
но и взрослого поколения, послужит целям выработки не-
терпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
выступает организатором Международного молодежного конкурса 

социальной антикоррупционной рекламы на тему: «Вместе против коррупции!»

Антонина Петровна очень дружна с соседями по подъез-

ду. Она уже давно на пенсии, но очень активна и все ново-

сти узнает первой. Именно она рассказала жильцам дома 

о том, что родную газету «Мой город» можно получать не по 

почте, а с редакционной доставкой, при этом очень хоро-

шо сэкономив! (Расценки на подписку узнавайте по теле-

фону 3-18-35).

Антонина Петровна обсудила новшество с соседями, и они 

решили оформить коллективную подписку. Уже на следу-

ющий день Антонина Петровна пришла в редакцию газе-

ты (пр. Ленина, 25а) и получила коллективный абонемент 

на доставку десяти газет – для своих соседей. А Антонине 

Петровне за хлопоты редакция подписку подарила! Теперь 

каждую пятницу в назначенное время Антонина Петровна 

встречает редакционную машину у своего подъезда и по-

лучает газеты, а затем опускает их в почтовые ящики своих 

соседей. Но чаще отдает лично в руки, заодно успевает об-

судить с ними последние новости и другие дела. 

Но это еще не все! Дружные участники коллективной под-

писки стали размещать в газете по зд равления своим сосе-

дям (с праздниками, днями рождения и юбилеями, свадь-

бами и рождением детей ) со скидкой! Вот такой приятный 

бонус!

Другой наш читатель, Сергей Петрович, тоже подписал сво-

их соседей на «Мой город», но с получением газет в редак-

ции. Каждую пятницу он сам приходит в наш отдел подпи-

ски. А заодно передает журналистам от своих подписчи-

ков замечания и пожелания.

Коллективная подписка на «Мой город» – 
очень просто, дешево, удобно!

Подписаться на газету «Мой город» можно с любого месяца

Газета «Мой город» – 

с доставкой до подъезда
Как сэкономить на подписке 

и получить приятный бонус
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Примите поздравление

Ре
к
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а

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

в рулонах. 
Доставка угля. 
8-905-969-47-10. 

СЕНОСЕНО

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

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

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– инженер по водо– и тепло-
снабжению,
– слесарь-сантехник, плотник,
– кондитер, кондитер-пекарь 
(обучаем)
– уборщик производственных 
помещений

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: ул. Вахрушева, 

д. 39, тел. 89617165225. 
Резюме: e-mail: 

confal_ок@mail.ru

Реклама

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИСКИДКИ  

8-951-189-01-20 8-951-189-01-20 

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

Реклама

Поздравляем с 65-летием 
ЛУЦЕНКО Григория Андреевича!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!

Семья.

Внимание 25 июля 

с 10 до 18 часов 

в ДК шахтеров 

только один день 

«Меховая ярмарка» 
предлагает вам 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ 

из норки, мутона. 

*Подробности у продавцов консультантов.
**Кредит предоставляет ООО КБ «Ренессанс Кредит», 
лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013

Новая коллекция женских 

турецких дубленок размеры от 38 до 80.

Скидки до 70 %*
Мужские куртки, головные уборы. 

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет.**

АКЦИЯ: меняем старую шубу на новую!*

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ МЕХОВАЯ ШАПКА 

В ПОДАРОК.

Реклама

ррррррррррррррррррррррррррррр

Л

Каждый день с 9:00 до 22:00

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

ЛЕТО С «ДЕЛЬФИНОМ»
Ура! Каникулы! 

Все в бассейн!

     ИЮЛЬ
       АВГУСТ

Реклама Реклама

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-904-377-45-52.

22 июля 
БФ Защиты животных 
«Четвероногий ангел» 
ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ – 
РАЗДАЧУ БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ. 
Начало в 13:00, 

стадион ДК шахтеров. 
8-950-267-33-53. 

Конкурс благоустройства проводится в 
городе уже около 20 лет, каждый раз он 
пользуется популярностью среди горо-
жан. Это хорошая возможность, как го-
ворится, и на других посмотреть, и себя 
показать.
Стать участником можно в нескольких но-
минациях: «Двор образцового содержа-
ния – 2018»; «Подъезд образцового со-
держания – 2018»; «Лучший декоратив-
ный балкон – 2018»; «Усадьба образцово-
го содержания – 2018». Общий призовой 
фонд конкурса в этом году составит 25 ты-
сяч руб лей.

С положением о конкурсе, в котором по-
мимо прочей информации указаны и кри-
терии оценки участников, можно ознако-
миться на официальном сайте админи-
страции Берёзовского городского округа 
http://berez.org (раздел «Пресс-центр»).

