
Месяц длился конкурс по 
благоустройству и озелене-
нию, объявленный админис-
трацией Берёзовского го-
родского округа. За это вре-
мя многие дворы, подъезды, 
балконы и усадьбы берёзов-
цев преобразились до неуз-
наваемости.
Так, например, жители дома 
№54, расположенного на про-
спекте Ленина, построили до-
мики для трех поросят (как и 
в сказке – из соломы, веток и 
«камня»), обустроили пруд, у 
которого Буратино поджидает 
Тортиллу с золотым ключиком. 
Здесь же под пальмами среди 
пышных цветников «разгули-
вает» жираф.

– Мы участвуем в конкур-
се пятый год подряд, – расска-
зывает старшая по дому Люд-
мила Ложиницына. – Четыре 
раза наш двор становился по-
бедителем в городском кон-
курсе. За счет призовых денег 
каждый год мы снова облаго-
раживаем наш двор, меняем 
персонажей, высаживаем но-
вые растения.

Все яркое и красивое притя-
гивает внимание, в том числе, к 
сожалению, завистников и ху-
лиганов. 

– У нас иногда срезают цве-
ты, уносят фигурки персона-
жей. Чаще всего это происходит 
в темное время суток. Теперь 
мы на ночь забираем фигур-
ки домой, а утром возвраща-
ем их на места – в их сказки, –

 

отмечает жительница дома Ва-
лентина Цепелева.

Кстати, фигурки сказочных 
персонажей жильцы дома де-

лают своими руками из под-
ручных средств. Например, за-
бавных розовых поросят изго-
товила из пластиковых буты-

лок и строительной пены семья 
Мальцевых.

Конкурс по благоустройству 
завершается, тем не менее об-

лагородить и сделать краси-
вым место, в котором живешь, 
можно в любое время.

Диана Панкова.
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А у нас во дворе, под пальмою…
Смотр-конкурс «С любовью к городу» подходит к концу. 

Время подводить итоги

www.gazetamgorod.ru
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Реклама

Жители дома №54 не выбрасывают в мусор пластиковые бутылки, зная, что, разлагаясь, они наносят вред живой природе. 
Умельцы изготавливают из них удивительные поделки на радость себе, соседям и гостям города. Фото Максима Попурий.



№ 29 | 26 июля 2019 мой город2 события

В центре вниманияПерепись-2020

«Дешево или полезно?»
Вопрос недели

Анна Трофимова, 
мама в декрете.
– Пальмовое масло, за-
менители разного рода 
встречаются во всем, по-
этому купить натураль-
ный продукт в магази-
не практически невоз-
можно. Нам, потребите-
лям, нужно быть внима-
тельнее, чтобы не под-
даваться на маркетинго-
вые уловки. Я обращаю 
внимание на дату произ-
водства и внешний вид 
упаковки. Например, по-
мятая банка автомати-
чески уменьшает срок 
службы товара.

Владимир Карамнов, 
начальник территори-
ального отдела Роспот-
ребнадзора:
– Рекомендуем потре-
бителям перед покуп-
кой изучать состав про-
дукта, указанный произ-
водителем. Растительные 
жиры могут входить в со-
став продуктов, но долж-
ны быть промаркирова-
ны. Субъективно невоз-
можно точно определить 
содержание таких жиров, 
мы производим исследо-
вания продуктов в усло-
виях лаборатории.

Ирина Трусова, 
директор магазина 
«Арктика»:
– Мы следим за качес-
твом продуктов: изуча-
ем документы, проверяем 
внешний вид. В этом пла-
не я человек привередли-
вый. За 16 лет работы на-
ладили прочные связи с 
поставщиками, они зна-
ют и выполняют наши тре-
бования. Кроме того, мы 
изучили покупательский 
спрос, знаем, в каком 
объеме нужен товар. При-
возим понемногу, и про-
дукция всегда свежая.  

Алина Загжевская, 
школьница:
– Я увлекаюсь изготовле-
нием домашних десертов. 
Шоколад с содержанием 
пальмового масла не при-
годен для выпечки: при 
расплавлении масса ста-
новится неоднородной и 
невкусной. Если я исполь-
зую шоколад, то только 
кондитерский, он не со-
держит вредных веществ, 
продается в специализи-
рованных магазинах. Он 
дороже обычного, но зато 
вкуснее и полезнее.

Алена Битинас, 
молодая мама:
– При покупке в магазине 
на состав продуктов вни-
мание обращаем редко. 
Чаще берем тот товар, ко-
торый продается по ак-
ции. Про вред пальмово-
го масла я наслышана, и, 
если Госдума решила та-
ким образом позаботить-
ся о здоровье населения, 
наша семья полностью 
поддерживает эту иници-
ативу.

Анастасия Быковская, 
полиграфист:
– Я поддерживаю иници-
ативу. Пальмовое масло 
очень тяжелое, вредное. 
Да и вообще, мы же сиби-
ряки, причем тут пальмы, 
нам впору кедровое мас-
ло употреблять! Продукты 
в магазине для семьи вы-
бираю тщательно. Пусть 
будет дороже, но качес-
твеннее. А вообще луч-
ше всего питаться со свое-
го огорода и личного под-
собного хозяйства!

Госдума рассматривает законопроект о повышении НДС 
на пальмовое масло, учитывая жалобы населения на низкое 
качество продуктов из него

В Берёзовском проводятся подготовительные рабо-
ты для формирования полной и актуальной инфор-
мации о размещении строений, где проживает или 
может пребывать население, подлежащее учету. 
Это одно из мероприятий календарного плана по подго-
товке и проведению очередной Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

– Наша первоочередная задача – актуализация спис-
ков адресов домов с учетом сведений о снесенных и вве-
денных в эксплуатацию объектах жилого фонда, – гово-
рит уполномоченный по вопросам переписи Валентина 
Клепова. – Поэтому необходимо провести обходы и све-
рить на месте имеющиеся данные. С 1 августа текущего 
года к этой работе приступят регистраторы. 

В течение месяца они сверят наличие домов, строе-
ний и жилых помещений по своему маршрутному листу 
с фактическими и внесут изменения в картографический 
материал. Одновременно регистраторы проверят нали-
чие указателей улиц, номерных знаков домов. При себе, 
кроме маршрутных листов, они будут иметь удостовере-
ния и паспорта граждан Российской Федерации. 

Перед началом работы люди пройдут обучение и оз-
накомятся с границами своих регистраторских участков. 
Норма нагрузки на одного человека за весь период ра-
боты составит 600 домов. Такой предварительный об-
ход облегчит труд переписчиков, которые в октябре 2020 
года смогут пройти с опросом по конкретным действую-
щим адресам.

– Перепись – это своего рода моментальный снимок 
всего населения страны в определенный момент. Получен-
ные сведения лягут в основу разработки различных наци-
ональных проектов и социальных программ, в том числе 
демографического развития страны, позволят понять, ка-
кие меры необходимы для улучшения качества жизни на-
селения, и скорректировать основные векторы государс-
твенной политики, – говорит Валентина Клепова.

Наталья Макарова.

Ждите регистраторов

В Центре культурного раз-
вития состоялась встре-
ча заместителя губернато-
ра Кузбасса Елены Малы-
шевой, главы Берёзовско-
го городского округа Свет-
ланы Щегербаевой, пред-
седателя городского Совета 
народных депутатов Алек-
сандра Коптелова с семьями 
погибших шахтеров. 
В настоящее время в городе 
проживают 105 членов семей 
погибших шахтеров. Им ока-

зывается материальная по-
мощь как из городского, так и 
областного бюджетов.

В своем выступлении Елена 
Малышева рассказала о раз-
витии системы здравоохране-
ния и профосмотров горняков. 
Профилактика хронических 
заболеваний поможет сохра-
нить здоровье и жизнь работ-
ников и должна стать важней-
шей частью организации труда 
на угольных предприятиях.

Светлана Щегербаева поб-

лагодарила всех присутствую-
щих за терпение, за верность 
себе и родному краю и еще 
раз напомнила, что оказание 
помощи семьям погибших – 
одна из первоочередных задач 
городской администрации.

Встреча закончилась тор-
жественным возложением 
цветов к часовне «Памяти по-
гибших шахтеров» в поселке 
шахты «Берёзовская».

Пресс-служба 
администрации БГО. 

Не вернулись из забоя
Имена погибших горняков – в наших сердцах навсегда

Ветеран труда Серафима 
Климова, Виталий Марты-
нович и Анатолий Толмачев 
награждены в администра-
ции Кемеровской области. 
Неравнодушные горожане, 
оказавшиеся свидетелями 
пожара, до прибытия спа-
сателей вынесли из горя-
щего дома троих детей.
Напомним, пожар вспыхнул 
утром 23 мая на веранде дома 
по улице Партизанская. Гла-
ва семейства был на рабо-
те, дома оставались его жена, 
тесть и трое детей.

Первой пожар заметила со-
седка Елена Черданцева, она 
подошла к дому с негорящей 
стороны, чтобы помочь его 
обитателям выбраться из пле-
на дыма и огня. На помощь 
подоспели Анатолий Толма-

чев, Серафима Климова и дру-
гие соседи. Анатолий выбивал 
окна комнаты, где спали дети. 
За одним из них оказались 
мальчик и девочка. Серафима 
Климова вытащила их на ули-
цу. Когда стало ясно, что внут-
ри остается еще один ребенок, 
Анатолий Толмачев пробрал-
ся в задымленное помещение, 
наощупь нашел девочку и вы-
брался с ней на улицу.

Тем временем еще один 
очевидец ЧП, водитель поли-
вомоечной машины Виталий 
Мартынович, до прибытия по-
жарных пытался сбить огонь 
водой. Он заметил пожар, ког-
да ехал по центральной доро-
ге, и попросил разрешения ру-
ководства в связи с происшес-
твием изменить маршрут и ис-
пользовать воду для тушения.

До приезда скорой помощи 
дети оставались в безопаснос-
ти у соседей, затем их переда-
ли медикам. Все они вскоре 
благополучно были выписаны 
из больницы.

Первый заместитель губер-
натора Вячеслав Телегин, вру-
чая награды, поблагодарил 
кузбассовцев за неравноду-
шие и за слаженную работу. 

Напомним, почти сразу 
после происшествия Анато-
лий Толмачев был награжден 
Почетной грамотой админис-
трации Берёзовского горского 
округа «За активную жизнен-
ную позицию, проявленное 
мужество в чрезвычайной си-
туации и решительные дейс-
твия».

Анна Чекурова 
по информации АКО.

Награды

Герои среди нас
Жители Берёзовского отмечены медалями «За честь и мужество» 

за смелые и решительные действия при спасении людей на пожаре

23 июля в ДК шахтеров глава Берёзовского город-
ского округа Светлана Щегербаева, председатель 
Совета народных депутатов БГО Александр Коп-
телов, депутаты и работники аппарата админист-
рации с жителями поселка шахты «Берёзовская» – 
владельцами крупного рогатого скота обсуждали 
важный и актуальный вопрос: как решить пробле-
му домашних животных, без присмотра гуляющих 
по городским улицам и дворам. Встреча была эмо-
циональной. 
Было ли достигнуто взаимопонимание? 
Читайте об этом в следующем номере «МГ». 

Анонс
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Календарь «МГ» 

Августейший месяц 
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В 1914 г. (105 лет назад) Россия вступила в Первую мировую войну

День воздушно-десантных войск России

День 
железнодорожника

Международный день 
светофора

День физкультурника 
в России

День строителя

Курбан Байрам — праздник жертвоприношения

День 
археолога

День Воздушного 
Флота России

Преображение 
Господне

День 
шахтера

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации Успение Пресвятой 

Богородицы и 
Приснодевы 
Марии

День 
российского кино

В 2009 году (10 лет назад) окончание 
реконструкции фасада горбольницы в 
Берёзовском (ремонт тамбуров, крылец, 
замена стеклопакетов и дверей) и прилегающей 
территории

В 1999 году (20 лет назад) в честь Дня шахтеров 
в Берёзовском на стадионе «Октябрьский» на 
матче встретились футболисты «Черниговца» и 
легендарного киевского «Динамо»

В 1979 году (40 лет назад) принято 
решение Кемеровского облисполкома «Об 
организации государственных заказников 
«Бельсинский» и «Таштагольский»

День 
дальнобойщика

10 лет назад в августе в Берёзов-ском был собран богатый уро-жай в сфере строительства и ре-монтов. Город готовился к праз-днованию областного Дня шах-теров, в связи с этим в конце лета было сдано множество обнов-

ленных объектов и новостроек.10 августа 2009 года откры-лась отремонтированная больни-ца и прилегающая к ней террито-рия, в том числе и «Дворик Айбо-лита», 12 августа после капремон-та распахнул свои двери Центр 

культурного развития (тогда ГЦТиД), в середине месяца сда-на школа №2. Капремонт здания продолжался девять месяцев: ук-реплены стены школы, установ-лено вентиляционное оборудо-вание, отремонтирован фасад, обновлен стадион, установлена баскетбольная площадка. Дети и преподаватели школы получи-ли возможность пользоваться но-вым учебным оборудованием.20 лет назад в День шахте-ра Берёзовский собрал букет из звездных гостей, причем не толь-ко эстрады, но и футбола! К нам приехали футболисты киевско-го «Динамо», бывшие члены сбор-

ной Советского Союза, облада-тели Кубка СССР, многократные чемпионы СССР, призеры и побе-дители европейских футбольных турниров: Александр Заваров, Олег Кузнецов, Василий Рац, Иван Яремчук. Среди них лучший фут-болист Европы 1996 года Игорь Беланов. Команда «Динамо» про-вела встречу с работниками раз-реза «Черниговский». Матч про-ходил в Берёзовском на стадионе «Октябрьский» и завершился со счетом 6:2 в пользу гостей.В августе не празднуется про-фессиональный праздник живот-новодов, но повод все же есть. 60 лет назад (5 августа 1959 года) в 

Кузбассе вышло постановление «Об утверждении кемеровской породы свиней». Кроме нашей об-ласти кемеровскую хрюшку раз-водят в Читинской, Сахалинской областях. Животное также хо-рошо адаптировано к условиям Красноярского края и Северного Казахстана, обладает спокойным характером, плодовитостью и хо-рошими продуктивными показа-телями.
Информация подготовлена по 

материалам Государственного ар-
хива Кемеровской области, отдела 
краеведения и библиографии Цен-
тральной городской библиотеки 
Берёзовского, архива «МГ».

