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Ветераны первичных организаций КШС и БПТ готовятся к ярмарке вместе. Взгляд прохожих радовали не только разнообразные кушанья. Чтобы не 
затеряться среди пестрых экспонатов, они принарядились и сами. Фото Максима Попурий.
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Пр. Ленина, 32

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

меховая меховая 
ярмарка ярмарка 
«С севера»

В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон 

от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

женских и мужских дубленок

 от 15 тыс. руб.

Меняем старую шубу на новую с 
вашей доплатой

6 сентября, с 10 до 17 часов6 сентября, с 10 до 17 часов

АКЦИЯ!** 

Ре
к

ла
м

а

(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* 

ЛЕТНИЕ СКИДКИ  до 60%. Кредит*

ЦКР (пр. Ленина, 20)ЦКР (пр. Ленина, 20)

Последние теплые летние 
деньки берёзовские ветера-
ны провожают с размахом. 
Огородный сезон позади, а 
потому сейчас самое вре-
мя показать то, что выросло 
на дачных и приусадебных 
участках.
Ярмарка даров осени проходит 
в городе уже седьмой год. Толь-
ко дату на этот раз решили не-
много сместить. Традиционно 
ярмарку проводили в сентяб-
ре. Но сами участники попро-

сили перенести на конец авгус-
та, поскольку садово-огород-
ный ассортимент сейчас боль-
ше, ягодки-фруктики свежее и 
ярче, и ветеранам-огородникам 
есть, что показать!

Разноцветные тыквы и кабач-
ки, по форме напоминающие 
груши, гигантской величины 
морковь и свекла, разноцвет-
ные перцы, огурчики и поми-
доры, душистая зелень, аромат-
ная малина и клубника, виног-
рад, «царица полей» кукуруза – 

все это выросло на ветеранских 
грядках. В нынешнем году в яр-
марке участвуют 19 первичных 
ветеранских организаций. Они 
не просто приносят выращен-
ные овощи и фрукты, а старают-
ся оригинально оформить свой 
урожай. По соседству со свеже-
собранным урожаем – блюда, 
приготовленные из садово-ого-
родных даров: соленья-варе-
нья, салаты и закуски, зажарис-
тые драники, хрустящий хлеб, 
румяные пироги и пирожки.

– Для чего мы проводим каж-
дый год эту ярмарку? Не похвас-
тать друг перед другом тем, что 
выросло на грядках. Главная 
наша цель была и остается – об-
щение, – отметила Галина Шус-
това, председатель городского 
совета ветеранов.

А общения здесь действи-
тельно хватает. Огородными 
секретами и рецептами понра-
вившихся блюд участники яр-
марки делились не только друг 
с другом, но и с теми людьми, 

которые пришли сюда в качес-
тве зрителей. Многие знали о 
мероприятии. Однако много 
было и тех, кто «просто прохо-
дил мимо». Их заманили звуки 
музыки и песен, которые эхом 
вместе с редкими пожелтев-
шими листьями разлетались по 
проспекту Ленина.

Подробнее о небывалых уро-
жаях, собранных ветеранами – 
в сентябрьском выпуске страни-
цы «По-хозяйски».

Оксана Стальберг.
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Награда С Днем знаний

«Фильмы века?»
Вопрос недели

Юрий Кадушкин, 
председатель совета 
отцов Кузбасса:
– Почему всем нравит-
ся фильм «Любовь и голу-
би»? Он как раз показыва-
ет, каким не должен быть 
настоящий мужчина. И 
Кузякин, и дядя Митя – 
подкаблучники, пьяницы, 
не несущие ответствен-
ности за семью. И «Леген-
да» меня не впечатлила. 
Сегодня нет фильмов, 
рассказывающих о хоро-
ших семьях, воспитыва-
ющих на положительных 
примерах.

Галина Каменских, 
методист киноотде-
ла ЦКР:
– По поводу советских 
фильмов, «Кино МЭЙЛ.
РУ» я поддерживаю. «Лю-
бовь и голуби» раз сто 
смотрела, начиная с де-
тства. И еще с удоволь-
ствием буду смотреть 
столько же! Что касается 
российского кино, я отда-
ла бы пальму первенства 
«Движению вверх». Зри-
телей на просмотры при-
ходило очень много, раз-
ных категорий, от школь-
ников до пенсионеров. 

Валентина Трусова, 
руководитель органи-
зации:
– Считаю фильм «Любовь 
и голуби» очень жизнен-
ным. Дом, работа, быт, 
чувства, родные люди – 
порой все становится ру-
тинным. А чужая женщи-
на на курорте вдруг пока-
жется лучше жены. Только 
потом приходит осозна-
ние, что это не так, что без 
своей семьи жить невоз-
можно. Но это надо про-
чувствовать, пережить 
опасность остаться без 
семьи. 

Татьяна Луценко, 
студентка:
– Последние пара рус-
ских фильмов, которые 
я смотрела на одном ды-
хании, были «Движение 
вверх» и «Легенда №17». 
К финалу фильмов прос-
то сидела под впечатле-
нием, вся в мурашках. А 
советские фильмы рань-
ше очень часто смотрела 
с бабушкой. Очень нра-
вятся фильмы «Экипаж» 
и «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»!

Анатолий Комиссаров, 
ветеран-угольщик:
– Мне кажется, у нас сей-
час мало фильмов, воспи-
тывающих молодежь. На 
экранах в основном стре-
лялки, убийства, секс. А 
вот «Легенду №17», ленту, 
рассказывающую о зна-
менитом хоккеисте Ва-
лерии Харламове, я счи-
таю патриотической. По-
больше бы таких! К числу 
лучших отношу и недавно 
вышедшие «Танки» о са-
моотдаче советских конс-
трукторов и военных.

Роман Псеунов, 
пенсионер:
– Я бы лучшей из послед-
них лент назвал «Движе-
ние вверх». Хорошо пом-
ню ту игру 1972 года, по-
этому и фильм смотрел с 
интересом. Это были вре-
мена моей молодости! Из 
советских фильмов сре-
ди любимых «Жестокий 
романс». А на «Свадьбу 
в Малиновке» мы с дру-
гом ходили в кинотеатр 
несколько раз в день. Зал 
постоянно был битком, 
люди смотрели фильм 
стоя.

По статистике проекта «Кино МЭЙЛ.РУ», 
основанной на анализе 6 миллионов оценок, самым 
популярным российским фильмом стала драма 
«Легенда №17», советским – «Любовь и голуби»

Уважаемые кузбассовцы! До-
рогие школьники и учителя, 
преподаватели и студенты!
Скоро наша страна отметит 
День знаний. Это большой се-
мейный праздник, который до-
рог и взрослым, и детям. Он на-
полнен счастливыми воспоми-
наниями, особым приподнятым 
настроением, радостными ожи-
даниями, трогательным волне-
нием первоклассников и их ро-
дителей. 

В этом году в Кузбассе впер-
вые идут в школу 34 тысячи пер-
воклашек. Для них начинает-
ся новый отсчет времени, новая 
школьная жизнь, полная уди-
вительных открытий, интерес-
ных дел, крепкой дружбы, спор-
тивных и творческих побед. А 
всего за школьные парты сядут 
313,5 тысяч юных кузбассовцев. 
В вузах и техникумах приступят 
к учебе 108 тысяч студентов. В 
Кузбассе делается все возмож-
ное, чтобы обеспечить достой-
ные условия для их учебы, твор-
чества, научной деятельности, 
занятий физкультурой и актив-
ного отдыха. 

Мы создаем уникальную об-

разовательную среду, где наши 
школьники – будущие инжене-
ры и ученые – делают первые 
шаги в науке. 

Сейчас идет активная работа 
по созданию Научно-образова-
тельного центра «Кузбасс». Он 
будет координировать иссле-
дования и разработку наукоем-
ких технологий мирового уров-
ня, привлекать крупный и сред-
ний бизнес к реализации проек-
тов, выводить на мировой ры-
нок продукцию, готовить кадры 
по приоритетам научно-техно-
логического развития. И здесь 
мы делаем ставку на наше мо-
лодое поколение. 

Мы должны добиться ново-
го качества образования, что-
бы наши ребята не уезжали пос-
тупать в вузы других регионов, 
а наоборот, молодежь стреми-
лась к нам в Кузбасс. 

Уверен, вся эта работа по-
может нам совершить качест-
венный рывок в развитии Куз-
басса. И уже к своему 300-лет-
нему юбилею регион станет на-
учным и образовательным цен-
тром Сибири и России!

Хочу поблагодарить наших 

педагогов, всех неравнодуш-
ных жителей за участие в раз-
работке наших образователь-
ных проектов, за ваши иници-
ативы, предложения по разви-
тию региональной системы об-
разования. 

Уважаемые кузбассовцы!
Примите самые теплые позд-

равления с Днем знаний! Пусть 
грядущий учебный год будет 
для наших детей успешным, 
плодотворным, порадует новы-
ми творческими победами и до-
стижениями! 

Самые добрые пожелания – 
нашим первоклассникам! Пусть 
дорога в бесконечный мир зна-
ний будет для вас, дорогие ре-
бята, интересной и увлекатель-
ной! Трудитесь на совесть, ува-
жайте своих учителей, помогай-
те родителям, крепко любите 
свою малую Родину – Кузбасс, и 
нашу великую Россию!

Крепкого всем здоровья, 
прекрасного настроения, уда-
чи! Мира и добра – нам и на-
шим детям! 

С уважением,
С. Е. Цивилев, губернатор 

Кузбасса.

Делаем ставку на 
молодое поколение

Сергей Цивилев: «Мы должны добиться нового качества 
образования»

Датой рождения этого вида войск, как и началом создания ядерно-
го щита России, считается 29 августа 1949 года. Тогда на Семипала-
тинском ядерном полигоне было произведено первое испытание. А 
Семен Николаевич служил как раз под Семипалатинском с 1973 по 
1975 годы, в армии был водителем.

Тема семипалатинского ядерного полигона долгое время нахо-
дилась под грифом секретности, ведь она касалась истории созда-
ния и испытаний советской атомной и водородной бомб, термо-
ядерного оружия. 

– Создав собственную атомную бомбу, СССР ликвидировал мо-
нополию США на ядерное оружие. Казалось бы, это была победа. 
Но есть и другая сторона тех событий – началась опасная гонка воо-
ружений, – рассказывает Семен Николаевич Калинин.

Опыт и история продемонстрировали нам ужасные и трагичес-
кие последствия испытаний ядерного оружия, их опустошитель-
ное и пагубное влияние на жизнь и здоровье людей. И с 2009 года 
29 августа отмечается как Международный день действий против 
ядерных испытаний. Проводимые в этот день мероприятия призы-
вают объединить усилия, направленные на построение мира, сво-
бодного от ядерного оружия. Так, в городском музее им. В. Н. Плот-
никова прошел урок «За мир без ядерного оружия». 

– Мы должны понимать, что победителей в ядерной войне не 
может быть, и научиться охранять то, что подарила нам наша пла-
нета! – считает ведущая музейного урока Галина Седых.

Ирина Сергеева. 

Построим мир, свободный 
от ядерного оружия

Семен Калинин и Светлана Щегербаева поговорили о 
жизни, в том числе о проблемах города, возможном их 
решении. Фото Максима Попурий.

Глава Берёзовского городского округа Светлана Щегербаева 
вручила юбилейную медаль «70 лет стратегическим ядерным 
силам России» Семену Калинину за честь и мужество, прояв-
ленные при исполнении служебного долга. 

Уважаемые педагоги, школьники, 
студенты и родители!
Поздравляем вас с замечательным праздником — 
Днем знаний, который традиционно отмечается 
в первый день учебного года.

Этот праздник волнует всех: первоклашек и 
выпускников школ, студентов и преподавателей, 
учителей и родителей. Этот день несет в себе ог-
ромное чувство радости, молодости, новизны и 
остается на всю жизнь в сердце каждого яркими и 
волнительными воспоминаниями.

Начинается очередной этап в работе педагогов 
и новый период в жизни наших школьников и сту-
дентов. Пусть он будет плодотворным, пусть при-
несет новые открытия и достижения!

В добрый путь! С началом учебного года!
С уважением,

С. А. Щегербаева, глава Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского городского 

округа.
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Во время празднова-
ния всекузбасского Дня 
шахтера более 200 ра-
ботников угольной от-
расли были отмече-
ны государственными 
и областными награда-
ми, среди них 26 берё-
зовцев.
Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени награждены то-
карь компании «Барзас-
ское товарищество» Вла-
димир Куковников, во-
дитель автомобиля ком-
пании «Барзасское това-
рищество» Олег Пиро-
женко.
Почетное звание «Заслу-
женный шахтер Российс-
кой Федерации» присво-
ено слесарю по КИПиА ш. 
«Берёзовская» компании 
«Северный Кузбасс» Сер-
гею Горлову, машинис-
ту экскаватора общества 
«Черниговец» Виктору 
Красилову, подземно-
му электрослесарю шахты 
«Первомайская» компа-
нии «Северный Кузбасс» 
Владимиру Федосеен-
ко, слесарю по обслужи-
ванию и ремонту обору-
дования ЦОФ «Берёзовс-
кая» Владимиру Хутор-
ному, помощнику маши-
ниста буровой установ-
ки общества «Барзасское 
товарищество» Евгению 
Шкляру.
Почетное звание «Заслу-
женный работник транс-
порта РФ» присвоено во-
дителю автомобиля АО 
«Черниговец» Владими-
ру Щербе. 
Орденом «Доблесть Куз-
басса» награжден маши-
нист экскаватора АО «Чер-
ниговец» Александр Ма-
зур. 
Звание «Заслуженный 
шахтер Кузбасса» при-
своено проходчику шахты 
«Берёзовская» Владими-
ру Лысенко. 
Орденом «За доблестный 
шахтерский труд» награж-
дена машинист насосной 
установки ООО «Ровер» 
Анна Амельченко. 
Медалью «За служение 

Кузбассу» награждены по-
мощник машиниста буро-
вого станка ООО «Ровер» 
Алексей Бредихин, ма-
шинист экскаватора обще-
ства «Черниговец» Алек-
сандр Воробьев, води-
тель автомобиля АО «Чер-
ниговец» Александр До-
рошков, электрослесарь 
дежурный по ремонту 
оборудования ОФ «Бар-
засское товарищество» 
Александр Проваторов, 
водитель автомобиля СП 
«Барзасское товарищес-
тво» Владимир Слепы-
шев, зам. директора по 
производству ш. «Перво-
майская» Андрей Тим-
рук, машинист экскавато-
ра АО «Черниговец» Рус-
лан Федякин, машинист 
электровоза ш. «Берёзовс-
кая» Александр Федяш-
кин, машинист теплово-
за локомотивно-вагонно-
го депо АО «Черниговец» 
Николай Чернобук.
Медаль «За веру и добро» 
вручена машинисту ус-
тановок обогащения ОФ 
«Черниговская» Наталье 
Евтушенко, водителю ав-
токолонны СП «Барзасское 

товарищество» Сергею 
Подрядчикову, главному 
механику ПТУ компании 
«Северный Кузбасс» Вик-
тору Семибратову.
Медалью «Алексей Лео-
нов» награжден инженер-
технолог по буровзрыв-
ным работам общества 
«Барзасское товарищест-
во» Дмитрий Титков. 
Орденом «За доблест-
ный шахтерский труд» III 
степени награжден на-
чальник участка ш. «Пер-
вомайская» Владимир 
Старченко. 
Почетными гостями праз-
дника были Герои Куз-
басса Александр Гринев 
и Владимир Мызников, 
начальник ОГР компании 
«Барзасское товарищес-
тво» Евгений Ботвин-
ников, начальник подго-
товительного участка ш. 
«Берёзовская» Роберт Гу-
меров, бригадиры экска-
ваторных бригад АО «Чер-
ниговец» Юрий Петухов 
и Анатолий Татарбаев, 
проходчик ш. «Берёзов-
ская», почетный гражда-
нин Кемеровской области 
Евгений Язев.

 3события

Центром главного праз-
дника жителей Кузбасса 
в этом году стал Гурь-
евский муниципаль-
ный район. 23 августа 
сюда съехались лучшие 
представители шахтер-
ских профессий. 
Губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев встретился с 
шахтерскими делегация-
ми на площадке угольно-
го разреза «Шестаки». 

Затем все гости на этни-
ческой площадке в дерев-
не Шанда познакомились 
с традициями и обрядами 
телеутского народа. 

А на улице Ленина в Гу-
рьевске гостей ждал сюр-
приз – реконструкция го-
родской жизни советского 
периода. Например, ли-
нейка, посвященная при-
ему учащихся в пионеры, 
казачья свадьба, танцпло-
щадка и летнее кафе. А в 
новом Сквере металлур-
гов развернулся городс-
кой сад с ретроконцертом, 
играми в домино, шашки 
и лото. Участниками теат-
рализованного представ-
ления, растянувшегося на 
два километра, стали все 
горожане (наш фоторе-
портаж – на стр. 4). 

Мы (журналисты «МГ») 
пообщались с людьми на 
главной улице Гурьевска 
и знаем, что далеко не все 
участники реконструкции 
– работники культуры. В 
основном – это обычные 
горожане, которые доста-
ли из бабушкиных сунду-
ков вещи прошлого века, 
что-то изготовили сами 
по старым лекалам. Они 
не скрывали радости и 
даже, кажется, были счас-
тливы окунуться в эпоху 
50-х, 60-х годов, когда вся 
страна была на подъеме, 
когда люди жили верой 
в прекрасное мирное бу-
дущее. У нас, журналис-
тов, неожиданно попав-
ших «в прошлое», была 
возможность стать участ-
никами этого грандиозно-
го мюзикла (повсюду зву-
чала музыка, люди пели и 
танцевали), который лишь 
отчасти был срежиссиро-
ван, поскольку, когда вов-
лекается такое большое 
количество людей, идет 
сплошная импровизация.

