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У Александры Елисеевой хранится много фотоальбомов. Пересматривая полувыцветшие черно-белые фотографии, она 
будто погружается во времена своей молодости и заново переживает события, которые оставили след в ее сердце. Фото 
Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Именинница встретила журналистов у 
себя дома в нарядном платье. Квартира 
наполнена ароматами цветов шикар-
ных букетов, на столе уже ждали гос-
тей угощения. В этот праздничный день 
Александра Ильинична услышала мно-
го теплых слов.
Череду поздравлений начали директор 
Центра социального обслуживания Ната-
лья Склярова и специалист по социальной 
работе Ольга Балаганская. Они передали 
Александре Елисеевой открытки и подар-
ки от президента России, губернатора Куз-

басса и главы Берёзовского городского ок-
руга. «Сердечно поздравляю вас, уважае-
мая Александра Ильинична. На вашу долю 
выпали годы войны и завоеванное счастье 
Победы. Вы прошли достойный путь само-
отверженного труда и в мирное время. Всей 
своей жизнью вы заслужили глубокую бла-
годарность, почет и уважение от нас и буду-
щих поколений!», – говорится в поздравле-
нии Сергея Цивилева.

Действительно, в самый разгар войны 
совсем юная Саша уже трудилась по 12 ча-
сов без выходных на швейной фабрике в Ле-

нинске-Кузнецком. Вместе со своей подру-
гой, которая была немного старше ее, Саша 
пришивала пуговицы, чистила гимнастерки 
и брюки от оставшихся ниток. Готовые вещи 
связывали в пачки и грузили в вагоны для от-
правки на фронт. Девушки писали солдатам 
записки и вкладывали их в карманы брюк. В 
записках просили, чтобы они хорошо били 
врага, и обещали трудиться в тылу не покла-
дая рук. От солдат приходили ответы, иногда 
завязывалась переписка и даже дружба.
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Акция

Тем временем

Акцент

«Добрая ли традиция?»
Вопрос недели

Александра Гаврилова, 
флорист:
– Прощание со школой – 
очень волнительное и па-
мятное для выпускников 
мероприятие. Конечно, 
воздушные шары являют-
ся украшением выпуск-
ных балов. Мне кажется, 
гораздо значительнее и 
полезнее стала бы, к при-
меру, посадка деревьев. 
Шарики выпустил да за-
был. А дерево, которое ты 
посадил собственноруч-
но, можно и внукам с гор-
достью показывать.

Светлана Шапоренко, 
гл. специалист ГО и ЧС 
администрации БГО:
– Любая инициатива в за-
щиту природы важна: 
даже отказ небольшой 
группы людей от пласти-
ковых пакетов или гелие-
вых шаров. Пусть на пер-
вый взгляд они не кажут-
ся эффективными. Од-
нако каждый приняв-
ший участие в таких акци-
ях привлекает внимание, 
призывая к решению гло-
бальной проблемы госу-
дарство и мировое сооб-
щество.

Дарья Никитина, 
заведующая детским 
отделом ЦКР:
– Действительно, остат-
ки воздушных шаров рано 
или поздно падают где-
то в лесах и полях или 
даже в городе. Раньше я 
об этом не задумывалась. 
Мы обязаны свою родную 
землю передать в опрят-
ном состоянии своим по-
томкам. Ритуал запуска-
ния в воздух шаров мож-
но заменить общим тан-
цем, песней или, напри-
мер, посадить аллею вы-
пускников.

Богдан Менделеев, 
третьеклассник:
– Мне нравятся шари-
ки, особенно с гелием. Но 
мне жалко их отпускать в 
небо. Лучше оставить их 
себе и играть дома. А еще 
моя бабушка говорит, что 
когда шарик улетит, он 
станет мусором, а мусо-
рить нельзя.

Ирина Исаева, 
выпускница школы №1:
– На выпускном вечере 
я запускать шары в небо 
не буду, ведь они не ис-
чезнут волшебным об-
разом, а рано или позд-
но опустятся на землю и 
будут представлять угро-
зу для окружающей сре-
ды на протяжении мно-
гих лет. В интернете полно 
фото запутавшихся в ни-
тях от воздушных шаров и 
погибших птиц... 

Екатерина Руденко, 
волонтер «ЭКО-патру-
ля»:
– Запуск шаров в небо 
нужно прекратить. Не-
смотря на то, что это вы-
глядит невероятно краси-
во и захватывающе, дарит 
праздничное настроение, 
это плохо сказывается на 
животных и природе. Ша-
рик детеныши животных 
могут принять за еду и 
умереть, съев его. Шары 
можно заменить мыль-
ными пузырями. Они та-
кие же красивые, но бо-
лее безопасные.

Экологи призывают выпускников не запускать 
воздушные шары в небо из-за угрозы загрязнения земли: 
латексные шары разлагаются до 4 лет, а фольгированные – 
более 200 

22 июня, в День памяти и скорби, в 14:30 часов в рамках все-
российской акции «Великое кино Великой страны» в ЦКР 
(пр. Ленина,20) состоится показ фильма «Белорусский вок-
зал». Вход свободный.
Легендарный фильм режиссера Андрея Смирнова также покажут 
в 65-ти учреждениях культуры и кино Кузбасса. В Кемерове акция 
состоится в государственном кинозале «Кузбасскино» (пр. Советс-
кий, 4). Подробнее о кинопоказах в учреждениях культуры области 
можно узнать в «Кузбасскино» по тел.: 8 (3842) 36-30-31.

Картина «Белорусский вокзал» была создана в 1971 году. В ней 
снялись знаменитые актеры отечественного кинематографа: Евге-
ний Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант, 
Алексей Глазырин и другие.

По сюжету герои фильма расстались на Белорусском вокзале ле-
том 1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоронах бо-
евого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Вре-
мя не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фрон-
товой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую лю-
бовь к жизни. 

Анна Чекурова.

Фильм о жизни и войне

Губернатор Сергей Цивилев 
принимает участие в треть-
ем по счету Форуме социаль-
ных инноваций регионов, ко-
торый начал работу 19 июня в 
Москве.
Губернатор подчеркнул, что, 
погрузившись в проблемати-
ку, обсуждаемую на Форуме со-
цинноваций, принято коллеги-
альное решение о необходи-
мости провести такой форум на 
уровне региона.

– Все субъекты тратят на со-
циальную сферу от 60 до 80% 
своего бюджета. Насколь-
ко эффективно мы управляем 
этими средствами, насколь-

ко мы качественно работаем, 
внедряем новые технологии, 
настолько зависит уровень 
жизни нашего населения. Вре-
мя меняется, мы должны нахо-
дить интересные, нестандар-
тные решения. Такие форумы 
позволяют обмениваться ин-
новационными подходами и 
внедрять лучшие методики на 
местах, – подчеркнул Сергей 
Цивилев.

Основные площадки Фору-
ма – это пленарное заседание с 
участием членов правительства, 
сенаторов и депутатов государс-
твенной думы РФ, а также стра-
тегическая сессия «Информа-

ционные технологии и цифро-
вой переход в социальной сфе-
ре» и экспертная сессия «Новые 
подходы и возможности межве-
домственного и межсекторного 
взаимодействия в реализации 
социальной политики». 

Спикерами от Кузбасса на Фо-
руме кроме губернатора также 
выступают заместитель губер-
натора по социальной политике 
Елена Малышева, начальник де-
партамента охраны здоровья на-
селения Михаил Малин, предсе-
датель совета по вопросам по-
печительства в социальной сфе-
ре Анна Цивилева.

Пресс-служба АКО.

Внедрять лучшие 
методики на местах

В 2019 году в Кузбассе пройдет региональный 
Форум социальных инноваций

Делегация Кузбасса во главе с Сергеем Цивилевым участвовала во всех ключевых 
мероприятиях Форума в Москве. Фото пресс-службы АКО.

Берёзовский присоединится к Международной акции «Свеча 
памяти».
Акция, посвященная Дню памяти и скорби, состоится 22 июня в 11:00 
часов на Комсомольском бульваре. Символом вечной памяти о под-
виге нашего народа станут негаснущие свечи, выстроенные коридо-
ром. По нему пройдут участники митинга к монументу воина-освобо-
дителя и возложат цветы.

В акции примут участие члены совета ветеранов Берёзовского го-
родского округа, городской общественной организации ветеранов-
пограничников, участники локальных войн, дети и другие горожане.

На митинге выступит глава Берёзовского городского округа Свет-
лана Щегербаева, а также представитель городского совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных сил Петр 
Вельчев и настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского отец Андрей.

Во время гражданского памятного мероприятия в православном 
храме будет отслужена панихида по всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» впервые была проведена 10 лет назад по 
инициативе общественности. Ежегодно ее поддерживают жители 
более чем 3000 городов в России и за рубежом – везде, где помнят 
и чтят подвиг солдат, боровшихся с фашизмом. В Москве 22 июня, 
кроме традиционных акций на Поклонной горе и в Александровском 
саду, на Крымской набережной зажигается «Линия памяти 1418 дней» 
длиной около километра из свечей по одной на каждый день вой-
ны. Символичные свечи выставляются и в Зале памяти и скорби Цент-
рального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе от 
всех народов стран СНГ и Балтии.

Негаснущий огонь
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В фонд городского музея име-
ни В.Н. Плотникова была воз-
вращена коллекция оружия 
времен Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн.
Именно с этих экспонатов ведет 
свою историю городской музей. 
В мае 1974 года по инициативе 
Василия Плотникова, воевав-
шего в составе 1-ой гвардейской 
дивизии. В школе №17 (ныне ли-
цей №17) была создана комна-
та боевой славы, где проводи-
лись уроки мужества и пионер-
ские сборы.

Постепенно число экспонатов 
увеличивалось, больше стано-

вилась и площадь помещения, 
где они хранились. Так комната 
стала музеем. Одной из постоян-
ных экспозиций городского му-
зея была выставка в зале воен-
ной истории, где представлено 
оружие (пулемет, винтовки, ка-
рабины, револьверы и т.д.), ор-
дена и медали Великой Отечест-
венной войны, трофейные вещи 
немецких солдат и т.д. Среди 
наиболее ценных экспонатов – 
винтовка Мосина 1924 года вы-
пуска и револьверы, изготовлен-
ные в конце XIX века. В 2017 году 
по решению городской проку-
ратуры уникальная коллекция 

оружия была изъята и отправ-
лена на экспертизу. В результате, 
изъятое музейное оружие было 
признано непригодным для ве-
дения боя, из него нельзя произ-
вести ни одного выстрела.

– Эксперт, назначенный ми-
нистерством культуры, заклю-
чил, что каждая единица нашей 
коллекции имеет культурно-ис-
торическую ценность. Это наша 
история, – рассказала Татья-
на Юдина, директор городского 
музея имени В. Н. Плотникова. – 
Коллекция оружия возвращена 
в зал военной истории.

Оксана Стальберг.

Далекое-близкое

события

Закончился сбор средств для Павла Зязева, спортсмена, чле-
на сборной Кузбасса по регби на колясках. Сбор был объявлен 
редакцией газеты «Мой город» в информации, опубликован-
ной в выпуске газеты от 7 июня.
Журналисты призвали всех неравнодушных принять участие в сбо-
ре небольшой суммы – 5000 рублей для покупки одного комплекта 
профессиональных покрышек на колеса для спортивной коляски.

За короткий срок неравнодушные горожане перевели на карту 
Павла 4800 рублей. Павел заверил, что этой суммы уже достаточ-
но:

– Суммы приходили разные: небольшие и до 1000 рублей. Ог-
ромное спасибо всем, кто откликнулся, будьте здоровы, пусть у вас 
все будет хорошо! Я, правда, очень рад! Мне хочется поблагодарить 
всех поименно, но большинство жертвователей пожелали остаться 
неизвестными. Отдельное спасибо и журналистам «Моего города» 
за организацию сбора. Я постараюсь оправдать ожидания тренера, 
ребят из нашей сборной, достойно представить кузбасскую коман-
ду на чемпионате России.

Собранные средства Павел передал своим товарищам-спорт-
сменам, которые в ближайшие дни поедут на сборы в Польшу. Там 
они смогут приобрести специальные покрышки для коляски (в Рос-
сии такой инвентарь пока не производится). Павел надеется, что 
сможет использовать обновленную коляску уже при подготовке к 
финалу чемпионата России, который планируется этой осенью в г. 
Алексин Тульской области.

Пока верстался номер, спортсмен сообщил, что на его банковс-
кую карту поступило еще 900 рублей. Павел Зязев благодарен бла-
готворителю, на эти средства спортсмен приобретет клей для пок-
рышек.

Анна Чекурова.

300 добрых дел

Павел Зязев благодарит 
горожан и делится радостью

Оружие как культурно-
историческая ценность

Уникальная коллекция возвращена в городской музей

Главный хранитель городского музея Ольга Крылик расставляет на прежние места 
экспонаты возвращенной оружейной коллекции. Фото Максима Попурий.

Состоялся очередной чемпионат города по бильярду среди 
ветеранов. Соревнования прошли в дисциплине «пирамида 
комбинированная».
Чемпионом Берёзовского стал Борис Захаров. Второе место у Аль-
берта Крафта, третье – у Александра Киселева. Кстати, на прошлом 
чемпионате, который был приурочен ко Дню Победы, титул завое-
вал Виктор Заикин.

Накануне последнего чемпионата прошли так называемые отбо-
рочные игры, где соревновались ветераны в двух возрастных груп-
пах: «до 70 лет» и «после 70 лет». В первой категории победителем 
стал Юрий Козлов, второе место занял Геннадий Бельков, третье – 
Александр Киселев. В старшей группе победил Владимир Токма-
ков, вторым стал Борис Захаров, третьим – Петр Соколов. 