Третий месяц лета не зря назван «августом», 
что в переводе с латыни означает «величест-
венный». Августейшими называли римских им-
ператоров, а в России монархов, начиная с Пет-
ра I. Августейший месяц в этом году наступает в 
четверг и дарит нам не только солнечные дни, 
но и свежий урожай овощей, ягод, фруктов. 
/ Анна Чекурова.

Профилактика

Светофорова наука
Воспитанница детского сада «Журавушка» 5-летняя 
Варвара Никитчук заняла третье место во II Всерос-
сийском конкурсе рисунков по правилам дорожного 
движения «Со светофоровой наукой по летним до-
рогам детства». 
Конкурс приурочен к Международному дню светофора, 
который отмечается 5 августа. В этот день еще в 1914 году 
в американском Кливленде установили первый в мире 
работающий светофор, который был двухцветным (крас-
ный и зеленый цвета) и издавал протяжный звук при их 
переключении.

– Конкурс рисунков проводился с целью профилак-
тики ДТП с участием детей летом, когда они больше вре-
мени проводят вне помещений, на улице, – рассказыва-
ет воспитатель Кристина Шайдулина. – Безусловно, это 
очень серьезная проблема, в нашем садике ей уделяет-
ся большое внимание. Надеюсь, конкурс еще раз привле-
чет внимание общественности, родителей к профилакти-
ке дорожно-транспортных происшествий. Меня порадо-
вало, что Варвара готовила свою работу вместе с роди-
телями. Вообще это очень талантливая девочка, умничка, 
активная участница всех проводимых мероприятий.

Ирина Сергеева.

21 июля берёзовские ветера-
ны провели турнир по биль-
ярду, посвященный памяти 
Владимира Сафонова. 
В соревнованиях приняли учас-
тие семь человек – патриотов 
и истинных любителей этого 
вида спорта. С 10 утра до 7 ве-
чера они играли в комбиниро-
ванную пирамиду. Игры про-
ходили до трех побед с выбы-
ванием после второго пораже-
ния. 

– Владимир Васильевич Са-

фонов недавно скончался на 
73-м году жизни, – рассказы-
вает бильярдист Владимир То-
кмаков. – Очень хороший был 
человек, скромный, работал 
водителем. И очень увлекался 
бильярдом, активно участво-
вал в проводимых соревнова-
ниях. Мы решили почтить его 
память, организовав этот тур-
нир.

Поединки были интерес-
ными. В зале царил боевой 
дух, противостояния за стола-

ми складывались упорные, а 
обстановка вместе с тем была 
дружеской и доброжелатель-
ной. В результате победителем 
турнира стал Борис Захаров, 
в активе которого три побе-
ды. Второе место занял Нико-
лай Калинин. На третьей строч-
ке турнирной таблицы  значит-
ся Александр Крафт. 

Этот турнир памяти внес 
свою лепту в популяризацию 
бильярдного вида спорта.

Ирина Щербаненко.

28 июля празднуется 

День Крещения Руси 

и память святого равноапостольного 

князя Владимира:

09:00 – Божественная литургия 

               в храме св. Димитрия Донского 

               п. Барзас;

11:00 – начало крестного хода 

               до святого источника;

12:00 – водосвятный молебен 

               у надкладезной часовни.

По окончании – концерт с участием 

творческих коллективов.

Департамент лесного комп-
лекса Кемеровской области 
на своем официальном сайте 
сообщил о сроках заготовки 
кедровых орехов. В этом году 
она разрешена с 20 августа.
Между тем в Берёзовском уже 
начали продавать вареные шиш-
ки. Их можно купить поштучно 
у уличных торговцев. Но шиш-
ки эти неспелые – «молочные». 
Они еще твердо держатся на кед-
ре, поэтому при их сборе дерево 
можно повредить. 

В департаменте напоминают, 
что заготовка кедровых орехов 
раньше установленных сроков за-
прещена. Нарушение запрета ка-
рается штрафом – 1000 рублей 
(для граждан) с конфискацией 
ореха, за продажу кедровых ши-
шек и ореха предусмотрен штраф 
до 2000 рублей с конфискаци-
ей пищевых лесных ресурсов.

В Берёзовском запланирова-

ны рейды по выявлению несан-
кционированной торговли, ко-
торые в ближайшее время про-
ведут специалисты отделов тор-
говли и потребительского рын-
ка, ГОиЧС администрации окру-
га и полицейские. Соблюдение 
правил заготовки контролирует-
ся государственными лесными 
инспекторами территориаль-
ных отделов департамента. Осу-
ществляется усиленное патрули-
рование мест заготовки.

На сайте департамента лесно-
го комплекса размещена инфор-
мация о том, что при заготовке и 
сборе кедрового ореха для собс-
твенных нужд граждане обяза-
ны соблюдать правила пожар-
ной, санитарной безопасности в 
лесах, правила лесовосстановле-
ния и ухода за лесами.

Отмечается, что при заготовке 
для собственных нужд запреща-
ется возводить навесы, сушилки, 

склады и другие временные пос-
тройки.

Основной способ заготовки 
кедровых орехов – сбор опав-
ших шишек (паданки). Запре-
щается рубка плодоносящих де-
ревьев и срезание плодонося-
щих ветвей для заготовки оре-
хов, а также заготовка кедровых 
шишек с применением любого 
повреждающего механического 
воздействия на кроны и стволы 
деревьев. Однако есть исключе-
ние. Съем некрепко держащих-
ся зрелых плодов крючками на 
шестах или сбивание их палками 
допускается с ветвей тонкомер-
ных кедровых сосен (закон Ке-
меровской области от 27 декабря 
2007 г. № 173-ОЗ «О некоторых 
видах использования лесов»).

Анна Чекурова 
по информации 

департамента лесного 
комплекса КО.

Природа и мы

Шишек не набей!
Заготовка кедрового ореха еще запрещена

Спорт

Пирамида памяти

Настоятель храма протоиерей 
Максим Мальцев.
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Из первых уст

МГ Руслан Гилалович, празд-
ничная дата для следовате-
лей приходится на середину 
года, можно ли уже подвести 
итоги работы за полугодие?– При сравнении с аналогич-ным периодом прошлого года наблюдается снижение коли-чества сообщений о совершив-шихся преступлениях на 13,5%. Эта тенденция сохраняется уже много лет. Однако сказать, что работы для следователей стало меньше, нельзя, так как рассле-дование преступлений, совер-шенных в прошлые годы, про-должается. Большинство пре-ступлений, совершенных в про-шлом году, раскрыты, дела пе-реданы в суд.По всей стране число тяж-ких преступлений снижает-ся – это тенденция наблюда-ется на протяжении несколь-ких лет. Думаю, снижение мо-жет быть следствием запрета на распитие спиртных напит-ков в общественных местах, ог-раничение продажи спиртных напитков в ночное время, уси-ления профилактических мер. Почти все тяжкие и особо тяж-кие преступления соверша-ются в состоянии алкогольно-го опьянения, в том числе гра-бежи, разбои, убийства. Свою роль играет усилившаяся про-филактическая работа с насе-лением, особенно среди под-ростков. Мы постоянно гово-рим со старшеклассниками, студентами об ответственнос-ти за подобные деяния. Поми-мо расследований уголовных дел, мы устанавливаем причи-ны совершения преступления, 

обстоятельства, подтолкнув-шие на противоправный посту-пок. Сообщаем по месту учебы, вносим представления в ПДН ОМВД и комиссию по делам не-совершеннолетних о привлече-нии к ответственности родите-лей для решения вопроса о пос-тановке на учет ребенка, совер-шившего преступление.
МГ Как продвигается рассле-
дование резонансных пре-
ступлений в городе?– В этом году рассматрива-лось два дела областной подсуд-ности, которые были расследо-ваны нашим следственным от-делом. Одно из них по факту на-сильственных действий сексу-ального характера в отноше-нии малолетнего. Причем выяс-нилось, что мужчина совершал аналогичное преступление ра-

нее и отбыл за него наказание. По новому уголовному делу Ке-меровским областным судом был вынесен обвинительный приговор, виновному назначено наказание в виде 18 лет лише-ния свободы с отбыванием в ис-правительной колонии особого режима. Решение вступило в за-конную силу 13 июня. Всего в этом году нами рас-следовано три уголовных дела против половой неприкосно-венности несовершеннолетних. Все они направлены с суд с об-винительным заключением и в настоящее время рассматрива-ются. В основном обвиняемые – члены семьи: супруги, сожите-ли, отчимы, родственники, ко-торые находились рядом с де-тьми ежедневно.Областным судом вынесены решения по уголовному делу об обвинении троих граждан, совершивших преступления в отношении несовершеннолет-них в 2017 году (решение пока не вступило в законную силу). Они совершили убийство груп-пой лиц с особой жестокостью, сопряженное с насильственны-ми действиями сексуального характера, также они соверши-

ли преступление против собс-твенности (прим. ред.: ранее со-общалось, что двое 18-летних парней силой привели подрост-ков на свою дачу и заставили ра-ботать, а одного из них убили. Решив, что по его вине в тюрьму посадили их товарища, совер-шили над ним самосуд).В этом году завершено рас-следование убийства на ул. Вол-кова, которое произошло в кон-це сентября 2018 года в недо-строе. Возле заброшенного зда-ния был обнаружен труп муж-чины с признаками насильс-твенной смерти, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Вскоре была установлена лич-ность подозреваемого. Им ока-зался ранее судимый мужчина. Жертва и убийца были едва зна-комы, просто выпивали вместе. Мимо проходила девушка, с ко-торой один из мужчин был зна-ком. А второй допустил в ее ад-рес непристойный жест, из-за чего завязалась драка. По этому делу уже вынесен обвинитель-ный приговор. Судом вынесено решение о наказании – 8 лет ли-шения свободы.
МГ К вашей подследственнос-
ти относятся преступления, 
совершенные детьми и в от-
ношении детей, много ли та-
ких в этом году?– Да, к нашей подследствен-ности относятся тяжкие и осо-бо тяжкие преступления, совер-шенные несовершеннолетни-ми и в отношении несовершен-нолетних, в том числе соверша-емые против собственности. В частности в этом году было на-правлено одно уголовное дело в отношении несовершеннолет-него, который совершил грабеж с применение насилия: парень ограбил взрослого человека. На улице он потребовал у прохо-жего денег, ударил его. Девуш-ка, которая шла рядом с потер-певшим, закричала. Люди, про-живающие в домах на улице, где произошло нападение, услыша-ли шум и вызвали полицию. На-падающий был задержан. Вину свою признал, ему на тот мо-мент было 17 лет.
МГ Летом дети отдыхают от 
учебы и …профилактики. Мо-
гут ли «плохие» показатели в 
этот период вырасти?– Мы опасаемся за жизни го-рожан в разгар купального се-зона и просим родителей осо-бое внимание уделять детям на отдыхе у воды, быть всег-да рядом. Не купаться в запре-

щенных местах. Слишком час-то отдых оборачивается тра-гедией – это сотни смертей в стране, в том числе и детских. В нашем городе в этом году се-зон купания проходит благопо-лучно, думаю, что отчасти бла-годаря бдительности, ответс-твенности и осторожности ку-пающихся в природных водо-емах. Также хочу обратить вни-мание на участившиеся слу-чаи выпадения детей из окон. Один из последних произошел 23 июля в Юрге. Прошу не ос-тавлять детей без присмотра ни на минуту. Ребенку доста-точно нескольких секунд (они могут забраться на подокон-ник с помощью стула и другой мебели, стоящей у окна), чтобы открыть створку рвмы, а мос-китная сетка не способна за-щитить от падения. Если бу-дет установлено, что это про-изошло по вине родителей, они могут быть привлечены к ад-министративной или уголов-ной ответственности. Для за-щиты детей призываю родите-лей оборудовать стеклопакеты специальными замками.
МГ Одно из направлений ра-
боты СК – борьба с коррупци-
ей, нарушением прав граж-
дан, превышением должнос-
тных обязанностей госслужа-
щих. Поступали ли такие со-
общения в последнее время?– В этом и прошлом году со-общений о задержке заработной платы работникам предпри-ятий, расположенных на терри-тории БГО, не поступало. В от-ношении ООО «Ровер» доследс-твенная проверка проводится по месту расположения пред-приятия – в Кемеровском райо-не – территориальным следс-твенным отделом.Нами направлено в суд одно уголовное дело в отношении судебного пристава, который арестовал имущество, а после реализовал его и деньги присво-ил себе. В ходе следствия муж-чина не признавал вину. Недав-но вынесен приговор о его нака-зании.К преступлению коррупци-онной направленности отно-сится и дело экс-главы Берё-зовского о получении взятки, оно расследовано следовате-лями аппарата следственного управления. В настоящее вре-мя находится на рассмотрении в суде.