Задаем вопрос Станис-
лаву Черданцеву, главе Гу-
рьевского муниципально-
го района:

– Станислав Алексан-
дрович, как вам удалось 
вдохновить гурьян стать 
участниками этого дейс-
тва? 

– При подготовке к 
встрече всекузбасского 
Дня шахтера, была зада-
ча вовлечения всех жите-

лей в большую, трудную, 
но вместе с тем интерес-
ную работу. Ведь обнов-
ление дорог и объектов 
(в районе отремонтиро-
вано более 100 километ-
ров дорог, в д. Шанда ус-
тановлен фельдшерско-
акушерский пункт, отре-
монтированы фасады де-
тского сада и школы, фа-
сады 10 многоквартирных 
домов в Салаире и фаса-
ды 34 домов в Гурьевске 
– «МГ») это не всё. Хоте-
лось еще и сплотить лю-
дей в одну дружную креп-
кую профессиональную 
семью-команду. У нас это 
получилось, – ответил 
нам не без гордости Ста-
нислав Черданцев. – И 
теперь надо сделать все, 
чтобы эта команда, этот 
механизм под названием 
Гурьевский район, про-
должил свое развитие, 
чтобы семья укреплялась. 
Для этого будем реализо-
вывать новые интересные 
проекты.

Губернатор Сергей Ци-
вилев отметил, что в Гу-
рьевском районе объеди-
нились все: угольщики, 
средний и малый бизнес, 
школы и детские сады, все 
неравнодушные жители. 

А тем временем деле-
гации направились в Са-
лаир, к месту основных 
торжеств. По пути губер-
натор Сергей Цивилев, 
глава Гурьевского райо-
на Станислав Черданцев, 
главы муниципальных об-
разований и руководите-
ли угольных предприятий 
возложили цветы к ме-
мориальной доске памя-
ти горнякам Салаирско-
го рудника погибшим при 
аварии в 1943 году. 

Торжественное собра-
ние состоялось во Дворце 
культуры, который являет-

ся историческим памятни-
ком архитектуры и искус-
ства регионального зна-
чения. Он построен в 1955 
году в стиле советского 
неоклассицизма. Главным 
условием при проведении 
ремонтно-реставрацион-
ных работ ко Дню шахте-
ра было сохранение уни-
кальности и культурной 
ценности здания.

– Мы все стали боль-
шой командой под назва-
нием Кузбасс, и я верю в 
эту команду. Мы добьем-
ся той цели, которую пос-
тавили перед собой, и Гу-
рьевск это отлично про-
демонстрировал! – отме-
тил губернатор на пресс-
конференции после тор-
жественного приема. – У 
нас множество интерес-
ных наработок во многих 
направлениях, я думаю, 
ими будет гордиться вся 
страна! 

Гурьевский район вы-
звал на социалистическое 
соревнование сильный 
Прокопьевский район, на-
ходясь практически на са-
мом нижнем уровне рей-
тинга. Так и Кузбасс, нахо-
дясь на 73 месте, вызвал 
на соревнование сначала 
всех за Уралом, а теперь 
уже не только за Уралом. 

Хочу обратиться к вете-
ранам. Это те люди, кото-
рые создавали Кузбасс, а 
мы продолжаем их дело. 
Хочу передать им, что мы 
не подведем! — сказал гу-
бернатор.

Решением Правительс-
тва Кузбасса символ про-
ведения областных тор-
жеств в честь Дня шахте-
ра в 2020 году передан от 
Гурьевского района – го-
роду Белово. А вслед за 
ним центром праздника – 
в 2021 году – станет Кисе-
левск. 

Эхо праздника

В стиле 
пятидесятых

Этот День шахтера запомнится надолго 
участникам всекузбасского торжества

Земляки

В Гурьевске чествовали 
горняков Берёзовского

За созидательный труд на благо Кузбасса, 
преданность профессиональному долгу и 
верность семейным традициям Памятный адрес 
вручен династии Сафиных. Общий трудовой стаж 
династии составляет 213 лет. Награду губернатор 
Сергей Цивилев вручил начальнику котельного 
цеха шахты «Берёзовская» угольной компании 
«Северный Кузбасс» Шамилю Сафину.

Страницу подготовила Александра Нилова. 
Фото Максима Попурий.

Берёзовцы – делегаты областного Дня шахтера в Гурьевском районе.
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Эхо праздника

Стиляг и фотокорреспондента местной газеты 
«Знамя Ильича» (выходила с 1935 по 1996 годы, 
а сегодня гуряне читают газету «Знамёнка») 
объединяет с современными представителями 
молодежи любовь к сливочному мороженому.

Фоторепортаж подготовили Александра Нилова и Максим Попурий.
«МГ» благодарит главу Гурьевского муниципального района Станислава Черданцева и редакцию газеты «Знамёнка» за помощь в организации съемок.

Губернатор, глава 
Гурьевского муниципального 
района, главы других 
территорий и шахтеры 
приняли участие в 
торжественном открытии 
Парка культуры и отдыха 
имени рудознатца Дмитрия 
Попова в Салаире, который 
был возрожден по образу и 
подобию парка, заложенного 
на этом месте в 1950 году, но 
с элементами современных 
архитектурных решений. 

Корреспонденты «МГ» отстояли очередь за квасом. Почему-то никого из стоявших рядом 
не возмущало, что у продавщицы нет сдачи с советской «пятерки» (напомним, стакан кваса в 
советское время стоил 3 копейки).

Послания из прошлого в виде открыток, дизайн 
которых был разработан, когда и слово «дизайнер» редко 
использовалось советскими художниками.

Различия в форме сотрудников советской 
автоинспекции и современных полицейских 
не мешали им быть одинаково вежливыми с 
гражданами.

Знаменитая «Моргуновка» – мотоколяска прибыла на 
праздник из Прокопьевска. Водитель рассказал, что номерной 
знак означает год выхода на экраны фильма «Кавказская 
пленница» и начальные буквы имен его персонажей: Трус, 
Балбес, Бывалый.

В стиле 50-х – 60-х
Всекузбасский День шахтера в Гурьевском муниципальном районе
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Знай наших!

На предприятиях

Минувшие выходные в кон-
носпортивной школе «Эндо-
рон» выдались насыщенны-
ми. Здесь прошли всероссий-
ские соревнования по конно-
му спорту «Кубок губернато-
ра Кузбасса».
Соревнования проходили два 
дня в дисциплине «Троеборье». 
Участниками стали 40 наездни-
ков из Берёзовского, Кемерова, 
Прокопьевска, Новосибирска, 
Иркутска, Красноярска и Ново-
кузнецкого района.

Конное троеборье считает-
ся наиболее полным комбини-
рованным соревнованием. Оно 
включает манежную езду, по-
левые испытания (или кросс) 
и конкур. Проводится троебо-
рье в течение нескольких дней. 
Причем на каждом из этапов 
спортсмен должен выступать на 
одной и той же лошади. Такой 
комплекс требует от спортсме-
на определенного опыта в каж-
дом из конных видов спорта и 
четкого осознания возможнос-
тей своей лошади.

Так, полевые испытания по-
казывают работоспособность 
животного, его выносливость 
и в целом сработанность пары. 
На одном из этапов за опре-
деленное количество време-
ни пары преодолевали трас-
су в несколько километров с 
препятствиями. Кто-то мог по-

думать, что у наездников «Эн-
дорона» здесь преимущест-
во. Мол, территория их, поэто-
му могли «отработать» заранее 
маршрут… Но нет! Очередность 
прохождения барьеров была 
определена лишь в соревнова-

тельный день. Все спортсмены 
без исключения проходили по-
левую трассу впервые. Причем 
барьеры самые разнообразные 
не только по высоте или шири-
не. Где-то они были поставлены 
на спуске. Его, по словам спорт-

сменов, пройти не так-то прос-
то: лошадь идет в ускоренном 
темпе, поэтому может попросту 
испугаться и не прыгнуть.

За другим барьером на дис-
танции водная зона. Перепрыг-
нув, животное оказывалось в 

воде, что тоже могло спрово-
цировать его неоднозначную 
реакцию. Дальше – разворот 
и прыжок из воды через еще 
одно препятствие. Многим мо-
лодым наездникам не покорил-
ся именно этот водный этап. Ло-
шадь трижды отказывалась 
прыгать, и пара из-за непови-
новения животного прекраща-
ла участие в соревнованиях.

Но все это, как говорят сами 
спортсмены, будничные, рабо-
чие, хоть и очень обидные, мо-
менты. По итогам непростых со-
ревновательных дней победи-
тели и призеры были награжде-
ны кубками, медалями, грамо-
тами, подарками и денежными 
призами.

У берёзовцев несколько 
призовых мест. В самой слож-
ной дисциплине – троеборье 
CCN 3* – второе место завое-
вала Алена Савина на лоша-
ди по кличке Мастер. В трое-
борье ССN 2* Динара Ахмадул-
лина и Стайфур стали третьи-
ми. В «Легком классе 100» (мо-
лодые лошади) второе место у 
Кирилла Савинцева и лошади 
по кличке Платинум, третье – 
у Динары Ахмадуллиной и Ан-
зака. В «Легком классе 100» (об-
щий зачет) второе место завое-
вала Вероника Селякина на ло-
шади по кличке Баталия.

Оксана Стальберг.

Конные баталии
Наездники Сибири встретились на полевых испытаниях в Берёзовском

В спортивном праздни-
ке – ХVII корпоратив-
ной спартакиаде – при-
няли участие шесть ко-
манд общей числен-
ностью более 200 чело-
век. Шахтеры, водите-
ли, железнодорожники, 
энергетики, обогатите-
ли мерились силами в 
пяти видах спорта. 
Армрестлинг – одно из са-
мых зрелищных соревно-
ваний по накалу эмоций и 
страстей. Болельщики не-
истовствуют, соперники 
прикладывают максимум 
усилий. Сильные шахтер-
ские руки горняков шахты 
«Берёзовская» укладыва-
ют «на лопатки» конкурен-
тов. В результате – заслу-
женная победа. Финал по 
мини-футболу, как прави-
ло, разыгрывают шахтеры 
«Первомайской» и «Берё-
зовской». В этом году но-
вый состав команды пер-
вомайцев не позволил им 
вырваться вперед. В фи-
нальной встрече на поле 
вышли обогатители ОФ 
«Северная» и берёзовцы. 
В результате напряженной 
борьбы первое место за-
воевали спортсмены обо-

гатительной фабрики. Бо-
гатырскую мощь участни-
ки спартакиады показали 
в соревнованиях по под-
нятию гири. Сильнейши-
ми гиревиками угольной 
компании стали водите-
ли автобазы. Легкоатлети-
ческая эстафета проходи-

ла в два этапа: семейный 
забег и смешанные сорев-
нования. В семейной эста-
фете равных не было пред-
ставителям шахты «Берё-
зовская», в смешанном за-
беге победили участники 
команды ПТУ. Финальный 
аккорд спартакиады был 

самым напряженным для 
спортсменов и самым яр-
ким для болельщиков. Пе-
ретягивание каната – здесь 
важно действовать сла-
женно, затягивая спортив-
ный снаряд на свою сто-
рону. Никаких перчаток, 
обуви с шипами: резуль-

тат этого вида соревнова-
ний зависел исключитель-
но от физической подго-
товки участников. Лучши-
ми в этом виде спартаки-
ады стали горняки шахты 
«Первомайская». 

Для болельщиков в 
этом году организовали 
отдельный конкурс: нуж-
но было как можно быст-
рее надеть спецодежду и 
первым добежать до фи-
ниша.

– В общекомандный за-
чет он не шел, это просто 
отличный способ поддер-
жать свою команду, – рас-
сказал организатор спар-
такиады Андрей Смир-
нов, руководитель адми-
нистративного управле-
ния угольной компании 
«Северный Кузбасс». – 
Наше корпоративное ме-
роприятие направлено не 
на выявление сильней-
ших, а прежде всего на 
сплочение команд, заряд 
позитивными эмоциями 
и продвижение спортив-
ного образа жизни среди 
шахтеров.

По итогам соревнова-
ний, первое место в обще-
командном зачете заня-

ла команда шахты «Берё-
зовская», вторыми ста-
ли шахтеры «Первомайс-
кой», бронзу взяла обога-
тительная фабрика «Се-
верная». Спортсмены АО 
«СШЭМК», ПТУ и авто-
базы на четвертой, пятой 
и шестой позициях соот-
ветственно. В следующий 
раз угольщики «Северно-
го Кузбасса» Группы ком-
паний ТАЛТЭК встретят-
ся на зимней спартакиа-
де-2020.

– Здоровье каждого ра-
ботника – это залог успеха 
и надежности нашей ком-
пании, эффективности ее 
работы, – прокомменти-
ровала мероприятие Ма-
рия Мануйлова, помощ-
ник президента по соци-
альной политике ГК ТАЛ-
ТЭК. – Замечательно, что 
спартакиады среди про-
изводственных коллекти-
вов уже стали доброй тра-
дицией. Масштабное, яр-
кое, зрелищное меропри-
ятие является воплощени-
ем одного из важнейших 
приоритетов социальной 
политики Группы компа-
ний ТАЛТЭК.

Татьяна Тумбинская.

Уложить на лопатки
Угольщики «Северного Кузбасса» группы компаний ТАЛТЭК разыграли награды 

Бригадир проходчиков шахты «Берёзовская» Александр Тихонов (на 
снимке справа) – постоянный лидер в соревнованиях по армрестлингу – и 
сейчас одержал убедительную победу над достойным соперником шахты 
«Первомайская». Фото Максима Попурий. 

После прыжка через очередной барьер под копытами лошади оказывалась не привычная 
твердая почва, а вода – не очень приятный сюрприз для животного. Фото Максима Попурий.
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Акцент

Что происходит? Если бы не бабушка, под-нявшая шум, никто бы даже не обратил внимания на маму с ребенком, думала я. Мать и дитя вдвоем так естественно смотре-лись летним утром: женщина, держащая спокойного ребенка на руках. В чем ее вина? Хорошо бы мама не приняла слова скан-дальной прохожей близко к сер-дцу и не прекратила грудное вскармливание…
Что устарело, а что в 
тренде?Специалисты Всемирной орга-низации здравоохранения сове-туют женщинам ни в коем слу-чае не отказываться от груд-ного вскармливания младен-цев без веских причин, несмот-ря на то что в наши дни развита индустрия искусственного кор-

мления – на рынке богатый ас-сортимент детских молочных смесей.– Никакие новые техноло-гии не заменят естественно-го вскармливания, – утвержда-ет Елена Войтова, педиатр берё-зовской городской больницы. – Хотя сейчас состав смесей для младенцев все больше прибли-жается к женскому молоку, на-стоящее материнское молоко намного полезнее смесей, при-готовленных по самым инно-вационным технологиям. Ма-теринское молоко подстраива-ется к потребностям ребенка и поэтому соотношение белков, жиров, микроэлементов в груд-ном молоке всегда оптималь-ное. Ферменты, содержащиеся в нем, помогают организму ре-бенка легко усваивать все по-лезные вещества. Грудное мо-локо помогает ребенку вырабо-

тать крепкий иммунитет. Таки-ми качествами смеси не облада-ют. Педиатры советуют исполь-зовать смеси только в экстрен-ных случаях.Елена Александровна также отметила, что кормление в люд-ных местах – это нормально, 

просто в обществе, возможно, еще с советских времен остал-ся стереотип, что грудной мла-денец должен принимать пищу по часам, а значит, мать обяза-на планировать кормление и де-лать это преимущественно дома подальше от посторонних глаз.– Концепция грудного вскар-мливания советского перио-да устарела. В послевоенные годы в женщине, прежде всего, видели рабочие руки, поэтому приходилось в какой-то степе-ни жертвовать ее матерински-ми качествами. Дети с первых месяцев жизни определялись в ясли, где персоналу было удоб-но кормить их по часам. Совре-менная педиатрия рекоменду-ет мамочкам как можно доль-ше находиться рядом с младен-цами (использовать оплачива-емый отпуск по уходу за ребен-ком) и кормить детей по требо-ванию, то есть если ребеночек захотел приложиться к груди, нельзя ему отказывать. ВОЗ до 6 месяцев рекомендует только грудное вскармливание, а после – постепенно вместе с грудным кормлением (до двух и более лет) вводить прикорм. Совре-менная концепция материнства и детства направлена на то, что-бы малышу было комфортно. Да, условия для кормления не всег-да бывают идеальными. Некото-рые могут обнажить грудь в об-щественном месте (хотя в этом нет ничего предосудительно-го, многие используют салфет-ки, чтобы прикрыться во время кормления, носят специальную одежду), а некоторые не готовы к этому. Согласна, что общество не всегда правильно реагиру-ет на кормящую маму. Конечно, матери могут испытывать не-ловкость, стресс, однако можно успокоить себя тем, что процесс грудного вскармливания естес-твенен, у него только благие цели, а остальное лишь пред-

рассудки. Хочется, чтобы окру-жающие относились к процес-су спокойно. Кормящая мама до-стойна уважения. В больших го-родах во многих общественных местах оборудуют специальные комнаты для кормления детей, например, в детских поликли-никах, на вокзалах и в аэропор-тах. Развитая инфраструктура помогает в таких случаях обрес-ти спокойствие. Но все же важно в обществе выработать уважи-тельного отношения к женщи-не, ее природному предназна-чению. Формирование правиль-ного отношения – дело небыст-рое. Но это не повод отказывать своему малышу в здоровье.
«Звезды» за 
материнствоКормление грудью – одна из по-пулярнейших тем в социальных сетях. Самые известные женщи-ны планеты выкладывают фо-тографии, сделанные во время кормления грудью своих детей с целью популяризации мате-ринства и естественного вскар-мливания. Среди них актрисы Анжелина Джоли и Ким Карда-шьян, известные фотомодели Наталья Водянова и Елена Пер-минова, певицы Анастасия Стоц-кая и Диана Арбенина. Изобра-жения вызывают бурю эмоций у поклонников как положитель-ных, так и отрицательных.11 апреля 2017 года дочь президента Киргизии Алия Шагиева выложила свое фото с новорожденным сыном в «Facebook». В подписи к ней она призвала не превращать женс-кую грудь в сексуальный объ-ект, ведь она в первую очередь предназначена для кормления младенцев: «Женская грудь – это не предмет пошлости и не-приличия… В том, что женская грудь – это неприлично и связа-но сексом, нас убеждают очень давно, это прослеживается и в кинематографе, и в литерату-ре, этой идеей заполнена рек-ламная индустрия и СМИ… Об-щество говорит, что материнс-тво прекрасно, но говорит: «Фу, как ей не стыдно» при взгля-де на кормящую мать. Забавно, правда?». Действительно, как можно осуждать проявление материнства и спокойно отно-ситься к билбордам с рекламой нижнего белья? Нельзя же все под одну мерку.Директор «Чрезвычайно-го фонда защиты детей ООН»  (ЮНИСЕФ) Сью Эшмор считает, что противоречивое отношение в обществе к проблеме кормле-ния грудью ставит женщин в за-ведомо проигрышное положе-ние. Рекомендации врачей кор-мить грудью как можно доль-ше вступают в противоречие с обществом, которое осуждает женщин. Это порождает у мно-гих чувство вины и вынужда-ет отказаться от естественного кормления раньше срока.