Напомним, городской бильярдный клуб «Ветеран» был открыт 
1 сентября 2012 года в помещении Берёзовского политехнического 
техникума и насчитывает до 27 участников. В клубе с удовольстви-
ем занимаются студенты техникума.

Анна Чекурова. 

Спорт

В Берёзовском новый чемпион

На сайте администрации Берёзовского городского округа по-
явился «Банк идей».
«Банк идей» открыт для каждого, кому не безразлична судьба Берё-
зовского. На электронную почту estideja2015@yandex.ru горожане 
могут присылать свои советы, новые конструктивные идеи, пред-
ложения, замыслы по благоустройству территорий и районов, по-
вышению качества образования, здравоохранения, организации 
досуга. 

– Конечно, идеи, предложения должны быть конкретными и ре-
альными, а также способствовать сплочению людей в единую сози-
дательную команду. Ведь только совместными усилиями жителей 
Берёзовский и Кузбасс будут территориями развития, добра и успе-
ха, – прокомментировала пресс-секретарь главы Берёзовского го-
родского округа Светлана Попурий.

Все поступившие предложения будут опубликованы на сайте 
администрации Берёзовского городского округа в разделе «Банк 
идей». Там уже размещены предложения, поступившие от берёзов-
цев в областной «Банк идей».

Все поступившие предложения будут переданы на рассмотрение 
главе Берёзовского городского округа, самые актуальные и жизне-
способные будут взяты в работу.

Наталья Макарова.

Инициативы

Строим реальные планы

Глава Берёзовского городско-
го округа Светлана Щегерба-
ева провела встречу с пред-
принимателями. 
Напомним, что накануне губер-
натор Кузбасса Сергей Циви-
лев также провел круглый стол 
с главами кузбасских террито-
рий и предпринимателями, где 
вместе они обсудили тему под-
держки бизнеса в регионе. Гу-
бернатор поручил представите-
лям муниципальной власти уде-
лять особое внимание и актив-
ное содействие развитию мест-
ного бизнеса. 

– Откровенно говоря, меня 
сложившаяся ситуация не устра-
ивает. У Кузбасса большой по-
тенциал, но из-за вялой рабо-
ты с предпринимателями биз-
нес-климат в регионе улучша-
ется очень медленно. Пробле-
ма в том, что в муниципалитетах 
предпринимателям плохо объ-
ясняют их права и возможности. 
Положительные примеры, ко-
нечно, есть, но их немного, – по-
дытожил губернатор в своих ак-
каунтах в социальных сетях. 

На организованной в Берё-

зовском встрече предпринима-
телей и представителей мест-
ной власти обсуждались нако-
пившиеся вопросы. Бизнесмены 
задавали их не только главе ок-
руга, но и специалистам различ-
ных контролирующих ведомств, 
которые были специально при-
глашены на встречу.

Служащие контрольно-над-
зорных ведомств также проин-
формировали об изменении в 
законодательстве: напомнили 
перечень товаров, подлежащих 
маркировке с 2019 года, о не-
обходимости использовать кас-
совые аппараты с функцией пе-
редачи информации онлайн с 
1 июля и др. Кроме того, познако-
мили с итогами последних про-
верок, чтобы предприниматели 
не повторяли чужих ошибок. 

Собравшимся также напом-
нили о том, что в Берёзовском на 
протяжении нескольких лет ра-
ботает Совет предпринимате-
лей, на заседаниях которого оз-
вучиваются и решаются различ-
ные вопросы городского биз-
неса – те, что возможно решить 
на местном уровне. Например, 

удалось значительно сократить 
средний срок получения разре-
шения на строительство. Сейчас 
он составляет 65 дней, а раньше 
достигал 200 дней. И все-таки 
дело не столько в сроках. Стро-
ительство новых объектов оста-
ется одной из наиболее сложных 
задач для малого предпринима-
тельства. В прошлом году за раз-
решением на строительство об-
ратилось только трое предста-
вителей бизнеса. Среди собрав-
шихся, кстати, пятеро вырази-
ли желание возвести в городе 
новые объекты. Многие пожа-
ловались на жесткий запрет пе-
репланировки помещений, что 
мешает открытию небольших и 
удобных магазинчиков, булоч-
ных в жилых районах города.

На встрече с главой были оз-
вучены и другие проблемы кон-
кретных предпринимателей. 
Для их детального обсуждения 
и решения глава округа Светла-
на Щегербаева назначила отде-
льные даты встречи с участием 
экспертов и представителей ве-
домств.

Анна Чекурова.

Диалог

Предприниматели готовы строить

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших группах «Берёзовская городская 

газета «Мой город» в социальных сетях: 

«Одноклассники», «ВКонтакте», facebook. 
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В отпускное и каникулярное время 
люди стремятся полноценно отдох-
нуть – ездят в санатории и дома от-
дыха, оздоровительные лагеря, на 
моря, курорты, просто на приро-
ду. В общем, покидают помещения, 
где проживают. Эту ситуацию в пол-
ной мере стараются использовать до-
мушники. О профилактике квартир-
ных краж летом рассказывает врио 
начальника ОМВД по г. Берёзовский 
Сергей Батурин.

– Кража – одно из самых распро-
страненных преступлений, большая 
часть которых приходится на период с 
мая по октябрь, – отметил Сергей Иль-
ич. – Согласно полицейской статистике 
домушники проникают в квартиру или 
на другой объект, чаще всего взломав 
входную дверь, подобрав ключи или 
через окно.

Следовательно, укрепление входной 
двери для каждого владельца квартир 
должно стать первоочередной задачей. 
Полицейские рекомендуют устанавли-
вать не одну, а две входные двери. Вто-
рую лучше расположить на лестничной 
площадке, сделать из прочного метал-
ла, а дверную коробку основательно ук-
репить металлическими штырями, за-
бетонировав их в стены, потолок и пол. 
Дверь, открывающаяся наружу, надеж-
нее, так как ее практически невозмож-
но выбить. Рекомендуется установить не 
менее двух замков. Лучше, если рассто-
яние между ними будет сантиметров 20-
25 (меньшее расстояние приведет к ос-
лаблению двери). В случае потери клю-
чей необходимо незамедлительно сме-
нить дверные замки.

Окна – второе слабое место в поме-
щениях. Стекло легко разбить, выдавить, 
вырезать – следовательно, в целях бе-
зопасности лучше установить двойные 
стеклопакеты повышенной прочности. 
Логично, что окна первых, вторых и пос-

ледних этажей, расположенные рядом 
с пожарными лестницами, деревьями, 
крышами примыкающих зданий, наибо-
лее уязвимы. Следовательно, необходи-
мо прикрывать их решетками и исполь-
зовать защитные пленки, которые удер-
живают разбитое или треснувшее стекло 
в раме, не давая ему разлететься на ос-
колки. Благодаря этому оно продолжает 
выполнять свои защитные функции. Бал-
коны и лоджии лучше застеклить и также 
оклеить защитной пленкой.

– Помимо технических способов за-
щиты квартиры, не следует забывать и о 
простых правилах поведения, – считает 
Сергей Ильич. – Например, покидая дом, 
закрывайте окна и форточки, балкон-
ные двери (особенно это касается жиль-
цов первых и последних этажей). Не со-
здавайте у мошенников впечатление, что 
квартира пуста. Оставьте включенным 

свет, радио, уменьшите звук телефона, 
чтобы звонок не был слышен снаружи. 
По возможности не храните дома цен-
ные бумаги или крупные суммы денег – 
в этом вопросе лучше довериться бан-
кам. Наконец, наиболее актуальный для 
лета совет: не распространяйтесь о пред-
стоящем отъезде в отпуск или семейных 
планах выехать на природу в выходные. 
И шансы увидеть свое жилье нетронутым 
для вас возрастут.

Подготовила Ирина Щербаненко.

мой город4 правопорядок

Происшествия Безопасность

Пистолет 
сына
Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали мужчи-
ну, который подозревается 
в разбойном нападении на 
продавца пивного магази-
на в поселке шахты «Берё-
зовская». Злоумышленника 
поймали в Кемерове.
Подозреваемому 33 года, вы-
яснилось, что он был неод-
нократно судим. Местный жи-
тель пришел в ночной магазин 
около 3:00 часов. Свое лицо 
он спрятал под чулком и, уг-
рожая пистолетом женщине-
продавцу, стал требовать де-
ньги. Грабитель схватил ее за 
шею и, приставив пистолет к 
затылку, подвел к кассе. Таким 
образом преступник забрал 
из кассы всю выручку – 12 ты-
сяч рублей, к тому же прихва-
тил с прилавка мобильный те-
лефон продавца, после чего 
сразу скрылся.

После задержания он рас-
сказал следователю, что в этот 
магазин он с другом приходил 
несколько раз в течение дня. 
Ночью, когда собутыльник ус-
нул, ему захотелось выпить 
еще, но денег не было. Тог-
да он надел куртку друга, взял 
игрушечный пистолет, колгот-
ки жены и пошел на ограбле-
ние.

Подозреваемый решени-
ем суда заключен под стражу. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 ч. 2 УК РФ «Разбой, 
совершенный с применением 
оружия».

Чисто женская 
кража
Продавец комиссионного 
магазина обратился в го-
родскую полицию, сооб-
щив, что из торгового по-
мещения исчезли ювелир-
ные украшения и выруч-
ка. По его предположени-
ям воришки забрались но-
чью. Сумма причиненно-
го ущерба составила около 
11000 рублей. 
Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личности и 
задержали подозреваемых в 
совершении кражи. Ими ока-
зались бывшие работницы 
магазина – молодые житель-
ницы Берёзовского 24 и 25 лет. 
Полицейские выяснили, что 
накануне преступления обе 
они уволились. В помещение 
магазина они проникли но-
чью, взломав окно. При этом 
обесточили систему видеона-
блюдения. Обворовав мага-
зин, женщины скрылись. При 
задержании ювелирные укра-
шения стражи порядка у них 
изъяли, однако похищенные 
деньги злоумышленницы ус-
пели потратить.

В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража». Согласно сан-
кциям данной статьи, макси-
мальная мера наказания со-
ставляет 5 лет лишения сво-
боды.

Анна Чекурова 
по информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Вот и лето пришло…
...и активизировались домушники, 

повышая свои «производственные показатели»

Главное перед отъездом из дома не только не забыть выключить утюг, но и 
обезопасить жилище от воров. 

По информации МВД России по г. Берёзовский, 
только в июне поступило 10 сообщений о краже 
велосипедов. В настоящее время возбуждено 6 
уголовных дел.
Чаще всего велосипеды пропадают из подъездов, где 
беспечные горожане их оставляют на ночь.

– Многие владельцы пристегивают их специаль-
ными замками к перилам и батареям на лестничной 
площадке дома, полагая, что это спасает от воровс-
тва. Однако велосипедные замки злоумышленни-
ки перекусывают кусачками. Если прилюдно, днем у 
магазинов или во дворах, этого делать они не риску-
ют, то ночью, когда никого нет на велопарковках или 
в подъездах, – запросто. Именно поэтому правоохра-
нители рекомендуют хранить велосипеды в кварти-
рах, – отметила Светлана Онищук, старший специа-
лист по связям с общественностью ОМВД России по 
г. Берёзовский.

Также полицейские отмечают, что похитители ве-
лосипедов охотятся в основном за универсальными 
моделями, предназначенными для взрослых и под-
ростков. Такие велосипеды дорого стоят в магазинах, 
поэтому желающих купить их с рук много. Кстати, на-
стоящим владельцам достаточно сложно доказать, 
что найденный велосипед принадлежит им, ведь до-
кументация на этот вид транспорта не оформляется.

Анна Курган.

Пожилой мужчина заметил, что 
с его банковской карты исчезли 
деньги и поспешил обратиться в 
полицию.
Стражам порядка он пояснил, что 
проживает один и сотовый теле-
фон никому не давал. Следовате-
лем было возбуждено уголовное 
дело по статье 158 (часть 3, пункт 
«г»  «Кража, совершенная с банков-
ского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств»). В 
ходе расследования была установ-
лена личность подозреваемого в 
краже. 36-летний молодой человек 
полгода назад нашел на улице сим-
ку, вставил ее в свой телефон и на-
чал пользоваться. Вскоре ему стали 
приходить сообщения от «мобиль-
ного банка» с информацией о пос-
туплении денежных средств. Зло-
умышленник не растерялся и обна-
личил 15000 рублей, потратив их на 
собственные нужды.

Пенсионер вспомнил, что дейс-
твительно потерял сим-карту, но не 

сообщил об этом оператору, а прос-
то купил новую.

– Напоминаем, что при утере те-
лефона или сим-карты необходимо 
срочно обратиться к оператору мо-
бильной связи, который заблоки-
рует номер. Это поможет избежать 
хищений с банковских карт, к кото-
рым подключена услуга «Мобиль-
ный банк». Также следует поступить, 
если вы не используете сим-кар-
ту длительное время. В этом случае 
оператор сотовой связи может пе-
редать телефонный номер другому 
пользователю. Новый владелец но-
мера может получать уведомления 
о состоянии счета в банке прежнего 
владельца симки и воспользовать-
ся функциями «мобильного бан-
ка», чтобы присвоить деньги. Будь-
те бдительны! – напомнила Светла-
на Онищук, старший специалист по 
связям с общественностью ОМВД 
России по г. Берёзовский.
Анна Чекурова по информации 

ГУМВД России по г. Берёзовский.

Сезон

Берегите свои 
велосипеды

Бди!