Беседовала 
Анна Чекурова.

Руслан Мамедов: 
«Работы меньше не стало»

Есть тенденция к снижению числа тяжких преступлений

Снижение количества преступлений может быть следствием ограничения продажи спиртных напитков в ночное время, запрета на  распитие их в общественных местах, усиления профилактических мер.

25 июля – День со-
трудников органов 
следствия России, в 
свой профессиональ-
ный праздник о рабо-
те городского отдела 
Следственного коми-
тета России рассказал 
его руководитель Рус-
лан Мамедов.

Руслан Мамедов: «Летом мы опасаемся за жизни отдыхающих на воде и детей, оставленных без присмотра на верхних этажах квартир»

Приказом МВД России от 22.0З.2019 №177, всту-

пившим в силу 21.06.2019, утвержден Порядок осу-

ществления сопровождения транспортных средств 

с применением автомобилей Государственной инс-

пекции безопасности дорожного движения МВД РФ.

Указанный Порядок сопровождения определя-

ет процедуру назначения и осуществления со-

провождения транспортных средств автомоби-

лями ГИБДД, в том числе порядок подачи (рас-

смотрения) заявки на сопровождение транспор-

тных средств, требования к сопровождаемым 

транспортным средствам и водителям, алго-

ритм действий наряда ГИБДД при сопровожде-

нии, порядок контроля и учета осуществления 

сопровождений.

ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский информирует
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Новости о спортивных достижениях 
березовчанки Людмилы Шевяковой 
не сходят со страниц «Моего города». 
Вот и в прошлом выпуске мы расска-
зывали о ее победе в открытом кубке 
города Кемерово «Сосновый трейл». 
Для новой встречи с ней у нас сразу два 
повода: профессиональный праздник 
(Людмила Александровна – следова-
тель в отставке) и предстоящая спар-
такиада журналистов Кузбасса, на ко-
торую наша героиня приглашена в ка-
честве почетного гостя. 
Со школьной скамьи Людмила совмеща-
ла учебу и спорт. До поступления в вуз она 
уже состояла в сборной Кузбасса, высту-
пала на чемпионате России среди школь-
ников. Но будущее со спортом связывать 
не планировала. Обостренное чувство 
справедливости и горячее желание защи-
щать слабых предопределили ее выбор – 
юридический факультет. 

Спустя пять лет, выйдя с дипломом в 
руках на крыльцо КемГУ, Людмила, в от-
личие от многих других выпускников, не 
задавалась вопросом «куда идти?». Она 
знала, что хочет быть следователем и что 
не уедет далеко от дома, чтобы иметь воз-
можность заботиться о родителях. 

– Всегда двигало чувство ответствен-
ности за своих родителей. Никто это чувс-
тво специально не прививал, оно само 
возникло внутри меня, как ответная реак-
ция на их заботу обо мне.

Именно в семье Людмиле привили мо-
ральные ценности, которые всегда вели 
ее по тропе справедливости. Это такие ка-
чества, без которых, по мнению Людми-
лы Шевяковой, в следственных органах 
делать нечего. Ну, а занятия спортом по-
могли выработать выносливость, целе-
устремленность и стрессоустойчивость, 
тоже необходимые тому, кто проводит 
большую часть профессиональной жиз-
ни на местах тяжких преступлений и про-
исшествий. Вычислить преступника даже 
когда, казалось бы, нет никаких зацепок, 
собрать убедительные доказательства, не 
допустить того, чтобы пострадал невинов-
ный, и добиться наказания для злодея, не 
страшась угроз и шантажа в адрес само-

го следователя – оказалось ей по силам. 
Эту школу она прошла с достоинством. 
Не только коллеги и потерпевшие прони-
кались к ней большим уважением, но и, 
представьте себе, преступники. Интелли-
гентная, сдержанная, справедливая – та-
кой следователь не может не вызвать до-
верие.

Работы было много как в городском от-
деле милиции (первое место работы Люд-
милы Шевяковой), так и в прокуратуре, 
куда была принята в последующем, и в 
следственном комитете. Приходилось не-
редко задерживаться допоздна. Однажды 
зимой она возвращалась домой во вто-
ром часу ночи. Услышав, что за ней кто-то 
идет, остановилась и пропустила вперед 
мужчину лет сорока, а дальше произош-
ло то, чего Людмила никак не ожидала. 
Мужчина резко остановился, развернулся 
к ней и стал с угрозами что-то требовать. 
Что именно, молодой следователь не ра-

зобрала – она просто опешила от такой 
наглости. На помощь вновь пришли силь-
ный характер, выдержка и бесстрашие. 
Людмила кинула пару резких фраз в сто-
рону незнакомца, применив против него 
его же оружие.

– В тот момент он вдруг побежал во 
дворы. Я – к остановке, так как там проез-
жал милицейский «пазик». Стали с ребя-
тами искать нападавшего, но не нашли. До 
сих пор не знаю, кто это был. И кто кого из 
нас напугал больше – тоже вопрос, – Люд-
мила Александровна вспоминает то про-
исшествие с улыбкой.

Был и другой случай с побегом преступ-
ника прямо «из-под носа» следователя.

– Сидит жулик у меня на допросе. Не 
знаю, что на него нашло, но он резко под-

скочил и дал деру на выход. Я тогда как раз 
восстанавливала спортивную форму, ду-
мала: догоню хитреца, но застряла в суг-
робе…

Такие казусы в работе любого следо-
вателя бывают. В большинстве же дел, ко-
торые расследовала Людмила Шевяко-
ва, она доводила преступников до скамьи 
подсудимых. 

Со временем она ощутила острую не-
обходимость в поддержании хорошей 
физической формы. Но главной мотива-
цией для возвращения в легкую атлетику 
стало увлечение спортом дочери, для ко-
торой Людмила всегда стремилась быть 
примером. Девочка занималась у трене-
ра-преподавателя Сергея Босикова.

– Он постоянно спрашивал: «Когда уже 
твоя мама придет тренироваться?» И вот 
во время курсов повышения квалифика-
ции в Иркутске я начала самостоятельные 
тренировки. За командировку набегала 
400 км, вернулась и сказала, что готова.

С этого момента началась новая стра-
ничка ее жизни. Чемпионаты, полума-
рафоны, забеги. Сегодня следователь 
Людмила Шевякова на заслуженном от-
дыхе, а легкоатлетка Шевякова пополня-
ет копилку своих спортивных достиже-
ний. Победа на чемпионате мира сре-
ди спортсменов-ветеранов (2005 г.), по-
беды и призовые места на европейс-
ких первенствах по легкой атлетике сре-
ди ветеранов (2003-2011 г.г.), эстафета 
олимпийского огня (2013 г.), пять полу-
марафонов (за 2018 г.) победа в Казан-
ском марафоне в категории 55-59 лет и 
открытом кубке по трейлраннингу в ка-
тегории «40+» (2019). 

При этом ей всегда хватает времени на 
семью (Людмила продолжает заботить-
ся о маме, помогает дочке), подготовку к 
стартам и профессиональную помощь мо-
лодым следователям. Кроме того, она ак-
тивный пропагандист здорового образа 
жизни. Все больше берёзовцев выходят на 
беговые дорожки, зная, что на них трени-
руется Людмила Шевякова.

Эльвира Галиева, студентка КемГУ.
Фото из личного архива 
Людмилы Шевяковой.
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Знай наших!

Фитобочки, баняФитобочки, баня

Соляная комнатаСоляная комнатаБассейн и саунаБассейн и сауна

Тренажерный залТренажерный зал

Телефон: 3-04-11Ежедневно с 9:00 до 22:00 Реклама

Партнер VII спартакиады журналистов Кузбасса в Берёзовском – 

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН»

«Сосновый трейл», Людмила 
Шевякова на высшей ступени 
пьедестала почета.

Следуй за следователем
Стремиться к лучшему результату и в работе, и на дистанции

На вручении премии 
«Общественное признание» в 
Кремлевском дворце. 

27 июля 

на лыжной базе спортивной школы 

имени Александра Бессмертных 

все желающие смогут выполнить 

нормативы комплекса ГТО. 

День пройдет под девизом 

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ».

Вы сможете пройти 

как обязательные испытания, 

так и тесты на выбор: 

 подтягивание на высокой перекладине;

 отжимание;

 наклон вперед из положения стоя на гимнас-

тической скамье;

 бег на короткие дистанции 30, 60, или 100 м;

 бег на длинную дистанцию 1000, 1500, 2000 

или 3000 м;

 прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми;

 метание мяча весом 150 г или спортивного 

снаряда (граната, вес 500, 700 г)

 кросс по пересеченной местности 2, 3 или 

5 км;

 рывок гири 16 кг;

 стрельба из пневматической винтовки.

Начало в 10:00 

Регистрация участников с 9:30 

При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность.
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Работа спасателей в цифрахСегодня во взводе работают 108 человек, 91 из них входит в оперативный состав,  который непосредственно занимается ликвидацией аварий и спасением людей Их возраст – от 23 до 54 лет. – Оперсостав нашего взвода осущест-вляет горноспасательное, аварийно-спа-сательное обслуживание 31 предпри-ятия, среди которых угольные шахты и разрезы, карьеры, обогатительные фаб-рики и установки, – рассказывает коман-дир взвода Сергей Петров. – В прошлом году на обслуживаемых шахтах про-изошло три пожара: в лаве, мехцехе и в котельной. Медицинской бригадой быс-трого реагирования совершено 37 выез-дов, квалифицированная помощь ока-зана 33 травмированным и заболевшим шахтерам.Но работа горноспасателей заключа-ется не только в расчистке завалов и в спасении людей во время чрезвычайных ситуаций. Очень важная часть их обязан-ностей — профилактика. Профилактическую работу бойцы ВГСВ №7 ведут мощную, следят, что-бы под землей все было в норме. Они измеряют содержание удушливых га-зов в воздухе, следят за состоянием крепления горных выработок, смот-рят, чтобы не было подтоплений шах-ты грунтовыми водами. За прошлый год отделения взвода 11 раз выезжа-ли на проведение технических работ, 12 – на проверку аварийных вентиля-ционных режимов. 38 раз отбирали пробы воздуха после проведения мас-совых взрывов. 
Универсальные солдатыОтбор в горноспасатели строгий: необ-ходимо профильное образование (гор-ное училище или техникум), хорошая фи-зическая форма и крепкое здоровье, что должна подтвердить медицинская комис-сия. Раньше обязательным условием была служба в армии. Сейчас это не обязатель-но, но желательно. – Тебя закрывают в камеру, – рассказы-вают бойцы об одном из видов кастинга, – где в полном обмундировании при 40-гра-дусной температуре и 80%-ной влажнос-ти в течение 5 минут ты должен рычагами поднимать 20-килограммовый груз. Если за это время твоя температура тела уве-личится хотя бы на один градус, напри-мер, с 36,6 до 37,6, в горноспасатели ты не годишься!– По-другому к нам не попадешь! – ка-тегоричен в оценке замкомвзвода Равиль Ахмадышин. – И не зря у нас такие жест-кие требования к сотрудникам! Со слабым здоровьем к нам путь заказан. Ведь при авариях порой приходится работать по 10-12 часов. Ну, прямо универсальные солдаты здесь работают с крепкими нервами и здо-ровьем!