Что в материнстве стыдного?
Ежегодно в августе Всемирная организация объединенных наций напоминает о 

важности поддержки женщин, кормящих детей грудью

Однажды меня поразила сцена на улице. Ин-
теллигентная с виду женщина преклонных лет 
строго отчитывала молодую маму, присевшую 
на скамейку покормить грудью своего малыша. 
«Как тебе не стыдно? У всех на виду!» – кричала 
она. В ответ кормящая молчала, нервно поправ-
ляя платок, прикрывавший грудь. / Анна Чеку-
рова.

Многие известные модели, киноактрисы, артистки 
включились в акцию по пропаганде грудного вскармливания. 

 Мнение психолога

О психологичес-
ком аспекте грудно-
го вскармливания 
рассказала Наталья 
Костикова, психо-
лог организацион-
но-психологичес-
кого отдела «Ресур-
сный центр образо-
вания БГО»:
– Кормление грудью 
– важная составля-
ющая материнского 
поведения, которая 
обеспечивает полноценный физический и эмо-
циональный контакт ее и младенца, закладывает 
фундамент будущих взаимоотношений ребенка с 
внешним миром. 
Материнская грудь – первый объект, с которым 
после появления на свет малыш вступает в кон-
такт. Первое прикладывание – начало взаимоот-
ношений с окружающим миром. 
Мама и младенец в процессе грудного кормле-
ния как бы сливаются в единое психологичес-
кое целое, образуя систему «мать-дитя». Она ле-
жит в основе формирования комплекса еще бо-
лее сложных психофизиологических отношений 
– базы будущей социализации ребенка.
Важно отметить, что отношение отца к грудному 
кормлению имеет большое значение при фор-
мировании системы «мать-дитя». Выражая вос-
хищение красотой груди, наполненной молоком, 
благодарность жене, способной влить жизнен-
ные силы в ребенка, мужчина поможет ей при-
нять себя как мать и продлить период кормле-
ния.
Польза грудного вскармливания для малыша
1. Малыш, находящийся на грудном вскармлива-
нии, быстрее учится выражать свои желания. Со-
сание груди успокаивает ребенка, помогает за-

снуть. Когда он подрастает, после контакта с ми-
ром обращается к маминой груди, чтобы найти 
успокоение.
2. Возникает фундамент социальных взаимо-
действий. Кормление грудью позволит матери 
и ребенку установить друг с другом тесные, чут-
кие отношения – залог того, что у ребенка впос-
ледствии будут позитивные контакты с другими 
людьми.
3. Находясь с мамой лицом к лицу, грудничок ос-
ваивает эмоциональные реакции на мир, познает 
радость и печаль, веселье и гнев, улыбается или 
хмурит брови, учится понимать: «что такое хоро-
шо и что такое – плохо».
4. Чуткое и ласковое отношение матери к ребен-
ку способствует формированию позитивного от-
ношения младенца к окружающему миру. Он вы-
растет смелым, уверенным в себе, креативным, 
деятельным.
Плюсы для мамы
1. Устойчивость к стрессам и профилактика де-
прессивных состояний. Гормоны, вырабатываю-
щиеся при лактации, вызывают чувство удовлет-
ворения, снижения тревоги и дают спокойствие. 
Женщины, кормящие грудью, реже сталкиваются 
с послеродовой депрессией.
2. Кормящие матери настраиваются на одну вол-
ну с малышом, быстрее начинают понимать его 
потребности.
3. Кормление грудью дает женщине несколько 
минут «заслуженного отдыха». 
4. Ребенок познает первые жизненные запре-
ты. Например, «нельзя кусать грудь». Годовалому 
малышу свойственны частые перепады настрое-
ний, но, если он может прильнуть к маминой гру-
ди, ему легче успокоиться, а маме – найти с ним 
общий язык, сохраняя мир и любовь в семье.
5. Кормящая мама воплощает свою женскую сущ-
ность, дает малышу все самое лучшее, что было 
задумано природой.

Позитивное отношение к миру

Фото: https://chippfest.blogspot.com/2017/08/World-Breastfeeding-Week.html
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24 долгожданных жителями частного сектора контейнера объемом 0,66 куб. м для 
сбора бытовых отходов были развезены 29 августа. В ближайшее время в Берёзовский 
из Новокузнецка, где контейнеры оцинковывают на заводе, поступят еще 33 емкости. 
Руководитель берёзовского отделения ООО «Чистый город» Валентин Никоненков сообщил, 
что 22 контейнера по 7,6 куба уже установлены, еще несколько объемом 0,66 куба должны 
поступить в течение ближайших месяцев. Итого в этом году в частном секторе будут 
задействованы 100 маленьких (0,66 куб. м) и 50 больших (7,6 куб. м) контейнеров. Фото 
Максима Попурий.

Фотофакт

А всего их будет 150 

 Не пропусти!

Тема вывоза твердых бытовых отходов будет подробно освещена в ближайших выпусках 
газеты, в частности мы зададим специалистам ООО «Чистый город» вопрос об уже вы-
ставленных жителям счетах за вывоз мусора при отсутствии на их улицах контейнеров.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 16 сентября – 20 сентября 2019 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 16 сентября по 20 сентября 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной линии 
электропередач

пос. Барзас: ул. Кузбасская, 21-29, 29а, 29б, 29в; ул. 
Кирова, 12, 13, 15; ул. М. Горького, 35-39, 47а, 49а; ул. 
Пушкина, 23, 23а, 41а; ул. Центральная, 24, 30, 32, 43-
49, 26а, 49а

16 сентября 2019 года, понедельник

08.30 14.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции

пос. Солнечный: I квартал, 1-9, 2-12, 16, 20, 21, 26, 29, 
30, 31; II квартал, 1-9, 15-21, 16- 30, 27, 33- 53, 57, 59, 63, 
64, 69, 70, 20а, 21а; III квартал, 21, 22- 26; IV квартал, 
32, 38, 40, 49, 53, 55, 56-62, 34а, 41а, 46а

17 сентября 2019 года, вторник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

ул. Мира, 46

18 сентября 2019 года, среда

08.30 15.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

ул. Ленина, 16, 18; ул. Фурманова, 14-18

20 сентября 2019 года, пятница

08.30 14.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

ул. Кирова, 2, 4.

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

2 сентября (понедельник) 
Шамгунов Денис Амиро-
вич, начальник департамента 
труда и занятости населения 
Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 35-41-60
3 сентября (вторник) Дога-
дов Валерий Анатольевич, 
заместитель Губернатора Куз-
басса по вопросам безопас-
ности и правопорядка
тел.: 8 (3842) 36-87-09
3 сентября (вторник) Ивлев 
Олег Валериевич, начальник 
департамента жилищ-но-ком-
мунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-38-41
4 сентября (среда) Печер-

кина Ирина Александров-
на, начальник департамента 
строительства Кемеровской 
области 
тел.: 8 (3842) 58-55-45
5 сентября (четверг) Кисли-
цын Дмитрий Владимиро-
вич, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской 
области 
тел.: 8 (3842) 34-95-96
6 сентября (пятница) Три-
хина Вероника Валерьевна, 
начальник департамента по 
развитию предпринимательс-
тва и потребительского рынка 
Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-65-31 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 2 сентября по 6 сентября 2019 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 
к заместителю губернатора Кузбасса, руководителям 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Куз-
басса: 8 (3842) 58-41-97.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В БЕРЕЗОВСКОМ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ
Краткая 

характеристика 
работ

Адреса отключений

10 сентября 2019 года, вторник

10.00 19.00

Чистка резерву-
ара чистой воды 
насосной станции 
№12 п. ш. «Юж-
ная»

пер. Депутатский; пер. Мили-
цейский; пер. Таежный; пер. 
Тимирязева, ул. Гагарина; ул. 
Егорова; ул. Зеленая Горка; 
ул. Ключевая; ул. Комсомоль-
ская; ул. Логовая; ул. Мили-
цейская; ул. Н. Островского; 
ул. Партизанская; ул. Сверд-
лова; ул. Советская; ул. Таеж-
ная, 1-23, 2-24; ул. Тимирязе-
ва; ул. Тургенева; ул. Цвето-
чная.

Телефон диспетчерской для справок: 3-26-40.

03.09.2019 г. с 10:00 до 11:00 – Жуйкова Т.В.,
первый заместитель главы Берёзовского городского округа
Тел.: 3-61-57
05.09.2019 г. с 10:00 до 11:00 – Помазкина Н.В.,
заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству
Тел.: 3-25-61

Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предложе-
ния, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа (www.berez.org)

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С 28 августа по 6 сентября сотрудники Госавтоинспекции по 
г. Берёзовскому проведут профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!», направленное на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Инспекторы ГИБДД примут участие в родительских собраниях, где 
напомнят взрослым о безопасности детей на дороге, проведут для 
школьников занятия по правилам безопасного поведения на доро-
ге. 

В День знаний на торжественных линейках и классных часах по-
лицейские напомнят ребятам о соблюдении Правил дорожного 
движения. 

На время проведения перекличек, а также в первые дни учебно-
го года маршруты патрулирования экипажей ГИБДД будут прибли-
жены к образовательным организациям с целью обеспечения безо-
пасности юных участников движения. 

2 сентября в Берёзовском состоится Единый день безопаснос-
ти дорожного движения. Кроме того, в рамках профилактическо-
го мероприятия полицейские проведут целевые рейды, направлен-
ные на пресечение нарушений требований Правил юными пешехо-
дами и автомобилистами. Инспекторы будут следить за соблюде-
нием правил перевозки детей-пассажиров, правил проезда пеше-
ходных переходов и перекрестков. Будут проводиться и проверки 
организованных перевозок групп детей. 

Также полицейские встретятся с водительским составом авто-
предприятий, проведут беседы с индивидуальными владельцами 
транспорта, напоминая об особом внимании к юным участникам 
движения. 

Александр Каличкин, 
начальник ОГИБДД, майор полиции.

Безопасность

Инспектор на перекличке
В Кузбассе стартовало профмероприятие 

«Внимание – дети!» 



Встречу артист начал с восслав-ления шахтерского труда и самих горняков:– Я счастлив, что нахожусь в ва-шем городе, что мы вместе встре-чаем славный шахтерский празд-ник. У меня среди горняков немало знакомых, я не встречал среди них людей пустых, необязательных, напротив, это народ очень поря-дочный и, что мне всегда импони-рует, – с великолепным, потряса-ющим чувством юмора. Это люди, без преувеличения скажу, герои-ческой профессии. Я сравнил бы их с пилотами военной авиации. Их ежедневный спуск под землю – это уже подвиг. О рискованных профессиях знаю не понаслышке. Военным летчиком был мой отец, и меня всю жизнь окружали его друзья-летчики. С детства и я меч-тал о карьере военного, даже пару курсов проучился в летном учили-ще. Если б не музыка, я, наверное, все-таки стал пилотом.
– И почему же не стали?– Понял, что это не мое. Поэто-му на втором курсе решил забрать документы из летного училища. Реакция родителей на это была разной: мама сразу в слезы, а отец остался спокоен. Он только сказал: 

«Уходи, авиация не любит случай-ных людей!». И я ушел. С тех пор мои мысли были заняты музыкой. 
– Откуда у вас взялся псевдо-

ним «Маршал»?– Меня с юных лет, в школе и учи-лище, звали фельдмаршалом, по-тому что и на физкультуре я всег-да стоял первым, и в училище был правофланговым из-за высокого роста. Потом «фельд» как-то от-валилось и осталось просто «мар-шал». Когда я занялся сольной ка-рьерой, мы с продюсером решили, что из этого прозвища может по-лучиться звучный псевдоним. 
– На концерты вы специально 

подбираете репертуар, в зависи-
мости от аудитории, перед кото-
рой будете выступать?– Никогда этого не делаю! Но часто по тем или иным причинам приходится петь больше отведен-ного времени. И я исполняю ком-позиции, которые мне дороги, они связаны с отцом, с друзьями, кото-рых уже нет, и вообще с той жиз-нью, откуда я родом – Советским Союзом. У меня такая музыка, я так живу, и подстраиваться под кого-то не собираюсь. Если кому-то что-то не нравится, мои песни или исполнение, они могут просто-

напросто уйти с концерта. Но пока никто не уходит.
– А пожелания зрителей вы 

учитываете?– Конечно. Недавно после кон-церта подошел седовласый пожи-лой человек, заслуженный, види-мо, шахтер и говорит: «Ну, что вы все рок да рок исполняете? Спой-те что-нибудь другое!» – «Что?» – спрашиваю. – «Ну, например, «Спят курганы темные!». Что ж, хорошо, споем в другой раз. Но такое случа-ется редко. Я чувствую, что зрите-лям нравится этот репертуар, рав-нодушных нет. Для меня это очень важно. Нравится, что молодежь слушает и понимает, о чем я пою. Мне это напоминает времена, ког-да мы выступали в составе группы «Парк Горького», устраивали кон-церты на больших площадках, це-лые стадионы собирали. 
– Вы часто гастролируете по 

Кузбассу. Так нравится наша пу-
блика?– Это правда, я часто бываю у вас в гостях. Кемерово вообще стал родным городом, я приезжал туда неоднократно. Сегодня к вам при-ехали из Прокопьевска, там празд-ник отмечали в субботу, велико-лепное получилось мероприятие. 

Мне действительно нравится ваш зритель, он очень благодатный и благодарный, он умеет слушать. Я обычно говорю людям, что при-вез немного рок-музыки, которая должна поднять им настроение. И когда они реагируют адекватно, я понимаю, что не зря ем свой хлеб. И мне нравится работать для та-ких людей, писать и исполнять для них песни. Многие были написа-ны специально для таких слу-чаев.
– Но у вас же нет песен о 

шахтерах! Напишите?– Я не могу писать стихи, как Высоцкий, который в ис-требителе не горел, в подво-дной лодке не тонул, а песни у него о тех, кто испытал это, есть. Его сын Никита, с которым мы очень дружны, рассказывал, что Владимир Семенович часто встречался с ветеранами. Они об-щались, выпивали, бывшие солда-ты что-то рассказывали, вспоми-нали, плакали от этих воспомина-ний, а Высоцкий мотал все это на ус. Так у него рождалась песня. Я так работать не могу. Мне нужно обязательно побывать на месте. Поэтому я езжу по горячим точкам, включая Сирию, поэтому общаюсь с военнослужащими. Вот и здесь. Я не горняк, не знаю специ-фики шахтерского труда, не бывал 
в их шкуре. Мне, чтобы написать песню, все это нужно познать. Для начала я должен побывать в шахте. Если спущусь – песня обязательно появится.

Ирина Щербаненко.
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В воскресенье берёзовцы принимали поздравления звёзд 

Александр вышел для 
общения с прессой стройный, 
энергичный, бодрый, 
подтянутый, с военной 
выправкой. Образ, честно 
говоря, мало вязался с его 62-
летием. Фото Максима Попурий.

По традиции в череде торжеств, посвященных Дню 
города и Дню шахтера, жирную точку ставят звез-
ды российской эстрады. Нынче ими были Алек-
сандр Маршал и певица Слава. Три часа на цен-
тральной площади города длилось выступление 
артистов, звучали известные хиты и их теплые сло-
ва поздравлений. Журналистам городских СМИ 
удалось пообщаться с Александром Маршалом. 

пока 
вы кон-ожи-иди-о вы пой-о?» – Спят ошо, уча-ите-рав-чень дежь пою. ког-ппы 

Мне действительно нравится ваш зритель, он очень благодатный и благодарный, он умеет слушать. Я обычно говорю людям, что при-вез немного рок-музыки, которая должна поднять им настроение. И когда они реагируют адекватно, я понимаю, что не зря ем свой хлеб. И мне нравится работать для та-ких людей, писать и исполнять для них песни. Многие были написа-ны специально для таких слу-чаев.
– Но у вас же нет песен о 

шахтерах! Напишите?– Я не могу писать стихи, как Высоцкий, который в ис-требителе не горел, в подво-дной лодке не тонул, а песни у него о тех, кто испытал это, 

звёзд 

Маршал хочет в шахту

Автограф Александра 
Маршала займет достойное 
место в редакционном музее 
«Моего города», пополнив 
коллекцию автографов звезд 
эстрады. Фото Максима Попурий.

