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                                      КАК ПОДАТЬ СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

тип объявления вид объявления как подать стоимость

ЧАСТНОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
объявление

2 комн. кв. р-н Искитимского мо-
ста, швейной ф-ки, вокзала, ме-
блир., хор. сост. Сниму сроч-
но. тел. 8-923-605-5740.

КРУГЛОСУТОЧНО
1. по тел.: 75-55-55
2. эл. почта:
besplatno@vse42.ru
3. на ICQ 5-549-549

БЕСПЛАТНО

ЧАСТНОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
объявление

2 комн. кв. р-н Искитимского мо-
ста, швейной ф-ки, вокзала, ме-
блир., хор. сост. Сниму сроч-
но. тел. 8-923-605-5740.

С помощью СМС-
сообщения: отправьте
на номер 1320 слово СМИ 
через пробел текст
объявления. Например, 
СМИ продам щенка.

Стоимость СМС-сообщений (с НДС):
Билайн…….............25 руб.
МегаФон…..............25 руб.
МТС…......................25 руб. 
СТЕК GSM...............25 руб.
Теле2…....................25 руб.
Стоимость указана за одно СМС-
сообщение: 70 символов, включая 
пробелы.

Объявление
поданное
НА КУПОНЕ

МЕНЕДЖЕР по 
продаже рекла-
мы. Хорошая зар/
пл. (оклад+%), не-
скучная рабо-
та. тел. 34-90-40.

Заполните купон со стр. 3 
и передайте его
в редакцию газеты:
- по почте: 650000,
Главпочтамт, а/я 1841,
«ПОКУПАЙКА»;
- опустите в фирменный 
ящик газеты
«ПОКУПАЙКА» по адресу: 
ул. Ноградская, 3, 1 этаж.

БЕСПЛАТНО

45-160-60, житель-
ница сельской мест-
ности. Подроб-
ности в письме .            
АБОН. 284900.

Заполните купон из рубри-
ки «ЗНАКОМСТВА. ДОСУГ»  
и передайте его в редак-
цию газеты:
- по почте: 650000,
Главпочтамт, а/я 1841,
«ПОКУПАЙКА»;
- опустите в фирменный 
ящик газеты
«ПОКУПАЙКА» по адресу:
ул. Ноградская, 3, 1 этаж.

БЕСПЛАТНО

КОММЕРЧЕСКОЕ
объявление

КОНТЕЙНЕРЫ про-
дам. тел. 76-60-36. Пункт приема рекламы:

ул. Ноградская, 3. 1 этаж.

Телефон - 1 слово, феде-
ральный номер - 2 слова, 
союзы и предлоги - бес-
платно. В понедельник 
и во вторник в пункте 
приема рекламы
(ул. Ноградская, 3, 1 этаж) 
- скидка 2 рубля (только
на ближайший выход).

16 рублей/слово

КОММЕРЧЕСКОЕ
объявление,
выделенное
рамкой

ПЕЧАТАЕМ визитки, 
плакаты, к алендари.        
тел. 36-35-55.

18 рублей/слово

КОММЕРЧЕСКОЕ
объявление,
с фоновой
заливкой в рамке

СУВЕНИРЫ с ва-
шим изоб ражением.                   
тел. 36-35-55.

20 рублей/слово

НОВИНКА!
КОММЕРЧЕСКОЕ
объявление,
поданное
с помощью
СМС-сообщения

ВЫВЕСКИ, таблич-
ки, указатели.            
тел. 36-35-55.

Отправьте на номер 8926 
слово ПЛАТА через пробел 
текст объявления. Напри-
мер, ПЛАТА грузоперевоз-
ки, город - межгород.

Стоимость СМС-сообщений (с НДС):
Билайн ……............140 руб.  
МТС….................135,13 руб.
Теле2…...................135 руб.
МегаФон ….............135 руб.
СТЕК GSM ..............135 руб.
Стоимость указана за одно СМС-
сообщение: 70 символов, включая 
пробелы.

ЧАСТНОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
объявление
О ЗНАКОМСТВЕ
с использованием 
услуги СМС-ЯЩИКА

СИМПАТИЧНАЯ, 
стройная, ласко-
вая. Давай общать-
ся. СМС-ЯЩИК: 120.

Подробности в рубрике
«ЗНАКОМСТВА. ДОСУГ»

Стоимость СМС-сообщений (без НДС):
МТС….........................7,18 руб. 
Билайн……................7,18 руб.
МегаФон…….............7,18 руб.
Теле2…......................7,18 руб.
Стоимость указана за одно СМС-
сообщение: 70 символов, включая 
пробелы.
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В НОМЕРЕ

Конкурсы проводятся на территории Кемеровской об-
ласти на еженедельной основе с 01.01.2013 по 31.12.2013 гг. 
Организатором конкурсов является ООО «ГК «ВСЁ про 
ВСЁ», расположенное по адресу: 650099, г. Кемерово, ул. 
Ноградская, 3. Технический партнер - ООО «СМС Онлайн», 
расположенное по адресу: 123007, г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, 35/2, служба поддержки – sms@smsonline.
ru. Участники должны ответить на вопрос, выбрав из 
предложенных вариантов ответа правильный, и отпра-
вить СМС-сообщение с ответом на короткий номер 4345, 
указав в начале сообщения одно из ключевых слов: СМИ, 
ЛЕНТА, БЕСПЛ или БОНУС (согласно условиям конкретно-
го конкурса). Победителями становятся участники, при-
славшие правильный ответ одними из первых, согласно 
условиям, указанным в конкурсе. Организатор в течение 
10 дней с даты выхода номера в продажу посредством 
СМС-сообщения оповещает победителя о необходимости 
прийти за выигрышем. Призы победители получают в те-
чение одного дня с момента оповещения их о выигрыше, 
в офисе редакции газеты «ПОКУПАЙКА»: г. Кемерово, ул. 
Ноградская, 3-30. Факт участия в соответствующем кон-
курсе подразумевает, что участники соглашаются с тем, 
что их имена, фамилии, должность и фотографии могут 
быть использованы Организатором по усмотрению по-
следнего. Максимальная стоимость СМС-сообщения на 
короткий номер 4345 – 5 рублей с НДС. Точную стоимость 
сообщения выясняйте у оператора связи. Перед отправ-
кой сообщения убедитесь в согласии того, кто оплачивает 
счет за услуги связи.
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САМАЯ ХУДАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ ВЕСИТ 
ВСЕГО… 25 КГ. ОНА НЕ БОИТСЯ

ВЫСТАВЛЯТЬ СВОЕ ТЕЛО НАПОКАЗ. СТР. 9

КУЗБАСС ПОДВЕЛ ИТОГИ
УШЕДШЕГО ГОДА И ОПРЕДЕЛИЛ

ПЛАНЫ НА НОВЫЙ 2013 ГОД.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЗЯЛО КУРС

НА ПОВЫШЕНИЕ. «НОВОСТИ» НА СТР. 4-5

«СУЖЕНЫЙ МОЙ, РЯЖЕНЫЙ».
ЛУЧШИЕ СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ –

НА СТР. 20

ОЛИМПИАДА 1908 ГОДА.
ТРИУМФ РОССИЙСКИХ

СПОРТСМЕНОВ
В РЕТРОФОТОГРАФИЯХ. СТР. 79



7 – 13 января 2013 г.  № 14НОВОСТИ

ЯНВАРЬ

По решению губернатора Амана Тулеева все семьи кузбас-
совцев, в которых воспитываются дети с онкологическими за-
болеваниями, и семьи с детьми, страдающими детским цере-
бральным параличом, получили единовременную материаль-
ную помощь в размере 15 тысяч рублей.

Состоялся визит Владими-
ра Путина в Кузбасс. В итоге 
была подписана долгосрочная 
программа развития угольной 
отрасли страны до 2030 года.

В Кемерове открылся Ре-
гиональный центр дзюдо Куз-
басса. Новое спортивное со-
оружение построено в Комсо-
мольском парке, рядом с во-
лейбольной «Ареной».

2012 год в Тяжинском рай-
оне объявлен годом Николая 
Ивановича Масалова. Как из-
вестно, наш земляк в апреле 
1945 года при штурме столи-
цы фашистской Германии вы-
нес из-под обстрела трехлет-
нюю немецкую девочку. Тогда 
солдат и не подозревал, что 
послужит прототипом всемир-
но известного памятника со-
ветскому воину-освободителю 
в берлинском Трептов-парке.

ФЕВРАЛЬ

С 1 февраля размер доплат к пенсии шахтерам увеличился 
в среднем по области на 117 рублей и составил 2 179 рублей.

МАРТ

С 1 марта увеличен размер пособия на каждого приемного 
ребенка и ребенка, который находится под опекой, до 5 100 
рублей в месяц.

С 1 марта заработная плата работников автотранспортных 
предприятий и городского электрического транспорта Кузбас-
са увеличилась на 15%.

С 1 марта увеличена заработная плата клубным работни-
кам. Они получили дополнительную надбавку к заработной пла-
те в размере 2 тысяч рублей. Надбавку в том числе получили: 
художественные руководители, заведующие отделом, автоклу-
бом, киномеханики, режиссеры, звукорежиссеры, звукоопе-
раторы, дирижеры, хореографы, хормейстеры и др.

Подведены итоги областного конкурса «Семь чудес Кузбас-
са», посвященного 70-летию образования Кемеровской об-
ласти. По итогам конкурса большинство голосов было отдано 
следующим объектам:

- Поднебесные Зубья (г. Междуреченск). Это один из живо-
писнейших горных районов Кузнецкого Алатау.

- Музей-заповедник «Томская Писаница» (Яшкинский район). 
На правом скалистом берегу реки Томь находятся уникальные 
рисунки древних людей – петроглифы.

- Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк). Крепость, заложен-
ная на горе Вознесенской в 1799 году, является единствен-
ным в Западной Сибири каменным фортификационным соору-
жением 19 века, сохранившимся до наших дней.

- Азасская пещера (п. Усть-Кабырза, Таштагольский район). 
Общая протяженность этого уникального памятника природы – 
7 км. А прославилась она благодаря тому, что именно здесь были 
найдены следы и шерсть снежного человека, йети.

- Скульптура «Золотая Шория» (г. Таштагол). Она изготовле-
на из черненой бронзы и установлена в парке боевой славы.

- Мариинск. Город-музей под открытым небом представля-
ет собой уникальный образец уездного сибирского города кон-
ца XIX – начала XX вв. Мариинск обладает богатым истори-
ческим и культурным наследием, основу которого составляет 
историко-архитектурный комплекс исторического центра горо-
да. Здесь насчитывается 74 памятника архитектуры.

- Монумент «Память шахтерам Кузбасса» (г. Кемерово). Яв-
ляется символом героического шахтерского труда и посвящен 
памяти погибших горняков. Бронзовая скульптура Эрнста Не-
известного установлена в Кемерове на правом берегу Томи.

АПРЕЛЬ

После масштабной реконструкции торжественно открылся 
кемеровский Музыкальный театр имени А.К. Боброва.

Аэропорту Новокузнецка «Спиченково» присвоен статус 
международного.

МАЙ

Администрация Кемеровской области получила диплом «Кни-
ги рекордов России» за самый массовый запуск светящихся 
воздушных шаров в одно время. 9 мая ровно в 21.45 часов 
жители Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска запустили в 
небо 16 тысяч воздушных шариков. Стоит отметить, что Куз-
басс впервые попал в книгу рекордов.

ИЮНЬ

В Китае спустили на воду буксир, получивший имя «Кузбасс».
Легендарному герою-фронтовику Николаю Масалову по-

смертно присвоено звание «Герой Кузбасса».

ИЮЛЬ

Команда КВН «Сборная КузГТУ» - обладатель летнего музы-
кального Кубка КВН имени Георгия Вицина.

Три кузбассовца вошли в состав сборной России, которая 
выступала на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Это мастер спор-
та России по легкой атлетике Сергей Свиридов, мастер спор-
та России международного класса по спортивной гимнасти-
ке Игорь Пахоменко, мастер спорта России международного 
класса по художественной гимнастике Александра Меркулова.

В Кузбассе учрежде-
на новая областная на-
града – почетный знак 
«Золотая Шория».

Первые трамваи, 
изготовленные в Куз-
бассе, заработали на 
маршрутах Кемерова и 
Прокопьевска.

Кузбасс вошел в де-
сятку регионов – лиде-
ров по развитию спор-
та.

АВГУСТ

В Крымск, серьезно пострадавший от наводнения, прибыл 
гуманитарный груз из Кузбасса.

С 1 августа трудовые пенсии кузбасских пенсионеров в 
среднем увеличились на 200 рублей.

Премьер - министр  
России Д.А. Медведев 
в ходе железнодорож-
ного турне по Сибири 
побывал в Кемеров-
ской области.

В Новокузнецке от-
крыли и освятили храм 
Рождества Христова 
– областной мемориал 
погибшим горнякам.

СЕНТЯБРЬ

В День шахмат, посвященный 70-летию области, губернатор 
Аман Тулеев принял решение о введении одного часа в неде-
лю шахмат в школах Кузбасса.

В Едином дне посадки деревьев, посвященном 70-летнему 
юбилею Кемеровской области, приняли участие 20 тысяч куз-
бассовцев, высажено 50 тысяч деревьев и кустарников.

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств 
впервые открылась персональная выставка Президента Ака-
демии художеств РФ, народного художника СССР и России Зу-
раба Церетели.

В Кемерове открыли первую в Кузбассе сеть велодорожек 
протяженностью 11 км. Они пролегают от озера Красное до 
парка им. Веры Волошиной.

ОКТЯБРЬ

В Кузбассе впервые прошел чемпионат России по дзюдо.
Фонд оплаты труда бюджетников в области увеличился на 

6%. Также введена новая мера поддержки для тружеников 
тыла и жертв политических репрессий. По областному закону 

данная категория граждан имеет льготное лекарственное обе-
спечение, выкупая медикаменты в аптеках со скидкой 50%. А 
с 1 октября по 31 декабря 2012 года включительно они полу-
чили право получать в аптеках совершенно бесплатно лекар-
ства, выписанные врачами по медпоказаниям.

В Кемерове в жилом районе Лесная Поляна открылся парк 
«Лесная сказка». Здесь появились сказочные холмы и тропин-
ки, озеро и ручей, необычные разноцветные тротуары, дорож-
ки и мостики.

Принято решение с 1 января 2013 года увеличить ежеме-
сячное государственное пособие членам всероссийских твор-
ческих союзов писателей, художников, театральных деятелей 
с 3 до 5 тысяч рублей.

После реконструкции открылся последний участок автодоро-
ги по проспекту Шахтеров в Кемерове.

Авиакомпания «Трансаэро» приступила к выполнению регу-
лярных рейсов из Кемерова в Москву, что сказалось на зна-
чительном снижении авиабилетов по данному направлению.

В Кемеровской области 
в 2012 году высадили ре-
кордное в России количе-
ство деревьев – 1 миллион 
334 тысячи.

Губернатор области от-
крыл первый в России 
Центр управления и мони-
торинга ГИБДД Кузбасса. 
Центр призван скоордини-
ровать совместную рабо-
ту ГИБДД, медицины ката-
строф и дорожников, что-
бы сократить количество 
аварий, ДТП, обеспечить 
безопасность людей, уве-
личить пропускную способ-
ность дорог области.

НОЯБРЬ

По решению губернатора, в 2013 году в Кузбассе сохраня-
ются в полном объеме все меры социальной поддержки насе-
ления, кроме того, будут введены новые льготы. В том числе:

- С 1 января увеличится минимальный размер кузбасской 
пенсии – с 600 до 700 рублей ежемесячно.

- Для региональных льготников, которые вместо льгот в нату-
ральной форме получают денежные выплаты, увеличится раз-
мер ежемесячной денежной выплаты на 5,5%. Теперь эти вы-
платы составят: для ветеранов труда – 420 рублей, для труже-
ников тыла и пострадавших от политических репрессий – 629 
рублей, для реабилитированных – 733 рубля.

- Увеличится доплата на питание школьников из многодет-
ных малообеспеченных семей с 40 до 50 рублей в день.

- Увеличится размер областного материнского капитала – до 
130 тысяч рублей. Он выплачивается тем семьям, где с 1 янва-
ря 2011 года родился третий и последующий ребенок.

- Малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточно-
го минимума, где с 1 января 2013 года родится третий и сле-
дующий ребенок, будет ежемесячно производиться денежная 
выплата в размере одного прожиточного минимума на ребен-
ка. Такая выплата будет предоставляться, пока малышу не ис-
полнится три года.

ДЕКАБРЬ

В Кузбассе с 1 декабря 2012 года фонд оплаты труда педа-
гогических работников увеличился в школах на 6%, в детских 
садах – на 22%.

С 1 января 2013 года по решению губернатора зарплата 
егерей, государственных инспекторов и инспекторов департа-
мента по охране объектов животного мира, повысится в сред-
нем на 10 тысяч рублей в месяц.

В каждой школе Кузбасса появятся уполномоченные по без-
опасности. Такое решение принял губернатор области на ра-
бочем совещании по обеспечению безопасности кузбассов-
цев и в первую очередь детей. Как отметил Аман Тулеев, весь 
мир потрясла страшная трагедия в Нью-Таунде, США, 14 дека-
бря, где в результате массовой бойни в начальной школе по-
гибли 27 человек, в том числе 20 детей.

КУЗБАСС-2012 
ИТОГИ  ГОДА

КАКОЙ ПРАЗДНИК
СЕГОДНЯ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
8-17 ЯНВАРЯ - СВЯТКИ
11 ЯНВАРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
«СПАСИБО»
12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ
13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ
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ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ
По данным отделения Пенсионного фонда России по Кеме-

ровской области, в 2013 году трудовые пенсии будут проин-
дексированы дважды. С 1 февраля трудовые пенсии выра-
стут на 7% – окончательная цифра будет уточнена, когда ста-
нет ясна точная величина инфляции за 2012 год. А с 1 апре-
ля нас ждет еще одно повышение – на 3,3%. Кроме того, в 
августе произойдет перерасчет трудовых пенсий работаю-
щих пенсионеров. Социальные пенсии с 1 апреля вырастут 
на 5,1%. Тогда же будут на 5,5% проиндексированы размеры 
ежемесячных денежных выплат, которые вместе с пенсией 
получают федеральные льготники.

В результате двух индексаций, средний размер трудовой 
пенсии по старости в Кемеровской области  составит 10 384 
рубля, средний размер социальной пенсии – 6 871 рубль.

В 2013 году социальную доплату к пенсии будут получать 
неработающие пенсионеры, доход которых ниже прожиточ-
ного минимума. С 1 января прожиточный минимум в Кеме-
ровской области увеличен на 386 рублей. В 2012 году он со-
ставлял 4 563 рубля, сейчас – 4 949 рублей. Соответственно, 
с начала года возросло число тех, кто имеет право получать 
социальную доплату.

Размер материнского капитала 1 января был проиндекси-
рован на 5,5% и увеличился до 408 960 рублей. Расширение 
перечня направлений использования средств материнского 
капитала не планируется.

Размер страховых взносов для индивидуальных предпри-
нимателей в 2013 году составит: на обязательное пенсион-
ное страхование – 32 479 рублей, на обязательное медицин-
ское страхование – 3 185 рублей. При этом обязанность пла-
тельщиков по уплате страховых взносов не зависит от фак-
та ведения предпринимательской деятельности и не меняет-
ся из-за отсутствия денежных средств (дохода) у предприни-
мателя. Уплата производится с момента приобретения стату-
са индивидуального предпринимателя и до момента исклю-
чения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
В угольной отрасли в 2013 году планируется ввести в экс-

плуатацию пять современных предприятий: три шахты и две 
обогатительные фабрики. При этом губернатор Кузбасса под-
черкнул, что упор будет делаться не на количество угля, а на 
качество и безопасность. В числе перспективных направле-
ний Тулеев назвал подземную газификацию угля, дегазацию 
угольных пластов на действующих шахтах.

Для повышения безопасности труда в 2013 году в Кузбассе 
продолжится строительство общероссийского аэромобиль-
ного спасательного учебно-тренировочного центра, где бу-
дут проходить подготовку горноспасатели и шахтеры со всей 
страны. В новом Центре с помощью самых современных ком-
пьютерных технологий будут создаваться виртуальные карти-
ны работы в шахте, моделироваться различные аварийные 
ситуации, отрабатываться методы спасения людей. С этой це-
лью будет построена учебная шахта с новейшим оборудова-
нием. Здесь же планируется строительство жилья.

В металлургии в 2013 году предстоит завершить масштаб-
ные проекты в рельсобалочном цехе и по пылеугольному то-
пливу на Объединенном Западно-Сибирском комбинате. Это 
позволит повысить конкурентоспособность кузбасской про-
дукции.

Продолжится строительство новой суперсовременной до-
роги Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. Сейчас идут работы на 
20-километровом участке от с. Шевели до с. Чусовитино. С 
окончанием строительства существенно сократится время в 

пути от Кемерова до Новокузнецка, кроме того, улучшится 
экологическая обстановка и безопасность в шести селах (Бе-
резово, Береговой, Смирновка, Панфилово, Чусовитино, Де-
мьяновка).

В следующем году в Кузбассе планируется построить не ме-
нее одного миллиона квадратных метров жилья. При этом но-
вое жилье должно быть доступным для людей. Поэтому глав-
ная задача отрасли – снизить цену одного квадратного ме-
тра. Отдельно предстоит развивать строительство жилья, до-
ступного для молодежи и для людей с небольшими дохода-
ми. Это малогабаритные квартиры, так называемые «мало-
семейки». Молодым семьям, как и прежде, будут выделять-
ся суперльготные ссуды без процентов и без первоначально-
го взноса.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В здравоохранении основное внимание будет направлено 

на устранение главных причин смертности в Кузбассе. Пре-
жде всего, это сердечно-сосудистые заболевания, травма-
тизм, онкология. В 2013 году в Кузбассе планируется постро-
ить еще четыре специализированных сосудистых центра. Для 
снижения смертности при дорожно-транспортных происше-
ствиях вдоль федеральной трассы М-53 от Юрги до Тяжина 
будет создано восемь травмоцентров на базе ближайших к 
трассе больниц. На базе Областного онкологического диспан-
сера в г. Кемерово будет создан Центр по оказанию высоко-
технологичной помощи онкобольным, оснащенный самым со-
временным оборудованием, в том числе аппаратами для лу-
чевой терапии. Дополнительно более 500 больных в год смо-
гут проходить лучевую терапию амбулаторно. А жителям на-
шей области больше не придется ездить на такое лечение в 
Москву и Санкт-Петербург.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ
По решению губернатора области, начиная с 2013-2014 

учебного года, в два раза увеличится количество стипендиа-
тов губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», 
со 150 молодых талантов до 300.

Как известно, талантливые дети Кузбасса получают еже-
месячную стипендию в размере 1 тысячи рублей. Стипендия 
назначается за выдающиеся творческие успехи лауреатам 
международных, всероссийских, межрегиональных, откры-
тых и областных конкурсов и фестивалей.

СПОРТ
В феврале 2013 года в Кемерове пройдут сразу два уни-

кальных спортивных события – чемпионат России и мира по 
бильярду.

Со 2 по 5 февраля спортивно-развлекательный комплекс 
«Арена» откроет свои двери для всех любителей бильярда. Со-
стязания пройдут среди мужчин в дисциплине «Комбиниро-
ванная пирамида», женщины поборются в дисциплине «Сво-
бодная пирамида». В турнире примут участие сильнейшие би-
льярдисты России. Кемеровскую область будут представлять 
как титулованные спортсмены – Андрей Фрейзе и Сергей Ту-
зов, так и спортсмены-любители.

Сразу после чемпионата России в «Арене» стартует чемпио-
нат мира по бильярдному спорту. Это событие соберет 64 силь-
нейших бильярдиста из 22 стран мира. Они поспорят за зва-
ние лучшего в дисциплине «Комбинированная пирамида».

В целом в проект календарного плана спортивных меро-
приятий Кузбасса вошли: 14 всероссийских соревнований, 
133 областных мероприятия, 1 342 городских.

На сегодняшний день самое большее количество ме-
роприятий заявила Федерация хоккея с мячом – 66. Са-
мым массовым обещает стать чемпионат города по мини-
футболу - 2,5 тысячи человек. В 2013 году в Кемерове пла-
нируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом сре-
ди детских команд. В ноябре состоится «Эстафета Олимпий-
ского огня», посвященная Олимпиаде в Сочи. Федерация 
дзюдо Кемеровской области планирует провести Первен-
ство Европы среди спортсменов до 21 года.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
В 2013 году Кузбасс обещал посетить Патриарх Кирилл. Его 

визит будет приурочен к празднованию 70-летия образова-
ния Кемеровской области. Другим важным моментом будуще-
го визита главы Русской православной церкви станет посеще-
ние им в Новокузнецке собора Рождества Христова – круп-
нейшего православного храма за Уралом.

Ожидаемое событие для шопоголиков и любителей сэконо-
мить. В 2013 году федеральная розничная сеть гипермарке-
тов «Лента» начнет строить свои магазины в Кемерове и Но-
вокузнецке. Сотрудники торговой организации заявляют, что 
их цены будут ниже других примерно на 15%.

Участки трассы с платным проездом появятся в Кемеров-
ской области уже в этом году. Платными станут 25 км трассы 
Кемерово-Ленинск-Кузнецкий и 17 км автодороги Чугунаш-
Шерегеш. Стоимость проезда на этих участках может соста-
вить 2 рубля и 2,94 рубля за километр соответственно.

Плата за электроэнергию увеличится с июля. В среднем ке-
меровчанин будет платить за свет на 10% больше, чем сей-
час. Однако это коснется только неэкономных – пересчет бу-
дет делаться за «лишние» киловатты.

КУЗБАСС-2013 
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НОВОСТИ ОТ VSE42.RU
«Мобильное рабство» отменили
Президент России Владимир Путин подписал закон, позво-

ляющий с 1 декабря 2013 года россиянам сохранять свой но-
мер при переходе от одного оператора мобильной связи к дру-
гому.

Мобильные операторы смогут взимать плату за эту услугу, од-
нако ее стоимость не может превышать 100 рублей. Основа-
нием для переноса номера будет соответствующее заявление 
абонента, однако при этом у него не должно быть задолженно-
стей по счету перед предыдущим оператором, услугами которо-
го он пользовался до этого.

Закон обязывает оператора, с которым абонент расторгает 
договор, передать телефонный номер другому оператору, кото-
рый в свою очередь должен включить его в ресурс нумерации. 
Для реализации механизма перенесения номера будет создана 
база данных перенесенных номеров.

На данном этапе воспользоваться услугой можно будет в рам-
ках одного региона. Возможность распространения услуги на 
всю страну будет обсуждаться в начале 2013 года.

К 70-летию Кузбасса
В столице Кузбасса стартовали интерактивная виктори-

на «Кузбасс молодой» и фотоквест «Я на фоне 70».

В викторине, посвященной 70-летию Кемеровской обла-
сти, представлены 14 вопросов на знание истории родного 
края, его архитектуры, флоры и фауны, людей, прославив-
ших Кузбасс. Организаторы конкурса, отдел молодежной по-
литики и муниципальная информационно-библиотечная си-
стема, предлагают кемеровчанам проверить свои знания. 
Викторина размещена на официальном сайте администра-
ции г. Кемерово в разделе «Главное».

Участниками фотоквеста могут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет: индивидуальные фотолюбители, обще-
ственные группы, молодежные команды коммерческих орга-
низаций г. Кемерово. Организаторы ждут от них интересные 
фото на фоне цифры 70. На официальном сайте администра-
ции города размещено положение о фотоквесте. Всем, кого 
заинтересует идея и кто захочет принять участие в конкурсе 
фотографий, необходимо скачать презентацию PowerPoint, 
размещенную здесь же, и направить ее по электронной почте 
14-30@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Я на фоне 
70». Срок подачи презентаций – до 15 января 2013 года.

Итоги конкурсов будут подведены 26 января, в день празд-
нования юбилея Кемеровской области. Суперпризы торже-
ственно вручат тем, кто правильно ответил на вопросы вик-
торины, а также авторам самых интересных фото.

Подробная информация – по телефону 58-39-47 (отдел мо-
лодежной политики).

Центр искусственного 
оплодотворения в Кемерове

Теперь кузбасским супружеским парам не нужно выез-
жать за пределы родного региона. Процедуру искусствен-
ного оплодотворения они смогут пройти в родном регионе, 
причем, как уточнили в областном департаменте охраны 
здоровья населения, бесплатно.

Сегодня в процедуре искусственного оплодотворения 
в Кемеровской области, по данным ведомства, нуждают-
ся сотни супружеских пар. И теперь у них появилась реаль-
ная возможность стать счастливыми родителями. В Центре 
вспомогательных репродуктивных технологий уже есть все 
необходимое лабораторное оборудование для работы с муж-
скими и женскими половыми клетками и эмбрионами.

- Лаборатория оснащена по современным стандартам, у 
нас обучены специалисты, подготовлено прекрасное поме-
щение. Раньше такие операции в основном выполнялись по 
федеральной программе и только в федеральных центрах, - 
рассказала главный врач Центра Наталья Краснова.

С 2013 года ЭКО войдет в программу госгарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи, процедура будет фи-
нансироваться за счет средств фонда обязательного меди-
цинского страхования. По предварительным данным, сто-
имость операции составит чуть больше 100 тысяч рублей.

О том, как получить помощь по областной программе, 
можно будет узнать на сайте департамента охраны здоро-
вья населения и территориального фонда ОМС.

Алкоголь подорожал
С 1 января цены на алкоголь крепостью свыше 28% су-

щественно повысились.

Так, приобрести у организации-производителя водку, ли-
кероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 и до 29% можно теперь по цене не ниже 96 ру-
блей за 0,5 л (ранее – 72 рубля), свыше 39 до 40% – 132 ру-
бля (прежде – 99 рублей) за такой же объем.

Цена на реализуемый не производителем алкоголь крепо-
стью свыше 28 до 29% не должна быть меньше 100 рублей 
(ранее – не менее 79 рублей) за 0,5 л, свыше 39 до 40% – 
138 рублей (прежде – 109 рублей).

Минимальная розничная цена на алкоголь крепостью бо-
лее 28 до 29% повышена с 91 до 123 рублей за 0,5 л, а на 
продукцию крепостью свыше 39 до 40% – со 125 до 170 ру-
блей.

На бренди и другую алкогольную продукцию, произведен-
ную из винного, виноградного, плодового, коньячного, каль-
вадосного, вискового дистиллятов, установлены следующие 
минимальные цены за 0,5 л: 196 рублей (вместо 151) – при 
покупке у производителя, 205 рублей (ранее – 166) – у иной 
организации. Минимальная розничная цена указанных на-
питков составляет отныне 250 рублей.

Цена на коньяк, поставляемый производителем, должна 
быть не менее 220 рублей (ранее – 174) за 0,5 л. Если он ре-
ализуется иной организацией – 230 рублей. Минимальная 
розничная цена установлена в размере 280 рублей.

26 января –
праздник кузбассовцев

День рождения Кемеровской области внесли в список ре-
гиональных памятных дат. Теперь у жителей региона на один 
праздник больше.

Закон о 26-м января, а именно в этот день Кемеровская об-
ласть отпразднует в 2013 году свое 70-летие, был принят народ-
ными депутатами 26 декабря.

Напомним, что первым с инициативой о принятии региональ-
ного закона «О памятной дате Кемеровской области» высту-
пил губернатор Аман Тулеев. И теперь у кузбассовцев появил-
ся еще один праздник – День образования Кемеровской обла-
сти. Именно 26 января в далеком 1943 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР в составе РСФСР и был образован 
наш родной регион.

Кстати, днем своих областей сегодня могут похвастаться жи-
тели более чем 20 субъектов России. Как правило, этот празд-
ник не является выходным днем. Так будет и у нас. Но зато, как 
надеются местные власти, кузбассовцы будут помнить эту дату 
и историю создания своей малой родины.

Апокалипсиса не будет
Астрономы успокоили жителей Земли и «отменили» оче-

редной апокалипсис. Ведь ранее «всплыла» информация, 
что в феврале 2040 года с нашей планетой столкнется 
астероид AG5. Его зафиксировали с помощью очень мощ-
ного телескопа.

Астрономы заявили, что визиты этого небесного тела, 
в результате которых космический скиталец будет прибли-
жаться к нашей планете на расстояние меньшее, чем сред-
ний радиус Земли (6 371 302 м), состоятся в 2036, 2040, 
2045, 2046, 2051, 2052 и 2057 годах. Но специалисты NASA 
высчитали, что астероид AG5 не столкнется с Землей.

- Техническая вероятность столкновения 140-метрового 
астероида с Землей все еще существует, но она очень мала. 
Думаю, что последующие четыре года наблюдений подтвер-
дят, что она вообще отсутствует, - сообщает Линдли Джон-
сон, управляющий программой Near-Earth Object.

К слову, россияне потратили на подготовку к последне-
му апокалипсису, который ожидался 21 декабря, около 30 
миллиардов рублей. Эта сумма пошла на приобретение това-
ров первой необходимости (резко возросли траты на свечи, 
соль, сахар-рафинад, гречку, упаковки сухого спирта, тушен-
ку), лекарственных средств, аренду мест в бункерах, на по-
купку авиабилетов, туристических путевок.

Кроме того, эксперты считают, что россияне дополнитель-
но потратились в связи с «концом» на парикмахерские и кос-
метические услуги, включая средства по уходу за кожей, 
услуги бань, душевых и саун, курсы по подготовке к апока-
липсису, услуги связи, кафе и рестораны («помирать, так с 
музыкой», а также праздновали, что в конце концов «про-
несло»).
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Горе-сын попал за решетку
Киселевские полицейские задержали наркомана, воровав-

шего вещи у собственных родителей.

Впервые безработный 26-летний киселевчанин, наркоман с 
многолетним стажем, попал в поле зрения сотрудников полиции 
после того, как украл у собственных родителей, с которыми про-
живал совместно, стиральную машину и электрическую печь. 
Похищенную технику молодой человек сдал в комиссионный ма-
газин. Тогда свои вещи родители злоумышленника успели выку-
пить, а сам он был осужден условно. Однако вскоре наркома-
ну снова понадобились деньги на героин, и он совершил оче-
редное преступление. Мужчина сказал матери, будто сломался 
компьютер, и он сдал его на запчасти. На самом же деле сынок 
опять заложил технику в комиссионный магазин.

Через некоторое время злоумышленник снова похитил и сдал 
все те же стиральную машину и печь. На этот раз родители свое 
имущество выкупить не успели и обратились за помощью в по-
лицию. Сумма ущерба, нанесенного супружеской паре, соста-
вила 30 тысяч рублей. В настоящее время в отношении жителя 
Киселевска возбуждено два уголовных дела: за кражу и мошен-
ничество. До суда он будет содержаться под стражей.

Татьяна ЕРЕМЕНКО,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Подмена
Неприятный сюрприз ожидал пассажира из Германии по 

прибытии в кемеровский международный аэропорт.

Украинский поданный, живущий в ФРГ, прилетел навестить 
кузбасских родственников. С собой, как водится, прихватил 
кучу презентов. Особой гордостью новоиспеченного бюргера 
была бензопила, которую он вез в подарок любимому дяде. Од-
нако, получив в аэропорту багаж, путешественник на мгнове-
ние лишился дара речи: вместо дорогого инструмента в пакете 
лежали… две пары джинсов. Разгневанный пассажир поспе-
шил с заявлением в транспортную полицию.

- Заявитель утверждал, что когда самолет делал посадку в 
аэропорту Шереметьево, он проверял багаж. Тот был в цело-
сти и сохранности, поэтому пилу могли украсть только в Кеме-
рове, - рассказывает следователь Кузбасского ЛУ МВД России 
Елена Москвитина. - Как выяснилось позже, он солгал, чтобы в 
случае потери инструмента получить страховку. По факту кра-
жи было возбуждено уголовное дело.

Пока «немец» наслаждался общением с родней, транспорт-
ные полицейские сделали необходимые запросы коллегам в 
Москву. И получили прелюбопытнейший ответ. Оказывается, 
злосчастная пила вообще не попала на борт самолета. Служ-

ба авиационной безопасности франкфуртского аэропорта изъ-
яла ее при погрузке багажа в самолет. По немецким правилам 
все, что прямо или косвенно связано с легковоспламеняющи-
мися веществами, перевозить на самолете запрещено. Поэто-
му бензопила спокойно дожидалась возвращения свого неспо-
койного хозяина. 

А вот каким образом в багаже оказались джинсы, осталось 
загадкой как для российских, так и для зарубежных правоохра-
нителей.

Командировка в сауну
Оригинальный способ сэкономить на командировочных 

расходах придумали двое работников одного из транспорт-
ных предприятий.

Проверяя квитанции об оплате за проживание, которые дру-
зья предоставили в бухгалтерию, транспортные полицейские 
решили уточнить, что именно находится по адресу, указанно-
му на гостиничном бланке. Звонок в другой город на несколь-
ко секунд выбил из колеи даже опытных полицейских. Судя по 
всему, командированные несколько дней проживали в… сау-
не. Когда полицейские уже в официальном порядке поинтере-
совались, «не запарились» ли друзья на выезде, картина про-
яснилась.

 - Товарищи остановились у своего знакомого, - рассказыва-
ет начальник отделения по исполнению административного за-
конодательства Владимир Бойко. - Как-то ночью они посетили 
сауну, а когда уходили, попросили администратора дать им пу-
стые бланки с реквизитами заведения. Позже они заполнили 
их как гостиничные квитанции.

Примечательно, что за несколько часов удовольствия в па-
рилке друзья заплатили всего 500 рублей, а родному предпри-
ятию предъявили «счет за проживание» на 4 500 рублей с каж-
дого.

Странный сувенир
Во время досмотра ручной клади у пассажира одного из 

авиарейсов транспортные полицейские обнаружили предмет, 
очень похожий на взрывное устройство. Выглядел он следу-
ющим образом: небольшая коробочка с электронным тайме-
ром, внутри которой стояли четыре маленьких бутылочки, к 
каждой из которых шло по два проводка.

Владелец странной конструкции, студент из Нижневартов-
ска, не смог объяснять, что это такое и для чего предназнача-
ется. На всякий случай пассажиров и сотрудников аэровокза-
ла тут же эвакуировали, а загадочный предмет вынесли из зда-
ния. Прибывшие на место взрывотехники осмотрели «адскую 
штуковину» и заявили, что никакой опасности она не представ-
ляет. Это устройство используется в качестве электролита для 
игрушки, которую можно купить в обычных детских магазинах. 
Именно в одном из них пассажир приобрел сувенир и вез его 
домой.

Однако такое объяснение не успокоило представителей си-
ловых структур. Теперь они ищут эту игрушку и ее производи-
теля. Ведь подобный сувенир может наделать переполоху во 
всех аэропортах страны. И не советуют брать в дорогу подоб-
ные «презенты» родственникам, дабы избежать неприятных 
казусов.

Курьезами поделилась пресс-служба
Кузбасского ЛУ МВД России

Братья-скотокрады
В Прокопьевске перед судом предстанут братья, совер-

шившие целую серию краж домашнего скота.

Полицейские установили, что в период с февраля по август 
2012 года злоумышленники совершили не менее 8 краж до-
машнего скота у сельчан. Молодые люди объезжали дерев-
ни, высматривая на окраине населенных пунктов дворы со 
стогами сена или загонами, а ночью вывозили скотину. Для 
этого они чаще всего использовали автомобиль УАЗ, води-
тель которого за каждую ночную поездку получал от цыган 
от 5 до 8 тысяч рублей. За один раз в машину злоумышленни-
ки помещали до четырех голов крупного рогатого скота. Жи-
вотных скотокрады разделывали, а мясо сбывали родствен-
никам и частным предпринимателям - владельцам кафе и це-
хов по переработке мясной продукции.

Волна аналогичных преступлений прокатилась по посел-
кам Севск, Ясная поляна, Ивановка, Октябрьский, а также 
селам Лучшево, Кутоново и деревням Антоновка и Лукьянов-
ка. Всего от действий молодых людей пострадали 10 фер-
меров. Так, у 77-летней жительницы поселка Ясная Поляна 
только за одну ночь из загона пропали шесть коз молочной 
породы зааненская, которых пенсионерка разводила на про-
тяжении последних 30 лет. Чаще всего у сельчан пропадали 
коровы, а однажды злоумышленники похитили лошадь, кото-
рая паслась вблизи одного из угольных разрезов.

Вскоре полицейские обнаружили место, где преступники 
изначально прятали похищенных животных. Это был забро-
шенный дом в поселке Северный Маганак. Встреча опера-
тивников с самими подозреваемыми произошла в тот мо-
мент, когда злоумышленники-живодеры уже приготовились 
разделывать похищенный накануне скот – под нож должны 
были попасть две коровы, телка и бык. Без корма и воды жи-
вотные провели в заточении несколько суток. Их, еле жи-
вых, оперативники вызволили и вернули законным владель-
цам.

Сумма ущерба, нанесенного жителям Прокопьевского 
района, составила порядка 500 тысяч рублей. В общей слож-
ности злоумышленникам удалось похитить 39 голов скота.

Многоэпизодное уголовное дело вместе с обвинительным 
заключением направлено в прокопьевский районный суд. 
За совершенные преступления обвиняемым грозит до пяти 
лет лишения свободы. По завершении судебного процесса 
оба молодых человека будут доставлены в Беловский район, 
где в отношении них также будут заведены два уголовных 
дела за совершение аналогичных преступлений.

Павел ПОДБОРОДНИКОВ,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Замучила совесть
Житель Березовского признался полицейским, что пы-

тался поджечь квартиру своей возлюбленной.

К следователю полиции города Березовского с повинной 
пришел 29-летний местный житель, который поведал о пре-
ступлении, совершенном им еще в декабре 2009 года. Мо-
лодой человек пояснил, что сделал это, потому что его «за-
мучила совесть».

Березовчанин рассказал, что несколько лет назад был 
сильно влюблен в молодую горожанку. Некоторое время де-
вушка отвечала ему взаимностью, но вскоре им пришлось 
расстаться. Молодой человек все еще питал чувства к своей 
возлюбленной, приходил к ней в гости, дарил ей и ее бабуш-
ке цветы. Но однажды он увидел, как объект вожделения гу-
ляет с другим мужчиной, и решил отомстить.

У себя дома горожанин изготовил зажигательное устрой-
ство – он начинил горючей жидкостью и запалом бутылку из-
под пива. С ее помощью злоумышленник намеревался под-
жечь квартиру своей пассии. Ночью он подошел к дому, в 
котором проживала девушка, и сначала хотел бросить «кок-
тейль Молотова» прямо с улицы, но побоялся, что промахнет-
ся, и решил изменить тактику. Мститель забрался на козы-
рек подъезда, заглянул в квартиру, убедился, что в ней нико-
го нет, поднес к фитилю зажигалку и метнул бутылку с зажи-
гательной смесью в форточку. Самодельная граната упала 
между оконными рамами, в результате огонь полностью уни-
чтожил оконный блок и едва не проник в жилище. Это пре-
ступление долго оставалось нераскрытым, поскольку пря-
мых улик, указывающих на поджигателя, у полицейских не 
было.

В настоящее время в отношении молодого человека воз-
буждено уголовное дело. Следует отметить, что ранее подо-
зреваемый уже привлекался к уголовной ответственности 
по такой же статье – 14 лет назад он на почве неприязнен-
ных отношений сжег машину и квартиру своего знакомого. 
В качестве наказания поджигателю вновь грозит лишение 
свободы сроком до пяти лет.

Павел ПОДБОРОДНИКОВ,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области



7 – 13 января 2013 г.  № 18ЗА КАДРОМ

Новый год и Рождество мы любим не в последнюю очередь 
из-за подарков. Мы их дарим сами и получаем в ответ. Инте-
ресно, а что необычного дарили избалованным звездам и что 
преподносят сами известные люди в качестве новогоднего 
подарка близким?

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Актриса ОЛЬГА БУДИ-
НА встречала прошлый 
Новый год в Москве. В 
качестве новогоднего по-
дарка для 8-летнего сына 
Наума актриса пригото-
вила поездку в Дисней-
ленд в Париже. Мальчик 
давно мечтал об этом.

Один из предыдущих 
новогодних праздников 
семья актрисы ЕВГЕНИИ 
КРЮКОВОЙ отметила на 
даче. Дочке и сыну роди-
тели подарили детскую 
площадку во дворе с гор-
кой и мини-катком.

ИОСИФ ПРИГОЖИН 
любит дарить подарки 
как своим детям, так и 
детям жены Валерии. На-
пример, первыми подар-
ками, которые продю-
сер преподнес чадам лю-
бимой супруги, были ком-
пьютер и велосипед.

Как-то дочка ОЛЕГА 
ГАЗМАНОВА заказала на 
Новый год белые коньки 
для фигурного катания. 
Девочка попросила их у 
папы, чтобы всей семьей 
ходить на каток.

ПРАКТИЧНОСТЬ В ХОДУ
Некоторые артисты вместо безумно дорогих и часто бес-

смысленных подарков предпочитают получить нечто полезное 
в хозяйстве. Иными словами, подходят к этому вопросу раци-
онально.

Скажем, ВАЛЕРИЮ ЛЕ-
ОНТЬЕВУ, зная о его вку-
сах, музыкальный коллек-
тив из года в год дарит 
бытовую технику или по-
стельное белье. Хотя пе-
вец не против подарков, 
которые сделаны руками 
поклонников.

Сердцу ЖАННЫ ФРИ-
СКЕ также близка тема 
бытовой техники в каче-
стве новогоднего сюрпри-
за. Гриль, пароварка – все 
это пригодится на кухне 
певицы.

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ

С другой стороны, что 
может подарить звезда 
своей второй половине, 
у которой уже все есть? 
НАТАЛЬЯ ИОНОВА (Глю-
коза) остроумно выходит 
из этого положения.

В один из новогодних 
праздников в качестве 
сюрприза Глюкоза пре-
поднесла мужу… эроти-
ческий танец. Девушка 
готовилась к торжеству 
очень серьезно, много за-
нималась с личным трене-
ром.

НОВОГОДНИЕ БЕЗУМСТВА
Кажется, что если день рождения почти совпадает с Новым 

годом или Рождеством, то достойных новогодних подарков 
ожидать не приходится. Отнюдь!

Жизненный опыт ба-
лерины АНАСТАСИИ ВО-
ЛОЧКОВОЙ противоре-
чит этому представле-
нию. Приношений может 
быть меньше, но «мал зо-
лотник, да дорог». Судите 
сами. Тайный поклонник 
как-то сделал танцовщи-
це незабываемый пода-
рок – автомобиль Maybach 
цвета «голубые Багамы» в 
сочетании с металликом 
и оттенком «каменистые 
горы». С другой стороны, 
бывший муж балерины не 

так давно подарил ей великолепного арабского скакуна белой 
масти по кличке Жолтик.

Среди звезд, кото-
рые получили в каче-
стве подарка дорогой 
автомобиль, и певи-
ца АННА СЕМЕНОВИЧ. 
Ей подарили Porsche 
Cayenne и очень доро-
гой телефон. Кроме 
того, не менее значи-
мым для нее стал поме-
ранский шпиц, препод-
несенный в качестве 
антидепрессанта.

Другой знаменитости, 
телеведущей АНФИСЕ ЧЕ-
ХОВОЙ, которая родилась 
в конце декабря, подари-
ли квартиру в Киеве, трон 
из красного дерева и ма-
шинку для попкорна.

ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДОРОГО

Если говорить о бас-
нословно дорогих подар-
ках, то нужно упомянуть 
новенькую яхту за милли-
он долларов, которую пре-
поднес в подарок певице 
АЛСУ ее отец Ралиф Са-
фин. Яхта носит имя его 
обожаемой дочери.

Впечатляющим рож-
дественским подарком 
для актрисы ДЖЕННИ-
ФЕР ЭНИСТОН стала по-
даренная тогда еще су-
пругом Брэдом Питтом 
50-метровая яхта, за ко-
торую он заплатил 5,5 
миллиона долларов. Суд-
но построено... около ста 
лет назад. Теперь, когда 
отношения Дженнифер 
и Брэда остались в про-
шлом, яхта напоминает 
актрисе о щедрости быв-
шего возлюбленного.

Западные звезды ода-
ривают любимых с боль-
шим размахом. Так, на 
один из рождествен-
ских праздников КЭТРИН 
ЗЕТА-ДЖОНС получила в 
подарок от мужа Майкла 
Дугласа замок в Уэльсе.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТЫ

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 
была просто счастлива, 
когда Сергей Лазарев 
подарил ей маленькую 
собачку по кличке Бусин-
ка. Недавно Лазарев и 
Кудрявцева расстались, 
но Бусинка до сих пор ра-
дует свою звездную хо-
зяйку.

А вот МАЙКЛ ДЖЕК-
СОН однажды поразил 
Элизабет Тейлор не столь-
ко подарком (роскошным 
изумрудным браслетом 
за 60 тысяч долларов), 
сколько непосредствен-
но вручением презента – 
«безделушку» ей передал 
стриптизер.

Самым ценным рож-
дественским подарком 
футболист ДИЕГО МАРА-
ДОНА считает получен-
ные от Фиделя Кастро 
фуражку защитного цве-
та с автографом, не-
сколько бутылок вина и 
рома, но еще более цен-
ной, по его словам, стала 
двухчасовая встреча с ку-
бинским президентом.

ПОДАРКИ

ЗВЕЗДАМ
И

ОТ ЗВЕЗД

ЗВЕЗДАМ
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Валерии Левитиной – 39 лет. Ее вес – 25 кг.

Валерия с 20 лет страдает жесточайшей анорексией, кото-
рую «заработала» после того, как села на строгую диету в по-
пытках сбросить вес. Сейчас женщина отчаянно пытается по-
правиться и так же отчаянно пытается доказать восторгаю-
щимся ее фигурой девочкам: тут нечему завидовать, этого 
нужно избегать всеми силами.

Валерия родилась в России. В детстве она была пышечкой 
и ужасно из-за этого комплексовала. Уехав из страны, она на-
чала участвовать в конкурсах красоты, параллельно стремясь 
сбросить «лишнее». Результат оказался плачевным. Сейчас 
Валерия практически не различает вкус продуктов, а белки, 
жиры и углеводы принимает строго по схеме. Чтобы не падать 
в обморок из-за низкого давления, она вынуждена литрами 
пить крепкий кофе. Сейчас Валерия живет в княжестве Мона-
ко, теплый климат которого позволяет понемногу поправлять 
здоровье. Она не работает, единственный ее доход – пособие 
по безработице.

Мать называет Валерию мумией и живым трупом. И она, 
увы, недалека от истины. Левитина рассказывает, что ей каж-
дый день приходит куча электронных писем от девочек, кото-
рые хотят быть на нее похожей. Именно поэтому Валерия фо-
тографируется и выставляет свое тело напоказ – чтобы навсег-
да отбить у них охоту и восторг.

САМАЯ
ХУДАЯ
ЖЕНЩИНА

В МИРЕ

Среди знаменитостей тоже немало худышек. Так, пого-
варивают, что бабушка и прабабушка КИРЫ НАЙТЛИ были 
больны анорексией. Сама же актриса настаивает на том, 
что подобным недугом не страдает, и отрицает все обвине-
ния в свой адрес, утверждая, что ее комплекция – исключи-
тельно дело рук самой природы. К слову, при росте 170 см 
вес девушки составляет всего 50 кг.

Мать троих детей ВИКТОРИЯ БЭКХЕМ уже много лет по-
полняет ряды самых худых знаменитостей. Ее вес – 45 кг, 
рост – 163 см. И сколько бы ее ни обвиняли в излишнем увле-
чении диетами и пристрастии к слишком высоким каблукам, 
Вики не изменяет себе – не спешит набирать вес и переоде-
ваться в домашние тапочки.

Типаж героинь, которых играет АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ, 
обязывает ее держать себя в ежовых руковицах. Говорят, 
во время съемок актриса не раз падала в голодные обмо-
роки. И даже когда Энджи не занята в кинопроектах, на еду 
у нее все равно не остается времени – большое семейство 
и активная благотворительная деятельность занимают каж-
дую свободную минуту. Итог – 52 кг при росте 173 см.

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ – настоящий адепт здорового образа 
жизни: регулярные физические нагрузки, занятия йогой, ве-
гетарианское питание. Ее рекорд – 53 кг при росте 175 см.

Валерии 7 лет,  Гагры

Валерии 19 лет

23-летняя Валерия на конкурсе красоты в Нью-Йорке

Валерия с мамой
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КРУТЫЕ ПАРНИ 
«Как молоды мы были…» пел когда-то Александр Град-

ский. Кто-то, конечно, и сейчас молод, бодр и задорен, но 
самые крутые парни Голливуда давно сдали свои пози-
ции, хотя их до сих пор обожают миллионы поклонников. 
Да и как их не любить, если все 80-е и 90-е годы именно 
они были кумирами и именно они являлись примером для 
подражания. Мы их действительно боготворили – краси-
вых, мускулистых и бесстрашных героев! Сейчас Арноль-
ду Шварценеггеру, Брюсу Уиллису, Джеки Чану и другим 
бойцам уже далеко за 50, но их вряд ли кто-то заменит. 
Эти актеры – совершенно иной уровень, вызывающий но-
стальгию и приятные воспоминания о хороших фильмах и 
хороших трюках. О нескольких из них мы и расскажем!

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР
Полное имя: Арнольд Алоис Шварценеггер.
Дата рождения: 30 июля 1947 года, 65 лет.
Место рождения: Грац, Австрия.
Рост: 188 см.
Вес: 95-105 кг.
Всего фильмов: 179.
Лучшие фильмы: «Терминатор», «Терминатор 2: Судный 

день», «Хищник», «Правдивая ложь», «Вспомнить все».
Семейное положение: Мария Шрайвер (развод), четве-

ро детей.
Спорт: титулованный бодибилдер является обладате-

лем следующих званий: «Мистер Европа», «Мистер Все-
ленная», «Мистер Олимпия».

«Нет ничего лучше культуризма для того, чтобы заставить 
тело полностью преобразиться. Культуризм – это работа для 
парня, создающего свое тело, чтобы стать «Мистером Все-
ленная», и работа для каждого, кто просто хочет подтянуть 
живот и немного расширить плечи или нуждается в улучше-
нии обмена веществ», - советует молодым спортсменам жи-
вая легенда мирового бодибилдинга Арнольд Шварценег-
гер. Его жизненный путь и богатейший спортивный опыт 
стали примером для подражания и самосовершенствова-
ния для многих атлетов.

Приобщение Арни к спорту – заслуга отца. Поначалу паре-
нек занимался футболом, но когда ему стукнуло 14, личным 
выбором и приоритетом становится культуризм.

С невероятным упорством Арни приступил к занятиям в 
местном спортзале, где проводил все свободное от учебы 
время. И хотя выходные были в спортзале нерабочими, па-
ренек пробирался туда тайком и качал железо в гордом, но 
результативном одиночестве.

В 1965 году 18-летнего Арнольда призвали в армию. Бу-
дучи распределенным в танковые войска, он получил специ-
альность механика-водителя. Служба запомнилась тем, что 
рядовой Шварценеггер умудрился утопить свой танк. Мно-
го лет спустя Арни выкупит его за 1,4 миллиона долларов.

Был в его службе и эпизод с гауптвахтой, но туда солдат 
загремел не из-за порчи имущества, а из-за… самоволки, в 
которую он сорвался ради участия в конкурсе «Мистер Ев-
ропа». Его он, к слову, с блеском выиграл и получил в награ-
ду кубок. Ах, да, и гауптвахту тоже.