МастераБерёзовские горноспасатели – настоящие мастера своего дела. Это не пустые слова. Их профессионализм подтверждают мно-гочисленные грамоты и дипломы, выве-шенные в холле помещения и отдельных кабинетах. Горноспасателей отмечали за победы и призовые места по тактико-тех-нической подготовке среди подразделе-ний Кемеровского ВГСО, по тушению по-жара, по оказанию помощи пострадав-шим, по прикладной эстафете и так далее. Очень много спортивных грамот: за побе-ды по зимним видам спорта, по волейболу, футболу и мини-футболу и т. д.А еще об их мастерстве говорит участие в международных состязаниях горноспа-сателей. Отделение Игоря Плюснина за-щищало честь России в Китае в 2006 году, в Донецке (2012 год) и в Екатеринбурге – в прошлом. Кстати, на Урале берёзовцы ста-ли не только участниками, но и победите-лями профессиональных соревнований!– В XI Международных горноспасатель-ных соревнованиях участвовали более 250 человек из 11 стран мира, – вспоминает Игорь Плюснин. – Россия впервые прини-мала мировую элиту горноспасательного дела. Лучшие специалисты состязались в ликвидации условных ЧС, обменивались опытом, повышая мастерство в услови-ях реальных горнодобывающих предпри-ятий Урала. Соревнования такого уровня — серьезная проверка и испытание для каждого. Мы были лучшими не только в знании основ горноспасательного дела, но и проведении горноспасательных работ, пожаротушении и оказании первой помо-щи. Конечно, победа далась нелегко, но на нашей земле мы не могли проиграть…
Случайно – и на всю жизньИгорь Плюснин горноспасателем стал, можно сказать, случайно. После ар-мии он, как и многие берёзовские пар-ни, по стопам отца пошел в шахту. Рабо-тал на «Первомайке», вроде даже нра-вилось. А потом родители поменяли 

квартиру – переехали на улицу Волкова, недалеко от ВГСЧ.– Я об этой организации тогда и не знал практически ничего, – рассказывает Игорь. – Интересно стало, что же там про-исходит: сирены гудят, люди тренируют-ся в спортгородке (забора тогда не было, видимость хорошая). Ну, пришел, познако-мился, устроился, вот уже 20 лет работаю.Первый рабочий день его память не за-печатлела, а вот аварию на шахте «Распад-ская» в 2010 году запомнил на всю жизнь. Трагизмом ситуации, количеством жертв (напомним, та авария унесла жизни 91 горняка).– Мы спускались в шахту уже после пов-торного взрыва, – рассказывает Плюснин. –Перед спуском ко мне подходит мужчи-на и говорит, что он здесь уже четвертые сутки, его сын под завалами, он не знает, что говорить жене… И обращается просто со слезами: «Ты найди его, ну, пожалуйс-та, найди!» Они нашли погибшего. В незнакомых выработках, каких-то непроходимых за-валах, расчлененного взрывом, но на-шли. И родные смогли приходить на его могилку, а не просто к стеле погибшим шахтерам.Сказать, что труд горноспасателей опасный, тяжелый, условия работы слож-ные – ничего не сказать. Да и представить очень трудно, что это – тащить из завала травмированного человека. Не погибше-го (ему, как ни цинично это звучит, уже ничем не поможешь), а именно травмиро-ванного, раненого, когда каждая секунда на счету, она может стоить жизни. А нести его надо правильно. А в шахте темно. А ук-лон – полуторакилометровый. И вот таких «А» – много…– Вот и тащишь – через силу, вены, жилы, – говорит Игорь.В беседе с таким опытным и уважаемым горноспасателем я пытаюсь выяснить, ка-кими качествами должен обладать насто-ящий боец. Ну, думаю, что-то скажет про физическую или психологическую подго-

товку, а он неожиданно для меня говорит о небезразличии... И объясняет:– Мы все знаем свои обязанности, вы-полняем их и при тушении пожара, и при возведении перемычки, и при переносе раненых. Но если человек окажется таким, что, выполнив свою работу (пусть хорошо, пусть грамотно), но от сих до сих, потом будет равнодушно стоять в стороне… В об-щем, у нас он долго не продержится, уйдет. Потому что не надо так делать!Свое отделение Игорь, немножко сму-щаясь от высокопарности и банальности, называет семьей: «Я с семьей меньше вре-мени провожу, чем с ребятами, а если ава-рии случаются, то на семью только одна четвертая часть приходится! С отделени-ем мы единое целое. Считайте, что у меня не две руки и два плеча, а в пять раз боль-ше! Мы проверены и временем, и совмес-тной работой, настоящей мужской рабо-той. И я считаю, что мне выпала огром-ная честь работать горноспасателем, ра-ботать вместе с ними.– Игорь, а не мечтаешь, чтобы сын по-шел по твоим стопам?– Он хочет стать военным летчиком, – улыбается Плюснин. – Но мною, моей ра-ботой гордится, своим друзьям обо мне рассказывает. Наверное, я буду рад его вы-бору. Правда, парню всего 7 лет!
Эпилог… «Помни! Первая мысль людей, застигну-тых в шахте аварией, обращена к тебе!» –неизвестно чьи слова, являющиеся не-гласным девизом горноспасателей, в по-мещении взвода – на видном месте. Види-мо, как напоминание о важности выпол-няемой настоящими мужиками работы. Рисковать собственной жизнью ради спа-сения других жизней – это, если хотите, профессиональные обязанности горно-спасателей, хотя они дословно и не вписа-ны в должностные инструкции. А мужест-во и преданность профессии являются их отличительными качествами. 

Ирина Щербаненко.

По первому сигналу они спе-
шат туда, где случилась 
беда. Тушат подземные по-
жары, разбирают горные за-
валы, оказывают помощь 
пострадавшим во время 
взрывов, спасают людей из 
огня в штреках и узких лаби-
ринтах лав. Это бойцы 
ВГСВ №7, филиала Кемеровс-
кого военизированного гор-
носпасательного отряда. 

мой город6 день шахтера – 2019

Профессионалы

Через силу, вены, жилы
Что значит – настоящий горноспасатель

За честь почитает свою работу в военизированном 
горноспасательном взводе №7 командир отделения 
Игорь Плюснин. Фото Максима Попурий.

В прошлогодних соревнованиях среди подразделений 
Кемеровского ВГСО берёзовцы заняли общее второе место, 
показали лучшие результаты в тушении пожара и разведке 
горных выработок. Фото из архива редакции.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 2 августа (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 30 июля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
MITSUBISHI – COLT после ДТП – 80 тыс. руб. Тел.: 

8-905-915-49-99. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. ре-

монта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-80. 
МАЗДА СХ – 5 2012 г.в. ОТС. Тел.: 8-904-963-98-

89.
МОТОБЛОК «Нева» + 5 предм. навесн. оборуд. 

Тел.: 8-906-978-01-04. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
УАЗ-469, на ходу, по запчастям. Тел.: 8-913-126-

61-44. 
ШЕВРОЛЕТ-НИВА 2008 г. в. (в хор. сост., пробег 

48 тыс. км) – 260 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-923-505-51-09. 

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

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

КОМНАТУ в КГТ Кемерово, Ворошилова 40, 7/9 
(S= 23 кв. м.) – 780000 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-22-79.

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

2-КОМН. кв. в центре, недорого. Тел.: 8-983-210-
76-75.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 этаж, теплая, окна и 
балкон из пластика. Тел.: 8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв. в п. ш. Южная, 5 эт – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-318-03-24.

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

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

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

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

1-КОМН. кв. 3/5 (30,3 кв.м.), пластиковые окна – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-961-702-52-35.

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

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

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

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

1-КОМН. кв. пр. Ленина, 38, 5 этаж, с мебелью. 
Тел.: 8-977-493-61-65. 

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 5, 5 этаж, в хо-
рошем состоянии, кона – пластик – 650000 
тыс. руб. Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5/5 срочно, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-901-964-11-16.

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

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

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

1-КОМН. кв. требует ремонта, очень теплая, су-
хая – 630000 руб. Тел.: 8-999-438-20-62.

1-КОМН. кв., Комсомольский, 1, 2 эт., сделан ре-
монт. Тел.: 8-906-920-72-01 или 8-923-535-62-
46 или 8-923-513-37-23.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 2/5, ул. пл. (S= 43 
кв.м.), гараж, р-н ЗАГС. Тел.: 8-923-505-91-05.

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

1-КОМН. кв. в п.ш. «Березовская», 5 эт. S=40,1 кв. 
м. – 700 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв., центр ш. «Березовская», 3/5, кир-
пичный дом, ремонт. Тел.: 8-913-327-70-21 или 
3-14-76.

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, цена договорная. Тел.: 
8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 этаж (в хорошем 
состоянии). Тел.: 8-904-967-08-04.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт.,( окна, 
балкон пластиковые, потолки натяжные, ван-
на кафель) – 700 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-908-941-02-92.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, окна плас-
тик., кафель – 840000 тыс. руб. Тел.: 8-951-
587-99-02.

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

2-КОМН. кв. на южной, кирпичный дом, 3 эт., 
окна пластик, нова сантехника – 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-980-23-81.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, S= 50 кв. м. – 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-470-34-23.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м.) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-927-
83-70 или 8-960-928-38-77 или 8-909-518-
45-44.

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

2-КОМН. кв. на микр-недорого. Тел.: 8-905-077-
99-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 14, без балкона. Тел.: 
8-960-903-05-68. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 2/9, ул. пл. Тел: 
8-909-510-62-23.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт.(состояние хо-
рошее, просьба, любопытным не беспоко-
ить). Тел.: 8-913-138-70-32.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10,5/5, S= 42 кв. м. 
–760000 руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1/4 (S=44 
кв.м.) – 740000 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-
27.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 2/4 в отлич-
ном состоянии – 8-906-977– 95-05.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 4 эт. – 1050000 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 4 эт, окна 
пластиковые, кафель, туалет, ванна – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-933-300-49-35.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 2/5 
(S=54 кв. м.) – 1150000 руб. Тел.: 8-951-224-
44-90.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 (S=48 кв. м.), 
документы готовы – 840000 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв. в любом р-не, рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-913-216-23-83.

2-КОМН. кв. на 4-м м-не. Тел.: 8-951-596-02-21.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-905– 073-84-28.
2-КОМН. кв. в отличном состоянии. Тел.: 8-905-

071-57-66 или 8-950-596-49-60.
2-КОМН. кв. ул. пл., 2 этаж девятиэтажного дома 

– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-905-965-27-34.
3-КОМН. кв., ул. пл., пр. Шахтеров, 1 – 

1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.
3-комн. кв., ул. пл., евроремонт. Тел.: 8-951-
173-93-90.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. , 
3-комн. кв. на Карбышева, 6 (94 кв.).Тел.: 
8-923-606-25-20 или 9-950-574-34-02.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Ворошилова, 1, 2 эт.. Тел.: 
8-905-077-99-28.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, S= 61 кв. м. Тел.: 8-902-
171-46-54.

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

3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-63-46.
3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18 (S=65кв. м.), ме-

бель встроенная, ремонт хороший –8-905-
065-82-92.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 2 блок, 4 эт., 
стеклопакет, балкон застеклен, теплая, сухая. 
Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв., пр. Октябрьский, 1 эт. малогаба-
ритную с капитальным ремонтом. Тел.: 8-923-
506-35-50.

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

3-КОМН. кв., ул. пл. п.ш. «Березовска», 4 эт. – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

3-КОМН. кв. ул. пл. 4/5, 60 кв. м. требует ре-
монта, торг – 1150000 руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р,1, 1 эт., частич-
но с мебелью (S= 48, 3 кв. м., пластик. окна, 
углова, в хорошем состоянии, б/з), недорого. 
Тел.: 8-905-961-05-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 15, 3/5 – 
1800 торг. Тел.: 8-905-912-32-72.

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., Строителей, 1, 2/5 (S = 60 кв. м.), в 
обычном состоянии – 1850000 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк». Тел.: 8-961-725-
50-75. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк»,(5,5х3,8) погреб 
сухой, вход через смотр. яму, оборудован не-
дорого, торг. Тел.: 8-904-579-76-40.

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не налоговой, земля в собств. Тел.: 
8-923-538-43-55.

ГАРАЖ в р-не Напорного коллектора, рядом на-
логовая, ряд 1-ый ряд от дороги и дачу в об-
ществе «Первомаец». Тел.: 8-913-127-50-25 
или 3-46-97.

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

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотровая яма, 
сухой). Тел.: 8-960-920-41-94

ГАРАЖ за больницей (р-н автозаправки), не за-
носная сторона, центральная улица, свет, пог-
реб (S=20,9 кв. м.) Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ за больницей, 2-й ряд от АЗС, середи-
на, сторона не заносная. Тел.: 8-950-271-69-
02.

ГАРАЖ за больницей, 4-й ряд от АЗС, сторона не 
заносная, погреб. Тел.: 8-906-987-54-50.