Супергерои и моряки, сказоч-
ные персонажи «Золотого клю-
чика» и «Волшебника Изумруд-
ного города», леди и джентль-
мены, принцы и принцессы 
пришли на парад целыми се-
мьями. 
Двенадцать семей стали участни-
ками «Парада колясок», который 
в этом году проходил под девизом 
«Фантазии нет предела».

– Уже второй год подряд мы 
не ограничиваем фантазию на-
ших участников какой-то опреде-
ленной темой. Образы они приду-
мывают сами. Одни вдохновляют-
ся мультфильмами, другие – лю-
бимыми сказками, кто-то черпает 
вдохновение в своей профессии. 
Поэтому и образы получаются яр-
кими и совершенно не похожими 
друг на друга! – отметила Татьяна 
Векшина, методист-организатор 
Центра культурного развития.

Придумать образы для сво-
ей семьи, оформить коляску – 
это полдела. Не менее важно пре-
зентовать себя судейской колле-
гии и зрителям. Участница Окса-
на Филькова рассказала, что осо-
бых сложностей при подготов-
ке не возникло. Вдохновил люби-
мый всей семьей «Волшебник Из-
умрудного города» Александра 
Волкова. Трудились над образами 
слаженно: с момента рождения 
идеи до полной готовности про-
шла всего неделя.

«Парад колясок – 2019» не пер-
вый для Фильковых. Девять лет на-
зад со старшей дочерью Василисой 
они заняли третье место. Тогда они 
украсили коляску девочки и подо-
брали образы по мотивам народ-
ной сказки «Царевна-лягушка». 

Сейчас Василисе уже десять. Глав-
ным действующим лицом стал го-
довалый Лева.

Повторное участие семей в па-
раде – не редкость, а, скорее, за-
кономерность. Так, семья Акимо-
вых вышла на парад шестой раз. 

Младшая дочь пятилетняя Анисия 
участвовала в номинации «Коля-
ска для моей любимой куклы». А в 
2014 году девочка сама еще сиде-
ла в коляске в составе яркой колон-
ны. Впервые же Акимовы участво-
вали в параде со старшей дочерью 

Агнией. Тогда девочке было тоже 
около пяти лет. Как и сестренка, 
она представила коляску для сво-
ей куклы.

– Для нас парад колясок – сво-
еобразная отдушина. Возмож-
ность отойти от повседневной суе-

ты и погрузиться в мир фантазий, 
– отметила мама Оксана Акимова. 
– Пусть мы не занимаем высоких 
призовых мест, но мы с удоволь-
ствием возвращаемся в пеструю 
колонну вновь и вновь!

В номинации «Коляска для моей 

Творчество

Жизнеутверждающий конкурс раскрывает новые таланты
В девятом по счету параде участвовали двенадцать семей 

Победители «Парада колясок – 2019» – семья Фильковых. Восточная принцесса Полина Таузер.

Администрация МБУ «Центр 
культурного развития» Берёзов-
ского городского округа выража-
ет благодарность за оказанную 
помощь в формировании призо-
вого фонда городского конкурса 
«Парад колясок – 2019».

Спонсорами творческого кон-
курса стали:

ООО «БКС» директор Д.Ф. Су-
щенко, ООО «БЭС» директор А.Г. 
Ремесник, ПАО «Совкомбанк» 
зам. руководителя бизнес груп-
пы Ю.А. Батуева, Кемеровское 
отделение «Сбербанк России» 
зам. руководителя Т.В. Карасе-
ва, отделение ВТБ 24 г. Берёзов-
ский управляющая О.Ю. Клеще-
ва, ПАО «Ростелеком» зам. ди-
ректора Кемеровского филиа-
ла Е.С. Томилина, МАУ СОЦ «Ат-
лант» директор О.Н. Шестери-
ков, центр развития «Сова» руко-
водитель К.В. Ликаонская.

Индивидуальные предприни-
матели:

А.М. Боханцев – семейное без-

алкогольное кафе «Арк Пицца», 
О.В. Эйстрий – магазин «Фун-
тик», А.П. Паниклев – сервисный 
центр «Техноремонт», А.А. Бако-
ян – семейный торговый центр 
«Эврика», И.В. Трусова – магазин 
«Арктика», А.Н. Князева – мага-
зин «Гармония», Г.И. Михайлевич 
– магазин «Фотомир», В.В. Блед-
нева – магазин канцелярских то-
варов «Волна», Р.Н. Неязов – ово-
щной павильон магазин «Элит», 
К.М. Балалаева – магазин «Вест-
фалика», А.А. Иванов – магазин 
«Рыбий жор», Г.Н. Жуковой – ма-
газин «Саквояж», Е.В. Анисимо-
ва – ветеринарная аптека и зоо-
магазин «Айболит», В.В. Кичаева 
– отдел «Обои» торговый центр 
«Меркурий», О.В. Садырин – ре-
кламное агентство «Фараон».

Также выражаем благодар-
ность постоянным информаци-
онным спонсорам газете «Мой 
город» и ТРК «12 канал».

На правах рекламы

любимой куклы» в нынешнем году 
победительницей стала Полина Та-
узер. Транспортное средство сво-
ей любимицы девочка оформи-
ла в восточных мотивах, да и сама 
примерила яркий образ восточной 
красавицы.

Кроме судейской коллегии, 
участников оценивали и гости 

праздника. Приз зрительских сим-
патий вручен семье Скобеевых. 

Ну а победителями в этом се-
зоне стали Фильковы: мама Окса-
на, бабушка Наталья Анатольевна, 
крестный папа Илья Александро-
вич, дети Василиса и Лева.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

Папа рад 
пойти с сыном 
на ПАПАРАД

В конкурсе приняли участие три команды, которым предстояло прой-
ти немало сложных и одновременно веселых испытаний на вниматель-
ность, смекалку, ловкость и быстроту. Папы вместе с детьми запускали 
самолетики, по логотипам угадывали марки машин, искали клад, танце-
вали. У каждой команды была своя группа поддержки из родственников 
и друзей, чьи плакаты и дружные кричалки приносили конкурсантам до-
полнительные баллы.

– Мне очень нравится название конкурса, посмотрите, какое оно мно-
гогранное, – рассказывает ведущая Яна Новикова. – «Папарад» – его 
можно прочитать и как «папа», и «рад», и «парад». Конкурс мы прово-
дили впервые и, естественно, волновались. Но все закончилось благо-
получно, удовольствие получили зрители, болельщики и, естественно, 
участники.

Участники, кроме того, получили дипломы и памятные подарки. 3-е 
место в конкурсе заняли Барташовы, 2-е – семья Лочман, лидерами ста-
ли Семеновы. А организаторы пообещали провести мероприятие и в 
следующем году.

Наталья Макарова.

Команда Семеновых «Реальные пацаны» – победители 
конкурса. Фото Максима Попурий. 

24 августа в поселке шахты «Берёзовская» состоялся дебют семей-
ного конкурса «Папарад», воплощенного в жизнь творческими ра-
ботниками ДК шахтеров. 

Отцы-молодцы
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Листья-самокруткиОдна моя знакомая взахлеб рас-сказывает о яблоках, вспоминая и библейскую историю о Еве, и древнегреческий миф об Афро-дите, которой Парис вручил яб-локо как самой красивой боги-не Олимпа. Но самый ее люби-мый «конек» – русская сказка о молодильных яблоках. Кста-ти, она каждый день съедает по два яблока и всем советует… Отдает предпочтение плодам, выращенным в собственном саду, пусть и полукультуркам. И очень расстраивается, когда урожай яблочек небольшой. И поверьте, она знает не только мифы, легенды и сказ-ки, но и хорошо разбирается в агротехнике этой плодовой культуры. Поэтому я всегда об-ращаюсь к ней за консультаци-ей при возникновении каких-либо проблем с моими ябло-невыми деревьями. Так, в про-шлом году у меня вдруг стали скручиваться листья, и я, не раздумывая, пошла к Лидии. И она мне помогла, более того, она пришла ко мне в сад и на месте уже определила причину скручивания, дала рекоменда-ции по лечению. Сегодня я по-делюсь этим, как я считаю, бес-ценным опытом с вами.Итак, в один далеко не пре-красный день, я заметила, что листья у моих двух яблонь утра-тили свой насыщенно-зеленый цвет, побледнели и стали скру-чиваться, кстати, и пятнышки какие-то появились. Как пояснила мне Лида, име-ется несколько причин такого «недомогания» яблонь. Разбе-рем каждую из них.

Минералы спешат 
на помощьБледные листья на молодых по-бегах наверняка указывают, что деревьям не хватает кальция – почва закислена. Щелочная поч-ва (недостаток бора) чрезвычай-но негативно скажется на уро-жае: яблочки родятся с грубой кожицей и деформированны-ми. Если же вы заметили скру-чивание и покраснение на ста-рой листве в нижней половине дерева, то здесь речь идет о не-достатке магния.Борьба очень проста: прове-рить почву на кислотность, вне-сти минеральные удобрения в приствольный круг.
Внимание: атака 
насекомыхТри главных врага яблони – тля обыкновенная, красногалловая тля и плодожорка. Всех их мож-но обнаружить визуально под скрученными листочками или по появившейся паутине.Борьба: ранней весной, до на-бухания почек, опрыскать ин-сектицидами (нитрафен, мед-ный купорос). При этом унич-тожаются личинки и те насеко-мые, которые зимуют в коре де-рева. А как только почки набух-ли, не поленитесь опрыскать второй раз тем же нитрафеном или карбофосом.Внимание! Не давайте покоя с осени готовым зимовать вре-дителям. Для этого есть желез-

ный купорос, медный купорос и мочевина.
От росы да от парши…Белый налет на листьях мо-лодых побегов весной должен вас насторожить – это вездесу-щая мучнистая роса, от которой листочки высохнут (вот тебе и «роса»!) и опадут.Если лето стоит влажное, жди новой беды – паршу. Этот грибок не только скручивает листья, но и поражает плоды, которые начинают интенсивно гнить на ветках.Борьба: против парши эффек-тивен нитрафен и медный купо-рос, а против мучнистой росы препараты «Топаз» (до цвете-ния) и «Хом» (после цветения). 
Питьевой режимВо время засухи из-за недостат-ка влаги листья также скручи-ваются. Проблема решается просто – банальным обильным поливом в приствольный круг, в район всасывающих корней. Напом-ню, они располагаются на уров-не окружности кроны. Важный совет: НИКОГДА не поливайте днем!Надеемся, наш читатель Ми-хаил Ставич, задавший вопрос о скручивании листьев на ябло-не, нашел ответ в этой публика-ции.Хорошего всем урожая яб-лок! 

 Внимание, конкурс!

Нынешний огородный сезон – не самый удачный 
для огородника (погода не благоприятствовала, 
туманы одолевали, град бедокурил). Но тем ве-
сомее отдельные экземпляры плодов, которые, 
несмотря ни на что, удивили и порадовали вас 
размером или необычной формой. Присылай-
те их фото на наш конкурс «Вот так фрукты-ово-
щи!». Победителям – призы!

Дачникам

Королева сада
Как добиться здоровья любимого дерева

Вот такие яблочки в моем саду. 

За свой достаточно 
долгий садоводческий 
век я встречала сре-
ди коллег два отноше-
ния к яблоневому де-
реву. Первое: «Ну, рас-
тет пара деревьев, сор-
та не помню-не знаю-
знать не желаю…». 
Второе – чуть ли не 
обожествление этого 
плода. 

Если вы исчерпали все способы: подкормки, полив, обрезку и 
проч., но молодая яблонька отказывается плодоносить в те-
чение нескольких лет, испробуйте вот такой народный способ, 
граничащий с магией. Хуже от этого точно не будет.
Когда «виноватое» дерево сбросило листву, нужно подойти к нему, 
обойти кругом, при этом смотреть очень сердито, поднести к ство-
лу обух топора, ударить несколько раз и произнести гневно: «Если 
следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!».  
После этого яблони начинают «исправляться», – уверяет читатель-
ница Татьяна Петровна. 

Все мы любим и умеем печь 
шарлотку. Рецептов ее есть 
множество. Мой вариант – 
малокалорийный, так как 
муки, сахара и масла здесь – 
минимум. Так что, худеющие, 
возьмите эту версию пирога 
на заметку. 

Итак. На один кг яблок я беру 
всего 70 г муки, сахара (тростни-
кового) 50 г, яиц 2 штуки, масла 
сливочного 20 г, молока – 200 г.

Советую вам подготовить все 
ингредиенты сразу, чтобы дейс-
твовать быстро! 

Сначала взбиваю яйца с са-
харом. Масса увеличивается в объеме примерно раза в два. Пос-
тепенно добавляю муку. Сливочное масло, чтобы не подгорело, 
растапливаю на водяной бане, смешиваю с молоком и добавляю 
в яично-сахарно-мучную смесь. Тонко порезанные яблоки ввожу в 
тесто. 

За это время у меня уже разогрелась духовка до 200 градусов. 
Перекладываю массу в разъемную форму с пергаментом, выпекаю 
40-45 мин. У меня духовка немного припекает сверху, поэтому ми-
нут за 15 до готовности прикрываю шарлотку сверху фольгой.

Приятного аппетита!

Вы заметили, что в пос-
леднее время все меньше са-
доводов озабочены карди-
нальной прополкой своего 
участка? Нет-нет, я не призы-
ваю вас вырастить на гряд-
ках вместо моркови и свек-
лы урожай сочных сорняков. 
Однако в том, чтобы в цвет-
никах или просто на свобод-
ных от культурных растений 
участках росли сорные рас-
тения, есть свой резон.

Согласитесь, что идеальных 

почв в природе нет. Даже в са-
мом ухоженном-преухоженном 
саду культурные растения стра-
дают от недостатка каких-ли-
бо химических элементов и сиг-
нализируют нам об этом своим 
внешним видом. Вы сами зна-
ете, если в почве, например, 
мало азота, то и растения бу-
дут чахлыми, а их листья мелки-
ми и бледными. Конечно, мож-
но вносить органические и ми-
неральные удобрения для того, 
чтобы приблизить почву к со-

вершенной. Но можно посту-
пить по-другому. 

Вспомните, когда вы только 
осваивали свой участок, пер-
вые два года вы наверняка лег-
ко снимали хорошие урожаи 
овощей особо не заморачива-
ясь подкормкой. И скорее всего 
ваш участок был заросшим пре-
красным разнотравьем, от кото-
рого вы постарались побыстрее 
избавиться. Ведь так обстояло 
дело? А потом, как выражаются 
садоводы, земля устала, урожаи 

упали и «в ход пошла» химия.
Доказано, что сорняки вос-

полняют в почве недостающие 
химические элементы. Приве-
ду пару примеров. Хвощ и лю-
тик, богатые кобальтом и маг-
нием, обильно произрастают на 
почве, где эти элементы в дефи-
ците. Нет в земле железа, на по-
мощь тут же придет подорож-
ник. 

Поэтому сорняки не надо вы-
дергивать с корнями, а нуж-
но просто косить, и скошенное 

оставлять тут же для перегни-
вания. Все полезные вещества 
смешаются с почвой и обогатят 
ее. 

В природе нет ничего случай-
ного, и каждый сорняк растет 
там, где он должен расти, чтобы 
принести пользу.

Так что присмотритесь к сво-
им сорнякам и поставьте их на 
службу вашим интересам, а не 
боритесь той же химией.

К столу

Вариации на тему шарлотки

Поделись секретом

Равнение на горизонт
Хорошо плодоносят только те ветки яблонь, которые не тя-
нутся в небеса вертикально, а параллельны линии горизонта. 
Чтобы они росли именно так, придется веревочками к ним привя-
зать груз (не переборщите с весом!) или вбить колышки в землю и 
также веревками пригнуть ветки до горизонтального положения. 
Урожай увеличится значительно – утверждает житель Берёзовско-
го Анатолий Скляр.

Хотите – верьте, 
хотите – проверьте 

Новый взгляд

От сорняков не отрекайтесь!

Ваша Лилия Семенихина.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 6 сентября (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 3 сентября 2019 г.

Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Подстанционная, 20, 1 эт. (6/36/47) – 
450 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 680 т.р. сроч-
но, торг.
2-к. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт. (6/29/45) – 780 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (6/26/44) – 950 т.р. 
2-к кв. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1,3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1000 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (6/34/47) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 1050 т.р., обмен 
на 2-ку в п. ш. Березовская  с меньшей площадью
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (6/34/47) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
3-к.кв. б-р Комсомольский, 14, 9 эт. (8/34/52) – 1200 
т.р. срочно, торг
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
дом, ул. Набережная, 36 кв. м, 3к+к – 220 т.р. сроч-
но, торг
дом ул. Гвардейская, 44 кв. м 4к+к – 250 т.р., торг.
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 650 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 600 т.р.

дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 
800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 600 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м 
(3к+к) – 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, построй-
ки – 750 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 
15 кв. м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
870 т.р.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м 
– 950 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пос-
тройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 
1250 т.р.
дом, ул. Мичурина, 80 кв. м, 4к+к, с/у – 1600 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г.п.) 
– 2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к, с/у, 2 гара-
жа, постройки, з/у) – 3100 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2 с/у, построй-
ки) – 3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 
эт+цоколь, постройки, з/у) – 3500 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м., ул. 8 Марта, – 3600т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10 соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

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

монта, с прицепом). Тел.: 8-913-287-71-80. 
ВАЗ-2121 «Нива» 1992 г. в. (двиг-ль, КПП 

после кап. ремонта). Тел.: 8-951-570-66-
29. 

ВАЗ-21113 2003 г. в. Тел.: 8-913-308-99-09. 
ГАЗ-21Р 1968 г. в. или обмен на пиломате-

риал. Тел.: 8-913-430-09-76, 8-951-576-
90-34. 