После демобилизации в 1966-м Арни приехал в Мюнхен, 
где поначалу преподавал в фитнес-клубах, а чуть позже уже 
руководил одним из них. В том же году он впервые принял 
участие в конкурсе «Мистер Вселенная», где занял второе 
место. Его выступление произвело сенсацию среди зрите-
лей. Следующие три года Арни – бесспорный триумфатор и 
самый молодой чемпион в истории конкурса. Заполучив все 
возможные титулы в Европе, Шварценеггер перебрался в 
Новый Свет и в 1970 году завоевал титул «Мистер Олимпия». 
Лидерство Арни сохранял в течение следующих пяти лет.

Добившись международного спортивного признания, 
Арнольд использует его как трамплин в Голливуд. В 1970-м 
на экраны выходит лента «Геркулес в Нью-Йорке», где ему, 
разумеется, достается роль Геркулеса. А кого еще играть 
человеку, который в 22 года весит 110 кг?

В 1974-м была издана его книга «Качая железо». А вслед 
за этим вышел и культовый фильм с одноименным названи-
ем. По-настоящему поворотным можно считать ленту «Оста-
вайся голодным», за роль в котором Шварц получил «Золо-
той глобус» в номинации «лучший дебют».

«Конан-варвар», «Терминатор», «Бегущий человек», «Сти-
ратель», «Конец света»… На счету актера десятки главных 
ролей. Ему 65, но он не планирует покидать мир кино. У него 
немало выгодных предложений, так что мы еще не раз оце-
ним его блестящую работу на большом экране.

ДЖЕКИ ЧАН
Настоящее имя: Чэнь Ганшэн.
Дата рождения: 7 апреля 1954 года, 58 лет.
Место рождения: Гонконг, Китай.
Рост: 174 см.
Вес: 70-75 кг.
Всего фильмов: 208.
Лучшие фильмы: «Джеки Чан: мои трюки», «Чудеса», 

«Проект А», «Доспехи Бога», «Доспехи бога 2: Операция 
Кондор».

Семейное положение: Фенг-Джиао Лин, один ребенок.
Спорт: Джеки с легкостью выполняет сложнейшие 

акробатические трюки и владеет рядом боевых искусств, 
в том числе кунг-фу разных стилей, боксом, таэквондо, 
хапкидо, дзюдо, карате.

Всемирно известный актер, кинорежиссер, продюсер, 
сценарист, каскадер, постановщик боевых сцен и трюков, 
певец, бизнесмен, посол доброй воли и просто живая леген-
да Джеки Чан родился в Гонконге. Его настоящее имя Чэнь 
Ганшэн так и переводится - «Чэнь, рожденный в Гонконге». 
Однако своим соплеменникам он больше известен под име-
нем Чэнь Лун – «Чэнь, ставший драконом».

Когда Джеки было шесть лет, его родители уехали на ра-
боту в Австралию. Мальчика взяли с собой, а потом отпра-
вили обратно. И вплоть до 16 лет он был учеником закрытой 
школы, где по традиционной китайской программе осваи-
вал актерское мастерство, философию и боевые искусства. 
Дисциплина в этом учебном заведении была жесточайшей. 
Занятия по 16-17 часов. Но именно здесь и следует искать 
отправную точку его карьеры. Однажды некоему продюсе-
ру потребовался для съемок в фильме хорошо натрениро-
ванный мальчик…

И вот теперь Джеки Чан – актер, сыгравший в десятках 
фильмов. Уверенно владея кунг-фу, акробатикой, обладая 
хорошей пластикой и навыками сценического мастерства, 
Чан с середины 1970-х годов начал воплощать в жизнь се-
рьезные роли, а затем и сам ставить фильмы. Основной 
упор он делал на комедии с демонстрацией боевых искусств 
и обычных уличных драк.

«Вам не сложно самому делать трюки?» - часто спраши-
вают Джеки Чана.

«Да, конечно, реакция теперь уже не та, что прежде. Но 
в юности у меня была настолько хорошая школа, что до сих 
пор она позволяет оставаться в форме».

«Самую ужасную травму, которая чуть не убила меня, я 
получил во время исполнения ничем не выдающегося трюка 
на площадке фильма «Доспехи бога». Съемки велись в Югос-
лавии, я летел туда 20 часов, и у меня был нарушен суточ-
ный биоритм. Трюк был очень простым: спрыгнуть со стены 
замка на дерево, стоявшее внизу. В первый раз трюк полу-
чился идеально. Но кое-что меня в нем не устроило. Когда я 
прыгнул во второй раз, то не смог зацепиться за ветку. Вни-
зу стоял оператор. Если бы он не отошел, я рухнул бы прямо 
на него, но, возможно, тогда мы отделались бы синяками. А 
так я ударился головой о землю. Череп раскололся, и одна 
из костей врезалась в мозг. Из ушей хлынула кровь. Люди 
тотчас бросились к телефону, пытаясь отыскать клинику. Че-
рез восемь часов я уже лежал под наркозом. Как ни стран-
но, все прошло успешно, и выздоровел я довольно скоро. 
Правда, теперь в моей голове есть дырка, заделанная пла-
стиковой затычкой».

Медицинская карта Джеки Чана должна быть толщиной 
с «Войну и мир». Просто диву даешься, как он вообще-то 
жив?! «Полицейская история» едва не сделала из него па-
ралитика – были сломаны два позвонка. Нос ломал триж-
ды. Травмы колена получал так часто, что сам сомневается, 
осталась ли в нем хоть одна целая кость. На съемках «Разбо-
рок в Бронксе» сломал лодыжку. Врачи запретили наступать 
на загипсованную ногу. Но надо было продолжать «делать 
фильм». И тогда он вернулся на площадку, а на распухшую 
больную ногу натянул белый носок, раскрасив его под крос-
совку. Однажды Джеки чуть не задохнулся, поранив горло. 
Едва не лишился глаза, когда рассек бровь. В другой раз по 
чьей-то вине его «врагу» дали острый меч. Тот ударил Джеки 
по руке. Брызнула кровь. Чан закричал от боли, а оператор 
продолжал снимать, думая, что все идет по плану.

ЧАК НОРРИС
Настоящее имя: Карлос Рей Норрис.
Дата рождения: 10 марта 1940 года, 72 года.
Место рождения: Оклахома, США.
Рост: 178 см.
Вес: 75-80 кг.
Всего фильмов: 86.
Лучшие фильмы: «Путь дракона», «Крутой Уокер», «Ки-

тайский городовой».
Семейное положение: Дайан Холечек (развод), трое де-

тей; Джина О’Келли, двое детей.
Спорт: Норрис – семикратный чемпион мира среди про-

фессионалов каратэ. В совершенстве владеет двумя фор-
мами корейского боевого искусства – тангсудо и таэкван-
до.

Самые запоминающиеся впечатления детства для Чака – 
нужда, отсутствие постоянного места жительства, полуни-
щая жизнь в прицепе с матерью и двумя младшими братья-
ми, а затем развод родителей и новый глава семьи.

Уже повзрослев, в свободное время Чак подрабатывал 
грузчиком. Мечтал стать полицейским. Для осуществления 
этой мечты он сразу после окончания школы записался в 
ряды военно-воздушных сил и в 1959 году был направлен 

Сильвестр, Арни и Брюс, 1993 год
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в Южную Корею. Именно на военной базе его стали назы-
вать Чаком. Служба, по его словам, была неимоверно скуч-
ной, поэтому-то он и занялся спортом, а именно - записался 
в клуб дзюдо, а затем в группу боевого искусства тансудо. 
Через три года, к моменту выхода из рядов армии, он уже 
был обладателем черного пояса.

В 1963 году Норрис открыл свою первую школу карате, 
год спустя – вторую. Через три года Чак открыл уже целую 
сеть школ (всего их насчитывалось 32). В 1968 году он стал 
чемпионом мира по карате в полутяжелом весе и сохранял 
это звание в течение семи лет.

Свою карьеру в мире кино Норрис начал с помощью зна-
менитого актера Стива МакКуина, которому в свое время 
Чак давал уроки карате. Именно он привел Норриса на съе-
мочную площадку. Первая его относительно серьезная роль 
была сыграна в фильме с Брюсом Ли - «Путь дракона».

Сниматься в кино Чаку понравилось. Но после эффект-
ного дебюта он получил только одно предложение – сы-
грать во второсортном гонконгском боевике «Резня в Сан-
Франциско».

Пообщавшись с актерами-профессионалами, он понял, 
насколько сложно актерское мастерство. Чак осознал, что 
актерство – это не просто показ приемов, ударов перед ка-
мерой, что все намного сложнее. Тогда он решил учиться 
«на актера». Период обучения многому его научил: он стал 
намного раскованнее перед камерой, научился правильной 
дикции.

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Нор-
рис имеет множество преданных фанатов, которые счита-
ют его лучшим во всем, кроме того, Чак является героем 
юмористических интернет-мемов, в которых его способно-
сти шуточно преувеличены. Например, «Каждое утро Чак 
Норрис намазывает нож на хлеб», «На самом деле Чак Нор-
рис умер 10 лет назад. Просто Смерть боится ему об этом 
сказать», «Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дваж-
ды», «Когда Чак Норрис родился, то сам вынес маму из род-
дома», «Чак Норрис не здоров как бык, это бык здоров как 
Чак Норрис» и т. д.

ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ
Настоящее имя: Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варен-

берг.
Дата рождения: 18 октября 1960 года, 52 года.
Место рождения: Брюссель, Бельгия.
Рост: 178 см.
Вес: 82-85 кг.
Всего фильмов: 84.
Лучшие фильмы: «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Уни-

версальный солдат», «Трудная мишень».
Семейное положение: Мария Родригес (развод); Синтия 

Дердериан (развод); Дарси ЛяПьер (развод), один ребе-
нок; Глэдис Португез (развод), двое детей.

Спорт: черный пояс в сётокан-карате; владеет следую-
щими видами боевых искусств: сётокан-карате, карате-
до, кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и таэквондо.

Отец Ван Дамма отдал сына в школу карате в возрас-
те десяти лет. В 16 паренек занял место в сборной Бель-
гии по карате, в составе которой стал чемпионом Европы 

и получил черный пояс. После этого он продолжил высту-
пления на различных турнирах и в 1979 году встретился с 
американским кикбоксером Шерманом Бергманом, завер-
шив поединок нокаутом на 59-й секунде. В следующем году 
одержал победу над чемпионом Великобритании Майклом 
Дж. Хемингом. Стоит отметить, что в начале 80-х Ван Дамм 
был спарринг-партнером Чака Норриса (спарринг-партнер – 
соперник в различных тренировочных состязаниях, - прим. 
ред.).

К слову, на декабрь 2012 года был запланирован бой Ван 
Дамма против олимпийского чемпиона 1996 года по боксу, 
бойца муай тай и кикбоксера Сомлука Камсинга.

Свою первую полноценную роль Ван Дамм получил в 
фильме «Не отступать и не сдаваться» (1986), где он сыграл 
русского бойца Ивана Крашинского. С большим трудом по-
пав в офис знаменитого продюсера Менахема Голана, по-
сле долгих уговоров малоизвестный актер получил роль в 
фильме «Кровавый спорт» (1988), сценарий которого два 
года пылился на полках. Во всем мире фильм получил огром-
ный успех. Такой поворот событий незамедлительно сделал 
Ван Дамма новой звездой боевиков. Глядя на него, моло-
дые люди по всему миру шли в секции карате и начинали за-
ниматься спортом. Последующие фильмы актера - «Киборг», 
«Кикбоксер», «Самоволка», «Ордер на смерть» и «Двойной 
удар» - лишь закрепили его успех.

Набираясь опыта и работая над собой, Ван Дамм стал по-
лучать роли в фильмах еще более высокого класса и вско-
ре встал в один ряд с такими звездами боевиков, как Силь-
вестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Стиль карате с ма-
стерским владением ногами и неизменным показом класси-
ческого шпагата отличал его от прочих экранных героев.

В 2008 году вышла псевдореалистичная драма 
«Ж.К.В.Д.», в которой актерская игра Ван Дамма получила 
высокие оценки по всему миру.

БРЮС УИЛЛИС
Настоящее имя: Уолтер Брюс Уиллис.
Дата рождения: 19 марта 1955 года, 57 лет.
Место рождения: Идар-Оберштейн, Западная Германия.
Рост: 183 см.
Вес: 86-88 кг.
Всего фильмов: 171.
Лучшие фильмы: «Криминальное чтиво», «Шестое чув-

ство», «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «Детективное 
агентство «Лунный свет», «Друзья», «Полиция Майами: От-
дел нравов».

Семейное положение: Деми Мур (развод), трое детей; 
Эмма Хемминг, один ребенок.

В детстве Брюс заикался. Волнение и переживание бук-
вально лишали его речи. Чтобы побороть себя и свой де-
фект, он записался в школьный театральный кружок. Уил-
лису нравилось выступать на сцене перед большой аудито-
рией. Так что учебу в средней школе он совмещал с член-
ством в драматическом кружке, где участвовал в поста-
новках Шекспира и Уильямса. Вскоре Уиллис окончил госу-
дарственный колледж, после чего перебрался в Нью-Йорк, 
где перебивался случайными заработками в барах, играл в 

фольклорном ансамбле на губной гармошке и изо всех сил 
стремился попасть на сцену. Работая в одной из забегало-
вок, он случайно встретился с режиссером по кастингу, ко-
торый искал актера на эпизодическую роль бармена. Его об-
раз понравился режиссеру, и роль была утверждена.

Слава пришла не сразу – Уиллису пришлось несколько лет 
играть в малоизвестных театрах и исполнять эпизодические 
роли в телевизионных постановках, прежде чем на него об-
ратили внимание и пригласили сниматься в телесериале 
«Детективное агентство «Лунный свет» (1985-1989). За Уил-
лисом закрепилась репутация комика, однако в 1988 году 
он неожиданно снялся в боевике «Крепкий орешек», кото-
рый и принес ему мировую известность. Впоследствии Уил-
лис не раз возвращался к амплуа героя-одиночки – доста-
точно вспомнить такие фильмы, как «Пятый элемент», «Вос-
ход Меркурия», а также четыре довольно успешных сикве-
ла «Крепкого орешка». В карьере Уиллиса случались и спа-
ды, и подъемы. Например, в начале 1990-х гг. он снялся в 
нескольких не самых удачных фильмах, но в 1994 году сы-
грал заметную, хотя и не главную роль в культовом филь-
ме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и отвоевал 
утраченные позиции. В конце 1990-х последовал очередной 
спад, однако в 1999 году Уиллис исполнил главную роль в 
фильме «Шестое чувство», который полюбился как зрите-
лям, так и критикам.

В последние годы Уиллис активно сотрудничает с кино-
режиссером Робертом Родригесом и уже снялся в двух его 
фильмах («Город грехов» и «Планета страха»).

УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Арни, Брюс и Сильвестр, 2007 год
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МИЛЫЕ ХОЗЯЮШКИ!
Похвастайтесь своими фирменными
рецептами блюд!
Присылайте письма
на e-mail: nadya@vse42.ru.
Или отправляйте СМС с вопросами 
на номер: 8-923-516-2332.

МИЛЫЕ ХОЗЯЮШКИ!
Похвастайтесь своими фирменнымиВАРИАЦИИ С ТЕСТОМ

«БЕНДЕРИКИ» С МЯСОМ
Сытное блюдо украинской кухни. Казалось бы, обычные 

тонкие блинчики с мясом, но имеются два нюанса - фарш для 
начинки берется сырой, и обжариваются блинчики в яичном 
кляре. Очень вкусно!

Свинина - 350 г, яйцо (в начинку - 1 шт., в тесто - 2 шт., 
в кляр - 2 шт.) - 5 шт., лук репчатый - 1 шт., чеснок - 1 зуб., 
соль (в начинку - 1 ч. л., в тесто - 0,5 ч. л., в кляр - 0,5 ч. 
л.) - 2 ч. л., перец черный - 0,5 ч. л., молоко - 270 мл, мука - 
5-6 ч. л., сахар - 1 ч. л., масло подсолнечное (рафинирован-
ное, в тесто - 2 ст.л., для жарки - 5 ст.л.) - 7 ст. л.

Начнем с начинки. Мясо тщательно перемалываем в блен-
дере (или дважды на мясорубке) вместе с очищенными и про-
мытыми луком и чесноком, а также одним яйцом, солью, пер-
цем. Ставим фарш в холодильник. Он там промаринуется.

Делаем тесто для блинчиков. Для этого берем 2 яйца и от-
деляем белки от желтков. Белки взбиваем в блендере в те-
чение трех минут. Добавляем к белкам молоко, желтки, муку, 
соль, сахар, масло и вместе взбиваем. Тесто получится чуть 
гуще молока. Переливаем его в мисочку и ставим в холодиль-
ник на 1 час. После истечения часа вынимаем все из холо-
дильника, на разогретой и чуть-чуть смазанной маслом ско-
вороде жарим с двух сторон тонкие блинчики. На один блин 
– примерно полповарешки теста. Важно, чтобы одна сторо-
на была более зажаренной (на нее будем класть начинку). 
Получится примерно 12 блинчиков.

Итак, берем блинчик и на зажаренную сторону кладем 
1 ст. л. с горкой фарша в форме треугольника, который за-
ймет 1/4 блинчика. Заворачиваем края и формируем тре-
угольник. Края немного придавливаем пальцами, чтобы 
фарш не выпадал. Так же поступим и с остальными блинами. 
Готовим кляр. Для этого нужно взбить вилкой в глубокой та-
релке 2 яйца с солью. Обмакиваем «бендерики» в кляр и от-
правляем жариться на предварительно разогретую сковоро-
ду. Жарим с обеих сторон на маленьком (!) огне под крышкой 
до золотисто-коричневого цвета. На один за-
ход жарки – 1 ст. л. масла. Проверяем готов-
ность, разрезав «бендерик». 
Фарш не должен быть 
красным.

СЛИВОВЫЙ ПИРОГ 
«КАК В НЬЮ-ЙОРКЕ»
По Интернету ходит легенда, что рецепт данного пиро-

га ежегодно публиковался в газете New York Times в пери-
од с 1983 по 1995 гг. по многочисленным просьбам амери-
канских домохозяек, испытывая терпение тогдашнего редак-
тора. Наконец, терпение у него лопнуло, и он напечатал ре-
цепт в последний раз с просьбой заламинировать его и по-
весить на дверь холодильника. Вот такая небылица. Хотите 
верьте, хотите нет, а вот приготовить этот пирог стоит! Уж 
очень вкусен!

Сахар - 3/4 стак. + 2 ст. л. на посыпку, масло сливочное 
(или маргарин) - 115 г, мука - 1 стак., яйцо - 2 шт., разрыхли-
тель теста - 1 ч. л., соль (щепотка), слива (лучше брать мел-
кую сливу или чернослив) - 12 шт., корица - 1 ч. л.

Взбиваем масло с 3/4 стакана сахара. По одному вводим 
яйца, затем соль. Взбиваем еще раз. Ложкой вмешиваем 
муку, перемешанную с разрыхлителем. Тесто получится до-
вольно густое. На этом этапе включаем духовку на 180 граду-
сов. Форму смазываем маслом, присыпаем мукой, выклады-
ваем тесто, разравниваем. Сливы разделяем на половинки, 
которые раскладываем на тесте, не вдавливая. Смешиваем 
2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы и посыпаем получившейся 
смесью сливы. Ставим в хорошо разогретую духовку и выпе-
каем 40-45 минут до хрустящей корочки. Сахар на сливах ка-
рамелизуется. Подавать пирог лучше слегка остывшим. Мож-
но украсить пломбиром!

ЖАРЕНЫЕ УГОЛКИ
Мука - 3-4 стак., яйцо - 1 шт., кефир - 0,5 л, соль (по вку-

су), лук репчатый (по вкусу), лук-порей (по вкусу), фарш 
(говядина + свинина – 1:1) - 250 г, перец черный (по вкусу), 
масло растительное (для жарки), масло оливковое, масло 
сливочное.

Из кефира, яйца, муки и соли замешиваем мягкое тесто. 
Разделяем его на 8 частей. Из каждой части раскатываем 
лепешку, смазываем ее сливочным маслом и скручиваем в 
рулетик.

Затем рулетик скручиваем улиткой. Таким образом посту-
паем со всеми частями. «Улитки» складываем в пищевой 
контейнер, плотно закрываем его крышкой и кладем в холо-
дильник на 30 минут.

Теперь начинка. В оливковом масле поджариваем немно-
го лука-порея, затем добавляем лук репчатый. В обжарен-
ный лук добавляем фарш и доводим до готовности. Солим и 
перчим. Затем достаем тесто из холодильника.

Каждую «улитку» раскатываем в лепешку, разрезаем ее 
крест-накрест на четыре части. В итоге получаются 4 уго-
лочка. Выкладываем на каждый начинку. Складываем уго-
лочки пополам и защипываем края, просто нажимая по кра-
ешку пальцами. Обжариваем в растительном масле с обе-
их сторон.

Предлагаем еще одну начинку для настоящих гурманов. 
Вам понадобятся тонкий ломтик бастурмы (без «острой» 
оболочки), ломтик помидора и небольшой кусочек сыра 
фета (сыр из овечьего и козьего молока).

МРАМОРНЫЙ 
КЕКС НА СГУЩЕНКЕ

Яйцо - 3 шт., сахар - 0,5 стак., сметана - 2/3 стак., мо-
локо сгущенное - 2/3 стак., масло сливочное - 120 г, раз-
рыхлитель теста - 0,5 ч. л., мука - 2 стак., какао-порошок 
(с горкой) - 1 ч. л., шоколад черный (не горький, а тем-
ный, с содержанием какао выше 50%, но ниже 72%) - 
100 г.

Яйца и сахар смешиваем, добавляем сметану и сгущен-
ку, а затем растопленное сливочное масло. Вводим про-
сеянную муку, перемешанную с разрыхлителем. Разделя-
ем тесто на две части и в одну из них добавляем какао и 
растопленный шоколад. Теперь берем форму и поочеред-
но выкладываем, начиная строго от центра, по одной лож-
ке светлого и темного теста, пока то и другое не закончит-
ся. Выпекаем кекс при 180 градусах 40-50 минут до го-
товности. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовый кекс 
остужаем, посыпаем сахарной пудрой. По желанию в те-
сто можно добавить миндаль и миндальную эссенцию, бу-
дет еще ароматнее!

СЫРНЫЕ 
БУЛОЧКИ

Сыр твердый - 120 г, масло сливочное (размягчен-
ное) - 1 ст. л., кефир - 0,5 стак., мука - 1,25 стак., соль 
(щепотка), разрыхлитель - 0,5 ч. л., сметана - 3 ст. л.

Муку смешиваем с разрыхлителем и солью. Просеи-
ваем. В размягченное сливочное масло постепенно вво-
дим сначала кефир, а затем муку и замешиваем мягкое 
тесто. Посыпаем поверхность стола мукой, выкладыва-
ем тесто и раскатываем прямоугольный пласт толщиной 
0,5 см. Натираем сверху равномерно слой сыра. Сво-
рачиваем пласт в рулет и нарезаем его кусочками тол-
щиной 2-3 см. Выкладываем рулетики на смазанный и 
чуть посыпанный мукой пергаментный лист. Смазываем 
сверху булочки сметаной и печем 20 минут при темпера-
туре 180 градусов.

Как испекутся, смазываем сливочным маслом. При по-
даче обязательно посыпаем свежей измельченной зеле-
нью, лучше петрушкой. Аромат сыра и петрушки просто 
сводит с ума! Вот и все! Быстро и безумно вкусно!

ОЛАДЬИ 
«СТОЛОВСКИЕ» ПО ГОСТУ
А вы помните вкус оладьев из школьной столовой? Пыш-

ные, румяные, со сметанкой или джемом! Тогда этот рецепт 
для вас!

Вода (теплая) - 480 мл, мука - 480 г, дрожжи (сырые) - 
14 г, яйцо - 1 шт., сахар - 17 г (или 1 ст. л. с горкой), соль - 
9 г (или 1 ст. л. вровень с краями), масло растительное - 
2 ст. л.

В воде растворяем дрожжи, сахар и соль, добавляем 
яйцо и перемешаем. Вводим просеянную муку. Перемеша-
ем и оставляем на 1 час в теплом месте. Затем тесто пе-
ремешаем и оставляем еще на 1 час для подъема. По про-
шествии этого времени тесто уве-
личится в объеме в два раза.

Чтобы тесто не при-
липало к ложке, каж-
дый раз, выклады-
вая его на сковоро-
ду, окунаем ложку 
в холодную воду. 
А чтобы ола-
дьи не впитыва-
ли в себя мно-
го жира, сма-
зывайте сково-
роду кисточкой, 
макая ее в рас-
тительное мас-
ло. Подаем их, по-
лив медом или варе-
ньем.

га ежегодно публиковался в газете New York Times в пери-
од с 1983 по 1995 гг. по многочисленным просьбам амери-
канских домохозяек, испытывая терпение тогдашнего редак-
тора. Наконец, терпение у него лопнуло, и он напечатал ре-
цепт в последний раз с просьбой заламинировать его и по-
весить на дверь холодильника. Вот такая небылица. Хотите 
верьте, хотите нет, а вот приготовить этот пирог стоит! Уж 
очень вкусен!

(или маргарин) - 115 г, мука - 1 стак., яйцо - 2 шт., разрыхли-
тель теста - 1 ч. л., соль (щепотка), слива (лучше брать мел-
кую сливу или чернослив) - 12 шт., корица - 1 ч. л.

яйца, затем соль. Взбиваем еще раз. Ложкой вмешиваем 
муку, перемешанную с разрыхлителем. Тесто получится до-
вольно густое. На этом этапе включаем духовку на 180 граду-
сов. Форму смазываем маслом, присыпаем мукой, выклады-
ваем тесто, разравниваем. Сливы разделяем на половинки, 

личится в объеме в два раза.
Чтобы тесто не при-

липало к ложке, каж-
дый раз, выклады-
вая его на сковоро-
ду, окунаем ложку 

ло. Подаем их, по-
лив медом или варе-

лочки пополам и защипываем края, просто нажимая по кра-
ешку пальцами. Обжариваем в растительном масле с обе-

Предлагаем еще одну начинку для настоящих гурманов. 
Вам понадобятся тонкий ломтик бастурмы (без «острой» 
оболочки), ломтик помидора и небольшой кусочек сыра 

но украсить пломбиром!

ход жарки – 1 ст. л. масла. Проверяем готов-
ность, разрезав «бендерик». 
Фарш не должен быть 
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Опустив письмо с вопросом в фирменный ящик газеты «ПОКУПАЙКА» на 1 этаже по адресу: 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3.
Или отправив СМС на номер: 8-923-516-2332.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РУБРИКЕ И ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ МОЖНО:

ЧТОБЫ СБОЕВ НЕ ЗНАЛА
МУЖСКАЯ СИЛА – 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
ОТ ДЕДА МИХАИЛА

Здравствуйте, дру-
зья! Хочу поделить-
ся народными мето-

дами устранения и профилактики аденомы пред-
стательной железы и простатита, доставшимися 
мне по наследству от моего деда Михаила Влади-
мировича.

Аденома и простатит прогрессируют, поэтому 
пора задуматься, почему так много мужчин стра-
дает от этих заболеваний, и срочно начать исправ-
лять ситуацию.

Курение, алкоголь, пищевые добавки, эмульга-
торы, стабилизаторы в продуктах – все это при-
чины раннего возникновения аденомы и проста-
тита, которые потом приводят к импотенции в мо-
лодом возрасте, мужскому бесплодию, онкозабо-
леванию и другим неприятностям. Задумайтесь 
над этим, мужчины, и постарайтесь вести здоро-
вый образ жизни, отказавшись от вредных привы-
чек и употребления разных генномодифицирован-
ных продуктов! Очень важно избежать нехватки 
цинка в организме, так как это одна из основных 
причин возникновения сексуальных расстройств и 
увеличения простаты. А вот цинка как раз и нет 
в большинстве употребляемых нами сегодня про-
дуктов, так как он разрушается огромным количе-
ством пищевых добавок. Больше всего цинка со-
держится в молодой баранине, присутствует он в 
грецких орехах, яичном желтке, чесноке, кревет-
ках, петрушке, кукурузе, оливковом масле, цвет-
ной капусте и в мандаринах, которые привозят к 
нам из Грузии. Так что, чтобы избежать простати-
та и аденомы, советую мужчинам срочно бросить 
курить, употреблять алкоголь и пересмотреть свой 
режим питания, стараясь есть только натураль-
ные продукты. Придерживаясь описанных выше 
рекомендаций, а также соблюдая все посты, обя-
зательно предотвратите воспаление предстатель-
ной железы!

Если же простатит или аденома уже возникли, 
вам помогут их одолеть советы моего деда. Итак, 
измельчите в сыром виде и смешайте 100 г кор-
ня сельдерея, 20 г очищенных от шелухи тыквен-
ных семечек, добавьте в смесь свежевыжатый 
сок одного лимона, 1 ч. л. оливкового масла, сно-
ва тщательно перемешайте и принимайте по 1 ст. 
л. вечером перед сном до улучшения. Также ста-
райтесь каждый вечер съедать не меньше стака-
на поджаренных семечек подсолнуха. Ежеднев-
но ешьте фасолевый суп, а также по возможно-
сти старайтесь употреблять миндальные ореш-
ки. Применяйте в лечении микроклизмы. Первый 
день растворите в 100 мл теплой воды 1 г мумие, 
введите раствор спринцовкой в анус и подержите 
15 минут. На второй день сделайте микроклизму 
с настоем лекарственной ромашки (1 ст. л. сухих 
цветков залейте 100 мл кипятка, настаивайте 10 
минут, процедите и введите в прямую кишку. По-
лежите после этого час, а потом сходите в туалет).  
На третий день таким же образом, как настой ро-
машки, готовите и вводите настой из измельчен-
ной коры дуба (продается в аптеке). Чередовать 
введение микроклизм до выздоровления.

Желаю всем скорейшей победы над аденомой 
и простатитом!

Анатолий МАТЮШИН, г. Белово

УСТРАНЯЕМ
ЗАПОРЫ

Здравствуйте, дорогие читатели! Так 
как запоры беспокоят многих людей, 
думаю, что мои советы не будут лиш-
ними.

Так вот, если вас донимают запоры, 
советую перейти на овощные легонь-
кие супчики без мяса, каши, а также добавить в свой раци-
он свеклу с черносливом. Вместо чая пейте настой ромашки. 
Кроме этого, когда подобная неприятность донимала меня, я 
каждый вечер брала две средние морковки или одну большую, 
тщательно мыла, тоненько срезала шкурку и съедала морковь 
полностью, тщательно пережевывая. Надо именно жевать, а 
не есть измельченную на терке морковку, так как слюна, кото-
рая выделяется во время жевания, смачивает морковную ка-
шицу и помогает организму лучше ее усваивать. В 7 утра не-
пременно нужно выпить стакан холодной кипяченой воды, а 
через полчаса – стакан теплого настоя ромашки. Завтрак дол-
жен состоять из каши, свекольного салата и компота, который 
нужно готовить из сухофруктов.

Вторую неделю я вечером мыла три плода чернослива, зали-
вала их стаканом кипятка, накрывала посуду крышкой и наста-
ивала до утра. Утром чернослив съедала, тщательно переже-
вывая и запивая каждый плод настоем. Ела преимуществен-
но легкие супы, свежие овощи, особенно капусту с яблоками и 
тыкву. После шести вечера старалась не есть. В 9 вечера съе-
дала один мандарин, а непосредственно перед сном выпива-
ла стакан кефира. И так семь дней подряд. Конечно, было не-
легко, так как еда была однообразной, без мяса, но ради здо-
ровья стоило терпеть. В общем, стул у меня нормализовался, 
и в дальнейшем я старалась не употреблять жирную и трудно 
перевариваемую пищу, достаточно часто включая в рацион 
пшенную, гречневую, перловую крупы, свеклу, морковь, тык-
ву, капусту, напитки из сухофруктов и настой ромашки. Хлеб 
ем с добавлением изюма, тмина или чернослива. Если пече-
те хлеб сами, советую тоже добавлять в тесто тмин или семе-
на укропа, так как именно эти растения способствуют устра-
нению запора и метеоризма. Семена укропа можно есть целы-
ми, добавлять их в супы или вторые блюда, измельчив предва-
рительно в порошок. В ромашковый настой я тоже добавляю 
укроп. Иногда завариваю и пью чай только из семян растения.

Вообще, запоров лучше не допускать. Для этого следует 
ограничить употребление бананов, шоколада, кофе, пива, 
вина и жирной пищи. Пейте по два литра воды в день, во вре-
мя еды не спешите и тщательно пережевывайте пищу. Как 
можно чаще ешьте мюсли, овощи и хлеб грубого помола. Не 
злоупотребляйте приемом лекарств от кашля и обезболиваю-
щих препаратов, а еще способствуют возникновению запоров 
затяжные конфликты и длительное половое воздержание.

Следите за собой, избегая неприятностей с опорожнением, 
и у вас все будет хорошо!

Маргарита ВАСИЛЬЕВА, г. Кемерово

ПИСЬМО

ПИСЬМО

ПИСЬМО

КОГДА ЭКЗЕМОЙ
 ЗАБОЛЕЛ, 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
МЫЛОМ ЕЕ ОДОЛЕЛ
Здравствуйте, дорогие дру-

зья! Хочу поделиться опытом 
лечения экземы и дерматита.

Сейчас мне 66 лет. В студен-
ческие годы заболел экземой. 
Лечился в студенческой поли-
клинике, смазывал болезненные места различными ма-
зями, которые покупал у бабушек-целительниц, но все 
безрезультатно. А помогло исцелиться обычное хозяй-
ственное мыло – натирал им на ночь пораженные бо-
лезнью места. Перед растиранием мыло смачивал во-
дой. На следующий вечер процедуру повторял.  И так до 
полного выздоровления. Когда купался, для мытья тела 
тоже применял только хозяйственное мыло. После вы-
тирания полотенцем снова натирался им. Каждый раз 
после натирания давал телу обсохнуть, а потом уже оде-
вался. Ни в коем случае нельзя прикрывать поражен-
ные болезнью места целлофаном. Вскоре они покроют-
ся корочкой, и постепенно тело очистится от экземы.

Во время лечения полностью исключите из рациона 
острое, кислое и соленое. После выздоровления можно 
есть все, но только в меру.

Желаю всем быстрейшего исцеления!
Николай Федорович, г. Кемерово

ПИСЬМО

Здравствуйте, уважаемые читатели! С удо-
вольствием вношу свой вклад в копилку оздо-
ровительных средств. А поделюсь я рецептами 
целебных чаев.

Чтобы отрегулировать обмен веществ и улуч-
шить работу желудочно-кишечного тракта, из-

мельчите и смешайте поровну по объему льняное 
семя, корни алтея и дягиля, морскую капусту (лами-
нарию), затем 1 ст. л. смеси заварите двумя стакана-
ми кипятка, через 30 минут процедите и выпейте в те-
чение дня.

При заболеваниях почек нужно смешать в равных по 
объему частях, предварительно измельчив, почки бе-
резы, листья крапивы и траву череды, залить 1 ст. л. 
смеси стаканом кипятка, процедить через 10-15 минут 
и пить по одному стакану два-три раза в день.

Если начало ухудшаться зрение, чтобы его восста-
новить, измельчите в сухом виде в порошок и смешай-
те 200 г плодов шиповника, 150 г плодов черники, 
100 г травы очанки, залейте в термосе 2 ст. л. смеси 
300 мл кипятка, через 30 минут процедите и пейте по 
50 мл три раза в день.

Будьте здоровы!
Марина СУББОТИНА, г. Кемерово

ПРОГОНИТ ЧАЙ 
ИЗ ПОЧЕК ВОСПАЛЕНИЕ, 

А ЕЩЕ НАПИТОК 
ВОССТАНОВИТ ЗРЕНИЕ
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Аккордеон Вельтмайстер Кон-

сона, пр-во Германия, отл. сост., 35 

тыс. руб. тел. 8-913-307-2201.

Аккордеон Вельтмайстер Сери-

но, 3/4, пр-во Германия, отл. сост., 22 

тыс. руб. тел. 8-913-307-2201.

Аккордеон Вельтмайстер, черный, хор. 

сост., 20,5 тыс. руб. тел. 8-951-585-9195.

Аккордеон полный, пр-во Гер-

мания, серо-зеленый, 17,5 тыс. 

руб. тел. 8-951-585-9195.

Аккордеон Рояль Стандарт, пр-во 

Германия, полный, красный, б/у, 27 

тыс. руб. тел. 8-951-585-9195.

Аккордеон, пр-во Россия, 3/4, б/у, 

1 тыс. руб. тел. 8-950-575-7977.

БАян Этюд, пр-во Тула, б/у, 4 тыс. 

руб. тел. 8-950-575-7977.

ГАрмонь Тула, б/у, 2 тыс. руб. 

тел. 8-950-575-7977.

ГАрмонь Чайка М-204, б/у, 3 тыс. руб. 

тел. 73-17-15, 8-950-272-6179.

ГитАрА акустическая, самоучитель, 4,2 

тыс. руб., торг. тел. 8-904-967-5594.

кАмертон, 500 руб. тел. 8-909-

510-0439, 34-25-02.

ПиАнино Кузбасс, хор. сост., 3 

тыс. руб. тел. 8-905-993-8785.

ПиАнино Ода, б/у, хор. сост., 

5 тыс. руб. тел. 64-17-16.

ПиАнино Петрос, пр-во Чехия, хор. 

сост., 55 тыс. руб. тел. 58-20-50.

Аккордеон Юность, куплю недорого 

или приму в дар. тел. 8-913-430-4802.

БАян Рубин, куплю недорого или при-

му в дар. тел. 8-913-430-4802.

ГАрмонь Нотка, куплю недорого или 

приму в дар. тел. 8-913-430-4802.

DVD-диск Боб Росс, две карти-

ны, 100 руб. тел. 8-905-994-3270.

DVD-, CD-диски, 30 шт., 20 руб./

шт. тел. 8-951-170-9383.

DVD-диски с записями мультфиль-

мов, компьютерных игр, б/у, 40 руб./

шт. тел. 8-950-576-6416.

DVD-диски с фильмами, 150 шт., 

30 руб./шт. тел. 8-923-504-7093.

АльБом ВАЗ-2107, иллюстрации, 

б/у, 390 руб. тел. 8-913-298-1787.

АльБом репродукций Рафаэ-

ля, 100 руб. тел. 8-908-941-7493.

АудиокАссеты с записями Высоц-

кого, Галича, Визбора, Талькова и др., 

300 шт., 1 руб./шт. тел. 38-50-18.

БольшАя Советская Энцикло-

педия, 30 томов, 3 изд., 2 тыс. 

руб. тел. 8-913-284-5105.

ВидеокАссеты с запися-

ми фильмов, 20 шт., 5 руб./шт. тел. 

8-960-926-6946, 75-11-46.

ВидеокАссеты, 100 шт., 10 руб./

шт. тел. 8-951-170-9383.

ВидеокАссеты, мультфильмы, 50 

шт., 20 руб./шт. тел. 8-952-174-9436.

ГрАмПлАстинки виниловые, 50 

шт., 20 руб./шт. тел. 73-99-95.

ГрАмПлАстинки, 1 тыс. шт., 10 

руб./шт. тел. 8-904-997-5146.

диАфильмы для детей, нов., 4 шт., 

100 руб. тел. 8-904-997-5146.

диккенс Приключения Оливера Тви-

ста, Лавка древностей, Братья Стругац-

кие, избранное, Ефремов, 2 тома, Байрон, 

4 тома, от 100 руб./том. тел. 74-52-11.

диски для игровой пристав-

ки Сони ПлейСтейшн, 100 шт., 50 

руб./шт. тел. 8-904-992-7351.

кАртинА Всадница, пр-во Москва, 

1,8 тыс. руб. тел. 8-950-571-1398.

книГА по пчеловодству, 500 

руб. тел. 8-983-217-0174.

книГА по ремонту а/м Тойо-

та Карина, 1988-1996 г., 250 руб. 

тел. 8-923-509-7341.

книГА по ремонту легковых а/м, 

250 руб. тел. 8-913-298-1787.

книГА, 555 шахматных этюдов, автор Ка-

спарян, 2,5 тыс. руб. тел. 8-908-940-2877.

книГи детские, разной темати-

ки, 10 шт., б/у, 10 руб./шт. тел. 

8-909-510-0439, 34-25-02.

книГи зарубежных писате-

лей, 13 томов, 400 руб./том. тел. 

74-21-37, 8-905-905-7511.

книГи из домашней библиотеки, 1 тыс. 

шт., от 40 руб./шт. тел. 8-906-979-3187.

книГи из домашней библиотеки, 200 

шт., от 50 руб./шт. тел. 73-99-95.

книГи из домашней библиотеки, журнал 

Дружба народов, 15 томов, 1 тыс. руб., Си-

монов, 10 томов, 700 руб., Леонов, 10 то-

мов, 600 руб. тел. 8-960-921-0144.

книГи из домашней библиоте-

ки, фантастика, 30 руб./шт. тел. 

65-62-19, 8-923-486-2328.

книГи Ледокол, День М, автор Ре-

зун, 100 руб. тел. 8-905-994-3270.

книГи о Египте, от 150 руб./

шт. тел. 8-950-571-1398.

книГи, Пушкин, 10 томов, 500 

руб. тел. 8-960-921-0144.

книГи, Толстой, 22 тома, 1 тыс. 

руб. тел. 8-960-921-0144.

короБкА из-под монпансье фирмы 

Жорж Борман, 1896 г. в., жестяная, 15 

тыс. руб., торг. тел. 8-908-940-2877.

монеты достоинством 1, 10, 20 рублей, 

1992 г., 3 шт., 200 руб./шт. тел. 74-52-11.

монеты советские и российские, 30 

шт., 100 руб. тел. 8-951-181-1949.

монеты, 1700-1900 г. в., 30 шт., от 

100 руб./шт. тел. 8-913-291-2353.

ПлАстинки виниловые, 1975-1980 гг., 

25 руб./шт. тел. 8-903-067-2944.

ПроиГрыВАтель Ария-102, грампла-

стинки виниловые, 1979-1993 гг., 100 

шт., 2 тыс. руб. тел. 8-950-592-5017.

рукоВодстВо по эксплуатации Хюн-

дай Туссан. тел. 8-904-371-1977.

соБрАние сочинений Гете, 12 томов, со-

брание сочинений Лескова, 10 томов, 1 тыс. 

руб. тел. 28-97-96, 8-913-439-6029.

соБрАние сочинений Сталина, 13 то-

мов, 8 тыс. руб. тел. 8-953-065-3979.

соБрАние сочинений, А. Кристи, 10 то-

мов, 500 руб. тел. 8-960-921-5799.

соБрАние сочинений, Ч. Диккенс, 12 то-

мов, 600 руб. тел. 8-960-921-5799.

соБрАние сочинений: Агата Кристи, 20 

томов, Набоков, 4 тома, Бунин, 4 тома, Че-

хов, 4 тома, И. Ефремов, 6 томов, В. Ян, 

4 тома, Салтыков-Щедрин, 10 томов, от 

100 руб./том. тел. 8-904-997-5170.

Чертежи опор ВЛ-10, 220 кВ, комплект, 

35 тыс. руб. тел. 8-903-993-8859.

ЭнциклоПедия современ-

ная Великие Женщины, 1 тыс. 

руб. тел. 8-950-571-1398.

диски для игровой приставки Сони 

ПлейСтейшн-2, лицензионные, не-

дорого. тел. 8-923-492-5734.

ЗнАЧки, монеты. тел. 8-951-181-1949.

книГи дореволюцион-

ные.  тел. 8-950-578-7628.

мАрки, монеты, знач-

ки. тел. 8-953-065-3979.

стАтуЭтки чугунные, бронзо-

вые. тел. 8-951-181-1949.

БАллоны газовые, 5 шт., 1 

тыс. руб./шт. тел. 57-16-68.

БАнки, стекло, 3 л, 25 шт., 35 руб./

шт. тел. 8-913-435-5055.

БрА 2-рожковое, б/у, 500 руб. 

тел. 8-908-941-7493.

БяЗь белая, 60 м, 20 руб./м. 

тел. 8-904-997-5146.

ВАЗА для цветов, 42 см, пр-во Че-

хия, серое стекло с золотом, нов., 

5 тыс. руб.  тел. 57-16-68.

ГАрдины 2,5 м, 2 шт., 400 руб./

шт. тел. 8-904-997-5170.

дорожки зеленые с орнамен-

том, ч/ш, 2х1,5 м,  2 шт., нов., 4 тыс. 

руб. тел. 8-951-189-2683.

доскА гладильная, б/у, 300 

руб. тел. 8-952-174-9436.

доскА гладильная, б/у, 500 

руб. тел. 8-905-911-4793.

дроВА, уголь. тел. 

8-905-071-2349.
жАлюЗи горизонтальные, белые, 

800 руб. тел. 8-950-260-0067.

жАлюЗи горизонтальные, длина 1,4 

м, б/у, 800 руб. тел. 8-906-931-3215.

ЗВонок электрический, б/у, 50 

руб. тел. 8-904-997-5170.

ЗеркАло настенное, б/у, 50 руб. 

тел. 8-960-926-6946, 75-11-46.

ЗеркАло Раин для ванной, 76х60 см, 

350 руб. тел. 8-905-994-3270.

ЗеркАло, деревянная оправа, б/у, 

400 руб. тел. 8-913-298-1787.

кАльян, 45 см, б/у, отл. сост., 500 

руб. тел. 8-951-610-3996.

кАнистры под бензин, пласт-

массовые, 10 л, 10 шт., 100 руб./

шт. тел. 8-951-180-3091.

кАнистры под бензин, пласт-

массовые, 20 л, 4 шт., 200 руб./

шт. тел. 8-951-180-3091.

кАнистры, 20 л, 5 шт., 600 руб./

шт. тел. 8-906-978-3233.

кАстрюля эмалированная, 3 л, 

250 руб. тел. 8-902-756-9831.

коВер п/ш, 21х3 м, 1,5 тыс. руб. 

тел. 8-950-576-1587.

коВер ч/ш, 2,3х3 м, 1,3 тыс. 

руб. тел. 58-46-28.

коВер ч/ш, 2х2,5 м, черно-коричневый, 

б/у, 1,5 тыс. руб. тел. 8-950-277-7855.

коВер ч/ш, 2х3 м, зеленый, с орна-

ментом, б/у, отл. сост., 5 тыс. руб., 

торг. тел. 8-951-189-2683.

коВер ч/ш, 2х34 м, бордовый, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-923-602-2977.

коВер ч/ш, 3х4 м, 4 тыс. руб. 

тел. 8-950-276-9915.

коВер ч/ш, пр-во Бельгия, 2х3 м, 

бордово-коричневый, 3 тыс. руб. тел. 

8-909-510-0439, 34-25-02.

коВер, 1,35х1,90 м, б/у, хор. сост., 

800 руб. тел. 8-904-378-0301.

коВер, 1,4х1,9 м, красно-салатовый, 

800 руб. тел. 8-902-756-9831.

коВер, 2,25х1,54 м, б/у, хор. сост., 

3 тыс. руб. тел. 36-16-24.

коВер, 2,5х3,5 м, нов., 4,5 тыс. 

руб. тел. 8-913-295-6748.

коВер, 2х3 м, б/у, 3 тыс. руб. 

тел. 8-923-488-7261.

коВер, 2х3 м, б/у, хор. сост., 5 

тыс. руб. тел. 36-16-24.

коВры, 2х3 м, 2 шт., 2,5 тыс. 

руб./шт. тел. 64-17-16.

коВры, 2х3 м, 2 шт., 3 тыс. руб./

шт. тел. 8-950-271-2714.

коВры, 3х4 м, 3 шт., 2,5 тыс. 

руб. тел. 73-99-95.

костыли, подлокотники, 2 шт., 1 

тыс. руб. тел. 8-950-260-7055.

кресло санитарное, нов., 1,8 тыс. 

руб., продам. тел. 8-913-306-7255 .

люстрА, 180 руб. тел. 8-951-165-7442.

люстры 1-рожковые, 2 шт., 250 

руб./шт. тел. 8-950-576-3284.

мАтрАс, 185х80 см, 3 тыс. руб. тел. 

28-97-96, 8-913-439-6029.

мАтрАс, 2х1,5 м, хор. сост., 2,5 

тыс. руб. тел. 8-905-075-6986.

нАБор для коктейля, стекло, 7 предметов, 

нов., 5,8 тыс. руб. тел. 8-905-909-0577.

одеялА, холлофайбер, 2 шт., 1 

тыс. руб. тел. 8-950-260-0067.

одеяло, верблюжья шерсть, нат., 

нов., 1,5 тыс. руб. тел. 72-49-63.

одеяло, пух, пр-во Россия, 1,7х2 м, 

нов., 1,5 тыс. руб.  тел. 57-16-68.

одеяло, холлофайбер, на 2-спаль-

ную кровать, нов., 1,3 тыс. руб. 

тел. 8-906-931-3215.

ПАлАс, 1,9х2,7 м, цв. осенние листья, б/у, 

хор. сост., 500 руб. тел. 8-904-378-0301.

Плед, 2х1,6 м, коричнево-бежевый, нов., 

750 руб. тел. 53-35-06, 8-951-165-7442.

Подушки перьевые, 2 шт., б/у, хор. 

сост., 200 руб./шт. тел. 36-16-24.

Подушки, 40х60 см, пухо-

перьевые, нов., 2 шт., от 500 руб./

шт. тел. 8-913-295-6748.

Подушки, 50х50 см, 2 шт., 65 руб./

шт. тел. 8-902-756-9831.

ПокрыВАлА, 2 шт., б/у, 100 руб./шт.  

тел. 8-960-926-6946, 75-11-46.

Портьеры, 2,7х2,2 м, 2 шт., 3,5 

тыс. руб. тел. 8-950-260-7055.

рАмА для картины, 60х80 см, внут. 35х45 

см, 800 руб. тел. 8-913-295-6748.

рАсклАдушкА, б/у, 2 тыс. 

руб. тел. 72-49-63.

реАлиЗуем дрова хвой-
ные и березовые. тел. 

8-923-485-5059.
сВетильник потолочный, 100 

руб. тел. 8-951-165-7442.

сейф металлический, 1,6х0,4 м, 5,5 

тыс. руб. тел. 8-960-900-3796.

серВиЗ кофейный, 6 персон, нов., 

1,1 тыс. руб. тел. 8-950-271-2125.

серВиЗ кофейный, пр-во Чехос-

ловакия, 8 предметов, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-903-067-2944.

серВиЗ столовый, 24 персоны, нов., 5 тыс. 

руб. тел. 73-17-15, 8-950-272-6179.

серВиЗ столовый, на 12 персон, 

нов., 6 тыс. руб. тел. 35-30-69.

серВиЗ чайно-десертный, 44 пред-

мета, прозрачно-коричневый, нов., 7,5 

тыс. руб. тел. 8-905-909-0577.

серВиЗ чайный, керамика, 6 пер-

сон, нов., 2 тыс. руб. тел. 73-

17-15, 8-950-272-6179.

стАкАны граненые, 20 шт., 80 

руб. тел. 8-950-271-2125.

стАкАны, салатники, хрусталь, 24 шт., 

от 100 руб./шт. тел. 8-909-511-7336.

стоПки граненые, 15 шт., 40 

руб. тел. 8-950-271-2125.

стуПА большая, с пестиком, 500 

руб. тел. 8-905-994-3270.

сумкА бежевая, нат. кожа, 2 в 1, нов., 

4 тыс. руб. тел. 8-904-376-9410.

сумкА-кейс, черная, нов., 800 

руб. тел. 8-951-599-2090.

тАрелки разноцветные, 100 шт., нов., 

25 руб./шт. тел. 8-913-435-5055.

тАрелки фарфоровые, 10 шт., лож-

ки, ножи, вилки, нерж., б/у, хор. сост., 

от 20 руб. тел. 8-902-756-9831.

термос Утенок, 2 л, 180 

руб.  тел. 38-50-18.

ткАнь плащевая, 9 м, 50 руб./м. 

тел. 8-950-271-2125.

Антресоли полированные для 

дачи, 2-створчатые, б/у, 150 руб. 

тел. 8-950-260-0067.

БенЗотриммер Хитачи, б/у, 5 

тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

БоЧкА металлическая, 25 куб. 

м. тел. 8-923-523-4882.

мешки рогожные, 4 шт., б/у, 40 

руб./шт.  тел. 8-906-938-0946.

серВАнт для дачи, 700 руб. 

тел. 8-950-576-6416.

шлАнГ поливочный, 22 м. тел. 

28-97-96, 8-913-439-6029.

АлоЭ, 100 руб. тел. 58-46-28.

ПАльмА, высота 1,5 м, 2 

тыс. руб. тел. 36-01-01.

ПАльмА, фуксия, плющ, 3 кор-

ня, 50 руб./корень. тел. 58-36-35.

фикус бенджамина, высота 1,5 

м, 2 тыс. руб. тел. 36-01-01.

фикус широколистный, 1 

тыс. руб. тел. 36-99-06.

фикус широколистный, 1,5 м, 800 

руб.  тел. 8-903-907-4586.

АлоЭ, 2 корня, 100 руб./ко-

рень. тел. 36-99-06.

АлоЭ, живое дерево, 2 корня, 100 

руб./корень. тел. 8-913-132-6056.

кАктус, 1 корень, 700 руб./ко-

рень. тел. 8-913-295-6748.

кАлАнхоЭ, 4 года, 200 

руб. тел. 58-46-28.

монстерА, 1 корень, 500 

руб. тел. 57-16-68.

ПАльмА финиковая, монстера, 2 кор-

ня, 500 руб./шт. тел. 8-950-592-4873.

фуксия ампельная, 1 ко-

рень, 300 руб. тел. 57-16-68.

Черенки фикуса, 2 шт., 100 

руб. тел. 36-99-06.

колокольЧик Кампанула жених и не-

веста, ампельный. тел. 57-16-68.

ГриБ тибетский, молочный, 250 

руб. тел. 8-951-598-7820.

кАртофель. тел. 76-41-61.

кАртофель. Достав-
ка бесплатно. тел. 
8-923-523-4882.
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АлАбАй, щенок, 1 мес., 5 тыс. 

руб. тел. 8-905-961-6033.

АлАбАй, щенок, 3 мес., кобель, 8 

тыс. руб. тел. 8-961-720-0360.

АлАбАй, щенок, сука, 1 мес., 1 

тыс. руб. тел. 8-951-175-6818.

Английский бульдог, щенок, 2 мес., 

35 тыс. руб. тел. 8-905-074-4240.

Английский кокер-спаниель, мра-
морного окраса, родосл., привит, клей-
мо, док-ты, 1,5 мес., сука, 15 тыс. 

руб.  тел. 8-908-942-6384.

Английский кокер-спаниель, щенок, 1,5 

мес., 6 тыс. руб. тел. 8-913-304-9332.

Вест хайленд уайт терьер, щенок, 8 
нед., мал., от титул. родителей, родосл., 
прививки, док-ты,  25 тыс. руб.  тел. 

8-904-374-0266, 8-923-605-0967.

ВосточноеВропейскАя овчар-
ка, сука, 3 года, 1 тыс. руб., возмож-

на доставка. тел. 8-904-998-3675.

ЗАпАдносибирскАя лай-
ка, щенок, 1 мес., родосл., 13 тыс. 

руб.  тел. 8-904-576-3336.

ЗАпАдносибирскАя лайка, ще-
нок, 3 мес., сука, 3 тыс. руб. тел. 

8-905-994-8907, 8-905-994-8679.

йоркширский терьер, 11 мес., 
сука, аксессуары, 15 тыс. руб., про-

дам. тел. 8-904-570-1910.