Потерял сим-карту – 
потерял деньги

Беспечность владельца телефонного номера может 
спровоцировать преступление

Злоумышленники легко справляются 
со специальными замками

 Цифры

9 квартирных краж было 
совершено в Берёзовском 
прошлым летом,

5 – с начала лета-2019. 
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Сотрудники госинспекции  по мало-
мерным судам проверили состояние 
места массового отдыха у воды на бе-
регу реки Барзас.
С 26 июня на берегу реки Барзас возле за-
городных лагерей будет работать спаса-
тельный пункт. В нем будут дежурить спе-
циально обученные спасатели-матросы. 
Кроме того, контролировать ситуацию на 
водоеме будут мобильные группы. А с 1 

июля начнет работать мобильный спаса-
тельный пост. 

1-2 раза в месяц до сентября волонтеры 
городского отряда «ЭКО-патруль» в рам-
ках акции «Чистый пляж – хорошее на-
строение» будут убирать мусор на пляже.

Место отдыха готово принять горо-
жан, однако вода еще холодная. Опти-
мальной для купания взрослых счита-
ется температура воды  +18 градусов, 

а для детей – +22 градуса по Цельсию.
– Из Кемеровского центра по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей 
среды нам пришло письмо с информаци-
ей о температуре воды в реке Барзас. На 
18 июня температура составляла + 16 гра-
дусов, но по реальным ощущениям – не-
сколько холоднее, – сообщила Светлана 
Шапоренко, главный специалист отдела 
ГОиЧС администрации БГО.

В рамках акции «300 доб-
рых дел», посвященной 300-
летию Кузбасса, в городской 
музей имени В.Н. Плотникова 
поступила уникальная кол-
лекция радиоприемников, 
собранная Сергеем Василь-
евым, депутатом городско-
го Совета, долгое время про-
работавшим главным инже-
нером Берёзовской горэлек-
тросети.
Радиоприемники и чтение были 
страстным увлечением Сер-
гея Михайловича с детства. Чи-
тать он любит и сегодня, пред-
почитает детективы. Что касает-
ся первого хобби, будучи очень 
любознательным парнишкой, 
он изучал каждый новый при-
емник, старался разобрать его, 
чтобы познакомиться с внут-
ренним содержимым. В об-
щем, лампы, платы, схемы и ка-
нифоль с паяльником стали не-
отъемлемыми составляющими 
детства и юности Сергея Васи-
льева. Со временем он научил-
ся и стал ремонтировать техни-
ку своим родственникам, друзь-
ям, знакомым. А сегодня может 
отреставрировать любой рари-
тетный радиоприемник!

– Коллекция пополнялась по-
разному: одни экземпляры муж 
покупал, другие выменивал, 
третьи ему дарили, – рассказы-
вает супруга коллекционера На-
талья Ивановна. – Хранилось 
это богатство в гараже, кварти-
ре. Она хоть и не резиновая, но 
я относилась к этому спокойно, 
терпимо, уважала хобби мужа.

– Семь лет Сергей Михайло-
вич собирал коллекцию, а сей-
час решил – пусть она доста-
нется городскому музею, – рас-
сказывает главный хранитель 
музея Ольга Крылик. – В ней 
есть и радиолы – радиотехни-
ческие устройства, совмеща-
ющие в себе приемник и про-
игрыватель виниловых плас-
тинок. Из подаренных радиол 
особое место занимает «Дау-
гава», собранная в 1955 году на 
Рижском заводе имени Попо-
ва. Особенность «Даугавы» в 
том, что проигрыватель нахо-
дится в ее нижней части, тогда 

как почти во всех других моде-
лях – в верхней.

Но наиболее ценный экспонат 
коллекции – ламповый сетевой 
радиоприемник «Мир-152», ко-
торый выпускался с 1952 по 1955 
годы Рижским заводом ВЭФ. Го-
ворят, такой же приемник нахо-
дился в рабочем кабинете Иоси-
фа Сталина в последний год его 
работы.

Интересна история его созда-
ния. После Великой Отечествен-
ной войны стало заметно, что 
отечественная радиотехника вы-
глядела и звучала хуже, чем тро-
фейная немецкая. Руководством 

страны Рижскому заводу ВЭФ 
очень жестко была поставлена 
задача – немедленно исправить 
положение. В достижении цели 
инженеры использовали луч-
ший зарубежный опыт. Правда, 
выпускали радиоприемник не-
долго, т.к. он был очень доро-
гой. Эту модель приобретали в 
основном для домов культуры и 
в кабинеты партийных лидеров. 
«Мир-152» – чемпион по качест-
ву и устойчивости приема среди 
аппаратов того времени. Кстати, 
экземпляр, переданный Серге-
ем Михайловичем в музей, – в 
рабочем состоянии.

Внимание посетителей при-
влечет и радиоприемник «Ка-
захстан» (в комплекте с усилите-
лем «ТУ100М») из далеких 60-х 
годов. Он был предназначен для 
организации радиотрансляци-
онного проводного вещания в 
населенных пунктах с неболь-
шим, до 400, количеством ра-
диоточек. 

Есть в коллекции и импорт-
ная продукция. Ламповый (что 
большая редкость!) катушеч-
ный магнитофон Grundig TK24, 
был выпущен в ФРГ в 1959 году. 
Не о таком ли пел Владимир Вы-
соцкий в своем знаменитом 
«Письме с Канатчиковой дачи»: 
«Вон дантист-надомник Рудик, 
у него приемник «Грюндиг». Он 
его ночами крутит, ловит, конт-
ра, ФРГ!»

…Коллекция, переданная 
музею, – бескорыстный посту-
пок Сергея Михайловича. Не 
зря, видимо, коллеги по рабо-
те характеризуют его как чело-
века широкой души! А ведь по 
расценкам из Интернета толь-
ко на одном радиоприемни-
ке «Мир» можно было зарабо-
тать 20 тысяч рублей! В августе 
музей планирует организовать 
выставку радиоприемников и 
магнитофонов. Благодаря Сер-
гею Михайловичу Васильеву 
мы с вами сможем прикоснуть-
ся к свидетелям ушедшей со-
ветской эпохи, к предметам не-
когда привычного окружения, 
незаметно вдруг ставшим ис-
торией.

Ирина Щербаненко.
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300 добрых дел

У него приёмник «Грюндиг»
Сергей Васильев пополнил запасники городского музея

Сергей Васильев и его коллекция, состоящая из 19 радиоприемников. 14 из них – 
1950-1960-х годов выпуска. Фото предоставлено городским музеем.

Безопасность

«На берегу» купального сезона
Сотрудники МЧС России на-
поминают, что купание и от-
дых у воды могут быть безо-
пасными только на санкцио-
нированных пляжах и в спе-
циально отведенных местах 
отдыха. Не стоит забывать и о 
правилах безопасности:

 не ныряйте в незнакомых 
местах. На дне могут оказать-
ся травмоопасные предметы: 
бревна, большие камни, коряги;

 не купайтесь в нетрезвом со-
стоянии;

 не входите в воду в заболо-
ченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

 не подплывайте к проходя-
щим судам, не цепляйтесь за 
лодки;

 если вы оказались в воде 
на сильном течении, не пытай-
тесь плыть навстречу течению. В 
этом случае нужно плыть по те-
чению так, чтобы постепенно 
приближаться к берегу;

 если вы попали в водоворот, 
наберите побольше воздуха, 
нырните и постарайтесь резко 
свернуть в сторону от него;

 если у вас свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу;

 в случае происшествия не 
стесняйтесь позвать на помощь, 
но ни в коем случае не подавай-
те крики ложной тревоги.

 Внимание!

Подготовила Диана Панкова. Фото пресс-службы БГО.

Уже сейчас здесь наведен порядок: трава скошена, проведена противоклещевая 
обработка, имеется контейнер для отходов, а силами угольной компании «Северный 
Кузбасс» обустроена большая песочница для детей. 

Сотрудник МЧС проверяет 
оснащение спасательного 
пункта. Все готово к работе.
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В загородном оздоровитель-
ном лагере «Орленок» завер-
шились ежегодные военно-
полевые сборы для студен-
тов Берёзовского политехни-
ческого техникума.
Юноши отрабатывали задания 
учебной программы по ОБЖ, 
учились выполнять строевые 
приемы, стрелять из автомата, 
оказывать первую медицинскую 
помощь и осваивали другие со-
ставляющие военного дела или, 
по суворовскому выражению, 
«науки побеждать». В роли инс-
трукторов будущих защитников 
Родины выступали и берёзовс-
кие полицейские. Занятия с до-
призывной молодежью для них 
уже стали традиционными: сбо-
ры сотрудники отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский посеща-
ют ежегодно. Нынче они проде-
монстрировали ребятам спец-
средства, находящиеся на воо-
ружении в полиции, рассказали 

о мерах безопасности при про-
ведении стрельб, о техничес-
ких характеристиках пистоле-
та Макарова и автомата Калаш-
никова.

– Сотрудники патрульно-пос-
товой службы продемонстри-
ровали приемы борьбы, кото-
рые применяются при задержа-
нии преступников и правонару-
шителей, – рассказала старший 
специалист по связям со СМИ 
ОМВД России по г. Берёзовс-
кий, капитан внутренней служ-
бы Светлана Онищук. – Инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них Елена Гавриленко настоя-
тельно рекомендовала юношам 
соблюдать правила поведения 
на улице, в общественных мес-
тах, местах массового отдыха. 

Очень внимательно ребя-
та слушали инспектора ГИБДД 
Михаила Янсона, который гово-
рил о безопасности на дорогах. 
Инспектор отметил, что пеше-

ходы попадают под колеса, как 
правило, из-за того, что пере-
ходят проезжую часть в неуста-
новленных для этого местах или 
не убедившись в безопасности 
перехода. 

Старший специалист по ра-
боте с личным составом Алек-
сандр Алексеев рассказал об ус-
ловиях приема на службу в ор-
ганы внутренних дел, о требо-
ваниях, предъявляемых к кан-
дидатам для работы в полиции, 
о льготах сотрудникам, а также о 
порядке поступления в учебные 
заведения системы МВД.

Студенты оказались очень 
любознательными и общитель-
ными, они задали множест-
во вопросов о работе полиции, 
о проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться правоох-
ранителям, и задачах, которые 
они решают ежедневно, защи-
щая интересы граждан. 

Ирина Сергеева.
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Юбилеи

С добрым сердцем 
сквозь года

Несмотря на юный возраст, 
Саша была стахановкой. Она 
участвовала в уборке и посад-
ке картофеля и вязала снопы 
из пшеницы, выполняя план на 
160-180%. Одно из ярких со-
бытий ее юности произошло в 
июле 1944 года. Сашу награди-
ли почетной грамотой и шерс-
тяным платьем. В то время этот 
предмет гардероба девушке по-
казался самым дорогим подар-
ком. А через пару лет Саша по-
лучила медаль «За доблестный 
труд во время Великой Отечес-
твенной войны».

Кстати, страсть к созданию 

своими руками красивой одеж-
ды сопровождала Александ-
ру Ильиничну в течение всей 
жизни. Все платья, юбки, коф-
ты, блузки и костюмы из своего 
гардероба она сшила или связа-
ла сама. Заговорив про шитье, 
Александра поспешила в свою 
спальню. Из старого добротно-
го платяного шкафа она доста-
ла платье из дорогого бархата 
ярко-бордового цвета и связан-
ные крючком разными техника-
ми разноцветные жилеты, что-
бы показать гостям.

– Я шила не только женс-
кую одежду, – рассказала юби-
лярша, – мне требовался всего 
один день, чтобы сшить мужс-

кие брюки. Кроме того, я шила 
и мужские костюмы, и пальто. 
Сейчас, к сожалению, сесть за 
швейную машинку или провес-
ти вечер за вязанием нет воз-
можности – с возрастом зрение 
сильно ухудшилось.

В Берёзовский Александ-
ра Ильинична приехала в 1968 
году. До самой пенсии она ра-
ботала старшим технологом в 
комбинате бытового обслужи-
вания.

– Мне довелось побывать во 
многих городах нашей необъ-
ятной страны и в Украине, но 
Берёзовский занимает в моем 
сердце особое место, – призна-
лась юбилярша.

Александра Ильинична ро-
дила троих детей любимому му-
жу-фронтовику Елисееву Сер-
гею Александровичу. Сейчас у 
Александры 7 взрослых внуков 
и 6 правнуков. На своем жизнен-
ном пути она повидала все труд-
ности военного времени и смог-
ла сохранить доброе сердце на 
долгие годы. Кому как не ей за-
дать самый главный вопрос: 
«В чем заключается жизненная 
мудрость?». На него Алексан-
дра Елисеева ответила просто: 
«Нужно, прежде всего, быть че-
ловеком. Всегда оставаться чес-
тным и добросовестным, ува-
жать окружающих».

Годы не щадят никого, тем не 
менее Александра Ильинична 
до сих пор остается «в строю». 
Социальные работники отзы-
ваются о ней как о добром, ак-
тивном человеке, всегда гото-
вом помочь советом. А участни-
ки театра «Ностальгия», в спек-
таклях которого раньше игра-
ла Александра Елисеева, часто 
приходят к ней побеседовать за 
чашечкой чая.

Диана Панкова.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

1938 год. Через три года начнется Великая Отечественная 
война, юная Саша (на фото в в верхнем ряду вторая слева) 
и ее одноклассники будут работать в тылу не покладая рук 
наравне со взрослыми. Фото из личного архива Александры 
Елисеевой.

Лето 1942 года было теплым и солнечным. Шла активная по-
севная работа на полях нашего колхоза имени Коминтер-
на Кемеровского района. Каждое утро радостные, веселые 
мальчишки запрягали своих лошадок, выезжали на работу 
в поле. Однажды после обеда вдруг небо затянуло темными 
тучами, подул холодный ветер, и начался сильный снегопад! 
Подумать только, это в первой половине июня!
В те времена с одеждой и обувью было трудно, мальчишки и паха-
ли, и боронили босиком. При снегопаде работать стало невозмож-
но. Они распрягли лошадей, сели верхом да прискакали на конный 
двор.