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

КВАДРОЦИКЛ (V-50 куб. см) – 26 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-048-80-81. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, 3 эт. (соседка – 

пенсионер) – цена договорная или об-
мен на кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 
8-961-704-35-10, 8-951-582-46-28. 

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 18, 9 
эт. (S=24 кв. м) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-95-97. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 1, 5/5 (S=16,2 кв. м) 
– 350 тыс. руб. Тел.: 8-951-612-42-19. 

КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Волко-
ва, 9, 2 эт. – 300 тыс. руб. Тел.: 8-996-411-
66-93. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 42, 3 эт. 
– срочно, 250 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (обычн. сост., тепл., соседи пенсио-
неры) – 370 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-
984-46-13.

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

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кир-
пич. дом, жил. S=34,4 кв. м, кухня 8,3 
кв. м, карман, рядом аптека, банк, мага-
зины, 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., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стек-
лопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-902-759-90-30. 

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

1-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 5, 5 эт. 
(хор. сост., пластик. окна) – 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. (в хор. 
сост.). Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-90. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. 
(окна, балкон пластик., натяж. потолки, 
ванная кафель) – 700 тыс. руб., без тор-
га. Тел.: 8-908-941-02-92. 

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 46, 3/5 (кир-
пич. дом), можно мат. капитал. Тел.: 
8-903-946-96-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. Тел.: 8-913-
281-75-95. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(S=40,8 кв. м, тепл., док-ты готовы, 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-
067-43-34. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5 эт. 
(S=40 кв. м, обычн. сост., с мебелью) – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-913-294-09-65. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5 эт.; гараж в р-не 
ул. Волкова (ул. Брусничная) – дешево. 
Тел.: 8-951-592-30-48.  

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-950-585-65-07. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(тепл., уютн.) – недорого. Тел.: 8-902-
758-81-42. 

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., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (пластик. 
окна, натяж. потолки) – 480 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 3 (стеклопак.) – 650 тыс. руб. 
Тел.: 5-53-59, 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв. коридорн. типа, 5 эт. (общ.
S=30 кв. м, комната 18, балкон) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-951-171-85-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3 (центр микр-
на), 4 эт. – 530 тыс. руб. Тел.: 8-903-071-
40-62. 

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 5 эт. (S=40 кв. 
м). Тел.: 8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 5 эт. 
(хор. сост.) – срочно, 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-318-03-24.

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

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская» 
(S=30,6 кв. м, кирпич. дом стеклопак., 
ремонт). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-90.

1-КОМН. кв. (окна и балкон пластик) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-923-505-83-82.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46 (тепл., сух.) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1эт. 
(тепл., сух., стеклопак.) – 660 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-992-49-62, 8-951-617-41-33.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2/5 
(углов., дерев. окна и пол) – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-22-79.

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, 3 эт. (кирпич. 
дом, пластик. окна, новая сантехника) – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-81. 

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

2-КОМН. кв. в четырехквартир. доме, ул. 
Вахрушева, 32, 2 эт. (с ремонтом). Тел.: 
8-961-726-08-64. 

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

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

2-КОМН. кв. 3/4 кирпичный 43,7 (общ.
S=28,8 кв. м, жилая, тепл., сух.) Тел.:8-
923-516-48-78. 

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

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

2-КОМН. кв., 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. м,  жил. – 29,5). Тел.: 8-961-
708-40-78. 

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. изо-
лир.). Тел.: 8-923-500-81-57.  

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(переплан., евроремонт, большая кухня, 
все узак.) или обмен на Кемерово по до-
говоренности, торг на месте. Тел.: 5-50-
82 или 8-951-589-01-00. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. 
(S=50 кв. м, с ремонтом, тепл., кладовая 
на 7 эт.). Тел.: 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. пл., пр. Шах-
теров, 10, 4 эт. (окна пластик, 
ванная, санузел – кафель) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, 
сделан ремонт, новый линолеум, две-
ри, стеклопак., новый балкон) – 1100 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. в Кемерово, 
Кировский р-н. Тел.: 8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (S=49 кв. 
м, окна и балкон пластик, кирпич. дом). 
Тел.: 8-903-943-82-98. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 5/5 (отл. 
сост.). Тел.: 8-913-124-51-16. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 – 
цена договорная, можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-913-409-78-01. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-903-048-97-
35.  

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 2/5 – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленинград-
ский, 21 – 2 млн руб. Тел.: 8-913-426-81-
91. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (в хор. 
сост., светл., без посредника). Тел.: 
8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-906-977-95-05. 

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 4, 5 эт. – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-950-575-49-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 – цена 
договорная. Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина, 6 (S=60 кв. м, кухня – 9, кладовка, 
подпол). Тел.: 8-900-059-55-75. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(окна на обе стор.) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-900-059-55-75. 

2-КОМН.  кв., ул. Кирова, 7, 
4 эт. (обычн. сост.) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 (с/у хороший 
ремонт, кафель, стены ровные, стекло-
пак.). Тел.: 8-906-920-40-12, Александра. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 11. 
Тел.: 8-908-940-76-46. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (в хор. 
сост.) – срочно, 800 тыс. руб. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

2-КОМН. кв., 5 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-961-
723-31-43. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 2 эт. («ста-
рый трамвай», пластик. окна, балкон за-
стек.). Тел.: 8-923-608-94-57, 8-923-567-
25-03, 3-83-23. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
34, 2 эт. Тел.: 8-906-984-46-23. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., Моло-
дежный б-р, 15. Тел.: 8-913-
290-32-95.  

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 
5 эт. (хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

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

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

2-КОМН.  кв., ул. Кирова, 7, 
4 эт. (обычн. сост., окна во 
двор) – 680 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-523-09-83. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6, 4 
эт. Тел.: 8-950-273-88-65.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 2 эт. («боль-
шой трамвай») – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (с ремон-
том) или обмен на 2-комн. кв. ул. пл. + 
моя доплата. Тел.: 8-905-943-07-58.

2-КОМН.КВ., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 8-960-927-83-70, 

8-960-928-38-77, 8-909-518-45-44.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». ул. Ки-

рова, 4/5 – 630 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-
28-46.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 3 эт. 
(S=73 кв. м) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-62.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, 4/5, 
с мебелью и быт. техникой – 1600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-485-31-32.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 3 эт. 
(S=76 кв. м) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-62.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-210-76-75.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 4 эт. – 1 
млн руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1 эт. (хор. сост.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2 эт. (тепл, 
уютн., с ремонтом) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-904-990-90-70.

2-КОМН. кв., пр. Ленина (центр, пластик. 
окна) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-
84-28.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1 эт. (в 
хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-
485-31-32.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 1 
эт. (тепл., сух.) – цена договорная. Тел.: 
8-908-943-25-64.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(дом кирпич., лоджия) или обмен на Ке-
мерово. Тел.: 8-950-585-36-56.

2-КОМН. кв. в центре, 4/5, возможна опла-
та ипотекой, мат. капиталом, возьму за-
траты по оформл. док-тов. Тел.: 8-923-
525-81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 
1/5 (с ремонтом) – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-950-582-84-85.

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1 эт., 
частично с мебелью (S=48,3 кв. м, плас-
тик. окна, угловая) – недорого. Тел.: 
8-905-961-05-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман, кла-
довая на 7 эт.). Тел.: 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., кладовая на 7 эт.). Тел.: 8-906-933-
82-82. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (стеклопак., бал-
кон ПВХ). Тел.: 8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. (S=59,4 
кв. м, хороший ремонт, стеклопак., встр. 
мебель). Тел.: 8-961-863-58-78. 

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 36, 4/5 
(S=61,7 кв. м, в хор. сост.) – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-946-96-72. 

3-КОМН. кв., 4 эт. (обычн. сост., стеклопак.) 
– срочно. Тел.: 8-913-311-03-24. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2 эт. (в отл. 
сост.) – срочно, 1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82.  

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (общ.S=62 кв. 
м, жил. 45 кв., евроремонт, натяж. потол-
ки, пластик. окна, узак. переплан., в по-
дарок вся мебель) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
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ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д.23,3/9-780 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., ме-
бель.
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 с подс. 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. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 550 т.р. (20,6 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. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 650 т.р. (31,3 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, 1/5 – 1350 т.р. (52,3 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. 12, 3/5 – 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 970 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 2, 2/5 – 850 т.р. (50,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак., об.сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (40,1 м кв.) хор. сост.
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. 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. (47,4м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. 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. 3, 1/5 – 1150 т.р. – (44,4 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1000 т.р. – (43,8 м кв.) хор. сост.
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. 2, 2/5 – 950 т.р. – (53 м кв.) ок. пласт.
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.5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.17, 1/5 – 1300 т.р. – (51,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.17, 5/5 – 1150 т.р. – (51,2 м кв.) хор. со-
стояние.
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. (41,8м 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. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фурманова, д. 14, 2/2-1000 т.р.(46,5 кв. м) хор. сост.
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. 4, 5/5 –1400 т.р. (61,7 м кв.) хор. сост.
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. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
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.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р.(59,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А.Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 8, 1/5 – 1600 т.р. (75,7 м кв.) хор. сост., 
лоджия
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.
4-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1700 т.р. (80,2 м кв.) хор. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив,(107,8 кв. м) 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ.от, (41,5 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. Пархоменко, 3к+к,(43,4 кв. м) постройки, с/у 
– 1450 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(541 кв. м)12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к,(55,8 кв. м) 15 сот., 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 но-
вая – 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. Кирова, 2 к+к,(36,7 м кв.) баня – 400 т.р.
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., пос-
тройки – 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) пер. 1-ый Балтийский, 3к+к, (44,7 м кв.) баня – 470 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. 1-ый Одесский, 3к+к, (54 м кв.) постр. – 830 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 – 1550 т.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., постройки-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) постройки, 
18 сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 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. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4 м кв.) 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чкалова, (39,5 м кв.), 2к+к – 550 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. 2-я 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.,2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт., построй-
ки –  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. Кедровая,1к+к (28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24сот. Сруб 
на баню – 470 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.) кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (168 м кв.)11сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 
3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 м кв.), котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (145,1 м кв.) земля 15 сот., кирпич, центр. 
отопл. – 3250 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х эт., кирпич(213,6 кв. м), 14 сот. 
– 4500 т.р. 
нежилое помещение 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 ул. Брусничная – 120 т.р. 15сот.

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

Официальный партнер БАНКОВ РОССИИ (ипотека без первоначального взноса)
8-951-587-99-02, 8-951-597-45-55, 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).

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
КГТ г. Кемерово, пр-т Московский, 25, 8/9, 24 кв. м – 
760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 7/9, 23 кв. м – 780.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, пр-т Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв. м – 
850.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Ленина, 102 а, 1/5, 34 кв. м – 
1.330.000 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. Комсомольский, 29, 3/9, 39 
кв. м – 1.450.000 руб. (под самоотделку)
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, 46, 5/5, 45 кв. м – 
1.750.000 руб. (перепланировка)
3-комн. кв. г. Кемерово, пр. Химиков, 26, 4/9, 60 кв. м – 
2.470.000 руб. у ПРОМЕНАДа-2
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30кв. м) – 400.000 
руб. (под ремонт.  торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7кв. м) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 575.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 28, 5/5, (44 кв. м) – 750.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880.000 руб.
ВЫГОДНО: 2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. м) 
– 1.450.000 руб. (Очень большая)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост. хор.)
3-комн. ул. Школьная, 1 , 1/3, (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. 
(отл. состояние, после кап. ремонта), 
варианты обмена
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.800.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или 
на другой город
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 380.000 
рублей (торг)
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 руб-
лей 
Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 руб-
лей (торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 
кв. м) – 1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпи-
чом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с 
доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв.) 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. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (49,8 кв. м) – 800.000 руб. 
либо обмен на дом
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 830.000 
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. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 40, 3/5, (43 кв. м) – 900.000 руб. 
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. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 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. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб.  
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.250.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. б-р Молодежный, 23, 4/5, (54 кв. м) – 1.550.000 
руб. (евроремонт, с мебелью и быт. техн.)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.600.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63кв. м) – 1.500.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 10, 1/5, (64кв. м) – 1.650.000 руб. (пе-
репланировка)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пе-
реплан., евроремонт).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67кв. м) – 2.150.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 
кв. м) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 670.000 руб. (ТОРГ)
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 880.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. 
сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 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, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.400.000 
руб. (3 комн. + кухня)
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 в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 16 
кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сай-
дингом, все надворные постройки, крольчатник, в доме 
ванная баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. 
с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) 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 – 750.000 
руб. 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

8-906-934-52-05, 8-903-940-80-05. 
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (стек-

лопак., 2 лоджии застек.). Тел.: 8-909-
509-38-03. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7 (после ре-
монта, остается вся встр. мебель и быт. 
техника, торг уместен). Тел.: 8-960-917-
96-90.  

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2/5 (S=64,3 
кв. м, ремонт). Тел.: 8-983-595-02-90. 

3-КОМН. кв. в центре города (хор. сост., 
S=62 кв. м) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-900-
050-61-27. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (S=94 
кв. м), возможна ипотека, мат. капитал. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(ремонт, стеклопак), возможна ипотека, 
мат. капитал. Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 
6 эт. (евроремонт) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-951-602-50-27, 8-905-076-51-24. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 5/5, с мебе-
лью (переплан., евроремонт, лоджия 6 
м) – 1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-138-33-57. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=61,7 кв. м, лифт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-905-900-04-66. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/3 (S=78,2 кв. м, 2 балкона, после ре-
монта, встр. кухня, школа, детсад в ша-
гов. доступ-ти, фото на «Авито»). Тел.: 
8-923-525-35-95, 8-913-074-49-91. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 2/5 
(S=65,1 кв. м, с ремонтом) – 1370 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-283-30-33. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 120, 5/5, час-
тично с мебелью (обычн. сост.). Тел.: 
8-913-284-86-30. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского 16, 
5/5 – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5/5 (с 
ремонтом, все док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 8-905-965-36-50.

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1/3 (S=74,5 
кв. м, хороший ремонт) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-73-27.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1 эт. (S=63 кв. м, 
хор. сост., тепл.) или обмен на меньшую. 
Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, средн. эт. – 
1250 тыс. руб., без посредников. Тел.: 
8-960-923-40-02.

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8 – 1550 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-902-983-20-84. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 11 – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 7 эт. – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в од-
ной, ремонт, кирпич. дом, 2 балкона, ли-
нолеум, кафель). Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 2/5 – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-281-75-81.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 (отл. 
сост., узак. переплан.). – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-95-05.

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. Южный, ул. Набережная (S=37 кв. 
м) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-913-193-28-46.

ДОМ, ул. Набережная (3 к+к, S=36 кв. м) 
– срочно, 230 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04.

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

ДОМ в р-не Красной горки (баня, гараж, 
центр. дорога, вблизи остановка, мага-
зины). Тел.: 8-961-701-57-05. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к) – 550 
тыс. руб., подходит под опеку и мат. ка-
питал. Тел.: 8-905-960-89-09. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, постр., 
земли 15 сот. в собств-ти) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-81-29. 

ДОМ жилой, пер. Таежный (кирпич., ухож. 
усадьба, баня, летняя кухня, гараж) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

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

ДОМ высокий, ухоженный, ул. Н. Островс-
кого (3 к+к+прихожая, вода, слив, боль-
шой огород, все надвор. постр., баня), 
можно под мат. капитал+доплата. Тел.: 
8-951-165-63-38. 

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная (S=50 кв. 
м, 3 к+к, надвор. постр, водопровод, слив). 
Тел.: 8-908-952-05-56, 8-923-531-47-56. 

ДОМ небольшой, новый на станции За-
бойщик (котел отопл., гор./хол. вода, 
пластик. окна) – 470 тыс. руб. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сай-
динг, пластик. окна, летняя кухня, баня) 
или обмен. Тел.: 8-923-513-61-34. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», гараж, пост-
ройки. 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, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., метал-
лопроф., сайдинг, летняя кухня, баня, 
погреб). Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ, ул. Мичурина (S=82 кв. м, 4 к+к, ту-
алет, душ. кабина, 18 сот. земли) – 1500 
тыс. руб. или обмен на 1-2-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-951-184-21-78.  

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, постр., 
земли 10 сот. в собств-ти, посадки, дро-
ва, уголь) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-81-30. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 комн., 
земли 9 сот. в собств-ти, все хоз. постр., 
огород ухож.). Тел.: 8-903-944-53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерс-
кая (3 к+к) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-83-10. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(S=51,7 кв. м, 3 к+к, все постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-906-938-40-36, 8-951-

172-41-72. 
ДОМ, ул. Киевская (S=80 кв. м, 4 к+к, плас-

тик. окна, постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-591-00-23, 8-904-377-85-25. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. Зеле-
ная, 4 – срочно. Тел.: 8-900-052-63-49. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 
к+к, S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, 
земли 20 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-577-43-92. 

ДОМ, ул. Пионерская – под мат. капитал. 
Тел.: 8-903-984-49-19, 8-923-603-40-81. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская» (S=90 кв. 
м) и на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 
8-951-604-57-66. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весенний, 
5 (S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-923-216-67-72.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=73 
кв. м, санузел, канализ., постр.) – срочно, 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. 
Олимпийская (3 к+к, стеклопак., натяж. 
потолки). Тел.: 8-951-163-65-14.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к, 
баня, пластик. окна) – 650 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-595-91-82, 8-950-573-46-42.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=42 кв. 
м, 3 к+к, земля в собств-ти, санузел, пос-
тр.) – срочно, дешево, торг. Тел.: 8-950-
267-33-53.

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, ван-
ная, все надвор. постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-923-514-22-02.

ДОМ, ул. Энтузиастов – 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-908-942-23-79.

ДОМ в р-не женской консультации (земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ с надвор. постр. или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой по договоренности. Тел.:8-
923-612-21-28. 