йоркширский терьер, 2,5 мес., 
кобель, родосл., док-ты, 30 тыс. 

руб. тел. 8-905-960-2858.

йоркширский терьер, кобель, 
2,5 мес., родосл., док-ты, 30 тыс. 

руб. тел. 8-906-933-4033.

йоркширский терьер, щенок, 3 мес., 

35 тыс. руб., торг. тел. 8-913-127-2447.

йоркширский терьер, ще-
нок, кобель, 2 мес., привит, 15 тыс. 

руб. тел. 8-906-929-2244.

йоркширский терьер, щенок, 
отл. родосл., док-ты РКФ, клеймо, 35 

тыс. руб. тел. 8-903-907-9221.

кАрликоВый пинчер, щенок, 2 мес., 

3 тыс. руб. тел. 8-908-942-7800.

кАрликоВый пинчер, щенок, без родосл., 

кобель, 1 тыс. руб. тел. 8-908-951-0657.

колли, щенок, 1 мес., рыже-белого окра-
са, кобель, родосл., клеймо, привит, док-

ты, 20 тыс. руб. тел. 8-908-942-6384.

немецкАя овчарка, 1,4 года, кобель, 

2 тыс. руб. тел. 8-913-079-4866.

немецкАя овчарка, щенок, 1 мес., 2,5 

тыс. руб., продам. тел. 8-908-965-1697.

немецкАя овчарка, щенок, 4 тыс. руб. 

тел. 28-29-16, 8-952-173-2740.

пекинес, кобель, 1,5 мес., 5 тыс. 

руб. тел. 8-904-963-7319.

пекинес, щенок, 3 мес., ко-
бель, черного окраса, привит, 3 тыс. 

руб. тел. 8-904-374-5298.

пекинес, щенок, сука, 5 тыс. 

руб. тел. 8-923-612-1648.

пинчер, сука, 3 мес., 3,5 тыс. руб. 

тел. 51-32-51, 8-904-375-1917.

пинчер, щенок, 1 мес., 3 тыс. 

руб. тел. 8-904-998-0960.

пудель, щенок, абрикосового окра-

са, 6 тыс. руб. тел. 8-913-295-2015.

ротВейлер, щенок, 1,5 мес., 4 тыс. руб. 

тел. 8-950-584-2115, 8-904-373-4951.

ротВейлер, щенок, 1,5 мес., при-

вит, 4 тыс. руб. тел. 8-904-373-4798.

русскАя гончая, сука, 1 год, 7 тыс. руб. 

тел. 8-905-962-9883, 8-904-996-1559.

тАксА, 1 мес., кобель, 4 тыс. руб. 

тел. 8-903-945-4153, 72-48-71.

тАксА, щенок, 1 тыс. руб. 

тел. 8-950-579-7845.

той-терьер, 4 мес., сука, коричневого 

окраса, 5 тыс. руб. тел. 8-951-601-6002.

той-терьер, щенок, 1,5 мес., 3 

тыс. руб. тел. 8-904-969-9916.

шАрпей, щенок, 2 мес., от лучших про-
изводителей Сибири, отл. родосл., 15 тыс. 

руб. тел. 8-903-907-9221, 33-75-77.

японский пинчер, щенок, сука, 6 

тыс. руб. тел. 8-904-996-8260.

бритАнскАя короткошерстная, 
1 мес., голубого окраса, от титуло-
ванных родителей, 15 тыс. руб. тел. 

74-00-63, 8-923-483-6596.

бритАнскАя короткошерстная, котенок, 

1 мес., 3 тыс. руб. тел. 8-960-905-8189.

бритАнскАя короткошерстная, коте-
нок, 10 мес., шоколадного окраса, 5 тыс. 

руб. тел. 74-00-63, 8-923-483-6596.

бритАнскАя короткошерстная, коте-
нок, окрас черно-серебристый табби, 2 

мес., 5 тыс. руб. тел. 8-905-905-8586.

бритАнский вислоухий котенок,  1 

мес., 3 тыс. руб. тел. 8-953-059-8108.

бритАнский короткошерстный коте-
нок, черно-серебристого окраса, 2 мес., 

4 тыс. руб. тел. 8-903-993-3419.

бритАнский котенок, 1 мес., дев., 

1 тыс. руб. тел. 8-950-262-0832.

бритАнский котенок, 1,5 мес., 2,5 

тыс. руб. тел. 8-903-993-0131.

бритАнский котенок, 2,5 мес., голу-
бой окрас, привит, 8 тыс. руб., к туале-

ту приучен. тел. 8-950-277-6007.

бритАнский котенок, мраморного окра-

са, 6 тыс. руб. тел. 8-951-169-6489.

бритАнский котенок, плюшевый, 3 
мес., дев., голубой окрас, к лотку приуче-

на, 4 тыс. руб. тел. 8-904-994-4365.

донской сфинкс, дев., 2 мес., 5 

тыс. руб. тел. 8-906-925-4981.

донской сфинкс, котенок, 1,5 мес., 
дев., черепаховый окрас,  4 тыс. руб., 

торг. тел. 8-908-949-7700.

донской сфинкс, котенок, без ро-
досл., темный окрас, 2 тыс. руб. 

тел. 8-904-372-5578.

кАнАдский сфинкс, 1 мес., 
мальч., к туалету приучен, 6 тыс. 

руб. тел. 8-951-612-5162.

кАнАдский сфинкс, 2 мес., дев., 7 

тыс. руб. тел. 8-904-998-9997.

кАнАдский сфинкс, коте-
нок, 2,5 мес., голубые глаза, 10 тыс. 

руб. тел. 8-906-923-0360.

кАнАдский сфинкс, коте-
нок,1,5 мес., к туалету приучен, 5 

тыс. руб. тел. 8-983-220-6892.

персидский котенок, 2 мес., 600 

руб. тел. 8-951-612-4841.

сиАмский котенок, 2 мес., дев., 600 

руб. тел. 51-65-94, 8-951-582-8483.

шотлАндский вислоухий, мальч., 2 
мес., голубого окраса, ест все, к туалету 

приучен, 8 тыс. руб. тел. 8-904-996-5276.

персидскАя длинношерстная кош-

ка. тел. 8-906-923-7810.

АкВАриум, 80 л, нов., 800 руб., про-

дам. тел. 8-904-961-9750.

бАрАны, 1 год, 3 гол., 5 тыс. руб./

гол., продам. тел. 8-908-942-0825.

бык, 1 год, 20 тыс. руб., про-

дам. тел. 8-908-942-0825.

бык, 9 мес., 15 тыс. руб., торг, про-

дам. тел. 8-905-912-3659.

ВоЗьму в добрые руки попугая, же-

лат. с клеткой. тел. 8-950-576-6416.

ищу для вязки кобеля шар-

пея. тел. 8-913-297-1429.

клеткА для грызунов, 300 руб., про-

дам. тел. 8-983-217-0174.

клеткА для птиц, б/у, 300 руб., про-

дам. тел. 8-983-217-0174.

коЗел зааненской породы, 8 мес., 4 тыс. 

руб., продам. тел. 8-950-585-5130.

коЗел племенной, альпийской породы, от 
молочной козы, 1 год, 9 тыс. руб., продам. 

тел. 8-901-619-1166, 8-901-616-1010.

коЗы дойные, 4 окот, 2 гол., 7,5 тыс. руб./

гол., продам.  тел. 8-905-073-0650.

коЗы сукотные, 2 гол., 8 тыс. руб./

гол., продам. тел. 8-950-585-5130.

комбинеЗон для суки американского 
стаффордширского терьера, цв. хаки, б/у, 

500 руб., продам. тел. 8-904-994-5343.

короВА, 7 отел, 45 тыс. руб., про-

дам. тел. 8-913-294-1129.

костюм для пинчера, брюки, курт-
ка с капюшоном, нов., 600 руб., про-

дам. тел. 8-906-978-3233.

кролик мясной породы баран, вис-
лоухий, 10 мес., серебристого окра-
са, самец, 3 тыс. руб., продам. тел. 

8-904-372-5578, после 17-00.

кролики декоративные, 3 шт., к ту-
алету приучены, 200 руб./шт., про-

дам. тел. 8-904-375-9508.

кролики декоративные, вислоу-
хие, 1 мес., 6 шт., 1 тыс. руб./шт., про-

дам. тел. 8-904-994-4343.

кролики калифорнийской поро-
ды, привиты, 5 шт., 600 руб./шт., про-

дам. тел. 8-923-526-3411.

кролики пород бельгийский вели-
кан, немецкий ризен, французский ба-
ран, фландер, 2-8 мес., 10 шт., от 350 руб./

шт., продам. тел. 8-951-181-1949.

кролики породы новозеландский 
красный, привиты, 5 шт., 800 руб./

шт., продам. тел. 8-923-526-3411.

кролики породы шиншилла, фландер, 
бельгийский великан, 8 шт., от 300 руб./

шт., продам. тел. 8-960-922-8487.

лоток кошачий, 40х30 см, с рам-
кой, зеленый, 50 руб., про-

дам. тел. 8-905-994-3270.

морскАя свинка, дев., 1 год, клет-

ка, 2 тыс. руб., продам. тел. 76-80-96.

морские свинки, 1 мес., 3 шт., 
разный окрас, 450 руб./шт., про-

дам. тел. 8-908-940-9175.

мыши бесхвостые, песчанки, ку-
плю недорого или возьму в добрые 

руки. тел. 8-908-940-9175.

оВцА романовской породы, 9 мес., 7 тыс. 

руб., продам. тел. 8-913-127-6318.

попугАи волнистые, самец, самка, 
клетка, 1,5 тыс. руб., можно без клет-

ки, продам. тел. 8-951-162-5654.

попугАи корелла, 2 шт., 2,2 тыс. руб./

шт., продам. тел. 8-950-578-7868.

попугАй александрийский, 1 год, 
большой, клетка, 35 тыс. руб., про-

дам. тел. 8-903-907-9291.

попугАй александрийский, 6 мес., са-

мец, 16 тыс. руб., продам. тел. 8-950-
262-0246, 8-923-618-0743.

попугАй волнистый, 700 руб., про-

дам. тел. 8-906-977-9130.

попугАй волнистый, клетка, 1 тыс. 

руб., продам. тел. 8-950-576-6416.

попугАй корелла, птенец, 1 мес., 2 тыс. 

руб., продам. тел. 8-950-262-0246.

попугАй, 600 руб., продам. тел. 

51-32-51, 8-904-375-1917.

поросятА, 1,5 мес., 3 гол., 
1,5 тыс. руб./гол., продам, Топ-

ки с. тел. 8-951-588-9966.

поросятА, 15 гол., куплю. 

тел. 8-906-978-7938.

поросятА, 7 мес., 3 гол., 15 тыс. руб./

гол., продам. тел. 8-908-942-0825.

потерялся кобель рыжего окраса, глад-
кошерстный, большие уши, средних разме-
ров, похож на питбультерьера, 24.11.2012 
г., китайского рынка р-н. Нашедшего прось-

ба позвонить. тел. 8-908-954-8041.

потерялся спаниель, сука, рыжего окра-
са, 17.10.2012 г., Кировский р-н. Нашедше-

го просьба вернуть. тел. 8-906-978-6978.

предлАгАю для вязки кобеля моп-

са. тел. 8-904-371-4365.

предлАгАю для вязки кобеля той-

терьера. тел. 8-913-286-6883, 64-42-13.

предлАгАю для вязки кота канадско-
го сфинкса, голубые  глаза, имеет ти-

тул чемпиона. тел. 8-906-923-0360.

рукАВ для дрессировки собак, пр-во 
Германия,  б/у, хор. сост., 1,5 тыс. руб., 

продам. тел. 8-904-994-5343.

сено, куплю, доставка Осинов-

ка д. тел. 8-923-501-3770.

телятА, 1 мес., 3 гол., 5 тыс. руб./

гол., продам. тел. 8-951-180-3878.

шиншиллы, 3 шт., разных 
окрасов, от 5 тыс. руб./шт., про-

дам. тел. 8-908-947-4546.

шиншиллы, привиты, 2 шт., 600 руб./

шт., продам. тел. 8-923-526-3411.

шлейкА для крупной собаки, кожа, б/у, 

700 руб., продам. тел. 8-904-994-5343.

Английского сеттера и овчар-
ки помесь, кобель, кастрирован, 

1 год. тел. 8-913-079-8345.

Ангорских котят, белого окра-

са, 1,5 мес. тел. 8-923-567-1344.

Ангорскую кошку, 1 год, серого окраса, 

к туалету приучена. тел. 8-923-497-5934.

бритАнских короткошерстных, кота, 
кошку, 3 года, черно-серебристого 

окраса. тел. 8-903-993-3419.

бритАнского котенка, голубо-
го окраса, 4 мес., к туалету приу-

чен. тел. 8-905-071-8399.

ВельштерьерА, кобель, найден 

на Радуге. тел. 8-909-520-9329.

дВорняги щенка, 9 мес., кобель, в 

частный дом. тел. 8-960-921-5799.

дВорняги щенков, 4 мес., привиты, 

ветпаспорт. тел. 8-923-606-8923.

дВорняги щенков, 4 мес., привиты, 

ветпаспорт. тел. 8-960-921-5799.

котА, 1 год, к туалету приу-

чен. тел. 8-903-067-4741.

котА, бело-серого окраса, 2 года, ка-

стрирован. тел. 8-913-432-5138.

котенкА бело-черного окраса, 5 
мес., ловит мышей, к туалету при-

учен. тел. 8-950-272-6217.

котенкА игривого, 5,5 мес., дев., 
черного окраса, к туалету приу-

чена. тел. 8-951-178-9903.

котенкА от кошки-мышеловки, 4 
мес., дев., черно-белый окрас, к ту-
алету приучена, желательно в част-

ный дом. тел. 8-951-597-1016.

котенкА пушистого, четырехц-
ветного окраса, к туалету приу-

чен. тел. 8-951-178-0196.

котенкА черного окраса, дев., 1 

мес. тел. 8-950-260-9259.

котенкА, 1,5 мес., дев., черно-рыжего 

окраса, к туалету приучена. тел. 64-36-85.

котенкА, 1,5 мес., серого окраса, воз-

можна доставка. тел. 8-909-517-0598.

котенкА, 1,5 мес., темно-серый, 

полосатый. тел. 65-48-31.

котенкА, 2 мес., серо-белого окраса, к 

туалету приучен. тел. 8-905-071-8399.

котенкА, 3,5 мес., пушисто-

го. тел. 8-950-272-9631.

котенкА, 5 мес., белого окра-

са. тел. 8-950-272-9631.

котенкА, дев., 2 мес., трехцвет-
ного, пушистого, к туалету приу-

чен. тел. 8-905-960-7132.

котенкА, мальч., 2 мес., черного окра-

са, симпатичный. тел. 72-16-69.

котенкА, мальч., 3 мес., серого окра-

са, симпатичный. тел. 72-16-69.

котят гладкошерстных, 3 мес., разных 

окрасов. тел. 58-12-88, 8-913-432-3532.

котят гладкошерстных, черно-белого, 
полосатого окрасов, 2 мес., к туале-

ту приучены. тел. 8-913-409-2247.

котят пушистых, 1,5 мес., рыже-
го, серо-голубого, пятнистого окра-

сов. тел. 8-904-370-8963.

котят пушистых, 4 мес., черный окрас. 

тел. 54-04-05, 8-923-489-4896.

котят пушистых, возможна до-

ставка. тел. 8-908-945-9153.

котят симпатичных, 3 мес., к туа-

лету приучены. тел. 58-34-55.

котят тайско-сибирско-сиамской 

породы, дев., 1,5 мес. тел. 8-950-
271-9203, 31-44-41.

котят, 1 мес., белого, серого окра-

сов, к туалету приучены. тел. 72-
15-80, 8-950-591-6375.

котят, 1,5 мес., черно-белый 
окрас, к туалету приучены. тел. 

64-56-55, 8-904-990-1459.

котят, 2 мес., красивых. 

тел. 8-906-930-1924.

котят, 2 мес., пушистые, дымча-
того, черного, черно-белого окра-

сов. тел. 8-904-963-6066.

котят, 2 мес., пушистых. 

тел. 8-951-617-2174.

котят, 2 мес., серого, бело-черного 
окрасов, мальч., к туалету приуче-
ны, желательно в частный сектор. 

тел. 72-15-80, 8-950-591-6375.

котят, 2 мес., черно-белого окра-

са, к туалету приучены. тел. 51-

65-94, 8-951-582-8483.

котят, 2-5 мес., рыжего, серого, пе-

строго окрасов. тел. 8-923-618-2808.

котят, 3 мес., к туалету приуче-

ны. тел. 8-950-571-5306.

котят, 3 мес., к туалету приуче-

ны. тел. 8-903-067-4741.

котят, 3 мес., красивых, ласковых, к ту-

алету приучены. тел. 8-906-925-4981.

котят, 3 мес., черный, черно-
белый окрасы, к туалету приуче-

ны. тел. 8-923-615-7840.

котят, 4 мес., пушистых, гладко-
шерстных, к туалету приучены. тел. 

8-906-927-0173, 53-50-23.

котят, 5 мес., разных окра-
сов, к туалету приучены. тел. 

8-913-310-8171, 53-19-39.

котят, трехцветного, бело-серого 
окрасов, 5 мес., к туалету приу-

чены. тел. 8-923-526-0417.

кошек разных окрасов, стерилизованы, к 

туалету приучены. тел. 8-913-309-4580.

кошек, стерилизованы, к туале-

ту приучены. тел. 8-950-580-0900.

кошку трехцветную, пуши-
стую, к туалету приучена. тел. 

8-913-074-3794, 72-52-84.

кошку, 5 мес., голубого окраса, игри-

вая, ласковая. тел. 73-64-08.

кошку, 9 мес., стерилизована, мож-

но в частный дом. тел. 73-64-08.

кошку, 9 мес., черного окраса, к туа-

лету приучена. тел. 8-906-927-0173.

кошку, белую, 6 мес., к туалету приуче-

на. тел. 72-15-80, 8-950-591-6375.

кошку-мышелоВку, черно-белого 

окраса, 10 мес. тел. 8-950-260-9259.

кроликА, клетка. тел. 8-904-997-5469.

сиАмского котенка, 2,5 мес. тел. 

54-94-86, после 10-00.

сиАмского котенка, 3 мес., дев., го-
лубые глаза, аллергия на коша-

чий корм. тел. 8-950-585-6481.

терьерА помесь, щенка, 3 мес. 

тел. 8-905-071-8399.

турецкой ангоры котят, 1,5 мес., бе-

лого окраса. тел. 8-923-567-2771.

турецкую ангорскую кошку, 5 лет.  

тел. 74-00-63, 8-923-483-6596.

щенкА небольшой собаки, 4 мес., бе-

лого окраса. тел. 8-923-567-2771.

щенкА, 2 мес., кобель. тел. 

8-908-942-2189.

щенкА, от сторожевой собаки, 4 мес., 

сука, рыжего окраса, желательно в Ке-

мерово. тел. 8-950-272-9973.

щенкоВ небольшой собаки, белого 

окраса, 1 мес. тел. 8-923-567-1344.

ЭкЗотА и сибирской кошки помесь, ко-

тят, 1 мес., темно-дымчатого окраса, ко-

роткошерстных. тел. 8-904-570-2016.

тюль, 5х1,75 м, 700 руб. тел. 36-99-06.

уголь беловский, ком-

ковый. Недорого. До-

ставка бесплатно. тел. 

8-904-373-6006.

уголь беловский, от-
борный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491.

уголь Губернский, 
от 2 тыс. руб./т. тел. 
8-913-289-7575.

уголь жаркий. тел. 
8-913-429-6642.

уголь качествен-

ный, комочками. тел. 

8-961-713-8898.

уголь комковый, жар-

кий. тел. 8-913-429-6623.
уголь комковый. тел. 
8-906-933-2972.

уголь комочками. 
тел. 8-913-429-6656.

уголь мешка-
ми, машинами. тел. 
8-903-907-4420.

уголь отборный, бе-
ловский. Доставка. 
тел. 8-960-933-9922.

уголь отборный. тел. 
8-913-429-6095.

уголь сортовой, ря-
довой, мешками. тел. 
8-903-993-9960.

уголь, комок - жаркий. 

тел. 8-913-331-3751.
уголь, недорого. тел. 
8-913-409-0986.

уголь, Сартаки, За-

дубровский. тел. 

8-913-307-9988.
уголь. Недорого. тел. 
8-983-250-6054.

уголь. Уголь. Уголь. 

тел. 8-913-429-6645.

удлинитель телефонный, нов., 10 

м, 50 руб. тел. 8-905-994-3270.

чАсы карманные, цепочка, 1981 г. в., 

5 тыс. руб. тел. 8-913-291-2353.

чАсы Кварц настенные, 300 

руб. тел. 53-17-60.

чАсы настенные с боем, пр-во По-

дольск, механич., цв. светлый орех, б/у, 5,3 

тыс. руб., торг. тел. 8-905-909-0577.

чАсы настенные, 1,7 тыс. 

руб. тел. 73-58-06.

чемодАн, 42х32х16 см, черный, нов., 

1 тыс. руб. тел. 8-951-599-2090.

чугуны алюминиевые, 5 шт., 1 

тыс. руб. тел. 8-913-435-5055.

чучело совы, 7 тыс. руб. 

тел. 8-951-181-1949.

шАль, 90х45х45 см, ангора, голубая, 

нов., 700 руб. тел. 8-913-325-3241.

шкурА лисы, рыжая, 3 тыс. 

руб. тел. 8-913-361-7020.

шторА бамбуковая, б/у, 300 

руб. тел. 64-17-16.

шторА на дверь, декорат., б/у, 300 

руб. тел. 8-952-174-9436.

шторА органза, 4 м, дли-

на 2,5 м, темно-сиреневая, б/у, 800 

руб. тел. 8-950-271-2714.

шторА органза, 6 м, дли-

на 2,5 м, цв. светлое какао, б/у, 800 

руб. тел. 8-950-271-2714.

Аккумуляторы от-

работанные, дорого. 

тел. 8-923-614-7557.

Аккумуляторы от-

работанные. Доро-

го. Самовывоз. Кузнец-

кий пр., 71, во дворе. 

тел. 8-904-375-0092.

Аккумуляторы. Само-
вывоз. тел. 8-913-433-
4231, 8-923-480-7037.

кАЗАн. тел. 8-951-596-6824.

микросхемы, платы, транзи-

сторы. тел. 8-965-288-9942.

сАмоВАр на дровах. тел. 

8-950-578-7628.

утерянный диплом, вы-

данный лицеем № 49 г. 

Кемерово в 2009 году на 

имя Поддиулиной Екате-

рины Валерьевны, счи-

тать недействительным.
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БРЮКИ жен., р. 54, 200 руб. 

тел. 8-951-570-6787.

БРЮКИ жен., р. 56, нов., 1,6 тыс. 

руб. тел. 8-906-938-0946.

ВОРОТНИК, финская чернобурка, нов., 

9 тыс. руб. тел. 8-960-921-0144.

ДЖИНСЫ жен., р. 44, темно-синие, 

нов., 800 руб. тел. 8-950-599-3657.

ДУБЛЕНКА жен., нат., р. 48-50, длина 

170 см, б/у, 15 тыс. руб.  тел. 53-17-60.

ДУБЛЕНКА жен., р. 46, б/у, хор. сост., 

5 тыс. руб. тел. 8-904-960-6996.

ДУБЛЕНКА жен., р. 46-48, нат. мех, 
кожа, капюшон, 1,5 тыс. руб., сроч-

но. тел. 8-904-376-1789.

ДУБЛЕНКА жен., р. 46-48, нов., 7 тыс. 

руб., торг. тел. 8-904-379-3087.

ДУБЛЕНКА жен., р. 48, б/у, 3 тыс. 

руб. тел. 8-904-577-4132.

ДУБЛЕНКА жен., р. 48-50, нат. кожа, ко-
ричневая, капюшон, б/у, отл. сост., 3 

тыс. руб. тел. 8-960-921-0144.

ДУБЛЕНКА жен., р. 50-52, 5 

тыс. руб. тел. 53-87-20.

ДУБЛЕНКА жен., р. 50-52, ко-
ричневая, капюшон, б/у, 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-950-578-1640.

ДУБЛЕНКА жен., р. 54-58, 10 тыс. руб. 

тел. 8-913-127-6250, 53-24-82.

ДУБЛЕНКА жен., р. 60-62, 15 тыс. руб. 

тел. 8-913-127-6250, 53-24-82.

ДУБЛЕНКА жен., р. 60-62, нов., 8,5 

тыс. руб. тел. 8-950-578-1640.

ДУБЛЕНКА жен., черная, манже-
ты, воротник норка, р. 46-48, 3 тыс. 

руб. тел. 8-950-271-2714.

ДУБЛЕНКА муж., коричневая, р. 52-54, 

б/у, 2 тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

ДУБЛЕНКА муж., пр-во Турция, р. 54, 

б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-903-907-7260.

ДУБЛЕНКА муж., р. 48, искусств., б/у, хор. 

сост., 3 тыс. руб. тел. 8-904-992-7351.

ДУБЛЕНКА муж., р. 50-52, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-906-935-4821.

ДУБЛЕНКА муж., р. 52-54, светло-
коричневая, пр-во Турция, б/у, 800 

руб. тел. 8-923-489-9010.

ДУБЛЕНКА муж., р. 56, коричневая, 

нов., 3 тыс. руб. тел. 8-904-374-5186.

ЖАКЕТ жен., ч/ш, р. 50, терракотовый, 

отл. сост. 500 руб. тел. 8-909-511-7336.

КЕПКА муж., нерпа, р. 57, 3 

тыс. руб. тел. 34-01-51.

КОСТЮМ жен., брючный, салатовый, р. 

46-48, б/у, 800 руб. тел. 8-950-277-7855.

КОСТЮМ камуфляжный, р. 54, рост 

5, 1 тыс. руб. тел. 54-00-91.

КОСТЮМ муж., серый, р. 48, рост 

176 см, б/у, отл. сост., 1,3 тыс. руб. 

тел. 8-909-510-0439, 34-25-02.

КОСТЮМ-ТРОЙКА жен., р. 46-48, 

брючный, черный, стрейч, б/у, 900 

руб. тел. 8-909-511-7336.

КОСТЮМЫ жен., юбки, брюки, р. 46-

48, от 100 руб./шт. тел. 64-17-16.

КОФТА жен., вязаная, ручная рабо-

та, р. 46-48, цв. молочный, нов., 3,2 

тыс. руб. тел. 8-960-921-5799.

КОФТА жен., мохер, р. 54-56, светло-

серая, большой воротник, нов., 2 

тыс. руб. тел. 8-906-938-0946.

КУРТКА жен., д/с, р. 42-44, бордовая 

кожа, подстежка, отделка песец, б/у, отл. 

сост., 2 тыс. руб. тел. 8-951-610-3996.

КУРТКА жен., д/с, р. 52-54, светло-

болотная, отл. сост., 2,8 тыс. 

руб. тел. 8-909-511-7336.

КУРТКА жен., кожа, р. 40-42, нов., 3,5 

тыс. руб. тел. 8-905-905-5543.

КУРТКА жен., р. 44, подкладка искусств. 

мех, б/у, 1 тыс. руб. тел. 8-951-188-2229.

КУРТКА жен., р. 46-48, нов., 500 

руб. тел. 8-913-284-6007.

КУРТКА жен., р. 48, 3 тыс. руб. 

тел. 8-904-577-4132.

КУРТКА жен., р. 48-50, салатовая, нов., 

1,5 тыс. руб. тел. 8-950-277-7855.

КУРТКА жен., р. 50, 150 руб. 

тел. 8-951-570-6787.

КУРТКА жен., синтепон, р. 44-46, 

500 руб. тел. 8-905-905-5543.

КУРТКА жен., съемная подстежка, р. 46-48, 

капюшон, отделка голубая лама, б/у, отл. 

сост., 650 руб., торг. тел. 8-913-124-7527.

КУРТКА муж., зим., р. 44-46, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-951-617-5430.

КУРТКА муж., зим., р. 48, 1 

тыс. руб. тел. 54-82-73.

КУРТКА муж., р. 46-48, черная, синтепон, 

капюшон, б/у, 1 тыс. руб.  тел. 35-41-53.

КУРТКА муж., р. 52, синтепон, отл. сост., 

2,1 тыс. руб. тел. 8-903-067-2944.

КУРТКА муж., р. 58-60, кожа, черная, 

б/у, 4 тыс. руб. тел. 8-903-067-2944.

КУРТКА спортивная, р. 46-48, капюшон, 

б/у, 600 руб. тел. 8-905-905-5543.

ПАЛЬТО жен., д/с, р. 40-42, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-904-570-1042.

ПАЛЬТО жен., д/с, р. 40-42, серое, б/у, 

2 тыс. руб. тел. 8-904-570-1042.

ПАЛЬТО жен., д/с, р. 48, темно-серое, драп, 

нов., 1 тыс. руб. тел. 8-951-599-2090.

ПАЛЬТО жен., зим., р. 46-48, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-913-124-7527.

ПАЛЬТО жен., зим., р. 52, рост 158 см, 

нов., 3 тыс. руб. тел. 8-913-293-8795.

ПАЛЬТО жен., кожа, р. 48, черное, утепл. 

подклад, б/у, 1,5 тыс. руб. тел. 64-17-16.

ПОЛУШУБОК муж., р. 54, овчина, нов., 

1 тыс. руб. тел. 8-905-075-4927.

ПОЛУШУБОК муж., р. 54, черный, б/у, 

3 тыс. руб. тел. 8-904-997-5158.

ПОЛУШУБОК муж., р. 56, б/у, 5 

тыс. руб. тел. 8-923-508-4883.

ПОЛУШУБОК муж., р. 60, нов., 5 

тыс. руб. тел. 8-923-508-4883.

ПУХОВИК жен., р. 44-46, 

темно-коричневый, 2 тыс. руб. 

тел. 8-904-993-6644.

ПУХОВИК жен., р. 46-48, бордо-

вый, длина 95 см, б/у, хор. сост., 3 

тыс. руб. тел. 8-908-954-1579.

ПУХОВИК жен., р. 46-48, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-913-284-6007.

ПУХОВИК жен., темно-коричневый, 

р. 48-50, б/у, отл. сост., 3 тыс. 

руб. тел. 8-951-181-7390.

ПУХОВИК муж., р. 48, серый, 1,8 

тыс. руб. тел. 8-908-941-9630.

ПУХОВИК муж., р. 48, серый, 2 тыс. руб. 

тел. 8-950-571-1097, 54-82-73.

ПУХОВИК муж., р. 62, рост 188 

см, черный, б/у, отл. сост., 5 тыс. 

руб. тел. 8-951-615-3741.

ПУХОВИК муж., темно-синий, р. 

54-56, нов., 1,3 тыс. руб. тел. 34-

25-02, 8-909-510-0439.

РУБАШКА жен., х/б, р. 52-54, 

нов., 170 руб. тел. 36-99-06.

РУБАШКИ муж., белые и цветные, р. 48, 

50, 52, галстуки, 80 руб. тел. 58-46-28.

ШАПКА жен., вязаная, р. 57-58, трико-

таж, нов., 200 руб.  тел. 36-99-06.

ШАПКА жен., зим., р. 58, стриженая нор-

ка, темно-коричневая, б/у, отл. сост., 

2,8 тыс. руб. тел. 8-905-969-6002.

ШАПКА жен., нерпа, темно-зеленая, р. 

58, 3,5 тыс. руб. тел. 8-951-173-6332.

ШАПКА жен., норка, р. 56, 500 

руб. тел. 8-951-593-7382.

ШАПКА жен., норка, р. 56, белая, 2 

тыс. руб. тел. 8-908-941-9630.

ШАПКА жен., норка, р. 56, темно-синяя, 

2 тыс. руб. тел. 8-904-960-6996.

ШАПКА жен., норка, р. 57, нов., 

3 тыс. руб. тел. 34-01-51.

ШАПКА жен., норка, р. 58, хор. сост., 

4 тыс. руб. тел. 8-904-577-4132.

ШАПКА жен., норка, серая, р. 58, нов., 3,5 

тыс. руб., торг. тел. 8-951-173-6332.

ШАПКА муж., нат. кожа, норка, р. 57-58, 

отл. сост., 650 руб. тел. 8-950-576-3284.

ШАПКА муж., норка, темно-коричневая, р. 

60, нов., 6 тыс. руб. тел. 8-923-604-1416.

ШАПКА муж., ондатра, р. 57-58, хор.  

сост., 600 руб. тел. 8-950-576-3284.

ШАПКА-УШАНКА жен., черно-

бурка, р. 54-56, нов., б/у, 4 тыс. 

руб. тел. 8-904-965-1201.

ПАЛЬТО жен., р. 46-48, нов., серое, 

1,5 тыс. руб. тел. 8-960-921-0144.

ПАЛЬТО жен., р. 56, воротник нор-

ка, нов., 2 тыс. руб. тел. 54-38-12.

ПАЛЬТО жен., цв. песочный, р. 48-

50, нов., 600 руб. тел. 58-46-28.

ПАЛЬТО муж., р. 56, воротник каракуль, 

черный, нов., 1 тыс. руб. тел. 54-38-12.

ПИХОРА, р. 52-54, отделка песец, серая, 

б/у, хор. сост., 3 тыс. руб. тел. 58-62-74.

ПИХОРА, р. 54, нов., 3 тыс. руб. 

тел. 8-950-915-3641.

ПЛАТЬЕ вечернее, красное, р. 46, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-951-593-7382.

ПЛАТЬЕ свадебное, белое, р. 50-52, 

отл. сост., 6 тыс. руб., перчатки в по-

дарок. тел. 8-950-572-5723.

ПЛАТЬЕ свадебное, р. 44-46, б/у, 2,5 

тыс. руб. тел. 8-951-592-5205.

ПЛАТЬЕ свадебное, р. 46, белое, кор-

сет, 2,5 тыс. руб. тел. 8-950-271-2714.

ПЛАТЬЕ светло-кофейное, шерсть, 

вышивка, р. 54-56, нов., 1 тыс. 

руб. тел. 8-906-938-0946.

ПЛАТЬЕ черное, р. 46, рост 168 см, нов., 

2,5 тыс. руб. тел. 8-904-579-3891.

ПЛАТЬЕ, р. 52, 150 руб. тел. 58-46-28.

ПЛАЩ жен., кожа, черный, подстеж-

ка, р. 54-56, нов., 3 тыс. руб. тел. 

8-909-510-0439, 34-25-02.

ПЛАЩ жен., синтепон, р. 56, б/у, хор. 

сост., 500 руб. тел. 36-16-24.

ПЛАЩ-НАКИДКА муж., капюшон, во-

енный, непромокаемый, 1,5 тыс. руб., 

торг. тел. 54-47-57, 8-905-909-7268.

ПОЛУШУБОК жен., р. 52-54, мутон, цв. 

вишневый, воротник сурок, б/у, отл. сост., 

8,5 тыс. руб.  тел. 8-903-067-2944.

ПОЛУШУБОК жен., стриженый бо-

бер, р. 48-50, пр-во Греция, светлый, ка-

пюшон, нов., 28 тыс. руб., торг. тел. 

8-950-577-4656, 34-20-98.

ПОЛУШУБОК муж., крытый, чер-

ный, р. 52-54, 2 тыс. руб., торг. тел. 

54-47-57, 8-905-909-7268.

ПОЛУШУБОК муж., овчина, крытый, р. 

48, б/у, 1 тыс. руб. тел. 8-913-308-0744.

ПОЛУШУБОК муж., овчина, крытый, р. 

52, б/у, 500 руб. тел. 8-913-308-0744.

ПОЛУШУБОК муж., овчина, р. 52-54, 

цв. слоновая кость, 3 тыс. руб., торг. 

тел. 54-47-57, 8-905-909-7268.

ПОЛУШУБОК муж., овчина, р. 54-56, 

нов., 1 тыс. руб. тел. 8-905-911-4793.

ПОЛУШУБОК муж., овчина, чер-

ный, р. 52-54, 3 тыс. руб., или обмен 

на унты, р. 44-45. тел. 62-16-20.

ПОЛУШУБОК муж., р. 50-52,  кры-

тый, нов., 3 тыс. руб. тел. 8-960-

908-4483, 51-91-03.

ПОЛУШУБОК муж., р. 52, крытый, б/у, 1 

тыс. руб. тел. 8-960-908-4483, 51-91-03.

ШАПКА-УШАНКА муж., чернобурка, р. 

60, 3 тыс. руб. тел. 8-905-993-8785.

ШАПКА-УШАНКА, норка, ко-

ричневая, р. 55-57, б/у, 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-906-931-3215.

ШАПКА-УШАНКА, норка, р. 

55-57, коричневая, б/у, 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-950-260-0067.

ШАПКА-ФОРМОВКА муж., норка, р. 56, 

нов., 2 тыс. руб. тел. 8-904-374-5186.

ШАПКА-ФОРМОВКА муж., ондатра, р. 

52, б/у, 500 руб. тел. 8-913-308-0744.

ШЛЯПА жен., норка, р. 57-58, б/у, хор. 

сост., 3,1 тыс. руб. тел. 36-99-06.

ШУБА жен., енот, голубая, р. 48-

50, капюшон, б/у, 50 тыс. руб. 

тел. 8-904-379-0727.

ШУБА жен., каракуль, р. 52-54, 

рост 170 см, черная, б/у, 7 тыс. 

руб. тел. 8-951-165-7489.

ШУБА жен., каракуль, р. 56-58, 

рост 170 см, б/у, 6,5 тыс. руб., 

торг. тел. 8-951-173-6332.

ШУБА жен., каракуль, черная, р. 48-50, 

5 тыс. руб. тел. 8-923-627-3569.

ШУБА жен., каракуль, черная, р. 52-

54, б/у, 5 тыс. руб. тел. 35-41-53.

ШУБА жен., кусочки норки, длина 140 

см, р. 48-52, темно-коричневая, б/у, 6 

тыс. руб. тел. 8-904-374-5186.

ШУБА жен., мутон, отделка песец, р. 46-48, 

б/у, 7,5 тыс. руб. тел. 8-950-578-1640.

ШУБА жен., мутон, р. 46-48, б/у, 

1,7 тыс. руб. тел. 75-24-59.

ШУБА жен., мутон, черная, отдел-

ка чернобурка, р. 42, б/у, 5 тыс. 

руб. тел. 8-904-570-1042.

ШУБА жен., мутон., р. 48, рост 162 

см, капюшон, отделка песец, нов., 15 

тыс. руб. тел. 8-950-571-1398.

ШУБА жен., норка, кусочки, р. 46, 

бордовая, капюшон, нов., 18 тыс. 

руб. тел. 8-913-361-7020.

ШУБА жен., норка, кусочки, р. 46-

50, длина спинки 170 см, б/у, 5 тыс. 

руб., торг. тел. 8-923-521-8825.

ШУБА жен., норка, р. 42, черная, б/у, 

85 тыс. руб. тел. 8-904-995-3975.

ШУБА жен., норка, р. 44, темно-

коричневая, длина 100 см, капюшон, б/у, 

50 тыс. руб.   тел. 8-904-575-3420.

ШУБА жен., норка, р. 44-46, б/у, 

14 тыс. руб. тел. 34-01-51.

ШУБА жен., норка, р. 44-46, дли-

на 120 см, капюшон, б/у, 59 тыс. 

руб. тел. 8-905-960-3288.

ШУБА жен., норка, р. 46, нов., 65 

тыс. руб. тел. 8-905-960-0728.

ШУБА жен., норка, р. 46-48, дли-

на 100 см, темно-коричневая, б/у, 30 

тыс. руб.  тел. 8-913-284-6007.

ШУБА жен., норка, р. 48, цв. 

жемчужно-палевый, капюшон, 80 

тыс. руб. тел. 8-904-379-0727.

ШУБА жен., норка, р. 48, цв. орех, б/у, хор. 

сост.,  25 тыс. руб.  тел. 8-905-907-0609.

ШУБА жен., норка, р. 48-50, цв. 

черный бриллиант, нов., 70 тыс. 

руб. тел. 8-950-271-2714.

ШУБА жен., норка, р. 50, цв. орех, нов., 

120 тыс. руб. тел. 8-960-902-6471.

ШУБА жен., норка, р. 50-52, темно-

коричневая, б/у, отл. сост., 25 тыс. 

руб., торг. тел. 8-950-585-7201.

ШУБА жен., норка, цв. персико-

вый, р. 44-46, б/у, отл. сост., 12 тыс. 

руб. тел. 8-903-907-1005.

ШУБА жен., норка, цельная, бело-

коричневая, р. 46, б/у, 13 тыс. 

руб. тел. 8-913-361-7020.

ШУБА жен., норка, черная, р. 44-46, нов., 

57 тыс. руб. тел. 8-904-376-9410.

ШУБА жен., нутрия, пр-во Греция, р. 54-56, 

б/у, 6 тыс. руб. тел. 8-951-610-4464.

ШУБА жен., нутрия, р. 46, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-923-521-8825.

ШУБА жен., нутрия, р. 50-52, длина по 

спинке 127 см, б/у, отл. сост., 15 тыс. 

руб., торг. тел. 8-904-379-3087.

ШУБА жен., пластины норки, р. 50, цв. 

орех, 120 тыс. руб.  тел. 8-960-902-6471.

ШУБА жен., пр-во Италия, му-

тон, р. 42-44, черная, 12 тыс. руб., 

торг. тел. 8-905-960-3288.

ШУБА жен., р. 42, норка, темно-

коричневая, б/у, хор. сост., 15 тыс. 

руб. тел. 8-961-707-3377.

ШУБА жен., р. 42-44, шиншилла, 50 

тыс. руб. тел. 8-905-909-1523.

ШУБА жен., р. 44-46, нутрия, темно-

зеленая, капюшон, отделка песец, б/у, 

11 тыс. руб. тел. 8-904-967-8782.

ШУБА жен., р. 44-46, стриженая норка, бе-

лая, капюшон, трапеция, манто, длина 110 

см, 40 тыс. руб. тел. 8-960-911-2377.

ШУБА жен., р. 46-48, норка, темно-

коричневая, длина 140 см, хор. сост., 

35 тыс. руб. тел. 8-960-911-2377.

ШУБА жен., р. 46-48, пр-во Греция, б/у, 

45 тыс. руб. тел. 8-905-993-8785.

ШУБА жен., р. 48-50, нутрия, темно-

коричневая, хор. сост., 4 тыс. руб. тел. 

58-07-88, 8-903-943-9021.

ШУБА жен., р. 50-52, сурок, дли-

на 1 м, 15 тыс. руб. тел. 53-17-60.

ШУБА жен., серая коза, р. 56, б/у, 

4 тыс. руб. тел. 57-16-68.

ШУБА жен., стриженый бобер, р. 44-46, 

фиолетовая, длина 70 см, пояс, воротник, 

б/у, 4 тыс. руб.  тел. 8-913-293-0543.

ШУБА жен., стриженый бобер, р. 

50, серая, капюшон, нов., 50 тыс. 

руб. тел. 8-960-902-6471.

Тел. 8-913-307-0456
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ШУБА жен., стриженый мутон, р. 

46, светло-коричневая, б/у, 8 тыс. 

руб. тел. 8-904-993-6644.

ШУБА жен., сурок, р. 48-50, б/у, отл. сост., 

18 тыс. руб. тел. 8-950-277-7855.

ШУБА жен., сурок, р. 50-52, корич-

невая, б/у, 8 тыс. руб., торг. тел. 

8-950-577-4656, 34-20-98.

ШУБА жен., цигейка, коричневая, р. 

44-46, 2 тыс. руб. тел. 75-56-57.

ШУБА жен., цигейка, р. 52-54, хор. 

сост., 3 тыс. руб. тел. 53-87-20.

ШУБА жен., черная, каракуль, пр-во Алма-

Ата, р. 52-54, рост 170 см, б/у, отл. сост., 

25 тыс. руб., торг. тел. 8-903-944-8204.

ШУБА муж., крытая, овчина, р. 54, 

рост 4, 800 руб. тел. 54-00-91.

ШУБА, жен., норка, р. 48-50, белая, от-

делка чернобурка, капюшон, длина 80 

см, 40 тыс. руб. тел. 8-905-905-5543.

БЕРЦЫ д/с, р. 43, 800 руб. тел. 54-00-91.

БОСОНОЖКИ, р. 38, каблук, кожа, белые, 

нов., 2,1 тыс. руб. тел. 8-961-728-9432.

БОТИНКИ д/с, р. 37, кожа, 500 руб. 

тел. 58-07-88, 8-903-943-9021.

БОТИНКИ Камелот, р. 37, отл. сост., б/у, 

500 руб. тел. 58-07-88, 8-903-943-9021.

БОТИНКИ муж., р. 39, черные, нат. кожа, 

б/у, 500 руб. тел. 8-908-941-7493.

БОТИНКИ рабочие, р. 38, нов., 300 

руб. тел. 8-904-997-5146.

ВАЛЕНКИ черные, р. 26, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-904-967-9661.

ВАЛЕНКИ черные, р. 36, 500 руб. 

тел. 51-83-58, 8-950-596-2148.

ВАЛЕНКИ, р. 42, 700 руб. 

тел. 8-904-579-3891.

ПОЛУСАПОЖКИ жен., пр-во Ав-

стрия, черные, каблук, р. 37,5, нов., 6 

тыс. руб. тел. 8-904-999-2013.

САПОГИ жен., д/с, р. 36-37, б/у, хор. сост., 

100 руб. тел. 8-960-926-6946, 75-11-46.

САПОГИ жен., д/с, р. 39, бежевые, вышив-

ка, 1,5 тыс. руб. тел. 8-905-960-3288.

САПОГИ жен., зим., коричне-

вые, пр-во Турция, р. 35, нов., 2 тыс. 

руб. тел. 8-950-571-1398.

САПОГИ жен., зим., нат. замша, р. 37, 

500 руб. тел. 8-951-188-2229.

САПОГИ жен., зим., пр-во Австрия, чер-

ные, нат. кожа, мех, р. 37,5, нов., 7 

тыс. руб. тел. 8-904-999-2013.

САПОГИ жен., зим., р. 36-37, черные, б/у, 

200 руб. тел. 8-960-926-6946, 75-11-46.

САПОГИ жен., зим., р. 37-38, импорт., кожа, 

нов., 2,5 тыс. руб. тел. 8-913-293-8795.

САПОГИ жен., зим., р. 37-38, нат. кожа, 

пр-во Саламандра, сплошная подошва, 

нов., 2 тыс. руб. тел. 8-951-189-2683.

САПОГИ жен., зим., р. 38, им-

порт., черные, нат., нов., 3 тыс. 

руб. тел. 8-950-599-3657.

САПОГИ жен., зим., р. 39, чер-

ные, нат. кожа, мех, б/у, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-953-065-3979.

САПОГИ жен., зим., р. 41, черные, ка-

блук 6 см, пр-во Англия, нов., 2 тыс. 

руб. тел. 8-923-489-9010.

САПОГИ муж., зим., нат. кожа, мех, р. 

43, б/у, 800 руб. тел. 8-904-997-5146.

ТУФЛИ жен, р. 37-38, пр-во Испания, 

кожа, цв. кофе с молоком, каблук, нов., 

1,3 тыс. руб. тел. 8-950-260-0067.

ТУФЛИ жен., р. 38, золотистые, каблук 9 

см, нов., 1 тыс. руб. тел. 8-905-969-6002.

ТУФЛИ жен., р. 39, лак, нов., 2 тыс. 

руб. тел. 8-923-488-7261.

ТУФЛИ жен., черные, р. 39, кожа, нов., 

700 руб. тел. 8-923-488-7261.

ТУФЛИ, р. 38, 39, 41, 3 пары, нов., 300 

руб./пара. тел. 8-913-435-5055.

УНТЫ жен., р. 38-39, нов., 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-913-294-1109.

УНТЫ муж., р. 43, нов., 2 тыс. руб., торг. 

тел. 8-913-431-4793, 58-49-76.

АВТОКРЕСЛО, до 18 кг, б/у, хор. сост., 

2 тыс. руб. тел. 8-905-070-3553.

БОТИНКИ Антилопа, р. 30, 

темно-коричневые, нов., 1 тыс. 

руб. тел. 8-951-181-7390.

БОТИНКИ на мальч., р. 32, б/у, 300 

руб. тел. 8-904-997-5146.

ВАЛЕНКИ на реб. 2-4 лет, черные, 

400 руб. тел. 8-903-984-9785.

ВАЛЕНКИ, р. 16, 18, 20, б/у, 3 пары, 

500  руб./пара. тел. 8-908-944-1982.

ВАННОЧКА, б/у, 300 руб. 

тел. 8-952-174-9436.

ВЕЩИ на дев. 4-8 лет, б/у, от 50 руб./

вещь. тел. 8-904-997-5170.

ВЕЩИ на дев. до 3 лет, от 100 

руб./шт. тел. 75-56-57.

ВЕЩИ на дев. до 4 лет, б/у, от 50 руб./

вещь. тел. 8-903-984-9785.

ВЕЩИ на мальч. 10-14 лет, от 100 

руб./вещь. тел. 8-908-950-6039.

ДУБЛЕНКА на дев. 10-13 лет, нат., 

1 тыс. руб. тел. 58-36-35.

ДУБЛЕНКА на мальч. 5-6 лет, коричне-

вая, 500 руб. тел. 8-923-489-9010.

ДУБЛЕНКА на мальч. 9-11 лет, чер-

ная, капюшон, длина 65 см, 800 

руб. тел. 8-908-954-1579.

ИГРУШКА вертолет, оранжевая, нов., 1 

тыс. руб., торг.  тел. 8-950-576-6416.

ИГРУШКА швейная машина, б/у, 

100 руб. тел. 8-904-997-5170.

КАЧЕЛИ подвесные, самодельные, 

200 руб. тел. 8-909-522-6914.

КАЧЕЛИ, 1,5 тыс. руб. тел. 

8-951-618-1767.

КОВРИК развивающий, 700 

руб. тел. 8-923-490-1112.

КОЛЯСКА Беби, зима-лето, 3 полож., 

сумка-переноска, полная комплектация, 

б/у, 5 тыс. руб. тел. 8-909-515-2343.

КОЛЯСКА Геобай, зима-лето, 3 полож., 

1,9 тыс. руб. тел. 8-913-293-8932.

КОЛЯСКА Геобай, зима-лето, 3 полож., 

1,9 тыс. руб., торг. тел. 8-951-229-8530.

КОЛЯСКА Геобай, прогулочная, розово-

черная, 3 полож., 3-колесная, б/у, отл. 

сост., 2,5 тыс. руб. тел. 8-951-603-2766.

КОЛЯСКА голубая, зима-лето, б/у, хор. 

сост., 3,5 тыс. руб. тел. 8-913-325-3241.

КОЛЯСКА зима-лето, сумка-

переноска, сумка, отл. сост., 4 тыс. 

руб. тел. 8-923-500-5405.

КОЛЯСКА прогулочная, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-952-174-9436.

КОЛЯСКА Рико, 3 полож., зима-лето, пол-

ная комплектация, сине-розовая, б/у, отл. 

сост., 4 тыс. руб. тел. 8-909-515-9856.

КОЛЯСКА, нов., 3,5 тыс. руб. 

тел. 8-903-047-7737.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР Геобай, 

зима-лето, 3 полож., автокресло, б/у, 2,2 

тыс. руб., торг. тел. 8-904-999-1696.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР д/с, беже-

вая, б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-905-965-5423.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-лето, 

1,6 тыс. руб., торг. тел. 8-983-219-6002.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, пр-во 

Польша, зима-лето, 3 полож., съем-

ные колеса, перекид. ручка, 2,5 тыс. 

руб. тел. 8-904-962-7012.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, пр-во 

Польша, зима-лето, перекид. руч-

ка, 3 полож., съемные колеса, 3,1 тыс. 

руб., торг. тел. 8-913-309-0210.

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ Геобай, 900 

руб.  тел. 8-913-293-8932.

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ 
оранжево-голубая, 1 тыс. 
руб. тел. 8-950-272-7574.

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ, 3 по-

лож., сине-голубая, б/у, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-908-947-4245.

КОМБИНЕЗОН д/с, пр-во Польша, 

куртка, штаны, на дев., рост 86 см, 

вишнево-розовый, б/у, отл. сост., 1,7 

тыс. руб. тел. 8-903-067-6772.

КОМБИНЕЗОН Данила зим., куртка, шта-

ны, на дев., рост 86 см, б/у, отл. сост., 

2,3 тыс. руб. тел. 8-903-067-6772.

КОМБИНЕЗОН зим. на мальч. 

4-6 лет, б/у, хор. сост., 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-904-960-6996.

КОМБИНЕЗОН зим., бежевый, на 

реб. 1-1,5 года, шапка, б/у, 2 тыс. 

руб. тел. 8-905-965-5423.

КОМБИНЕЗОН зим., на дев., 

рост 92 см, б/у, хор. сост., 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-923-488-8323.

КОМБИНЕЗОН зим., рост 92-98 см, 

светло-зеленый, пух, б/у, 2 тыс. руб. 

тел. 54-87-96, 8-913-408-1775.

КОМБИНЕЗОН Кико, зим., на дев. 2-3 

лет, розово-сиреневый, пояс, шапка, 

б/у, 1 тыс. руб. тел. 8-913-302-8515.

КОМБИНЕЗОН-КОНВЕРТ зим., рост 68 

см, 1,2 тыс. руб. тел. 8-923-490-1112.

КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР, 
на дев. до 1 года, б/у, хор. сост., 1 

тыс. руб. тел. 8-908-947-4245.

КОМПЛЕКТ для новорожденного, 

розово-сиреневый, атласный, для выпи-

ски, б/у, 800 руб. тел. 8-904-991-5998.

КОНВЕРТ-СПАЛЬНИК, б/у, 200 

руб. тел. 8-923-490-1112.

КОСТЮМ зим., на мальч., рост 104 

см, темно-синий, б/у, отл. сост., 1,5 

тыс. руб. тел. 8-923-627-3569.

КОСТЮМ карнавальный Мальвина, рост 

122 см, платье, панталоны, парик, бант, 

нов., 600 руб. тел. 8-952-174-9436.

КОСТЮМЫ новогодние Снеговик, 

Мальвина, на реб. 2-5 лет, б/у, 300 

руб./шт. тел. 8-950-592-4873.

КРОВАТКА деревянная, 2 полож., свет-

лый орех, матрас 2-сторонний, ко-

кос, синтепон, б/у, отл. сост., 2,2 тыс. 

руб. тел. 8-903-067-6772.

КРОВАТКА деревянная, б/у, 1,5 тыс. 

руб., торг. тел. 8-904-999-1696.

КРОВАТКА деревян-
ная, б/у, матрас в хор. 
сост., 1,5 тыс. руб. 
тел. 8-950-272-7574.

КРОВАТКА для реб. до 5 лет, ко-

леса, 90х120 см, матрас, поду-

шка, бортики, б/у, хор. сост., 2 тыс. 

руб.  тел. 8-909-522-6914.

КРОВАТКА металлическая, люль-

ка, балдахин, матрас, 3 тыс. руб., 

торг.  тел. 8-960-915-3697.

КРОВАТКА, ящики, матрас, 4 тыс. 

руб. тел. 8-951-614-8900.

КРОВАТКА-КАЧАЛКА деревянная Фея, 

б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-913-408-1775.

КРОВАТКА-МАНЕЖ, б/у, отл. сост., 4 

тыс. руб., торг. тел. 8-983-219-6002.

КУРТКА д/с, на дев. 10-13 лет, 

350 руб. тел. 58-36-35.

КУРТКА д/с, на мальч., рост 104-

110 см, серая, б/у, отл. сост., 700 

руб. тел. 8-923-627-3569.