Сроки проведения городского конкурса 
по благоустройству территории с 10 по 24 
августа. Заявки об участии в письменном 
виде принимаются в администрации Берё-
зовского городского округа (кабинет №14) 
до 10 августа 2018 года с указанием фами-
лии, имени, отчества или наименования 
организации, контактного телефона или 
по телефону: 3-01-01.

Наталья Макарова.

Участвуй!

И себя показать, 
и на других посмотреть

Около десяти лет в конкурсе участвует Галина 
Казанцева в номинации «Лучший декоративный 
балкон». В нынешнем году на ее балконе расцвели 
цветы 23 видов. Главное украшение – несколько 
сортов герани, семена которой были присланы из 
Германии. Галина Васильевна поделилась с «МГ» 
полезными советами для цветоводов-новичков, 
желающих обустроить небольшой сад на своем 
балконе. Подробнее об этом читайте в ближайших 
выпусках «Моего города». Фото Максима Попурий.

Стартовал ежегодный 
конкурс благоустройства 
с призовым фондом 
25 тысяч рублей

0+
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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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
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ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

8-903-945-39-09. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к
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а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

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

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Ре
к
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к
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Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
город/межгород 1,5 т. 
8-905-067-43-34, 
8-906-979-16-16. 

Ре
к

л
ам

а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 
до 5-и тонн! 

МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 

8-903-946-83-77. 

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

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер» 

Пшеница – 370 р./40 кг
отруби – 165 р./25 кг
Дробленка – 320 р./35 кг
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
кроликов – 375 р./40 кг,
свиней – 375 р./40 кг

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-950-572-93-18, 
8-913-293-16-85. 

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

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

8-923-500-66-64. 

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

НА СЕТЯХ  06 августа – 10 августа  2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 6 августа по 10 августа 2018 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач 

пос. Юго – Александровка:  ул. Луговая; 
ул. Светлая.

09:00 16:00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач 

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул. Железнодо-
рожная; ул Лесная; ул. Разина; ул. Сема-
форная. 

6 августа 2018 года, понедельник

09:00 12:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

Молодежный б-р, 2.

7 августа 2018 года, вторник

09:00 16:00
Испытание кабельной линии повы-
шенным напряжением

п. Арсентьевка, п. Разведчик, 
п. Сосновка-1.

8 августа 2018 года, среда

09:00 12:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

п. Барзас: ул. Станция Барзас, 1-6 (четная и 
нечетная стороны).

9 августа 2018 года, четверг

09:00 16:00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Арсентьевка: ул. Дачная, 4, 5, 8, +2 дома 
без номера; ул. Ключевая, 19-35, +5 домов 
без номера; ул. Трактовая, 2-24, 5-11, 2а, 7а, 
22а, 1б, +4 дома без номера.

10 августа 2018 года, пятница

09:00 12:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

 пр. Шахтеров, 3.

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

23 июля (понедельник) Токарев Олег Серге-
евич, начальник департамента угольной про-
мышленности администрации Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
24 июля (вторник) Телегин Вячеслав Нико-
лаевич, и.о. губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному комплексу
Тел.: 8 (3842) 36-43-61
25 июля (среда) Брежнев Александр Васи-
льевич, и.о. начальника департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
26 июля (четверг) Гайденко Ирина Викто-
ровна, начальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46

27 июля (пятница) Шматок Юлия Никола-
евна, директор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строительства»
Тел.: 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает те-
лефон обращений к губернатору Кемеров-
ской области: 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также мо-
жете обращаться в приемную главы Берёзов-
ского городского округа по телефону 3-03-12 
или в организационный отдел 3-01-01. Кроме 
того, направить свое обращение на имя главы 
округа вы можете через интернет-приемную, 
адрес которой размещен на официальном 
сайте Администрации Берёзовского город-
ского округа.