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

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-913-431-38-09. 
ГАРАЖ за гор. больницей (погреб, смотровой 

ямы нет), сторона заносная – 75000 руб. Тел.: 
8-953-061-86-56.

ГАРАЖ капитальный в центре п.ш. «Березов-
ская», документы к продаже готовы. Тел.: 
8-923-210-92-88.

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

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

ГАРАЖ. Тел.: 8-913-431-38-09.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д.23,3/9-780 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., 
мебель.
г. Кемерово, 2-к. кв., ул. Ю. Смирнова, д.8,3/5 – 1750 т.р.(44,7 кв. м) ст. 
пак., об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.1, 3/5 – 395 т.р.(17 м кв.) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 3/5 – 410 т.р.(17 м кв.) хорошее сост.
Комната сподс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 390 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к.кв. ул. Коммунистическая, 2/2-550 т.р.(31,5 кв. м) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. – (40,0 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.),об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50м кв.) ст.пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26А, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26А, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 м кв.) стекл. пак., боль-
шая лоджия.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28А, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 840 т.р. – (43,5 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1350 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 4, 1/5 – 1100 т.р. – (52,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 4/5 – 1450 т.р.– (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 т.р. (41,8 м кв.) об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак, хор. 
сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м кв.) окна 
пласт.,балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 3/5 – 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5-880т.р. (54 м кв.) окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1000 т.р.(45,2 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м.кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 750 т.р. (45 м.кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 –1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5– 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5– 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5– 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5– 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5– 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5– 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 м кв.) хор. сост.,2 
балкона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5– 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 м кв.) отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1330 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5– 1090 т.р. (57,5 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 1, 1/2– 1550 т.р. (73,1 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5– 1350 т.р. (66,3 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 м кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р.(59,1м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7м кв.) – отл. сост. МЕ-
БЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м) хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.

4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.),переплан., отл. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив,(107,8 кв. м)2 эт., 
постройки,15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ.от,(41,5 кв. м)новый дом треб. 
вн. Отделки – 550 т.р.
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к,( 65,9 кв. м) т/в, постройки, 
земля 20 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к,(28,4 кв. м) постр. – 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к,(121,4 кв. м) постройки, 2эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 3к+к,(38,7кв. м) новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(541кв. м)12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к,(55,8 кв. м)15 сот., постройки – 
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. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м кв.), 18 
сот. – 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 
12 сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки(43,5 м кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., 
постройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.)постройки– 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.) баня,13 сот. – 450 т.р.
дом (п. ш.Березовская) пер. Речной, 3к+к, (70 м кв.) новый,10 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1 м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5 м кв.)в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7 м кв.) постройки – 1750т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя, 4к+к, земля 16 сот.(118 м кв.) – 
2450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская, 3к+к, сайдинг, ст. пак.(65 м 
кв.) – 900т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот.,(57,5 м кв.), пост-
ройки, 14 сот – 1550т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв. постройки, 
котел.,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 (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич(61,3 кв м) постройки, туал/
ван.,12 сот. – 1400 т.р.
дом(Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., построй-
ки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м)баня, 15 сот/соб. 
– 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у. (38,9 кв. м) построй-
ки, 18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к, (46,5 м кв.) кирпич, пос-
тройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1к+к., в/сл. – 400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450 т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, построй-
ки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4м кв.) 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400 т.р. 
дом (п. Барзас) ул.Новая, (27,3 м кв.), 1к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Горького, (35,1 м кв.), 2к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, постройки – 350 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2 эт., постр., кирпич, 
27 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., постройки, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт.,постройки – 
1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д.9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,(48 м кв.), новая баня, 15 сот – 650т.р. 
ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., (статус кв-ры) баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.) кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (168 м кв.) 11 сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 
3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 м кв.),котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. 
ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х эт., кирпич(213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) хор. сост. – 2550т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. 
м) – 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к(48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв.4 – 80 т.р. фундамент.
земельный участок п. Разведчик – 200 т.р.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров 7А 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-162-4747, 8-951-174-5448,
 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-908-947-7220
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр услуг: 
купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. пак., в/
сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 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. 
дом ГРП 2к+к (39 кв. м), баня, стайка, гараж, уч-к 45 сот. 
350 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., ос-
вобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А – 900 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.  
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., ка-
фель.
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. 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 дере-
во. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д.6, 3/5 -1550 т.р.,45-ка, перепл. узаконена
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)

3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 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. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. 
хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у + столо-
вая, (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 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 м 
кв.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/сл, 
постройки – 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 м кв.), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 23 
сот, ст. пак., баня, гараж– 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв. м), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92 кв. м), 19 
сот., баня, гараж – 1850 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. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Речная, 3к+к (45 кв. м), 15 сот., 
баня, стайки – 350 т.р. 
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Светлая, 2-х эт., 4к+к +с/у (106 кв. 
м), 16 сот., 2 гаража, баня, стайка – 1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 сот., ст. 
пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 сотки, баня, 
гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., ст. 
пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот., рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/
сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70м кв.), 15 
сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м кв.) 
уч-к 3,5 сотки. 680 т.р. Торг.

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный, 80 кв. м., 4-комн., 
баня, сост. хорошее – 880000 руб. 8-923-485-
31-32.

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

ДОМ в п. Федеровка, ул.Б. Хмельницко-
го, 17 (S= 43 кв. м.,год постр.2015, 15 сот. в 
собств., постройки) – 800 т.р. Тел.: 8-950-
579-22-17.

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

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

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

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

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

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

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 п.ш. «Березовская» (3к+к, баня, погреб, 
земли 15 сот, стекл. пак.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595– 91-82.

ДОМ в п.ш. «Березовская», ул. Пионерская, 
(3к+к) в хорошем состоянии – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

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

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

ДОМ в пос. Бирюли, недостроенный (S= 41 кв.м.) 
15 сот. в собственности – 300 тыс. руб. или об-
мен на автомобиль. Тел.: 8-923-514-73-56.

ДОМ в р-не «Пионерки» (постройки, уголь, вода, 
огород). Тел.: 8-905-908-22-36.

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

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

ДОМ в центре п. Разведчик, 3к + к, в/с, построй-
ки, огород (15 сот.) посажен – 660 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-912-38-25.

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

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Кировский 
район, ул. Таежная, 46 (4 к+к, прихожая, са-
нузел, душевая, вода гор./хол., вод. отопл., 
стеклопак., котел, все надвор. постр., огород 
6 сот., в собств-ти). Тел.: 8-906-926-38-93, Ан-
дрей. 

ДОМ на Березовке, недорого. Тел.: 8-951-597-
45-55.

ДОМ на Красной горке (баня, гараж), централь-
ная дорога, вблизи остановка, магазины. Тел.: 
8-961-701-57-05.

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

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

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

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

ДОМ с надворными постройками или поменяю 
на 2-комн. кв. с доплатой по договоренности. 
Тел.:8-923-612-21-28.

ДОМ ул. Красная горка, (3к+к) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-410-91-01.

ДОМ, 86 кв. м., огород 15 сот., санузел, канали-
зация, постройки – 1500000 руб., торг. Тел.: 
8-960-906-39-15.

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Н-Барзас, 31, 4к+ кухня, санузел, стек-
лопакеты, сайдинг, 17 сот. земли в собсвтен-
ности или обменяю на квартиру. Тел.: 8-951-
173-88-57.

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

ДОМ, ул. Нижний Барзас, 10 (удобное место око-
ло дома для ремонта машин). Тел.: 8-902-757-
83-43. 

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

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

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

КГТ в г. Кемерово, 16, 8 кв. м. – 680 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-913-404-12-59.

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ, 2 эт. (баня, гараж, хоз. постройки, 
центральное отопление). Тел.: 8-905-077-99-
28.

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

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

КОТТЕДЖ. ул. Лазурная, S= 88,6 кв. м., земля 
9 сот.в собственности, новая баня,гараж – 
3500000 руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный пос. ш. «Березовская», 
под ИЖС (15 сот. земли в собственности). Тел.: 
8-923-501-50-31.

УЧАСТОК садовый «Угольщик». Тел.: 8-951-161-
03-35.

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

Разное
БАРАНОВ. Тел.: 8-950-277-68-02.
БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БАССЕЙН надувной, большой, объем = 3, 480 л. 

– 1500 руб. Тел.: 8-951-590-96-00. 
БЕНЗОРЕЗ (бачёк, резак), велосипед «Салют» 

(нет передней шины и камеры), проигрыва-
тель пластинок «Серенада». Тел.: 8-908-956-
67-22.

БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SKAT УГБ – 6000 но-
вый, баллоны кислородные, резак – шланги – 
25 м., редуктра. Тел.: 8-951-173-93-90. 

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

ВЕЛОСИПЕД детский в хорошем состоянии. Тел.: 
8-913-285-15-99 или 3-07-36.

ВЕЛОСИПЕД подростковый – 4 тыс. руб., шесть 
скоростей, есть подножка, почти новый, воз-
можен торг. Тел.: 8-951-570-66-79.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00.
ГАРМОНЬ хромку в футляре – 2500 руб. Тел.: 

8-951-576-46-48.
ГАРНИТУР кухонный (бело-серый), пенал, мой-

ка, навесной шкаф со стеклом, сушка. Тел.: 
8-923-511-85-16.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. состоянии. Тел.: 
8-923-530-13-83.

ГАРНИТУР спальный, кровать (матрац новый), 
3 шкафа, 2 тумбочки (дешево). Тел.: 8-923-
495-28-29.

ГОРКУ польскую (цвет черный), 3 предмета, де-
шево. Тел.:8-923-495-28-29. 

ДВИГАТЕЛЬ и запчасти на Таёта-Хайс. Тел.: 8-913-
078-23-91. 

ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Муравей» и пус-
качь от трактора Т40. Тел.: 8-913-308-99-
09.

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

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

ДИВАН-КРОВАТЬ угловой, раскладной ребен-
ку от 3-х лет и старше, электросчетчики 3-х 
фазные. Тел.: 8-960-014-38-58.

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

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

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

ЗАПЧАСТИ д/м Ока, есть все, продам ванну 
большую. Тел.: 8-923-510-21-12.

КАМЕРУ морозильную «Бирюса» б/у в хоро-
шем рабочем состоянии. Тел.: 8-923-516-
00-05.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел.: 8-951-181-73-48. 
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, доставка. Тел.: 

8-923-511-74-00.
КИМОНО, размер М. Тел.: 8-950-269-57-30.
КОЗА дойная (4 окот), козел 2 лет, козлята 2 мес. 

Тел.: 8-900-100-08-97. 

КОЗЛЯТ  (4 мес). Тел.: 8-950-262-52-
29. 

КОЛОНКИ на автомобиль KIA Ceed, комплект 4 
шт. (96-330– S 7000 4 Ohm, B 34208) – 8-913-
334-34-15.

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

КОЛЯСКА детская. Тел.: 8-923-612-26-25.
КОЛЯСКА инвалидная взрослая. Тел.: 8-384-

453-46-86.
КОЛЯСКА инвалидная, новая – 4000 руб. 

тел.: 8-961-709-28-12 или 8-904-377-96-
14.

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

КОЛЯСКУ «зима-лето», синяя, недорого. Тел.: 
8-908-947-02-66.

КОЛЯСКУ и кроватку детские. Тел.: 8-923-538-
24-54.

КОЛЯСКУ инвалидную в хорошем сост. Тел.: 
8-933-300-98-70.

КОЛЯСКУ прогулочную, электромобиль де-
тский, эл. массажеры, шифер б/у, окно плас-
тиковое Veka – новое (1,4 х 2, 10). Тел.: 8-908-
951-05-81.

КОНКИ роликовые (разм. 30-033) – 500 руб., 
пылесос большой «Турбо» – 1000 руб. Тел.: 
8-923-614-34-80.

КОРОВУ (4 отелов), нетель – 1г. 4 м., телка – 4 м. 
Тел.: 8-903-916-00-74.

КОРОВУ 2-х отелов. Тел.: 8-906-985-19-04.
КОРОВУ 4-х отелов и телочку 2 мес. Тел.: 8-913-

308-98-39.
КОРОВУ молочную 8 отелов – 35 тыс. руб., воз-

можен торг. тел.6 8-923-611-89-33.
КОРОВЫ (голштинская), 5, 1-го отелов, тел-

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

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

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

КРОВАТКА, стол детский, машина-катал-
ка, ящик-этажерка для игрушек, все в 
отличном состоянии. Тел.: 8-950-264-
44-80.

КРОВАТЬ двуспальная, матрас, наматрасник, 
прикроватные тумбочки, лампы с абажу-
ром, шифоньер, болгарка, стол компью-
тер., морозильная камера. Тел.: 8-904-372-
44-71.

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

КУРИЦУ-НАСЕДКУ с цыплятами, курей домаш-
них молодок, кроликов, козла. Тел.: 8-950-
574-34-02 или8-923-606-25-20.