МАТРАС, кокосовое волокно, б/у, 

600 руб. тел. 8-950-271-2714.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН темно-синий, 

утепл., рост 134 см,  нов., 800 

руб. тел. 8-950-260-0067.

ПУХОВИК на дев. 10-13 лет, 

700 руб. тел. 58-36-35.

ПУХОВИК, на дев., рост 122-140 см, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 54-87-96, 8-913-408-1775.

РЮКЗАК-КЕНГУРУ, 400 руб., 

торг. тел. 8-951-229-8530.

САПОГИ на дев., зим., розово-сиреневые, 

р. 25, б/у, 500 руб. тел. 8-913-302-8515.

СНЕГОКАТ Снежок, нов., 3 тыс. 

руб. тел. 8-906-931-3215.

СТОЛ для кормления, 4 тыс. руб. тел. 

8-913-127-6250, 53-24-82.

СТУЛ для кормления, съемная сто-

лешница, ремни безопасности, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-904-963-7663.

СТУЛЬЧИК для кормления, 3 полож., ре-

гулир. высота, колеса, тормоза, 1,9 тыс. 

руб., торг. тел. 8-913-309-0210.

СТУЛЬЧИК для кормления, б/у, 1,5 тыс. 

руб., торг. тел. 8-904-999-1696.

СТУЛЬЧИК для кормления, пластик, б/у, 

1,8 тыс. руб. тел. 8-904-375-3675.

ФОРМЫ школьные для дев., 7-9 кл., чер-

ный, белый фартуки, 3 шт., 100 руб./шт. 

тел. 28-97-96, 8-913-439-6029.

ХОДУНКИ музыкальные, импорт., 1,5 

тыс. руб., торг. тел. 8-913-309-0210.

ХОДУНКИ музыкальные, хор. сост., 

1,2 тыс. руб. тел. 8-953-066-3872.

ХОДУНКИ, б/у, 1 тыс. руб. 

тел. 8-904-375-3675.

ШУБА на реб. 8-9 лет, рост 128, мутон, отл. 

сост., 3 тыс. руб. тел. 8-923-601-0229.

ШУБА, цигейка, черная, р. 34, 

3 тыс. руб. тел. 57-16-68.

КОЛЯСКА. тел. 8-902-984-0021.

КРОВАТКА. тел. 8-902-984-0021.

  

- Я стираю, убираю, готовлю, глажу... Чувствую себя Золушкой!
- Дорогая, а я тебя предупреждал, что жизнь со мной будет как в сказке!

  

Профессор Петров любил спиртные напитки, логику и праздники. Поэтому, просыпаясь по-
сле бурной вечеринки с гудящей головой, красными глазами и трясущимися руками, его ди-
пломник Сидоров точно знал, что на тумбочке возле кровати его ожидают семнадцать абсо-
лютно одинаковых емкостей и пожелтевший листок, на котором написано: «Рассол не в ле-
вой колбе и не в середине. Серная кислота не справа. Царская водка не около синильной 
кислоты. Два из этих утверждений ложные. С добрым утром, Сидоров!»

  

Не знаю, как там в Китае, а лично у меня чайная церемония заключается в поисках круж-
ки по всей квартире.

  

Самая главная ошибка оппозиции состоит в том, что она пытается играть в шахматы с 
дзюдоистом.

  

А чем вообще занимается «Администрация», кроме того, что «убедительно просит не бро-
сать бумагу в унитаз»?

  

Моему горю не было предела, когда я узнала, что двери в торговом центре открываются 
не моей силой мысли, а автоматически.

  

Отделять перед стиркой цветное от белого - расизм!
  

Фабио Капелло признался, что первый раз в жизни будет тренировать россиян. И это 
очень сложно: до сих пор он всю жизнь тренировал исключительно футболистов.

  

Александр Друзь проиграл Анатолию Вассерману партию в города, начатую в аспирант-
ской общаге в 1981 году. Города кончились.

  

Это во Франции женщина-загадка, а в России - баба-ребус.
  

Сын Анны Семенович с детства знает, что такое опустошить две полторашки.
  

Мальчик, который плохо разбирается в сторонах света, осенью смотрит, как птицы улета-
ют направо.

  

- Пап, а ты кого больше хотел: мальчика или девочку?
- Маму...

  

Рецепт борща по-мужски: берешь 55 кг женщины и ставишь у плиты на 40 минут до пол-
ной готовности борща.

  

Рекламная акция от производителя тестов на беременность: «Обменяй положительный 
тест на погремушку!»

  

Во мне постоянно борются Добро и Зло, но все время побеждает Придурь.
  

Водитель трамвая уснул за рулем и нормально выспался, знаете ли.
  

Бухгалтер Сидоров при получении паспорта по привычке поставил подпись своего дирек-
тора.

  

Два парня украли в магазине календарь и получили по полгода каждый.
  

На уроке химии Вовочка перепутал реактивы и приготовил не тот раствор. Макнул палец – 
и тот перестал сгибаться. Принес он колбу домой, рассказал отцу. Тот дал ему сотню и забрал 
раствор. Утром просыпается Вовочка, а под подушкой лежат еще триста рублей – от мамы!

  

В магазине женщина покупает сетку для волос:
- А вы уверены, что она будет совершенно невидима? - спрашивает она у продавщицы.
- Абсолютно уверена, мадам, - отвечает продавщица. - Вот уже месяц, как они кончились, 

а я все продолжаю ими торговать.
  

Мужик подошел к магазину, докуривает сигарету. Подходит девочка:
- Дяденька, подержите щеночка, пожалуйста! С ним продавцы в магазин не пускают.
Мужик согласился. 15 минут ждет, 20… Не выдерживает, заходит в магазин:
- Извините, вы тут девочку не видели?
- Я думаю, - говорит продавец, - она больше не придет. Это пятый щенок, последний.

  

Вот почему, когда гуляешь с собакой и навстречу идет симпатичная девушка, собака обя-
зательно сядет гадить???

  

Песни современных поп-исполнительниц различаются трусами.
  

Учительница отчитывает маленького Вовочку:
- Вовочка, я должна тебе сказать, что я тобой очень и очень недовольна!
- И я вами тоже. Но я хотя бы не ходил рассказывать об этом вашим родителям!

  

- А что это граф Александр Васильевич Суворов ничего не ест?
- Так ведь он и не скидывался!..

  

Как прическу новую сделала – так он не заметил. А как бампер на машине поцарапала, так 
он в одних трусах встречать меня выбежал!

  

Если ночью за стеной Вы слышите громкие стоны соседей, то купите хорошую стереоси-
стему, запишите на диск или флешку женские стоны и громко включите. Через несколько 
дней соседи начнут комплексовать.

  

Маленький мальчик приходит из детского сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
- В чем дело?
- Да хороводы вокруг елки водили.
- Ну и что?
- Елка большая, а детей мало!

  

Девочка вышла из пятнадцатилетней комы и сразу же об этом скинула всем друзьям на 
пейджер…

  

Почему-то именно в День города жители города пытаются его уничтожить.
  

Среди медведей принято считать, что все белые медведи – дуры.
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Никогда русские семьи не жили в 
таком раздолье, как на святках. Здесь 
все возрасты принимали участие в весе-
лости. Молодые люди среди игр и гуляний 
выбирали на святки для себя суженых, ста-
рики рассказывали про старину, старушки 
подтверждали разными опытами достовер-
ность святочных гаданий. И все это совер-
шалось вечерами, в полном собрании многих 
семейств. Женщины обходили на святки 
дома с приглашением, где есть девушки, в 
семейство зажиточное, где лелеется нена-
глядное дитятко, краса девичья, зазноба мо-
лодеческая…

Нынче многие причитают: «Ох, и нелег-
ко нам живется…» Трудно жилось всегда и 
всем, неслучайно еще древний мудрец изрек: 
«Жизнь дана вам не на радость». Вероятно, 
еще и поэтому с таким нетерпением на Руси 
ждали святочных дней и вечеров – чтобы хоть 
ненадолго сбросить с себя груз каждоднев-
ных забот и тревог, хоть на время оторваться 
от повседневности. Ведь именно для святок 
создало народное воображение такую пест-
роцветную вязь поверий, гаданий, игр и обы-
чаев.

Святки – это время от Рождества Христо-
ва до Крещения Господне. В 2013 году свят-
ки продлятся с 7 по 18 января. Весь период 
святок традиционно посвящается близким, 
семье, детям и родителям и тем одиноким лю-
дям, у кого нет близких. А вот проводить свя-
тые дни за бездарным просмотром телевизо-
ра – это значит растратить тот дар, который 
нам дает Господь. Православные на святках 
всегда старались уделять время делам мило-
сердия. В эти дни особенно хорошо поделить-
ся радостью Христова Рождества с людьми, 
сделав им что-то доброе. Многие посещают в 
эти дни больницы, детские дома, устраивают 
рождественские концерты.

Святки – это еще и период, когда можно 
приоткрыть завесу будущего, разгадать тай-
ны, увидеть то, что в обычные дни улицезреть 
невозможно. И если вы уверены, что не бо-
итесь познать таинства времени, приведем 
вам примеры простых и самых распростра-
ненных на Руси гаданий.

ГАДАНИЕ НА ВОСКЕ
Возьмите обычную белую свечу, без рисун-

ков и блесток, разломайте ее на куски, поло-
жите в металлическую тарелку и растопите на 
огне. Потом жидкий воск аккуратно вылейте 
в плоскую широкую емкость, наполненную хо-
лодной водой, и внимательно посмотрите на 
образовавшуюся фигуру. Изучите ее форму 
и определите, к какому предмету она ближе. 
Дайте простор вашему воображению. Вы мо-
жете достать полученную фигурку из воды и 
тщательно рассмотреть ее с разных сторон. 
Как только вы определитесь с тем, какой 
предмет эта фигура напоминает, посмотрите 
его толкование. Если вы не обнаружили сре-
ди описаний нужного вам предмета, не рас-
страивайтесь! Значение любой получившейся 
фигуры вы с легкостью найдете в Интернете.

Бабочка. Большие перемены.
Буквы. Четко вырисовывающиеся означают 

добрые вести, нечетко – плохие.
Букет. Торжество, счастье, подарки.
Ваза. Душевное спокойствие. 
Глаз. Будьте внимательны и осторожны: кто-

то пытается вас обмануть. 
Голова. Вскоре вы получите должность с 

большими полномочиями. 
Голубь. Гармоничные отношения. 
Дверь. Один этап жизни сменяется другим. 
Дом. Переезд на новое место жительства, 

счастье в доме или время, когда необходимо 
начинать новые дела.

Звезда. Ваше желание сбудется. 
Квадрат. Стабильность и уют.
Ключ. Ждите перемен. 
Книга. Получение знаний. Если книга откры-

та, то в вашей жизни скоро начнется новая 
страница.

Колесо. Один жизненный цикл завершается 
и начинается новый.

Кольцо. Помолвка, брачный союз или тор-
жественное событие.

Корабль. Удачное и счастливое путешествие. 
Лестница. Обстоятельства вашей жизни ме-

няются в лучшую сторону.
Линии. Путешествие. Волнистые линии мо-

гут указывать и на нерешительность.
Лицо. Улыбка на лице говорит о счастье. 

Неприятное лицо указывает на врагов или со-
перников.

Машина. Небольшая поездка. Посещение 
друзей. 

Метла. Пришло время уборки. Это можно 
понимать как в прямом, так и в символичном 
смысле. 

Мост. У вас появится возможность, которая 
приведет к удаче. 

Нож. Разногласия могут привести к разрыву 
отношений.

Окно. Вам 
следует по-дру-
гому взглянуть 
на проблему или 
взаимоотношения.

Паук. Ждите де-
нег. 

Птица. Хорошая но-
вость.

Ребенок. Начало ново-
го дела или творческий про-
ект. Иногда может указывать 
на рождение ребенка.

Рука. Преданный любовник 
или надежный друг. Если рука 
сжата в кулак, речь идет о ссоре 
или мести.

Самолет. Путешествие. Если нос самолета 
направлен вниз, это может говорить о разоча-
рованиях и разбитых надеждах.

Сердце. Указывает на долговременную при-
вязанность и любовь. 

Собака. Преданный друг.
Солнце. Счастье, творчество, успех. Воз-

можно рождение ребенка. 
Стул. В ближайшем будущем вас ожидает 

новая должность. 
Яблоко. Положение улучшается. 
Яйцо. Новые планы и проекты могут иметь 

большой успех.

ГАДАНИЕ ПО ТЕНЯМ
По теням на стене гадали наши прабабуш-

ки, когда ожидали вестей от мужа, ушедшего 
на войну, или в ожидании каких-то решающих 
событий в жизни.

Гадать по теням нужно ночью или в темном 
помещении. Возьмите лист газетной бумаги, 
свечу и несгораемую подставку, например, 
донышко перевернутой тарелки. Сомните 
лист бумаги в комок, положите на подставку, 
зажгите свечу. Свет от нее должен падать 
так, чтобы на стене образовалась четкая тень 
от бумажного комка.

Внимательно рассмотрите рисунок на стене, 
запишите, что увидели. Затем подожгите бума-
гу с трех сторон одной и той же спичкой. По 
мере сгорания бумаги тени меняют форму, поэ-
тому нужно быстро записывать, какие рисунки 
появились на стене. Когда бумага сгорит полно-
стью, можно расшифровать ваши записи.

Если комок еще не подожженной бумаги 
дает, например, тень сидящего человека, это 
значит, что вы пытаетесь решить задачу, ко-
торая вам не под силу.

Поджигаете бумагу. Рисунок приобрел 
очертание дома – решение нужно искать 
в своем доме, без посторонней помощи.

Рисунок напоминает лошадь – ждите 
сплетни от известного вам человека.

Последний рисунок – собака. Значит, вам 
поможет друг.

Вот значение некоторых наиболее часто 
встречающихся символов в гадании на тенях:

Дерево. Символ жизни, роста.
Бутылка. Знак застолья, беседы, ссоры или 

драки.
Весы. Душевное равновесие.
Ворота. Вы на пороге новых начинаний.
Дракон. Обстоятельства вам неподвластны.
Змея. Темная сила. 
Звезда. Труднодостижимая цель.
Колодец. Символ непознанного, глубины.
Кольцо. Вы в тупике.
Крыса. Материальные затраты.
Профиль человека. Некто вам очень дорог.

ГАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ
На блюдце или мелкую тарелку положи-

те иголку, булавку, бусину, спичку и отрезок 
проволоки длиной 5 см. Затем все предметы 
засыпьте манной крупой так, чтобы она пок-
рывала содержимое блюдца тонким слоем. 
Далее переходим к гаданию.

Сформулируйте вопрос, сконцентрируйтесь 
на нем и произнесите вслух. Потом, не глядя, 
достаньте первый попавшийся предмет.

Иголка означает успех задуманного мероп-
риятия.

Булавка. Противодействие со стороны влия-
тельной женщины.

Бусина. Ценный совет от друга.
Спичка. Отрицательный ответ.
Отрезок проволоки. Берегитесь козней за-

вистников.

Если гадающий уколется иголкой, булавкой 
или проволокой, ему придется приложить зна-
чительные усилия для того, чтобы желание 
исполнилось.

ГАДАНИЕ НА ПЛАМЕНИ СВЕЧИ
Таким способом необходимо гадать в пол-

ночь, в полной тишине. Возьмите свечу и пос-
тавьте ее в подсвечник, желательно, чтобы он 
был деревянным и раньше не был в употреб-
лении. Теперь зажгите свечу и сосредоточь-
тесь на ее пламени.

Если пламя тихое, то и жизнь ваша будет 
ровной и тихой, без особых волнений. Яркое 
пламя с перемигиванием означает улучшения 
в жизни. Очень яркое пламя с потрескивани-
ем – веселая жизнь с приключениями. Туск-
лое пламя означает печальную жизнь. Пламя 
с копотью – к слезам.

Обратите внимание и на цвет пламени: 
красное – слезы, желтое – радость, пламя цве-
та красного золота – очень хорошая жизнь.

ГАДАНИЯ НА ЗАМУЖЕСТВО
Особой популярностью во все времена 

пользовались гадания на будущего мужа, 
которые позволяют узнать, во сколько лет 
девушка выйдет замуж, сколько у нее будет 
мужей в течение всей жизни, будет ли ее муж 
добрым или суровым, бедным или богатым 
и многое другое.

Кто быстрее выйдет замуж? Чтобы узнать 
ответ на этот вопрос, девушкам-подружкам 
нужно сесть за круглый стол. Перед каж-

дой из них следует поставить зажженную 
свечу. В руках каждая из подруг держит 

нить. Нити у всех девушек должны быть 
одинаковой длины, примерно по 30 см. 
Один конец нитки дважды обматы-
вается вокруг указательного пальца 
правой руки, и по сигналу, общему 
для всех, каждая из девушек подносит 
свободный конец нити к пламени своей 

свечи. У кого пламя быстрее доберется до 
противоположного конца нити, та девушка 

и выйдет замуж первой. Если нить, загорев-
шись, сразу потухла, велика вероятность, что 
девушка либо не выйдет замуж, либо брак 
продлится недолго. Для чистоты гадания нит-
ки для всех участниц следует брать из одной 
катушки.

Не меньше, чем о замужестве, девушки 
мечтают узнать о будущих детях. Для этого 
гадания следует приготовить стакан, до по-
ловины наполненный водой, и швейную иглу. 
Девушка выдергивает у себя из косы волос, 
продевает его в игольное ушко. Крепко держа 
получившийся таким образом 20-сантиметро-
вый маятник, она помещает его над стаканом 
так, чтобы конец иглы находился в сантимет-
ре от поверхности воды. (Если волосы корот-
кие, можно использовать обычную нить, но 
вероятность получить достоверный ответ при 
этом уменьшается). Девушка спрашивает: 
«Вода-водица, скажи мне, кто родится?» Если 
маятник начинает раскачиваться из стороны 
в сторону – родится мальчик. Если маятник 
при движении описывает круг – родится де-
вочка. В случае, когда маятник твердо стоит 
на месте и не движется, велика вероятность 
того, что детей в браке может и не быть.

ГАДАНИЕ С ПЕТУХОМ
На полу разложите щепотку крупы, кусок 

хлеба, ножницы, золу, уголь, монетки, зер-
кальце, ставят миску с водой. Принесите 
петуха и смотрите, что он начнет клевать в 
первую очередь: крупу – к богатству, хлеб – к 
урожаю, ножницы – суженый будет портной, 
золу – курильщик, уголь – к вечному девичес-
тву, монетки – к деньгам, если петух тронет 
зеркало – муж будет щеголем, если начнет 
пить воду – быть мужу пьяницей.

…Озорное веселье, гадания, ряжение, 
праздничное беспутство – все это тяжкие гре-
хи с православной точки зрения. Чтобы очис-
титься, смыть их с себя, все участники свя-
точных забав на Руси обязательно купались 
в проруби на Крещение. Или же обтирались 
крещенским снегом. И тогда с чистой душой 

встречали мясоед – те недели перед 
Масленицей, которые считались 

свадебными…

Внимательно рассмотрите рисунок на стене, 
запишите, что увидели. Затем подожгите бума-
гу с трех сторон одной и той же спичкой. По 
мере сгорания бумаги тени меняют форму, поэ-
тому нужно быстро записывать, какие рисунки 
появились на стене. Когда бумага сгорит полно-
стью, можно расшифровать ваши записи.

Если комок еще не подожженной бумаги 
дает, например, тень сидящего человека, это 
значит, что вы пытаетесь решить задачу, ко-

Поджигаете бумагу. Рисунок приобрел 
очертание дома – решение нужно искать 
в своем доме, без посторонней помощи.

Рисунок напоминает лошадь – ждите 

Последний рисунок – собака. Значит, вам 

Вот значение некоторых наиболее часто 
встречающихся символов в гадании на тенях:

Бутылка. Знак застолья, беседы, ссоры или 

Ворота. Вы на пороге новых начинаний.
Дракон. Обстоятельства вам неподвластны.

Колодец. Символ непознанного, глубины.

Профиль человека. Некто вам очень дорог.

На блюдце или мелкую тарелку положи-
те иголку, булавку, бусину, спичку и отрезок 
проволоки длиной 5 см. Затем все предметы 
засыпьте манной крупой так, чтобы она пок-
рывала содержимое блюдца тонким слоем. 

Сформулируйте вопрос, сконцентрируйтесь 
на нем и произнесите вслух. Потом, не глядя, 
достаньте первый попавшийся предмет.

Иголка означает успех задуманного мероп-

Булавка. Противодействие со стороны влия-

Отрезок проволоки. Берегитесь козней за-

мужей в течение всей жизни, будет ли ее муж 
добрым или суровым, бедным или богатым 
и многое другое.

в проруби на Крещение. Или же обтирались 
крещенским снегом. И тогда с чистой душой 

встречали мясоед – те недели перед 
Масленицей, которые считались 

свадебными…

все возрасты принимали участие в весе-
лости. Молодые люди среди игр и гуляний 
выбирали на святки для себя суженых, ста-
рики рассказывали про старину, старушки 
подтверждали разными опытами достовер-
ность святочных гаданий. И все это совер-
шалось вечерами, в полном собрании многих 
семейств. Женщины обходили на святки 
дома с приглашением, где есть девушки, в 
семейство зажиточное, где лелеется нена-
глядное дитятко, краса девичья, зазноба мо-

Нынче многие причитают: «Ох, и нелег-
ко нам живется…» Трудно жилось всегда и 
всем, неслучайно еще древний мудрец изрек: 
«Жизнь дана вам не на радость». Вероятно, 
еще и поэтому с таким нетерпением на Руси 
ждали святочных дней и вечеров – чтобы хоть 
ненадолго сбросить с себя груз каждоднев-
ных забот и тревог, хоть на время оторваться 
от повседневности. Ведь именно для святок 
создало народное воображение такую пест-
роцветную вязь поверий, гаданий, игр и обы-

Святки – это время от Рождества Христо-
ва до Крещения Господне. В 2013 году свят-

Окно. Вам 
следует по-дру-
гому взглянуть 
на проблему или 
взаимоотношения.

Паук. Ждите де-
нег. 

Птица. Хорошая но-
вость.

Ребенок. Начало ново-
го дела или творческий про-
ект. Иногда может указывать 
на рождение ребенка.

Рука. Преданный любовник 

Кто быстрее выйдет замуж?
ответ на этот вопрос, девушкам-подружкам 
нужно сесть за круглый стол. Перед каж-

дой из них следует поставить зажженную 
свечу. В руках каждая из подруг держит 

нить. Нити у всех девушек должны быть 
одинаковой длины, примерно по 30 см. 

свободный конец нити к пламени своей 
свечи. У кого пламя быстрее доберется до 

противоположного конца нити, та девушка 
и выйдет замуж первой. Если нить, загорев-
шись, сразу потухла, велика вероятность, что 
девушка либо не выйдет замуж, либо брак 
продлится недолго. Для чистоты гадания нит-
ки для всех участниц следует брать из одной 
катушки.

Не меньше, чем о замужестве, девушки 
мечтают узнать о будущих детях. 
гадания следует приготовить стакан, до по-
ловины наполненный водой, и швейную иглу. 
Девушка выдергивает у себя из косы волос, 
продевает его в игольное ушко. Крепко держа 
получившийся таким образом 20-сантиметро-
вый маятник, она помещает его над стаканом 
так, чтобы конец иглы находился в сантимет-

СВЯТЫЕ

ре от поверхности воды. (Если волосы корот-
кие, можно использовать обычную нить, но 

так, чтобы конец иглы находился в сантимет-

Девушка выдергивает у себя из косы волос, 
продевает его в игольное ушко. Крепко держа 
получившийся таким образом 20-сантиметро-
вый маятник, она помещает его над стаканом 
так, чтобы конец иглы находился в сантимет-ВЕЧЕРА



7 – 13 января 2013 г.  № 121

ВЕЛОТРЕНАЖЕР Торнео, 3,2 тыс. 

руб. тел. 8-950-595-6564.

ГАНТЕЛИ, 2 кг, 4 кг, 2 пары, от 300 

руб./пара. тел. 8-904-997-5170.

ГРУША боксерская, б/у, хор. сост., 2 

тыс. руб. тел. 8-904-994-5343.

ДОРОЖКА беговая Энергетикс, б/у, отл. 

сост., 35 тыс. руб. тел. 8-905-960-1055.

КИМОНО, р. 48-50, б/у, 900 руб. 

тел. 8-923-488-7261.

КОНЬКИ жен., р. 37, б/у, 100 

руб. тел. 8-951-570-6787.

КОНЬКИ Рокер, р. 30, 38, 42, 44, от 

2,5 тыс. руб. тел. 8-905-075-4927.

КОНЬКИ роликовые для реб. 6-9 лет, 

1 тыс. руб. тел. 8-950-576-6416.

КОНЬКИ фигурные, белые, р. 35, нов., 

1 тыс. руб. тел. 8-923-488-7261.

КОНЬКИ фигурные, белые, р. 37, б/у, 600 

руб. тел. 54-87-96, 8-913-408-1775.

КОНЬКИ хоккейные, р. 24, б/у, 200 

руб. тел. 8-983-217-0174.

КОНЬКИ хоккейные, р. 36, 42, 2 пары, б/у, 

700 руб./пара. тел. 8-908-941-7493.

КОНЬКИ хоккейные, р. 42, б/у, 100 

руб. тел. 8-951-570-6787.

КОНЬКИ хоккейные, р. 43, б/у, 1 

тыс. руб. тел. 8-904-997-5146.

КОНЬКИ, р. 34, белые, б/у, отл. сост., 

700 руб. тел. 8-903-909-3283.

КОНЬКИ, р. 38, 44, 2 пары, 500 руб./

пара. тел. 8-951-180-3091.

КОСТЮМ гимнастический, жен., р. 

42, лайкра, 110 руб. тел. 58-46-28.

КОСТЮМ горнолыжный жен., р. 58-60, 

б/у, 4,5 тыс. руб. тел. 8-908-942-0721.

КРЕПЛЕНИЯ для лыж, 75 мм, 

нов., 120 руб. тел. 38-50-18.

КРЕПЛЕНИЯ Флоу для сноуборда, р. 36-40, 

б/у, 3 тыс. руб.  тел. 8-905-067-7557.

ЛЕДОБУР для зимней рыбалки, б/у, 700 

руб. тел. 8-905-909-7268, 54-47-57.

ЛЕДОБУР, б/у, 300 руб. тел. 54-00-91.
ЛЫЖИ горные, крепления, палки, бо-
тинки, 3 пары, р. 41, 25,5, 20,5, 10 тыс. 

руб., торг. тел. 8-905-075-4927.
ЛЫЖИ горные, р. 20,5, б/у, 8 тыс. 

руб. тел. 8-905-911-4793.
ЛЫЖИ горные, р. 24,5, б/у, 10 тыс. 

руб. тел. 8-905-911-4793.
ЛЫЖИ горные, р. 28,5, б/у, 10 тыс. 

руб. тел. 8-905-911-4793.
ЛЫЖИ деревянные, 190 см, 500 

руб. тел. 8-950-578-7628.
ЛЫЖИ деревянные, ботинки, р. 42, б/у, 

1 тыс. руб. тел. 8-951-180-3091.

ЛЫЖИ пластиковые, беговые, длина 185 

см, ботинки, р. 40, крепления, палки, нов., 

3,5 тыс. руб. тел. 8-904-575-7607.

ЛЫЖИ пластиковые, беговые, длина 200 

см, ботинки, р. 44, крепления, палки, нов., 

3,5 тыс. руб. тел. 8-904-575-7607.

ЛЫЖИ пластиковые, ботинки, р. 41-42, 

2 тыс. руб. тел. 8-905-912-7260.

ЛЫЖИ полупластиковые, 210 см, 

600 руб. тел. 8-950-578-7628.

ЛЫЖИ Фишер, ботинки, р. 44, 39, 2 пары, 

4,5 тыс. руб./пара. тел. 8-905-075-4927.

ВИБРОМАССАЖЕР бытовой, б/у, 300 

руб., продам.  тел. 8-909-511-7336.

МАССАЖ профессиональ-
ный. тел. 8-902-755-3979. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ 
42-01-000424 ООО АРГО.

АППАРАТ слуховой Видекс Браво, 
цифровой, пр-во Дания, нов., 10 тыс. 

руб., продам. тел. 8-903-993-3419.

АППАРАТ слуховой Видекс, циф-
ровой, нов., 10 тыс. руб., про-

дам. тел. 8-905-905-8586.

ВИБРОПОЯС-САУНА массажер-
ный, длина 130 см, б/у, 3,5 тыс. руб., 

продам.  тел. 8-913-127-6250.

КОВРИК лечебный, пр-во Южная Ко-

рея, нов., 10 тыс. руб. тел. 38-20-53.

МОЛОКООТСОС Авент, 1 тыс. руб., 

торг, продам. тел. 8-951-229-8530.

ПАМПЕРСЫ для взрослых № 2, 60 шт., 

1,2 тыс. руб., продам. тел. 74-52-11.

ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, 1 упак., 

600 руб., продам. тел. 8-950-269-7777.

ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, 
100 шт., 9 руб./шт., продам. тел. 

73-50-81, 8-904-961-3426.

ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, 
4, 3 упак. по 30 шт., 660 руб./упак., 

продам. тел. 8-913-435-5055.

ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, 60 шт., 

650 руб., продам. тел. 8-913-306-7255.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, 30 шт., 500 

руб., продам. тел. 8-906-979-3187.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 
3, 2 упак., 450 руб./упак., про-

дам. тел. 8-904-570-4728.

ПЕЛЕНКИ впитывающие, 60х90 
см, 2 упак., 500 руб./упак., про-

дам. тел. 8-951-601-1596.

ПЕЛЕНКИ впитывающие, 60х90 см, 30 шт., 

400 руб., продам. тел. 8-913-306-7255.

ПЕЛЕНКИ для взрослых, 1 упак., 300 

руб., продам. тел. 8-951-163-3268.

ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, 5 шт., 

100 руб./шт., продам. тел. 8-909-
510-0439, 34-25-02.

ТОНОМЕТР автоматический, 1,3 тыс. 

руб., продам. тел. 8-951-593-7382.

БОТИНКИ горнолыжные Саломон на реб., 

р. 20, б/у, 1 тыс. руб. тел. 8-905-067-7557.

БОТИНКИ Колумбия, р. 40, белые, б/у, 1 

пара, 1,5 тыс. руб. тел. 8-951-188-2229.

БОТИНКИ лыжные, б/у, р. 39, 100 

руб. тел. 8-951-570-6787.

БОТИНКИ лыжные, р. 42, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-913-121-3200.

ЛЫЖИ Фишер, длина 140 см, 
ботинки, р. 32, палки, 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-913-124-3315.
ЛЫЖИ, ботинки, р. 37, палки, 3 тыс. 

руб., торг. тел. 8-983-219-6002.

СЕТКА волейбольная, нов., 2 тыс. 

руб. тел. 8-923-488-7261.
СНОУБОРД Рейдж, 147 см, крепления, 

б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-905-067-7557.
СТОЛ бильярдный, нов., 55 тыс. 

руб. тел. 8-905-960-2136.
ФОРМА для хоккея с шайбой, на реб. 6-8 

лет, б/у,  5 тыс. руб. тел. 8-905-965-5423.

ГИРИ 16 кг, 24 кг, 32 кг, 3 шт., 

б/у. тел. 8-908-941-7493.

ГИРИ, гантели. тел. 8-951-170-9383.

ГИРЯ 16-32 кг, 500 руб. тел. 

8-923-480-6517.

ЛЫЖИ, длина 150 см, ботинки р. 37, 

недорого. тел. 8-951-585-0473.



7 – 13 января 2013 г.  № 122

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
БЕЛОСНЕЖКА В ЛИДЕРАХ

Самыми «кассовыми» актерами 
2012 года, по версии американского 
журнала Forbes, стали Роберт Дауни-
младший, Кристиан Бэйл и Кристен 
Стюарт.

Дауни-младший получил за роль в 
фильме «Мстители», где он сыграл Же-
лезного человека, 1,5 миллиарда дол-
ларов.

Главная кинематографическая вам-
пирша последних нескольких лет, 22-лет-
няя Кристен Стюарт заработала за год 
1,2 миллиарда долларов. Большую часть 
денег актриса получила за кассовые 
сборы финального фильма «Сумеречной 
саги», но помимо этого кошелек яркой 
брюнетки пополнился и гонораром за 

фильм «Белоснежка и Охотник», где она 
также сыграла главную роль.

Замыкает топ-3 «темный рыцарь» 
Кристиан Бэйл, получивший за послед-
нюю часть нолановской франшизы о 
Бэтмене «всего» 1 миллиард долларов.

Джеймс Бонд, он же Дэниел Крэйг, 
занимает в рейтинге четвертую пози-
цию - 951 миллион за год. Вслед за ним 
идут Роберт Паттинсон (793 миллиона), 
которому на пятки наступает его колле-
га Тэйлор Лотнер (779 миллионов). «Но-
вый человек-паук» Эндрю Гарфилд зани-
мает 7-е место, у него - 752 миллиона 
«зеленых», на восьмой позиции – глав-
ная героиня «голодных игр» Дженнифер 
Лоуренс (748 миллионов). Последние 
два места самой кассовой десятки года 
распределились между Уиллом Смитом 
(«Люди в черном-3», 624 миллиона) и 
Марком Уолбергом («Тед», 598 милли-
онов долларов).
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

ВЕРНУ права.             
Споры по страховым.                   

тел. 58-81-67.
ЮРИСТ. тел. 76-08-80.
ЮРИСТ. Наследство. Не-
движимость. тел. 76-20-76.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АВТОУКРАШЕНИЯ, тамада, 

диджей, фото-, видео-

съемка. тел. 76-77-80.

ПРАЗДНИКИ для взрос-
лых и детей. Артисты. 
Банкеты, юбилеи, тан-
цевальное шоу, пер-
сонажи сказок. Фото-, 

видеосъемка. тел. 8-905-
965-4472, 33-03-11.

ТАМАДА, диджей. тел. 

8-903-943-9669.

ЗАПУСК двигателя 

без автоэвакуатора. 

тел. 8-951-166-7153.
ЛЮБАЯ тяжелая работа. 

тел. 8-951-168-5891. 12+

0+
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Данная статья посвящена истории Кемерова с припиской 
«то, о чем вы могли не знать». Старинные здания, памятники, 
улицы до сих пор хранят память о событиях прошлого. Уст-
раивайтесь поудобнее, и, как сказал бы классик, «за мной, 
читатель!»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЖЕНЩИНА-ЭКСКАВАТОР»
В 20-е годы прошлого века Кемерово можно было назвать 

городом вдов. После русско-японской, мировой и гражданс-
кой войн мужчин оказалось в два раза меньше, чем женщин. 
В это время в Кемерове началось крупное индустриальное 
строительство. Женщины встали у станков, спустились в за-
бой и стали рыть котлованы для ГРЭС и Коксохимзавода. Тогда 
же, в 20-х годах, появилось новое почетное звание «Человек-
экскаватор». А так как землекопами были в основном предста-
вительницы слабого пола, отсюда и… «женщины-экскавато-
ры». Им вручали почетную красную ленту с соответствующей 
надписью.

В 1932 году в Кемерове оказалась 29-летняя Екатерина 
Воронцова, в прошлом – графиня. Она знала три иностран-
ных языка, увлекалась живописью, поэзией, музыкой. А как 
известно, в те времена девушки из дворянских семей были 
не в почете, поэтому, чтобы не носить обидное прозвище Бе-
лоручка, Екатерина поступила в училище получать рабочую 
специальность. После окончания учебного заведения девушка 
попыталась устроиться на работу, но ей ответили: «Графинь на 
малярные работы не берем». И ей ничего не оставалось, как 
пойти на коксострой и стать землекопом. Катя Воронцова ра-
ботала добросовестно. Она отдала свою первую месячную за-
рплату в фонд стройки и получила почетную награду – звание 
«Женщина-экскаватор». Графиня шагнула в новую жизнь, вы-
шла замуж за простого рабочего, забыла языки, дворянское 
происхождение и всю жизнь как дорогую реликвию хранила 
ленту «Женщина-экскаватор».

КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ МОДЕЛЕЙ
В июне 1959 года в Кемерове был создан Дом моделей 

одежды. Находился он на проспекте Ленина - там, где сейчас 
располагается магазин электроники. В то время в Москве 
ежегодно проводились всесоюзные конкурсы моделей одеж-
ды. Понятно, в шахтерском Кемерове кутюрье не обитали. Но 
накануне очередного смотра наши модельеры решили отли-
читься. Они вспомнили о традиции шорцев и телеутов обрам-
лять женские платья меховой оторочкой.

Надо сказать, что французские дизайнеры никогда не про-
пускают ни одного показа мод. Побывали они и на московском 
конкурсе, где были представлены работы кемеровчан. Фран-
цузам наши платья понравились. Очень необычно и просто. А 
самое главное, они поняли, что, пришив даже к самым деше-
вым нейлоновым платьям дорогой мех, можно хорошо зара-
ботать. Так они и сделали. Эти платья стали последним писком 
моды на Западе. Сама Бриджит Бордо носила такие!

МАГАЗИН БЕЗ ПРОДАВЦА
Первый продовольственный магазин самообслуживания 

открылся в Кемерове в 1952 году и назывался «Магазин без 
помощи продавца». Он проработал около двух месяцев и за-
крылся. Продукты стали воровать, ведь продавца не было, в 
помещении сидел лишь один кассир, который принимал де-
ньги и давал сдачу. Говорят, воровали не только покупатели, 
но и сам персонал торговой точки.

Считалось, что подобные магазины способствуют воспита-
нию человека новой коммунистической формации. Хрущев 
объявил, что скоро в СССР наступит коммунизм и все будет 
бесплатным. И когда воришек ловили, они отвечали: «Если 
коммунизм так близок, то зачем же ждать?»

ТОРГСИН
В 1931 году в Кемерове открылся магазин «Торгсин» (Тор-

говля с иностранцами), занимающийся обслуживанием гостей 
из-за рубежа и советских граждан, имеющих «валютные цен-
ности». «Торгсин» охотно принимал золото и ювелирные укра-
шения, за которые в магазине можно было купить товары, 
отсутствующие в свободной продаже. К тому же в стране на-
ступил голод, до 1935 года действовала карточная система. 
А за две золотые сережки «Торгсин» давал пуд муки, бутылку 
растительного масла и горсть леденцов!

В БАНЮ ПО ПАСПОРТУ

В 1932 году в Кемерове на улице Весенней открылась го-
родская баня. А в начале 80-х здесь появились первые семей-
ные номера. Конечно, многие, и прежде всего молодые люди, 
стали использовать «уединенные комнаты» для свиданий. И 
поэтому в целях укрепления нравственных устоев в бане был 
введен паспортный контроль. При входе нужно было показать 
документы, подтверждающие, что мужчина и женщина состо-
ят в законном браке. Некоторые горожане обходили это пра-
вило достаточно просто – совали банщице «трешку».

ДВОРЕЦ ТРУДА
Дворец Труда сегодня – это Кемеровский областной кол-

ледж культуры и искусств на улице Карболитовской. Первое и, 
пожалуй, единственное здание в мире, построенное в стиле 
каменного конструктивизма. Конструктивизм предполагает 
создание сооружений из трех основных материалов: бетона, 
стекла и стали. В Кемерове в то время ничего подобного не 
имелось, поэтому здание строилось вручную из песчаника, ко-
торый возили из окрестностей города. Стены сооружения в 
некоторых местах достигают небывалой толщины – 80-100 см.

На сцене Дворца Труда выступали лучшие артисты страны: 
Тамара Синявская, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Вален-
тина Толкунова. Приезжал даже знаменитый американский 
фолк-певец Пит Сигер.

СОСНОВЫЙ БОР
Сосновый бор – это самый крупный природный парк в мире. 

Именно природный, а не созданный руками искусных садовни-
ков. Огромный кусок настоящей сибирской тайги в центре Ке-
мерова. Есть немало городов, которые располагаются внутри 
леса, самый яркий пример – Академгородок в Новосибирске. 
А вот чтобы лес, да еще и реликтовый, прямо посреди города, 
такого не встретишь нигде. Площадь Соснового бора – 405 
Га. Для сравнения: один из крупнейших парков мира – Цент-
ральный парк Нью-Йорка – имеет площадь 341 Га, Гайд-парк в 
Лондоне – 140 Га.

Сосновый бор может похвастаться очень интересной веко-
вой историей. И вот что любопытно, в разные годы бор мно-
го раз находился на грани исчезновения, но какие-то люди, 
обстоятельства, события не позволяли ему исчезнуть с лица 
земли.

100 лет назад лесной массив тянулся по всему правому бе-
регу Томи. И на месте сегодняшней Красной горки когда-то 
тоже была тайга. В 1912 году компания «Копикуз» приступила 
к строительству шахт рабочего поселка, и часть леса выруби-
ли, но Сосновый бор не тронули. Не посмели, так как это была 
вотчина его императорского величества.

В 20-30-е годы, когда советская власть взяла курс на вос-
становление народного хозяйства, Сталин обозначил Кеме-
рово как крупнейший промышленный центр СССР. Но и тогда 
власти не рискнули вырубить городскую тайгу.

Когда в 1922 году в город приехали сотни американских 
рабочих и инженеров, чтобы помочь восстановить в регионе 
промышленность, они сразу обратили внимание на бор. И хотя 
у членов АИК «Кузбасс» был острый дефицит пиломатериалов, 
они сразу решили – Сосновый бор не трогать, а сделать его мес-
том отдыха, ботанических экскурсий и занятий физкультурой.

В середине 30-х годов Сталин издал распоряжение о созда-
нии для трудящихся городских парков культуры и отдыха. И 
тогда местные власти вновь обратили внимание на Сосновый 
бор. В 1935 году для организации культурного отдыха рабочих 
в бору оборудовали танцплощадку, карусель, спортгородок, 
киоски и различные аттракционы.

Сосновый бор «окультурили», и народ повалил туда валом. В 
летние дни в новом парке отдыхало до 30 тысяч кемеровчан. 
Это значит, что 60 тысяч ног вытаптывали травостой, 60 ты-
сяч рук рвали лесные цветы и ломали ветки деревьев. Указ 
Великого вождя по части создания парка власти выполнили, 
но для бора это было равносильно смерти. К тому же в 1940-м 
в кемеровском бору началось строительство Летнего театра 
на 600 мест, а еще кинотеатра и библиотеки. Только война 
спасла бор от вымирания. До начала 1950-х годов Парк культу-
ры и отдыха кемеровских шахтеров,  как он тогда назывался, 
пустовал.

В 1953 году кемеровские власти вновь обратили внимание 
на сосновый лес. Городским советом было принято решение о 
проведении в бору ежегодного летнего городского праздника 
песни. 15-20 тысяч кемеровчан приходили сюда попеть песни 
об успехах Китая и стран народной демократии. Конечно, при-
сутствие огромного количества энтузиастов хорового пения 
не лучшим образом сказалось на состоянии леса, и в конце 
50-х годов Сосновый бор перестал быть площадкой для прове-
дения праздника песни.

В 1975 году страна отмечала 30-летие со дня великой по-
беды. К этой дате нужно было сделать какое-нибудь знамена-
тельное мероприятие, и кемеровские власти решили заложить 
в Сосновом бору Парк Победы. На территории бора вырубили 
просеку и поставили монумент, назвав все это Аллеей Славы. 
Сегодня кемеровчане, особенно молодое поколение, уже вряд 
ли знают, где находится этот Парк.

В настоящее время Сосновый бор вновь под прицелом вла-
дельцев бизнеса. Кемеровские предприниматели намерены 
построить пассажирскую канатную дорогу и арендовать здесь 
6,5 Га земли. Борьба защитников Соснового бора и бизнесме-
нов продолжается не первый год.

Хочется верить, что Сосновый бор все же не тронут. Навер-
ное, чтобы прекратить все посягательства на реликтовый лес, 
надо объявить его заповедником, как когда-то в 1920-х годах 
сделал один безымянный кемеровский чиновник. Он внес в 
протокол заседания городской коммунальной секции такие 
строки: «На правом берегу реки Томи есть хвойный и листвен-
ный лес, который нужно сохранить, как очистительную зону в 
промышленном угольном районе, не допуская пастьбы скота... 
Сосновый бор считать Заповедником, не допуская в нем ника-
ких сельскохозяйственных пользований».

НЕИЗВЕСТНЫЙ КЕМЕРОВО
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Современный вид здания 

Будущий ЦУМ

Сосновый бор сегодня 
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ПАМЯТНИК ЯПОНСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ
Многие здания и сооружения в Кемерове построены рука-

ми иностранных военнопленных. Так, здание городской адми-
нистрации построено силами немцев. А первый капитальный 
мост в Кемерове, он назывался в советское время «комму-
нальный», был построен в 1952 году при участии японских 
военнопленных.

В память о тех японцах, которые трудились в послевоенные 
годы на кузбасской земле, правительством Японии воздвиг-
нут монумент на кладбище в поселке Предзаводской. Обе-
лиск из зеленого мрамора выполнен кемеровскими зодчими 
на средства правительства Японии. На памятнике две над-
писи: японские иероглифы и русская табличка со словами: 
«С мыслями о мире, в память о тех, кто, возлагая надежды 
на возвращение на Родину, умер на этой земле после Второй 
мировой войны в 1945-1956 годах». Кузнецкая земля стала 
последним пристанищем для 400 уроженцев Страны восхо-
дящего солнца.

МАГИСТРАЛЬНАЯ – ГАГАРИНА – ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
Улица Магистральная появилась на карте города в 1938 

году. Она тянулась от улицы Московской (ныне Кузнецкий 
проспект) до Искитимки. Улица была вымощена тычковым 
камнем. Внешне дорожное полотно было очень схоже с тем, 
которым покрыты улицы европейских городов.

13 апреля 1961 года, на следующий день после полета 
Юрия Гагарина в космос, кемеровский горсовет принял ре-
шение о переименовании улицы Магистральной в честь кос-
монавта.

А в 1967 году в СССР отмечали другое очень важное собы-
тие – 50-летие Октябрьской революции. 27 сентября 1967 
года кемеровский Горсовет принял решение переименовать 
улицу Гагарина в проспект Ленина. А улицу в честь космонав-
та перенесли в заискитимскую часть города.

СТАЛИНА – КУЗНЕЦКАЯ – НОГРАДСКАЯ

Еще одна улица, дважды сменившая название, - Ноградс-
кая. В 1938 году она носила имя отца всех народов Иосифа 
Сталина. А во второй половине 50-х, когда культ вождя был 
развенчан, улицу переименовали в Кузнецкую. В 1967 году, 
когда наш город стал дружить с братским венгерским наро-
дом, улицу назвали в честь побратима – Ноградской области 
в Венгрии.

КАЗАХСКИЙ ОКОЛОТОК
Правый берег реки Искитимки. Территория около «Проме-

нада-3», цирка и Знаменского собора.
В 1931 году в Кемерово прибыли 4 тысячи депортирован-

ных казахов. В Сибири они оказались потому, что не захотели 
идти в колхозы. Их погрузили в теплушки и вместе с верблю-
дами и ослами отправили на строительство молодого Кеме-
рова.

И вот так на правом берегу реки Искитимки возник казах-
ский поселок. Там, где сегодня располагается кемеровский 
цирк, до начала 70-х годов даже был переулок, который так и 
назывался – Казахский. Казахи прожили в Кемерове недол-
го. Большая часть их спустя два-три года уехала на родину. 
И хотя пребывание казахов в городе было коротким, они за-
помнились горожанам. Это было очень голодное время, когда 
продукты отпускались по карточкам. Горожане решили, что 
дефицит продовольствия связан с появлением в городе на-
хлебников. И тогда поползли слухи, что казахи едят русских 
детей. Ходили даже легенды, что они играют в футбол голо-
вой ребенка.

ТЕРРИТОРИЯ ЗНАМЕНСКОГО СОБОРА

Это место 30 лет назад было известно каждому кемеров-
чанину. На месте нынешнего Знаменского собора в 70-80-е 
годы располагался самый крупный в городе вещевой рынок. 
Только здесь, на «барахолке», в те годы кемеровские девушки 
могли купить импортные сапоги, хорошую косметику, краси-
вое белье. Рынок работал по выходным – в субботу и воскре-
сенье. Иногда здесь можно было купить самый дефицитный 
товар – джинсы. Бывало такое, что, купив джинсы и придя 
домой, покупатель обнаруживал приобретенный товар с од-
ной штаниной. Искать продавца было совершенно бесполез-
но. Или же, купив дорогую виниловую грампластинку Стиви 
Уандера, дома можно было услышать песни Иосифа Кобзона, 
записанные фирмой «Мелодия».

МАКАРОННАЯ ФАБРИКА

На месте областного драматического театра в Кемерове до 
1950-х годов располагалась макаронная фабрика. Старожи-
лы вспоминают, что на этом месте стоял забор, за которым 
был виден длинный сарай барачного типа. По мнению краеве-
дов, открылась фабрика еще до войны в 1938-1939 гг. В га-
зете «Кузбасс» в те годы можно было прочитать объявление: 
«Вниманию горожан! 6 ноября в город пребывает эшелон с 
макаронами». Видимо, собственных макаронных изделий, 
производимых на фабрике, кемеровчанам не хватало. Просу-
ществовала она до 1956 года, того времени, когда началось 
строительство театра.

ЕЛКА ОТ НИКИТИЧА
Александр Никитич Волошин – кузбасский писатель, кото-

рый в 1950 году получил сталинскую премию в области ли-
тературы за роман «Земля кузнецкая». На одном из домов 
по улице Весенней, в котором жил прославленный сибирский 
писатель, установлена мемориальная доска.

Получив в апреле 1950 года Госпремию, Волошин стал зна-
менитостью. Его роман о шахтерах был издан в 30-ти стра-
нах мира, гонорары потекли рекой. Александр Никитич был 
человеком широкой натуры. О его щедрости ходят легенды. 
Вот одна из них. Как-то раз, накануне Нового года, получив 
очередной гонорар, Александр Никитич пришел к кинотеатру 
«Москва» и развесил на елке бутылки водки, лимоны, конфе-
ты, а также палки с колбасой. После вечернего киносеанса 
публика вышла на улицу и увидела здоровенного мужика в 
дорогой шубе, который приглашал честной народ выпить и 
закусить по случаю Нового года.

«Подходите, земляки, Волошин угощает!»

ГРОЗНЫЙ СТАЛИН

В конце 40-х годов статуй вождей мирового пролетариата 
в Кемерове насчитывалось более 60. В основном Сталина. 
В горсаду и на улице Островского, а также на Красной горке 
появились композиции на тему «Сталин – верный ученик Ле-
нина». Все они были похожи друг на друга, однако, по словам 
старожилов, самый удачный сталинский монумент распола-
гался перед входом в кинотеатр «Москва». Вождь был «одет» 
в шинель, в руках он держал газету. И вот однажды (это было 
в 1950-х годах) какой-то кемеровский шутник засунул товари-
щу Сталину под мышку непочатую бутылку водки. Три дня про-
стоял вождь с «пузырем». И ни кемеровские милиционеры, ни 
даже местные алкоголики не решились отобрать бутылку у 
самого товарища Сталина.

ЛЕНИН В ЖЕНСКОМ ПАЛЬТО
Первоначально памятник Ленину собирались установить 

на площади Советов в канун 50-летия Октября, то есть 7 
ноября 1967 года. Он должен был располагаться прямо на 
перекрестке Советского проспекта и улицы 50 лет Октября, 
примерно там, где сейчас находится отметка «нулевой кило-
метр». Однако к намеченной дате монумент не был готов. К 
тому же кемеровские архитекторы решили, что памятник 
нужно ставить в глубине площади. Негоже, чтобы Ильич к 
кемеровчанам, пришедшим на площадь, стоял спиной. Поже-
лания были учтены.

Когда 17 апреля 1970 года взору кемеровчан предстал 
12-метровый монумент вождя работы советского скульптора 
Льва Кербеля, люди ахнули. «Не может быть! Владимир Ильич 
в женском пальто! У него же пуговицы на одежде не с той 
стороны!» Кемеровчане шутили: «Наверное, пальто у Крупс-
кой взял».

А между тем, историки моды говорят, что скульптор Кер-
бель ничего не напутал. Просто в начале 20-го века мужские 
пальто шили как на правую, так и на левую сторону.

«МАЛЬЧИК С ГОРШОЧКОМ»
Интересная скульптурная композиция в начале 50-х годов 

украшала двор внутри квартала на Советском проспекте. На-
зывалась она «Мальчик с горшочком». Есть описание извес-
тного кемеровского летописца Ивана Балибалова: «Во дво-
ре нового многоэтажного дома на улице Советской разбили 
сквер. В центре его поставили скульптуру, которая изобра-
жает хиленького мальчика, выливающего что-то из глиняного 
горшочка». 

Здесь же находились еще две скульптуры. На высоком пос-
таменте располагалась босоногая девушка в короткой юбке с 
тяпкой на плече, а чуть подальше – фигура рабочего с пере-
кошенным лицом.

Выражаем огромную благодарность за предоставленную 
информацию журналисту Владимиру Сухацкому и сотрудни-
кам музея-заповедника «Красная Горка».

Надежда ГАЛАНИНА

Цирк, 70-е

Знаменский собор

Строительство драмтеатра

Здание краеведческого музея,
«Мальчик с горшочком» находился  во дворе
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БАНИ брусовые. 

тел. 33-10-20.
БРУС, тес, плаха. тел. 
8-904-376-8993.

БРУС. тел. 8-961-729-0293.
ВАННА чугунная, длина 1,7 м, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-950-261-1899.

ВАННЫ чугунные, уни-
тазы новые. Доставка, 
установка. Дилеры за-
вода. тел. 76-57-29.

ДОСКА паркетная, цв. дуб, ла-
минир., нов., 2 упак., 3 тыс. руб./

упак. тел. 8-951-599-2090.

ЛИНОЛЕУМ, 1,8х3 м, 5,4 кв. м, 

нов., 1 тыс. руб. тел. 36-79-09.

ОБРЕЗНОЙ, необрез-
ной пиломатериал. 
тел. 8-904-376-8993.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
ассортименте. тел. 
8-904-376-8993.

ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной - 5,2 тыс. руб., 
необрезной - 3,7 тыс. 
руб., в наличии и под 
заказ. тел.  8-905-994-
1594, 8-923-510-8632.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Достав-

ка. тел. 8-904-376-8871.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Сру-

бы. тел. 8-951-171-9753, 
8-908-945-8265.
ПЛИТКА кафельная, половая, 3 упак., 

500 руб. тел. 8-950-271-2714.

ПЛИТЫ перекрытия 
ПК 30-65х1,2, 18 шт., 
б/у 108 тыс. руб. тел. 
8-904-570-2741.

СКОБЫ строительные, диам. 8 мм, 60 

шт., 13 руб./шт. тел. 8-908-940-2877.

СМЕСИТЕЛЬ для ванны, б/у, 500 

руб. тел. 8-913-126-4591.

СМЕСИТЕЛЬ для кухни, б/у, 200 

руб. тел. 8-913-126-4591.

СТЕКЛО, 0,65х1,8 м, 1 шт., б/у, 200 

руб. тел. 8-950-260-0067.

СТЕКЛО, толщ. 4 мм, 1 шт., б/у, 

300 руб. тел. 8-913-300-1160.

СТЕКЛО, толщ. 6 мм, 1 шт., б/у, 

500 руб. тел. 8-913-300-1160.

ШПАЛЫ строительные. 

тел. 8-905-907-0230.

ШПАЛЫ, квадрат, 300 
шт., 300 руб./шт. Об-
мен на легковой авто-
мобиль или ГАЗель. 
тел. 8-904-995-7594.