Быстро собрав сбрую, внесли в хомутную, на просушку, а лоша-
дей отправили во двор. Сами же босые – бегом по домам.

Старый кузнец, увидев их, тогда мне сказал, будто бы оправды-
вая ребят: «Работа наша в кузнице тяжелая, но мы под крышей, а вот 
им, мальчишкам, – еще труднее».

Кузнецы приходили на работу на два часа раньше остальных, что-
бы успеть подремонтировать все неисправности, поломки сельхо-
зинвентаря с прошлой смены, чтобы инструменты можно было ис-
пользовать вновь с началом очередного рабочего дня. Стадо коров 
в колхозе выгоняли на пастбище в шесть часов утра. Вот и я, пригнав 
своих животных в стадо, приходил в кузницу, чтобы помочь. В это 
время кузнец всегда был уже на работе, кузнечный горн был рас-
кален и гудел от жара. Так каждый из нас трудился, стараясь уско-
рить, усовершенствовать процесс тяжелой колхозной работы в по-
севную и уборочную пору, мы понимали, что перед нами стояла за-
дача обеспечить продовольствием Красную армию. 

Иван Иванович Степанов, ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной войны.

Ко Дню памяти и скорби

Им, мальчишкам, 
еще труднее
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Патриоты

Полицейские учат студентов «науке побеждать»

На сборах студенты смогли примерить защитную 
амуницию полицейского – бронежилет и шлем. Фото из 
архива отдела МВД России по г. Берёзовский.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 28 июня (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 25 июня 2019 г.

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

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

ВАЗ-2109 2003 г. в., на ходу или на запчас-
ти. Тел.: 8-923-482-65-83.

ВАЗ-21053 1995 г. в., на ходу – 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50.

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

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

ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. сост., 
пробег 48 тыс. км) – 280 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-923-505-51-09. 

ДЭУ-МАТИЗ 2010 г. в. (в хор. сост., про-
бег 30 тыс. км, зимой не эксплуат.) Тел.: 
8-913-128-39-02, 8-951-186-57-49.

КОРОЛЛА -Церес (полуспорт.) – 80 
тыс. руб., торг или обмен на гараж 
в р-не ул. Волкова. Тел.: 8-904-997-
59-33.

МОТОЦИКЛ «Урал», с боковым прице-
пом + грузовым прицепом. Тел.: 8-913-
292-34-67. 

Недвижимость
КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Волкова, 

1, 3 эт. – срочно, 380 тыс. руб., можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-906-984-46-
13.

КОМНАТА в общежитии, 2 эт. (тепл., светл., 
пластик. окна, хор. сост., сосед-пенсио-
нерка) – 355 тыс. руб. Тел.: 8-996-411-
66-93. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5/5, с мебелью (тепл., сух.). Тел.: 8-951-
171-40-35. 

КВАРТИРА-СТУДИЯ, Молодежный б-р, 2 
эт. или обмен на 2-комн. кв., не выше 3 
эт. Тел.: 8-960-924-04-43. 

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

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

1-КОМН. кв., 1/6 (хор. сост., S=43 кв. м, 
окна на 2 стор., балкон) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. 
– цена договорная или обмен. Тел.: 
8-908-941-02-92. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6 (натяж. потол-
ки). Тел.: 8-950-593-37-56. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38. Тел.: 8-977-
493-61-65. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. – цена 
договорная. Тел.: 8-904-967-08-04, 
3-61-90. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16. Тел.: 
8-904-371-66-61. 

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5 эт. (S=42,2 
кв. м, с/у совм., лоджия, карман) – цена 
договорная. Тел.: 8-913-302-22-13. 

1-КОМН. кв., 3 эт. (после ремонта). Тел.: 
8-913-408-77-46, 8-913-132-34-05. 

1-КОМН. кв., ст. Бирюлинская, 1 эт. (рядом 
речка) – 290 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-
933-84-43. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. 
(ремонт сделан). Тел.: 8-923-535-62-46, 
8-923-513-37-23. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 
(S=30,3 кв. м) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-961-
702-52-35. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 11а, 4 эт. – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-293-98-70. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 
(стеклопак.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-18-04.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (центр) 
– цена договорная. Тел.: 8-923-606-36-
64.

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября и обмен 
на дом в п. Октябрьский, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 
8-913-283-40-42.

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40 
кв. м) – 690 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-
02-66.

1-КОМН. кв., пр. Ленина (центр) и дом не-
достроенный в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-951-573-52-44.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (в хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-902-758-81-
42.

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Больничная, 8, 1/5 (S=30,7 кв. м). Тел.: 
8-905-962-22-15.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 
(отл. сост., собств-к). Тел.: 8-913-409-78-
01, Марина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛОВИНУ 2-комн. кв., Комсомольский 
б-р или обмен на авто. Тел.: 8-913-074-
83-43. 

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р (обычн. 
сост., тепл., новые окна, рядом детсад, 
без посредника). Тел.: 8-913-303-44-70. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 10. 
Тел.: 8-913-407-81-67. 

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

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

2– И 3-КОМН.  кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 и 3 эт. (в одном подъ-
езде) или обмен на 2-3-комн. 
кв. в г. Кемерово, район Раду-
га, не выше 3 эт. Тел.: 5-55-17 или 
8-950-270-13-36.  

2-КОМН. кв., 1 эт, (без ремонта). Тел.: 8-913-
408-77-46, 8-913-132-34-05. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, 
после ремонта, стеклопак.) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-052-43-55. 

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

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

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-983-210-76-75. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский или обмен 
на 1-комн. кв. – срочно, 700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-127-00-14. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (встр. ме-
бель и быт. техника) – 1220 тыс. руб. Тел.: 
8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-071-57-
66. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт. (S=41 
кв. м, без ремонта) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-961-865-91-11.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 860 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-960-86-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., средн. эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-905-077-99-28.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. с ме-
белью и быт. техникой (стеклопак. – 
окна и балкон, с/у кафель) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-124-51-16.

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2, 5 эт. – 
850 тыс. руб. или обмен на 3-4-комн. кв. 
Тел.: 8-950-580-83-40, 8-923-615-43-67.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(евроремонт, большая кухня) или об-
мен на Кемерово по договоренности, 
торг на месте. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-
01-00.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 32, 3 эт. 
(пластик. окна и балкон, S=45 кв. м) 
Тел.: 8-913-407-81-67.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 6, 5/5, с мебе-
лью (ремонт, тепл., сух.) – 1550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-615-51-60.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
20, 1/5 (окна ПВХ, большая лоджия, 
кафель, ремонт). Тел.: 8-950-582-84-
85.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. 
(не углов., пластик. окна, балкон). Тел.: 
8-905-911-64-51. 

3-КОМН. кв. станция Барзас, 2/2 (S=65,8 
кв. м, светл., тепл., кухня 12,5 кв. м, 2 
балкона стеклопак., небольшая кладо-
вая, напротив дома детсад) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-900-98-81. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5/5 (стек-
лопак., балкон ПВХ) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=67 кв. м) – 2400 тыс. руб. Тел.: 8-905-
900-04-66. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-905-960-89-09. 

3-КОМН. кв. в центре города (отл. сост.). 
Тел.: 8-900-050-61-27. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18, в отл. 
сост. – 1360 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-
82-92. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 3, 1 
эт., с новой мебелью (S=59,7 кв. м, сде-
лан качеств. ремонт) – 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-865-91-11.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (вы-
сокий цоколь) или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-961-702-44-69.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (с кап. 
ремонтом). Тел.: 8-923-506-35-50.

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-900-
050-61-27, Ольга.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (хор. сост.) – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-908-953-11-35.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт., с кра-
сивым видом на три стор., 2 балкона – 
под ключ. Тел.: 8-951-617-76-25. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 3/5 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-
23.

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

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

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6. Тел.: 
8-913-128-26-11. 

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

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

ДОМ в р-не Красной горки, недалеко от 
остановки (пар. отопл., пластик. окна). 
Тел.: 8-900-050-63-15, 8-950-586-26-
55. 

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

ДОМ на лесничестве (3 к+к) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ, ул. Октябрьская (хор. сост., зем. уч-к 
в собств-ти) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-83-10.

ДОМ жилой на лесничестве, ул. Советская 
(3 к+к, огород посажен, баня, стайка) – 
срочно. Тел.: 8-961-718-63-93, 8-951-170-
04-21. 

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

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

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м), хор. 
сост., мебель.
г. Кемерово, 1-к.кв., ул. Серебряный Бор, д. 16, 8/9 – 1750 т.р. (34,7 кв. 
м), ст. пак.
г. Кемерово, 2-к.кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8,3/5-1750 т.р. (44,7 кв. м), ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м), обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 410 т.р. (17 кв. м), хорошее сост.
Комната сподс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 390 т.р. (17,2 кв. м), хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,2 кв. м), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 430 т.р. (17,2 кв. м), обычное сост.
1-к. кв. ул.пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 680 т.р. (30,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 34, 4/5 – 750 т.р. (31,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 850 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. (40,0 кв. м), отл. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 690 т.р. (35,4 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м), хор. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 кв. м), об. сост.
1-к. кв. ст.пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1150 т.р. (52,9 кв. м), треб. ремонт 
2-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 кв. м), об. сост., балкон 
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м), обычное сост. 
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 кв. м), ст. пак.
2-к. кв. ст.пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8кв. м), ст. пак., отл. 
сост., ОБМЕН.
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 кв. м), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 кв. м), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 кв. м), стекл. пак., 
большая лоджия.
2-к. кв. ул.пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 900 т.р. (45 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. (41,7 кв. м), ст. па-
кеты. ОБМЕН.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. (43,5 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1250 т.р. (48 кв. м), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. (48,7 кв. м), отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. (52,6 кв. м), ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 2/5 – 1150 т.р. (53,1 кв. м), обыч. 
сост., ТОРГ.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. (52,9 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. (51,7 кв. м), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. (51,9 кв. м), хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл.б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. (51,1 кв. м), отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 3, 4/5 – 1050 т.р. (45,4 кв. м), отл. состо-
яние, мебель 
2-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,3 кв. м), окна плас-
тик, 2 балкона
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 850 т.р. (42,7 кв. м), окна и балкон 
ПВХ, мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м), ст. пак, хор. 
сост. +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст.пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м), обычн. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 кв. м), окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 кв. м), окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул.пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5-880т.р. (54 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1 кв. м), окна пласт.
2-к. кв. ул.пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м), окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 750 т.р. (45 кв. м), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 кв. м), отл. 
сост., мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1250 т.р. (61,4кв. м), хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62кв. м), ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (48,6кв. м), ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 кв. м), ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст.пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 кв. м), хор. сост., 
2 балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 кв. м), ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 12, 2/5 – 1500 т.р. (67,7 кв. м), хор. со-
стояние.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м), отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м), перепл-ка, 
ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 кв. м), стеклопаке-
ты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м), перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 кв. м), стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2 – 590 т.р. (50,8 кв. м), 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м), хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р. (59,1кв. м), хор. сост.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5кв. м), ст. пак.
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3кв. м), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м), стекл. пак., хор. 
сост.

4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8кв. м), ст. пак., ОБМЕН.
4-к. кв. ул.пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 кв. м), хор. 
сост, ст.пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м),переплан.,отл.сост.
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, 3к+к,вода/слив (107,8 кв. м), 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом (п. Федоровка), ул. Западная, 1к+к, печ.от (41,5кв. м), новый дом треб. 
вн. Отделки-550 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. В.Волошиной, 2к+к (28,4 кв. м), постр. – 1050 
т.р. ТОРГ.
дом (р-н Автовокзала), ул. В.Волошиной, 4к+к (121,4 кв. м), постройки, 2 
эт. – 2550 т.р. ОБМЕН.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 3к+к (38,7 кв. м), новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Куйбышева, 3к+к (541 кв. м), 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к (55,8 кв. м), 15 сот., построй-
ки – 800 т.р. ТОРГ.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 1к+к (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский), ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв. м), баня 
новая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер.1 Балтийский, 3 к+к, постройки (56,9 кв. м), 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 кв. м), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 кв. 
м), 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 кв. м) – 
750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Иркутская, 3 к+к (61,5 кв. м), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Щорса, 2 к+к (41,5 кв. м), постройки – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2 к+к (37 кв. м), постройки, 
сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Речная, 3 к+к (37,8 кв. м), баня, 13 сот – 450 т.р.
дом (п.ш.»Берёзовская»), пер. Речной, 3к+к (70 кв. м), новый, 10 сот – 
500 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Осипенко, 2 к+к (33,1 кв. м), постр. – 750 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Веерная, 3 к+к (41,5 кв. м), в/сл., постр. – 
650 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Ватутина, 3 к+к (63,7кв. м), построй-
ки – 1750т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Новосибирская, 3к+к,сайдинг,ст.пак. (65 
кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот. (57,5 кв. м), пос-
тройки, 14 сот – 1550 т.р.
дом (п.ш.»Берёзовская»), ул. Ломоносова, 4к+к (77,5 кв. м), постройки, ко-
тел., 6 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество), ул. Гагарина, 5к+к (75,2 кв м), постройки, туал/ван., 
10 сот/соб. – 1550 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Гагарина (96,1 кв. м), 3 к+к, ст. пак., построй-
ки – 850 т.р.
дом (Лесничество), ул. Дружбы, 2к+к (40,9 кв. м), баня, 16 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у (38,9 кв. м), построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. 
м) – 550 т.р
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к (46,5 кв. м), кирпич, пос-
тройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых (49,1 кв. м), 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Красная Горка (48 кв. м), 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская (38,4 кв. м), 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная), пер. Гусева (43,4 кв. м), 3 к+к., ст.пак, построй-
ки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Мариинский поворот (58,4 кв. м), 3 к+к., кирпич-
ный, туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. Барзас), ул. Октябрьская (47,2 кв. м), 3к+к, баня – 650 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Советская (46,1 кв. м), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Сибирская (39,5 кв. м), 2к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас), ул. 2я Рабочая (33,5 кв. м), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Покрышкина (32,4 кв. м), 4к+к.,2эт.,постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (52,3 кв. м), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Кооперативная (78,2 кв. м), 4к+к.,2эт.,постройки 
– 1750 т.р.
дом (п. Барзас), пер. Таежный, д. 9 (97,6 кв. м), 4к+к., 2эт., построй-
ки – 2000 т.р.
дом (п. Барзас), ул. Ленина, 3к+к (48 кв. м), новая баня, 15 сот – 650 т.р. 
ОБМЕН.
дом (п. Барзас), ул. Центральная (47,7 кв. м), 3к+к. (статус кв-ры), баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик), ул. Коммунистическая, 3к+к (39,9 кв. м), 24сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр Солнечный, 1 квартал (147 кв. м), кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 кв. м), котел, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда (45,4 кв. м), 1100 т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт.,кирпич (131 кв. м), 13 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 кв. м), 30 сот/соб, центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х эт.,кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 кв. м), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м) +6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м), 11000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
п. Успенка, ул. Школьная, 78,9 кв. м, новый 2-эт., новая баня, 15 сот. – 
1250 т.р. ОБМЕН.
Сдаю в аренду офисное помещение пр. Ленина, д. 23, 53 кв. м – цена до-
говорная.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7А 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 
8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-162-4747.   Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 370 т.р, ст. пак, в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., сост.хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 сот+ 
покос. 250 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р, ст. пак, обычн. сост, осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а – 900т.р, ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р, ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., б/б. Об-
мен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 -800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дерево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост, ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, д.10 – 850 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., переплани-
ровка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т.р., ст. пак., кафель, 
освобождена.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р, ст. пак, с/у разд.,  
балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состояние 
обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост.хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р, ст. пак, сост. обыч-
ное. Торг.