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

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсальный 
(шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние снас-
ти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-
26, 3-77-62. 
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1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 
т. р.
1 комн. ул. Мира 46 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 
т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. ул. Волкова 4, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. пр. Ленина 36, 3/5 – 800 т. р.
2 комн. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37 5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью – 
1300 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м. – 
1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджи-
ей – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1050 
тыс.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. пр. Шахтеров 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.

3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс. 
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
5 комн. пр. Ленина 54, 1/5 – 2700 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4к+к 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Логовая 1к+к – 350 т. р. (Лесничество)
ул. Пионерская 3к+к – 500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Тургенева – 500 т. р. (Лесничество)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова  – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
В агентство недвижимости требуется 
риелтор: обучение, достойная з/п.
Тел.: 8-913-077-95-97

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

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

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

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
КГТ г. Кемерово, пр-т Московский, 25, 8/9, 24 кв. м – 
760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, пр-т Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв. м – 850.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 5/9, 22 кв. м – 760.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 12, 3/9, 17 кв. м – 780.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 7/9, 23 кв. м – 780.000 
руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, ул. Терешковой, 38, корп. 2, 1/5, 31 
кв. м – 1.400.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Октябрьский, 64а, 3/5, 36 кв. 
м – 1.650.000 руб. 
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Шахтеров, 92, 14/16, (33 кв. м) – 
1.700.000 руб. (хор. сост. мебель, бытовая техника)
2-комн. кв. г. Кемерово, пр. Шахтеров, 69, 4/5, 45 кв. м – 
1.670.000 руб.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
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. (печ-
ное и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 625.000 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) – 1.150.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. Ул.Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост.хор.)
3-комн. бул. Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 1.850.000 
руб. 
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.850.000 руб. (сост. 
отл., перепланировка)
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 400.000 
рублей (торг)
Дом жилой и зем.уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 рублей 
(торг) (для строительства)
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв. м) и зем. уч. 
9 сот. – 3.500.000 руб. (новая баня с верандой, ГАРАЖ)
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 (44 кв. м) – 720.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 840.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 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 ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр-т Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. Ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 
1.050.000 руб. (отл. сост., переплан., торг!)
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. 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 ремонт)

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. б-р Комсомольский, 13, (73 кв. м) – 1.550.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.630.000 руб. (ев-
роремонт), или обмен на кв. ул.пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. 
(сост. отл., натяж. потолки) ИЛИ ОБМЕН НА 1-КОМН. КВ. 
С ДОПЛАТОЙ.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.250.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пе-
реплан., евроремонт).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (све-
жий евроремонт, перепланировка)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или на 
другой город
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. 
м) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
ДОМ жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
ДОМ жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 700.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 
850.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, метал-
лопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
ДОМ жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 880.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., 
торг)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.200.000 руб. 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб, сост.хор., ТОРГ!!!
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. 
отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.180.000 руб. 
или (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. га-
раж) 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. сайдин-
гом, все надворные постройки, крольчатник, в доме ван-
ная, баня, лет. кухня, гараж) или обмен на 2-х комн. с до-
платой.
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) 
(подготовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 
1.300.000 руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду

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

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

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

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

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

Реклама

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

ЛОДКУ ПВХ под мотор, длина – 2,80, в хоро-
шем состоянии – 10 т. руб. Тел.: 8-903-048-
88-61.

МАТРАЦ противопролежневый Armed, дешево. 
Тел.: 8-923-509-28-12.

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

МАШИНКУ швейную (дешево). Тел.: 8-950-574-
34-02.

МЕБЕЛЬ мягкую, угловой диван + большое крес-
ло, дешево. Тел.: 8-923-495-28-29.

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный, для 
поиска монет, кладов, а так же черного ме-
талла. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

НАРДЫ, баллон пропан (27 л.), дверь железная 
(4 мм.), бутыль (20 л.), самогонный аппарат. 
Тел.: 8-951-572-15-64. 

НЕТЕЛЬ от хорошей коровы (отел конец февра-
ля). Тел.: 8-905-078-60-59.

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

ПАМПЕРСЫ №2, 4, машинку стиральную, м
ПАМПЕРСЫ взрослые №3 – 400 руб. Тел.: 8-953-

066-64-61 или 8-923-603-55-95
ПАМПЕРСЫ для взрослых №4. Тел.: 8-900-050-

58-86.
ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 8-913-287-

71-80. 
ПЕЧЬ в баню (квадратная, круглая), плита на 

печь, колосники и др. Тел.: 8-951-175-53-
60. 

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

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

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

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

ПЛИТА электрическая, кухонная «Рика» б/у, в 
работе 5 лет, в хорошем состоянии –10 тыс. 
руб.. Тел.: 8-950-270-06-87.

ПОРОСЕНКА 9 мес. на мясо, недорого. Тел.: 
8-908-956-53-17.

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

ПОРОСЯТ 2-х месячных. Тел.: 8-950-591-85-
86.

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

РЕЗИНА летняя на литье 185х65х15 «Ханкук» 
на «Солярис», недорого. Тел.: 8-906-924-
71-70.

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

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

СНЕГОУБОРЩИК «Прораб» (бензиновый), 
шланг для полива (армиров., 20 м), колосни-
ки новые на печь, плита (половинка, с круж-
ками), дорожки, паласы (б/у). Тел.: 8-906-
978-01-04. 

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

СТЕКЛОБАНКИ 3-х литр. по 10 руб. Тел.: 8-950-
582-74-77

СТЕКЛОБАНКИ 3-х литровые, 2– х литр. и 1 
литр 700 гр., машинка швейная, ножная. Тел.: 
3-05-08 или 8-913-280-73-39 или8-913-283-
40-42.

ТЕЛКУ годовалую отел (март-апрель), корова 7 
отелов, отел (февраль) п. Барзас. Тел.: 8-923-
514-01-67.

ТЕЛКУ или обменяю на бычка. Тел.: 8-906-935-
62-61.

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

ТРЮМО, проигрыватель, машинка швейная 
(ножная), стекло банки, стол-тумба, плас-
тинки, сервант для бара. Тел.: 8-913-302-65-
45.

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

УТЕПЛИТЕЛЬ Черниговский, базальт, памперсы 
№2, 4. Тел.: 8-950-574-34-02.

УТЯТ индо-утки и индо-утку с утятами. Тел.: 
8-951-186-65-74.

УЧЕБНИКИ  10 класс: обществоз-
нание – Боголюбов (угл. уровень), 
всеобщая история – Загладин (угл. 
уров.), физика – Тихомирова (баз. 
и угл. уровень), информатика – Се-
макин (баз. уров.). Тел.: 8-906-982-
16-93. . 

УЧЕБНИКИ 10, 10-11 кл (пр. шк. №16) б/у, ве-
лосипеды – взрослый и подростковый, б/у, 
недорого. Тел.: 8-904-967-80-18 или 5-91-
43.

УЧЕБНИКИ 6 класс: информатика (Босова), ан-
глийский (Дум), естествознание (Гуревич). 
Тел.: 8-923-327-20-94.

УЧЕБНИКИ за 6 класс: география, ОБЖ, 
ин-яз.,информатика. Тел.: 8-913-339-
64-99.

УЧЕБНИКИ за 8 кл., шк №16, обществознание 
(Л.Н. Боголюбов), химия (Н.Е. Кузнецова), 
биология (А.Б. Драгомилов), география (И.И. 
Баранова), история России (2 ч., Арсентьев). 
Тел.: 8-960-901-77-67.

УЧЕБНИКИ шк. №16 (7 класс: физика, история 
России по 2 ч. , физика, 8 класс: география, 
черчение, обществознание ). Тел.: 8-951-185-
53-44.

УЧЕБНИКИ шк. №16: химия (10 кл.),физика 
(10 кл), русс-яз (9 кл.), астрономия (11 кл.) 
Тел.: 8-923-610-83-51 или 8-908-944-00-
48.

УЧЕБНИКИ: английский язык (Афанасье-
ва) 11 класс  + рабочая тетрадь, русский 
язык (Гольцова) 10-11 класс (1,2 часть), 
алгебра (Алимов) 10-11 класс, сборник 
задач по физике7-9 класс. 8-951-226-
24-24.

УЧЕБНИКИ: история Росии (1-2 ч. Горшко-
ва А.В.), география (Дронова), физика 
(Перышкина), химия (Кузнецова Н.В.), 
Титова И.М, Гора Н.Н.),биология (Дра-
гамлов), 8 кл., шк.№16. Тел.: 8-913-292-
95-63. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-484-95-98. 
ЦВЕТЫ-УКОРЕНЕННЫЕ черенки, фиалки 

с детками, ахименесы, стрептокарпу-
сы, эписции и другие. Тел.: 8-950-264-
44-80.

ШЕРСТЬ овечью. Тел.: 8-953-060-43-80.
ШКАФ небольшой для одежды и белья, тумбоч-

ка. Тел.: 8-908-942-53-37. 
ШК АФ-К УПЕ,  с тол компьют., с тенка-

горка, с тол-т умба, к ухонный гарни-
т ур, мягк ую мебель. Тел.: 8-933-300-
98-70.

ШУБА норковая, б/у, отл. состояние, р-р 46-48. 
Тел.: 8-923-609-51-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на 1-комн. кв. или про-
дам – 1150 тыс. 8-913-298-77-11.

2-КОМН. кв. ул. пл. в пос. «Березовка», 4 
эт., в хорошем состоянии на 3-комн. кв. 
в м-рне или продам. Тел.: 8-905-906-
54-82.

3-КОМН.  кв. в центре, 1 эт., старой 
планировки на 3-комн. кв. ул. пл. 
Тел.: 8-951-182-19-80. 

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

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

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

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

КУПЛЮ
1 или 2-комн. кв. Тел.: 8-913-135-84-10. 
3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-983-210-76-75. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02.
АВТО битое, утилизир., неиспр., в любом сост. 

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

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

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

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

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

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

ЗНАЧКИ СССР, монеты статуэтки времен СССР, 
патефоны, иконы, игрушки. Тел.: 8-913-536-
70-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. с хорошим ремонтом и мебелью, 

снимет молодая семья, желательно в центре. 
тел.: 8-913-332-08-62.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением в п. ш. «Березовская», 

недорого. Тел.: 8-951-163-47-03.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-291-78-30.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, одинокому человеку 

без детей, домашних животных. Тел.: 8-904-
999-16-89.

1-КОМН. кв. на Березовке, част. мебл. с хор. ре-
монтом – 5500 + счетчики. Тел.: 8-904-374-
84-23.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 
этаж – 5 т.руб. + коммунал. Тел.: 8-913-293-
98-70.

1-КОМН. кв. пр. Ленина, 34, без мебели. Тел.: 
8-913-078-23-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 3, 2 эт. на 
длит. срок. Тел.: 8-904-966-96-11.

2-КОМН. кв. на Южной, без мебели на длит. 
срок. Тел.: 8-913-296-79-69.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. на длит. срок – 6 тыс. 
руб. = коммун. услуги. Тел.: 8-913-409-
68-42.

2-КОМН. кв. в центре на длит. срок, срочно, оп-
лата помесячно, мебель частично, возможно 
потом только за коммун. услуги. Тел.: 8-951-
593-84-11.

2-КОМН. кв., ул. пл., 1 эт. без мебели на длит. 
срок. Тел.: 8-905-070-63-40.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р., 2. 4 эт. 
(без мебели). Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв., ул. Строителей. Тел.: 8-923-517-38-
15.

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

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

ДОМ, ул. Одесская, 1б, на длит. срок. Тел.: 8-913-
129-53-63 или 8-904-965-84-02.

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

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

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

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

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

67-75. 
КРОВЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-605-73-24. 
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покраска, ли-
нолеум, кафель, двери) – семейная пара, не-
дорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 

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

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

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

СКИДКА углей. Тел.: 8-950-594-13-74.
ХОЗ. работы (перекидка угля, колка дров, обкос 

травы). Тел.: 8-913-315-92-00.
ХОЗ. работы (раскидка угля, колка дров). Тел.: 

8-900-051-34-25 или 8-950-277-59-53.
ХОЗ. работы любые (побелка, покраска, обои, 

уборка). Тел.: 8-961-861-05-95.
ХОЗ. работы любые (ремонт, выезд в любой 

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

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-908-941-46-71 или 
8-951-612-50-91 или 3-15-50.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27.
ХОЗ. работы, любые (сброс угля, колка дров), 

Сергей. Тел.: 8-913-073-35-26.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух котов-под-

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

КОТИКА и кошечку (2 мес.), первому обратив-
шемуся лоток в подарок. Тел.: 8-913-129-22-28 
или 3-37-07.

КОТИКОВ серо-белых, кошечку трехцветную 2 
мес., в добрые руки, к лотку приучены, едят 
все. Тел.: 8-906-975-20-69.