БАТАРЕИ чугунные. Ван-
ны старые. Новые ванны, 
унитазы, доставим, ус-
тановим. тел. 76-48-53.

ВАННЫ чугунные, б/у, 
батареи. Самовывоз. 
Новые ванны, унитазы, 
доставим. тел. 76-49-65.

ВЕТОНИТ, ротгипс, по 5 меш-

ков. тел. 8-903-945-6062.

КРАСКА для дорожной разметки, 200 

кг. тел. 28-85-40, 8-913-123-1827.

КРАСКА для дорожной размет-

ки. тел. 8-908-955-2417.

ПЕНА монтажная, 5 баллонов. 

тел. 8-903-945-6062.

ПЕНОПЛАСТ, толщ. 50 мм, 100 

кв. м. тел. 8-905-965-2901.

ПЕНОПЛАСТ, толщ. 50 мм, 30 лис-

тов. тел. 8-913-300-1160.

СТЕКЛО 5-8 мм, 5 кв. м. тел. 

8-904-961-9750.

ЩЕБЕНЬ, 60 т. тел. 8-909-510-4101.

ЭМАЛЬ ПФ, МЦ, серебрянка, сухие 

смеси, по 20 кг, пена монтажная, 10 

баллонов. тел. 8-913-123-1827.

КАРКАС металлический, из угол-

ка № 63, б/у, 1,3 тыс. руб. тел. 

8-904-371-1977, 37-40-50.

СКОБЫ строительные, толщ. 8 мм, 100 шт., 

нов., 1 тыс. руб. тел. 8-904-576-3336.

ЛОМ цветных метал-
лов, электродвигатели, 
АКБ. тел. 8-923-480-
7037, 8-913-433-4231.

АМПЕРМЕТР, б/у, 250 руб. тел. 

8-909-510-0439, 34-25-02.

АППАРАТ сварочный ТАМ-205, 220 В, 

кабели, б/у, отл. сост., 4 тыс. руб., торг. 

тел. 8-904-371-1977, 37-40-50.

АППАРАТ сварочный, 220 В, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-908-956-7369.

БЕНЗОПИЛА Дружба-Электрон 4, б/у, отл. 

сост., 4 тыс. руб. тел. 8-905-071-2860.

БЕНЗОПИЛА Урал, б/у, 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-908-959-2818.

БЕНЗОПИЛА, б/у, 3 тыс. руб. 

тел. 8-950-576-6416.

БОЛГАРКА, 220 В, б/у, 3,5 

тыс. руб. тел. 62-11-35.

ВАГОНЧИК строительный, 3х6 

м, б/у, 60 тыс. руб., Березово 

с. тел. 8-909-510-4101.

ВАГОНЧИК строительный, 3х7 м, б/у, 

100 тыс. руб. тел. 8-903-946-9307.

ВАГОНЧИК строительный, 5х2,6 м, б/у, 

150 тыс. руб. тел. 8-903-946-9307.

ВАГОНЧИК строительный, утепл., 3х6 м, 

б/у, 95 тыс. руб. тел. 8-951-163-4097.

ВОЛЬТМЕТР, б/у, 250 руб. тел. 

8-909-510-0439, 34-25-02.

ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР 37 

кВт. тел. 8-951-171-

9753, 8-908-945-8265.
ДРЕЛЬ, б/у, 1,2 тыс. руб. 

тел. 8-950-576-6416.

ДРЕЛЬ, б/у, 1,5 тыс. руб. 

тел. 8-950-576-6416.

КОЛЛЕКЦИЯ деревянных фуганков, 

рубанков, рейсмусов и др., 10 штук, 

800 руб. тел. 8-905-994-3270.

КОТЕЛ отопительный Каракан-30, б/у, 

15 тыс. руб. тел. 8-903-907-9221.

ПЕРФОРАТОР Бош-2-26, 800 Вт, 220 В, 

б/у, 3,5 тыс. руб. тел. 8-904-372-4401.

ПЕРФОРАТОР Интерскол, 800 

Вт, 220 В, 3 режима, б/у, 2,2 тыс. 

руб. тел. 8-904-372-4401.

ПЕРФОРАТОР Макита, 780 Вт, 220 В, 

б/у, 2,7 тыс. руб. тел. 8-904-372-4401.

ПЕРФОРАТОР, 220 В, б/у, 5 

тыс. руб. тел. 62-11-35.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, б/у, 2,5 тыс. 

руб. тел. 8-908-956-7369.

ПИЛА циркулярная, 220 В, б/у, 2,5 

тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

ТЕСТЕР Ц-4360, 220 В, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-904-997-5170.

ТИТАН электрический, 220 В, 50 л, б/у, 

2 тыс. руб. тел. 8-913-308-0744.

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ, ручные, резка бума-

ги, б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-913-305-3724.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК, 220 В, б/у, 

250 руб. тел. 38-50-18.

БАЛЛОНЫ кислородные, 10 шт. тел. 

8-913-439-3333, 8-913-430-6444.

БОЛГАРКА Макита, Бош. 

тел. 8-908-954-2355.

БОЛТ, гайка, электроды, 
электрооборудование, 
задвижки, фланцы, ваку-
умные выключатели ВВ/
ТЕЛ, электроприводы, 
оборудование КиАП. 
тел. 8-908-940-5721.

ПЕРФОРАТОР Макита, Бош. 

тел. 8-908-954-2355.

ПИЛА циркулярная, электролобзик, не 

дороже 500 руб. тел. 8-904-961-9750.

РЕДУКТОР, мотор-редуктор, чер-

вячный или цилиндрический, ва-

риатор на забрасыватель ЗП-400, 

ЗП-600. тел. 8-923-505-9393.

ШУРУПОВЕРТ Макита, Бош. 

тел. 8-908-954-2355.

ШУРУПОВЕРТ, болгарка, перфоратор, 

хор. сост. тел. 8-904-372-2724.

БЛОК оконный с дверью, 2-камерный, б/у, 

8 тыс. руб., продам. тел. 8-960-911-2377.

ДВЕРЬ деревянная, межкомн., цв. светлый 

орех, стекло, б/у, отл. сост., 2,5 тыс. руб., 

продам. тел. 31-03-76, 8-923-525-7121.

ДВЕРЬ межкомнатная, 2х0,8 м, 

б/у, 1 тыс. руб., продам. тел. 51-

83-58, 8-950-596-2148.

ОСТЕКЛЕНИЕ балконное, раздвиж-

ное, 3,3х3 м, 3 секции, б/у, 4 тыс. руб., 

продам. тел. 8-960-911-2377.
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16+

ДЕЖУРНЫЙ сантех-

ник. тел. 33-07-62.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ре-

монт квартир. тел. 

8-913-303-2371.

БОЛЬШОЙ ремонт квар-
тир. Ваш домашний 
уют - наша работа. 

тел. 8-951-588-2163.

БРИГАДА строителей. 

Кровля, брус, фунда-

мент, утепление дома и 

др. тел. 8-950-583-7988.

КРОВЕЛЬНЫЕ, фасад-

ные, строительные 

работы. Недорого. 

тел. 8-923-606-7808.

ОТДЕЛКА, ремонт 

квартир, помещений. 

тел. 8-923-521-0688.

РЕМОНТ квартир. тел. 

8-950-268-1462.

РЕМОНТ любой сложнос-

ти. тел. 8-905-994-1845.

РЕМОНТ. Дома, квар-

тиры, офисы. тел. 

8-913-314-3009.

16+
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А в учебсервисе репе-
титорство. Все предме-
ты. Подготовка к ЕГЭ, 
ГИА. тел. 67-27-88.

РАСПРОДАЖА. CD-R-дис-
ки - 6 руб., DVD-R-диски 
- 8 руб., бумага Свето-
Копи - 135 руб. Флеш-
карты: 4 Гб - 159 руб., 8 
Гб - 199 руб., 16 Гб - 369 
руб., 32 Гб - 699 руб. 
Ноградская, 3, 1 этаж.

0+

OTLI4NIK.RU. Контроль-

ные, курсовые, рефера-

ты, дипломные. Быстро, 

надежно. тел. 67-44-55.

А в Радости помощь 
преподавателей: дип-
ломные, курсовые, 

контрольные. тел. 8-908-

940-6330, 67-27-88.

ДИПЛОМНЫЕ, кур-
совые, контрольные, 
отчеты по практике. 
тел. 8-904-572-7283.

МАТЕМАТИКА, статис-

тика, эконометрика, 

ЭММ. тел. 35-13-10.

УЧИСЬ быть свободным. 
Магазин знаний. Конт-
рольные, курсовые, дип-
ломные. Бесплатные до-
работки, широкий спектр 
дисциплин. Предъявите-
лю - 7%. тел. 40-00-81.
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АВТОМАЛЯР. З/п. от 35 тыс. руб. 
М. Возраст от 20 лет. На СТО, 
опыт не менее 1 года, Рудничный 

р-н. тел. 8-950-270-6884. 
АВТОМОЙЩИК. М/Ж. Южный, 

опыт. тел. 8-923-613-5222. 

АВТОМОЙЩИКИ. Опыт 
работы обязателен. 
тел. 8-905-964-7275. 

АВТОМОЙЩИКИ. М/Ж. тел. 

8-923-516-6979. 
АВТОМОЙЩИКИ. З/п. сдельная. М/Ж. 

Ленинский р-н. тел. 8-950-263-4414. 

АВТОСЛЕСАРЬ. М. тел. 38-
42-85, 8-923-493-4489. 
АВТОЭЛЕКТРИК. З/п. 18,9 тыс. 

руб. М. тел. 75-08-76. 
АДМИНИСТРАТОР. Ж. Возраст от 20 лет. 

Рудничный р-н. тел. 8-905-960-3196. 

АДМИНИСТРАТОР. тел. 
8-923-509-4130. 
АДМИНИСТРАТОР. М/Ж. Возраст 
от 30 лет. Центр здоровья, знание 

ПК, опыт. тел. 8-913-129-5042. 
АДМИНИСТРАТОР. Ж. Возраст от 
30 лет. Центр здоровья, работа с кли-

ентами. тел. 8-923-533-0373. 
АДМИНИСТРАТОР. З/п. 11 тыс. руб. М/Ж. 
Образование: не ниже ср./технич. Цирк, 
знание ПК, коммуникабельность, грамот-
ная речь, с 14-00 до 17-00, опыт работы 

со СМИ и рекламой. тел. 72-26-29. 
АДМИНИСТРАТОР. З/п. от 16 тыс. 
руб. М/Ж. Продукты питания, гра-

фик 5/2. тел. 8-913-434-1658. 
АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ. 
Ж. Возраст до 45 лет. В сауну, гра-

фик 2/2. тел. 8-903-907-0845. 
АППАРАТЧИК бродильного производс-
тва. З/п. от 8 тыс. руб. Соцпакет. М. 

Кировский р-н. тел. 8-908-942-9991. 

ВАХТЕР. М/Ж. тел. 8-913-287-6971. 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач. М/Ж. Обра-
зование: вет., фарм. Аптека, Ленин-

ский р-н. тел. 8-913-433-1141. 

ВОДИТЕЛИ. М. Такси. тел. 

8-923-615-8919. 
ВОДИТЕЛЬ. М. Продукты, кат. 

C. тел. 8-908-945-2773. 
ВОДИТЕЛЬ. М. На легковой 

а/м. тел. 8-950-583-2353. 

ВОДИТЕЛЬ. М/Ж. Аптечный склад, 
наличие а/м ГАЗель, Соболь. тел. 

65-48-66, 8-960-923-1911. 
ВОДИТЕЛЬ. М. На бензовоз, без 

в/п. тел. 8-913-308-1586. 
ВОДИТЕЛЬ. М. Такси. тел. 

33-32-22, 33-35-55. 
ВОДИТЕЛЬ. М. На погрузчик, работа 

в карьере. тел. 8-909-520-5117. 
ВОДИТЕЛЬ. М. На легковой а/м, доставка 

питьевой воды. тел. 8-923-521-1765. 
ВОДИТЕЛЬ. М. На КамАЗ-бензовоз, без 

в/п, ДОПОГ. тел. 8-923-480-4808. 
ВОДИТЕЛЬ. М. Такси, стаж от 5 
лет, ответственность, нов. а/м, план 

1 тыс. руб./сут. тел. 76-87-79. 

ВОДИТЕЛЬ. М. Маршрутное такси. тел. 

8-904-570-3363, 8-951-172-1562. 
ВОДИТЕЛЬ. М. Такси, с последующим 

выкупом. тел. 8-906-923-1818. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. 15 тыс. руб. 

М. Кат. D. тел. 77-71-07. 

ВОДИТЕЛЬ. З/п. 20 тыс. 
руб. Кат. В, С. тел. 
63-09-27, 63-76-19. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. 20 тыс. руб. М. Нали-

чие а/м ГАЗель, тент. тел. 31-27-77. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. до 30 тыс. руб. М. 
На КамАЗ, без в/п, проживание в 

Кедровке. тел. 8-904-372-1838. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 15 тыс. руб. М. Кат. Е. 

тел. 8-923-614-4424, 8-908-955-5522. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 15 тыс. руб. М. 
Кат. С, стаж не менее 3 лет, Ленинский 

р-н, ФПК. тел. 8-902-755-2588. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 15 тыс. руб. М. Кат. B, 
C, проживание в Ленинском, Центральном 

р-нах, без в/п. тел. 8-950-261-1899. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 17 тыс. руб. М. 

Наличие а/м. тел. 8-904-375-8276. 

ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 20 тыс. руб. М. 

Кат. C, опыт. тел. 8-923-618-8338. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 20 тыс. руб. М. 

Кат. E, опыт. тел. 8-913-437-5042. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 20 тыс. руб. М. Кат. 

В, С, Южный. тел. 8-905-960-5470. 

ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 25 тыс. руб. Соцпа-
кет. М. Кат. E, трудоустройство, стаж не 

менее 5 лет. тел. 8-913-405-1018. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 25 тыс. руб. 
М. Маршрутное такси, кат. D, без 

в/п. тел. 8-923-628-6707. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 30 тыс. руб. М. 

Кат. С, опыт. тел. 8-913-400-4444. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. от 40 тыс. руб. 
М. Возраст до 50 лет. На Ка-

мАЗ. тел. 8-903-994-1111. 
ВОДИТЕЛЬ. З/п. сдельная. М. Кат. С, 
Е, на МАЗ-европеец с полуприцепом, 
опыт не менее 3 лет, без в/п, коман-

дировки. тел. 8-913-121-7169. 
ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика. З/п. 15-17 
тыс. руб. Соцпакет. М. Официальное тру-

доустройство. тел. 8-904-967-6821. 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. З/п. от 19 

тыс. руб. М. тел. 65-76-78. 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. З/п. от 19 
тыс. руб. М. Алкогольная продук-

ция. тел. 8-933-300-9380. 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. М. Развоз 
бутилированной воды, наличие легкового 

а/м, работа постоянная. тел. 77-71-08. 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. М. Кат. С, 
на японский грузовой а/м, опыт, кемеров-

ская прописка. тел. 8-923-504-0208. 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. М. Фармацев-
тическая компания, наличие а/м ГАЗель, 

микроавтобус. тел. 8-904-375-9850. 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. З/п. до 25 тыс. 

руб. М. График 5/2, кат. B. тел. 38-67-67. 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. З/п. от 20 
тыс. руб. Соцпакет. М. График 2/2, бес-

платное питание. тел. 8-923-503-8981. 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. З/п. от 
30 тыс. руб. М. Опыт, без в/п, гра-

фик 6/1. тел. 8-904-374-0903. 
ВОСПИТАТЕЛЬ. З/п. от 10 тыс. 

руб. Ж. тел. 51-56-32. 
ГРУЗЧИК. З/п. 14 тыс. руб. + пре-
мия. М. Склад полуфабрикатов, 

без в/п. тел. 8-951-572-6597. 

ГРУЗЧИК. З/п. 15 тыс. руб. 
тел. 63-09-27, 63-76-19. 
ГРУЗЧИК. З/п. 17 тыс. руб. М. Возраст 
от 18 до 35 лет. На склад, ликеро-во-
дочная продукция, без в/п, судимостей, 

Новокузнецк. тел. 8-950-260-8813. 
ГРУЗЧИК. З/п. 18 тыс. руб. М. Возраст от 

20 лет. Без в/п. тел. 8-913-306-5503. 
ГРУЗЧИК. З/п. от 12,5 тыс. руб. М. Возраст 
от 18 до 35 лет. Ликеро-водочный завод, 

склад, без в/п. тел. (8-38452) 4-71-17. 

ГРУЗЧИК. З/п. от 15 тыс. руб. М. Ме-

бельный склад. тел. 31-50-00. 
ГРУЗЧИКИ. М. Постоянная ра-

бота. тел. 37-77-66. 

ГРУЗЧИКИ. М. тел. 8-904-578-3350. 
ГРУЗЧИКИ. З/п. 16 тыс. руб. М. 
Склад, продукты питания, РТС, 

график 6/1, постоянная. тел. 8-913-
303-1393, 8-923-521-4933. 
ГРУЗЧИКИ. З/п. 16-20 тыс. руб. М. 
Склад, алкогольная продукция, офи-
циальное трудоустройство, служеб-

ный транспорт. тел. 75-39-91. 
ГРУЗЧИКИ. З/п. ежедневно. 

М. тел. 8-904-570-5479. 
ГРУЗЧИКИ. З/п. еженедельно. М. На 

оптовый склад. тел. 8-951-582-1827. 
ГРУЗЧИКИ-СБОРЩИКИ. З/п. от 15 
тыс. руб. М. Официальное трудоуст-
ройство, служебный транспорт. тел. 

57-01-92, 8-961-706-6008. 
ДВОРНИК. З/п. 7 тыс. руб. М/Ж. 
Неполный рабочий день, Ленинс-

кий р-н. тел. 8-903-067-0110. 
ДВОРНИК. З/п. 8 тыс. руб. М/Ж. Учеб-
ный корпус, Центральный р-н, неполный 

рабочий день. тел. 8-950-260-8903. 
ДВОРНИК. З/п. 9 тыс. руб. М. 

тел. 8-933-300-8675. 
ДВОРНИК. З/п. от 4 тыс. руб. М. 
Неполный рабочий день, график 

5/2, Южный р-н. тел. 35-03-07. 
ДЕЖУРНЫЙ. З/п. 8 тыс. руб. М/Ж. 

Гараж, без в/п. тел. 58-80-52. 

ДЕЛОВОЙ помощник. 
тел. 8-951-581-5923. 
ДИСПЕТЧЕР. З/п. 10 тыс. руб. М/Ж. 
Возраст до 47 лет. Транспортная компа-

ния, без в/п. тел. 8-904-576-3350. 

ДИСПЕТЧЕР. З/п. 14 
тыс. руб. тел. 35-
95-82, 46-20-65. 
ДИСПЕТЧЕР. З/п. от 12 тыс. руб. М/Ж. 
Возраст до 48 лет. Строительная компа-

ния, без в/п. тел. 8-905-948-5805. 

ДИСПЕТЧЕР заявок. 
тел. 8-905-917-2065. 
ДОМРАБОТНИЦА. Ж. Без в/п, неполная 

рабочая неделя. тел. 8-923-488-8033. 
ДОМРАБОТНИЦА. З/п. 10 тыс. 
руб. Ж. Возраст до 55 лет. Прожи-

вание. тел. 8-908-941-7724. 

ДОЯРКА. Ж. Жилье предоставляется, 

можно семью. тел. 8-909-519-8912. 
ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином. З/п. от 

18 тыс. руб. Ж. тел. 51-79-44. 
ЗАКРОЙЩИК. З/п. от 18 тыс. 
руб. М/Ж. Официальное трудо-

устройство. тел. 67-33-56. 
ЗАМЕНЩИКИ. М. Реклама, подработка 
с 1 по 5 число каждого мес., желательно 

наличие а/м. тел. 8-913-288-1177. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного бухгалте-
ра. З/п. 25 тыс. руб. Ж. Опыт, знание 

УСНО, ОСН. тел. 28-14-03. 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ мясных полу-
фабрикатов. З/п. 15 тыс. руб. М. 

График 5/2. тел. 28-93-77. 
КАРЩИК. З/п. от 14 тыс. 

руб. Ж. тел. 57-00-58. 
КАРЩИК. З/п. от 14,5 тыс. руб. М. 
Возраст от 21 до 45 лет. Опыт от 1 
года, официальное трудоустройство, 

Заводский р-н. тел. 8-905-960-6352. 

КАССИР. З/п. 16 тыс. 
руб. тел. 8-908-959-
3201, 8-950-262-7099. 
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. 
З/п. 12-16,5 тыс. руб. Ж. Возраст 

от 25 лет. тел. 34-63-41. 

КЛАДОВЩИК. З/п. 
20 тыс. руб. тел. 63-
09-27, 63-76-19. 
КЛАДОВЩИК. З/п. от 10 тыс. руб. 
М. Возраст до 35 лет. График 2/2, на-

личие а/м. тел. 8-913-135-2743. 

КОМПЛЕКТОВЩИК. 
З/п. 18 тыс. руб. тел. 
63-09-27, 46-20-65. 
КОМПЛЕКТОВЩИК. З/п. по итогам 
собеседования. М. Возраст от 20 до 
45 лет. Выполнение разгрузочно-пог-
рузочных работ, комплектование за-
явок, участие в инвентаризациях. тел. 

8-906-930-9915, 8-905-965-7540. 
КОНДИТЕР. Ж. Кондитерский цех, 

график 2/2. тел. 75-16-97. 
КОНДУКТОРЫ. З/п. высокая. Ж. 
Троллейбусное депо, можно студен-

тов. тел. 31-09-91, 76-54-30. 
КОНТРОЛЕР. З/п. 11,5 тыс. руб. Премии. 
М/Ж. График 2/2, официальное трудоуст-

ройство. тел. 64-36-31, 8-909-517-6800. 

КОНТРОЛЕР. З/п. от 12 тыс. руб. + премия. 
М/Ж. Магазин самообслуживания, график 

2/2, без лицензии. тел. 8-904-379-6616. 
КОНТРОЛЕР торгового зала. З/п. 
11,5 тыс. руб. М/Ж. Продтова-

ры. тел. 8-923-500-8213. 
КОНТРОЛЕР торгового зала. З/п. 12 тыс. 
руб. Соцпакет. М/Ж. Магазин самообслужи-

вания, график 2/2. тел. 8-923-610-9119. 

КОЧЕГАР. З/п. 18 тыс. руб. М. График 

1/2. тел. 38-66-79, 8-951-181-0234. 

КУЗОВЩИК. М. тел. 8-906-969-5258. 
КУХОННЫЙ рабочий. З/п. 10 тыс. 

руб. М/Ж. тел. 8-923-613-0083. 
КУХОННЫЙ рабочий. З/п. 8,5 
тыс. руб. Соцпакет. М/Ж. Столо-

вая, график 5/2. тел. 44-08-16. 
ЛОГИСТ. З/п. 12 тыс. руб. Ж. Возраст 
от 20 до 40 лет. Строительная компания, 

график 5/2. тел. 8-913-124-5438. 
МАРКИРОВЩИК. Ж. Возраст до 50 

лет. График сменный. тел. 37-88-96. 
МАССАЖИСТ. М/Ж. Салон красо-

ты. тел. 73-87-35, 76-47-63. 
МАСТЕР ногтевого сервиса. Ж. 

Опыт от 1 года. тел. 51-55-11. 
МАСТЕР ногтевого сервиса. М/Ж. Па-

рикмахерская. тел. 8-904-378-1123. 
МАСТЕР ногтевого сервиса. З/п. от 
25 тыс. руб. М/Ж. График 2/2, опыт, 

Южный. тел. 8-904-997-4030. 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ. З/п. от 13 
тыс. руб. Ж. Рыбное производс-

тво, график 2/2. тел. 64-34-60. 
МЕДСЕСТРА. Ж. Д/сад, Цент-

ральный р-н. тел. 72-23-33. 
МЕНЕДЖЕР. Ж. Строительные 

материалы. тел. 76-45-75. 
МЕНЕДЖЕР. Ж. Возраст от 21 года. 
Образование: в/о. В банк, подде-
ржка торговых организаций, наличие 

легкового а/м. тел. 34-88-47. 
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами. М/Ж. 

Рекламное агентство. тел. 36-40-39. 
МЕНЕДЖЕР по развитию территории. 
З/п. по итогам собеседования. М/Ж. 
Возраст от 25 лет. Образование: в/о. 
Отдел розничных продаж, опыт не менее 
1 года супервайзером, знание ПК. тел. 

8-906-930-9915, 8-905-965-7540. 
МЕНЕДЖЕР торгового зала. З/п. от 
15 тыс. руб. М/Ж. Двери, знание 1С, 

кассы, обучение. тел. 51-84-44. 

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ. З/п. 
от 15 тыс. руб. М/Ж. Возраст от 19 
лет. График 5/2, бесплатное обучение, 
работа в торговом зале, оформление 

заказов на мебель. тел. 34-50-55. 
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Мерчендайзер. З/п. 15 тыс. руб. + 
компенсация ГСМ. Ж. Возраст до 35 лет. 

Опыт, наличие а/м. тел. 8-913-121-3200. 
Мерчендайзер. З/п. от 20 тыс. 
руб. М/Ж. Алкогольная продук-

ция. тел. 8-925-085-9799. 

Механик. З/п. от 18 тыс. руб. М. Ре-

монт сельхозмашин. тел. 57-90-22. 
Младший воспитатель. З/п. достойная. 

Ж. Д/сад, гибкий график. тел. 53-58-55. 
Мойщик посуды. З/п. 8 тыс. руб. Ж. 

Столовая. тел. 8-951-173-7150. 
Монтажник. М. Установка ду-

шевой кабины. тел. 8-913-295-
9044, 8-913-315-5254. 
Монтажник. М. Опыт, наличие 

а/м. тел. 8-902-983-0721. 
наборщик. З/п. от 12 тыс. руб. Ж. 
Возраст от 20 до 55 лет. Картины из 

стеклянной мозаики. тел. 33-14-93. 
начальник. З/п. 40 тыс. руб. М. 
Мебельное производство, наличие 

а/м, опыт. тел. 8-983-217-5455. 
начальник отдела кадров. З/п. от 
13 тыс. руб. Ж. Образование: ср./спец. 

Знание 1С: 7.7, опыт. тел. 57-23-99. 
няня. З/п. 20 тыс. руб. Ж. Воз-
раст от 30 до 55 лет. Ребенку 1 год, 

срочно. тел. 8-951-596-4562. 
оператор. З/п. 10-12 тыс. руб. М/Ж. 
Возраст до 35 лет. Справочная служба, 
знание ПК, города, грамотная речь, 

график сменный. тел. 45-23-73. 

оператор. З/п. 15 тыс. руб. 
тел. 63-09-27, 63-76-19. 
оператор. З/п. 20 тыс. руб. М/Ж. Фор-
матно-раскроечный станок, мебельное 

производство, опыт. тел. 31-42-55. 
оператор на телефон. З/п. 7 тыс. 
руб. Премии. Ж. Книжная компа-
ния, Заводский р-н, собеседова-

ние до 15-00. тел. 65-79-90. 
оператор ПК. З/п. 16 тыс. руб. Ж. 
Возраст до 35 лет. График 2/2, знание 

ПК, приятный голос. тел. 67-30-30. 
оператор станков. З/п. 25-30 тыс. руб. М. 

ЧПУ, график 5/2. тел. 8-923-528-3777. 
отделочник. М/Ж. Строительная органи-

зация. тел. 76-87-30, 8-951-596-4248. 
отделочник. З/п. еженедель-
ная. М/Ж. Строительная органи-

зация. тел. 8-951-167-1725. 

офис-Менеджер. Ж. Образование: 
в/о. Фотостудия, знание ПК, коммуника-

бельность, обучение. тел. 36-49-11. 

офис-Менеджер. 
З/п. 15 тыс. руб. тел. 
8-950-262-7099. 
официант. З/п. 15 тыс. 
руб. тел. 8-950-262-7099. 
официант. З/п. от 15 тыс. руб. М/Ж. 

График 2/2, 5/2. тел. 57-92-24. 
официант. З/п. от 9 тыс. руб. Ж. 
Возраст до 50 лет. Полный рабочий 

день. тел. 8-902-755-2016. 
охранник. М. 6 разряд, объекты энер-
гетики, Кемерово, Новокузнецк, Мыски, 

Белово. тел. 8-961-727-0621, 45-70-84. 

охранник. М. тел. 8-960-929-7730. 

охранник. М. ЧОП. тел. 28-08-55. 

охранник. З/п. 15 
тыс. руб. тел. 63-
09-27, 63-76-19. 
охранник. З/п. 5-7 тыс. руб. М. Гра-

фик 1/2. тел. 8-951-189-4319. 
охранник. З/п. 7,6 тыс. руб. Соц-
пакет. М. Без лицензии, график 1/2. 

тел. 34-58-11, 8-961-701-9190. 
охранник. З/п. 750 руб./смена. 
М. Автостоянка, без в/п, ответствен-

ность, график 1/2. тел. 76-56-91. 
охранник. З/п. договорная. М. Ав-

тостоянка. тел. 8-913-407-1258. 
охранник. З/п. от 12 тыс. руб. М. На-

личие удостоверения. тел. 49-24-66. 
охранник. З/п. от 17 тыс. руб. М. 
График сменный, служебный транс-

порт. тел. 8-904-576-2551. 
охранники. М/Ж. Лицензия, график 6/1, 

1/3, 1/2, наличие санкнижки. тел. 59-31-13. 
охранники. М. Возраст до 45 лет. Гра-

фик сменный. тел. 45-90-60, 76-06-05. 
охранники. З/п. 10-12 тыс. руб. Соцпа-
кет. М. Возраст до 40 лет. Строительные 
объекты, наличие лицензии, график 

1/3, без в/п. тел. 8-951-178-8171. 
охранники. З/п. 800 руб./смена. 
Бонусы. М. Возраст от 35 до 60 лет. 
Автостоянка, Южный, график 1/2, 

без лицензии. тел. 35-30-65. 
охранники. З/п. договорная. М. Меж-

дуреченск, Кемерово. тел. 34-59-95. 

охранники. З/п. ежедневная. М/Ж. ЧОП, 

наличие лицензии. тел. 8-923-493-4154. 
парикМахер-универсал. 
М/Ж. тел. 8-905-067-2160. 
парикМахер-универсал. З/п. 20-35 
тыс. руб. Соцпакет. М/Ж. График смен-

ный, Южный. тел. 8-913-128-4649. 

пекарь. З/п. от 14 тыс. руб. Соц-
пакет. М/Ж. График 2/2, опыт. 

тел. 8-950-272-6217. 
пекарь-кондитер. З/п. 15-20 тыс. 

руб. М/Ж. тел. 8-923-530-0043. 
пекарь-кондитер. З/п. сдельная. 
М/Ж. Кондитерский цех, официальное 
трудоустройство, обучение, график 

сменный. тел. 8-904-997-6371. 
переводчики. М/Ж. Квалифицирован-
ные, французский, немецкий, болгарский, 
голландский, греческий, иврит, вьетнамс-
кий, литовский, латышский, испанский, ита-

льянский языки. тел. 44-25-64, 44-25-54. 
пилораМщик. М. Знание ПК. тел. 

8-903-907-1318, 8-904-995-6577. 

повар. М/Ж. тел. 36-32-28. 
повар. Соцпакет. М/Ж. Горячий цех, 
график 3/3, кафе, бесплатное питание, 
Центральный р-н, официальное трудо-

устройство. тел. 8-923-604-0012. 
повар. Ж. Жилье предоставля-

ется. тел. 8-950-262-8435. 
повар. З/п. 12 тыс. руб. Ж. Пицца, график 
2/2, бесплатное питание, служебный транс-

порт. тел. 58-62-12, 8-913-303-4921. 
повар. З/п. 25 тыс. руб. М/Ж. Возраст от 

18 лет. График 2/2. тел. 8-904-967-6917. 
повар. З/п. 7 тыс. руб. М/Ж. Д/сад, 

Рудничный р-н. тел. 64-18-92. 
повар. З/п. 7 тыс. руб. М/Ж. Обра-

зование: ср/спец. тел. 75-54-83. 
повар. З/п. от 10 тыс. руб. Ж. Кол-

ледж. тел. 35-77-35, 35-39-83. 

повар. З/п. от 12 тыс. руб. Ж. Воз-
раст от 18 до 47 лет. Обучение, 

график 2/2. тел. 65-76-47. 
повар пиццы. З/п. от 15 тыс. руб. М/Ж. 

Ресторан, график сменный. тел. 72-21-22. 
повар суши. З/п. от 22 тыс. руб. М/Ж. 

График 2/2. тел. 8-923-601-9238. 
повар-бригадир. З/п. от 25 тыс. руб. 

М/Ж. График 2/2. тел. 8-908-950-6129. 

подработка. тел. 
8-923-505-5645. 
подсобный рабочий. З/п. от 14 

тыс. руб. М. тел. 34-55-88. 

поМощник(-ца) ру-
ководителя. М/Ж. тел. 
8-983-394-7573. 

портной. З/п. сдельная. М/Ж. Образо-

вание: ср/спец. тел. 8-923-612-0272. 

престижная работа. 
тел. 8-913-124-7443. 
приеМщик товара. М/Ж. тел. 45-88-88. 
провизор-фарМацевт. З/п. 
от 19 тыс. руб. М/Ж. Аптека. тел. 

8-904-570-4002, 72-30-97. 
проводник. З/п. 7 тыс. руб. М/Ж. 
Почтовый вагон, работа не разъез-

дная. тел. 8-951-612-8784. 
продавец. М/Ж. Продтовары. тел. 

35-20-54, 8-950-575-2532. 
продавец. Соцпакет. Ж. Хлебо-
булочные изделия, опыт, знание 1С, 
график 3/3, официальное трудоуст-

ройство. тел. 8-913-120-6362. 
продавец. Ж. Продтовары, график 2/2, 

Ленинский р-н. тел. 8-923-495-4444. 
продавец. М/Ж. Кондитерские изделия, 
Кировский, Рудничный, Центральный 

р-ны. тел. 8-951-183-4070, 45-28-30. 
продавец. Ж. Верхняя одежда, 

Ленинский р-н. тел. 35-58-95. 
продавец. Ж. Продтовары, гра-

фик 7/7. тел. 8-906-936-2760. 
продавец. М/Ж. Стройматериалы. 

тел. 53-76-22, 8-904-963-7387. 
продавец. М. Возраст от 25 
до 35 лет. Продажа инструмен-

тов. тел. 8-923-505-6131. 
продавец. Ж. Отдел цве-

тов. тел. 8-903-993-8155. 
продавец. Ж. Возраст до 45 лет. Продто-

вары, без в/п, опыт. тел. 8-951-172-0968. 
продавец. Ж. Промтовары, павиль-

он, Ягуновка. тел. 8-913-301-3205. 
продавец. Ж. Колбасный отдел, опыт, 

график 7/7, Южный. тел. 8-904-575-2311. 

продавец. Ж. Возраст от 25 до 45 
лет. Товары для дома, без в/п, график 
гибкий, магазин, официальное трудо-

устройство. тел. 8-904-570-6304. 
продавец. Ж. Продтовары, 

опыт, без в/п. тел. 75-90-70. 
продавец. Ж. Рынок, непродто-

вары. тел. 8-908-945-5596. 
продавец. З/п. 12-17 тыс. руб. Соц-
пакет. Ж. Свежевыжатые соки, обу-

чение, график 2/2. тел. 33-01-70. 

продавец. З/п. 15 тыс. руб. М/Ж. 

Магазин сантехники. тел. 28-87-30. 
продавец. З/п. 15-18 тыс. руб. Ж. Прод-

товары, Южный, график 2/2. тел. 33-36-61. 

продавец. З/п. 20 
тыс. руб. тел. 63-
09-27, 63-76-19. 
продавец. З/п. оклад + %. Ж. 
Возраст от 24 лет. Женское белье, 
желательно проживание на Южном, 

опыт от 6 мес., график 2/2. тел. 8-923-
611-5881, 8-960-909-9945. 
продавец. З/п. оклад + %. Ж. Отдел юве-

лирной бижутерии. тел. 8-923-616-6160. 
продавец. З/п. от 12 тыс. руб. Ж. Про-

дтовары, график 1/2. тел. 34-84-08. 
продавец. З/п. от 12 тыс. руб. 
Ж. Возраст от 30 лет. Продтова-

ры. тел. 8-904-375-6413. 
продавец. З/п. от 14 тыс. руб. 
Ж. Продтовары, Кировский р-н. 

тел. 8-904-964-6236. 

продавец. З/п. от 800 
руб./день. Продукты, 
Рудничный р-н. тел. 
8-908-947-8020. 
продавец. З/п. сдельная. Ж. Возраст от 
35 лет. Печатная продукция в киоске, Цен-

тральный, Ленинский р-ны. тел. 56-12-07. 
продавец-кассир. Ж. Возраст от 25 
до 55 лет. Кондитерский отдел, Кировс-
кий, Центральный, Ленинский р-ны. тел. 

8-950-599-5535, 8-950-599-4073. 
продавец-кассир. Ж. Прод-
товары, график 2/2, официальное 

трудоустройство. тел. 46-21-22. 
продавец-кассир. Ж. Продто-

вары. тел. 8-933-300-9378. 
продавец-кассир. З/п. 800 руб./смена. 
Соцпакет. Ж. Продтовары, график 3/3, 

служебный транспорт. тел. 38-52-87. 
продавец-кассир. З/п. 9-12 тыс. 
руб. Ж. Возраст до 35 лет. Детские 
товары, без в/п, график 2/2, с 10-00 

до 21-00. тел. 8-951-604-4339. 
продавец-кассир. З/п. от 12 
тыс. руб. Ж. Бытовая химия, гра-

фик 2/2. тел. 8-923-516-1537. 
продавец-консультант. М. Ры-

боловный магазин. тел. 36-83-83. 
продавец-консультант. Ж. Продто-

вары. тел. 8-950-279-5985, 61-14-00. 
продавец-консультант. 
Ж. Одежда, Ленинский р-н, мож-

но без опыта. тел. 45-22-94. 

продавец-консультант. Ж. Непрод-

товары, можно без опыта. тел. 45-25-63. 
продавец-консультант. З/п. 
10-15 тыс. руб. Ж. Женская одежда. 

тел. 56-88-01, 8-913-297-8968. 
продавец-консультант. З/п. 
10-17 тыс. руб. Ж. Мужская одежда, 

график 2/2. тел. 8-908-957-7254. 
продавец-консультант. З/п. 12 
тыс. руб. Ж. Возраст от 20 до 30 лет. 
Отдел нижнего белья, Южный, опыт, 

график 2/2, 4/2. тел. 8-904-963-3329. 
продавец-консультант. З/п. 13-
15 тыс. руб. Ж. Возраст от 20 до 30 лет. 
Отдел нижнего белья, Радуга, можно 

студентов, опыт. тел. 8-904-960-1465. 
продавец-консультант. З/п. 14 
тыс. руб. М/Ж. Магазин одежды, обу-
чение, карьерный рост, график 5/2, 

скользящий. тел. 8-913-299-0093. 
продавец-консультант. З/п. 
15 тыс. руб. М. Оружейный мага-
зин, Кировский р-н, график 2/2. тел. 

8-923-603-5829, 64-46-59. 
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Продавец-консультант. З/п. 
до 1 тыс. руб./день. М/Ж. Одеж-

да. тел. 8-983-229-9309. 
Продавец-консультант. З/п. 
от 12 тыс. руб. М/Ж. Стройматериа-

лы, сантехника. тел. 51-86-65. 
Продавец-консультант. З/п. от 
15 тыс. руб. Соцпакет. Ж. Женская 

одежда, график 2/2. тел. 34-53-80. 
Продавец-консультант. З/п. от 
15 тыс. руб. Ж. Мебельный салон, Ле-

нинский р-н. тел. 8-961-732-7007. 
Продавец-консультант. З/п. 
от 17 тыс. руб. + %. Ж. Возраст от 22 
до 36 лет. Обои, Ленинский р-н, гра-

фик 5/2. тел. 8-908-941-4537. 
Промоутер. З/п. 15-20 тыс. 
руб. М/Ж. Неполный рабочий 

день. тел. 8-913-300-5995. 
Прораб. М/Ж. Строительная фирма, 

опыт не менее 3 лет. тел. 33-18-09. 
работник раздачи. З/п. 11 тыс. 
руб. Ж. График 2/2, можно без опы-

та. тел. 8-906-975-3789. 
рабочая. З/п. 15 тыс. руб. М. На произ-

водство, график 5/2. тел. 8-905-969-9155. 

рабочий. М. Распилка дров. 

тел. 8-923-488-9929. 
рабочий. З/п. 55 руб./час. М. Мясо-

комбинат. тел. 8-904-374-3465. 
рабочий. З/п. от 18 тыс. руб. М. 

Цех. тел. 8-906-936-5931. 
рабочий тентового участка. М. Возраст 

до 40 лет. тел. 8-906-922-3612. 

разнорабочие. М. Производство 

питьевой воды. тел. 8-923-500-5111. 
разнорабочий. М. тел. 

8-950-272-9426. 
разнорабочий. М/Ж. тел. 

8-923-527-9055. 

разнорабочий. З/п. 20 
тыс. руб. тел. 35-95-82. 
разные вакансии. 
тел. 63-61-49. 
расклейщик объявлений. 

М/Ж. тел. 8-950-274-1479. 
расклейщики объявлений. З/п. 

еженедельно. М/Ж. тел. 33-03-22. 
резчик металла. М. тел. 

8-903-985-9330. 
сборщик. З/п. от 18 тыс. руб. 
М/Ж. Склад, канцтовары, можно без 

опыта. тел. 8-909-377-8843. 

сборщик мебели. М. Опыт. тел. 

68-01-53, 8-913-297-5683. 

секретарь. З/п. 15 тыс. 
руб. тел. 8-908-959-3201. 
секретарь. З/п. от 13 тыс. руб. Ж. Воз-
раст до 30 лет. Знание ПК, оргтехники. тел. 

8-913-433-3555, 8-913-433-3444. 
сиделка. Ж. Для пожилой жен-
щины, жилье предоставляется. тел. 

37-49-50, 8-913-400-6873. 
сиделка. Ж. Проживание, без 

в/п. тел. 8-913-431-1394. 
сиделка. Ж. Уход за пожилой 
женщиной, проживание, бесплатное 

питание. тел. 8-950-576-6772. 
сиделка. Ж. Женщине-инва-

лиду. тел. 8-960-934-4589. 

сиделка. З/п. 500 руб./день. М. 
Частный хоспес, питание, жилье пре-

доставляется. тел. 76-42-47. 

сотрудник. Функ-
ции администрато-
ра. тел. 63-60-82. 
сотрудник.  тел. 
8-908-954-0349. 

сотрудник по уходу за животными. 
Ж. В приют для бездомных животных, 
работа постоянная, без в/п, опыт работы 
с собаками, любовь к животным. тел. 

8-913-307-0456, 8-906-927-0173. 
сПециалист по информационной 
безопасности. М. Центр информацион-

ной безопасности. тел. 75-68-77. 

сПециалист по социальной 
работе. Ж. Центр помощи се-

мье и детям. тел. 64-46-59. 
сторож. М. Пенсионер, гаражный 
бокс, график 1/3, проживание, Киров-

ский р-н. тел. 8-904-576-5154. 
сторож. М. Пенсионер. 

тел. 8-951-176-9243. 
сторож. Ж. Цех, график 

1/2. тел. 56-79-99. 
сторож. З/п. 700 руб./смена. М. Возраст 
от 50 лет. Автостоянка, Ленинский р-н, 

график 1/2. тел. 8-951-594-0024. 
сторож-кочегар. З/п. 15 тыс. руб. 

М. Рудничный-р-н. тел. 33-30-36. 

технолог. М/Ж. тел. 34-85-
47, 8-913-127-7616. 
токарь. З/п. от 25 тыс. руб. 

М. тел. 64-25-41. 

грузчика, разнорабочего, отде-
лочника. М. Возраст 30 лет. Без в/п, 

постоянную. тел. 8-951-578-4869. 
дисПетчера на домашнем телефоне. 
М. Возраст 40 лет. Коммуникабельный. 

тел. 8-951-167-4640, 28-39-78. 
домработницы. Ж. Возраст 

37 лет. Вечернее время. тел. 21-
24-02, 8-923-521-2123. 
домработницы. Ж. Возраст 60 
лет. Без в/п, честность, порядоч-

ность. тел. 8-951-594-8584. 
жестянщика, вентиляцион-
щика. М. Возраст 45 лет. Постоян-

ную. тел. 8-906-923-1629. 
заведующей складом, кладовщи-
ка. Ж. Возраст 50 лет. Опыт, знание 

ПК, без в/п. тел. 8-906-979-3187. 
любую. М. Возраст 27 лет. 

тел. 8-923-488-0902. 
любую. М. Возраст 27 

лет. тел. 34-13-53. 
любую. Ж. Возраст 22 года. На 

дому. тел. 8-904-992-4898. 
любую. М. Возраст 33 года. Об-
разование: ср/спец, строительное. 

Кат. В. тел. 8-951-609-8854. 
любую. М. Возраст 26 лет. Гра-
фик 2/2, 3/3, кроме сетевого марке-

тинга. тел. 8-923-495-5359. 
любую. М. Возраст 53 года. Офицер в 

запасе, без в/п. тел. 8-909-519-2177. 
любую. З/п. ежедневно. М. Возраст 

33 года. тел. 8-913-120-9135. 

любую. З/п. ежедневно. М. Воз-

раст 34 года. тел. 32-61-30. 
любую. З/п. ежедневно. М. Возраст 

35 лет. тел. 8-960-916-2205. 

любую. З/п. ежедневно, еженедель-
но. М. Возраст 29 лет. Образование: 

ср/спец. тел. 8-913-305-2836. 
любую. З/п. ежедневно. М. Возраст 

41 год. тел. 8-904-578-3350. 
няни. Ж. Возраст 50 лет. Опыт, 

без в/п. тел. 8-906-979-3187. 
няни. Ж. Возраст 50 лет. На моей тер-
ритории, порядочная, добросовестная, 
отзывчивая, очень люблю детей, опыт. 

тел. 28-78-26, 8-923-609-9155. 
няни. Ж. Возраст 55 лет. Опыт. 

тел. 8-951-575-7067. 
няни. Ж. Возраст 60 лет. Опыт, рекомен-
дации, на неполный рабочий день, неделю, 

без в/п. тел. 35-80-03, 8-923-480-5835. 

няни. Ж. Возраст 40 лет. Образование: 
педагогич. Опыт, рекомендации, для 
ребенка дошкольного возраста, развива-

ющие методики. тел. 8-951-171-0039. 
няни. Ж. Возраст 50 лет. Южный, опыт, 

рекомендации. тел. 8-904-990-7280. 
няни, сиделки, домработницы. Ж. Возраст 

45 лет. Проживание. тел. 8-906-918-9690. 
отделочника. М. Возраст 30 лет. Пос-

тоянную, без в/п. тел. 8-983-217-7333. 
охранника. Ж. Возраст 29 лет. 
На дачу, без в/п, с проживани-

ем. тел. 8-951-581-7716. 
охранника. З/п. от 18 тыс. руб. 
М. Возраст 27 лет. Опыт, график 1/2, 
1/3, ответственность, порядочность, 

без в/п. тел. 8-950-599-7666. 
Помощника повара, кухонной ра-
бочей. З/п. ежедневно. Ж. Возраст 

32 года. тел. 8-950-278-8504. 
Продавца. Ж. Возраст 40 лет. Образо-
вание: ср/спец. Опыт 15 лет, наличие санк-

нижки, продтовары. тел. 8-950-270-1010. 
Продавца. Ж. Возраст 37 лет. Промто-

вары, срочно. тел. 8-950-273-4454. 
Продавца. З/п. ежедневно или ежене-
дельно. Ж. Возраст 30 лет. Непродтовары, 
продтовары, опыт 5 лет, коммуника-
бельная, большое желание работать, 
ответственная, павильон, круглосуточ-

ный магазин. тел. 8-950-596-2267. 
сиделки. Ж. Возраст 60 лет. 
Опыт, порядочная, добросовест-

ная. тел. 8-951-180-0966. 

слесаря. М. Водитель 
кат. В, опыт работы с 
карьерной техникой, 
монтаж, демонтаж, 
металлоконструкции. 
тел. 8-913-129-0809. 
сторожа. М. Возраст 55 лет. 

тел. 8-952-170-1364. 
сторожа, охранника. М. Воз-
раст 60 лет. Порядочный, можно на 

даче. тел. 8-951-582-3050. 
уборщицы. Ж. Возраст 47 лет. Непол-

ный рабочий день. тел. 8-908-940-8602. 
уборщицы, сторожа. Ж. Воз-
раст 38 лет. Вечернее время. тел. 

21-24-02, 8-923-521-2123. 
юриста. Ж. Возраст 40 лет. Посто-

янную, опыт. тел. 8-923-470-2089. 

торговый представитель. М/Ж. На-
личие а/м, Юрга, Промышленное, Зе-

леногорский. тел. 8-950-579-1528. 
торговый представитель. З/п. 
35 тыс. руб. М/Ж. Возраст от 18 

лет. тел. 8-923-514-7007. 
торговый представитель. З/п. от 20 
тыс. руб. М/Ж. Продукты питания, на-

личие а/м. тел. 8-904-370-2959. 
торговый представитель. З/п. 
от 20 тыс. руб. М/Ж. Продукты пи-

тания. тел. 8-923-613-1113. 
торговый представитель. З/п. 
от 23 тыс. руб. М/Ж. Продтова-

ры. тел. 8-923-607-7003. 
торговый представитель. З/п. от 
30 тыс. руб. М/Ж. Быт. химия и хоз-

товары. тел. 8-962-814-6000. 
уборщик помещений. М. 

тел. 8-904-966-0017. 

уборщица. Ж. тел. 8-913-076-3977. 
уборщица. Ж. Неполный ра-

бочий день. тел. 72-49-90. 
уборщица. З/п. 7,5 тыс. руб. Ж. Офици-

альное трудоустройство. тел. 34-66-63. 
уборщица. З/п. 9 тыс. руб. Ж. Юж-

ный, р-н. график 2/2. тел. 35-03-06. 
уборщица. З/п. 9 тыс. руб. Ж. ФПК, 

магазин одежды. тел. 8-913-280-2226. 

уборщица. З/п. от 10 тыс. руб. 
Соцпакет. Ж. Официальное трудо-
устройство, график 2/2, Централь-

ный р-н. тел. 8-913-121-6629. 
уборщица офисных помеще-
ний. З/п. 8 тыс. руб. Ж. На полный 

рабочий день. тел. 34-16-72. 
ученик заточника. З/п. 9-18 тыс. руб. 
М. Образование: технич. Без опыта. 

тел. 34-57-30, 8-961-718-9449. 
Фармацевт-Провизор. З/п. от 20 

тыс. руб. Соцпакет. М/Ж. тел. 45-24-03. 
Фасовщик. З/п. от 8,5 тыс. руб. 
М. Сыпучие продукты, график 1/1. 

тел. 28-67-09, 39-49-26. 

Фасовщица. З/п. 
12 тыс. руб. тел. 63-
09-27, 63-76-19. 
Финансовый менеджер. З/п. по 
результатам собеседования. Ж. Воз-
раст от 25 до 40 лет. Образование: в/о. 
Бюджетирование, БДДС, БДДР, расчет 
з/п, отражение хозяйственных опера-
ций в 1С, знание 1С, опыт от 3 лет. тел. 

8-906-930-9915, 8-905-965-7540. 

Швея. Ж. тел. 34-85-47, 
8-913-127-7616. 

ШеФ-Повар. Ж. тел. 8-960-
908-4408, 64-69-04. 
Штукатур-маляр. З/п. сдель-

ная. М/Ж. тел. 52-12-75. 

ЭксПедитор. З/п. 
18 тыс. руб. тел. 63-
09-27, 63-76-19. 
ЭксПедитор. З/п. от 15 тыс. 
руб. М. Торговая организация, 

опыт. тел. 8-923-495-1018. 
ЭксПедитор. З/п. от 20 тыс. руб. 
Соцпакет. М. Возраст до 40 лет. Со-
провождение грузов, официальное 

трудоустройство. тел. 31-94-69. 
ЭксПедитор. З/п. от 27 тыс. руб. М. тел. 

8-913-302-4883, 8-913-284-3572. 
Электрик. З/п. 12-13 тыс. руб. Соцпакет. 

М. График 5/2. тел. 8-923-630-4891. 

Электрогазосварщик. 
З/п. 20 тыс. руб. тел. 
63-09-27, 63-76-19. 
юрисконсульт. З/п. 10 тыс. 
руб. М/Ж. По совместительству, 

опыт. тел. 8-905-949-4347. 
юрисконсульт. З/п. по результатам 
собеседования. М/Ж. Возраст от 28 до 35 
лет. Опыт работы в торговых компаниях от 
3 лет, знание ГК, АПК, ГПК, КоАП, НК РФ, 
знание делопроизводства, грамотная речь, 
знание ПК, договорная, претензионно-ис-
ковая, корпоративная работа, подготовка 
юридических заключений по заключае-
мым сделкам, ведение переговоров. тел. 

8-906-930-9915, 8-905-965-7540. 

 
водителя. М. Возраст 23 года. Кат. 
B, C, опыт работы на японских грузови-

ках, без в/п. тел. 8-923-511-7727. 
водителя. М. Возраст 24 года. 
Кат. B, C, город, межгород, коман-

дировки. тел. 8-908-955-8325. 
водителя. М. Возраст 32 года. 

Кат. В, С. тел. 8-904-579-1548. 
водителя. М. Возраст 36 лет. Обра-
зование: ср/спец. Кат. В, С, D, стаж 18 
лет, допуск на перевозку опасных грузов. 

тел. 8-913-124-4466, 21-24-02. 
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Корпорация IBM, один из крупнейших в мире производи-
телей и поставщиков аппаратного и программного обеспе-
чения, представила седьмой ежегодный список пяти новов-
ведений, которые, по ее мнению, изменят наш образ жизни, 
работы и общения в течение следующих пяти лет…

IBM описывает грядущее как эпоху «разумных» компьютер-
ных систем. Новое поколение машин сможет учиться, адапти-
роваться и имитировать человеческие чувства. Это поможет 
нам лучше понимать окружающий мир на таком уровне слож-
ности, который человеку сейчас недоступен.

Компьютеры новой эры, полагают специалисты, помогут 
нам выйти на новый уровень обработки информационных 
потоков, принимать более обоснованные решения, улучшить 
здоровье, обогатить нашу жизнь и окончательно разрушить 
барьеры, все еще разделяющие человечество, в том числе 
географические, языковые и финансовые.

1
Представьте себе, что с помощью смартфона вы выбираете 

себе в интернет-магазине свадебное платье. Прикоснувшись 
к экрану, вы чувствуете кружева и шелк. А если вас интересу-
ет этнография, то можете «потрогать» украшения из бисера 

или ткани, изготовленные на другом конце планеты. И все это – 
за счет вибрации телефона. В IBM уверяют, что таким образом 
вы отличите атлас от хлопка. И в итоге смартфон превратится 
в инструмент «естественного и интуитивного взаимодействия с 
окружающим миром».

2
Человечество делает 500 миллиардов фотографий в год. Каж-

дую минуту на YouTube загружается 72 часа видео. К 2016 году 
мировой рынок средств медицинской диагностической визуали-
зации вырастет, как ожидается, до 26,6 миллиарда долларов. 
Но сегодняшние компьютеры распознают изображения только 
по тегам. Основная часть содержащейся в них информации – 
загадка для машины.