3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к.кв. пр. Ленина, д. 5, 4/5 – 1400 т.р., 45-ка, ст. пак., 2 балко-
на, натяж. потолки.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 3/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл., кафель, 
2 балкона. Торг.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 10, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., линоле-
ум, хор. сост.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. пак, 
натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. 
хор.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/у+столовая 
(59 кв. м), 11 сот/соб, сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 2к+к (48 кв. м), 11 
сот/соб. – 840 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт (102 кв. м), 10 сот/соб, 
2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у (112 кв. 
м), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 кв. м.), в/сл, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв.). 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая (50 кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3к+к (44 кв. м), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3к+к, (64 кв. м), баня, га-
раж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92кв. м), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Нахимова, 4к+к (100 кв. м), 16 
сот. – 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв. м), уч-к 
15 соток – 900 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 4к+к (50 кв. м), 7 сот., ст. 
пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток – 800 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 4к+к+с/у (70 кв. м), 23 
сот, ст. пак, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда 
(43 кв. м), в/сл, 10 сот, баня, лет.кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к (63 кв. м), 10 сот/соб., ст. пак, 
баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к (45 м. кв.), 8 сот, слив, ко-
лодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к (35 кв. м), 12 сот, ст. пак, 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к (50 кв. м), 15 сот, ст. пак., 
баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к (48, 8 кв. м), обычн. сост, уч-ток 
33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к (55,4 кв. м), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к (31 кв. м), ст. пак, в/сл, 
22 сот/соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у (70 кв. м), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа (473 кв. м), уч-к 
3,5 сотки – 680т.р. Торг.

Реклама

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

ДОМ, ул. Киевская (4 к+к, S=81 кв. м, ого-
род посажен, земля в собств-ти, док-ты 
готовы). Тел.: 8-951-591-00-23, 8-904-
377-85-25. 

ДОМ, ул. Пионерская (земля в собств-ти). 
Тел.: 8-923-603-40-81. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сай-
динг, металлопроф., летняя кухня, баня, 
погреб), Тел.: 8-951-582-83-42. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к+ванная, 
центр канализ., котел, S=88 кв. м, земли 
10 сот.). Тел.: 8-951-604-57-66. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» (га-
раж) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-969-
20-62. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-923-631-35-76.

ДОМ, ул. Пионерская, недалеко от оста-
новки – недорого (торг), можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ кирпичный (общ.S=40 кв. м, веран-
да из бруса 30 кв. м, баня старая) – 1590 
тыс. руб. Тел.: 8-902-983-11-12. 

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Куйбышева (га-
раж, баня, земли 12 сот. в собств-ти) – 
520 тыс. руб. Тел.: 8-906-924-53-92. 

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

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

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

ДОМ в р-не вокзала (сайдинг, окна ПВХ, 
подвесные потолки, санузел, постр.) 
или обмен. Тел.: 8-923-498-72-47, 8-923-
516-60-95. 

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

ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 
2017, S=57 кв. м, баня 20 кв. м, хоз. пос-
тр., сад, огород посажен). Тел.: 8-902-
984-37-19.

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

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

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

ДОМ новый, 2-этажный (S=80 кв. м, 
стеклопак., санузел, ванна, гор./хол. 
вода) или обмен. Тел.: 8-953-061-86-
79. 

ДОМ 7х8 (все постр., пластик. окна, 2 теп-
лицы, крыша металлопроф.). Тел.: 8-913-
407-88-70. 

ДОМ (все постр., огород посажен) или об-
мен на 2-комн. кв., рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-923-611-89-33. 

ДОМ (3 к+к, новая баня, летняя кухня) – 
400 тыс. руб., можно мат. капитал. Тел.: 
8-951-618-31-77. 

ДОМ (4к+к, санузел, стеклопак., сай-
динг, огород 15 сот, посажен) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-173-88-
57.

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

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (гараж, 
баня, хоз. постр., 3 теплицы) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-09-47. 

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

ДОМ в п. Барзас (вода, слив) – недорого. 
Тел.: 8-952-165-46-88. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, рядом магазин, 
остановка, школа, огород посажен) – 
срочно. Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ жилой в п. Барзас (4 комн., S=78 кв. 
м, натяж. потолки) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-39-65, 8-951-224-26-09. 

ДОМ большой, новый в п. Барзас, с ме-
белью (земли 30 сот., камин, все пос-
тр., много плодовых, клубники). Тел.: 
8-904-579-08-53. 

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

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

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

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(стеклопак., скважина, баня, 2 гара-
жа, мансарда) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Киров-
ский район, ул. Таежная, 46 (4 к+к, 
прихожая, санузел, душевая, вода 
гор./хол., вод. отопл., стеклопак., ко-
тел, все надвор. постр., огород 6 сот., 
в собств-ти). Тел.: 8-906-926-38-93, 
Андрей.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Барзас-
ская (S=180 кв. м, хоз. постр., гараж, 
баня, центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-42-
88, 8-908-953-11-21. 

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., земли 10 сот., постр.) или об-
мен на квартиру в Новосибирске. Тел.: 
8-960-921-86-18. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., баня, гараж, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-905-077-99-28.

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

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (земли 15 
сот. в собств-ти, удобр., гараж 12х5, во-
допровод, свет). Тел.: 3-10-38.

УСАДЬБА, ул. Новосибирская, 10, район 
ост. «Таежный поворот» (земли 20 сот. 
в собств-ти, во дворе р. Шурап). Тел.: 
8-923-523-24-97.

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островского, 1 
(земли 15 сот. в собств-ти, коммуник. ря-
дом). Тел.: 8-950-275-89-67. 

УЧАСТОК земельный под ИЖС в п. ш. «Бе-
резовская» (земли 15 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-923-501-50-31. 

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

УЧАСТОК земельный в п. Разведчик (зем-
ли 15 сот.). Тел.: 8-913-302-62-58. 

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

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

УЧАСТОК  мичуринский за 
больницей (домик, посадки, 
вагонетка). Тел.: 8-906-928-46-
19.  

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик». 
Тел.: 8-906-989-39-62. 

УЧАСТОК садовый в р-не ш. «Первомай-
ская» (дом, баня, земли 10 сот.). Тел.: 
8-904-998-94-88.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец», хутор Виктория (домик, баня, по-
садки, стайки, 12 сот., вода, свет). Тел.: 
8-951-572-82-91. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля в собств-ти, погреб сух., незанос. 
стор.) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-929-341-27-
62. 

ГАРАЖ капитальный, кирпичный в р-не 
напорного коллектора (район ул. Вол-
кова). Тел.: 3-20-62. 

ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора № 
50 и в кооперативе «Рассвет» № 13, цена 
90 тыс. руб. Тел.: 8-913-404-98-66.

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора 
(район ул. Волкова, погреб). Тел.: 8-923-
520-88-80.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=57 кв. 
м, погреб, смотр. яма) – 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-286-23-98, 8-952-165-
59-25. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микро-
район, охраняем., 1 собств-к) – 70 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-912-32-72. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=19,4 кв. 
м, погреб, смотр. яма) – недорого, торг. 
Тел.: 8-904-579-76-40.

ГАРАЖ за больницей, 4-ая улица (погреб, 
свет, незанос. стор.). Тел.: 8-906-987-54-
50. 

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

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-904-577-83-
17. 

ГАРАЖ за больницей – 60 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-611-02-01, 8-908-947-
61-41.

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

ГАРАЖ за больницей, 5 ряд от АЗС (пог-
реб, незанос. стор.). Тел.: 8-908-944-
54-50.

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район 
крольчатника (высокие ворота, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, за магазином 
«Светофор» (большие ворота, погреб, 
док-ты) – недорого. Тел.: 8-960-905-19-
34. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в п. ш. «Березовская» 
(за горсетью, 95 кв. м, удобно для про-
из-ва, стоянки), варианты обмена. Тел.: 
8-951-578-74-66. 

ГАРАЖ металлический в п. ш. «Березов-
ская», можно на вывоз. Тел.: 8-913-292-
65-94. 

РАЗНОЕ
БАРАН кастрированный, овца. Тел.: 8-951-

594-75-29. 
БАРАШКИ, овца с ярочкой. Тел.: 8-913-

404-82-04. 
БАРАШКИ; две телочки (из двойни) или 

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

БЫЧОК 1,5 мес. и телочка крупная 2,5 мес. 
от высокоудойной коровы. Тел.: 8-923-
601-26-13.

БЫЧОК 2,5 мес. – 15 тыс. руб. Тел.: 8-951-
572-99-01.

ВАГОНЕТКА – 8500 руб. Тел.: 8-905-969-
20-62. 

ВАРЕНЬЕ из сосновых шишек и свежая со-
сновая шишка от 1 до 3 см. Тел.: 8-908-
949-41-71.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост., по-
могу с доставкой. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ДВЕРЬ металлическая – 3000 руб. Тел.: 
8-923-510-00-27.

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

ДИВАН с креслами, в хор. сост., помо-
гу с доставкой. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ДИВАН. Тел.: 8-923-484-95-98.
ДИВАН-КРОВАТЬ угловой ребенку от 3 

лет и старше (расклад., в отл. сост.). Тел.: 
8-960-914-38-58. 

ДУБЛЕНКА р. 62, куртка женск. р. 62, полу-
сапожки женск. зимние р. 38, компрес-
сор на стиральную машину. Тел.: 8-951-
182-97-84.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 
шкворни, 4МКПП, поршневая, колен-
вал, комбинация приборов. Тел.: 8-913-
405-46-73.

ИНДОУТКИ с семьями (возраст 3 недели), 
козий пух, картофель на еду (отл. кач-
во). Тел.: 8-913-406-20-75.

КАРТОФЕЛЬ домашний, на еду. Тел.: 
8-909-519-12-87.

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-
73-48.
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн ул. ст. Бирюлинская, 1/2 (25 кв. м) – 290.000 руб.
– 1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5 (30 кв. м) – 400.000 руб. (под 
ремонт, торг) обмен на дом.
– 1-комн. в пос. Яшкино, 2/2 (37,7 кв. м) – 430.000 руб. (печное и эл. 
отопл., можно МСК, торг).
– 1-комн. ул. Мира, 46, 3/5 (36 кв. м) – 625.000 руб.
– 2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (45 кв. м.) – 730.000 руб. 
– 2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5 (51,7 кв. м.) – 880.000 руб.
– 2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5 (54 кв. м) – 1.200.000 руб. (сост. 
отл., торг).
– 3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5 (61 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(сост. хор.).
– СРОЧНО !!!!! Дом жилой ул. Промежуточная – 400.000 руб-
лей (торг).
– Дом жилой и 2 зем. уч. 19 и 39 соток в Сосновке – 390.000 руб-
лей (торг).
– Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 400.000 рублей (торг), 
(для строительства).
– Дом жилой с зем. уч. 15 соток и ЦЕХ (коптильня) ул. Барзасская – 
1.500.000 рублей (торг!). 