ДОМ (S=86 кв. м, санузел, канализ., постр., 
огород 15 сот.) – срочно, 1500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-960-906-39-15.  

ДОМ благоустр., с жилой мансардой (все 
постр., 3 теплицы, водопровод, коло-
дец, огород 15 сот, в собств-ти). Тел.: 
8-908-951-87-73. 

ДОМ в р-не автовокзала (сайдинг, окна 
ПВХ, гараж, санузел, постр.). Тел.: 8-923-
498-72-47, 8-923-516-60-95. 

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

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (4 к+к, сайдинг, плас-
тик. окна, санузел) или обмен на кварти-
ру. Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ (3 к+к, S=27 кв. м, земли 25 сот.) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-900-053-10-08. 

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

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

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого, 
17 (S=43 кв. м, год постр. 2015, земли 15 
сот. в собств-ти, постр.) – 800 тыс. руб. 

Тел.: 8-950-579-22-17. 
ДОМ в п. Федоровка (все постр.) или об-

мен на 2-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-913-287-
68-08, 8-913-300-05-20. 

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м, в собств-
ти). Тел.: 8-913-404-49-90. 

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 жилой, 2-этажный, ул. Ермака (S=61 
кв. м, санузел, душевая) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-955-17-02. 

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S=41 кв. 
м, земли 15 сот. в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-923-514-73-56. 

ДОМ в Бирюлях (2 к+к, постр., баня) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, зем-
ля в собств-ти, рядом остановка, школа, 
магазин). Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная (3 к+к 
земли 15 сот. в собств-ти) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-909-519-65-63. 

ДОМ в п. Барзас (баня, вода, слив) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=57,9 кв. м, вода, 
слив, стеклопак.). Тел.: 8-953-065-46-87.

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

ДОМ в центре п. Разведчик – 630 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. с моей допла-
той. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ  в п. Станционный (3 
к+к, S=70 кв. м) – за мат. ка-
питал + доплата 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-595-24-57. 

ДОМ кирпичный в г, Кемерово, Кировский 
район, ул. Таежная, 46 (4 к+к+прихожая, 
санузел, душевая, хол./гор. вода, вод. 
отопл., стеклопак., котел, хоз. постр., 
баня, гараж, огород 6 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-906-926-38-93, Андрей. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=183 кв. м, баня, гараж на 2 авто) или 
обмен, варианты. Тел.: 8-905-949-78-
15. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., земли 10 сот., гараж, баня, летняя 
кухня). Тел.: 8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=249 кв. 
м, свое и центр. отопл., земли 15 сот., все 
посадки и постр.) – срочно. Тел.: 8-923-

618-65-18. 
КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Фрунзе (S=126 кв. 

м, центр. отопл., земли 10 сот, 2 гаража, 
фото на «Авито»). Тел.: 8-906-983-43-01. 

КОТТЕДЖ, ул. Фрунзе, 14 (S=75 кв. м, баня, 
гараж, веранда 20 квадр., центр. отопл.) 
– 2500 тыс. руб. Тел.: 8-905-913-27-60. 

КОТТЕДЖ кирпичный, со всеми удобства-
ми. Тел.: 8-905-077-99-28.

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

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

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

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

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (до-
мик, 2 вагонетки, теплица, все посадки). 
Тел.: 8-961-702-88-11. 

ДАЧА в р-не ш. «Первомайская» (дом, 
баня). Тел.: 8-904-998-94-88.

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 
5,5х3,8 м, погреб сух., вход через смотр. 
яму, благоустр.) – срочно, недорого. 
торг. Тел.: 8-904-579-76-40. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (сухой) – не-
дорого. Тел.: 8-950-582-11-99.

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

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

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, вни-
зу бетонки (погреб, смотр. яма, свет, 
S=21,70 кв. м, незанос. стор.) – дешево, 
торг. Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля оформл., незанос. стор.) – недо-
рого. Тел.: 8-929-341-27-62. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (незанос. 
стор., центр. улица, свет, погреб, S=20,9 
кв. м). Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма, сух.). 
Тел.: 8-960-920-41-94, 8-991-436-44-14. 

ГАРАЖ за больницей (с погребом). Тел.: 

8-913-408-77-46. 
ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (центр. ули-

ца, свет, погреб, смотр. яма, незанос. 
стор.). Тел.: 8-951-599-41-28. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., пог-
реб). Тел.: 8-906-987-54-50.

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, напро-
тив дома №9 Комсомольского б-ра. Тел.: 
8-902-757-83-43. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не Храма (неза-
нос. стор., S=29 кв. м, зимой дорога чис-
тится, ремонт, док-ты готовы) – недоро-
го. Тел.: 8-906-985-89-45, 8-905-949-
75-47.  

ГАРАЖ капитальный в р-не ЛЭП, напротив 
дома №16 ул. Волкова (смотр. яма, пог-
реб). Тел.: 8-923-498-24-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=35 кв. 
м, погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 8-923-
506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=29,2 
кв. м, незанос. стор.) – 120 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-909-516-98-92. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (погреб сух.) – 
срочно, 50 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-11-29.

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не бывш. шк. №3 
(материал – плиты керамзито-бетон.). 
Тел.: 8-923-511-06-86. 

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не бывш. шк. № 
3. Тел.: 8-961-707-85-99. 

ГАРАЖ капитальный в центре п. ш. «Бере-
зовская» (док-ты готовы). Тел.: 8-923-
210-92-88. 

ГАРАЖ в р-не п. ш. «Березовская», площад-
ка Радужная Маяк, бокс 20 (S=7,70x4,90 
м, смотр. яма, погреб). Тел.: 8-913-281-
75-95. 

ГАРАЖ в центре п. ш. «Березовская» – сроч-
но, 70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-602-33-67.

Разное
АППАРАТ сварочный 220В+маска свароч-

ная со светофильтром – 4500 руб. Тел.: 
8-950-573-39-01.

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БАЯН, пластинки, стол-тумба, диван-кро-

вать, посуда, одежда женск. р. 48, вещи 
домашнего быта. Тел.: 8-913-302-65-45.

БЫК 1,5 года на племя или мясо – 40 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-576-56-07.

ВЕНИКИ березовые – 50 руб./шт. Тел.: 
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Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, , 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15,
8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47
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., 
отопление печное.
дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26 кв. м) уч-к 15 сот + покос. 
250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв.м.), уч-к 45 сот. баня, стайка, 
гараж, 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, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.  
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер, 
треб. рем.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100 т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 14, 2/5 – 800 т.р., ст. пак., б/б.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
натяжные потолки.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050 т.р., сост. 
норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
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 – 950 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-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1150 т.р. ст. пак., 
сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. 

хор., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р. сост. обычн. об-
мен на 2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
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. 10, 1/5 – 1400 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 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
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., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, 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., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3 к+к+с/у 
+ столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 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. – 2000 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-ру) 
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. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл,  10 сот, 
баня, лет. кух. – 850 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. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 
15 сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

Реклама

ксп ул. Мира 42, 3/5 – 250 т. р.
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.
1 комн. Комсомольский б-р, 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. 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  – 
1200 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.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 50, 2/5 – 950 т. р.
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. 

3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. Комсомольский б-р 9, 1/5 – 900 
т. р. (м/м) 
3 комн. ул. Строителей 1, 4/5 – 1250 т. р.
3 комн. пр. Шахтеров 12, 5/5 – 1450 т. р.
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т.р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т.р.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 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. (Забойщик)
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.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забойщик)
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)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)

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.

8-908-951-74-69. 
ВЕНИКИ березовые, доставка. Тел.: 8-961-

732-84-82. 
ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. Тел.: 

8-913-138-60-99.  
ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. Тел.: 

8-923-530-13-83. 
ДИВАН б/у, возможна доставка. Тел.: 

8-923-493-23-42. 
ДИСКИ литые R15 на а/м «Хендай-Мат-

рикс». Тел.: 8-961-707-85-99.
ДИСКИ литые на 15 (4-дырые). Тел.: 8-923-

511-06-86. 
ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: мосты, двигатель, 

раздатка, коробка, рама, коленвал. Тел.: 
8-913-126-61-44. 

КАМЕРА морозильная «Бирюса», стираль-
ная машина «Ардо» (автомат) – все в 
хор. сост. Тел.: 8-960-908-58-64.

КАРТОФЕЛЬ отборный из Топкинского 
района (сорта Розара, Гала, Рэд Скарлет, 
Тулеевский, Невский) – 14 руб./кг, бес-
платная доставка. Тел.: 8-913-403-49-52.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний (с лич-
ного подворья), ведро 10 л – 120 руб., 
бесплатная доставка. Тел.: 8-923-630-
48-15. 

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

КОЛЯСКА инвалидная, шкаф-купе, стол 
компьютерный, холодильник, стенка-
горка, стол-тумба. Тел.: 8-933-300-98-
70. 

КОМПЛЕКТ на отопление, конструктор ко-
тел на 100 кв. расш. бак, трубы на 32, сго-
ны, муфты, уголки. Тел.: 8-950-595-24-
57. 

КОНЬКИ роликовые р. 30-33 – 500 руб., 
фотоаппарат « «Сони» (аккумулят.) – 
2000 руб. Тел.: 8-923-614-34-80.

КОРОВА 4 отелов (отел в феврале) – 45 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-22-17. 

КОРОВА 4 отелов. Тел.: 8-913-308-98-39. 
КОРОВА 7 отелов – 35 тыс. руб. Тел.: 8-900-

053-10-08. 
КОРОВА молодая (2-й отел в феврале), 

коза дойная с козочкой – срочно. Тел.: 
8-961-702-44-84.

КОРОВА молочная 7 отелов (покрыта ге-
рифордом) – недорого. Тел.: 8-923-491-
66-79. 

КОРОВА на мясо, бычок 4 мес., телочка 4 
мес. от молочной коровы. Тел.: 8-900-
100-48-38.  

КОРОВА на мясо. Тел.: 8-906-983-31-66.
КОРОВЫ (две, спокойные, упитанные), ку-

ры-молодки, индюки с индюшатами (п. 
ш. «Березовская»). Тел.: 8-904-965-06-
63. 

КОРОВЫ 1 и 5 отелов (одна голштинской 
породы), телята 2-6 мес., индоутки 1,5 
года. 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. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост. (доставка). Тел.: 8-951-593-62-52. 

КРОВАТЬ 2-спальная, разм. 140х195 – цена 
договорная. Тел.: 8-908-955-31-09.

КУРЫ-МОЛОДКИ, цыплята, курица-на-
седка с цыплятами, кролики, козел. Тел.: 
8-923-606-25-20, 8-950-574-34-02. 

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

МАШИНА стиральная (автомат, б/у), до-
ставка. Тел.: 8-951-593-62-52. 

МАШИНА стиральная (п/автомат, в хор. 
сост.). Тел.: 8-913-138-60-99. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (воз-
можна доставка, установка). Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНА стиральная «Хаер» (загрузка 
белья 6 кг). Тел.: 8-923-515-11-29.

МАШИНА швейная «Подольская», сти-
ральная машина, холодильник для тор-
тов. Тел.: 8-950-574-34-02. 

МЕБЕЛЬ в связи с переездом – цена до-
говорная. Тел.: 8-951-169-29-39, 8-908-
943-72-11.

МЕБЕЛЬ детская б/у (кровать 2-ярусн., 
шкаф 3-створч., стол письмен., пенал, 
углов. полка, в хор. сост., отлич. кач-во) – 
23 тыс. руб. Тел.: 8-913-283-30-33. 

МЕД (разнотравье, своя пасека, оптом, 
док-ты вет. лаборатории есть) – цена до-
говорная. Тел.: 8-950-902-76-39.

МЕД свежий, с личной пасеки (таежно-лу-
говое разнотравье, очень вкусный) – 
500 руб./литр. Тел.: 8-950-268-31-30. 

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

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

МОНЕТЫ, альбомы, значки, большая кол-
лекция царских и советских монет. 
Тел.:8-913-536-70-09.

МОТОБЛОК «Нева-МБ2» (5 предм. навесн. 
оборуд.). Тел.: 8-906-978-01-04. 

НЕТЕЛЬ 1,5 года от хорошей  молочной ко-
ровы, две козы 10 мес. (окот в октябре). 
Тел. 8-950-573-42-89.

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

ОРЕХ кедровый, мед (луговое разнотра-
вье) – 450 руб./литр. Тел.: 8-904-998-
94-88.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 8-961-
707-85-99.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 10 шт. – 700 
руб., пеленки 43 шт. – 1000 руб., вещи 
мужские б/у. Тел.: 8-923-602-33-67.

ПАМПЕРСЫ №3 для взрослых. Тел.: 8-923-
511-06-86. 

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 – 700 руб., пеленки 
– 500 руб. Тел.: 8-961-724-47-78. 

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

ПЕЧЬ в баню (квадрат., 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 электрическая (3-конфор., духовка, 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-593-
62-52. 

ПЕЧЬ электрическая, пылесос, кроватка и 
велосипед детские. Тел.: 5-53-59, 8-913-
074-59-13. 

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

ПОРОСЯТА 1,5 мес., бычок 3 мес., быки го-
довалые. Тел.: 8-908-944-02-01.

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы. 
Тел.: 8-908-950-40-39.

ПОРОСЯТА, свинина домашняя. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в упак., 
док-ты, инструкция). Тел.: 3-05-08, 8-913-
280-73-39, 8-913-283-40-42.

СНЕГОУБОРЩИК бензиновый «Прораб». 
Тел.: 8-906-978-01-04. 

СОБАКИ породы пинчер, с родословной. 
Тел.: 8-905-905-89-35.

СТАДО овец (молодняк, 30 голов) – оптом 
по 5000 руб. Тел.: 8-900-053-10-08. 

СТЕКЛОБАНКИ. Тел.: 8-950-582-74-77. 
СУНДУК (дл. 120, выс. 55 шир. 62). Тел.: 

8-913-293-75-63. 
ТЕЛКА 1,5 года (отел в апреле). Тел.: 8-983-

596-40-53. 
ТЕЛКА годовалая (отел март-апрель), ко-

рова 7 отелов (отел в феврале) – п. Бар-
зас. Тел.: 8-923-514-01-67. 

ТЕЛКА или обмен на бычка. Тел.: 8-906-
935-62-61. 

ТЕЛЯТА, бычок 2 мес., телочка 8 мес. Тел.: 
8-902-759-22-79.

УЧЕБНИК немецкого языка за 9 кл. – 600 
руб. Тел.: 8-951-572-64-85.

УЧЕБНИКИ 10 класс: обществознание – Бо-
голюбов (угл. уровень), всеобщая исто-
рия – Загладин (угл. уров.), физика – 
Тихомирова (баз. и угл. уровень), ин-
форматика – Семакин (баз. уров.). Тел.: 
8-906-982-16-93.  

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. (прогр. шк. №16), 
велосипеды спортивный и подрост-
ковый, б/у – недорого, Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 и 8 кл. (прогр. шк. №16). 
Тел.: 8-923-606-67-30.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, информати-
ка, история России, ОБЖ. Тел.: 8-913-137-
45-87.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк. № 16): об-
ществознание, география, немецкий яз., 
история России. Тел.: 8-960-901-77-62.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (химия (Габриэлян), 
биология (Рохлов), за 8-9 кл. география 
(Дронов). Тел.: 8-913-299-25-88.

УЧЕБНИКИ: за 5 кл. информатика, за 6 кл. 
информатика и география, за 7 кл. тех-
нология и всеобщая история. Тел.: 8-913-
299-25-88.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна доставка. 
Тел.: 8-923-493-23-42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ЦВЕТОК живое дерево, среднего размера 

– 300 руб. Тел.: 8-913-129-27-23.
ЦЫПЛЯТА 2 мес. (брама, доминат), брой-

лер 25-дневн. Тел.: 8-905-904-78-42.
ЧАСЫ настенные 1965 г. в. – недорого, па-

роварка «Тефаль» (в хор. сост.) – 700 руб. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

ЩЕНКИ пекинеса маленькой породы 
(мальчики). Тел.: 8-960-929-49-12. 

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

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

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, на 1-комн. кв. 

в п. ш. «Ягуновская». Тел.: 8-950-270-72-
65. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 4 
эт. на 2-комн. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 2-3 эт. Тел.: 8-923-600-18-91. 

ДОМ на 1-комн. кв. или КГТ в Кировском 
районе г. Кемерово, 1-2 эт. Тел.: 8-950-
576-76-58. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. м, са-
нузел, все постр.) на квартиру или про-
дам. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, все пос-
тр.) на квартиру или продам за 630 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-281-22-14.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – срочно, рассмотрю любой 

район города. Тел.: 8-913-120-02-71. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02.
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в отл. 

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

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

АВТО битое, утилизированное, в любом 
сост. Тел.: 8-908-952-19-78. 

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

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

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), ко-
лем сами. Тел.: 8-906-985-56-55 или 
8-923-601-99-79. 

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

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

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

САПОГИ  кирзовые, новые р. 
43. Тел.:8-904-963-26-31. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-621-72-78. 

МОНЕТЫ, статуэтки, часы на запчасти, 
значки, предметы коллекционирования. 
Тел.: 8-961-703-63-14. 

ГИРЮ, пару гирь весом 16 кг. Тел.: 8-951-
618-47-27. 

УЧЕБНИК литературы за 8 кл. (2 ч., Коро-
вин). Тел.: 8-908-955-15-23.

ШИШКУ кедровую. Тел.: 8-904-998-94-88.

СНИМУ
1-КОМН. кв. в микр-не, на длит. срок, воз-

можна оплата вперед за несколько ме-
сяцев. Тел.: 8-951-189-25-70, 8-961-700-
80-62.

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

24, 8-923-602-70-11. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частич. 