В ближайшие пять лет, предсказывают специалисты, появятся 
системы, которые будут не только распознавать изображения и 
визуальные данные, но и анализировать их попиксельно – точно 
так же, как мы рассматриваем и интерпретируем то, что видим. 
Соответствующие технологии окажут огромное воздействие на 
здравоохранение, розничную торговлю и сельское хозяйство. 
Например, компьютеры смогут самостоятельно выдавать заклю-
чения по итогам рентгена или УЗИ, распознавая в том числе та-
кие вещи, которые недоступны человеческому глазу.

3
Хотели бы вы слышать несказанное? В течение пяти лет 

распределенные системы датчиков научатся обнаруживать 
неслышные составляющие звуков вокруг нас: давление, виб-
рацию, звуковые волны на скрытых от нашего уха частотах. 
Это позволит, к примеру, услышать падение дерева в лесу или 
оценить риск оползня, предупредив человека об опасности 
заранее.

Системы будут работать подобно человеческому мозгу. 
Вместо того чтобы просто фиксировать звуки, компьютеры 
примут во внимание визуальную, тактильную и прочую инфор-
мацию, попытавшись классифицировать и интерпретировать 
звуки на основании того, что удалось узнать о состоянии окру-
жающего мира в данный момент.

Например, детский лепет будет распознаваться как речь в 
тех случаях, когда младенец и впрямь желает что-то донес-
ти до родителей и врачей. Возможно, это даже совершит пе-
реворот в наших представлениях о детском поведении и их 
потребностях. Соотнесение звуков с информацией, скажем, 
о сердцебиении, пульсе и температуре подскажет, когда ре-
бенок голоден, когда ему жарко или больно, когда он устал.

4
Ах, если бы заранее знать, каким на вкус получится при-

думанное блюдо! В IBM как раз создается вычислительная 
система на такой случай. Она моделирует не только химию пи-
щевых соединений (надо учесть и распад молекул при готовке, 
и взаимодействие веществ друг с другом), но и особенности 
человеческого восприятия ароматов.

Проработав миллионы рецептов, система научится созда-
вать новые вкусовые сочетания. Например, у вас есть жа-
реные баклажаны, и вы не знаете, как и с чем подать их к 
столу. Или вы хотели бы есть здоровую пищу, но она слишком 
уж невкусная, - так пусть компьютер подскажет, как придать 
овощной запеканке вкус ваших любимых чипсов!

5
В течение следующих пяти лет крошечные датчики, встро-

енные в компьютер или мобильный телефон, смогут предуп-
реждать вас о простуде и других недугах. Анализируя запахи, 
биомаркеры и тысячи прочих выдыхаемых нами молекул, вра-
чи получат возможность диагностировать заболевания пече-
ни и почек, астму, диабет, эпилепсию и другое.

Компьютер определит, соблюдается ли должная гигиена в 
помещении (например, в 2005 году метициллин-резистентный 
золотистый стафилококк погубил 19 тысяч человек в США, пе-
редаваясь от человека к человеку при кожном контакте). Зон-
дирование окружающей среды позволит сохранять произве-
дения искусства и изучать состояние сельскохозяйственных 
почв.

Подведем итоги:
- осязание: интерфейс телефона сможет передать тактиль-

ные ощущения;
- зрение: компьютерам станет доступен смысл пикселей;
- слух: компьютеры будут слышать, что происходит вокруг;
- вкус: цифровые вкусовые рецепторы компьютеров помо-

гут пользователям разумнее питаться;
- обоняние: компьютеры обретут чувство обоняния.

ИННОВАЦИИ,
КОТОРЫЕ
ИЗМЕНЯТ

НАШУ
ЖИЗНЬ

Полицейский Дед Мороз поздравил с новогодними празд-
никами Богдана и Сережу. 

В преддверии праздника сотрудники Кузбасского линейно-
го управления посетили семьи Богдана Баяндина и Сережи 
Дворецкого. Обоих мальчиков в этом году транспортные по-
лицейские выручили из беды.

6 марта сотрудник отдельной роты ППСМ Кузбасского ЛУ 
МВД России прапорщик полиции Александр Марченко предо-
твратил трагедию, участником которой мог стать трехлетний 
Богдан. Шустрый мальчишка из поселка Боровое каким-то 
образом открыл калитку и оказался на железнодорожных пу-
тях, которые проходят метрах в тридцати от дома. Малыш 
стоял в железнодорожной колее, когда из-за поворота «вы-
нырнул» грузовой состав.

На счастье Богдана, рядом оказались сотрудники транс-
портной полиции Александр Марченко и Юрий Резников. Они 
проводили рейд на этом участке железной дороги. С их пози-
ции ребенка видно не было, однако на пригорке полицейские 
заметили женщину, отчаянно махавшую руками. Полицейс-
кие одновременно выскочили из машины, побежали к же-
лезной дороге и увидели малыша, стоявшего на пути поезда. 
Александр оказался быстрее, он схватил ребенка и вместе 
с ним отпрыгнул на другую сторону железнодорожного по-
лотна. Буквально через несколько секунд состав промчался 
мимо них.

Около месяца назад восьмилетний Сережа Дворецкий 
случайно оказался на железнодорожном вокзале. Возвра-
щаясь из школы, ребенок перепутал троллейбусы и очутился 
в незнакомом месте. Мальчик полтора часа бродил по авто-
бусной остановке на привокзальной площади, пытаясь разо-
браться, на чем можно доехать до дома, пока не замерз до 
судороги. Когда наряд транспортной полиции заметил ребен-
ка около близлежащего кафе, тот уже не мог разговаривать 
от холода. Майор полиции Дмитрий Волков и его напарник 
сержант полиции Александр Карманов отвели Сережу в де-
журную часть, напоили чаем, вызвали медика и связались 
с мамой мальчика. Наталья Дворецкая, два часа прождав 
сына на остановке у дома, уже собиралась подавать в ро-
зыск. Молодая женщина одна растит детей – Сережу и его 
десятилетнего брата Володю, поэтому вынуждена экономить 
и не может купить мальчишкам мобильные телефоны. К 
счастью, все закончилось благополучно, и мальчик отделался 
лишь легкой простудой.

За спасение детей транспортные полицейские были на-
граждены областными медалями, однако на этом их обще-
ние с «крестниками» не закончилось. Под Новый год они ре-
шили поздравить мальчишек с праздником. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, в которых переоделись их коллеги, 
Александр Марченко и Дмитрий Волков навестили своих по-
допечных. Сначала заехали в Боровое к Баяндиным. Богдан 
с мамой и старшей сестрой Настей встречали гостей у ворот. 

Малышу подарили машинку – полицейскую ГАЗель, с которой 
он тут же увлеченно принялся играть.

Приехав в общежитие, где живет Наталья Дворецкая с сы-
новьями, полицейские попали на целый детский праздник. 
Сережа и Володя позвали на встречу с Дедом Морозом своих 
друзей. Ребятишки прочитали стихи и вместе с Дедушкой и 
Снегурочкой исполнили новогодний танец, который специ-
ально выучили под руководством социального педагога, ра-
зобрали сладкие подарки и сфотографировались на память. 
Наталья Дворецкая еще раз поблагодарила полицейских и с 
гордостью продемонстрировала новые мобильные телефо-
ны.

История о спасении Сережи полицейскими была опублико-
вана в ряде СМИ и вызвала большой резонанс. В редакции 
информационных агентств и газет обратились десятки куз-
бассовцев и жителей соседних регионов, которые выразили 
желание помочь мальчику и его семье. Как правило, дари-
тели, среди которых оказались операторы мобильной связи, 
работники соцзащиты и депутаты, приносили мобильные 
телефоны. В результате, обладателем сразу нескольких те-
лефонов стал не только Сергей, но и его старший братишка. 
Администрация Кемеровской области выделила семье маль-
чика солидную материальную помощь.

- Я очень благодарна всем, кто помог нашей семье, - сказа-
ла Наталья, - как говорится, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Прежде всего, огромную помощь в решении финан-
совых и жилищных вопросов оказала администрация Кеме-
ровской области, поступило много звонков от совершенно 
незнакомых людей, которые хотели подарить сыновьям мо-
бильные телефоны, спрашивали, в чем мы нуждаемся. Поэ-
тому Новый год мы будем встречать с хорошим настроением, 
благодарностью и теплом в душе!

Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

ДЕД МОРОЗ В ПОГОНАХ
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Зав Предзаводская 1 б 2/5 18 660 Хор. сост., с/у, док-ты готовы, срочно. 8-913-298-5382

Зав Сибиряков-Гвардейцев 19 5/9 1230
Отл. сост., ст/пак, кафель, линоле-
ум, ветонит. 

75-75-06, 76-55-04

Зав Сибиряков-Гвардейцев 19 5/9 18 1150
Отл. сост., ст/пак, хор. сантехни-
ка, кафель. 

8-905-907-1518

Зав Сибиряков-Гвардейцев 19 7/9 12 970 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Сибиряков-Гвардейцев 19 8/9 23/18 1190 Освобождена. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Сибиряков-Гвардейцев 21 2/9 12 1120
Пан., с/с, отл. сост., ремонт, док-ты 
готовы. 

8-951-583-8680

Зав Сибиряков-Гвардейцев 21 3/9 22/18 1150 Линолеум, обои. 76-22-86

Зав Сибиряков-Гвардейцев 21 3/9 22/18 1220 После ремонта, ст/пак, отл. сост. 8-904-377-2003

Зав Сибиряков-Гвардейцев 21 3/9 12 1070 Хор. сост., Л. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Спортивная 26 2/5 35/23/7 1330 Ст/пак, хор. сост., с/у на эт. 75-75-06, 76-47-69

Зав Федоровского 26 1/9 18 1150 После ремонт. 8-904-573-4871

Зав Федоровского 26 1/9 16 950 От. сост., капремонт. 8-951-582-4973

Зав Федоровского 26 4/9 18/12,4 1050 Пан., ст/пак, ремонт, с/с. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Зав Федоровского 26 7/9 18 1150 Пан., с/с, хор. сост., ст/пак. 33-15-06

Зав Агеева 6 а 1/5 16/12 760 Хор. сост. 33-20-07, 76-47-69

Зав Агеева 6 а 5/5 18 800
Кирп., медь, ж/д, хор. сост., обмен 
на КГТ, кроме Кировского р-на, или 
на а/м. 

8-951-169-3455

Зав Космическая 18 4/5 18/14 930 Ст/пак, срочно. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Космическая 18 а 3/5 16/12 900 Южный, ст/пак, ж/д. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Кузнецкий пр 133 в 2/5 13 560
Ст/пак, хор. сост., вода в комн., с/у, 
душ - на эт. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Зав Кузнецкий пр 133 в 4/4 38 1000
Кирп., ст/пак, с/у на этаже, косметич. 
ремонт, тел., обмен. 

76-88-63

Зав Кузнецкий пр 135 б 5/5 16 630 С/у на 2 комн., ст/пак. 8-923-521-2133

Зав Ленина пр 53 3/5 12 1200
Хор. сост., нов. сантех., Интернет, 
ст/пак. 

8-951-591-5847

Зав Ленина пр 57 8/9 12 750 Мебель, хор. сост., с/у, кухня в комн. 8-902-983-0021

Зав Мичурина 61 1/9 33/18/9 1530 Ст/пак, шкаф-купе. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Мичурина 61 1/9 18/12 1000 Хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Зав Мичурина 61 4/9 33 1550 После реконструкции, отл. сост. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Зав Патриотов 11 3/3 13 500 Хор. сост. 8-904-376-6489

ДЛЯ УДОБСТВА ПОИСКА
 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В ВИДЕ ТАБЛИЦ

СОКРАЩЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
хР хрущевка дмф домофон С/у санузел

п/м полнометражная ж/д,
Ст/пАК

железная дверь,
стеклопакеты С/С санузел совмещенный

у/п улучшенной планировки СИгНАлИЗ. сигнализация С/Р санузел раздельный
пАН. панельный ш/БлОЧ. шлакоблочный БЗ балкон застекленный
КИРп. кирпичный РЕш. решетки на окнах лЗ лоджия застекленная
ж/Б железобетонный мЕБлИР. меблированная 2Б 2 балкона

дЕРЕв. деревянный эл/вОд.
ОтОпл.

электрическое водяное 
отопление 2лЗ 2 лоджии застекленных 

РуБл. рубленый г/в, х/в горячая, холодная вода хОЗ.
пОСтРОйКИ

хозяйственные
постройки

КОмБ. комбинированный г/х/в горячая и холодная вода пРИвАтИЗИР. приватизированный
ИЗ. изолированная вСтР. мЕБЕль встроенная мебель в/С вода/слив
См/ИЗ смежно-изолированная БлАгОуСтР. благоустроенная цЕНтР. ОтОпл. центральное отопление
См. смежная п/БлАгОуСтР. полублагоустроенная мЕтАл. двЕРь металлическая дверь
пЕРЕп. перепланировка мКР микрорайон ш/ЗАлИв. шлакозаливной

В таблице использованы следующие сокращения:

р
-н улица

№
 д

о
м

а

эт
аж

пло-
щадь, 
кв.м

цена
тыс.
руб.

допол- 
нительно

контактный 
телефон

КГТ в Кемерово. Продажа.

р
-н улица

№
 д

о
м

а

эт
аж

пло-
щадь, 
кв.м

цена
тыс.
руб.

допол- 
нительно

контактный те-
лефон

КГТ в Кемерово. Продажа.

КварТИрЫ в Кемерово. Продажа Еще больше предложений на dom.vse42.ru
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Лен Ленина пр 128 3/9 12 1050 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Лен Ленина пр 128 3/9 12 1150 Ремонт, ст/пак. 8-950-266-1611

Лен Ленина пр 128 4/9 12 1000
Отл. сост., ст/пак, хор. сантехни-
ка, кафель. 

8-905-907-1518

Лен Ленина пр 128 8/9 12 1000 Пан., хор. сост. 8-950-599-4393

Лен Ленина пр 135 а 3/9 12 980 8-901-619-3940

Лен Ленина пр 135 а 5/9 16/12 1080 Ст/пак, хор. сост. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Ленина пр 135 б 7/9 16/12 980
34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Ленина пр 135 б 9/9 18 1180 Хор. сост. 8-913-284-4833

Лен Ленина пр 137 а 2/9 33/17/11 1540
Хор. сост., счетчики, медь, ради-
аторы. 

75-75-06, 76-47-69

Лен Ленина пр 137 б 2/9 24/18 1230 С/с, хор. сост. 76-86-06

Лен Ленина пр 142 3/9 18/14 1020 Пан., ст/пак, хор. сост. 76-88-63

Лен Ленина пр 142 а 1/9 18,5/14,2 980 Ст/пак, хор. сост. 8-923-521-2133

Лен Ленина пр 142 а 1/9 14 1000 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленина пр 142 а 4/9 24/12/6 1350 С/с, Лз, Бз, Л, косметич. ремонт. 
57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Ленина пр 142 а 6/9 19/14 990 Нов. дверь, хор. сост., нов. сантехн. 
46-22-05, 8-951-610-
4660

Лен Ленина пр 142 а 7/9 14 980 С/с, хор. сост. 8-904-375-3400

Лен Ленина пр 142 а 8/9 12 920 Пан., с/с, хор. сост., торг. 33-15-07

Лен Ленинградский пр 5 3/9 18/12 980 Ст/пак. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Лен Ленинградский пр 5 5/9 16/12 1080 Ст/пак, хор. сост., срочно. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Ленинградский пр 5 8/9 12 970 Пан., с/с, хор. сост., ст/пак, ж/д. 8-913-293-3317

Лен Ленинградский пр 5 8/9 16/12 1050 Хор. сост., ст/пак, ламинат. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Лен Ленинградский пр 5 9/9 18 1180 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 5 9/9 18 1190 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 14 1/9 40,1/23 1790
С/с, ст/пак, кафель, линолеум, обои, 
хор. сост. 

75-70-75, 33-20-07

Лен Ленинградский пр 18 5/9 22/18 1200 Пан., с/у, кондиц., хор. сост. 8-950-584-5592

Лен Ленинградский пр 18 5/9 18 1330 Лз. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Ленинградский пр 18 6/9 18 1260 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 18 а 9/9 23/18 1190 Ст/пак. хор. сост, срочно. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Ленинградский пр 24 7/9 12 1100 Пан., отл. сост., ч/меблир. 33-15-13

Лен Ленинградский пр 24 8/9 18/12 920 Пан., хор. сост. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Лен Ленинградский пр 24 а 1/9 24/18 1200 Пан., ст/пак, хор. сост., срочно, торг. 
57-40-57, 8-951-184-
7725

Лен Ленинградский пр 24 а 1/9 24/18 1150 Пан., отл. сост. 8-961-707-1552

Лен Ленинградский пр 24 а 3/9 31/18/12 1580
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 24 а 3/9 34 1580 Хор. сост., большая ванная. 8-913-284-4833

Лен Ленинградский пр 24 а 9/9 16/12 1020
Пан., ст/пак, нов. сантех., освобож-
дена. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Ленинградский пр 28 6/9 18 1220
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 28 6/9 18 1250 Хор. сост., большая ванная. 8-913-284-4833

Лен Ленинградский пр 28 6/9 22/18 1150 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Лен Московский пр 23 6/9 24/18 1130 Хор. сост., ст/пак, в/счетчики. 8-903-945-9916

Лен Московский пр 23 9/9 18 1170 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2223

Лен Московский пр 25 18 1100 8-951-573-7644

Лен Московский пр 25 6/9 18 1400 Лз, хор. сост., кух. зона, ст/пак. 8-950-269-8901

Лен Московский пр 27 2/9 12 1020 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Московский пр 27 2/9 12 1029
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Московский пр 27 7/9 18 1290 Пан., ст/пак, нов. сантех., кух. зона. 76-88-63

Лен Московский пр 27 8/9 17/12 990 Пан., ст/пак. 76-88-63

Лен Московский пр 27 8/9 23/18 1080 Хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Московский пр 27 8/9 18 1100 Ст/пак, отл. сост. 
34-87-57, 8-906-922-
9942

Лен Октябрьский пр 87 7/9 23/18 1180
Ст/пак, с/у, кафель, линолеум, сроч-
но. 

76-80-78, 8-951-603-
2799

Лен Строителей бульвар 13 1/9 12 960 Ламинат, ст/пак. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Лен Строителей бульвар 13 3/9 12 1030
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Строителей бульвар 13 5/9 17/12 1030
Ст/пак, док-ты готовы, хор. сост., 
торг. 

33-07-88, 8-951-577-
4053

Лен Строителей бульвар 19 1/9 12 1140
Пан., ст/пак, душ. кабина, отл. сост., 
освобождена. 

76-88-63

Лен Строителей бульвар 19 2/9 12 1060 С/с, хор. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Лен Строителей бульвар 19 2/9 12 1050 Хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Строителей бульвар 20 4/9 19/12 1050
Пан., кафель, ламинат, нов. сан-
тех., ремонт. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Строителей бульвар 20 4/9 18 1230 Отл. сост. 8-908-958-4866

Лен Строителей бульвар 21 3/5 49/36/6 600
1/2 доля в квартире, б. трамвай, ст/
пак, хор. сост. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Строителей бульвар 46 7/9 18 1280 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Строителей бульвар 50/2 4/9 18/12 1030 Ст/пак, кафель, хор. сост. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Лен Строителей бульвар 50/2 7/9 12 1040 Хор. сост., ж/д, ст/пак. 8-950-266-1611

Лен Строителей бульвар 50/2 7/9 12 1000 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Строителей бульвар 50/2 9/9 22/18 1210 С/с, ст/пак, кафель, счетчики. 8-950-263-7436

Лен Строителей бульвар 52 1/9 17/12 990 Хор. сост. 8-908-941-8787

Лен Строителей бульвар 52 2/9 12 1050 С/с, ст/пак, хор. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Лен Строителей бульвар 56/2 2/9 18 1180 Хор. сост. 8-950-266-1611

Лен Строителей бульвар 56/2 8/9 17/12 1050 Пан., ст/пак, линолеум, хор. сост. 76-88-63

Руд Нахимова 30 5/5 18 800 Кирп., с/с, ванна, раковина, хор. сост. 8-908-954-6713

Руд Ногинская 10 5/9 46,8 1600 Пан., Л, ст/пак. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Руд Ногинская 10 6/9 18/14 1150 Ст/пак, душ. кабина, кафель. 76-55-02

Руд Ногинская 10 7/9 22,4/18 1130
Ст/пак, ж/д, линолеум, кафель, кос-
метич. ремонт. 

75-70-75, 33-20-07

Зав Федоровского 26 8/9 16/12 1000 Хор. сост. 
36-76-85, 8-905-913-
5513

Кир Гурьевская 15 2/5 15 880 Комната в 2 комн. кв., хор. сост. 
57-40-57, 8-951-178-
7378

Кир Инициативная 2/2 14 530 Б. 8-923-521-2133

Кир Инициативная 5 1/5 18 880
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 5 1/5 17/12 800 Хор. сост., ст/пак. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Инициативная 5 5/5 18 890 Кирп., с/с, хор. сост. 8-951-583-8680

Кир Инициативная 5 5/5 33/18/6 1130 2 ст/пак, с/с. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 5 5/5 23/18 800 Отл. сост. 
46-22-05, 8-951-610-
4660

Кир Инициативная 5 5/5 23/18 870 Хор. сост. 75-70-75, 76-55-04

Кир Инициативная 5 5/5 17/12 800
Хор. сост., ст/пак, кафель, нов. сан-
тех. 

8-908-941-8787

Кир Инициативная 5 5/5 18 890
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 5 а 920 Ст/пак, кафель. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Кир Инициативная 5 а 2/5 34/17/8 1300 Пан., с/с. 8-904-377-3155

Кир Инициативная 5 а 3/5 12 780 Хор. сост., срочно. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Инициативная 5 а 4/5 18 900 Ст/пак, хор. сост., кафель, кух. зона. 8-951-584-6921

Кир Инициативная 5 а 4/5 22 910 Ст/пак, ж/д, кафель, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Инициативная 5 а 4/5 22/18 890
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 5 а 4/5 18/12 920 Пан., ст/пак, кафель, хор. сост. 8-906-937-3882

Кир Инициативная 5 а 4/9 18 900 Пан., с/с, ст/пак, кафель, хор. сост. 8-951-572-0031

Кир Инициативная 5 а 5/5 22/18 900
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 6 2/5 19/14 880
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 6 2/5 19/13 830
Кирп., с/с, нов. проводка, сантех., 
медь. 

8-961-703-9931

Кир Инициативная 6 4/5 14/11 740
Отл. сост., кирп., ст/пак, кафель, 
нов. сантех. 

8-908-941-8787

Кир Инициативная 6 5/5 23/18 890 С/с, док-ты готовы, срочно. 
33-30-99, 8-905-968-
5658

Кир Инициативная 6 5/5 23/18 900 Косметич. ремонт. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Инициативная 27 а 1/5 33/18 1230
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 27 а 1/5 33/17/6 1180 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 27 а 1/5 33 1340 Ремонт. 8-913-284-4833

Кир Инициативная 27 а 2/5 18 890 Ст/пак, ветонит, линолеум, обои. 
8-904-969-7453, 61-
33-29

Кир Инициативная 27 а 3/5 23/18 920 Хор. сост., ст/пак, линолеум. 75-75-06, 76-46-93

Кир Инициативная 27 а 3/5 18 930 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 27 а 3/5 23/18 950
С/с, натяж. потолок, ст/пак, кафель, 
хор. сост. 

8-908-954-6713

Кир Инициативная 27 а 3/5 22/18 930 Ст/пак, натяж. потолок, медь. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Кир Инициативная 27 а 3/5 23/18 970
Хор. сост., обмен на 1 комн. кв., Ки-
ровский р-н. 

46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Инициативная 27 а 4/5 23/18 920
Хор. сост., обмен на 1 комн. кв., + до-
плата, ст/пак. 

46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Инициативная 27 а 4/5 33 1250 Ст/пак, хор. сост. 8-951-607-6388

Кир Инициативная 104 2/2 14 570
Нов. проводка, Б, ж/д, косметич. ре-
монт, с/у на 3 хозяина. 

76-80-78, 8-951-603-
2799

Кир Металлистов 18 4/5 33/18 1050 Хор. сост., ст/пак. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Металлистов 18 4/9 23,3 1000
Ст/пак, док-ты готовы, с/у на 4 комн., 
торг. 

8-904-574-0929

Кир Попова 3 3/9 12 840 Пан., с/с. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Кир Попова 5 1/9 40 1350
Кухня-студия, ремонт, отл. сост., 
ст/пак. 

46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Попова 5 4/9 22/18 870 Хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Кир Попова 5 4/9 33 1270 Л, кухня, хор. сост. 
34-89-92, 8-951-164-
9052

Кир Попова 5 5/5 18 900 8-951-573-7644

Кир Попова 5 6/9 16,8/12 800 Хор. сост. 8-950-260-8555

Кир Попова 5 6/9 33/17/11 1300
Нов. сантех., в/счетчики, кафель, 
зона кухни, ст/пак. 

8-950-269-8901

Кир Попова 5 7/9 14/12 880 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Попова 5 9/9 18 920 С/с, ст/пак, кух. зона, хор. сост. 
76-57-34, 8-951-596-
5734

Кир Потемкина 8 2/5 16/12 780 Хор. сост., ст/пак, с/у на 2 комн. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Рекордная 2 а 2/5 20/14 800
61-40-37, 8-950-270-
2717

Кир Рекордная 2 а 4/5 12 850 С/с, ст/пак, хор. ремонт. 
76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Халтурина 23 2/9 35 1300 С/с, Л, хор. сост. 
76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Халтурина 23 2/9 17/12 860 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Халтурина 23 3/9 14 830 Кондиц., хор. сост. 8-951-168-2764

Кир Халтурина 23 3/9 18 870 Отл. сост. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Кир Халтурина 23 5/9 16/12 850 Хор. сост., срочно. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Кир Халтурина 23 5/9 12 830 Пан., с/с, хор. сост. 8-950-599-4393

Кир Халтурина 23 5/9 12 800 Хор. сост., ст/пак. 8-951-582-4973

Кир Халтурина 23 5/9 16/12 840 С/с, хор. сост. 8-908-954-6713

Лен Ворошилова 12 1/9 18 1280 Отл. сост., мебель, кухонная зона. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ворошилова 12 6/9 22/18 1180 Пан., хор. сост., ж/д. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Лен Ворошилова 12 7/9 24/18 1200 Пан., хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7725

Лен Ворошилова 12 8/9 17/12 1020 Евро. 8-908-941-8787

Лен Ворошилова 12 9/9 14 1080 Хор. сост. 
36-76-85, 8-905-913-
5513

Лен Ворошилова 17 а 2/5 16,6 970
Ж/д, ст/пак, меблир., хор. сост., Ин-
тернет. 

8-904-572-7494

Лен Ворошилова 17 а 2/9 12 980 Пан., с/с, ст/пак, хор. сост. 33-16-91

Лен Ворошилова 17 а 5/9 16/12 950 Хор. сост. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Лен Ворошилова 17 а 5/9 12 950 Без посредников, ж/д. 8-904-993-6400

Лен Ворошилова 40 6/9 24/18 1180
С/с, ст/пак, кафель, линолеум, отл. 
сост. 

76-80-26

Лен Ворошилова 40 7/9 12 980 Пан., нов. сантехника, хор. сост. 
34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Ленина пр 90 9/9 18/14 1050 Пан., с/с, ст/пак, ж/д, хор. ремонт. 
76-60-76, 8-913-416-
0692
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Цен Спортивная 34 а 5/5 12 820 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Спортивная 36 1/5 14 650 Хор. сост. 8-950-571-2608

Цен Спортивная 36 5/5 14 680
С/у на 4 хозяина, общий душ, хор. 
сост., док-ты готовы. 

61-33-29, 8-904-969-
7453

Цен Спортивная 36 5/5 18 800
Коридорного типа, 1 с/у на 4 кв., душ 
в подвале, консьержка, торг. 

8-923-606-0280

Цен Спортивная 36 5/5 18 800 С/у на эт. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Квартиры в Кемерово. одноКомнатные. Продажа.

Зав 1 Линия 2 б 5/5 36/18/9 2050
Южный, у/п, кирп., с/р, Л, ст/пак, отл. 
сост., нов. дом. 

8-950-584-5592

Зав 1 Линия 10 а 5/9 32/17/6 1670 Л, нов. сантехн., кафель, хор. сост. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав 1 Линия 10 а 9/9 35/20/9 1900 Южный, у/п, хор. сост. 8-913-284-4900

Зав Агеева 6 а 5/5 34/19/9 1150 Хр., хор. сост., док-ты готовы. 8-950-266-1611

Зав Вельская 1 б 1/3 28/17/6 1300 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Вельская 1 б 1/3 29/17 1150 Студия, ремонт. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Зав Веры Волошиной 13 б 1/10 42/19/12,5 1950 У/п, кирп., самоотделка, с/р, Лз. 8-908-954-6713

Зав Веры Волошиной 13 б 4/10 49/19/13 1722 У/п, кирп., с/р, Б, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Веры Волошиной 13 б 6/10 49/23/12 1725 У/п, кирп., с/р, Б, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Веры Волошиной 13 б 8/10 40/20/9 1820 С/с, Б. 
8-913-436-8141, 8-905-
915-6831

Зав Веры Волошиной 33 2/5 32 1720
Хр., обмен на 2 комн. кв., Южный, до-
плата, торг. 

46-22-05, 8-950-575-
9722

Зав Веры Волошиной 33 2/5 31/18/6 1680 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Веры Волошиной 37 3/10 38/16/9 1950
Южный, у/п, кирп., с/р, встр. гарде-
робная, душ. кабина, хор. сост., ла-
минат, кафель. 

33-15-20

Зав Веры Волошиной 41 4/5 39/18/14 2300 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Зав Веры Волошиной 41 5/8 43,5/18/13,5 2320
Южный, у/п, кирп., с/с, Бз 6 кв. м, 
отл. сост., ст/пак, кухня-студия, душ. 
кабина. 

33-15-20

Зав Двужильного 17 7/10 40/20/7 2250 У/п, Бз, ремонт от застройщика. 8-923-500-6474

Зав Двужильного 22 2/9 42/28/15 2450
Южный, у/п, кирп., Л, с/с, ст/пак, 
кухня-студия. 

57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Двужильного 22 3/8 48/20/11 2700 У/п, Лз, кирп., евро, мебель. 8-923-500-6474

Зав Двужильного 36 1/10 51,3 1744 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 1/10 32,7/16,4/9,9 1112 У/п, кирп., новострой, с/с. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 1/9 51,4 1747 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 7/9 51,3 1744 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/9 51,3 1744 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/9 51,3 1744 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Дружбы 17 7/10 40/18/9 2240 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Дружбы 17 8/10 40/18/9 2100 Лз, нов. дом, отделка. 8-908-941-8787

Зав Дружбы 19 11/15 53 2500 У/п, Б, ремонт. 8-950-571-2608

Зав Дружбы 27 3/10 2100 Отделка. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Зав Дружбы 29 5/9 40/19/9 2150 Пан., Лз, с/р, ремонт застройщика. 76-88-63

Зав Дружбы 31 8/9 39/17/11,5 2450
У/п, кирп., с/с, Б, отл. сост., док-ты 
готовы. 

33-15-08

Зав Инженерная 20 б 1/3 28,5 1350
У/п, кирп., с/с, нов. дом, ремонт, 
кухня-студия. 

76-88-63

Руд Ногинская 10 9/9 19 1100 Пан., с/с, отл. сост., док-ты готовы. 33-15-09

Руд Ногинская 10 9/9 12 1080 Хор. сост., мебель, техника. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Ногинская 10 а 5/9 12 1240 Пан., Лз, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-178-
7378

Руд Ногинская 10 а 7/9 12 1000 Пан., хор. сост. 
57-40-57, 8-951-178-
7378

Цен Гагарина 149 1/5 18 1100 Ст/пак, хор. сост., можно под офис. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен Гагарина 149 2/5 30/20/5 1500 Кирп., с/с, хор. сост. 8-903-984-7908

Цен Гагарина 149 2/5 12 980 Кирп., с/с, хор. сост., ст/пак. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Гагарина 149 3/5 36 1650 Отл. сост., тел. 33-00-69

Цен Дзержинского 16 а 4/4 22/14/7,5 1200 Ст/пак, душ. кабина, с/у на 3 комн. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Цен Железнякова 4/5 18 870 Ст/пак, в/с в комн., с/у на 2 комн. 8-904-999-2949

Цен Железнякова 9 1/5 24/18 1100
Хор. сост., стены, потолок выровне-
ны, встр. мебель, стол для ПК, кух. 
гарнитур, кафель, нов. сантех. 

33-31-80, 8-950-273-
3931

Цен Железнякова 9 4/5 22/18 890 Кирп., ст/пак, отл. сост. 
34-87-57, 8-906-922-
9942

Цен Железнякова 9 5/5 12 810
Кирп., с/с, хор. сост., ст/пак, в/с в 
комнате, док-ты готовы. 

8-951-583-8680

Цен Коммунистическая 128 3/5 13 1050 Отл. сост. 8-906-984-2637

Цен Коммунистическая 128 5/5 23 1330
Кирп., тел., Интернет, кафель, счет-
чики, ж/д, мебель. 

8-906-932-2293

Цен Коммунистическая 128 5/5 18 1350 Отл. сост., тел. 33-00-69

Цен Красноармейская 132 5/5 15/9 1400
Хор. сост., Б, с/у, душ, ванная на эт., 
док-ты готовы. 

8-908-948-3838, 59-
38-58

Цен Ленина пр 15 1/2 18 1000 1/2 доля, кирп., под офис. 
57-40-57, 8-952-168-
4024

Цен Ленина пр 45 2/5 12 720 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Ленина пр 53 4/5 18 1200 С/с, ст/пак, отл. сост. 8-913-400-7932

Цен Ленина пр 88 4/9 17/10/5 1100 Ст/пак, ламинат, ж/д, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Цен Ленина пр 90 14/11 950 С/с, ст/пак, медь, нов. сантех. 8-913-400-7932

Цен Ленина пр 90 6/9 12 1030 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Цен Ленина пр 90 6/9 10 900 С/с, ст/пак. 8-904-999-2949

Цен Ленина пр 90 6/9 14/12 1000 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Ленина пр 90 8/9 14/11 930 Нов. сантех., ст/пак. 8-908-941-8787

Цен Ленина пр 90 9/9 17/12 1000 Ст/пак, с/у в комн. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен Ленина пр 90 9/9 14 950
Пан., с/с, ст/пак, душ. кабина, косме-
тич. ремонт. 

8-908-954-6713

Цен Мирная 8 3/5 18 950 С/у, в/с, ванная, хор. сост. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Цен Октябрьский пр 40 6/9 18 1280 С/с, ст/пак, отл. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Цен Октябрьский пр 40 8/9 50/32/12 2030 Ст/пак, 2 комн. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Октябрьский пр 44 5/9 12 980
34-89-92, 8-905-077-
8216

Цен Октябрьский пр 44 8/9 33/18/12 1650 Отл. сост., хор. ремонт. 8-950-266-1611

Цен Октябрьский пр 44 9/9 23/18 1100 Хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Цен Спортивная 18 а 2/5 18 800 В/с, с/у на 4 комн. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Цен Спортивная 26 5/5 18 850 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
0705

Цен Спортивная 34 а 2/5 12 750 Ст/пак. 8-904-375-3400

Цен Спортивная 34 а 3/5 13 760 Хор. сост. 8-950-271-9678

Цен Спортивная 34 а 5/5 12 780 Хор. сост., ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1213
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Зав Свободы 13 а 1/10 34/18/9 1850 С/р, 1 ст/пак. 76-86-06

Зав Свободы 13 а 3/10 35/18/9 1930 Хор. сост. 8-903-907-4819

Зав Свободы 13 а 7/10 35,8/18/9 2000
ФПК, у/п, пан., с/р, Бз, ст/пак, в/счет-
чики, кафель, хор. сост., док-ты го-
товы, торг. 

33-15-07

Зав Свободы 23 б 3/9 34/18/9 1950 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Зав Свободы 23 б 8/10 38/19/9,5 2200 Евро. 8-906-931-3215

Зав Свободы 23 б 8/10 35/19/9 2200 ФПК, отл. сост., евро. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Зав Свободы 29 а 1/10 34/18/9 1920 С/р, хор. сост., ст/пак., нов. двери. 
33-30-99, 8-951-599-
0838

Зав Свободы 29 а 1/10 35/19/10 1900 У/п, пан., с/р, окна во двор, хор. сост. 33-15-07

Зав Свободы 31 а 3/10 45/24/12 2300 Кирп., нов. дом, евро. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Свободы 31 а 3/10 45/24/12 2400
ФПК, у/п, Лз, отл. сост., ст/пак, ка-
фель. 

8-950-269-8901

Зав Свободы 33 10/10 40/20/10 2250 ФПК, у/п, Лз, ламинат, ст/пак. 8-950-269-8901

Зав Свободы 33 10/10 39/18/9 2110
ФПК, у/п, Лз, хор. сост., ст/пак, нов. 
дом. 

8-913-284-4900

Зав Свободы 37 10/10 40/20/12 2350 Хор. сост. 
31-30-90, 8-913-436-
5000

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 1/5 30/17/6 1550 Хор. сост. 8-905-960-5553

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 1/5 32/18/6 1520 Хр., с/с, хор. сост. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 1/5 31/18/6 1540
Хр., кирп., с/с, хор. сост., ст/пак, нов. 
входная дверь. 

8-913-434-1738

Зав Сибиряков-Гвардейцев 13 а 4/5 31/19/7 1710
Хр., кирп., с/с, хор. сост., косметич. 
ремонт. 

8-903-984-7908

Зав Сибиряков-Гвардейцев 13 а 4/5 32/19/6 1650 Хор. сост., Б нет. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Зав Тухачевского 31 2/5 28/14/8 1675 Кирп., с/с, Л. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Зав Тухачевского 31 2/5 30/18/6 1700 Хр., Л, с/с, торг. 8-950-269-8901

Зав Тухачевского 31 2/5 32/18/6 1700 ФПК, хр., кирп., ст/пак. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Зав Тухачевского 45 в 40 2900 Отл. сост. 8-913-436-5000

Зав Тюленина 3 5/9 38/20/10 2130
С/с, Б, ст/пак, евро, переплан. в 2 
комн. кв. 

76-37-41, 8-950-261-
4385

Зав Щегловский пер 14 1/10 49/19/12 2000 Самоотделка. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Щегловский пер 14 2/10 60/24/16 2900 Бз, ст/пак, хор. сост. 8-902-983-0021

Зав Щегловский пер 16 7/8 45/17/12 2000 С/с, нов., срочно. 
33-07-88, 8-951-577-
4053

Кир 40 лет Октября 9/2 5/10 29/16/6 1550 С/с, Б. 8-904-998-6260

Кир 40 лет Октября 9/2 5/10 29/15/9 1550 У/п, нов. дом, ст/пак, Лз, ж/д. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир 40 лет Октября 9/2 7/9 29/14/9 1490 Лз, хор. сост. 
34-89-93, 8-913-290-
2967

Кир 40 лет Октября 19 4/5 32/19/6 1430 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир 40 лет Октября 23 2/5 31/18/6 1400
С/с, ст/пак, косметич. ремонт, угло-
вая. 

8-904-998-6260

Кир 40 лет Октября 31 3/5 31/19/6 1450 Хор. сост., ст/пак, нов. отопл. 8-913-434-1738

Кир Александрова 2 7/9 38/16/11 1600 С/с, Лз. 
76-82-70, 8-983-219-
2213

Кир Аллейная 9 б 2/5 31/18/6 1480 Хр., Б, хор. сост. 8-913-307-0296

Кир Инициативная 2/2 25 800 П/м, в/с, кухня, с/у на эт. 75-75-06, 76-55-01

Кир Инициативная 5 а 2/5 33/17/6 1250
Пан., хор. сост., нов. линолеум и 
обои. 

61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Инициативная 18 а 3/5 31/18/7 1500 Отл. ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Кир Инициативная 28 1/2 36/23/9 1400 Евро. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 28 1/2 36/23/9 1390
Хр., кирп., с/с, ст/пак, кафель, нов. 
трубы, отл. сост., евро. 

8-903-984-7908

Кир Инициативная 28 1/2 32/22/8 1400 Кирп., с/с, евро, ст/пак. 76-88-63

Кир Инициативная 32 3/5 32/18/6 1350 С/с, хор. сост., торг. 
8-904-998-6260, 8-951-
596-5734

Кир Инициативная 33 2/2 40/22/9 1450
П/м, кирп., ст/пак, нов. м/к двери, ка-
фель. 

75-39-55, 8-904-376-
8828

Кир Инициативная 34 2/5 32/18/6 1350 Хр., кирп., с/с. 8-961-703-9931

Кир Инициативная 83 1/2 40/23/12 1430 Евроремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Леонова 3 3/5 31/18/6 1300 Хр., кирп., с/с, Б, ж/д. 8-961-703-9931

Кир Леонова 3 3/5 30/18/6 1300 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Леонова 6 3/5 32/18/6 1370 Кирп., арка, хор. сост. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Леонова 7 а 3/5 32/18/6 1400 Без посредников. 8-960-926-8484

Кир Леонова 9 5/5 30/18/6 1330
Хр., хор. сост., в с/у кафель, нов. сан-
тех., пол с подогревом. 

46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Леонова 9 а 2/5 32/18/6 1250 Хр., кирп., с/с, хор. сост. 8-951-572-0061

Кир Леонова 11 5/5 30/19/6 1170 С/с. 8-961-726-1074

Кир Леонова 26 а 4/4 30/17/6 1580
П/м, хор. сост., медь, Бз, кух. гар-
нитур. 

75-75-06, 76-47-69

Кир Попова 3 3/9 32,6 1330 С/с, хор. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Кир Попова 3 3/9 32/17/6 1340 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Попова 7 4/5 31/18/6 1420 Хр., кирп., с/с, хор. сост., Б. 8-908-954-6713

Кир Притомский пр 7 а 6/14 36/19/8 2130
У/п, пан., с/с, Л, ст/пак, ремонт от за-
стройщика. 

8-913-411-1555

Кир Спартака 8 1/5 29/11/9 1190
У/п, кирп., с/с, Л, тел., высокий цо-
коль. 

8-904-377-3155

Кир Спартака 8 1/5 28/10/9 1250
Хр., кирп., с/р, Лз, хор. сост., док-ты 
готовы. 

8-903-984-7908

Зав Космическая 3 2/5 31/18/6 1680 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Зав Космическая 3 2/5 31/18/6 1690 Хр., Б, хор. сост., ст/пак. 8-905-966-7887

Зав Космическая 3 2/5 31/18/6 1700 Хр., кирп., Б, с/с, ст/пак, кафель. 8-951-572-0093

Зав Космическая 3 2/5 32/18/6 1650
Хр., кирп., с/с, Б, ст/пак, радиаторы, 
хор. сост. 

33-16-91

Зав Космическая 6 4/5 34/21/7 1750
Южный, хр., с/с, ст/пак, натяж. потол-
ки, хор. сост. 

8-913-403-5799

Зав Космическая 7 5/5 27/17/6 1670
Южный, хр., кирп., с/с, Б, хор. сост., 
ст/пак, кафель, линолеум. 

33-15-20

Зав Космическая 16/1 10/10 41/17/10 2300 Пан., с/с, ремонт. 76-88-63

Зав Космическая 22 2/10 54/20 2270
У/п, мон., с/с, самоотделка, пере-
городки. 

33-15-13

Зав Космическая 22 а 4/10 48 2170 У/п, кирп., с/с, док-ты готовы. 33-15-13

Зав Космическая 22 а 4/10 48,5 2120
Хр., кирп., эл. проводка, самоот-
делка. 

8-951-572-0093

Зав Космическая 24 2/10 28/24 1700
С/с, Лз, евроремонт, нов. дом, отл. 
сост., студия. 

8-913-434-1738

Зав Космическая 25 3/5 32/18/6 1970 С/с, Бз, ст/пак, кафель, отл. сост. 8-951-587-8862

Зав Космическая 29 7/9 38,3/18,5/6,7 1830 Без посредников, 2Б. 8-923-526-9665

Зав Космическая 29 7/9 38/18/7 1850 У/п, 2Б, ст/пак. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Зав Космическая 33 7/9 30/18/7 1700 С/с, Л, 1 ст/пак, хор. сост. 
76-57-34, 8-951-587-
8862

Зав Космическая 35 1/5 30/18/6 1800 Хр., с/р, хор. сост. 8-908-954-6713

Зав Мичурина 41 4/5 31/18/6 1880
Хр., Б, ст/пак, радиаторы, медь, ка-
фель. 

75-75-06, 76-47-69

Зав Мичурина 41 4/5 31/18/6 1870 Ст/пак, ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Мичурина 61 4/9 33/17/12 1500
У/п, пан., с/с, ст/пак, отл. сост., ка-
фель. 

33-16-91

Зав Мичурина 61 4/9 33/17/12 1650 Отл. сост. 8-908-958-4866

Зав Мичурина 61 6/9 33 1550 Отл. сост. 
36-76-85, 8-905-947-
7143

Зав Молодежный пр 3 1/10 35/18/9 1830 ФПК, хор. сост., торг. 8-951-163-3268

Зав Молодежный пр 3 1/10 35/18/9 1860 У/п, ст/пак, кафель, хор. сост. 75-75-06, 76-55-02

Зав Молодежный пр 4 10/10 36/18/9 2000 Бз, отл. ремонт, ст/пак. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Зав Молодежный пр 9 в 1/9 34/19/9 1800
У/п, хор. сост., встр. шкаф, кафель, 
ч/меблир. 

8-913-284-4900

Зав Молодежный пр 9 в 6/10 35/18/9 1820 Срочно. 8-923-606-0280

Зав Молодежный пр 9 в 6/9 34/18/9 1900 С/р, Б, ст/пак, хор. сост. 8-951-617-2175

Зав Молодежный пр 9 г 2/9 34/18/9 1980 С/р, Бз, ст/пак, хор. сост. 
76-54-59, 8-951-596-
5459

Зав Молодежный пр 9 г 2/9 34/18/9 1950
С/р, Бз, ст/пак, хор. сост., теплая, 
док-ты готовы, торг, срочно. 

33-30-99, 8-951-599-
0838

Зав Молодежный пр 11 б 8/10 34/19/9 1950 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Зав Молодежный пр 15 а 7/10 34/19/9 2000
ФПК, у/п, пан., с/с, Л, ст/пак, отл. 
сост., меблир., быт. техника. 

8-913-411-1555

Зав Отрадная 1/1 33 530 П/благоустр., в/с, хор. сост. 76-86-97

Зав Патриотов 33 3/5 35/18/6 1750 Хор. сост. 8-950-265-2809

Зав Патриотов 33 3/5 35/18/6 1750 Хор. сост. 8-913-436-5000

Зав Патриотов 33 5/5 34/18/6 1650 Хр., хор. сост., Б. 75-70-75, 76-47-69

Зав Патриотов 34 а 1/5 28/18/6 1600 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Зав Патриотов 34 а 4/5 31/18/6 1550 Хр., кирп., с/с, ст/пак, хор. сост. 8-908-954-6713

Зав Пролетарская 7 5/5 33/18/6 1650 Хр., хор. сост., ст/пак, док-ты готовы. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Зав Пролетарская 7 5/5 32/18/6 1630 Хр., Бз, ст/пак, хор. сост. 8-913-284-4833

Зав Пролетарская 7 5/5 29/18/6 1680 У/п, пан., ст/пак, хор. сост. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Зав Пролетарская 7 5/5 29/18/6 1650 Ст/пак, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7728

Зав Пролетарская 11 а 1/5 32/18/6 1550 С/с, ст/пак, хор. сост. 8-951-572-0031

Зав Пролетарская 26 2/9 31/18/8 1420 Ст/пак, в/счетчики, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Пролетарская 26 4/5 32/18/9 1300 Хр., кирп., с/с, хор. сост. 8-908-954-6713

Зав Пролетарская 26 4/5 33/18/9 1430
8-923-611-9511, 33-
71-71

Зав Пролетарская 26 5/5 30/18/7 1500 Бз, ст/пак, кафель. 8-908-941-8787

Зав Пролетарская 28 5/5 29/18/6 1650 Хр., Бз, ст/пак, хор. сост. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Зав Радищева 4 4/5 42/21/8 1950 Хр., кирп., с/р, Бз, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Радищева 4 5/5 32/18/6 1600 Бз, кирп. 8-908-941-8787

Зав Радищева 4 в 5/5 32/20/6 1550 76-44-60

Зав Сарыгина 1 3/5 32/18/6 1770 Хр., пан., Б, с/с, хор. сост., ст/пак. 8-951-572-0031

Зав Сарыгина 8 4/5 32/18/6 1630 С/с, ст/пак, косметич. ремонт. 
76-54-59, 8-951-596-
5459

Зав Сарыгина 28 4/5 31/18/6 1730
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Свободы 7 10/10 34/18/9 1900 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1213
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Кир Стройгородок 4 1/1 34/18/6 1050 С/р, ст/пак, отл. сост. 8-923-613-6333

Кир Стройгородок 9 1/1 35/18/10 780 П/м, с/с. 8-904-377-3155

Кир Халтурина 45 а 1/5 32/18/6 1330 Ст/пак. 
61-40-37, 8-950-270-
2717

Кир Халтурина 45 а 3/5 32/18/6 1350 Пан. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Халтурина 47 5/5 32/18/6 1400 С/с, Б, хор. сост., или обмен. 
76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Халтурина 47 5/5 32/18/6 1450 Хр., кирп., Б, с/с, хор. сост. 8-951-572-0061

Лен Веры Волошиной 37 2/10 30/13/8 1710 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Волгоградская 3 1/9 34/18/9 1850 У/п, пан., высокий цоколь. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Волгоградская 14 5/5 31/18/6 1790
Хр., пан., с/с, Б, хор. сост., ст/пак, 
стены выровнены. 

8-913-293-3317

Лен Волгоградская 34 1/5 31/18/6 1660 Пан., с/с, хор. сост. 76-88-63

Лен Ворошилова 9/12 50 2200 ЖК Мегаполис, элит., самоотделка. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Лен Ворошилова 3 4/5 31/18/6 1750 С/с, Б, хор. сост. 
33-07-88, 8-951-577-
4053

Лен Ворошилова 32/3 5/12 48,8 2250 ЖК Мегаполис, у/п, под самоотделку. 8-960-908-4448

Лен Комсомольский пр 43 1/10 34/18/9 1950 Пан., ст/пак, отл. сост. 76-88-63

Лен Комсомольский пр 43 1/9 34/9 1950 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Лен Комсомольский пр 43 10/10 34/18/9 1850 У/п, пан., с/р, Б, ст/пак, отл. сост. 8-950-584-5592

Лен Комсомольский пр 43 2/9 34/18/9 1950 С/р, ст/пак, хор. сост. 76-86-06

Лен Комсомольский пр 43 8/10 30/17/6 1730 У/п, пан., с/с, Бз, ст/пак, нов. дверь. 33-16-91

Лен Комсомольский пр 43 8/10 30/17/6 1720
С/с, Л, ст/пак, хор. сост., радиаторы, 
нов. входная дверь, торг, срочно. 

33-30-99, 8-951-599-
0838

Лен Комсомольский пр 43 9/10 34/19/9 1980 У/п, Бз, ж/д, линолеум, хор. сост. 75-70-75, 33-20-07

Лен Комсомольский пр 43 9/10 34/19/9 1980 Хор. сост., пустая. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Комсомольский пр 45 14/16 48/20/14 2550
Отл. сост., 2008 г. постройки, кухня-
студия. 

8-913-431-0565

Лен Комсомольский пр 45 16/16 33/19/10 2130 У/п, Л, отл. сост. 8-950-266-1611

Лен Комсомольский пр 45 16/16 33/18/9 2150
Элит., отл. сот., кух. гарнитур, Л, 
ст/пак. 

46-22-05, 8-951-166-
8611

Лен Комсомольский пр 49 6/10 34/17/9 1935 У/п, пан., с/р, Л, ст/пак, хор. сост. 8-950-263-7436

Лен Комсомольский пр 49 6/10 35/18/9 2000 У/п, хор. сост., Л, ж/д. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Лен Комсомольский пр 53 7/9 31/16/7,5 1780 Б. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Лен Комсомольский пр 63 1/9 34/17/9 1760 Хор. сост. 
34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Комсомольский пр 63 1/9 30/14/9 1700 У/п, пан., с/р, хор. сост. 8-908-954-6713

Лен Комсомольский пр 63 3/9 34/19/9 1930
У/п, пан., с/р, Бз, хор. сост., док-ты 
готовы. 

33-15-07

Лен Комсомольский пр 63 3/9 34/18/9 1930
У/п, пан., с/р, Б, ст/пак, отл. сост., 
док-ты готовы. 

8-951-583-8680

Лен Комсомольский пр 63 3/9 34/18,3/9 1930 У/п, хор. сост. 8-923-500-6474

Лен Комсомольский пр 63 3/9 34/18,3/9 1930 С/р, Бз, хор. сост. 
33-31-80, 8-951-182-
3633

Лен Комсомольский пр 71 4/9 40/20/9 2080
У/п, пан., с/р, Бз, хор. сост., в/счет-
чики. 

8-903-984-7908

Лен Комсомольский пр 71 9/9 30/16/7,5 1670 Ст/пак, хор. сост. 8-904-999-2949

Лен Комсомольский пр 71 9/9 29/16/7 1680 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Комсомольский пр 71 9/9 30/16/7,5 1700 Хор. сост. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Лен Ленина пр 81 а 3/5 34/18/8 1850 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Ленина пр 112 1/5 32/19/6 1750 Хр., пан., с/с, ветонит, нов. сантех. 8-951-572-0031

Лен Ленина пр 125 5/9 30/18/7 1730
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ленина пр 125 5/9 30/16/7,5 1720 У/п, пан., с/р, хор. сост. 8-903-984-7908

Лен Ленина пр 146/1 8/9 34/18/9 1930 Ст/пак, ламинат. 
37-73-98, 8-904-371-
2223

Лен Ленина пр 164 9/10 34/18/9 1840 У/п, Б, хор. сост. 8-913-403-5799

Лен Ленина пр 164 9/10 34/18/9 1830 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 3 3/5 31/18/6 1870 Хр., Бз, хор. сост. 8-913-307-0296

Лен Ленинградский пр 3 5/5 31/18/6 1880 Капремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ленинградский пр 3 5/5 30/18/6 1900 После капремонта, с/с, евро. 8-951-582-0829

Лен Ленинградский пр 22 12/13 40 2590 У/п, с/с, кухня-студия, евро, мебель. 75-75-06, 76-47-69

Лен Ленинградский пр 22 9/12 44/18/11 2190 Ст/пак, Лз. 8-923-521-2133

Лен Ленинградский пр 28 а 6/9 54/22/10 3000 Элит., с/р, Лз, студия, евро. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Лен Ленинградский пр 30/1 1/9 36/19/9 2180 Пан., с/с, евро, ст/пак, теплый пол. 8-906-937-3882

Лен Ленинградский пр 33 2/5 32/18/6 1800 Хр., хор. сост., ст/пак. 8-923-500-6474

Лен Ленинградский пр 40 в 4/9 34/18/9 2150 Хор. сост., ст/пак. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Лен Марковцева 6 9/12 48 2150 Самоотделка. 8-913-300-2047

Лен Марковцева 12 а 2/9 34/19/9 2000
У/п, Б, хор. сост., ст/пак, док-ты го-
товы. 