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3 (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 16, 1/5 (33,5 кв. м) – 700.000 руб. 
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4 (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. пр-т Ленина, 37, 5/5 (44 кв. м.) – 720.000 руб. (торг!!!).
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обычное), 
обмен на 1-комн. + доплата.
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 850.000 руб. (торг!!!).
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 750.000 руб. (торг!!!).
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42,1 кв. м.) – 790.000 руб. 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5 (43,5 кв. м) – 890.000 руб. (отл. сост., 
с мебелью).
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 (43,5 кв. м) – 920.000 руб. (хор. сост., 
торг).
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5 (43,5 кв. м) – 980.000 руб. (частично с ре-
монтом, балкон ПВХ).
СРОЧНО!!! 2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.050.000 руб. (отл. 
сост., переплан., торг!).
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр-т Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м.) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м) – 1.050.000 руб. (торг!!!).
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. (нужен ре-
монт).
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. (балкон).
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5 (53 кв. м) – 1.390.000 руб. (отл. сост., 
с мебелью).
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м.) – 1.630.000 руб. (евроремонт) 
или обмен на кв. ул. пл.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (сост. отл., на-
тяж. потолки).
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (состояние хо-
рошее).

3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м) – 1.250.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63кв. м) – 1.500.000 руб. (торг).
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (пере-
план., сост. отл.).
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5 (62 кв. м.) – 1.830.000 руб. (переплан., ев-
роремонт).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5 (64 кв. м.) – 2.200.000 руб. (свежий евроре-
монт, перепланировка).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5 (67 кв. м) – 2.300.000 руб. варианты 
обмена на автомобиль.
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., ре-
монт), варианты обмена на 2-х комн. или на другой город.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая (п. ш. Южная) (41 кв. м.) – 700.000 
руб. (баня, гараж).
ДОМ жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная (49 кв. м.) – 750.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 850.000 руб. 
или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, 
з/у в собст.).
ДОМ жилой ул. Солнечный, 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 руб. (2-этаж-
ный, большая баня, отл. состояние).
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный (80 кв. м) – 880.000 руб. (4 комна-
ты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., торг).
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м) – 1.200.000 руб. санузел, бо-
лер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-хкомн. кв. 
на Березовке.
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. отличное, торг.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.700.000 руб. или об-
мен на квартиру.
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.750.000 руб. или (сайдинг, 
санузел в доме, торг).
ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.180.000 руб. или (бревен-
чатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м.+16кв. м.) – 
2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдингом, все надворные 
постройки, крольчатник, в доме ванная баня, лет. кухня. гараж) или об-
мен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная (88,6 кв. м) и зем. уч. 9 сот – 
3.500.000 руб. (новая баня с верандой).
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот – 
4.900.000 руб.
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб.(торг).
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг), вода и свет 
подведены.
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг).
ЗЕМ.УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг), (подготовлен-
ный за БАМом).
ТОРГ. ПАВИЛ. 18 кв. м.– 200.000 руб., обшит деревом, пл. окна, отл. 
сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН, ул. Кутузова (50 кв. м), кирпичный – 1.200.000 руб. с торг. 
оборудованием или сдам в аренду.
Подберем дом в хорошем состоянии под материнский капитал в 
любом районе города от 300. 000 рублей

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

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

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

ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЁНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ 
(ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). ПОДБОР ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Реклама

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду – 150 руб./
ведро, доставка от 1 мешка бесплатна. 
Тел.: 8-950-268-18-41.

КАРТОФЕЛЬ на еду, ведро 10 л – 150 руб. 
Тел.: 8-923-492-28-61.

КОЗА 3 лет, молоко козье. Тел.: 8-951-570-
67-02. 

КОЗА дойная (4 окот), козел 2-х лет, козля-
та 2 мес. Тел.: 8-900-100-08-97. 

КОЗА, козлята (козлик и козочка). 
Тел.: 8-905-912-41-94, 8-960-920-
52-98.

КОЗЛЫ 1,5 года и 2 года. Тел.: 8-950-261-
79-30,

КОЗЛЯТА – недорого. Тел.: 8-950-585-19-
04.

КОЛЯСКА детская – дешево. Тел.: 8-953-
061-88-82. 

КОЛЯСКА детская и кровать. Тел.: 
8-923-506-14-53, 8-903-067-30-
58. 

КОРОВА 7 телят, телочка 3 мес. Тел.: 8-951-
570-66-23. 

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для инва-
лидов (отл. сост., легкая, удоб-
ная в управл.) – 5000 руб. Тел.: 
8-950-261-11-17 

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

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ (новое) – 500 руб. Тел.: 
8-902-758-81-42.

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

КРОЛЫ, крольчата породы серый вели-
кан. Тел.: 8-951-590-81-41. 

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-961-715-70-
70.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

МАГНИТ на 200 и на 400 кг. Тел.: 8-913-
536-70-09.

МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 
8-923-484-95-98.

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

МАШИНА стиральная «Самсунг» (загруз-
ка 3,5 кг), пылесос «Томас Твин ТТ» (ак-
ва-фильтр) – все б/у. Тел: 8-913-321-31-
82.

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный 
(для поиска черного металла, на гаран-
тии). Тел.: 8-913-536-70-09.

МИНИ-МОЙКА «Кёрхер-К5.200». Тел.: 
8-961-702-45-22. 

МОЛОКО козье – 70 руб./литр, коза 
молочная 2 лет, козел 1,5 года, ко-
зочка годовалая (сукотная), козлик 
и козочка 4 мес., поросята-вьетнам-
цы 3 мес., свиноматка супоросная 
(вьетнамка), гуси взрослые. Тел.: 
8-900-054-12-40.

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

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, доставка. 
Тел.: 8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni» для взрослых, упа-
ковка 30 шт. – 600 руб. Тел.: 8-913-298-
81-97.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, в упаков-
ке. Тел.: 8-960-914-65-95.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-904-965-61-00.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ №4, велосипед и кро-

вать детские, электропечь (4-кон-
фор. панель). Тел.: 5-53-59, 8-913-
074-59-13.

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 для взрослых, 
2 упаковки (дешевле, чем в аптеке). 
Тел.: 8-951-611-02-01, 8-908-947-61-
41.

ПАСЫНОК ж/б опоры, дл. 3,5 м. Тел.: 
8-908-959-17-98, 8-908-959-17-98. 

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

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

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, самокат, коньки роли-
ковые, болгарка «Стаер» (новая). Тел.: 
8-904-964-49-59.

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

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

ПРИХОЖАЯ, стенка в зал, кровать 2-с-
пальная. Тел.: 8-904-575-16-12.

ПРИЦЕП легковой, юргинский (тент, при-
цепное, колеса внутри, 1,65х1,85, док-
ты) – 25 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-484-
72-04. 

РАКОВИНА в ванную «Волна» (новая). 
Тел.: 3-10-38. 

РАССАДА помидор, перцев, баклажан, 
капусты, цветов (петунья от 20 руб.). 
Обр.: Мариинский поворот 17-1, тел. 
8-950-278-32-07. 

РУБАНОК ручной, электрический «Ин-
терскол Р-110-01». Тел.: 8-904-379-03-
41. 

СТАНОК токарный, пресс для производс-
тва кирпича и плитки. Тел.: 8-951-580-
26-23. 

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

ТЕЛЕВИЗОР, ковер 2,5х3,5, коляска де-
тская прогулочная. Тел.: 8-909-515-63-
79. 

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

ТУМБА под телевизор (зеркал. дверцы) – 
1500 руб., стол журнальный – 300 руб. 
Тел.: 8-923-510-00-27.

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

УЧЕБНИКИ за 8 кл.: англ. язык (Ваулина), 
биология (Сонин), химия (Габриелян). 
Тел.: 8-929-341-29-77.

УЧЕБНИКИ за 8 кл.: географ., физика, ин-
форм., биология, химия, история Рос-
сии, ОБЖ, черчение. Тел.: 8-923-606-67-
30, после 18.

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, кухонный гарни-
тур. Тел.: 8-951-593-62-52. 

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная ма-
шина. Тел.: 8-923-484-95-98. 

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с доставкой. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-484-95-98.
ЦВЕТЫ : глоксиния фиолетовая и бордо-

вая (цветут). Тел.: 8-961-721-82-17.
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, золо-

той ус, диффенбахия, герань). Тел.: 
3-10-38. 

ЦЕПИ противоскольжения автомобиль-
ные R-13, 14. Тел.: 8-923-521-77-71

ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80. 
ЩЕНКИ ротвейлера, дата рожд. 25.05. 

Тел.: 8-923-529-83-66.
ЯЙЦО инкубационное кур породы «кучин-

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

Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 

на 3-комн. кв. в центре, на нижний 
этаж + доплата или продам, вариан-
ты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

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

4-КОМН. кв. на 2-комн.кв. с доплатой. 
Тел.: 8-951-611-02-91, 8-908-947-61-
41.

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-950-596-49-60. 
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 

8-905-949-73-87. 
1-2-КОМН. кв. в любом районе города. 

Тел.: 8-913-216-23-83. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – сроч-

но. Тел.: 8-950-261-92-83. 
2-КОМН. кв. в центре, средн. эт. – недоро-

го. Тел.: 8-905-960-89-09. 
3-4-КОМН. кв. в любом районе – недоро-

го. Тел.: 8-951-174-54-48. 
3-КОМН. кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-

073-84-28. 
3-КОМН. кв. в любом районе города – не-

дорого. Тел.: 8-905-912-32-72. 
ДОМ в рассрочку – недорого. Тел.: 8-923-

601-53-02.
ГАРАЖ металлический, любой размер. 

Тел.: 8-923-481-01-24. 
ГАРАЖ металлический. Тел.: 8-908-940-

48-40.
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом 
сост. Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

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

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

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

ГОВЯДИНА, баранина, конина – дорого, 
можно живым весом. Тел.: 8-913-105-
75-95. 

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

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

МАШИНУ стиральную, неисправ-
ную «LG (Direct Drive)», в любом 
сост., можно другие модели «LG» 
не старше 8 лет. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

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

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

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

МОНЕТЫ, банкноты, статуэтки, часы на 
запчасти, ножи-складники, предме-
ты коллекционирования, значки. Тел.: 
8-961-703-63-14. 

ЗНАК наградной «Отличный пекарь» и 
другие, на винтовой закрутке. Тел.: 
8-904-576-25-14. 

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

БЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-582-74-77.
ПРОФЛИСТ на забор (б/у). Тел.: 8-909-517-

19-78.

СНИМУ
КВАРТИРУ в микр-не, на длит. срок, поря-

док и оплату гарантируем. Тел.: 8-904-
963-56-15.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87. 
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, на длит. 

срок. Тел.: 8-913-419-33-76. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на длит. 

срок. Тел.: 8-905-079-30-25.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 

8-996-332-89-81.
1-КОМН. кв. в р-не лицея №17, 2 эт. – се-

мье, без животных, оплата 5500 
руб.+счетчики, возможен выкуп. Тел.: 
8-950-260-10-24.

1-КОМН. кв. в р-не ДК шахтеров на часы/
сутки или на длит. срок – недорого. Тел.: 
8-923-492-00-90.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, с мебелью, оп-
лата 6500 руб.+вода+свет. Тел.: 8-951-
570-41-66.

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 
5-55-17 или 8-950-270-13-36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок 
– семье, частич. меблиров., оплата 
7500 руб.+свет+вода. Тел.: 8-951-570-
45-52. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, на 
длит. срок. Тел.: 8-953-059-74-04, 8-952-
173-98-34. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., оп-
лата 7500 руб./мес. Тел.: 8-905-918-
49-57. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, без мебели. Тел.: 
8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
42. Тел.: 8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели. 
Тел.: 8-909-510-74-65.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт. без ме-
бели – семье. Тел.: 8-923-601-55-73.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 3 эт., мебли-
ров., оплата 5000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-923-493-16-32.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 1 эт., на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-905-070-
63-40.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, с мебелью 
и быт. техникой. Тел.: 8-950-585-97-27.

ДОМ, можно с послед. выкупом. Тел.: 
8-951-618-45-63. 

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, пок-
лейка обоев и прочее). Тел.: 8-951-586-
59-10. 

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

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

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

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

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

ХОЗ. работы любые (в огороде, сброс угля, 
помощь по хозяйству). Тел.: 8-951-577-
48-39.

ПЛОТНИКА, отделочника, штукатура. Тел.: 
8-951-618-42-73. 

КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-24. 
СИДЕЛКИ (большой опыт, график 2/2, 

возможно оформл.). Тел.: 8-951-171-40-
35. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-04-964-12-
96.

РАБОТА любая, любой ремонт, выезд в 
любой район, пенсионерам скидка. 
тел.: 8-951-575-44-61.

ПРИМУ В ДАР
БАТАРЕИ б/у, в хор. сост. – малоимущая 

семья. Тел.: 8-951-616-20-10.
КАРТОФЕЛЬ прошлогодний, самовывоз. 

Тел.: 8-961-707-85-99.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух котов-

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

КОТЯТ, рожд. на Пасху (2 черных коти-
ка и 2 кошечки, самостоятельные). Тел.: 
8-950-576-59-74.

КОТЯТ 1,5 мес., кошечку молоденькую, же-
лат-но в свой дом. Тел.: 8-903-047-28-
29, после 15.

КОШЕЧКУ 3,5 мес., очень красивая, ласко-
вая, к лотку приучена, желат-но в квар-
тиру. Тел.: 8-923-532-32-77.

ЩЕНКА 3 мес., окрас корич., ушки темные, 
ноги высокие – добрым, надежным лю-
дям. Тел.: 8-950-597-08-15, 8-950-573-
39-56.

ЩЕНКА той-терьера 2 мес. (мальчик) – в 
добрые руки. Тел.: 8-923-515-08-44.