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

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

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

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

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

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

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

КОШЕЧКУ 2 мес., к лотку приучена, тому, кто бу-
дет заботиться и любить. Тел.: 8-906-985-35-
22.

КОШЕЧКУ черную, 2,5 мес., к лотку приуче-
на, очень красивая и умная. Тел.: 3-19-32 или 
8-913-422-36-45.

СТЕНКУ (3 секции), сервант, шифоньер, стек-
лянные банки, самовывоз. Тел.: 8-923-486-
00-13.

ЩЕНКОВ 2 мес. (девочки) в добрые руки. Тел.: 
8-904-965-34-31.
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ОВЕН
Пришло время перемен! Наверняка вы давно думаете о том, 
что в вашей жизни не хватает новых чувств, эмоций, знакомств. 
Они скоро появятся. Но толчок к изменениям должны дать 

именно вы. Обновите гардероб, измените прическу, купите новую машину 
или смените место работы. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам представится возможность укрепить от-
ношения с окружающими. Это будет касаться как професси-
ональной сферы, так и личной жизни. Вы с легкостью сможе-

те расположить к себе даже самых неразговорчивых и недоверчивых со-
беседников.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы испытываете острую потребность в немедленных действи-
ях. Но не спешите бежать впереди паровоза! Дела, которые 
вы сейчас ведете, не терпят суеты. Постарайтесь отстраниться, 

взять небольшой тайм-аут, взглянуть на ситуацию под другим углом. 
РАК
Представителям данного знака на этой неделе рекомендует-
ся уделить основное внимание домашнему хозяйству. Зай-
митесь уборкой, обустройством дома или отправляйтесь на 

дачу и посвятите себя садоводству. Это поможет вам отвлечься от рабо-
чей рутины. 

ЛЕВ
Львов на этой неделе ожидает гармония в отношениях с проти-
воположным полом. Разрешатся старые конфликты, вы почувс-
твуете себя любимыми, и вам захочется ответить на это еще 

большими теплом и любовью. 
ДЕВА
Для дев девизом этой недели станет фраза «Всегда говори да!» 
Жизнь вокруг вас будет бить ключом. Смело соглашайтесь на 
любые поездки, встречи с близкими людьми. Не отказывайте 

и тем, кому на этой неделе понадобится ваша помощь. Если к вам и будут 
обращаться, то только те, чьи проблемы сможете решить именно вы.

ВЕСЫ
Не бойтесь открываться новому! Эта неделя как нельзя луч-
ше подходит для новых начинаний. Запишитесь на курсы инос-
транного языка, освойте музыкальный инструмент, найдите 

себе хобби или увлечение. Лучше всего, если это будет увлечение, которое 
вы сможете разделить со своей второй половинкой.

СКОРПИОН
Остерегайтесь слухов и сплетен. Кто-то из ваших знакомых хо-
чет навредить вам. Не поддавайтесь на провокации. Если вы 
будете вести себя достойно и не дадите завистникам повода 

отзываться о вас плохо, вы сможете выйти с высоко поднятой головой даже 
из самой неприятной ситуации.

СТРЕЛЕЦ
Скорпионы, ваша жизнь скоро изменится. И если время для ак-
тивных действий еще не пришло, то четкий план на будущее 
необходимо иметь уже сейчас. Поставьте перед собой четкие 

цели, учтите все возможные трудности. 
КОЗЕРОГ
Вы слишком часто витаете в облаках, отвлекаетесь на мело-
чи, тратите время зря. Звезды же советуют вам сконцентриро-
ваться на работе. У вас на этой неделе есть все шансы заклю-

чить выгодную сделку или показать себя с лучшей стороны перед начальс-
твом. А выходные дни проведите в кругу близких людей. Им сейчас не хва-
тает вашего внимания.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы можете рассчитывать на неожиданное ре-
шение проблем материального характера. Вам вернут старые 
долги или предложат дополнительную подработку. Но не спе-

шите тратить слишком много. Не планируйте больших покупок или даль-
них поездок. Иначе рискуете потерять больше, чем приобретете.

РЫБЫ
Не откладывайте ничего в долгий ящик. Все проблемы, с ко-
торыми вы столкнетесь на этой неделе, следует решать неза-
медлительно. Лишь в этом случае вам будет сопутствовать уда-

ча. Положитесь на свою интуицию, принимайте решения смело и быстро. 
Звезды на вашей стороне!

мой город14 на досуге

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тяжба. Фотон. Тауэр. Челядь. Таврия. Пенни. Тотем. Заир. Иуда. Пицца. Ворон. Реал. Това-

рищ. Поле. Кефир. Линотип. Лоб. Кильт. Клещи. Клизма. Наг. Загс. Огурцов. Киви. Арба. Обь. Уаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ороки. Литер. Логово. Отель. Сгиб. Домино. Итк. Ртуть. Ван. Лира. Пудра. Очи. Цру. Джиу. 

Злоба. Этна. Пики. Ваз. Шафран. Щепка. Визир. Ветер. Ацетилен. Ижица. Роща. Агния. Рало. Биг.

1

2
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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. 

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.
8-952-173-19-10.
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Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.
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Салат этот у меня получился 
почти случайно. Нет, я, конеч-
но, как и вы, дорогие хозяй-
ки, знаю о пользе огородной 
зелени: различных листовых 
салатов, петрушки, укропа и 
иже с ними. И всегда добав-
ляю их в традиционные сала-
ты, с помидорами и огурца-
ми, например. 
Ждала как-то в гости давнюю 
знакомую, знала о том, что она 
не ест помидоры, да и вообще –
на диете. Время поджимало. В 
раздумьях «чем бы угостить» я 
окинула сад взглядом. И он ос-
тановился на грядках с зеленью. 

Быстро смешала три вида са-
лата, порвав листья, перец бол-
гарский зеленый, свежие огур-
цы, чуть присолила, сбрызнула 
оливковым маслом и соком ли-
мона, сверху положила поло-
винки сваренных вкрутую пере-
пелиных яиц и …все!

Приятного аппетита!

Ксанка-счетовод«Раз-два-три-четыре-пять, я пошла цветы считать!». Вот та-кую веселую считалку из уст очаровательной 5-летней ма-лышки Ксаны, внучки моей под-руги, я услышала у нее на даче. Она взяла меня за руку и дейс-твительно повела считать цве-ты… А считать, уверяю вас, есть что!Дело было в конце июня. Одиночные цветки отцветаю-щего уже арабиса соседствова-ли с набирающей цвет вербе-ной, вот-вот должны были рас-цвести флоксы (они у подру-ги растут отдельной группой). Мой любимый алиссум с медо-вым запахом длинной лентой змеился вдоль дорожки от ка-литки до дома. Около самой ка-литки, чуть сбоку, растет куст жасмина, его аромат не менее прекрасен, чем аромат алиссу-ма. Не забыли подсчитать мы с Ксаной и отцветшие растения: незабудки, купальницу, нарцис-сы с тюльпанами. Вдоль забо-ра в полутени, как она и любит, растет красавица-астильба, на клумбе под окном – пионы. Не-сколько кустов роз, дельфини-ум, люпин…Между грядок с овощами тонкими линиями высажены георгины и гладиолусы. И еще подруга очень любит астры, и то ли секрет какой знает – каж-дый год они цветут у нее буйно: белые, бордовые, красные, си-

ние – и все махровые-премахро-вые. На стенах дома висят само-дельные кашпо с петуньями и настурцией, а по углам красиво вьется девичий виноград.Бывать в таком цветочном раю – одно удовольствие! Ксана –первая помощница бабушки, у нее есть и лейка своя, и ведерко, и одежда рабочая.Побывав у меня в гостях, де-вочка увидела цветущие ли-лии и теперь требует у бабушки, чтобы и они поселились на даче. Я уже пообещала луковички.
Флокс – 
по гречески «пламя»Прочитала я у Натальи Марков-ны про флоксы и решила побли-же познакомить читателей га-зеты с этим цветком.Некоторые думают, что на-звание «флокс» произошло от английского «флорет» (цвето-чек). Но поэтическое название дал цветку знаменитый Карл Линней, увидев пламенеющие соцветия. На самом деле рас-цветок много. Не ошибусь, если скажу, сколько сортов – столько и вариантов «окраса». В садах выращивают 40 сортов, а всего же с дикими видами насчиты-вается 85.Прошу начинающих цветово-дов внести флокс в список цве-тов, которые непременно надо посадить у себя на участке. По-чему? Во-первых, флокс очень декоративен, неприхотлив – мо-

жет расти как на солнце, так и в тени, и состав почвы для него неважен. А какие красивые бу-кеты получаются из этих цве-тов! Кстати, и стоят в вазах они долго, украшая интерьер.В мае первым расцветает флокс стелющийся и цветет весь июнь. После цветения листья не теряют своей декоративности. Другой сорт – Флокс Дугласа от-носится к ковровым формам, вы-сота его всего 5 см. И спешу обра-довать, цветет он два раза в год: в конце мая-июне и осенью. Са-мый распространенный сорт – флокс метельчатый или пани-кулята. Цветет в конце лета – начале осени. Однако выведены гибридные сорта, которые цве-тут по очереди: весной, летом и осенью. Кусты достигают одно-

го метра в высоту. Расцветки у паникуляты – почти все цвета радуги и их разнообразные от-тенки, есть даже цветы в полос-ку, однако флоксов желтого цве-та не существует. На одном мес-те (специальная информация для «ленивых» цветоводов) этот сорт растет до 15 лет!Несмотря на неприхотли-вость, флоксы любят, когда их поливают, поэтому пересуши-вать почву не рекомендую.Я бы отдала этим цветам пальму первенства по зимос-тойкости. Под зиму их достаточ-но окучить и закрыть слоем на-воза.Флоксы – очень благодарные цветы, на любой знак внимания: рыхление, полив и т. д. – они от-вечают обильным цветением. 

 Анонс

В следующем выпуске 
странички для садово-
дов-огородников я от-
вечу на вопрос Михаи-
ла Ставича, в чем при-
чина скручивания лис-
тьев яблони и как бо-
роться с этим недугом 
плодового дерева.

Ваша Лилия 
Семенихина.

мой город  15по-хозяйски

Дачникам

Лирично-флоретично
Тяпки и лейки отдыхают, когда садовода посещает муза

«Вот в основном вы, Лилия, рассказываете об 
овощах да ягодах, и лишь изредка о цветах. А 
я так люблю выращивать цветы!» – Так нача-
ла свое письмо Наталья Марковна. – «Я вот даже 
небольшой рассказ написала (если опубликуе-
те, буду благодарна)». Рассказ мне понравился, 
надеюсь, и вам, дорогие читатели, он придется 
по вкусу. А, может, кто-то и сам захочет попро-
бовать свои силы в словесном творчестве.

Обманки для птиц
Клубнику любят не только люди, но и птицы. Для защиты уро-
жая можно набросить на посадки мелкую сетку, в которой 
птицы путаются лапками. Здесь существует опасность, что 
птаха так и не сможет выбраться из плена. Птичек нам, без-
условно, жалко, да и пользу они в борьбе с вредителями при-
носят немалую.
Есть способ отпугнуть птиц от ягоды гуманный и веселый.

Советую заранее собрать любые круглые предметы, покрасить 
красным лаком и разбросать во время цветения около кустиков 
клубники. Птицы – существа умные, они через пару-тройку дней 
понимают, что красное не значит съедобное…

Хлеб для огурцов
Я предпочитаю для подкормки огородных растений исполь-
зовать народные способы. Например, очень люблю готовить 
следующую закваску из хлеба, которая помогает получить 
отличный урожай огурцов.
На десятилитровое ведро беру столько корочек черного хлеба (со-
бираю всю зиму), чтобы емкость была заполнена на 2/3. Обязатель-
но нужно положить на хлеб груз, иначе корочки всплывут. Все за-
ливаю водой и ставлю в темное место дней на семь. Закваску за-
тем разбавляю 1:3 и по пол-литра наливаю в каждую лунку. Корм-
лю таким образом огурцы с начала цветения до увядания каждую 
неделю.

Цветочная тема меня захва-
тила, и, чтобы «не обижать» 
любителей домашнего цве-
товодства – читайте о чрез-
вычайно декоративной дра-
цене.
«Дерево счастья» – именно так 
называют драцену в Южной 
Америке. Она помогла древне-
му ацтекскому воину завоевать 
любовь дочери вождя. Жрец по-
советовал вождю провести ис-
пытание для влюбленного: вот-
кнуть сухую палку в землю, что-
бы тот, поливая ее, добился цве-
тения. Божества так благоволи-
ли этой любви, что палка на пя-
тый день зацвела.

Некоторые виды драцен 
действительно напоминают 
своей формой палку, на кото-
рой вверху растет пучок узких, 
как правило, двухцветных лис-
тьев в полоску.