8-950-266-1611

Лен Марковцева 12 б 2/9 34/18/9 1950 У/п, пан., с/р, Б, хор. сост., ст/пак. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Марковцева 12 б 2/9 34/18/9 1925 У/п, пан., с/р, Б, ст/пак, хор. сост. 8-950-263-7436

Лен Марковцева 24 9/9 35/19/9 1950 Ст/пак, Б. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Лен Московский пр 17 8/9 34/18/9 1830 С/р, Б, док-ты готовы. 
8-951-608-3453, 8-951-
586-7980

Лен Московский пр 31 7/8 36/20/9 1950 У/п, Б, ст/пак, кафель, отл. сост. 8-960-908-4448

Лен Московский пр 31 7/9 35/18/9 2000 У/п, Л, отл. сост. 8-950-266-1611

Лен Московский пр 31 7/9 36/20/9 1990 После капремонта. 8-904-999-2949

Лен Московский пр 35 1/9 35/19/9 1800 С/р, хор. сост., кафель, меблир. 8-905-902-9818

Лен Московский пр 35 3/9 34/18/9 1850 Ст/пак, Бз. 8-913-300-2047

Лен Московский пр 41 5/9 36/19/9 2150
У/п, Б, отл. сост., ремонт, переплан. 
узаконена. 

8-950-266-1611

Лен Октябрьский пр 56 4/5 28/15/6 1550 Хор. сост. 8-908-958-4866

Лен Октябрьский пр 59 6/10 61 2900 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Лен Октябрьский пр 75 1/12 40 2000 2Лз, ремонт. 8-913-284-4833

Лен Октябрьский пр 77 а 3/5 32/19/6 1830
Хр., пан., с/с, Б, ст/пак, в/счетчики, 
док-ты готовы. 

33-15-07

Лен Октябрьский пр 80 а 9/9 36/18/9 2050 У/п, с/р, Лз, ст/пак, отл. сост. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Лен Октябрьский пр 97 9/9 34/18/9 1870
Пан., Л, 1 ст/пак, нов. сантехн., хор. 
сост. 

8-961-707-1552

Лен Октябрьский пр 103 9/9 34/18/9 1900 У/п, пан., с/р, ст/пак, кафель. 8-950-263-7436

Лен Октябрьский пр 103 9/9 34/18/9 1940
С/р, Бз, ст/пак, кафель, нов. м/к 
двери. 

76-82-70, 8-983-219-
2213

Лен Октябрьский пр 103 9/9 34/18/9 1900 У/п, ст/пак, Бз, кафель, нов. двери. 75-75-06, 76-22-86

Лен Строителей бульвар 1 5/12 32/18/9 1880 У/п, пан., ст/пак, Лз, хор. сост. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Строителей бульвар 1 5/12 34/18/8 1870 У/п, пан., с/с, Л, ст/пак, хор. сост. 8-950-263-7436

Лен Строителей бульвар 16 3/3 44/30/6 1700 Хр. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Лен Строителей бульвар 21 5/5 31/18/6 1850 Бз, пан., ст/пак, отл. сост. 76-88-63

Лен Строителей бульвар 21 5/5 31/18/6 1830 Ст/пак, кафель. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Строителей бульвар 21 5/5 36/17/6 1820 Хр., пан., с/с, Л, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Строителей бульвар 21 5/5 31/18/6 1800 Хр., пан., с/с, Б, ст/пак, отл. сост. 8-950-263-7436

Лен Строителей бульвар 21 б 5/5 31/18/6 1750 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Лен Химиков пр 15 7/9 35/18/9 2100
У/п, с/р, Бз, ламинат, кафель, ст/пак, 
ремонт, 2 гаража, о/хр. 

76-60-76, 8-913-416-
0692

Лен Химиков пр 15 9/10 35/18/9 1950 С/р, Бз, ст/пак, хор. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Лен Химиков пр 15 9/10 35/18/9 1900 У/п, пан., с/р, Л. 8-950-263-7436

Лен Химиков пр 15 9/10 35/19/9 1950 У/п, Лз, ст/пак, хор. сост. 8-913-284-4833

Лен Химиков пр 17 4/5 30/17/6 1880
Хр., пан., с/р, Б, ст/пак, нов. отопит. 
система, медь, натяж. потолки, хор. 
сост., док-ты готовы. 

33-74-19

Лен Химиков пр 17 4/5 31/18/6 1890
Хр., Б, ремонт, ст/пак, медь, кафель, 
окна во двор. 

8-951-607-6388

Лен Химиков пр 17 4/5 31/19/6 1880 Хр., пан., с/с, Бз, ст/пак. 33-15-07

Лен Химиков пр 17 4/5 48/32/6 1850
Хр., пан., Б, с/р, отл. сост., капре-
монт. 

8-951-572-0031

Лен Химиков пр 17 4/5 31/18/6 1900
С/с, Б, отл. сост.,или обмен на 3 
комн. кв. 

8-904-375-3400

Лен Химиков пр 17 4/5 31/18/6 1880 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Химиков пр 17 4/5 31/18/6 1880 Бз, после капремонта. 8-904-999-2949

Лен Химиков пр 43 4/12 42/20/9 1830 У/п, с/с, Л, ст/пак, хор. сост. 8-950-263-7436

Лен Химиков пр 43 4/9 42/24/9 1840 С/с, Б, Л. 8-904-999-2949

Руд Авроры 4 5/9 39/21/9 2050 У/п, Лз, отл. сост., дер. ст/пак. 8-951-187-4279

Руд Авроры 6 1/9 34/18/9 1700 Ст/пак, отл. сост., можно с мебелью. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Руд Авроры 6 1/9 34/19/9 1850 У/п, пан., с/с, хор. сост., торг. 8-951-572-0061

Руд Авроры 6 9/9 34/19/7,5 1800 У/п, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-610-
4660

Руд Авроры 6 9/9 36/19/7,5 1800 У/п, хор. сост. 8-951-582-4973

Руд Авроры 10 4/10 40 1880
С/р, Б, ст/пак, под самоотделку, 
нов. дом. 

76-54-59, 8-902-983-
2298

Руд Авроры 10 4/10 40/18/10 1880
Радуга, у/п, кирп., с/с, Б, ст/пак, са-
моотделка. 

8-961-703-9931

Руд Авроры 14 10/10 40/18/9 2100 У/п, ст/пак, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-610-
4660

Руд Авроры 14 3/10 40/18/9 2170 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Авроры 14 3/10 40/27/9 2170 С/с, Лз, ст/пак, хор. сост., нов. дом. 
76-54-59, 8-951-596-
5459

Руд Авроры 14 8/10 40/18/9 2080 Лз 5 м, хор. сост. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Руд Институтская 16 5/12 42/18/11 1650 У/п, под самоотделку. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Руд Окружная 5/5 48 1740 Самоотделка. 8-913-300-2047

Руд Промшоссе 42 2/2 32/17/9 1150 Владимирская ш., хор. сост., ст/пак. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Промшоссе 54 2/3 32 1150 Волкова ш. 8-905-965-8333

Руд Смирнова 4 3/3 30/18/6 1400 Бз, ст/пак, хор. сост. 8-905-960-5553

Руд Смирнова 31 1/2 42/21/11 1250 Хр., с/р. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Руд Смирнова 31 1/2 42/21/11 1350 Хр., дер. ст/пак, ламинат. 
57-40-57, 8-951-178-
7378

Руд Стахановская 2 2/9 32/19/9 1580 Кедровка, хор. сост., торг. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Стахановская 23 2/5 33/18/6 1300 8-904-999-2949

Руд Стахановская 23 3/5 32/18/6 1350 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958
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Руд Шахтеров пр 1930
Радуга, стр. 26, у/п, пан., с/с, Л, ст/
пак, отделка под ключ. 

8-913-411-1555

Руд Шахтеров пр 5,7/8 42 1980 Строение № 16, под ключ. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 6/9 33/15/9 1450
Стр. 15, у/п, кирп., с/с, Б, самоот-
делка. 

8-950-599-4393

Руд Шахтеров пр 7/2 1/10 29/15/6 1700 У/п, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-610-
4660

Руд Шахтеров пр 16 5/8 40,5 2000 Кирп. 8-923-606-0280

Руд Шахтеров пр 26 7/10 39 1850
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 30 3/3 32/19/6 1580 Хр., кирп., с/с, Б. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Руд Шахтеров пр 30 5/5 33/19/6 1600 Хр., кирп., Б, с/с, ст/пак, хор. сост. 8-950-599-4442

Руд Шахтеров пр 41 1/5 31/18/6,6 1500
Хр., кирп., в/счетчики, медь, хор. 
сост. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Руд Шахтеров пр 51 5/5 30/17/6 1550 Хор. сост., арка, угловая. 8-904-573-4871

Руд Шахтеров пр 60 2/9 33/19/6 1900 У/п, ремонт от застройщика. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Руд Шахтеров пр 60 а 3/12 29/15/6 1680 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 62 б 4/15 48/24/12 2380 Ремонт от застройщика. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Руд Шахтеров пр 62 б 5/10 48/24/13 2400
У/п, кирп., с/р, Лз, ремонт от за-
стройщика. 

8-908-954-6713

Руд Шахтеров пр 62 б 9/15 45/28/9 2700 С/с, Лз, ст/пак, ламинат, евроремонт. 
76-54-59, 8-951-596-
5459

Руд Шахтеров пр 68 а 8/8 40/17/11 2330 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 75 5/5 32/18/6 1680 Хр., пан., Б, с/с, ст/пак, хор. сост. 8-951-572-0061

Руд Шахтеров пр 75 5/5 31/18/6 1650 Ст/пак, Б. 8-923-521-2133

Руд Шахтеров пр 77 4/5 31/18/6 1685 Хр., Бз, хор. сост., расчет наличными. 8-913-307-0296

Руд Шахтеров пр 79 1/5 31/18/6 1630 Хр., хор. сост., срочно. 8-913-307-0296

Руд Шахтеров пр 79 1/5 31/19/6 1600 Хр., угловая, ст/пак, кафель. 8-951-187-4279

Руд Шахтеров пр 79 4/5 33/19/6 1630 Хор. сост. 
31-30-90, 8-905-907-
1518

Руд Шахтеров пр 99 3/15 38/21/12 2180
С/с, Бз, ст/пак, натяж. потолок, ме-
бель. 

8-983-219-2213, 76-
54-59

Руд Шахтеров пр 109 13/15 39/19/11 2350
Радуга, у/п, кирп., с/с, Л, ст/пак, отл. 
ремонт. 

8-913-411-1555

Руд Шахтеров пр 123 6/10 35/22 2150
Нов. дом, ст/пак, ламинат, нов. две-
ри, кухня-студия. 

34-89-93, 8-903-907-
5719

Руд Шахтеров пр 123 9/10 40/19/9 2120 У/п, Лз, с/с, ст/пак. 
46-22-05, 8-951-610-
4660

Руд Шахтеров пр 123 9/10 40/19/9 2100 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен 2 Заречная 4 1/10 40/18/9 2180 Нов. дом, ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Цен 50 лет Октября 14 2/5 30/18/6 1910 Хр., ст/пак, линолеум, хор. сост. 8-905-966-7887

Цен 50 лет Октября 21 5/5 31/16/6 1850 Ст/пак, нов. радиаторы, хор. сост. 76-80-26

Цен 9 Января 2 б 4/5 32/18/6 1750 Хр., кирп., Б. с/с, хор. сост. 8-951-572-0093

Цен 9 Января 2 б 4/5 32/18/6 1740 Хр., Б, хор. сост., ст/пак. 8-905-966-7887

Цен 9 Января 2 б 4/5 32/19/7 1750
Хр., Б, с/с, хор. сост., ст/пак, док-ты 
готовы. 

8-950-266-1611

Цен 9 Января 2 б 4/5 32/18/6 1750
Хр., кирп., ст/пак, хор. сост., осво-
бождена. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Цен Волгоградская 17 3/5 31/18/6 1990 Хр., Б, ремонт. 8-951-607-6388

Цен Гагарина 51 а 8/10 41/20/10 2270 У/п, пан., с/с, Л, ст/пак, самоотделка. 8-913-411-1555

Цен Гагарина 51 а 8/10 41 2250 Л 9 кв. м. 8-904-375-3170

Цен Гагарина 73 1/1 32/18/13 1100
Кирп., с/у, душ. кабина, г/х/в, печ. 
отопл., баня, хор. сост., гараж, 3 сот. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Цен Гагарина 140 3/5 32/18/6 1690 Хр., хор. сост., Б. 75-75-06, 76-22-86

Цен Гагарина 140 3/5 31/18/6 1720 Хр., Б, хор. сост. 8-951-607-6388

Цен Гагарина 140 3/5 32/18/6 1730 Хр., Б, хор. сост. 8-923-500-6474

Цен Гагарина 140 3/5 32/18/6 1750 Хр., пан., Б, с/с, хор. сост. 8-950-599-4393

Цен Гагарина 140 3/5 32/18/6 1750
Хр., кирп., ст/пак, хор. сост., осво-
бождена. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Цен Гагарина 140 3/5 31/18/6 1700
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Гагарина 149 2/5 31/18/6 1550 Отл. сост., ст/пак. 8-950-260-8555

Цен Демьяна Бедного 7 2/5 31/18/6 1740 Хр., кирп., с/с, Б. 8-903-984-7908

Цен Дзержинского 10 2/5 32/20/7 2500 Кирп., студия, окна во двор, евро. 8-904-965-0225

Цен Дзержинского 10 2/5 31/18/6 2550 Отл. сост., мебель. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Дзержинского 10 5/5 30/18/6 1850 Хр., кирп., хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7725

Цен Дзержинского 11 5/5 32/18/6 1750 Кирп., Б, ст/пак, хор. сост. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Цен Кирова 28 а 5/5 31/18/6 1750 Ст/пак, хор. сост. 76-80-26

Цен Коломейцева 7 5/5 34/18/6 2020 Хр., с/с, ст/пак, ж/д, Б, хор. сост. 75-70-75, 33-20-07

Цен Коммунистическая 110 5/5 30/18/6 1950
Хр., кирп., нов. ремонт, ламинат, ка-
фель, натяж. потолки. 

57-40-57, 8-951-184-
7725

Цен Коммунистическая 118 5/5 32/18/6 1600 Хр., кирп., Б, с/с. 8-950-599-4442

Цен Коммунистическая 120 2/5 30/18/6 1750 Хр., Б, хор. сост., док-ты готовы. 8-951-187-4279

Цен Коммунистическая 128 2/5 25/14/7 1350 Кирп., ст/пак, кафель. 8-908-941-8787

Цен Красная 12 1/5 30/18/6 2100
Кирп., с/с, ст/пак, хор. сост., можно 
под офис. 

76-88-63

Цен Красная 14 5/5 31/18/6 1980 Евро. 
37-73-98, 8-904-371-
1838
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Цен Красноармейская 101 2/5 30/18/6 2030 Хр., Б, евро. 8-905-966-7887

Цен Красноармейская 118 5/5 32/18/6 1800 Хр., кирп., с/с, Б, ст/пак, хор. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Красноармейская 123 2/5 31/18/6 1800
Хр., пан., с/с, Б, ст/пак, кафель, хор. 
сост., расчет наличными. 

8-950-263-7436

Цен Красноармейская 132 4/5 30/18/6 2000 Хр., кирп., хор. сост., ремонт. 
57-40-57, 8-951-184-
7725

Цен Кузнецкий пр 56 4/5 30/18/6 1650
8-923-611-9511, 33-
71-71

Цен Ленина пр 28 3/4 41/20/13 1900 Хр., кирп., с/с, Б, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Ленина пр 28 3/4 41/20/10 1930 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Ленина пр 37 5/5 32/19/6 1750
Хр., пан., с/с, Б, ст/пак, кафель, хор. 
сост. 

8-950-263-7436

Цен Ленина пр 39 б 5/5 32/18/6 1900
Хр., Бз, отл. сост., нов. сантех., нов. 
радиаторы, встр. кухня. 

8-950-266-1611

Цен Ленина пр 45 1/5 32/18/6 1700 Хр., пан., кафель. 8-951-572-0031

Цен Ленина пр 52 3/5 33/18/6 1850 С/с, Б, ст/пак, торг. 
33-22-98, 8-950-261-
4385

Цен Ленина пр 52 4/5 31/18/6 1850 Отл. сост., пустая. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Ленина пр 52 5/5 48/33/6 1810 Пан., хр., с/с, Б, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Ленина пр 55 б 6/9 34/19/9 2200
У/п, пан., ст/пак, кафель, сантехн., 
ж/д. 

57-40-57, 8-951-184-
7712

Цен Ленина пр 70 3/5 31/18/6 1880 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Цен Ленина пр 75 3/5 19/15 1180
Хр., кирп., с/с, ст/пак, хор. сост., док-
ты готовы, окна во двор. 

8-903-984-7908

Цен Ленина пр 75 4/5 14/10 1330 Хр., евро, ст/пак, отл. сост. 8-923-500-6474

Цен Ленина пр 103 а 2/5 30/18/6 1690 С/с, ст/пак, хор. сост. 
76-15-71, 8-904-998-
6205

Цен Ленина пр 108 1/5 30/19/6 1680 С/с, хор. сост., нов. сантех., медь. 
33-30-99, 8-905-968-
5658

Цен Ленина пр 108 1/5 31/18/6 1680 Под офис. 
37-73-98, 8-904-371-
2726



42 7 – 13  января 2013 г.  № 1

р
-н улица

№
 д

о
м

а

эт
аж

пло-
щадь, 
кв.м

цена
тыс.
руб.

допол- 
нительно

контактный 
телефон

Квартиры в Кемерово. ДвухКомнатные. ПроДажа.

р
-н улица

№
 д

о
м

а

эт
аж

пло-
щадь, 
кв.м

цена
тыс.
руб.

допол- 
нительно

контактный 
телефон

Квартиры в Кемерово. оДноКомнатные. ПроДажа.

Цен Ленина пр 112 1/5 30/19/6 1750 Хор. сост. 8-905-960-5553

Цен Ленина пр 114 3/5 32/18/6 1800 С/р, Б, хор. сост. 8-904-375-3400

Цен Ленина пр 114 3/5 32,4/18/6 1910 Б, пан., хор. сост. 8-906-937-3882

Цен Мичурина 31 3/5 1850 Хор. сост. 
36-76-85, 8-905-913-
5513

Цен Мичурина 41 4/5 18/7/6 1850
Б, ремонт, ст/пак, нов. сантех., без 
посредников. 

8-951-618-4957

Цен Мичурина пер 5 8/11 47/23/9 2340 Евро, Л утеплена. 8-923-521-2133

Цен Ноградская 13 3/4 31/18/6 1830
П/м, хор. сост., нов. сантехн., встр. 
мебель, ст/пак. 

75-75-06, 76-47-69

Цен Октябрьский пр 9 5/5 31/18/6 1750
Хр., пан., с/р, Б, ст/пак, нов. м/к две-
ри, радиаторы, хор. сост. 

33-16-91

Цен Октябрьский пр 17 3/5 32/18/6 1800 Хр., с/р, ст/пак. 75-75-06, 76-22-86

Цен Октябрьский пр 18 5/5 31/18/6 1700 Хр., Б, хор. сост., с/с. 8-950-266-1611

Цен Октябрьский пр 20 а 3/5 31/18/6 1750 Б, с/с, пустая. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Цен Октябрьский пр 42 2/9 33/17/11 1630 Ст/пак, кафель, линолеум. 8-904-965-0225

Цен Октябрьский пр 91 1/5 30/18/6 1680 Хр., хор. сост., ст/пак. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Цен Островского 23 3/5 32/18/6 1950 Хр., ст/пак, нов. сантехника. 8-951-607-6388

Цен Притомский бульвар 17/24 45 2750 Отл. сост., Л, ламинат. 8-951-582-4973

Цен Притомский пр 5/10 40 2600
ЖК Кемерово-Сити, у/п, Л 8 кв. м, ев-
роремонт, встр. мебель, техника. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Цен Притомский пр 2/1 8/25 45 2100 Кирп., под самоотделку. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Цен Притомский пр 2/7 16/25 45/20/14 2150 Кирп. 8-950-264-4117

Цен Притомский пр 7/1 18/25 45/20/13 2250 ЖК Кемерово-Сити, Лз. 8-904-965-0225

Цен Притомский пр 7 а 6/14 35/18/8,6 2150 У/п, новострой, ремонт. 8-903-945-9916

Цен Притомский пр 7 а 6/14 34/18/8 2200 Пан., Лз, с/с, хор. сост. 76-88-63

Цен Рукавишникова 2 5/5 37/23/6 1790 Хр., с/с, Бз. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Цен Рукавишникова 2 5/5 37/23/6 1740 Бз, с/с, кафель, окна во двор. 8-904-994-5516

Цен Рукавишникова 2 5/5 37/23/6 1750 Хр., кирп., хор. сост., трапеция. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Цен Рукавишникова 2 5/5 30/18/6 1620 Хр., кирп., хор. сост. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Цен Рукавишникова 11 5/5 31/18/6 1640 Бз, с/с, кафель. 8-904-994-5516

Цен Сибиряков-Гвардейцев 296 1/5 33/20/6 1570 Хр., пан., хор. сост., освобождена. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Цен Сибиряков-Гвардейцев 314 5/5 32/19/6 1650 Хор. сост., ст/пак, торг. 
34-87-57, 8-909-515-
0425

Цен Сибиряков-Гвардейцев 330 2/5 30/18/6 1880 Хр., Бз, отл. сост., ст/пак, ламинат. 
8-905-962-4147, 67-
07-10

Цен Соборная 7 1/9 38/20/12 2560
У/п, кирп., с/с, Лз, нов. дом, кухня-
студия, ст/пак, хор. ремонт, док-ты 
готовы. 

8-903-984-7908

Цен Соборная 10 2/12 45/19/14 2600 У/п, кирп., отделка. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Цен Терешковой 27 1/5 33/18/6 1880
37-73-98, 8-904-371-
6893

Цен Терешковой 42 5/5 30/18/6 1780 Хр., с/с, кафель, линолеум, хор. сост. 
33-20-07, 8-904-576-
8596

Цен Тухачевского 8 3/5 31,5/18/6 1930 Хр., Бз, ж/д, ремонт, ветонит. 75-70-75, 33-20-07

Цен Черняховского 1 а 2/5 32/18/6 1850 Хр., кирп., Бз, с/р, кафель. 8-951-572-0031

Квартиры в Кемерово. ДвухКомнатные. ПроДажа.

Зав 1 Линия 2 а 9/9 50/30/9 2430 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав 1 Линия 2 а 9/9 51 2450 Отл. сост. 8-951-582-4973

Зав 1 Линия 2 а 9/9 51/35/9 2450 У/п, Лз, отл. сост., ст/пак. 8-923-500-6474

Зав 2 Квартал 4 1/2 45/30/6 1700
Ягуновская ш., хр., или обмен на 3 
комн. кв. + материнский капитал. 

8-913-284-4833

Зав Базовая 10 1/2 60/37/9 2150
С/р, из., реш., хор. сост., дмф, ж/д, 
торг. 

33-66-04, 8-905-963-
1747

Зав Барнаульская 31 а 2/2 100/54/14 2350 Кирп., с/р. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Зав Белозерная 13 2/2 52/32/9 1380 Б, хор. сост. 8-951-168-2764

Зав Вельская 1/1 48,8/36/6 1190
Кирп., барак, п/благоустр., с/у, баня, 
4 сот., хор. сост. 

76-80-26

Зав Веры Волошиной 6 1/5 50/35/11 2330
Лз, с/р, ст/пак, кладовка, натяжные 
потолки. 

8-951-570-4810, 33-
00-69

Зав Веры Волошиной 10 5/9 44/28/7,5 2300 Кирп., Лз, с/р, хор. сост. 76-88-63

Зав Веры Волошиной 13 7/10 49 2150 У/п, под самоотделку. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Зав Веры Волошиной 13 б 5/10 57 2200 8-913-436-5000

Зав Веры Волошиной 13 б 5/10 62/34/8,2 2194 Элит., кирп., с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Веры Волошиной 13 б 5/10 56,7/31,6/8 2380 У/п, кирп., Лз, с/с, самоотделка. 76-88-63

Зав Веры Волошиной 30 10/10 47/30/8 2450 Южный, у/п, Б, Л, хор. сост. 8-950-266-1611

Зав Веры Волошиной 30 10/10 47/28/8 2450
2 ст/пак, кафель, м/к двери, встр. 
шкаф. 

76-80-26

Зав Веры Волошиной 41 б 8/9 89/47/16 4050 У/п, Б, черновая отделка. 8-951-187-4279

Зав Веры Волошиной 41 б 9/9 80 5550 У/п, Б, дизайн-проект. 8-951-187-4279

Зав Веры Волошиной 41 б 9/9 80 5500
Лз 10 кв. м, с/у 9 кв. м, евро, мебель, 
быт. техника. 

76-88-63

Зав Веры Волошиной 41 б 9/9 64/34/9 3300 Южный, у/п, кирп., с/р, Лз, хор. сост. 33-15-08

Зав Веры Волошиной 43 10/10 62/19 3600
Южный, у/п, мон., с/с, Лз, встр. шкаф, 
ламинат, отл. сост. 

33-15-20

Зав Ворошилова 13 б 7/10 57/32/8 2200 У/п, с/с, ст/пак, ж/д. 8-951-572-0031

Зав Глинки 5 3/5 72/43/9 3300
Южный, медь, ст/пак, Лз, Бз, с/р, ка-
фель, хор. сост. 

8-913-300-9253

Зав Глинки 5 4/6 70 3400
Из., 2 Л, встр. мебель, ремонт, хор. 
сост. 

8-951-582-4973

Зав Громовой 20 3/4 45/30/6 1900 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Громовой 20 3/4 1930 С/с, хор. сост. 8-908-958-4866

Зав Двужильного 24/1 2/5 54/35/15 2600 У/п, кирп., Лз, с/р, отл. сост., ст/пак. 8-951-572-0031

Зав Двужильного 24/1 2/9 53 2550
У/п, кирп., Лз, отл. сост., сигнализ., 
кухня-студия. 

8-923-500-6474

Зав Двужильного 36 63,5 2159 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 10/10 73,7 2308
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 10/10 64,1 2216
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 10/10 57,5 2308
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 10/10 63,5 2179
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/10 52,3 1778 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/10 73,7 2308 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/10 64,1 2216 У/п, кирп., новострой, с/р, Б, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/10 57,5 2308 У/п, кирп., новострой, с/р, Б, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/10 63,5 2179 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/9 65,2 2217
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 3/10 63,5 2179
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 3/9 65,2 2217
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 73,7 2505 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 7/10 73,7 2308 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 7/10 64,1 2216
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 7/9 52,3 1778 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 7/9 65,2 2217 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/10 64,1 2216
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/10 73,7 2308 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/10 57,5 2308
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/10 63,5 2179
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/9 52,3 1778 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/9 65,2 2217 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/10 63,5 2179
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/10 57,5 2308
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/10 73,7 2308 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/10 64,1 2216
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/9 52,3 1778 У/п, кирп., новострой, с/с, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/9 65,2 2217 У/п, кирп., новострой, с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Дружбы 27 а 7/10 48/27/8 2500 Хор. сост., ламинат, кухня, торг. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Дружбы 31 8/9 74/39/15 3620
Пан., Лз, ст/пак, ремонт от застрой-
щика. 

8-950-264-4117

Зав Космическая 4 а 3/5 45/30/6 2000 Бз. 8-913-300-2047

Зав Космическая 4 а 3/5 44/30/6 2040 М. трамвай. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Космическая 4 а 3/5 44/31/6 2100 Хр., кирп., Б, с/с, хоор. сост., обмен. 8-950-264-4117

Зав Космическая 16 4/5 4/548/36/6 2140 Евро. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Зав Космическая 16/1 3/10 64/33/10 3150 Лз, ремонт. 8-913-284-4833

Зав Космическая 24 9/10 65 2750 Южный. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Зав Кузнецкий пр 98 4/5 44/28/6 2200
Хр., ст/пак, нов. отопл., медь, хор. 
сост. 

57-40-57, 8-905-905-
5700

Зав Кузнецкий пр 118 б 1/5 45/33/6 2200
Хр., хор. сост., док-ты готовы, или об-
мен на 3 комн. кв. 

8-950-571-2608

Зав Кузнецкий пр 120 4/5 44/31/6 2050 Хр., Бз, хор. сост., док-ты готовы. 8-913-307-0296

Зав Кузнецкий пр 131 1/5 43/25/7,5 1700 Хр., хор. сост., ст/пак. 8-923-500-6474

Зав Мичурина 41 а 4/5 43/34/6 2110 Хр., хор. сост., ст/пак, Б. 8-905-966-7887

Зав Мичурина 41 а 4/5 44/31/6 2100
Хр., Б, ст/пак, нов. дверь, хор. сост., 
док-ты. 

8-950-266-1611

Зав Мичурина 116 4/5 48/34/6 2330 Ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Молодежный пр 4 а 6/10 77/44/12 3200
У/п, кирп., 2Бз, гардеробная, хор. 
сост. 

8-923-500-6474

Зав Молодежный пр 4 а 6/9 47/12 3300 С/р, Л. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Зав Молодежный пр 5 8/10 56/32/8,5 2550
ФПК, у/п, Лз, кирп., из., ст/пак, с/р, 
кафель. 

8-913-284-4833

Зав Молодежный пр 5/1 1/10 81/40/16,2 2997 Новострой, кирп., с/р, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Молодежный пр 6 7/10 51/31/9 2700 Отл. сост. 8-913-436-5000
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Зав Молодежный пр 7 9/10 50/30/9 2840
ФПК, у/п, пан., с/р, Б, ст/пак, хор. 
сост. 

8-903-984-7908

Зав Молодежный пр 8 9/10 52/30/9 2620 Отл. сост., ветонит, нов. кафель. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Молодежный пр 9/1 5/9 51/31/9 2650 8-951-573-7644

Зав Молодежный пр 9 а 5/10 45/28/7,5 2550 У/п, Л, хор. сост., косметич. ремонт. 8-913-284-4900

Зав Молодежный пр 11 2/9 50/30/9 2550 Лз, ст/пак, хор. сост. 8-908-941-8787

Зав Молодежный пр 15 а 6/10 52/30/12 2700 ФПК, у/п, Лз, переплан., с/с, евро, из. 8-913-284-4833

Зав Муромцева 2 1/2 44/30/6 1150 8-951-168-2764

Зав Патриотов 4 2/5 30 1900
Дмф, тел., ст/пак, сигнализ., или об-
мен на 1 комн. кв., КГТ + доплата. 

8-913-437-1498

Зав Патриотов 8 а 3/4 29/21 1800 Отл. сост., ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Зав Патриотов 8 а 3/4 30/20,3 1800
Хр., отл. сост., Бз, ст/пак, переплан., 
кухня-студия. 

8-923-500-6474

Зав Патриотов 14 1/4 46/28/6 2000 Хр., кирп., ст/пак. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Патриотов 16 а 2/4 43/31/6 1980 Кирп., арка, Б, ж/д, пустая. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Зав Патриотов 21 8/9 41/36/6 2600
Южный, у/п, Б, отл. сост., кафель, ст/
пак, нов. радиаторы, ламинат, ур. по-
толки, точечные светильники. 

8-950-266-1611

Зав Патриотов 30 1/9 52/30/10 2560
У/п, кирп., с/с, Лз, хор. сост., из., ст/
пак, можно под нежилое. 

8-913-434-1738

Зав Патриотов 33 5/5 52/29/11 2540 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Патриотов 33 5/5 52/30/11 2550
Южный, у/п, Л. кирп., хор. ремонт, 
встр. мебель. 

8-950-266-1611

Зав Патриотов 33 а 5/5 50/30/8 2250 Ст/пак, кафель, из., хор. сост. 76-80-26

Зав Патриотов 35 1/9 52/30/9 2850
Южный, у/п, отл. сост., натяж. потол-
ки, кафель, дер. м/к двери, Лз. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Зав Патриотов 35 8/9 50/30/9 2430
С/р, Лз, ст/пак, кафель, ветонит, хор. 
сост., Л 6 м. 

76-37-41, 8-983-219-
2213

Зав Предзаводская 1 в 3/3 60/40/10 1950 С/р, Б, тел., ст/пак. 8-913-280-2041

Зав Пролетарская 6 4/5 46/33/6 2350
Хр., с/с, Бз, ст/пак, ветонит, кафель, 
шкаф-купе. 

76-60-76, 8-913-416-
0692

Зав Пролетарская 14 2/5 48/34/6 2400 Бз, ст/пак, отл. сост., натяж. потолки. 8-951-168-2764

Зав Радищева 6 1/5 45/30/6 1950 Южный, хр., хор. сост. 8-951-187-4279

Зав Радищева 6 1/5 46/31/6 2180 С/р, ст/пак, ч/ремонт, из. 
33-66-04, 8-905-963-
1747

Зав Сарыгина 28 4/5 44/30/6 2150 С/с, Бз, ст/пак, хор. сост. 
72-20-18, 8-923-509-
2655

Зав Свободы 3 2/11 80/50/20 5100 Кирп., душ. кабина, отл. сост. 76-88-63

Зав Свободы 6 б 10/10 46/28/7,5 2450 ФПК, у/п, Л, хор. сост. 8-950-571-2608

Зав Свободы 6 б 10/10 44/28/7 2550 С/р, Лз, 2 ст/пак. 8-904-375-3400

Зав Свободы 6 б 10/10 44/28/7,5 2450
У/п, Лз, мебель, хор. сост., док-ты 
готовы. 

8-923-500-6474

Зав Свободы 6 б 3/10 44/28/8 2480
У/п, пан., с/р, Бз, отл. сост., ст/пак, 
кафель, или обмен на 3 комн. кв., 
ФПК. 

8-913-434-1738

Зав Свободы 6 б 3/9 44/29/7 2540 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Свободы 19 10/10 52/30/9 2500
ФПК, пан., у/п, Л, с/р, косметич. ре-
монт. 

8-906-937-3882

Зав Свободы 23 б 2/10 50/30/9 2500 ФПК, ремонт. 8-951-573-7644

Зав Свободы 23 б 5/10 50/30/9 2650 Хор. сост. 8-906-984-2637

Зав Свободы 25 9/10 78/46/15 3900
Переплан. в 3 комн. кв., кухня-студия, 
встр. мебель, техника. 

8-903-907-4819

Зав Свободы 33 7/10 64/36/11 4000
ФПК, у/п, Лз, отл. сост., хор. ремонт, 
встр. мебель. 

8-913-284-4900

Зав Свободы 35 а 9/12 68/35/13 2680 С/р, Л, под самоотделку. 
76-82-70, 8-983-219-
2213

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 5/5 44/31/6 2050 Хр., Б, с/р, хор. сост. 8-950-266-1611

Зав Сибиряков-Гвардейцев 7 4/5 44/28/7 2200 Отл. сост., переплан., ремонт, ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Зав Сибиряков-Гвардейцев 7 4/5 44/30/6,6 2200 Хр., кирп., с/с, Б, отл. сост., переплан. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Сибиряков-Гвардейцев 18 5/5 44/28/6 2300 Хр., пан., с/с, отл. сост. 76-88-63

Зав Сибиряков-Гвардейцев 22 1/16 61/25/11 2850 У/п, кирп., Лз, отл. сост., с/с. 76-88-63

Зав Сибиряков-Гвардейцев 22 а 6/11 107 3900
Элит., 2Лз, Бз, с/р, кафель, гардероб, 
ст/пак, отл. сост. 

8-913-403-5799

Зав Сибиряков-Гвардейцев 24 1/8 82/76/11 3750
У/п, кирп., с/с, Лз, высокий цоколь, 
отл. сост., док-ты готовы. 

33-15-07

Зав Сибиряков-Гвардейцев 24 1/8 82/50/11 4090 У/п, кирп., с/р, 3Лз, евро. 8-913-434-1738

Зав Сибиряков-Гвардейцев 24 1/8 82/67/11 4000 Элит., отл. сост., 2Л. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Зав Сибиряков-Гвардейцев 24 7/8 67/48/11 3550
У/п, кирп., с/с, Лз, евро, с/у, душ. ка-
бина. 

8-913-434-1738

Зав Сибиряков-Гвардейцев 24 7/9 67/52/12 3650 Элит., отл. сост., Л. 
57-40-57, 8-905-905-
5700

Зав Сибиряков-Гвардейцев 320 5/5 44/31/6 2200
Хр., пан., с/с, Б. хор. сост., ст/пак, 
арка. 

33-15-13

Зав Совхозная 151 1/2 46 450
П/благоустр., треб. ремонт, освобож-
дена, х/в. 

57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Тухачевского 31 а 6/9 44/28/7,5 3000 Евро, Лз, зим. сад, душ. кабина. 76-88-63

Зав Тухачевского 31 б 2/9 44/28/7,5 2700
ФПК, пан., Лз, с/у, кафель, хор. сост., 
после ремонта. 

76-88-63

Зав Тухачевского 31 г 3/9 43/28/7 2580 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Тухачевского 31 г 3/9 43/27/8 2680 Лз, отл. сост., ст/пак. 8-951-168-2764

Зав Тухачевского 31 г 6/9 43/27/6 2650
ФПК, у/п, Лз, ст/пак, кондиц., лами-
нат, ветонит, 2 встр. шкафа, гарде-
робная, отл. сост. 

8-950-266-1611

Зав Тухачевского 34 2/5 47/29/7 2800 Кирп., из, Л, у/п. 
8-923-492-7707, 8-923-
601-8688

Зав Тухачевского 45 а 44/28/7,5 2600 Отл. сост. 8-906-984-2637

Зав Тухачевского 45 в 3/12 52/28/9 2750 Кирп., Лз, ст/пак, студия. 8-904-965-0225

Зав Тухачевского 47 3/10 69/44/7 2980 Самоотделка. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Зав Тухачевского 47 3/10 72,3 2850 У/п, Лз, под самоотделку, парковка. 8-923-500-6474

Зав Тухачевского 47 3/10 72/44/7 2900 Самоотделка. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Тухачевского 47 3/9 55 2400 Самоотделка. 
37-73-98, 8-904-371-
0705

Зав Тухачевского 47 4/10 72/39 3550 ФПК, у/п, кирп., Лз, самоотделка. 33-15-20

Зав Тухачевского 47 б 4/9 50/30/9 3150
ФПК, у/п, ремонт, нов. сантех., ст/пак, 
Бз, линолеум, стены, потолок выров-
нены, точеч. освещение. 

59-38-58, 8-950-590-
8040

Зав Тухачевского 49 16/16 56/32/8 2400
ФПК, Лз, с/р, кафель, из., ст/пак, ве-
тонит, хор. сост. 

8-913-403-5799

Зав Тюленина 2 1/5 50/30/8 2400 С/р, Лз, отл. сост., док-ты готовы. 
76-37-41, 8-951-571-
6862

Зав Федоровского 24 3/5 44,4/28/5,6 1900 Из., с/р, хор. сост. 8-906-988-0555

Зав Федоровского 24 3/5 44/28/6 1930 Хр., пан., с/р, Б. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Федоровского 24 3/5 44/28/6 1930 Б. 8-913-300-2047

Зав Щегловский пер 14 10/10 80/43/16 4280
Кирп., Бз, евро, джакузи, ламинат, 
кух. гарнитур, быт. техника. 

76-88-63

Кир 40 лет Октября 3/4 57 2150 П/м, ст/пак, Б, медь. 8-923-530-0898

Кир 40 лет Октября 9/2 1/10 47/25/9 2250 У/п, ремонт от застройщика. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир 40 лет Октября 9/2 1/10 47/25/9 2300
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир 40 лет Октября 11 3/4 57/31/11 2200 П/м, треб. косметич. ремонт. 8-923-606-0280

Кир 40 лет Октября 20 2/5 53/32/9 1840 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир 40 лет Октября 20 3/5 54/32/8 1840 П/м, кирп., с/с. 8-961-703-9931

Кир 40 лет Октября 29 4/5 46/30/6 1650
С/с, Бз, ст/пак, в/счетчики, нов. тру-
бы, хор. сост. 

72-20-18, 8-923-509-
2655

Кир Александрова 2 4/10 60/35/9,2 2290 У/п, кирп., Л, ремонт, под ключ. 75-75-06, 76-47-69

Кир Александрова 2 4/9 60 2300 У/п, Лз, ст/пак. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Александрова 11 2/5 44/28/6 1850 Хр., отл. сост., Бз. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Аллейная 9 8/9 50/28/9 2000 У/п, пан., с/р, Л, хор. сост. 8-908-954-6713

Кир Аллейная 9 а 7/9 50/30/9 2050 Лз, из., отл. сост. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Глинки 5 3/6 72/42/9 3400 Кирп., 2Лз, с/р, хор. сост. 76-88-63

Кир Гурьевская 15 5/5 44/38/6 1750 Хр., Б, ст/пак, хор. сост. 8-913-307-0296

Кир Гурьевская 17 2/5 62/7 2130 П/м, кирп., с/с, ст/пак, хор. сост. 8-961-703-9931

Кир Инициативная 1 б 1/5 46/29/6 1730 С/р, хор. сост. 8-904-998-6260

Кир Инициативная 10 1/3 58/36/8 2150 П/м, угловая, нов. отпл. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Инициативная 16 в 5/5 42/27/6 1730
Хр., пан., с/р, Б, хор. сост., из., нов. 
радиаторы, или обмен на 3 комн. кв. 

8-950-270-5550

Кир Инициативная 16 в 5/5 42/27/6 1700 Кирп., из., хор. сост., док-ты готовы. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Инициативная 16 в 5/5 45/30/6 1780 М. трамвай. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Кир Инициативная 24 1/5 46/30/6 1680
Хр., кирп., с/р, хор. сост., из., ст/пак, 
кафель, нов. сантех. 

8-913-434-1738

Кир Инициативная 26 5/5 44/28/6 1700 С/с, Б, ст/пак, кафель, торг. 8-904-998-6260

Кир Инициативная 29 5/5 45/30/6 1750 Кирп., из., отл. сост. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Инициативная 29 а 5/9 50/44/9 2050 8-951-573-7644

Кир Инициативная 29 а 5/9 50/44/9 2050 76-44-60

Кир Инициативная 29 а 8/9 48/28/8 1750 У/п, Б, отл. сост., из. 8-950-266-1611

Кир Инициативная 79 1/2 67/49/12 1800 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 82 1/2 64/40/8 1500 8-904-999-2949

Кир Инициативная 84 2/2 67/44/10 1100 П/м, хор. сост. 8-913-284-4900

Кир Инициативная 93 а 3/3 50/26/8 1910 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 101 а 8/9 45/29/6,5 1900 Хор. сост., из., ст/пак. 
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир Инициативная 103 а 8/9 50/30/9 2200
Пан., из., отл. ремонт, или обмен на 
3 комн. кв. 

61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Инициативная 103 а 8/9 50/30/9 2200 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 115 3/5 52/28/13 2200 Ст/пак, Л. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 125 1/5 44/28/6 2000 Хр., или обмен. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Леонова 1 44/31/6 1680 Хор. сост. 8-905-960-5553

Кир Леонова 1 1/5 44/28/6 1700 Хр., хор. сост., ст/пак, нов. ж/д. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Леонова 1 1/5 44/28/6 1620 Хр., кирп., с/с, хор. сост., 1 ст/пак. 8-913-434-1738

Кир Леонова 4 2/5 44/30/6 1850
Хр., кирп., с/с, ст/пак, м/к двери, на-
тяж. потолки, кондиц., ремонт. 

8-908-954-6713

Кир Леонова 4 2/5 43/28/6 1880 Ст/пак, евроремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Леонова 9 а 1/5 44/28/6 1700 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Леонова 14 5/5 44/30/6 1700 Хр., кирп., с/с, Бз, ст/пак, хор. сост. 8-908-954-6713

Кир Леонова 14 5/5 44/28/6 1710 Арка, хор. сост., ст/пак. 8-913-293-3317

Кир Леонова 16 б 1/5 49/29/6 1730 С/с, ст/пак, кафель, из. 8-904-998-6260

Кир Леонова 24 2/5 46/30/6 1840
Кирп., с/с, трамвай, натяж. потолки, 
кафель, ст/пак, Бз. 

61-33-29, 8-904-969-
7453
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Кир Леонова 24 2/5 44/31/6 1800 Хр., кирп., с/р, Б, хор. сост. 8-908-954-6713

Кир Леонова 28 1/5 44/28/6,5 1700 У/п, с/р, ст/пак, хор. сост. 8-951-572-0031

Кир Леонова 28 1/5 39/25/6,5 1750 Хр., хор. сост., ст/пак, с/р. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Металлистов 4 а 1/9 43/28/6,5 1800
Ст/пак, Л, реш., медь, треб. ремон-
та, торг. 

8-905-962-9790

Кир Металлистов 4 а 4/9 44/28/7 2050 У/п, Бз, хор. сост. 8-950-269-8901

Кир Металлистов 13 1/4 44/28/6 1600 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Металлистов 20 2/5 44/31/6 1850 М. трамвай, ст/пак, кафель, хор. сост. 76-80-26

Кир Попова 9 2/9 50/30/9 1930
С/р, Л, ст/пак, нов. радиаторы, хор. 
сост. 

76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Попова 9 4/9 50/30/9 2050
У/п, ст/пак, хор. ремонт, кафель, 
алюм. радиаторы. 

46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Попова 9 4/9 50/30/9 2050
У/п, Л, кафель, ремонт, с/р, алюмин. 
радиаторы, ст/пак. 

8-950-266-1611

Кир Рекордная 1 4/5 44/28 1750 Хр., ст/пак, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Рекордная 1 4/5 43/28/6 1740 Бз. 8-913-300-2047

Кир Рекордная 6 а 2/5 45/30/6 1680 С/р, Б, хор. сост., из., торг. 
8-951-596-5734, 8-951-
596-5724

Кир Рекордная 27 а 1/5 45/29/6 1700 Хр., из., с/р. 
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Рекордная 27 а 1/5 44/28/6 1700 Хр., хор. сост., док-ты готовы. 8-913-307-0296

Кир Рекордная 33 а 1/5 41/28/6 1650 Хр., из., ст/пак, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Рекордная 33 а 1/5 44/32/8 1630 С/р, нов. сантех., хор. сост. 
8-960-915-9788, 8-902-
984-8861

Кир Спартака 10 2/2 66/44/8 1650 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Спартака 18 а 1/2 44/28/7 1580
Хр., кирп., с/с, ст/пак, окна во двор, 
ж/д, хор. сост., док-ты готовы. 

8-951-583-8680

Кир Спартака 23 2/5 44/31/6 1750
Хр., Бз, кафель, натяж. потолки, в/
счетчики, ж/д, линолеум. 

8-950-266-1611

Кир Стройгородок 15 1/2 44/30/6 1150 Хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Тайгинская 9 3/5 44/27/6 1850 Хр., кирп., с/с, Б, ст/пак. 8-904-377-3155

Кир Ушакова 1 5/5 60/33/9 2200
П/м, обмен на 2 комн. кв., Централь-
ный р-н. 

46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Халтурина 29 а 2/5 45/31/6 1880
С/р, Бз, ст/пак, кафель, душ. кабина, 
отл. сост., торг. 

76-57-34, 8-904-998-
6260

Кир Халтурина 29 а 2/5 44/28/6 2050
М. трамвай, ст/пак, душ. кабина, ре-
монт. 

8-913-284-4833

Кир Халтурина 29 а 2/5 45/31/6 1850 Хр., хор. сост., ст/пак, Бз, медь. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Халтурина 29 а 2/5 45/31/6 1900
Кирп., Бз, с/р, ст/пак, медь, душ. ка-
бина, хор. сост. 

76-88-63

Кир Халтурина 29 б 4/5 45/30/6 2050
Хр., кирп., с/р, ст/пак, из., хор. сост., 
торг. 

8-923-491-0180

Кир Халтурина 33 б 5/5 39/54 2000 Ремонт, отл. сост. 
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир Халтурина 39 б 4/5 50/30/9 2050 С/р, Л, хор. сост., из., или обмен. 
76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Черемховская 1/3 80/50/6 1750 Линолеум, кафель. 8-904-999-2949

Лен Волгоградская 21 а 1/5 47/33/6 2000 Хр., пан., с/с, хор. сост. 8-951-572-0093

Лен Волгоградская 21 а 1/5 47/33/6 2050 Хр., пан., с/с, хор. сост. 8-951-572-0093

Лен Волгоградская 24 а 4/5 44/30/6 2350
С/с, м. трамвай, отл. сост., ст/пак, по-
толки, стены выровнены, кафель, 
нов. сантех. 

72-20-18, 8-923-509-
2655

Лен Волгоградская 24 а 4/5 44/31/6 2320 Хр., пан., с/с, Б, ст/пак, евро. 8-913-411-1555

Лен Волгоградская 28 5/5 44/33/6 1960 Хр., Б, ст/пак, хор. сост. 8-950-571-2608

Лен Волгоградская 28 5/5 44/31/6 1950 Б, хор. сост. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Лен Волгоградская 28 б 2/5 47/36/6 2500 Хр., евро, ключи, док-ты готовы. 
57-40-57, 8-923-530-
6909

Лен Ворошилова 1 а 5/5 44/31/6 2200 Пан., Бз, ремонт, обмен. 76-88-63

Лен Ворошилова 1 б 5/5 48/36/6 2240
Хр., Б, ремонт, ст/пак, нов. ради-
аторы. 

8-913-284-4900

Лен Ворошилова 2 2/5 48/36/6 2350 Б. трамвай, ст/пак, кафель, хор. сост. 76-80-26

Лен Ворошилова 2 2/5 48/36/6 2300 С/р, Б, б. трамвай, или обмен. 
8-951-608-3453, 33-
22-98

Лен Ворошилова 2 3/5 2350 Хр., ст/пак, Бз, линолеум, с/р. 75-75-06, 76-22-86

Лен Ворошилова 2 а 4/5 44/31/6 2380 С/с, Б, хор. сост., м. трамвай. 
8-902-984-8861, 8-913-
123-4547

Лен Ворошилова 5 б 3/5 48/36/6 2280 С/р, Б, хор. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Лен Ворошилова 7 б 3/5 48/36/6 2400 Пан., ст/пак, с/у, хор. сост. 76-88-63

Лен Ворошилова 7 б 4/5 44/30/6 2300 С/с, Бз, ст/пак, натяж. потолки. 
33-22-98, 8-902-983-
2298

Лен Ворошилова 14 а 4/5 44/28/6 2260
Хр., пан., ремонт, ст/пак, кафель, 
торг. 

57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Ворошилова 16 а 5/5 45/36/6 2230 Отл. сост., ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Лен Гагарина 153 1/5 45/33/6 1950
Хр., пан., с/с, ст/пак, решетки, радиа-
торы, кафель, нов. сантехн. 

33-16-91

Лен Комсомольский пр 43 а 10/10 44/28/7,5 2350 Отл. сост. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Лен Комсомольский пр 49 б 4/10 44/28/7 2390 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Комсомольский пр 49 б 4/10 44/28/7,5 2350 Ст/пак. 8-950-580-7299

Лен Комсомольский пр 49 б 4/10 44/28/7 2400 8-905-966-7887

Лен Ленина пр 117 4/5 44/28/6 2200 С/р, Б. 8-904-375-3400

Лен Ленина пр 120 2/9 50/28/8 2450 У/п, пан., с/р, Бз, хор. сост. 8-908-954-6713

Лен Ленина пр 120 2/9 44/28/7 2400 Освобождена. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленина пр 121 2/9 50/30/9 2650 У/п, 3Л, хор. сост., после ремонта, из. 8-905-966-7887

Лен Ленина пр 121 9/16 50/30/9 2630 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ленина пр 125 7/9 44/28/7,5 2770
У/п, пан., ст/пак, душ. кабина, кух. 
гарнитур, хор. сост. 

57-40-57, 8-923-530-
4003

Лен Ленина пр 132 а 1/5 44/28/6 2250
Хр., отл. сост., или обмен на 3 комн. 
кв. 

8-902-983-0021

Лен Ленина пр 133 2/9 50/28/10 2800 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Ленина пр 133 7/9 45 2550 У/п, хор. сост., Л. 8-951-187-4279

Лен Ленина пр 136 а 4/5 44/28/6 2250 С/р, Б, хор. сост., переплан. узакон. 
8-904-998-6205, 76-
15-71

Лен Ленина пр 138 б 9/14 52 4850
Элит., мон., ремонт, встр. мебель, 
техника. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Ленина пр 139 а 1/5 43/28/6 2050 Ст/пак, Бз, нов. док-ты. 8-904-999-2949

Лен Ленина пр 142 б 4/5 44/28/6 2350 Хр., Б, ст/пак, ремонт. 8-951-187-4279

Лен Ленина пр 142 б 4/5 44/28/6 2230 Из., ст/пак, Бз, ремонт. 8-904-999-2949

Лен Ленина пр 142 б 4/5 44/28/6 2300 Из., ст/пак, хор. сост. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Лен Ленина пр 142 б 4/5 44/28/6 2300 Ст/пак, хор. сост., Б. 8-951-168-2764

Лен Ленина пр 142 б 4/5 44/28/6 2230 Из., ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленина пр 143 1/9 44/28/7,5 2850 Хор. сост., можно под офис. 76-80-26

Лен Ленина пр 143 5/9 44/28/7,5 2350 У/п, Лз, 1 ст/пак, хор. сост. 8-913-307-0296

Лен Ленина пр 164 3/9 44/28/7,5 2550 У/п, Б, хор. сост. 8-913-307-0296

Лен Ленинградский пр 3 а 2/5 44/30/6 2270 Хр., Бз, с/с, ст/пак, ремонт. 8-951-607-6388

Лен Ленинградский пр 3 а 2/5 44/31/6 2260 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 3 а 2/5 44/30/6 2260 С/с, Бз, кафель, ремонт. 
8-904-998-6205, 76-
37-41

Лен Ленинградский пр 7 2/5 48/35/6 2280 С/р, 2Б, из. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Лен Ленинградский пр 13 б 2/5 44/32/6 2250
Хр., Бз, ст/пак, кафель, линоле-
ум, или обмен на 3 комн. кв., сроч-
но, торг. 

8-950-269-8901

Лен Ленинградский пр 13 б 2/5 44/31/6 2300 Хр., пан., Бз. с/р, отл. сост. 8-951-572-0093

Лен Ленинградский пр 22 11/12 72 2900 У/п, Л, под самоотделку. 8-950-571-2608

Лен Ленинградский пр 22 11/12 72 3050 Лз, самоотделка. 8-908-954-6713

Лен Ленинградский пр 30/2 9/9 50/30/9 2760
У/п, пан, с/р, Бз, ст/пак, ламинат, 
шкаф-купе, нов. м/к двери, отл. сост. 

8-951-583-8680

Лен Ленинградский пр 38 2/9 44/28/7,5 2390 У/п, ст/пак, Бз. 75-70-75, 33-20-07

Лен Ленинградский пр 38 б 7/9 50/30/9 2590 У/п, Б, из., ст/пак. 8-905-966-7887

Лен Ленинградский пр 39 2/9 44/29/7,5 2300 У/п, Лз. 8-905-966-7887

Лен Ленинградский пр 41 а 2/5 48/28/6,5 2370 Хр., пан., с/р, Бз, ст/пак, отл. сост. 33-15-07

Лен Ленинградский пр 43 2/5 44/28/6 2150 Бз, из., ст/пак, хор. сост. 8-908-941-8787

Лен Ленинградский пр 45 4/5 32/18/6 1780 Хр., срочно, док-ты готовы, хор. сост. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Ленинградский пр 45 б 7/9 42/28/7,5 2450 У/п, Л, хор. сост., ст/пак, меблир. 8-951-187-4279

Лен Марковцева 10 7/10 81 4300 Элит., самоотделка. 8-951-570-4810

Лен Московский пр 13 а 9/9 50/30/9 2700
У/п, Бз, ст/пак, ремонт, ламинат, ка-
фель, нов. отопл., м/к двери. 