ЩЕНКИ кокер-спаниеля, помесь сибир-
ская лайка, возраст 1 мес. – в добрые 
руки. Тел.: 8-913-406-20-75.
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«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. Ре
к
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а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.
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ОВЕН
Отношения с друзьями будут вам в радость. Ваши товари-
щи будут делать все, чтобы развлечь вас и увлечь. Вы будете с 
удовольствием планировать совместные путешествия и про-

екты. Старайтесь во всем поддерживать своих друзей и не подводить их.
ТЕЛЕЦ
Благодаря влиянию многочисленных светил вы не сможете 
пожаловаться на невнимание со стороны друзей. Но имей-
те в виду: хотя ситуация в целом будет позитивная, все-та-

ки остается определенный риск конфликта. Лучше не касаться сейчас 
сложных и неприятных тем.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит думать, что вам все позволено только на том осно-
вании, что своими талантами вы выделяетесь из общей се-
рой массы. Самодовольство и нарциссизм не принесут вам 

ничего хорошего и только грозят неприятностями.
РАК 
Не стоит на этой неделе предпринимать никаких деловых 
поездок. Учащимся следует внимательно отнестись к по-
сещению занятий, не пропускать, добросовестно учиться. 

Иначе рискуете вызвать гнев звезд!
ЛЕВ
Вас ждет множество мелких проблем, которые придется ре-
шать, но ничего катастрофического. Старайтесь не изливать 
раздражение на близких и всеми силами пытайтесь разве-

яться, отвлечься на что-то хорошее.
ДЕВА
Поскольку вы будете вести себя с окружающими очень лю-
безно, люди к вам потянутся и будут осыпать знаками вни-
мания. Радуйтесь! Одиночество вам на этой неделе опреде-

ленно не грозит.
ВЕСЫ
Вас ждет увлекательное общение с людьми и множество 
приятных открытий в сфере отношений. Новые знакомые 
останутся с вами надолго, быть может, вы встретите кого-то, 

с кем ощутите мистическое родство. 
СКОРПИОН
Вы будете осторожнее, чем обычно – и это хорошо, пос-
кольку позволит вам не ввязаться в кучу ненужных про-
блем. Внимательно читайте любые документы, прежде чем 

подписывать.
СТРЕЛЕЦ
На первом месте окажутся досуг, путешествия, культура. 
Вы будете отличаться повышенной любознательностью. Но 
важно не распылять внимание, а сосредоточиться на вещах 

по-настоящему интересных и важных. Стоит также подумать о повы-
шении профессиональной квалификации, поучиться чему-то новому.

КОЗЕРОГ
Не все будет складываться так гладко, как хотелось бы. 
Ваши проекты будут то и дело наталкиваться на те или иные 
препятствия. Может, вам стоит взять перерыв и немного от-

дохнуть?
ВОДОЛЕЙ
Не всем будут нравиться ваши идеи, и в свете этого возмож-
ны конфликты с вашим ближайшим окружением. Ничего 
ужасного не случится, если только вы не будете стараться 

любой ценой оставить последнее слово за собой.
РЫБЫ
Берегитесь новых знакомых: они могут оказаться на деле 
совсем не такими милыми, какими показались вам на пер-
вых порах. Не позволяйте чувствам взять верх над разумом, 

будьте предельно внимательными.

мой город14 на досуге

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бангкок. Бемби. Вано. Кошмар. Шансон. Бра. Мсье. Чалма. Клиент. Скиф. Алло. Окно. Сво-

як. Нора. Аспид. Инка. Интим. Отзвук. Пюпитр. Мата. Хрип. Окрас. Вилли. Втык. Илот. Сито. Осип. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сплав. Нарцисс. Опт. Емеля. Ипполит. Камю. Кило. Агата. Пир. Неман. Лапти. Авто. Смысл. 

Тест. Клико. Кондор. Онучи. Выкуп. Ковш. Афоризм. Амбал. Канва. Динар. Мон. Кут. Орава. Осака. 

1

2

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «БЭС» заместитель 
главного бухгалтера. По всем вопро-
сам обращаться к главному бухгал-
теру по телефону: 5-50-76 или по ад-
ресу: ул. Мира, 1а, 3 этаж, каб. 305.  

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: 
повар мясного и холодного цехов, 

пекарь, администратор, 
грузчик, уборщик помещений. 

Официальное трудоустройство, социальный пакет.
Тел.: 8 (3842) 78-19-02, 8-923-505-65-68. 

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама
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27 июня (четверг) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Антифары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

электроплиты. 
Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а
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Средство от депрессииСпорить о влиянии солнца на ор-ганизм человека можно долго. С одной стороны, ультрафиолет способствует синтезу витами-на D, который регулирует обмен кальция и фосфора. Его недоста-ток неблагоприятно сказывает-ся на костях, вызывает у человека депрессивное состояние. Под воз-действием солнца плохое настро-ение уходит, организм интенсив-нее вырабатывает витамин D, по-вышая жизненный тонус.УФ-излучение использует-ся для лечения некоторых бо-лезней, таких как псориаз, экзе-ма, рахит, желтуха. Но такое ле-чение должно проходить только под медицинским наблюдением, принимая в расчет возможную пользу от лечения и риск от воз-действия ультрафиолетового из-лучения.Длительное воздействие сол-

нечного ультрафиолетового из-лучения может привести к ост-рым и хроническим последстви-ям для здоровья – для кожи, глаз и иммунной системы человека.По официальной статистике Всемирной организации здра-воохранения (ВОЗ), солнечный ожог, или эритема – наиболее часто встречающееся острое пос-ледствие чрезмерного воздейс-твия УФ-излучения. При очень длительном воздействии оно вы-зывает дегенеративные измене-ния клеток кожи, фиброзной тка-ни и кровеносных сосудах. Это приводит к преждевременному старению кожи, фотодерматозам и актиническому кератозу. Еще одно неблагоприятное последс-твие – это воспалительная реак-ция глаз. В самых серьезных слу-чаях может развиться катаракта. Также могут развиться мелано-ма и другие формы рака кожи.

Мода на загарЗагорелое тело не всегда ассоциировалось с кра-сотой, молодостью и успехом. В Древней Греции, например, загорелыми по-лагалось быть во-инам и спортсме-нам. Кожа римля-нок должна была ос-таваться не тронутой солнцем. Аристократ-ки использовали для ее осветления свинцовые белила или мышьяк. Свет-лая, как мрамор, кожа, том-ный взгляд – таков образ благо-родной дамы средних веков. Тот, кто не бледен, считался челове-ком из низкого сословия. Загар был признаком работы на зем-ле – где-то в полях или на план-тациях.Этот стереотип сломала Коко Шанель, подарившая моду на за-гар. Появилась и опасная статис-тика. По данным ВОЗ, в мире еже-годно диагностируется 2-3 мил-лиона случаев немеланомных ра-ковых заболеваний кожи (напри-мер, базальноклеточная и плос-коклеточная карцинома). Однако эти виды раковых заболеваний редко приводят к летальному ис-ходу, а поддаются лечению.

Залежи коллагенаСамое опасное для человека УФ-излучение типа С поглощается озоновым слоем и до поверхнос-ти Земли не доходит. Два других вида А и В (длинные и средние волны) проникают через атмос-феру и воздействуют на живое.На кожу человека разруши-тельно действует УФ-излуче-ние типа А. Это длинноволновые лучи, которые достигают повер-хности Земли даже в пасмурную погоду. Основную дозу ультрафи-олета принимает кожа. Лучи про-никают в глубокие слои эпидер-миса и дермы, запуская в биоло-гических молекулах фотохими-ческие реакции. В результате об-разуется множество свободных радикалов – нестабильных комп-лексов, охотно вступающих в хи-мическую связь с другими соеди-нениями в клетке.УФ типа А превращает в сво-бодные радикалы молекулы кол-лагена – белка, ответственного за гладкость и упругость кожи. Агрессивные белки связываются друг с другом, образуя в клетках «залежи» испорченного коллаге-на. На коже появляются неров-ности и морщины, человек старе-ет раньше срока. УФ-излучение типа В вызывает внешние ожоги, блокируется роговым слоем эпи-дермиса.
Группы рискаОдно из самых простых правил для желающих приобрести ров-ный и красивый загар – не нахо-диться под открытым солнцем, особенно когда оно максимально над горизонтом примерно с 11 до 16 часов. Солнечные ванны луч-ше принимать в утреннее или ве-чернее время, когда солнце менее активно.Существует несколько групп риска людей, которым не реко-мендуется проводить длитель-ное время на солнце. Это те, у кого воспалительные процес-сы на коже, например, акне. Есть мнение, что под воздействием солнечных лучей кожа очища-

ется, болячки заживают. Но это кратковременный эффект. Через две-три недели ситуация лишь ухудшается. Рекомендуется с осторожнос-тью подходить к вопросу загара светловолосым и светлоглазым людям. Риск получить солнеч-ные ожоги у них гораздо выше. Они могут столкнуться и с аллер-гической реакцией – фотодерма-титом. Проявления могут быть разнообразные: волдыри, пят-на, пузыри, пустулы. К такому эффекту может привести и дол-гое нахождение под солнечными лучами тех, кто принимает пре-параты, усиливающие чувстви-тельность кожи к ультрафиоле-ту. К ним относится ряд антибак-териальных препаратов и синте-тические аналоги витамина А.Основное средство против УФ-излучения – солнцезащит-ный крем. Фактор солнечной за-щиты (SPF), который присваива-ют средству, означает дозу уль-трафиолета, пробивающего за-щиту и вызывающего эритему (покраснение). Важно, чтобы сол-нцезащитный фактор был выше 10. Светлокожим и рыжеволосым лучше использовать средство с высоким SPF.Если соблюдать простые пра-вила, солнечного ожога можно избежать. Однако если это все же случилось, с осторожностью отнеситесь к народным средс-твам. Например, сметана. Когда она наносится на раздраженную кожу, возникает ощущение ох-лаждения. Как только она высы-хает, начинает трескаться, вызы-вая излишнее растяжение и уси-ливая без того болезненные ощу-щения.Самостоятельное лечение ожогов допустимо средствами-регенерантами, в число которых входят пантенол и д-пантенол, а также гели с экстрактом алоэ вера. Все они продаются в обыч-ных аптеках и отпускаются без рецепта.
Страницу подготовила 

Оксана Стальберг.
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Советы специалиста

егда ра-и 

й т- ееовые Свет-жа, том-браз благо-х веков. Тот,лся челове-

Выбери место 
под солнцем 

Правильно дозируем ультрафиолет

Какое оно – идеальное лето? Солнце, пляж, 
дача, отдых в палатке, малина с куста и, конеч-
но, красивый загар. Однако солнечные ванны 
небезобидны. О последствиях неумеренным ув-
лечением ультрафиолетом и знать не хочется, 
однако надо. Об опасности солнечных лучей и 
летних правилах поведения напомнила врач-
терапевт Светлана Костюнина.

Чтобы обезопасить себя от солнечного ожо-
га, специалисты рекомендуют пользоваться 
солнцезащитными средствами. 
Кремы, лосьоны, спреи с аббревиатурой SPF (Sun 
Protection Factor – фактор защиты от солнца) обе-
щают спасти кожу от ультрафиолетовых лучей. 
Стоит ли тратить средства на продукты с SPF, эф-
фективны ли они и как, понять, какое средство 
подходит именно вам – об этом рассказали экс-
перты Роскачества.
Все средства, содержащие SPF, подбираются по 
единому принципу. Для начала вам нужно опре-
делить свой тип кожи.
 кельтский тип (очень светлый) обгорает в 
среднем за 20 минут;
 светлокожий европейский – за 30;
 темнокожий европейский – за 40;
 южноевропейский – за 50;
 азиатский – за 60;
 африканский – за 70 минут.
На каждом солнцезащитном средстве значат-
ся цифры после аббревиатуры SPF. Они указыва-
ют, во сколько раз дольше вы можете находить-
ся на солнце в полной безопасности, чем обыч-
но (например, SPF 10 – в 10 раз). Скажем, вы обго-
раете за 30 минут, имея второй тип кожи. Это вре-
мя нужно умножить на цифру после аббревиату-
ры SPF. Таким образом, вы получите то количест-
во времени, которое можете находиться на солн-
це при использовании данного средства. Напри-
мер, SPF 15  30 = 450 минут: защита на 7 часов 30 
минут.
Также важен регион, в котором планируется по-
лучать загар. Если утром в Москве достаточно SPF 
4-10, то в это же время в странах, где с утра палит 
солнце, – SPF 20-30. Для детей рекомендую брать 
самую высокую защиту – SPF 50.

 На заметку

Выбираем SPF

Существует два типа фильтров УФ-лучей: фи-
зические и химические. Химические (авобен-
зон, бензофенон) поглощают ультрафиолетовые 
лучи, что повышает риск повреждения кожи на 
клеточном уровне. Физические (диоксид титана, 
оксид цинка) создают экран и таким образом от-
ражают лучи. К тому же последние не раздража-
ют кожу и не вызывают аллергию, поэтому пред-
почтительно выбирать подобные средства.
Все средства рассчитаны на определенное время. 
Поэтому их важно обновлять. Если вы купаетесь 
в морской воде, то каждые 2-3 часа. Руки, плечи, 
лицо – наиболее уязвимые для солнца участки 
тела. Важно знать, что средство нужно наносить 
за 30 минут до выхода на солнце, то есть дома, 
а не на пляже, как многие это делают. Причем на 
увлажненную кожу все продукты ложатся гораз-
до эффективнее.
Очищать кожу после применения средства с SPF 
лучше всего мылом или гелем для душа. Потом 
рекомендуется нанести средство после загара. 
Но можно использовать и обычный увлажняю-
щий или питательный крем, флюид, молочко.

Если злоупотреблять ультрафиолетом, можно заработать 
фотодерматит.
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Примите поздравление

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУРУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама

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

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ООО «Правоохранительный 
центр». 

Юридические услуги по 
возврату водительских 

удостоверений. Досрочно. 
По амнистии. Официально. 

В судебном порядке. 
Тел.: 8-800-551-80-02. 

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Уважаемая Якушева 
Алла Константиновна!