Растение это, на мой взгляд, 
очень декоративно, вписывает-
ся в любой интерьер: от офисов 
до малометражных квартир. 
Здесь главное – размер драце-
ны подобрать правильно.

Раз уж палка зацвела только 
от полива, то это указывает, что 
драцена неприхотлива в уходе. 
А это значит, дорогие мои на-
чинающие цветоводы, что ее 
выращивание вполне под силу 
и вам.

Вот несколько советов по 
уходу за драценой. Выходец из 
южных широт, она любит сол-
нечный свет, но при ярком сол-
нце летом растение все же сто-
ит притенить. Поливать его 
нужно часто, но не обильно, 
как говорится, «лучше недо-
лить, чем перелить», и, конеч-
но, водой только отстоянной. 
Схема полива летом – один раз 
в два дня, а раз в неделю не за-
будьте драцену опрыскать. 

С начала апреля и до сен-
тября (то есть в период актив-
ного роста) вносите удобрения 
для комнатных растений. И все 
лето драцена будет радовать 
вас яркой здоровой зеленью.

Если у вас уже растет дома это 
растение, то каждый раз, ухажи-
вая за ним, вспоминайте краси-
вую легенду о дереве счастья и 
сами будьте счастливы! 

До 90 штук душистых цветочков может быть в одном 
соцветии флокса. 

Как вырастить 
«дерево 
счастья»

Домоседам

Мои секретикиК столу

Чем проще, тем витаминней

Когда времени мало, 
а зелени много.
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Реклама

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

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Ре
к

л
ам

а

Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

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

Ремонт окон, 
регулировка. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

Москитная сетка 
в подарок. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

29 июля 29 июля 
в ДК шахтеров в ДК шахтеров 
с 10 до 18 час.с 10 до 18 час.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с приближающимся главным праздником кузбассовцев 

редакция газеты «Мой город» ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* 

НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА! 

Поздравления будут опубликованы накануне торжеств 

23 августа 2019 г. Спешите! Праздничный номер уже готовится.

* Стоимость поздравления от физических лиц по акции 275 руб. 

Стоимость поздравления от юридических лиц уточняйте по телефону. 

Обращаться по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
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Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 

СЕНО 
в рулонах. 

8-923-523-21-81, 
8-923-523-21-82. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Реклама

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

ПАМЯТНИКИ 
КРОШКА, ГРАНИТ 
Оградки, лавочки, столики. Отсыпка могил.

 Плитка тротуарная. Скидка 10%*. 
Ул. Ноградская, 17 (за ВГСЧ). 8-923-486-84-50

*Подробная информация по телефону.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мраморная крошка, 

металлические 
с полимерным покрытием 

ПОРТРЕТ БЕСПЛАТНО*. 
Персональные скидки. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
*при заказе гранитного памятника высотой не менее 1 метра. 

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В БЕРЁЗОВСКОМ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 12 августа – 16 августа 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 12 по 16 августа 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи

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

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи

пос. Барзас: ул. Ленина, 9, 10а, 12, 14; ул. Цен-
тральная, 17а; ул. Чапаева, 1 – 5, 2 – 8, 18, 3а, 
4а, 6а.

12 августа 2019 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

пр. Ленина, 58.

09.00 15.00
Монтаж приборов учета в трансфор-
маторной подстанции

пр. Ленина, 60.

13 августа 2019 года, вторник

08.30 13.30
Ремонт электрооборудования рас-
пределительной подстанции

пос. Барзас.

14 августа 2019 года, среда

08.30 13.30
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Белякова; ул. Нахимова; ул. Одесская; 
ул. Сергиевская; пер. 2-й Одесский; пер. 3-й 
Одесский.

15 августа 2019 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5; ул. Верхняя На-
бережная, 4 – 16, 5 – 17; ул. Лесопильная, 17, 
20, 21; ул. Ломоносова, 2 – 22; ул. Мира, 31 – 47, 
47а, 48 – 74; ул. Новая, 19 – 29, 20 – 32; ул. Ок-
тябрьская, 2 – 18, 1 – 27, 21а; пер. Южный, 3 – 
5, 6 – 12.

11.00 15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Барзас:ул. Береговая (кроме 3, 5); ул. Лесо-
пильная, 2 – 18, 3 – 19, 13а; ул. Покрышкина, 35 
– 39, 40 – 46, 46а; ул. 1-я Рабочая, 31 – 53, 32 – 
52; ул. 2-я Рабочая, 38 – 48; ул. Советская; ул. 
Трудовая; пер. Восточный.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 29 июля по 2 августа 2019 года с 15:00 до 17:00часов 

вы можете обратиться к руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции по 

телефонам «прямой линии»:
29 июля (понедельник) Антипов Дмитрий Игоревич, и.о. на-
чальника департамента транспорта и связи Кемеровской облас-
ти. Тел.: 8 (3842) 75-81-35.
30 июля (вторник) Старосвет Леонид Владимирович, на-
чальник департамента промышленности Кемеровской области.  
Тел.: 8 (3842) 58-78-61.
31 июля (среда) Гончарова Вера Ивановна, начальник управ-
ления по ценным бумагам и страховому рынку администрации 
Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-54-36.
1 августа (четверг) Пятовский Антон Александрович, на-
чальник департамента молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 36-76-80.
2 августа (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, началь-
ник департамента по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-65-
31.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кузбасса – Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

ВНИМАНИЕ! В редакции (пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести газету «Мой город» за 16 руб.

Приглашаем распространителей!
Тел.: 3-18-35.

С 1 августа 2019 года работающие пенсионе-
ры начнут получать увеличенную страховую 
пенсию. Перерасчет производится автомати-
чески с 1 августа каждого года без подачи за-
явления пенсионером. 
Это увеличение размера пенсии носит индиви-
дуальный характер, так как зависит от уровня за-
работной платы пенсионера, то есть от суммы уп-

лаченных за него работодателем страховых взно-
сов. Максимальная прибавка, которую можно по-
лучить при таком перерасчете – это три пенсион-
ных балла. Стоимость одного пенсионного балла 
с 1 января 2019 года составляет – 87 руб. 24 коп. Та-
ким образом, максимальная прибавка в результа-
те перерасчета составит – 261,72 рубля.

УПФР Кемеровской области.

ПФР

Перерасчет страховых пенсий работающим

В Отдел МВД России по г. Берёзовс-
кому требуются сотрудники в воз-
расте до 35 лет, служба в ВС, имею-
щие среднее (полное) общее образо-
вание на должность рядового соста-
ва и высшее образование на долж-
ность офицерского состава (отде-
льный взвод патрульно-постовой 
службы полиции, изолятор времен-
ного содержания, ОГИБДД, участ-
ковые уполномоченные, дежурная 
часть). 

Обращаться по телефону: 
3-11-80, 3-49-76.

 ксерокопирование 

 набор текста  

 отправка электронной почты 

 сканирование 

 редактирование  и корректура  

текстов – от простых до научных

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» 

оказывает платные услуги:

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

пер. 1-й Балтийский; пер. 2-й Балтийский; пер. Березовый; 
пер. Бийский; пер. Больничный; пер. Весенний; пер. Зорге; 
пер. Киевский; пер. Королева; пер. Мерзлова; пер.1-й Одес-
ский; пер. 2-й Одесский; пер. 3-й Одесский; пер. Осипенко; 
пер. Речной; пер. Ульянова; пер. Школьный; пер. Щорса. ул. 
Ачинская; ул. Балтийская; ул. Батюкова; ул. Белякова; ул. Бе-
резовая; ул. Бийская; ул. Больничная; ул. Васильковая; ул. Ва-
тутина; ул. Веерная; ул. Весенняя; ул. У. Громовой; ул. Гоголя; 
ул. Зеленая; ул. Зорге; ул. Иркутская, ул. Карбышева; ул. Ки-
евская; ул. Кирова; ул. Коммунальная; ул. Королева; ул. Ко-
шевого; ул. Красная; ул. Красноярская; ул. Крупская; ул. Ле-
нина; ул. Леонова; ул. Лермонтова; ул. Ломоносова; ул. Льва 
Толстого; ул. Маяковского; ул. Матросова; ул. Мичурина; ул. 
Нахимова; ул. Николая Кузнецова; ул. Новогодняя; ул. Одес-
ская; ул. Олимпийская; ул. Осипенко; ул. Папанина; ул. Пио-
нерская; ул. Попова; ул. Пушкина; ул. Радищева; ул. Радужная; 
ул. Речная; ул. Светлая; ул. Северная; ул. Степная; ул. Троицкая; 
ул. Тюленина; ул. Ульянова; ул. Фрунзе; ул. Фурманова; ул. Ча-
паева; ул. Чкалова; ул. Шахтерская; ул. Шевченко; ул. Школь-
ная; ул. Щорса.

15 августа 2019 года (четверг) с 10:00 до 20:00  
в связи с чисткой резервуара чистой воды 

насосной станции II подъема п. ш. «Берёзовская» 
будет произведено отключение 

холодного водоснабжения. 
Адреса отключений: 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

в Центре культурного 

развития (пр. Ленина, 20) 

ПРОВОДИТСЯ

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

Цены Цены 

от производителяот производителя

Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! 
Один день, 
31 июля 
с 10 до 17 часов

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* ЛЕТНИЕ СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 
норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

Реклама

Реклама
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27 июля
28 июля
29 июля
30 июля
31 июля
1 августа
2 августа

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с731 мм рт. ст. Вл. 80%
ВоскресеньеМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 48%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +14оСДень +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оСДень +23оС
Ночь +14оСДень +27оС
Ночь +19оСДень +22оС
Ночь +20оСДень +26оС
Ночь +16оСДень +28оС

ВторникМалооблачноВетер Ю, 3 м/с731 мм рт. ст. Вл. 41%
СредаМалообл., дождьВетер ЮЗ, 2 м/с731 мм рт. ст. Вл. 84%
ЧетвергМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 2 м/с731 мм рт. ст. Вл. 59%
ПятницаМалооблачноВетер Ю, 3 м/с730 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +16оСДень +27оС

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, газета «Мой город» рядом с вами и в 
трудную минуту. На наших страницах вы можете выразить свои 
соболезнования и почтить память близких добрыми словами на 40 
дней или годовщину со дня смерти. Также можно разместить не-
кролог с фотографией. Справки по телефону 3-15-30.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

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

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

кл
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Комбикорм для цыплят (0+) 10 кг – 

320 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

Комбикорм для бройлера рост ГРАНД 

20 кг – 380 р.

Комбикорм для собак 40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Москитные сетки. 
Ремонт окон, 
регулировка. 

8-923-510-83-13.

Реклама

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля 
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. КУПЛЮ уголь.  

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

РекламаРеклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

л
ам

а

РекламаПРОДАМ 
уголь, щебень, песок, 

сено, дрова, ПГС, 
перегной, чернозем. 

Доставка угля 
по вашим талонам. 

8-923-608-17-17.

Реклама

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс»: началь-
ник, заместитель, помощник 
начальника участка, горные 
мастера, ГРП с правом уп-
равления дизелевоза, ГМП, 
ГРП, проходчики, элект-
рослесари. Соц. пакет. Тел.: 
8 (384-56) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на 
КамАЗ-самосвал, маши-
нист фронтального погруз-
чика. З/плата высокая. Тел.: 
8-983-216-87-47.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
автобусы и грузовые авто-
мобили. Тел.: 8-906-927-12-
70.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «РСУ» 
водитель КамАЗа и маши-
нист автогрейдера. Тел.: 
3-57-00.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» прода-
вец, з/плата 15000 руб. (ста-
жировка, соц. пакет), груз-
чики-разнорабочие, з/пла-
та 12000-14000 руб.. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники 
оконных и дверных блоков. 
Тел.: 8-961-861-47-22.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
помощники для работы на 
ленточной пилораме. Тел.: 
8-923-528-18-71.

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

Я, Пестова Светлана Ни-
колаевна, приношу свои 
извинения сотруднику по-
лиции Качкиной Н.Ю. и 
МВД России в целом за 
свое некорректное про-
тивоправное поведение 
04.07.2019 г.

Городской совет ветеранов, совет и ветераны треста «Ке-
меровошахтострой» глубоко скорбят в связи с уходом из жиз-
ни после тяжелой болезни 

ЯКОВЛЕВОЙ Пелагеи Семеновны. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 

Скорбим и помним.

Реклама

СЕНО
в рулонах 

от 650 руб./рулон. 
8-913-296-01-61, 
8-906-988-07-17.Ре

к
л

ам
а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Ре
к

ла
м

а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том что, 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельных и теплотрасс 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

С 5 по 8 августа 2019 г. – пос. «ш. Берёзовская»
9.08.2019. – подача горячего водоснабжения 

в пос. «ш. Берёзовская».
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

л
ам

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

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

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

Ре
к
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м

а

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

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

Ре
к

л
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а

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