меблиров. Тел.: 8-996-332-89-81. 
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5. Тел.: 8-960-

900-47-76.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-950-582-81-19.
1-КОМН. кв. в центре, с ремонтом и мебе-

лью, оплата 9000 руб. Тел.: 8-913-406-
32-35, 8-906-935-70-44.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленинград-
ский, 13а. Тел.: 8-913-282-16-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, без мебе-
ли. Тел.: 8-950-579-22-29. 

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, р-н маг. 
«Магнит», на длит. срок. Тел.: 8-908-
940-71-62. 

2-КОМН. кв. ул. пл., частич. меблиров., оп-
лата 8000 руб.+счетчики. Тел.: 8-904-
376-06-69.

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

ДОМ – порядочной семье, с послед. выку-
пом. Тел.: 8-923-525-81-91.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА (вырав. стен, монтаж гип-
сокартона, пластика, плитки, дерев. 
полы). Тел.: 8-923-605-73-24. 

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

ХОЗ. работы (сброс угля, колка дров). Тел.: 
8-900-051-34-25 или 8-950-277-59-53, 
Александр. 

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

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка обоев, 
уборка, помывка окон). Тел.: 8-961-861-
05-95.

РЕМОНТ любой, любая работа, выезд в лю-
бой район. Тел.: 8-951-575-44-61.

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на 

лапках «белые носочки», хорошая кры-
соловка и мышеловка). Тел.: 8-902-757-
12-20, 8-900-051-67-11.

КОТЯТ  черных от кошки-
крысоловки и мышеловки – в 
частный дом. Тел.: 8-902-757-
12-20, 8-900-051-67-11. 

КОШЕЧКУ 3 мес., ест всё, возможна до-
ставка. Тел.: 8-950-263-59-10. 

КОТЯТ белых, пушистых, голубоглазых – в 
добрые руки. Тел.: 8-913-282-12-14.

КОТЯТ 3 мес., помесь с британским (ко-
тики, окрас дымчатый и тигровый, кра-
сивые) – в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

КОТЯТ 1 мес. от умной кошки-мышелов-
ки (черные, серые, трехшерстные). Тел.: 
8-904-990-90-70.

КОТЯТ 1 мес. – в добрые руки, возможна 
доставка по городу. Тел.: 8-913-293-19-
44.

КОТЯТ самостоятельных (хорошие мыше-
ловы) – в частный дом. Тел.: 8-950-576-
59-74.

КОТЯТ красивых 2 мес., к туалету приуче-
ны. Тел.: 8-913-417-77-48.

КОТЯТ рыжих 3 мес. от кошки-крысоловки 
(ловят все). Тел.: 8-960-913-76-00.

КОТЯТ 3 мес. (двух, кушают все, охотятся 
сами). Тел.: 8-900-100-09-12.

КОТЯТ 3 мес. (едят все, к лотку приучены). 
Тел.: 8-903-047-28-29.

ЩЕНКА 3 мес. от дворовой собаки (девочка) 
– в добрые руки. Тел.: 8-904-965-34-31. 

ЦВЕТОК алоэ. Обр.: ул. Строителей, 1-18, 
тел. 5-88-73.

Добро пожаловать в АН «Жемчужина»!
Преимуществом нашего агентства является большая база объектов недвижимости,

 а это более тысячи предложений!
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Сканворд
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

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.

Ре
к

л
ам

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ,
 6 м (сосна, кедр) сухой. 

Брусок 5х5, 2х3. Магазин 
«Домашний мастер», 
ул. Фурманова, 10. 

8-923-520-54-22 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

1

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №33.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гимназист. Остриё. Мшара. Уста. Овал. Идиш. Анфас. Арык. Сааб. Прикуп. Спагетти. Ро-

машка. Гаур. Ермолка. Заклад. Лак. Намотка. Скаут. Нерв. Детдом. Гог. Полати. Русалочка. Тит. Пчела. Лопата. Ган-
ди. Универ. Наган. Дракон. Центр. Коза. Аватар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Усыпальница. Дюруа. Узда. Погоня. Шакира. Удача. Катет. Тундра. Капрал. Титан. Анод. Итака. 
Иисус. Мзда. Орт. Кот. Такса. Муму. Егоза. Нарзан. Пшено. Спор. Нар. Фиакр. Тягач. Заём. Гамак. Олег. Шоссе. Анго-
ла. Сплав. Атолл. Чан. Рахат. Каюр. Баал. Бивак. Враки. 

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

2 СЕНТЯБРЯ 
«Даже непобежденному спортсмену требуется настав-
ник».
Каждому человеку хочется вырваться из оков и стать свобод-
ной и независимой личностью. Если вам сегодня предложили 
занять место начальника, вы на правильном пути. Но не спе-
шите радоваться, внимательно проанализируйте ситуацию, 
возможно кто-то хочет скинуть на вас свои проблемы, с кото-
рыми не справился сам.
Совет учителя, руководителя, наставника, покровителя, спон-
сора, старшего товарища будет как нельзя кстати.

3 СЕНТЯБРЯ
«Если воин не научится экономить силы и воду, однаж-
ды придется сдаваться».
Сегодня очень опасно рисковать деньгами или играть «ва-
банк» в любых ситуациях. Не рискуйте, иначе в вашем бюдже-
те появятся лишние статьи расходов, увлекая туда, как в про-
пасть, все ценное для вас, и придется расстаться с тем, что при-
носит вам удовольствие.
Стоит экономить сегодня каждую копейку. Оставьте кошелек 
дома! И боже упаси, брать сегодня в долг.

4 СЕНТЯБРЯ
«Если есть начало, значит есть и конец».
Пришло время получать результат от вложенного вами труда и 
усердия. К счастью, время дошло и до вас. Теперь все, что вы не 
могли реализовать в течение долгого времени, решится само 
собой, легко и быстро. Период очень благополучный. Редко 
когда человек может даже надеяться на то, что увидит резуль-
тат своих усилий и добьется того, чего по-настоящему достоин.
Если «урожая-результата» нет, возможно, вы плохо ухаживали 
за всходами, вовремя не полили росток. И кто в этом виноват?

5 СЕНТЯБРЯ 
«Иногда нужно выбросить лишний груз, чтобы поднять-
ся выше». 
Вы стоите на пороге больших достижений, но пора расстаться с 
тем, что в вашей жизни совсем не пригодится. Вас ожидают вы-
годные предложения и большие перспективы, если не превра-
тите свою жизнь в накопление балласта.
Самое время выбросить из шкафа одежду, которая давно 
мала. Не сожалейте о том, что ушло, так нужно, очень скоро 
сами убедитесь в этом.

6 СЕНТЯБРЯ
«Иногда достаточно сделать несколько шагов назад, 
чтобы увидеть картину в целом».
Вам придется столкнуться с тем, что будет поступать противо-
речивая информация, это позволит вам заглянуть в глубь себя 
и принять единственно верное решение. Помните, что дейс-
твия людей и посылаемые ими в вашу сторону слова направ-
лены на то, чтобы отстранить вас, лишить законных и общече-
ловеческих прав. Причина кроется в том, что вы слишком силь-
ный соперник, и победить вас в открытом противостоянии не-
возможно.
Собака лает, ветер уносит. Выпейте успокаивающий чай.

7 СЕНТЯБРЯ
«Если вы не нашли выхода из тупика, значит еще не ис-
кали».
День не принесет больших бед, можно выдохнуть, но заставит 
серьезно задуматься о том, что вам сейчас не хватает опыта и 
знаний. Пора получать дополнительное образование или по-
высить квалификацию. Система ценностей, с которой вы шли 
по жизни, уже неактуальна, самое время подхватить новые ве-
яния. 
Я не говорю о том, что именно сегодня, за один день, получить 
ученую степень. Запишитесь сегодня на курсы, какие выбери-
те сами.

8 СЕНТЯБРЯ
«Если вы не знаете куда плыть, гребите к берегу».
Самое время для романтических встреч и расширения кру-
га общения. Вы как никогда коммуникабельны и решительны 
в действиях. Не стоит этого пугаться, плывите по течению. Но 
не стоит устраивать «шторм», иначе «потонете» сами. Если не 
в силах сдержать эмоции, утренняя медитация поможет нала-
дить баланс и поднимет настроение.
Уделите максимум внимания своим близким.

О ЗДОРОВЬЕ:
2 сентября рекомендую пораньше лечь спать, отдых сейчас 
очень важен для вас.
Откажитесь от спиртного, особенно 8 числа (помните, я писала 
про «шторм»?), велика вероятность помутнения рассудка. Вни-
мательно читайте инструкции к лекарствам, возможны побоч-
ные эффекты. 
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Каждая 
цифра несет за собой сакральный смысл. Человек вправе вы-
бирать, как ему поступать, по какой дороге идти.



№ 34 | 30 августа 2019мой город  19объявления/реклама
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к
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м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 
Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Р
е

к
л

а
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

В соответствии с поста-
новлением Правительс-
тва Кемеровской области 
– Кузбасса от 28.05.2019 № 
337 «О едином социальном 
проездном билете на тер-
ритории Кемеровской об-
ласти на 2020–2021 годы» 
Управление социальной за-
щиты населения Берёзовс-
кого городского округа ор-
ганизует выдачу единых со-
циальных проездных биле-
тов на 2020–2021 годы:

Федеральным льготни-
кам (инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, блокад-
ники, вдовы умерших учас-
тников Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, инвалиды, дети-

инвалиды, граждане, под-
вергшиеся радиации) про-
ездные билеты можно полу-
чить согласно графику в Уп-
равлении социальной защи-
ты населения (пр. Ленина, 
38) с 10:00 до 16:00:

п. Барзас – 2 сентября; 
пос. Южный, ст. Забойщик – 
3, 4 сентября; пос. ш. «Берё-
зовская» – 5, 9 сентября; пр. 
Ленина – 10, 11 сентября; ул. 
Волкова, пос. за ВГСЧ, р-н 
автовокзала – 12, 16 сентяб-
ря; б-р Комсомольский, ул. 
8 Марта, ул. Строителей – 
17, 18 сентября; пр. Шахте-
ров, б-р Молодежный, м-н 
Солнечный, ул. Энтузиастов 
– 19, 23 сентября; пос. Фе-
доровка, пос. Октябрьский 
– 24, 25 сентября.

Региональным льготни-

кам (ветераны труда, тру-
женики тыла, реабилитиро-
ванные, многодетные мате-
ри) выдача единых социаль-
ных проездных билетов  на 
2020–2021 годы будет произ-
водиться с 01.10.2019 г.

Для получения про-
ездного билета при себе 
необходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о пра-
ве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ.

Обращаем внимание, 
что единые социальные 
проездные билеты образца 
2018–2019 гг. действитель-
ны по 31.12.2019 г.

Управление 
социальной защиты 

Берёзовского городского 
округа.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org раз-
мещена вся необходимая информация по ипотечному кредитованию 
в Кузбассе (блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Экономика» – 
«Финансовая грамотность населения»). 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

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

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20 Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

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

МУП «Редакция 
газеты «Мой город» 
оказывает платные 

услуги:
Ре

кл
ам

а

Тел.: 3-18-35

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

Реклама

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Пиминов Максим Анато-
льевич (650066, Кемерово, а/я 5200, e-
mail: maxpim@ya.ru, тел.89039425654, 
ИНН 420700137893, СНИЛС 
07755036686), член СРО ЦААУ 
(119017, Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, 
стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000) действующий на осно-
вании определения АС Кемеровской 
обл. от 26.07.16 № А27-24763/2015, 
сообщает о том, что повторные тор-
ги по продаже прав требования ООО 
«Березовский завод КПД», сообще-
ние о которых опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» №188 от 13.10.18, при-
знаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Сообщаю о прове-
дении торгов по продаже прав требо-
вания ООО «Березовский завод КПД» 
(Кемеровская обл., г. Березовский, ул. 
Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) 
в форме публичного предложения. Пе-
речень и начальная цена лотов (н.ц.): 
Лот №1: Право требования к Колего-
ву А.Г. (ИНН 420900447606) в размере 
4787906,4 руб., н.ц. – 4500000 руб. Лот 
№2: Право требования к ООО «Колы-
чевское» (ИНН 4212034626) в размере 
72030 руб., н.ц. – 64827 руб. Лот №3: 
Право требования к ООО «Сибирс-
кие овощи» (ИНН 4205179236) в раз-
мере 94478 руб., н.ц. – 85030,2 руб. В 
процессе проведения торгов уступае-
мая сумма требований может умень-
шиться в результате взыскания, ис-
полнения. В этом случае производит-
ся корректировка суммы оплаты за ус-
тупаемое право. Торги проводятся в 
электронной форме на электронной 
площадке ЗАО «Новые информацион-
ные сервисы» путем публичного пред-
ложения. Для участия в аукционе пре-
тенденты должны зарегистрировать-
ся на сайте http://www.nistp.ru и по-
дать оператору электронной площад-
ки заявку и приложенные к ней доку-
менты в форме электронного докумен-

та, подписанного электронной циф-
ровой подписью. Заявка должна соот-
ветствовать требованиям, установлен-
ным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». К участию в тор-
гах допускаются юр. и физ. лица, по-
давшие заявку с приложением необхо-
димых документов, и оплатившие зада-
ток 20% от цены лота, установленной 
на этапе публичного предложения, на 
котором приобретается имущество. 
Срок внесения задатка с даты публи-
кации настоящего сообщения и не поз-
днее 2 дней до окончания приёма за-
явок на этапе публичного предложения 
на котором приобретается имущес-
тво на счет организатора торгов № 
40817810026000728111 в Кемеровское 
отделение № 8615 ПАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612, получатель – Пи-
минов Максим Анатольевич (ИНН 
420700137893), с назначением плате-
жа «задаток для участия в торгах, ука-
зать № лота и № сообщения в «Ком-
мерсантъ»». Прием заявок проводит-
ся с 09:00 до 18:00 часов с 25.08.2019 
по 27.09.2019 (время московское). При 
отсутствии до 27.09.2019 (включитель-
но) заявки на участие в торгах, содер-
жащей предложение о цене лота, ко-
торая не ниже установленной началь-
ной цены продажи лота, происходит 
поэтапное снижение цены. Каждый 
этап составляет 5 рабочих дней, по 
истечении которого цена лота снижа-
ется на 10% от начальной цены пуб-
личного предложения. Прием заявок 
на этапах снижения цены проводится 
с 05:00 до 14:00 часов (время москов-
ское). Победителем торгов признает-
ся Претендент, который представил в 
установленный срок заявку на учас-
тие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене лота, которая не ниже на-
чальной цены продажи лота, установ-
ленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии 

предложений других участников тор-
гов. В случае, если несколько участни-
ков торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене лота, но не 
ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов, побе-
дителем торгов признается Претен-
дент, предложивший максимальную 
цену. В случае, если несколько участ-
ников торгов представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене лота, но не 
ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах. 
Результаты торгов подводятся в пер-
вый рабочий день, следующий за пос-
ледним днем этапа, на котором выяв-
лен победитель торгов на сайте http://
www.nistp.ru в 11:00 (время московс-
кое) и оформляются протоколом о ре-
зультатах проведения торгов. В тече-
ние 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов, конкурс-
ный управляющий направляет победи-
телю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложени-
ем проекта договора в соответствии 
с представленным победителем пред-
ложением о цене лота. Договор куп-
ли-продажи заключается с победите-
лем торгов в течение 5 дней с даты по-
лучения им предложения о заключе-
нии договора. Оплата лота не позднее 
30 дней со дня подписания договора. 
Ознакомиться с договором о задатке 
и проектом договора купли-продажи 
имущества можно на сайте http://www.
nistp.ru. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения при предва-
рительном согласовании с конкурсным 
управляющим.