Уважаемые кузбассовцы!
С 23 июля по 27 июля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей главы Берёзовского городского округа

(июль – 2018 г.)
26.07.2018 г. 17:00 – 18:00 Цыкина В. А., заместитель главы Берёзовского город-ского округа по 
строительству
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», ул. А. Лужбина, 17
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обра-щения, предложе-
ния, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа (WWW.berez.org)



№28 | 20 июля 2018 мой город18 реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

ла
м

а

Внимание! Один день, 27 июля с 10 до 17 часов 
в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ «МЕХОВАЯ ЯРМАРКА»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 

бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)*

СКИДКИ от 30 до 60%* Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**

ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ПОЛЬСКОГО ТЕКСТИЛЯ
*Подробности у продавцов консультантов. **Кредит предоставляет

 ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от26.04.2013

Цены 

от производителя

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

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер СВ, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 52%
ВоскресеньеМалооблачноВетер В, 6 м/с733 мм рт. ст. Вл. 48%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +14оСДень +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оСДень +24оС
Ночь +16оСДень +24оС
Ночь +15оСДень +20оС
Ночь +16оСДень +24оС
Ночь +16оСДень +24оС

ВторникПасмурно, дождьВетер СВ, 3 м/с731 мм рт. ст. Вл. 87%
СредаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 76%
ЧетвергЯсноВетер С, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 48%
ПятницаМалообл., небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с728 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +15оСДень +19оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

аБензотриммеры от 4700 руб., бензопилы от 4650 руб., бетономе-
шалка от 11500 руб., вентилятор напольный 950 руб. Профлист, ме-
таллочерепица. пенка П/Э, песок, электроинструмент, цепи, уте-
плители, 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

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.
Ячмень 40 кг – 355 р.
Комикорм для бройлеров 
40 кг – 530 р.
Дробленка (пшеница, ячмень) 
35 кг – 340 р.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг. – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

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

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер»
ул. Фурманова, 24

Цемент, фанера, 
гипсокартон (305 р./лист), 
труба круглая, 
профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (464 р.), 
утеплитель (797 р.).

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

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

Сайра консервированная «Доброфлот» – 75,21 р., Томатная 
паста Таджикская 2000 г – 162,96 р., кофе «Якобс» монарх 

95 г. – 161,39 р., печень говяжья с/м 1 кг – 149,33 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

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. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45. 

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
Песок, ПГС,

навоз, перегной, 
чернозем. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь, щебень, 
песок, дрова. 

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

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
СЕНО. 

Требуется тракторист.
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ПРОДАМ пиломатериалы, 
штакетник. Услуги манипу-
лятора. Тел.: 8-903-908-87-
14, 8-903-943-69-05. 

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

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «БКС» 
пробоотборщик, штукатур, 
фельдшер, микробиолог, 
имеющие соответствующее 
образование и стаж работы. 
Тел.: 3-27-25, 5-76-30.

ТРЕБУЮТСЯ ведущий эко-
номист, бухгалтер, специ-
алист отдела кадров и де-
лопроизводства, инженер 
БДД, водители категории 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «шахта «Юж-
ная» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни участника 
Великой Отечественной вой-
ны, ветерана труда 

СЫСТЕРОВА 
Даниила Петровича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Берёзовский 
политехнический техникум» 
глубоко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни вдовы участ-
ника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда 

КЛОКОВОЙ 
Любови Дмитриевны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем соболезнова-
ние Ковяковой Ф. М., Кай-
зер Р. М., Гатаулину А. М. в 
связи с кончиной мамы 

ГАТАУЛИНОЙ 
Мимигуль 

Гарафутдиновны.
Сотрудники 

ООО «Квартал».

Родные и близкие глубо-
ко скорбят в связи с уходом 
из жизни ветерана труда, по-
четного шахтера 

ПОЗДНЯКОВА 
Виктора Михайловича.

Жена, дети.

«Д». Тел.: 3-32-25, 3-32-21.
ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 

Два Семь» уборщица, раз-
норабочий, официант. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» повара (без опыта), ку-
хонные работники. Тел.: 
8-904-376-85-92.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспе-
дитор на 2-3 дня в неделю, 
оплата 800 руб./день. Тел.: 
8-903-944-32-83.

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

ТРЕБУЮТСЯ машинист ав-
токрана, водители катего-
рий «С», «D». Тел.: 8-906-927-
12-70.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-903-944-
11-33.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ №18 г. Берёзовский по 
специальности сварщик (элек-
тросварочные и газосварочные 
работы) на имя Пфунт Виталия 
Андреевича считать недействи-
тельным.

Ре
к
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м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Доставка.

Куплю уголь. 
8-913-293-73-65.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни нашей горя-
чо любимой бабушки, труже-
ницы тыла, ветерана труда 

ЧЕРНЫШОВОЙ 
Анастасии Петровны. 
Память о ней будет жить в 

наших сердцах. 
Родные и близкие.

Ре
к

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬСТВО 

бань, гаражей, 
домов. 

Брус, шлакоблок, 
газоблок. 

8-923-613-58-27.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в строительный 
магазин в п. «Южный». 

8-903-946-96-55 
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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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

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

ла
м

а
ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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