Всегда мы рады вспомнить вас,
Заботу, вашу ласку и терпенье.
Немного строгости подчас.
Успехов наших вдохновение.
Учитель – свыше вам дано.

Вы званье это пронесли сквозь годы.
С учениками заодно преодолели трудности, невзгоды,
Но математики азы сквозь время мы не забывали.
Вы поколенье не одно достойно, с честью воспитали.
Здоровья вам на долгие года,
И благодарность наша навсегда!

Выпускники 1985 года, 10А, 10Б, школа №3.

Поздравляем с юбилеем!  

ПОДПИСКУ  
НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО ОФОРМИТЬ 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА. 

Подписка 
с получением газет 

в редакции и библиотеках 
«Центральная», «Гармония», 

«Меридиан» дешевле! 
Справки по телефону: 

3-18-35. 

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

Реклама
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Вопрос-ответ

23 июня 2019 г. 
мечеть города Берёзовского проводит 

ВОСКРЕСНИК 
НА МУСУЛЬМАНСКОМ КЛАДБИЩЕ 

(сбор в 10 часов утра на центральной площади)
Местная мусульманская 

организация «Минфахира». 

Уважаемые кузбассовцы! С 24июня по 28июня 2019 года 
с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к заместителю 

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:
24 июня (понедельник) Токарев Олег Сергеевич, начальник депар-
тамента угольной промышленности администрации Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 58-21-08.
25 июня (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, 
начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-33-78.
26 июня (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-
42-84.
27 июня (четверг) Малышева Елена Ивановна, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по вопросам социального развития). Тел.: 
8 (3842) 36-84-88.
28 июня (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор некоммер-
ческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кеме-
ровской области». Тел.: 8 (3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской облас-
ти: 8 (3842) 58-41-97.

Уважаемые горожане!

25 июня с 10:00 до 12:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов 

в отделе МВД России по г. Берёзовский будет организована горячая линия по 

вопросам трудоустройства в органы внутренних дел.

Помощник начальника ОМВД России (по работе с личным составом) подпол-

ковник внутренней службы Дудзинская Елена Юрьевна расскажет, какие требо-

вания предъявляются к кандидатам на службу, какие льготы предусмотрены для 

сотрудников полиции, а также ответит на другие вопросы, связанные с прохож-

дением службы в подразделениях МВД России, с поступлением в высшие учеб-

ные заведения системы МВД. 

Задать вопросы можно по телефону: 8 (38445) 3-49-76.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКОМ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 8 июля – 12 июля 2019 г.

Время 
работ Характеристика работ Адреса отключений

с 8 июля по 12 июля 2019 года, ежедневно

09:00-
16:00

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

ул. Белякова; ул. Березовая, 1-21; ул. Больничная, 11; 
ул. Васильковая, 8-16; ул. Гоголя, кроме 1а; ул. Зеле-
ная, 3-23, 2-24; ул. Красная; ул. Ленина, 28-44, 57-97; 
ул. Лермонтова; ул. Мичурина, 4-24; ул. Нахимова; 
ул. Новогодняя, 10-16; ул. Одесская; ул. Попова, кро-
ме 2, 5– 9; ул. Северная; ул. Сергиевская, 2 дома б/н; 
ул. Степная, 3-7, 4-6; пер. Березовый; пер. 1 Одесский; 
пер. 2 Одесский; пер. 3 Одесский

09:00-
16:00

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

п. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10а; ул. Центральная, 
17а; ул. Чапаева, 1-5, 2-8, 18, 3а, 4а, 6а

8 июля 2019 года, понедельник

12:00-
16:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции Молодежный б-р, 14, 21, 23, 23а, 23б

08:30-
10:30

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита ул. Строителей, 1

10:00-
12:00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита ул. Строителей, 3

9 июля 2019 года, вторник

09:00-
14:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции Молодежный б-р, 2, 4; пр. Шахтеров, 1, 3

09:00-
12:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Разведчик: ул. Красная; ул. Родниковая; ул. Школь-
ная; ул. Шоссейная, 2-6

12:30-
16:30

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Разведчик: ул. Васюхичева, 20-24, 19-43; ул. Геофи-
зическая, 10-20, 9-15, 8а; ул. Кедровая, 1-21, 2-32, 9а, 
15а, 17а, 33а; ул. Коммунистическая, 1-21, 2-22; ул. Ту-
пиковая, 15-21, 16-22; ул. Шоссейная, 19-41, 39а

10 июля 2019 года, среда

08:30-
10:30

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита ул. Строителей, 5

09:00-
14:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции Молодежный б-р, 1– 7

11 июля 2019 года, четверг

08:30-
10:30

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита ул. Волкова, 2

10:00-
12:00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита ул. Волкова, 4

09:00-
14:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции ул. Кочубея, 21-53; ул. Мира, 23

12 июля 2019 года, пятница

08:30-
13:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Арсентьевка: ул. Береговая, 7, 8, 10; ул. Ключевая, 
1-29, 2-30

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

«В нашей семье большая радость – родился второй ребенок. В ста-
рой квартире скоро будет тесно. Хотим взять ипотеку с государс-
твенной поддержкой. При каких условиях нам могут предложить 
минимальную ставку? Правда ли, что это должно быть только новое 
жилье?» Константин.
В управлении по ценным бумагам и страховому рынку админис-
трации Кемеровской области «Моему городу» пояснили, что 5 ап-
реля 2019 годы было опубликовано Постановление Правительс-
тва Российской Федерации от 28.03.2019 № 339 «О внесении изме-
нений в правила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям и акционерному обще-
ству «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выдан-
ным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленных гражданам РФ, имеющим детей» (6% годовых на 
весь срок).

Согласно данному постановлению процентная ставка в размере 
6% годовых будет действовать в течение всего срока ипотеки с госу-
дарственной поддержкой для семей с двумя и более детьми, при ус-
ловии, что второй и последующий ребенок родился, начиная с 1 ян-
варя 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. 

Ипотечный кредит по ставке 6% годовых выдается на цели:
1) приобретения готового жилья/жилого помещения с земель-

ным участком на первичном рынке у юридического лица по догово-
ру купли-продажи или договору участия в долевом строительстве; 

2) погашение ранее выданных кредитов (независимо от даты вы-
дачи) на цели, указанные выше. В этом случае заключается допол-
нительное соглашение о рефинансировании, без оформления но-
вого договора.

Получить такой кредит жители Кузбасса могут в кредитных ор-
ганизациях, работающих по программе ипотеки с государственной 
поддержкой.

На вторичное жилье данная программа не распространяется. 

Ипотека под 6% 
Для семей с двумя и более детьми

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27.06.2019г. с 17:00 до 18:00, территориальное управление поселка 
Барзас (ул. Центральная, 29), Н.В. Помазкина, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству.
28.06.2019г. с 16:30 до 17:30, ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8), 
М.В. Шмулевич, заместитель главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через интернет-
приемную на официальном сайте администрации Берёзовского городс-
кого округа (www.berez.org).

Судебные приставы по обес-
печению установленного по-
рядка деятельности судов 
УФССП по Кемеровской об-
ласти с начала 2019 года со-
проводили до пункта про-
пуска через государствен-
ную границу и обеспечи-
ли отправку из страны 91-го 
мигранта, все они нелегаль-
но проживали на территории 
Кузбасса. Стоит отметить, что 
за 2018 год было выдворено 
198 мигрантов.
Из общего числа выдворяемых 
большинство приходится на 
граждан Таджикистана и Узбе-
кистана, остальные – гражда-
не Азербайджана, Украины, Ка-
захстана, Киргизии, Армении, 
Грузии.

В Берёзовском было выявле-
но и выдворено с территории 
России в 2018 году 8 человек 
(граждане Узбекистана и Кыр-
гызстана), с начала 2019 года – 
1 азербайджанец и 2 представи-
теля Таджикистана, – сообщили 
«МГ» в пресс-службе ОМВД по 
г. Берёзовский.

С наступлением летнего пе-
риода увеличивается сезонная 
миграция на территорию Кеме-
ровской области и часто иност-
ранцы нарушают режим пребы-
вания на территории Российской 
Федерации, не соблюдают тре-
бования закона об ограничении 
на осуществление отдельных 
видов деятельности. Чрезвы-
чайных ситуаций при осущест-

влении препровождения иност-
ранных граждан в специальное 
учреждение и до пункта пропус-
ка через государственную гра-
ницу не допущено.

Александра Нилова 
с использованием 

информации и фото 
пресс-службы 

управления ФССП России 
по Кемеровской области.

Закон и порядок

Гостям рады, но пора и честь знать
Из Кузбасса с начала 2019 года был выдворен 91 мигрант

Никто из выдворенных за пределы РФ в ближайшие пять 
лет не сможет повторно въехать на территорию страны.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
Ре
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а

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

Ре
к

л
ам

а

ПУНКТ ПРИЁМА 
цветных 

металлов. 

ДОРОГО. 
 П. Фёдоровка, гаражный кооператив.  

Тел.: 8-923-510-07-86.

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама
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ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

22 июня
23 июня
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер ЮЗ, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 41%
ВоскресеньеМалообл., дождьВетер Ю, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 74%
ПонедельникМалообл., небольш. дождьВетер СВ, 3 м/с735 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +10оСДень +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оСДень +20оС
Ночь +13оСДень +24оС
Ночь +17оСДень +24оС
Ночь +17оСДень +26оС
Ночь +18оСДень +30оС

ВторникМалообл., небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 58%
СредаМалооблачноВетер З, 2 м/с739 мм рт. ст. Вл. 54%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 52%
ПятницаЯсноВетер СВ, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +15оСДень +24оС
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Ячмень 40 кг – 355 р.
Мучка гороховая 25 кг – 305 р.
Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 
320 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Отруби 25 кг – 165 р. 
Комбикорм для бройлера ГРАНД 
40 кг – 510 р.
Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 420 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м
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Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 370 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№ 10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
159 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аКотлы отопления от 19000 руб., утеплитель межвенцовый  от 130 руб., парники от 350 руб., тачки садовые от 1450 

руб., мотокультиваторы от 20500 руб., цемент 50 кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, инкубатор, сепаратор, 
шканты, укрывной материал, пленка П/Э, сотовый поликарбанат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы Ре

кл
ам

а
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Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М

горбыль дровяной – 
700 руб./куб, деловой – 

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

к
л

ам
а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

Реклама

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

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ПРОДАМ не стационар-
ный капитальный торговый 
объект S 19 кв.м. Объект ос-
нащен камерами видео на-
блюдения торговым обору-
дованием и находится на 
главной дороге г. Берёзовс-
кого. Тел.: 8-923-603-80-65.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, электрослесарь 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4-5 разря-
да, машинист крана авто-
мобильного, опыт работы 
обязателен. Тел.: 8 (384-45) 
7-54-74.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние»: главный механик, во-
дители погрузчика, води-
тель БелАЗа, машинист гид-
равлического экскаватора. 
Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ срочно на 
ш. «Берёзовская» проходчи-
ки, МГВМ, электрослесари 
подземные, горномонтаж-
ники, горнорабочие подзем-
ные, штукатур, электросле-
сари дежурные и по ремон-
ту оборудования, зар.плата 
высокоя, договорная. Тел.: 
8 (384-45) 4-13-83.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ, кат. С. Тел.: 8-996-
415-38-89.

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

ТРЕБУЕТСЯ пекарь, конди-
тер. Тел.: 5-60-64.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (муж-
чина) на ш. «Первомайс-
кая». Тел.: 8-913-281-84-69.

Реклама

Доставка угля. 
Щебень. 

Вывоз мусора. 
Продам уголь. 

8-923-426-45-33. 

Ре
к
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м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «РСУ» 
машинист автогрейдера. 
Тел.: 3-57-00.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники 4, 5 и 6 разрядов в 
ООО ОП «МГБ 2000», г. Ке-
мерово, график сменный, 
зарплата от 12000 до 20000 
руб. Тел.:  8-950-599-43-69, 
8-900-104-33-71.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел.: 8-905-071-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
тепловозов, составители по-
ездов. Тел.: 8 (3842) 34-59-
51, 8-906-938-16-10.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С, D. Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на 
дробилку и фасовку зер-
на, зарплата 12-14 тыс. руб., 
продавец в магазин «Весё-
лый фермер», зарплата 15 
тыс. руб., грузчики. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий. Тел.: 3-50-50, 3-69-
69.

ТРЕБУЮТСЯ в похорон-
ное агентство копщики мо-
гил и бригада по установке 
памятников, с опытом рабо-
ты. Оплата высокая, день в 
день. Тел.: 8-904-998-77-55, 
с 8 до 18 час.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий РМ 
№ 887267 от 03.11.2009 г. на имя 
Королёва Сергея Геннадьевича 
считать не действительным.

ПОТЕРЯЛСЯ бык черного 
цвета, голова белая и по спине 
белая полоса. Просьба увидев-
ших или нашедших сообщить 
по тел.: 8-923-601-26-13, 8-951-
167-82-99.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» и 
первичная организация ветеранов глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни 

АНОХИНА Виталия Афанасьевича 
и выражают искренние соболезнования родным и 
близким.

На 91-м году жизни скончалась труженица тыла, 
ветеран труда 

АДОВА Нина Федотовна. 
Совет ветеранов БГО и совет ветеранов ликвиди-

рованной ш. «Южная» приносят свои соболезнова-
ния родным и близким. Скорбим вместе с вами.

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

Подписка с получением газет 
в редакции и библиотеках «Центральная», 

«Гармония», «Меридиан» дешевле! 
Справки по телефону: 3-18-35. 

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Редакции газеты 
«Мой город» требуется 

КОРРЕКТОР 
(неполная занятость). 
Высшее образование 

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

3-18-35, 3-66-70.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

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

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