Организатор торгов – конкур-
сный управляющий Пиминов Мак-
сим Анатольевич (650066, г. Кемеро-
во, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, 
тел.89039425654, ИНН 420700137893, 
СНИЛС 07755036686), член СРО ЦААУ 
(119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, 
стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000) действующий на основа-
нии определения АС Кемеровской обл. 
от 26.07.2016 № А27-24763/2015, со-
общает о том, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «Березов-
ский завод КПД», сообщение о кото-
рых опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» №112 от 29.06.2019, призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутс-
твием заявок. Сообщаю о проведении 
торгов по продаже имущества ООО 
«Березовский завод КПД» (Кемеровс-
кая обл., г. Березовский, ул. Промыш-
ленная д. 5, ИНН 4250009613) в фор-
ме публичного предложения :Железно-
дорожные пути необщего пользования 
по адресу: Кемеровская область, г. Бе-
резовский, п. Федоровка, кадастровый 
№ 42:22:0101006:161, протяженнос-
тью 2718,6 м. начальная цена 2949300 
руб., Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл., г. Бе-
резовский, ул. Промышленная, д. 5, ка-
дастровый № 42:22:0101006:42, пло-
щадью 5184,94 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации желез-
нодорожного тупика, начальная цена 
927000 руб. Торги проводятся в элек-
тронной форме на электронной пло-
щадке ЗАО «Новые информацион-
ные сервисы» путем публичного пред-
ложения. Для участия в аукционе пре-
тенденты должны зарегистрировать-
ся на сайте http://www.nistp.ru и по-
дать оператору электронной площад-
ки заявку и приложенные к ней доку-
менты в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной циф-
ровой подписью. Заявка должна соот-
ветствовать требованиям, установлен-
ным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». К участию в тор-
гах допускаются юр. и физ. лица, подав-
шие заявку с приложением необходи-
мых документов, и оплатившие зада-
ток 10% от цены лота, установленной 
на этапе публичного предложения, на 
котором приобретается имущество. 
Срок внесения задатка с даты публи-
кации настоящего сообщения и не поз-
днее 2 дней до окончания приёма за-
явок на этапе публичного предложения 
на котором приобретается имущес-
тво на счет организатора торгов № 
40817810026000728111 в Кемеровское 
отделение № 8615 ПАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612, получатель – Пи-
минов Максим Анатольевич (ИНН 
420700137893), с назначением плате-
жа «задаток для участия в торгах, ука-
зать № сообщения в «Коммерсантъ»». 
Прием заявок проводится с 09:00 до 
18:00 часов с 25.08.2019 по 27.09.2019 

(время московское). При отсутствии до 
27.09.2019 (включительно) заявки на 
участие в торгах, содержащей предло-
жение о цене лота, которая не ниже ус-
тановленной начальной цены прода-
жи лота, происходит поэтапное сни-
жение цены. Каждый этап составля-
ет 5 рабочих дней, по истечении кото-
рого цена лота снижается на 10% от 
цены, установленной на предыдущем 
этапе. Прием заявок на этапах сниже-
ния цены проводится с 05:00 до 14:00 
часов (время московское). Снижение 
цены продажи имущества осуществля-
ется до цены отсечения, составляющей 
10% от начальной цены продажи иму-
щества посредством публичного пред-
ложения. Победителем торгов призна-
ется Претендент, который представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже началь-
ной цены продажи лота, установлен-
ной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. 
В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене лота, но не ниже 
начальной цены продажи лота, уста-
новленной для определенного пери-
ода проведения торгов, победителем 
торгов признается Претендент, пред-
ложивший максимальную цену. В слу-
чае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок за-
явки, содержащие равные предложе-
ния о цене лота, но не ниже начальной 
цены продажи лота, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущес-
тва должника принадлежит участни-
ку торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на учас-
тие в торгах. Результаты торгов подво-
дятся в первый рабочий день, следую-
щий за последним днем этапа, на ко-
тором выявлен победитель торгов на 
сайте http://www.nistp.ru в 11:00 (вре-
мя московское) и оформляются прото-
колом о результатах проведения тор-
гов. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов, кон-
курсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи с прило-
жением проекта договора в соответс-
твии с представленным победителем 
предложением о цене лота. Договор 
купли-продажи заключается с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты 
получения им предложения о заключе-
нии договора. Оплата лота не позднее 
30 дней со дня подписания договора. 
Ознакомиться с договором о задатке 
и проектом договора купли-продажи 
имущества можно на сайте http://www.
nistp.ru. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения при предва-
рительном согласовании с конкурсным 
управляющим.



№ 34 | 30 августа 2019 мой город20 спорт для всех

На площадке спортивно-оз-
доровительного центра «Ат-
лант» прошли соревнования 
по лапте среди команд го-
родских предприятий и ор-
ганизаций. К сожалению, 
число участников соревно-
ваний оказалось достаточ-
но скромным – всего три 
коллектива решились по-
мериться силами и выявить 
сильнейшего в этой исконно 
русской игре.
– Каждое соревнование поми-
мо чисто спортивных целей пре-
следует и другие, не менее важ-
ные, – считает судья соревнова-
ний, спортинструктор СОЦ «Ат-
лант» Тамара Бережная. – Это 
популяризация данного вида 
спорта, привлечение людей к 
занятиям с целью укрепления их 

здоровья и гармоничного разви-
тия. Вот и прошедшими сорев-
нованиями мы старались этого 
добиться. Надо сказать, лапта в 
городе становится все популяр-
нее. Нынче уже было проведено 
шесть соревнований, что раду-
ет. Отмечу еще такой историчес-
кий факт, что ни один праздник 
на Руси без игры в лапту, наря-
ду с кулачными боями, не обхо-
дился. Играл в лапту Петр I, сол-
даты и офицеры Преображенс-
кого и Семеновского полков. 

Тамара Ивановна рассказала, 
что в этой игре важны скорость 
реакции и мышления, наход-
чивость, внимательность, быс-
трый бег, меткость, твердость 
удара. Что еще немаловажно – 
игра коллективная, где один за 
всех, и все за одного. Эту спло-

ченность и продемонстрирова-
ли спортсмены. В итоге победи-
телями соревнований стали сту-
денты Берёзовского политехни-
ческого техникума, второе мес-
то заняла команда предприни-
мателей, третьими стали горня-
ки угольной компании. 

– Я бы отметила высокий 
уровень культуры участников 
турнира, на площадке спорт-
смены не сквернословили, не 
ругались, что иногда случалось 
раньше, – говорит Тамара Бе-
режная. – А также хотела бы вы-
разить слова признательнос-
ти главному специалисту отде-
ла по делам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС админист-
рации округа Светлане Шапо-
ренко за помощь, оказанную в 
судействе.

Лапта

Если у тебя меткий глаз, 
твердая рука и быстрые ноги

Последний летний месяц оказался насыщенным соревнова-
ниями для ветеранов – любителей шахмат. Поклонники муд-
рой игры стратегий и тактик провели в августе два традици-
онных турнира, в каждом из которых участвовали по восемь 
человек.
В соревнованиях, посвященных Дню физкультурника, победил Ва-
лентин Шестаков, вторым был Евгений Бондарь, третье и четвертое 
места поделили Виктор Ларионов и Алексей Попов.

Победителем турнира в честь Дня шахтера вновь стал Валентин 
Георгиевич Шестаков. На второй строчке турнирной таблицы зна-
чится Рашид Ахметзянов. «Бронзу» завоевал Богдан Огиюк.

Гири

На счастливом яшкинском 
помосте
В поселке городского типа Яшкино состоялся открытый лич-
ный турнир Яшкинского муниципального района по гирево-
му спорту. В состязаниях участвовали семь команд (68 участ-
ников), в том числе 23 спортсмена из нашего города – воспи-
танники Ирины Леоновой и Азата Ахметзянова. 
– Мы с удовольствием принимаем участие в подобных турнирах, – 
рассказывает Азат Равильевич, – потому что это и популяризация здо-
рового образа жизни, и важное средство воспитания подрастающе-
го поколения. Да и потом, соревнования всегда важны, ведь на них 
спортсмены показывают, чего они достигли. В Яшкино победители и 
призеры определялись в каждой весовой категории среди мальчиков 
и девочек в рывке, среди юношей – в двоеборье по лучшему резуль-
тату, среди девушек – в рывке по лучшей сумме подъемов двух рук. 

Также наши земляки участвовали в гиревой эстафете, где резуль-
тат определялся по сумме подъемов всех членов команды, и заня-
ли почетное первое место! Героями эстафеты стали Дарья Меден-
цева, Ирина Бабанакова, Влад Дука, Никита Иванов. А Женя Сай-
кин, 2010 года рождения (воспитанник и, кстати, внук Азата Ахмет-
зянова), стал не только серебряным призером турнира, но и был от-
мечен специальным призом, как самый молодой участник сорев-
нований. 

В общем итоге берёзовские гиревики заняли 14 призо-
вых мест. Победителями турнира стали Женя Сластен, 
Данил Кривских, Никита Иванов, Ярослав Ворчаков. Вто-
рые места у Жени Сайкина, Тимофея Быкова, Алексан-
дра Веркашенцева, Данила Ларионова, Влада Дуки, Да-
рьи Меденцевой, Кирилла Бигезы, Константина Щегло-
ва, Дмитрия Володина. «Бронзу» завоевал Михаил Де-
мидов.

 Пьедестал почета

Бильярд

Мастера забивать в лузу
Традиционный турнир среди ветеранов, посвященный глав-
ному профессиональному празднику региона – Дню шахтера, 
провели члены городского бильярдного клуба. 
Участники соревнований были поделены на две возрастные кате-
гории. В первую, младшую, вошли игроки 60-69 лет, вторую соста-
вили бильярдисты 70 лет и старше. За победу в состязаниях в ком-
бинированной пирамиде боролись 13 участников: 6 человек среди 
«малышей» и 7 – в старшей группе. Кстати, самым возрастным иг-
роком является Владислав Никифоров, которому 84 (!) года. 

Участники играли до двух поражений. Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе, что делало борьбу предельно серь-
езной, а игру – действительно захватывающей.

– Как всегда, встречи были очень напряженными, следить за их 
ходом было сплошное удовольствие, – делится впечатлениями о 
турнире участник и один из организаторов соревнований Влади-
мир Токмаков. 

В итоге среди старших игроков победителем стал Борис Заха-
ров. «Серебро» в соревнованиях досталось Владимиру Токмакову. 
Третье место занял Владислав Никифоров. В младшей возрастной 
группе сильнейшим бильярдистом оказался Виктор Заикин, вто-
рым стал Николай Данилов, «бронзу» завоевал Александр Крафт.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Шахматы

Валентин Шестаков – лидер

Воркаут

Турниры бильярдистов и шахматистов состоялись на пло-
щадке Берёзовского политехнического техникума, за что 
спортсмены благодарят руководство учреждения и лично На-
талью Борисовну Витренко.

24 августа состоялись соревнования по воркауту. Вот уже несколько лет в городе действует 
специализированная площадка для занятий воркаутом, и занимающиеся там ребята, их 
регулярные тренировки для окружающих, казалось, должны стать делом привычным. 
Однако сила и мощь спортсменов, слаженность их движений во время исполнения трюков 
восхищают зрителей просто до мурашков. Впечатления от увиденного действительно 
фантастические. Спортсмены-воркаутеры доказывают, что человеческое тело способно 
практически на все. Мускулистые парни научились управлять собственным телом, 
собственным весом и, кажется, вступают в спор с законом всемирного тяготения! А ведь это 
под силу каждому, ну или почти каждому из нас. Главное – чтобы было желание и усердие. 
А победителем соревнований стал Богдан Дронов, 2-е место занял Александр Прокопьев, 
«бронзу» завоевал Евгений Арзамасцев. Фото Максима Попурий.

Под восхищенные крики девчонок
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Полон сентябрь и «круглых» дат. Именно в сентябре 2009 года, 10 лет назад, в Берёзовс-кий вернулось большое кино. Напомним, что кинотеатр «Труд» был закрыт в 2007 году. И вот, спустя два года, зритель-

ный зал ГЦТиД (сейчас ЦКР) был оснащен актуальным для того времени оборудованием итальянского производства. Киносезон стартовал 17 сен-тября 2009 года с показа рос-сийской кинокомедии «Лопу-хи». Интересно, что оборудова-

ние, позволяющее демонстри-ровать кинокартины на кино-пленке, было заменено на циф-ровое с возможностью 3D толь-ко спустя 8 лет – в 2017 году по федеральной программе мо-дернизации кинотеатров в ма-лых городах (с помощью субси-дии от Фонда кино). Модерни-зация дала возможность берё-зовцам посещать мировые пре-мьеры в своем родном городе, а раньше за новинками приходи-лось ездить в кинотеатры сто-лицы Кузбасса.С началом осени у народных избранников начинаются ра-бочие сессии. 17 сентября 2009 

года Советом народных депута-тов принят Устав города в но-вой редакции, в котором назва-ния «Берёзовский городской округ» и «город Берёзовский» объявлены равнозначными. 20 сентября 1989 года (30 лет назад) областной Совет на-родных депутатов зарегист-рировал Устав кузбасского от-деления историко-просвети-тельского общества «Мемори-ал» (obd-memorial.ru). Крупней-ший проект, аналогов которо-му в мире нет, дал возможность миллионам граждан найти ин-формацию о погибших или пропавших без вести родных и 

близких, принявших участие в Великой Отечественной войне, определить места их захороне-ния. 2 сентября исполнится 15 лет с тех пор, как в Кемеров-ской области учреждена ве-домственная награда «Почет-ный работник культуры Куз-басса». Этого звания удостое-ны жители нашего города: Ла-риса Терехова, Наталья Забо-лотная и Константин Ляпин.Информация подготовле-на по сведениям Государствен-ного архива Кемеровской об-ласти, УКСМ и НП БГО, архива «МГ».
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Реклама
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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.

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Календарь

Время вдохновенной работы
Что отметим в первый месяц осени

Начало осени для многих – это тоска по летним 
дням, воспоминания об отпускных путешес-
твиях, радостных каникулах. Но постепенно 
сентябрьские дни очаровывают уютом домаш-
них вечеров, втягивают в рабочий ритм, а осен-
ние краски месяца дарят вдохновение. / Анна 
Чекурова.
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День 
знаний
День патрульно-постовой 
службы полиции МВД 
России

Международный день благотворительности

Всероссийский 
день трезвости

Международный 
день грамотности

День парикмахера в России

Российские 
дни леса

День специалиста 
по управлению 
персоналом в 
России

День оружейника в России

Всемирный день 
без автомобиля

День интернета в России

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников в 
России

Всемирный 
день сердца

2 сентября – в 2004 г. (15 лет назад) 
постановлением областной администрации 
учреждена ведомственная награда 
«Почетный работник культуры Кузбасса».

4 сентября – в 1934 г. (85 лет 
назад) в 11:45 дан первый ток 
шахтам и промышленности 
Ленинского (Ленинск-
Кузнецкий) района.

День секретаря 
в России

Международный 
день борьбы за 
полную ликвидацию 
ядерного оружия

Международный 
день красоты Международный 

день охраны 
озонового слоя

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВВы можете 
поздравить 

своих родных, 
друзей и коллег с 
днем рождения, 

юбилеем и 
профессиональными 

праздниками через 
газету. 
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Поздравления 

принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
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Реклама
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Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама
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КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

к
л
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а

Здесь вы найдете шапочку, 
о которой мечтали.

ВЫСТАВКА

АКЦИЯ!!!!

Финская норка от 10300 руб.Финская норка от 10300 руб.
Берет из норки от 4900 руб. Берет из норки от 4900 руб. 
Ушанка из норки от 9900руб.Ушанка из норки от 9900руб.
Вязаный мех от 2900 руб.Вязаный мех от 2900 руб.

Центр культур-

ного развития

(пр. Ленина, 20)

тел. 8-800-550-20-57 
(звонок бесплатный)

Ждем вас только 

6 и 7 сентября, 

с 10.00 до 19.00 

подробности акции у продавцов-консультантов

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама
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31 августа
1 сентября
2 сентября
3 сентября
4 сентября
5 сентября
6 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл.Ветер Ю, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 43%
ВоскресеньеОблачноВетер ЮЗ, 6 м/с736 мм рт. ст. Вл. 42%
ПонедельникЯсноВетер З, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +14оСДень +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оСДень +18оС
Ночь +11оСДень +17оС
Ночь +10оСДень +13оС
Ночь +8оСДень +15оС
Ночь +8оСДень +14оС

ВторникМалообл., небольш. дождьВетер СВ, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 61%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 61%
ЧетвергМалообл.Ветер ЮЗ, 2 м/с738 мм рт. ст. Вл. 60%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер Ш, 0 м/с740 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +9оСДень +19оС

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

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., культиватор от 20500 руб., бетономешалки от 12850 руб., 

тачка садовая от 1450 руб., цемент 50кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, радиаторы отопления, шканты, 
двп, сотовый поликарбанат,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 450 руб.

Дробленка 35 кг – 410 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. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

пшеница 40 кг – 430 руб. 
отруби 25 кг – 170 руб.
комбикорма, крупы
цемент, рубероид, 
краска, саморезы, 
брусок, труба, 
гипсокартон, фанера

новый урожай – 
новые цены

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Дрова разные. 
Перегной. Щебень. 
Отсев. Уголь. Песок. 
КУПЛЮ уголь.  

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

8-951-612-82-378-951-612-82-37

Реклама
ПРОДАМ 

уголь, сено, дрова 
берёзовые, колотые 

и чурками, перегной, 
чернозем. Доставка 

угля по вашим талонам. 
8-923-608-17-17.

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ 

8-913-283-43-33.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» повар, бармен, офици-
ант, уборщица. Тел.: 3-20-96, 
8-913-120-46-40.

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

ТЕРЕБУЕТСЯ в « Комиссион-
Торг» продавец-приемщик, 
з/п от 20000 руб. Тел.: 8-923-
606-60-60.

ТРЕБУЕТСЯ в ритуаль-
ное агентство «Стелла Па-
мять» агент с л/автомоби-
лем для организации по-
хорон, график работы и 
з/плата при собеседовании. 
Тел.: 8-904-998-77-55 с 10 до 
18 часов.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С, с опытом работы на а/м 
«Шанкси», газоэлектросвар-
щик, автослесарь. Тел.: 8-905-
075-92-46.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на топ-
ливозаправщик со стажем ра-
боты. Тел.: 8-905-075-92-46.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Техно-
ресурс» начальник, замести-
тель, помощник начальника 
участка, горные мастера, ГРП 
с правом управления дизеле-
воза, ГМП, ГРП, проходчики, 
электрослесари. Соцпакет. 

Тел.: 8(38456) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы 
с опытом работы. Тел.:8-923-
567-55-05.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочий, 
грузчик, продавец (продукты 
питания), водитель категории 
C. Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, оп-
лата договорная. Тел.: 8-950-
296-43-92, 8-905-072-90-74.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники 
корпусной мебели, з/п 2000 
– 5000 руб./день, рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, з/п 12000 – 20000 руб. 
Тел.: 8-960-913-66-99.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С на самосвал 8х4, з/п 
достойная. Тел.: 8-904-961-
55-85.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь-
ДваСемь» уборщица, про-
давец, разнорабочий. Тел.: 
8-902-983-67-87. 

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании в 1983 г. школы № 17 
г. Берёзовского на имя Гарипова 
Эдуарда Альбертовича считать 
недействительным.

Ре
к

л
ам

а

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

черных 
и цветных 
металлов. 
ДОРОГО. 

Самовывоз.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-904-966-09-99

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

мобильных 
телефонов, 
планшетов.  

РЕМОНТ 

Тел.: 5-88-00.Тел.: 5-88-00.

Магазин «Орион», 
пр. Ленина, 3 Ре

к
ла

м
а
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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

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

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.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

– птицы, 
– грызуны,
– аквариумные рыбки, аквариумы;
– корма и аксессуары.

пр. Ленина, 48
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