8-951-607-6388

Лен Московский пр 13 а 9/9 52/30/9 2720 Бз, ст/пак, хор. сост., обмен. 76-88-63

Лен Московский пр 13 а 9/9 52/30/9 2720 Ст/пак, ламинат. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Московский пр 15 3/9 50/30/9 2650 С/р, Лз, отл. сост. 
76-15-71, 8-904-998-
6205

Лен Московский пр 17 б 2/5 44/28/6 2250 Хр., ст/пак, хор. сост. 75-70-75, 76-22-86

Лен Московский пр 29 3/9 52/30/9 2900
У/п, пан., евро, шкаф-купе, встр. 
кухня. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Московский пр 29 7/9 50/30/9 2590 С/р, Лз, ст/пак, нов. м/к двери. 
8-904-375-3400, 8-983-
219-2213

Лен Московский пр 29 8/9 50/30/9 2600 С/р, Б, хор. сост., торг. 8-904-375-3400

Лен Московский пр 35 а 7/9 48/28/7,5 2350 Ст/пак, Лз. 8-913-300-2047

Лен Октябрьский пр 7 2/9 44/28/7,5 2550 У/п, пан., с/р, Бз, хор. сост. 8-908-954-6713

Лен Октябрьский пр 67 а 4/5 44/28/8 2250 Из., хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Октябрьский пр 67 а 4/5 44/28/8 2300 Бз, ст/пак, евро, из., переплан. 8-908-941-8787

Лен Октябрьский пр 67 а 4/5 44/28/8 2350 Пан., Бз, с/с, хор. сост. 76-88-63

Лен Октябрьский пр 67 а 4/5 44/28/8 2270
С/с, освобождена, под ключ, хор. 
сост., ст/пак, переплан. узакон., ка-
фель, срочно, торг. 

33-31-80, 8-951-182-
3633

Лен Октябрьский пр 67 а 4/5 44/28/8 2250 Хр., пан., с/с, Б, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Октябрьский пр 80 б 6/9 44/28/8 2700
У/п, пан., с/р, Бз, отл. сост., ст/пак, 
мебель. 

8-913-434-1738

Лен Октябрьский пр 82 1/9 50/30/9 2520 С/р, ст/пак, отл. сост. 
8-904-998-6205, 76-
54-59



45 7 – 13  января 2013 г.  № 1

р
-н улица

№
 д

о
м

а

эт
аж

пло-
щадь, 
кв.м

цена
тыс.
руб.

допол- 
нительно

контактный 
телефон

Квартиры в Кемерово. ДвухКомнатные. ПроДажа.

р
-н улица

№
 д

о
м

а

эт
аж

пло-
щадь, 
кв.м

цена
тыс.
руб.

допол- 
нительно

контактный 
телефон

Квартиры в Кемерово. ДвухКомнатные. ПроДажа.

Лен Октябрьский пр 83 7/12 50/30/8 2300 Л. 8-904-999-2949

Лен Октябрьский пр 99 а 6/9 43/28/7 2550 С/р, Л, ст/пак, хор. сост. 
8-913-123-4547, 8-951-
617-2175

Лен Парковая 10 б 3/5 52/30/9 2550 У/п, отл. сост., евроремонт, срочно. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Лен Парковая 29 74 2600 76-44-60

Лен Парковая 29 3/4 74 2500 8-951-573-7644

Лен Парковая 29 3/4 74 3000 Кап. гараж. 8-951-573-7644

Лен Парковая 29 3/4 74 3000 Самоотделка, кап. гараж. 8-951-573-7644

Лен Строителей бульвар 4 8/9 50/30/7,5 2400 У/п, ст/пак, Лз, с/р, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Строителей бульвар 7 5/5 48/36/6 2350 Хр., пан., с/р, Б. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Строителей бульвар 12 3/5 44/28/6 2150 Пан., из., или обмен, торг. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Лен Строителей бульвар 21 3/5 49/36/6 600
1/2 доля, хр., б. трамвай, ст/пак, 
хор. сост. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Лен Строителей бульвар 22 1/5 44/30/6 2030 Ст/пак. 8-913-300-2047

Лен Строителей бульвар 22 5/5 46/38/6 2230
С/р, Бз, б. трамвай, хор. сост., дер. 
ст/пак. 

72-20-18, 8-913-124-
4645

Лен Строителей бульвар 25 2/5 48/36/6 2400 Б. трамвай, ст/пак, Бз. 8-913-300-2047

Лен Строителей бульвар 25 б 5/5 2350 Б. трамвай, 2Б, отл. сост. 8-951-584-6921

Лен Строителей бульвар 25 б 5/5 47/34/6 2300 С/с, 2Б, ст/пак, ламинат. 
76-82-70, 8-983-219-
2213

Лен Строителей бульвар 25 б 5/5 44/31/6 2300 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Строителей бульвар 31 б 5/5 48/36/6 2400
Бз, с/р, ст/пак, хор. сост., кафель, 
встр. шкаф, м/к двери. 

72-20-18, 8-923-509-
2655

Лен Строителей бульвар 32 3/5 42/28/6 2240 Из., хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Строителей бульвар 33 2/5 46/36/6 2210 Хр., Бз, ст/пак, отл. сост., м. трамвай. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Лен Строителей бульвар 39 10/16 54/30/9 2490 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Строителей бульвар 39 10/16 52/32/9 2550
У/п, 3Л, ст/пак, потолки, стены вы-
ровнены. 

8-951-607-6388

Лен Строителей бульвар 42 б 5/5 44/31/6 2350 С/с, Бз, ст/пак, встр. кухня, отл. сост. 
76-54-49, 8-951-596-
5459

Лен Строителей бульвар 43 12/16 53/30/8 2550 3Лз, ст/пак, хор. сост. 8-908-941-8787

Лен Строителей бульвар 43 4/9 49/29/9 2420 3Л, с/р, хор. сост. 76-80-26

Лен Строителей бульвар 43 5/16 52/30/9 2600 У/п, пан., 3Лз, ст/пак, хор. сост. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Лен Строителей бульвар 46 а 4/5 45/30/6 2300 Хр., Бз, из., хор. сост. 8-913-284-4833

Лен Строителей бульвар 53 13/14 57/20/25 3820
ЖК Мегаполис, элит., мон., с/с, Лз, 
индивид. дизайн-проект, док-ты го-
товы. 

33-15-13

Лен Терешковой 28 1/5 44/28/6 2400 Можно под офис, торг. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Лен Терешковой 32 3/5 46/33/6 2220 Ст/пак, Бз, ж/д, см. 57-40-57

Лен Химиков пр 12 1/5 44/28/6 2500 Хр., ст/пак, хор. сост. 8-923-500-6474

Лен Химиков пр 12 2/5 45/30/6 2350 Хр., пан., с/с, ст/пак, отл. сост. 8-950-599-4442

Лен Химиков пр 16 1/5 48/36/6 2150 Хр., б. трамвай, ремонт. 8-913-284-4833

Лен Химиков пр 17 1/5 46/34/8 2250 Ст/пак, хор. сост. 8-923-521-2133

Лен Химиков пр 17 2/5 46/35/6 2240
Хр., пан., с/р, Бз, ст/пак, нов. ж/д, 
хор. сост. 

8-951-583-8680

Лен Химиков пр 17 2/5 46/32/6 2230 Хр., Б, ст/пак, хор. сост. 8-951-187-4279

Лен Химиков пр 19 5/9 44/28/8 2400 Хор. сост. 
8-905-077-8216, 34-
89-92

Лен Химиков пр 19 а 1/5 48/36/6 2200 Б. трамвай. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Лен Химиков пр 23 а 2/5 48/36/6 2450 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Лен Химиков пр 24 5/9 44/28/7,5 2560 У/п, с/р, хор. сост. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Лен Химиков пр 43 5/12 54/30/12 2700 Лз 12 кв. м, ст/пак дер., с/р, хор. сост. 8-961-707-1552

Руд 1 Бутовская 4 1/1 37/27/16 950 Хр., хор. сост., ст/пак. 8-913-307-0296

Руд Авроры 4 10/10 64/34/9 3100 2Л, ст/пак, хор. сост. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Руд Авроры 10 10/10 64/32/10 3500
Лз, с/с, джакузи, гардеробная, ре-
монт. 

76-80-78, 8-951-603-
2799

Руд Авроры 10 10/10 64/32/10 3600
У/п, кирп., Лз, с/р, нов. ремонт, джа-
кузи. 

8-951-572-0061

Руд Авроры 10 10/10 64/32/10 3550 Евро, джакузи, теплый пол. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Руд Авроры 10 10/10 64/32/10 3600
Пан., с/с, джакузи, ламинат, ламинат, 
отл. ремонт. 

8-906-937-3882

Руд Авроры 14 3/9 40/26/9 2200 У/п, кирп., Л, с/р, хор. сост. 8-951-572-0031

Руд Авроры 14 5/10 60/34/11 3050
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Авроры 14 6/10 56/29/10 3200
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Артельная 12 1/1 33/26/7 960 Из., дом. рубл. на 4 хоз., баня, 2 сот. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Руд Институтская 4 1/5 44/28/6 2000 Хор. сост. 8-951-168-2764

Руд Комсомольский проезд 6 а 2/2 49/25/8 1750 Кедровка. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Мамонтова 13 1/14 71,8/39,4 2613 Нов. дом. 
57-40-57, 8-951-184-
7728

Руд 7/8 72/37/16 2530 У/п, с/р, Л. 75-75-06, 76-47-69

Руд Нартова пер 1 а 5/5 54/32/9 2000 У/п, ст/пак, Лз, хор. сост., обмен. 76-88-63

Руд Новогодняя 10 2/5 44/28/6 1770 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Новогодняя 12 5/5 44/28/6 1800 Кедровка, хор. сост., торг. 
8-904-998-7283, 8-923-
603-9958

Руд Окружная 28 4/5 73/36/15 3700
Лесная поляна, с/с, ст/пак, сроч-
но, торг. 

33-66-04, 8-951-178-
6233

Руд Окружная 30 5/5 81/72/8,5 2900
Лесная Поляна, мон., Л, ст/пак, са-
моотделка. 

8-913-411-1555

Руд Осенний бульвар 1 1/5 42 1800 Лесная Поляна, самоотделка. 76-88-63

Руд Осенний бульвар 1 3/5 46 1760 У/п, мон., самоотделка. 76-88-63

Руд Серебряный бор 3 а 8/10 72/40/11 3330 С/р, Лз, ст/пак, хор. сост. 
76-54-59, 8-904-571-
6900

Руд Смирнова 19 1/2 43/30/7,5 1640 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Руд Смирнова 26 4/5 44/30/6 1950 Хр., кирп., с/с, хор. сост. 8-950-599-4393

Руд Советская 4 1/5 44/28/6 1650
Кедровка, из., хор. сост., можно под 
офис. 

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Стахановская 21 б 5/5 44/28/6 1700 Кедровка, хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Стахановская 23 3/5 46/32/6 1750
Кедровка, хор. сост., или обмен на 
1 комн. кв. 

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Строительная 10 5/5 66 2150 Кедровка, хор. сост. 
8-904-998-7283, 8-923-
603-9958

Руд Тульская 2/2 47/33/6 1700 Хр., кирп., с/р, Б, ст/пак. 8-904-377-3155

Руд Тульская 18 2/2 40/28/6 1690 Б, хор. сост. 8-951-168-2764

Руд Тульская 18 2/2 44/30/6 1550 П/м, Бз, см., хор. сост. 8-902-983-0021

Руд Тульская 18 2/2 44/30/6 1700
Б, ст/пак, кафель, нов. сантех., лино-
леум, хор. сост. 

8-908-941-8787

Руд Шахтеров пр 6/6 66 2489 Стр. 18, у/п, мон. 33-15-08

Руд Шахтеров пр 21 5/10 64/32/11 3200 Пан., с/с, Лз, евроремонт, из., Л. 8-913-123-0502

Руд Шахтеров пр 35 а 3/5 44/28/6 1950 Бз, ст/пак, хор. сост. 8-913-307-0296

Руд Шахтеров пр 35 а 3/5 44/28/6 1950 Хр., кирп., с/р, Бз, ст/пак, хор. сост. 8-951-572-0061

Руд Шахтеров пр 36 5/5 47/31/6 2530 Хр., кирп., с/с, Б, ст/пак, евро. 8-961-703-9931

Руд Шахтеров пр 36 б 1/5 44/28/6 1950 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Руд Шахтеров пр 36 б 1/5 44/32/6 1930 Хр., пан., хор. сост. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Руд Шахтеров пр 37 3/3 44/30/6 1870 Срочно. 8-902-983-0069

Руд Шахтеров пр 44 а 1/5 44/28/6 2000 Хр., хор. сост. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Руд Шахтеров пр 62 б 4/14 72/40/15 2850 У/п, кирп., с/р, Лз, самоотделка. 8-908-954-6713

Руд Шахтеров пр 62 б 5/10 76/43/13 3250
У/п, кирп., с/р, Лз, ремонт от за-
стройщика. 

8-908-954-6713

Руд Шахтеров пр 62 б 8/10 80/42/14 3500 Лз, из., кирп., евро, ст/пак, меблир. 8-908-941-8787

Руд Шахтеров пр 62 б 9/14 45/28/9 2750
Евроремонт, нов. дом, ламинат, ка-
фель, встр. кухня. 

8-913-123-0502

Руд Шахтеров пр 65 3/5 45/30/7 2480
С/с, Бз, ремонт, переплан., ст/пак, 
стены, потолки выровнены. 

33-15-09

Руд Шахтеров пр 67 4/5 45/33/6 2200 Хр., Б, хор. сост., ст/пак. 8-950-571-2608

Руд Шахтеров пр 68 10/12 2520 Нов. дом, Лз, ст/пак. 
59-38-58, 8-906-933-
9096

Руд Шахтеров пр 71 1/5 43/30/9 2100 Пан., арка, ст/пак, хор. сост. 8-906-937-3882

Руд Шахтеров пр 72 3/12 3900
Нов. дом, меблир., евроремонт, ла-
минат, точеч. освещение, кухня-
студия, встр. техника. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Руд Шахтеров пр 77 5/5 44/31/6 1990 М. трамвай, ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 81 б 3/5 54/29/9 2340
Радуга, у/п, кирп., с/р, Л, ст/пак, ка-
фель, отл. сост. 

8-913-411-1555

Руд Шахтеров пр 81 б 3/5 54/29/8 2390 Из., хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 84 7/10 57/33/12 2750 У/п, Л, отделка, нов. дом. 8-950-571-2608

Руд Шахтеров пр 97 10/10 58/29/9 3140 Из., ламинат, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 97 10/10 58/36/10 3150
У/п, Лз, евро, встр. мебель, ст/
пак, из. 

8-913-284-4833

Руд Шахтеров пр 99 15/15 59/34/10 3900
Нов., кирп., Лз, встр. мебель, лами-
нат, кафель. 

59-38-58, 8-913-435-
2626

Руд Шахтеров пр 99 7/15 64/36/12 3350 2Лз, из., кирп., евро, ст/пак, мебель. 8-908-941-8787

Руд Шахтеров пр 99 9/16 65/40/12 3600
Элит., 2Лз, мебель, евро, встр. кух-
ня, отл. сост. 

8-923-500-6474

Руд Шахтеров пр 101 а 7/10 65/45/11,5 3850
У/п, Бз, отл. сост., ст/пак, лами-
нат, из. 

8-903-945-9916

Руд Шахтеров пр 123 2/10 58/38/10 2630
Радуга, у/п, пан., с/р, Л, ст/пак, ре-
монт от застройщика. 

8-961-703-9931

Руд Шахтеров пр 123 2/10 58/38/10 2640 Ремонт от застройщика, обмен. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Шахтеров пр 123 6/10 35/22 2150
У/п, нов. дом, ст/пак, ламинат, нов. 
двери, кухня-студия. 

34-89-93, 8-903-907-
5719

Цен 2 Заречная 2 2/9 34/27/19 2440 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен 50 лет Октября 16 3/4 44 2500 С/с, Б, кирп., ст/пак. 8-905-077-3625

Цен 50 лет Октября 21 5/5 44/33/6 2150 Хор. сост. 8-904-573-4871

Цен 50 лет Октября 24 5/5 43/31/6 2210 Хр., кирп., с/с, хор. сост. 8-951-572-0093

Цен 50 лет Октября 24 5/5 44/31/6 2200 Бз, кирп., хор. сост. 8-908-941-8787

Цен 50 лет Октября 24 5/5 44/28/6 2100 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Цен 50 лет Октября 26 4/5 44/28/6 2600 Из., евро, мебель. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Цен 50 лет Октября 26 5/5 44/32/6 2350 Хр., Б, хор. сост. 
8-905-962-4147, 67-
07-10

Цен 50 лет Октября 26 а 1/5 44/31/6 3150 Хр., отл. сост. 8-923-500-6474

Цен 9 Января 4 5/5 47/33/6 2190 Ст/пак, Бз, медь, нов. сантехн. 8-904-999-2949

Цен 9 Января 6 2/5 42/30/6 2200
Хр., пан., с/с, Бз, хор. сост., ст/пак, 
окна во двор. 

33-15-13

Цен 9 Января 6 5/5 44/30/6 2100 Ст/пак, хор. сост. 8-913-127-8973

Цен 9 Января 20 1/1 45/30/9 1450
Кирп., с/с, Бз, ст/пак, нов. радиаторы, 
ремонт 2012 г. 

76-60-76, 8-913-416-
0692

Цен Большевистская 2 2/11 80 5600
У/п, кирп., 2 с/у, нов. дом, ремонт. 
кухня-студия, ст/пак, док-ты готовы. 

8-903-984-7908

Цен Весенняя 1 5/5 55 2800 Хр., Бз, кухня-студия, отл. сост. 8-913-307-0296

Цен Весенняя 2 5/5 56/33/9 3500 П/м, кирп. 
34-89-92, 8-905-077-
8216

Цен Весенняя 25 2/5 44/31/6 2490 Хр., кирп., с/с, Б. 8-950-263-7436

Цен Весенняя 25 2/5 43,4 2520 Хр., с/с, кирп., ст/пак. 75-70-75, 33-20-07

Цен Весенняя 26 5/5 70/40/10 3950
Кирп., переплан. узакон., из., евро, 
сигнализ., торг. 

8-916-626-1720

Цен Волгоградская 21 а 1/5 47/33/6 1990
Хр., пан., с/с, хор. сост., ж/д, реш., об-
мен на 2 комн. кв., центр. 

33-74-19

Цен Волгоградская 31 2/5 44/28/6 2350 Бз, ст/пак, из., отл. сост. 8-908-941-8787

Цен Володарского 1/2 50/30/6 1990 Ст/пак, из. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен Гагарина 52 10/10 50/30/9 3300 Ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Гагарина 105 а 4/5 44/30/6 1970 Арка. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Цен Гагарина 105 а 4/5 44/30/6 2000 Б, 1 ст/пак, хор. сост. 8-951-168-2764

Цен Гагарина 149 3/5 35/25 1670
С/с, ст/пак, хор. сост., натяж. потол-
ки, нов. сантех., радиаторы. 

33-66-04, 8-951-178-
6233

Цен Гагарина 153 1/5 45/33/6 2000 Хр., хор. сост., ст/пак, реш., медь. 8-950-266-1611

Цен Гагарина 153 1/5 1950 Ст/пак, хор. сост. 8-951-584-6921

Цен Гагарина 155 1/5 44/30/6 1950
Хр., кирп., с/с, ст/пак, решетки, высо-
кий цоколь, хор. сост. 

8-908-954-6713

Цен Гагарина 155 1/5 44/28/6 2030 Хр., хор. сост., ст/пак. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Цен Гагарина 155 1/5 46/30/6 2000 С/с, ст/пак, хор. сост. 8-950-599-4393

Цен Дзержинского 3 3/3 47/27/8 2600 Кирп., см., евро, мебель, обмен. 76-88-63

Цен Дзержинского 25 3/3 58/34/7 2300 П/м, хор. сост. 33-00-69

Цен Ермака 5 4/4 46/34/7,5 2050 Хр., ст/пак. 8-913-403-5799

Цен Калинина 1 5/5 44/30/6 1980 Ст/пак, хор. сост. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Цен Калинина 7 2/5 45,6/30/6 2250 С/с, из., нов. сантех., ст/пак. 
33-31-80, 8-923-503-
8027

Цен Калинина 7 4/5 44/28/6 2250 С/с, Б, ст/пак. 8-904-375-3400

Цен Калинина 9 4/5 43/28/6 2650 Хр., отл. сост., ремонт. 8-913-284-4900
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Цен Кирова 16 3/4 62/36/12 3450 Хор. сост. 
61-03-66, 8-950-270-
2717

Цен Кирова 23 3/4 56/34/9 3500 П/м, кирп., с/р, Б, хор. сост., ст/пак. 8-950-270-5550

Цен Коломейцева 6 4/5 44/30/6 2910
С/с, Бз, кухня-студия, ст/пак, кондиц, 
2 шкафа-купе. 

72-20-18, 8-913-124-
4645

Цен Коммунистическая 112 4/5 44/31/6 2050 Хр., кирп., с/с, Б, хор. сост. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Цен Коммунистическая 133 2/2 45/28/7 2200 Ст/пак, хор. сост. 8-904-573-4871

Цен Коммунистическая 133 2/2 45/28/7 2150
П/м, Б, линолеум, тел., Интернет, по-
толки 2,75 м. 

8-950-269-8901

Цен Коммунистическая 133 2/2 45/28/7 2200 Хр., кирп., с/р, хор. сост., ст/пак, ж/д. 33-15-20

Цен Коммунистическая 133 2/2 45/28/7 2250
Б, из., ст/пак, подвесные потолки, 
хор. сост. 

8-950-266-1611

Цен Красная 4/1 9/11 67/46/12 4350
Теплый пол, ст/пак, 70 % евроотдел-
ки, торг. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Цен Красная 15 5/5 44/30/6 2330 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1213

Цен Красноармейская 95 а 1/5 42/30/6 1850 Хр., кирп., с/с. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Красноармейская 95 а 3/5 45/29/6 2150 Хор. сост., ст/пак, срочно, торг. 8-908-958-4866

Цен Красноармейская 103 5/5 42/34 2300 Ст/пак, кухня-студия. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Красноармейская 103 5/5 43/34 2290
Хр., кухня-студия, капремонт, ст/пак, 
Бз, встр. мебель, кафель. 

46-22-05, 8-951-593-
4410

Цен Красноармейская 116 5/5 44/36 2300 Хр., ст/пак, встр. мебель, отл. сост. 
33-20-07, 8-904-576-
8596

Цен Красноармейская 121 а 5/5 44/28/6 2350 Б, евроремонт, из. 76-86-06

Цен Красноармейская 122 3/5 45/31/6 2350 С/р, Бз, ламинат, хор. сост. 
8-902-984-8861, 8-913-
123-4547

Цен Красноармейская 129 5/5 44/28/6 2250
Хр., Бз, из., ст/пак, переплан. уза-
конена. 

8-902-983-0021

Цен Красноармейская 129 5/5 44/28/6 2250 Хр., кирп., Бз, с/р, ст/пак, кафель. 8-950-599-4442

Цен Красноармейская 129 5/5 44/28/6 2200 С/с, Б, ст/пак, хор. сост. 8-904-375-3400

Цен Красноармейская 129 5/5 2200 Из., ст/пак, кирп., хор. сост. 8-951-584-6921

Цен Красноармейская 129 5/5 44/28/6 2200 Кирп., Бз, с/с, ст/пак, освобождена. 76-88-63

Цен Красноармейская 137 2/5 45/31/6 2200 Б, хор. сост. 8-951-168-2764

Цен Красноармейская 137 3/5 44/28/6 2290
Хр., пан., с/с, Б, дер. ст/пак, хор. 
сост., док-ты готовы. 

8-903-984-7908

Цен Красноармейская 140 3/5 44/31/6 2200 С/р, Б. 8-923-613-6333

Цен Красноармейская 142 а 4/5 44/30/6 2440 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Красноармейская 142 а 4/5 44/30,5/5,5 2400 8-909-519-2177

Цен Кузнецкий пр 32 5/5 44/31/6 2070
Хр., Бз, ст/пак, нов. батареи, хор. 
сост. 

8-913-307-0296

Цен Кузнецкий пр 52 1/2 44/30/6 3200 Арка, можно под офис, торг. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Цен Кузнецкий пр 56 4/5 43/27/6 1930 Хр., кирп., с/с, Б. 8-950-584-5592

Цен Кузнецкий пр 84 3/9 44/28/8,5 2090 У/п, пан., хор. сост., Б, с/р. 76-88-63

Цен Ленина пр 16 2/2 36/28/6 1700 Хр., хор. сост. 8-913-284-4900

Цен Ленина пр 41 5/5 44/33/6 2120 Хр., пан., с/с, Б, с/р, ст/пак, хор. сост. 8-913-411-1555

Цен Ленина пр 49 4/5 45/28/6 2150 Б, из., хор. сост. 8-950-266-1611

Цен Ленина пр 58 3/9 45/27/7 2620
У/п, пан., с/р, Лз, хор. сост., линоле-
ум, кафель, кондиц. 

33-15-20

Цен Ленина пр 65 а 1/5 48/35/6 2300
Хр., пан., с/с, отл. сост., ст/пак, ка-
фель, ламинат, переплан., кухня-
студия, мебель. 

8-950-270-5550

Цен Ленина пр 65 а 1/5 48/36/6 2350 С/с, евро, ремонт, мебель, срочно. 
33-30-99, 8-951-599-
0838

Цен Ленина пр 73 4/9 44/28/7,5 2550 Ст/пак, хор. сост. 8-951-168-2764

Цен Ленина пр 82 4/5 42/30/6 2450
Хр., пан., с/с, Бз, перепланир. узако-
нена, док-ты готовы. 

33-15-13

Цен Ленина пр 90 а 5/5 44/32/6 2150
Хр., м. трамвай, ст/пак, хор. ремонт в 
ванной, душ. кабина, медь. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Цен Ленина пр 90 б 4/5 2290
Хр., б. трамвай, хор. сост., ст/пак, 
ковролин, линолеум. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Цен Ленина пр 90 б 5/5 48/35/6 2250
Хр., пан., с/р, Бз, б. трамвай, хор. 
сост., обмен на 3 комн. кв. 

8-913-293-3317

Цен Ленина пр 92 1/5 46/31/6 2050 Хор. сост. 8-951-582-4973

Цен Ленина пр 102 5/5 48/36/7 2150 Хр., пан., Бз, с/с, ст/пак, хор. сост. 8-951-572-0061

Цен Ленина пр 108 1/5 44/30/6 1890 Арка, хор. сост. 8-908-941-8787

Цен Ленина пр 108 1/5 45/30/6 1880 8-904-999-2949

Цен Ленина пр 109 а 1/5 44/28/6 2240 Хр., хор. сост. 75-70-75, 76-47-69

Цен Ленина пр 111 а 5/5 44/30/6 2130
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Ленина пр 112 5/5 44/33/6 2280 Ст/пак, кафель, арка, хор. сост. 76-86-97

Цен Ленина пр 115 а 3/5 44/30/6 2350
С/р, Бз, ст/пак, кафель, хор. ремонт, 
встр. шкаф-купе. 

76-54-59, 8-951-596-
5459

Цен Ленина пр 117 2/5 42/27/6 2150 Хор. сост. 
34-89-92, 8-905-077-
8216

Цен Мичурина 21 1/5 44/28/6 2800
Хр., пан., с/р, хор. сост., ст/пак, мож-
но под офис. 

33-15-07

Цен Мичурина 23 4/5 45/28/6 2500 Бз, хор. сост. 8-905-960-5553

Цен Мичурина 23 4/5 44,5/28/6 2450 8-923-600-1827

Цен Мичурина 31 а 4/5 44/30/6 2130 Хр., пан., Б, с/р, ст/пак, хор. сост. 8-951-572-0061

Цен Мичурина 37 а 5/5 44/31/6 2150 Бз, хор. сост., расчет наличными. 8-913-307-0296

Цен Московский пр 9 б 5/9 50/30/9 2490 У/п, пан., с/р, Б. 8-950-584-5592

Цен Ноградская 7 4/5 54/31/8 3100 Кирп., хор. сост., ст/пак. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Цен Ноградская 7 4/5 54/31/8,5 3000 П/м, торг. 8-913-436-5108

Цен Ноградская 7 а 1/5 42/30/6 2150 Треб. косметич. ремонт. 8-950-265-2809

Цен Ноградская 10 2/4 61/32/12 3470
Кирп., с/р, Бз, хор. сост., дерев. ст/
пак, радиаторы. 

33-15-13

Цен Ноградская 10 2/5 60/32/9 3490 П/м, кирп., Б, дер. ст/пак. 76-88-63

Цен Ноградская 10 2/5 61/32/12 3600 П/м, Бз, хор. сост., из. 8-950-571-2608

Цен Ноградская 19 а 10/10 106/62/20,9 7900
Кирп., с/у, сауна, встр. мебель, 
шкаф-купе, торг. 

57-40-57, 8-951-184-
7712

Цен Октябрьская 59 2/10 74/44/13 4100 Элит., срочно, отл. сост., ремонт. 
8-905-962-4147, 67-
07-10

Цен Октябрьский пр 7 2/9 44/28/7,5 2540
У/п, пан., с/р, Л, ст/пак, дер. ст/пак, 
отл. сост. 

8-950-584-5592

Цен Октябрьский пр 7 5/9 44/28/7,5 2400 Лз, ст/пак, хор. сост. 8-908-941-8787

Цен Октябрьский пр 7 5/9 44/28/7,5 2450
У/п, пан., ст/пак, Лз, медь, хор. сост., 
или обмен. 

76-88-63

Цен Октябрьский пр 7 5/9 44/28/7,5 2400
Пан., у/п, с/р, Лз, ст/пак, нов. отопл., 
хор. сост. 

8-951-583-8680

Цен Октябрьский пр 7 5/9 44/27/7,5 2380 У/п, пан., с/р, Лз, тел., ст/пак. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Октябрьский пр 7 6/9 46/28/7,5 2600 С/р, Бз, из., хор. сост., ст/пак. 
33-31-80, 8-950-273-
3931

Цен Октябрьский пр 9 2/5 44/31/6 2300 Хр., Бз, хор. сост. 8-913-307-0296

Цен Октябрьский пр 13 1/5 48/33/06 2330 Хр., с/с, ст/пак, кафель. 75-75-06, 76-47-69

Цен Октябрьский пр 21 1/9 53/30/8 2540 2Л, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Октябрьский пр 37 5/5 44/28/6 2050 С/р, Б, ст/пак, хор. сост., из. 
33-22-98, 8-983-219-
2213

Цен Октябрьский пр 37 5/5 44,3/27,4/6 2100 Б, хор. сост., ст/пак, из., кафель. 8-923-500-6474

Цен Октябрьский пр 37 5/5 44/28/6 2080 Хр., пан., с/р, Б, ст/пак. 8-950-263-7436

Цен Октябрьский пр 37 5/5 44/28/6 2150 Хр., Б, из., ст/пак, док-ты готовы. 8-951-607-6388

Цен Октябрьский пр 40 1/9 44/27/5 1850 Пан., с/с, евро. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Октябрьский пр 51 2/9 80/39/12 4100 У/п, пан. 
34-87-57, 8-906-922-
9942

Цен Октябрьский пр 58 9/9 51/18/9 2800 Хор. сост., ст/пак, Б. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Цен Орджоникидзе 6 1/3 65/40/11 3000 П/м, кирп., с/р, ст/пак, ремонт. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Цен Островского 27 4/5 62 4100 П/м, отл. сост. 8-913-307-0296

Цен Пионерский бульвар 1/1 60/44/16 1650
1/2 часть, 2 к+к, г/х/в, отопл., с/у, 
душ. кабина, ст/пак, хор. сост., 3 сот. 

57-40-57, 8-903-909-
4202

Цен Пионерский бульвар 8 а 3/5 44/31/6 2150 Хр., хор. сост. 76-22-86

Цен Пионерский бульвар 8 а 3/5 44/31/6 2190 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Пионерский бульвар 11 а 5/5 44/28/6 2250 Хор. сост. 
34-86-88, 8-905-913-
5513

Цен Пионерский бульвар 14 3/5 44/30/6 2150 Б, ст/пак, м. трамвай, хор. сост. 8-950-266-1611

Цен Притомский пр 10/18 81 3500 Новострой, под самоотделку. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Цен Притомский пр 7 а 8/14 52/30/10 3250 У/п, пан., с/р, Л, ст/пак, евро. 8-913-411-1555

Цен Рукавишникова 2 4/5 44/28/6 2100 Хр., кирп., с/с, Б. см., хор. сост., кирп. 8-903-984-7908

Цен Рукавишникова 14 2/4 80/48/15 3950 Отл. ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
2223

Цен Рукавишникова 24 1/2 48/31/6 1750 С/с, можно по дофис. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Цен Сибиряков-Гвардейцев 300 2/5 46/33/6 1950 Б, нов. док-ты. 8-904-999-2949

Цен Сибиряков-Гвардейцев 300 2/5 46/31/6 1990 С/с, Б, хор. сост., срочно. 
72-20-18, 8-913-124-
4645

Цен Сибиряков-Гвардейцев 300 2/5 46/33/6 2130 Арка, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Сибиряков-Гвардейцев 326 2/5 44/31/6 2350 Хр., Б, отл. сост., евро. 8-950-266-1611

Цен Сибиряков-Гвардейцев 330 2/5 45/28/6 2350
С/с, Бз, ст/пак, ремонт, из., нов. сан-
тех., кафель, срочно. 

33-31-80, 8-951-184-
6869

Цен Сибиряков-Гвардейцев 330 2/5 44/28/6 2290 Хр., Бз, отл. сост., ст/пак, ламинат. 8-903-945-9916

Цен Советский пр 24 5/5 55/38/8 2600
П/м, кирп., с/р, ст/пак, нов. радиато-
ры, сантех., хор. сост. 

8-913-411-1555

Цен Советский пр 28 4/5 57/33/12 3400 П/м, кирп., хор. сост., освобождена. 76-88-63

Цен Советский пр 34 3/5 65/44/9 4150 П/м, хор. сост., мебель. 
34-89-92, 8-903-907-
5719

Цен Советский пр 46 4/4 41/28/8 2750
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Советский пр 46 4/4 41/28/8 2780
П/м, кирп., с/р, Б, нов. сантехн., м/к 
двери. 

8-903-984-7908

Цен Советский пр 61 2/4 60/32/12 3600 Хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Цен Спортивная 18 4/5 41/31/6 2340
Хр., пан., с/с, Б, хор. сост., м. трам-
вай, ст/пак, встр. шкаф, кафель. 

8-913-431-0565

Цен Сухоискитимская 32 880
Барак, кирп., в/с, печное отопл., по-
стройки, 3 сот. 

57-40-57, 8-951-178-
7377

Цен Терешковой 18 а 3/17 57/31/10 3440
Нов. кирп., из., с/р, Л, хор. сост., ла-
минат. 

8-951-598-1150

Цен Терешковой 20 4/10 72/50/11 5000
Элит., кирп., отл. сост., натяж. потол-
ки, пол с подогревом, освобождена, 
с/р, Лз, консьерж. 

33-00-69

Цен Терешковой 25 2/5 44/30/6 2130 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Терешковой 25 5/5 47/31/6 2150 Арка, ст/пак, нов. ж/д. 8-904-994-5516

Цен Терешковой 28 а 5/5 46/36/6,5 2380
Отл. сост., ст/пак, Б, тел., Интернет, 
евро, ж/д. 

8-923-408-1719, 8-923-
480-6774

Цен Терешковой 32 5/5 44/30/6 2150 Ст/пак, кафель, хор. сост. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Цен Терешковой 42 2/5 42/32/6 2200
С/с, Бз, ст/пак, натяж. потолки, пе-
реплан. 

33-22-98, 8-983-219-
2213

Цен Тухачевского 12 4/5 43/27/6 2350 Арка, хор. сост., торг. 8-904-573-4871

Цен Тухачевского 14 1/5 44/31/6 2250
Хр., евро, ламинат, шкаф-купе, встр. 
кухня. 

8-950-266-1611

Цен Тухачевского 14 2/5 43/28/6 2450
Ст/пак, кафель, м/к двери, встр. ме-
бель, быт. техника, сигнализ., Бз, 
отл. сост. 

76-80-26

Цен Чкалова 3 1/2 45/32/8 1850
П/м, кирп., с/с, ст/пак, из., док-ты го-
товы. 

33-15-07

Цен Шорникова 13 1/5 42/25/6 2250
Пан., ст/пак, ламинат, душ. кабина, 
отл. сост. 

76-88-63

Цен Шорникова 13 1/5 42/25/6 2200
Отделка, ст/пак, ж/д, меблир., быт. 
техника. 

8-951-163-2971

Квартиры в Кемерово. трехКомнатные. ПроДажа.

Зав 1 Линия 4 5/9 60/43/7,5 2550 У/п, пан., с/р, Б, см/из, треб. ремонта. 8-903-984-4371

Зав 1 Линия 4 5/9 60/42/7,5 2750 Южный, у/п, хор. сост. 8-913-284-4900

Зав 1 Линия 6 9/9 60/43/6,5 2550 У/п, пан., с/р, Лз, Бз, ч/ремонт, ст/пак. 8-908-954-6713

Зав 1 Линия 6 9/9 60/43/7 2550 Б, Л, 2 ст/пак. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Зав 1 Линия 14 4/9 62/40/8 1600 Доля в кв. сост. 73/100, у/п, Бз. 8-950-571-2608

Зав 2 Аральская 470 Пионер, 1 к+к, 4 сот. 76-21-75

Зав Базовая 10 2/2 80/50/12 3350 П/м, Б, евро. 8-913-284-4833

Зав Веры Волошиной 10 1/9 62/39/9 2820 С/с, Лз, хор. сост., из., ст/пак. 8-903-984-4371

Зав Веры Волошиной 13 б 2/10 60 3050 У/п, самоотделка, парковка. 75-70-75, 33-20-07

Зав Веры Волошиной 14 2/5 61/42/6 2350
Южный, хр., Б, хор. сост., кирп., ка-
фель. 

8-950-266-1611

Зав Веры Волошиной 16 1/5 53/36/6 2250 Кирп., хор. сост., торг. 
34-87-57, 8-909-515-
0425

Зав Веры Волошиной 20 2/9 64/42/8 3600 У/п, пан., Лз, евро, кондиц., джакузи. 76-88-63

Зав Веры Волошиной 22 5/9 62/38/9 2400 У/п, Л, хор. сост. 8-950-269-8901

Зав Веры Волошиной 22 8/9 64/48/8 3600
У/п, пан., с/р, Лз, ремонт, 2 шкафа-
купе. 

8-908-954-6713

Зав Веры Волошиной 41 3/9 77/43/19 4350 У/п, из., ст/пак, гардероб, отл. сост. 
33-20-07, 8-904-576-
8596

Зав Глинки 5 5/6 85/50/9 3500 Южный, у/п, Л, ст/пак, хор. сост. 8-950-571-2608

Зав Глинки 5 5/6 94/57/10 3650
Южный, 2 Л, хор. сост., с/р, док-ты 
готовы. 

8-950-571-2608

Зав Двужильного 12 4/9 61/42/9 3200
Из., ст/пак, Лз, хор. сост., док-ты го-
товы. 

8-906-933-9096, 59-
38-58
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Зав Двужильного 12 5/9 62/40/9 3050 С/р, хор. сост., мебель. 
33-31-80, 8-950-273-
3931

Зав Двужильного 12 5/9 61/42/9 3050
У/п, кирп., с/с, Лз, из., потолки, стены 
выровнены, Б, мебель, быт. техника. 

8-913-293-3317

Зав Двужильного 26 5/9 72/43/12 3200
Южный, Б, Л, кирп., док-ты готовы, 
перегородки, самоотделка. 

8-951-607-6388

Зав Двужильного 36 Бз, под самоотделку. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Зав Двужильного 36 10/10 94,8 3223
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 2/10 94,8 3223
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 8/10 94,8 3223
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Двужильного 36 9/10 94,8 3223
У/п, кирп., новострой, с/с, Л, Б, ст/
пак. 

33-88-40, 76-33-09

Зав Дружбы 3 а 4/16 72/42/9 4550 У/п, кирп., с/р, 2Бз, из., отл. сост. 8-913-293-3317

Зав Дружбы 3 а 4/16 71/47/9 4550 У/п, кирп., Бз, Б, хор. сост., обмен. 76-88-63

Зав Дружбы 9/1 5/9 69/45/9 3750 Ст/пак, с/р. 76-80-26

Зав Дружбы 27 а 6/9 69/38/9 3570
У/п, кирп., с/р, Бз, отл. сост., из., 2 
коридора. 

8-913-293-3317

Зав Коммунистическая 90 2/5 55/40 2200 Арка, тел., Б, хор. сост. 8-908-945-8752

Зав Космическая 7 3/5 58/42/6 2100 С/с, Б, хор. сост. 
76-82-70, 8-983-219-
2213

Зав Космическая 37 8/9 60/40/8 3200 С/р, Лз, кирп., ст/пак. 33-00-69

Зав Кузнецкий пр 133 б 1/5 60/36/12 1650 П/м, ст/пак, с/р, хор. сост. 8-950-571-2608

Зав Кузнецкий пр 162 1/2 70/39/10 1800 Хр., кирп., хор. сост., торг. 
34-87-57, 8-909-515-
0425

Зав Кузнецкий пр 264 1/2 94/56/9 1200 П/м, кирп., с/р. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Ленина пр 39 а 1/5 58/41/6 2700 Хр., хор. ремонт, док-ты готовы. 8-950-571-2608

Зав Ленина пр 49 4/5 58/43/6 2350 Из. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Зав Ленина пр 55 б 8/10 71/46/11 3750
У/п, кирп., с/с, Б, Л, из., ст/пак, хор. 
сост., большой коридор. 

8-913-293-3317

Зав Мичурина 5 а 2/9 69/43/8 3500 Б, Л, хор. сост. 8-903-067-1074

Зав Молодежный пр 3 а 3/10 80/42/13 5100 Евро, встр. кухня, 2 с/у, Б, 2Лз. 76-88-63

Зав Молодежный пр 3 а 3/10 80/60/13 5100 2 с/у, 2Л, Б, ст/пак, евро. 76-86-06

Зав Молодежный пр 3 а 3/10 80/42/13 5100
Кирп., у/п, 2 с/у, 2Лз, евро, встр. ме-
бель, нов. дом. 

33-74-19

Зав Молодежный пр 3 а 3/10 78/43/12,5 5000 У/п, ремонт, ст/пак, встр. мебель. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Зав Молодежный пр 3 а 9/10 78 5850
У/п, 3Бз, отл. сост., ст/пак, ламинат, 
натяж. потолок. 

8-903-945-9916

Зав Молодежный пр 3 а 9/10 81/45/11 5600 ФПК, у/п, кирп., с/с, 3Лз. 33-15-07

Зав Молодежный пр 5/1 2/11 124,5/62,2 4606 Новострой, кирп., 2 с/у, Б, Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Молодежный пр 7 6/9 66/46/9 2840
У/п, пан., с/р, Б, Л, см/из., освобожде-
на, док-ты готовы. 

33-74-19

Зав Молодежный пр 7 в 2/10 65/41/9 3000 У/п, пан., с/р, Лз, ст/пак, хор. сост. 33-15-06

Зав Молодежный пр 9 8/10 67/40/9 3100 У/п, Лз, карман, переплан., хор. сост. 8-913-284-4833

Зав Молодежный пр 9 8/9 65/40/9 2450 Из., евро, Лз. 8-908-941-8787

Зав Молодежный пр 9 а 4/10 66/44/8 2900 Б, хор. сост. 8-951-168-2764

Зав Молодежный пр 11 б 3/10 64/39/9 3050
У/п, хор. сост., нов. радиаторы, сан-
техн. 

46-22-05, 8-950-575-
9722

Зав Молодежный пр 12 а 10/10 67,3/48/9 3090 У/п, с/р, Б, Лз, кафель. 75-70-75, 33-20-07

Зав Молодежный пр 12 а 10/10 67/48/8,2 2900
ФПК, у/п, пан., с/р, Лз, Б, хор. сост., 
ст/пак, или обмен на 2 комн. кв., 
ФПК. 

33-15-08

Зав Молодежный пр 12 а 3/9 65/46/8 2950 С/с, Б, Л, ст/пак, хор. сост., переплан. 
33-07-88, 8-951-577-
4053

Зав Молодежный пр 12 б 4/10 72/48/8 3750
У/п, пан., с/с, Бз, переплан., док-ты 
готовы. 

33-15-07

Зав Молодежный пр 13 1/9 70/54/9 3500
С/р, хор. сост., ст/пак, под мага-
зин, салон. 

8-904-371-2477

Зав Молодежный пр 15 1/9 62/45/9 2900 У/п, пан., ст/пак, хор. сост. 
34-87-57, 8-909-515-
0425

Зав Молодежный пр 15 а 3/10 69/50/9 3500 Ремонт, переплан. 
31-30-90, 8-903-907-
4819

Зав Патриотов 4 3/5 62/45/6 2430 Хр., Б, из., ст/пак, кафель. 8-913-284-4833

Зав Патриотов 17 1/3 70/45/8 2600
П/м, кирп., с/р, ст/пак, потолки вы-
ровнены. 

8-951-618-7871

Зав Патриотов 21 7/9 70/44/7 2790 С/с, из., хор. сост., медь, в/счетчики. 76-80-26

Зав Патриотов 30 4/9 62/40/9 3150
У/п, Лз, из., ст/пак, ламинат, натяж. 
потолок, отл. сост., торг. 

8-905-966-7887

Зав Патриотов 30 4/9 62/40/9 3150
Южный, у/п, ст/пак, ламинат, натяж.
потолок, Л 6 кв. м. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Зав Патриотов 35 9/9 61/40/8 2850 У/п, Л, хор. сост. 8-950-266-1611

Зав Патриотов 35 9/9 67/41/9 2950 Отл. сост. 8-950-260-8555

Зав Радищева 17 а 5/9 62/42/6 2500 С/р, Л, хор. сост. 
72-20-18, 8-913-124-
4645

Зав Радищева 17 а 5/9 59/42/6 2330
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Рукавишникова 45 2/2 80/55/9 2650 П/м, Бз, хор. сост., из. 8-913-127-5911

Зав Рылеева 750 Пионер, 2 к+к, 6 сот., баня. 76-21-75

Зав Свободы 3 11/11 106/50/16 7100
Элит., из., евро, ламинат, меблир., 
гардеробная, кондиц., 2 с/у. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Зав Свободы 6 1/9 69/43/9 2680 ФПК, у/п, пан., с/р. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Свободы 6 1/9 68/50/9 2700 У/п, пан., с/р, ст/пак, кафель, из. 8-951-572-0031

Зав Свободы 6 10/13 115/73/12 6050 Элит., отл. сост. 8-904-573-4871

Зав Свободы 6 б 4/10 66,4/47/8 2760 См/из, Бз, Лз. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Зав Свободы 6 б 9/9 60/43/7 2750 С/р, Л, Б, см/из, торг. 
33-30-99, 8-905-968-
5658

Зав Свободы 7 1/10 64/45/9 2750
ФПК, у/п, пан., с/р, ст/пак, косме-
тич. ремонт. 

8-908-954-6713

Зав Свободы 7 1/10 62/47/9 3750 У/п, отл. сост., из. 8-905-966-7887

Зав Свободы 7 1/9 64/45/9 2700 ФПК, у/п, пан., с/р. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Свободы 13 3/10 65/9 3000 Бз, хор. сост., освобождена. 8-913-403-5799

Зав Свободы 13 8/10 62/39/9 3500
У/п, хор. сост., обмен на 2 комн. 
кв., ФПК. 

76-21-77

Зав Свободы 15 9/10 102/59/16 5600 Кирп., отл. сост. 8-905-907-1518

Зав Свободы 15 9/10 101/60/16 5200
ФПК, у/п, кирп., с/с, 3 Бз, элит., из., 
отл. ремонт, душ. кабина, шкаф-купе. 

8-903-984-7908

Зав Свободы 17 10/10 76/42/11 3520 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Зав Свободы 17 5/10 84/59/12 5050 Кирп., элит., отл. сост. 76-88-63

Зав Свободы 17 а 1/10 65/40/9 2450
Из., без отделки, окна во двор, 2005 
г. постройки. 

8-908-941-8787

Зав Свободы 17 а 5/10 63/40/9 3350
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Свободы 19 2/10 62/46/9 3800 ФПК, у/п, пан., с/р, Бз, евро. 33-16-91

Зав Свободы 23 а 4/9 62/40/9 2800 Из., Б, или обмен на 1-2 комн. кв. 8-908-941-8787

Зав Свободы 23 б 7/10 62/39/9 3350 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Свободы 27 5/10 67/47/9 2700 См/из, Б, Лз. 8-904-999-2949

Зав Свободы 29 7/10 64/39/9 3100 Отл. сост. 8-903-907-4819

Зав Свободы 31 а 3/10 83/54/9 3750
ФПК, евро, нов. дом, отл. сост., осво-
бождена. 

75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Свободы 33 10/10 77,6 3135 У/п, пан., самоотделка, нов. дом. 34-89-92, 34-87-57

Зав Свободы 35 10/10 83/45/9 3360
У/п, кирп., 2Бз, холл 12 м, кладов-
ка, хор. сост. 

76-88-63

Зав Свободы 35 а 6/12 78 2950 ФПК, кирп., самоотделка. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 3/5 60/43/6 2550 С/р, Бз, хор. сост., ст/пак, срочно. 
33-30-99, 8-951-599-
0838

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 3/5 60/43/6 2550
Хр., ремонт, с/р, ст/пак, каб. ТВ, Ин-
тернет. 

46-22-05, 8-950-575-
9722

Зав Сибиряков-Гвардейцев 6 3/5 60/43/6 2650 Б, ст/пак, см/из. 8-908-958-4866

Зав Сибиряков-Гвардейцев 12 5/5 59/42/6 2500
С/р, Бз, ст/пак, хор. сост., ст/пак, об-
мен. 

33-30-99, 8-905-968-
5658

Зав Сибиряков-Гвардейцев 17 3/9 60/39/7,5 2850 Лз, хор. сост. 8-913-284-4833

Зав Соборная 3 6/10 102/63/16 9500 Отл. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Зав Соборная 5 2/10 108/60/21 7700 Элит., с/р, из., 2Л, хор. сост. 75-70-75, 33-74-77

Зав Тухачевского 31 а 7/9 67/48/9 3300 У/п, хор. сост., ст/пак, кафель. 8-903-945-9916

Зав Тухачевского 31 а 7/9 67/48/9 3200 У/п, пан., с/р, Лз. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Тухачевского 31 а 7/9 67/48/9 3250 Ст/пак, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Зав Тухачевского 31 а 9/9 68/42/8,5 3050 ФПК, у/п, Л, ст/пак, отл. сост. 8-951-187-4279

Зав Тухачевского 31 в 1/9 59/43/7 2450 У/п, Лз, хор. сост. 8-913-284-4833

Зав Тухачевского 31 д 3/12 60/41/7,5 3150 У/п, пан., с/р, 2Лз, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Тухачевского 35 а 4/9 63/43/8 2950 Хор. сост., ст/пак. 8-913-436-5000

Зав Тухачевского 37 а 2/10 70/48/9 3360
Пан., у/п, с/р, Бз, обмен на КГТ, 1 
комн. кв., варианты. 

8-903-984-7908

Зав Тухачевского 39 6/10 90 4900
Элит., евро, Лз, джакузи, освобожде-
на, авторский дизайн, о/хр. 

8-913-284-4833

Зав Тюленина 1 2/3 84/47/8 2500 П/м, кирп., с/р, хор. сост. 8-951-618-7871

Зав Федоровского 24 2/5 62/45/7 2650 С/р, Бз, хор. сост. 33-00-69

Зав Чкалова 19 1/2 94 4600 П/м, отл. сост., 2 с/у, кухня-студия. 8-913-284-4900

Зав Чкалова 19 1/2 94/18 4500 П/м, Б, ремонт. 8-913-284-4833
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Квартиры в Кемерово. трехКомнатные. Продажа.

Зав Чкалова 25 1/2 76/60/8 2500 8-951-602-8376

Зав Чкалова 25 1/2 74/52/8 2550 Из., можно под офис. 8-905-960-5553

Зав Щегловский пер 4/1 3/7 90/45/14 4100
ФПК, у/п, Лз, отл. сост., док-ты го-
товы. 

8-913-307-0296

Зав Щегловский пер 10 а 4,5,6/6 72/42/14 3900 2 Лз, 2 с/с, хор. сост. 8-961-707-1552

Зав Щегловский пер 12 4/12 90 3850
ФПК, у/п, Лз, нов. дом, стены, потол-
ки выровнены. 

8-913-284-4833

Зав Щегловский пер 12 9/12 87,3 5600 Отл. сост. 
31-30-92, 8-905-907-
1518

Кир 40 лет Октября 3/5 72/45/8 2550 Из., треб. ремонт. 
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир 40 лет Октября 27 3/5 58/42/6 2080
Хр., пан., с/с, Б, хор. сост., см/из, 
медь. 

8-913-293-3317

Кир 40 лет Октября 27 3/5 602 2100 Хр. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Александрова 15 а 2/5 62/45/6 2150 Хр., хор. сост., ст/пак, док-ты готовы. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Аллейная 2 2/9 61/36/8 2280 Ст/пак. 8-923-521-2133

Кир Аллейная 2 4/9 60/39/9 2180 С/р, Л, треб. ремонта. 
76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Аллейная 2 4/9 59/35/7,5 2500 У/п, пан., с/р, Б, ст/пак, хор. сост. 8-908-954-6713

Кир Аллейная 9 5/9 59/36/9 2150 С/р, Л, хор. сост., торг. 
8-951-596-5734, 8-951-
596-5724

Кир Инициативная 1 а 2/5 60/42/6 2100
С/р, Б, нов. батареи, косметич. ре-
монт, см/из, торг. 

76-15-29, 8-951-571-
7105

Кир Инициативная 1 а 5/5 60/43/6 1950 См/из, хор. сост. 
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир Инициативная 29 а 3/9 60/39/9 2400 С/р, Бз, ст/пак, линолеум, хор. сост. 
76-15-29, 8-904-998-
6260

Кир Инициативная 48 а 2/5 84/50/8 2650
С/р, ст/пак, кафель, хор. сост., 
из.,торг. 

76-57-24, 8-951-596-
5724

Кир Инициативная 99 а 1/5 71/45/9 3250
У/п, кирп., с/с, евро, из., нов. провод-
ка, медь, ст/пак. 

8-913-293-3317

Кир Инициативная 101 а 2/9 60/43/6 2280
У/п, пан., с/р, Б, ч/ремонт, м/к две-
ри, кафель. 

8-913-293-3317

Кир Инициативная 117 а 5/5 62/45/6 2150 Из., ст/пак, хор. сост. 
61-40-37, 8-950-270-
2717

Кир Матросова 1 1/3 67/52/8 1600 П/м, из., хор. сост. 8-908-958-4866

Кир Матросова 1 1/3 66/49/7 1500
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Матросова 1 1/3 67/50/6 1500 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Матросова 1 1/3 67/50/6 1550 Хор. сост. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Кир Матросова 1 1/3 67/50/6,5 1520 П/м, с/р, тел. 8-904-377-3155

Кир Матросова 5 1/3 66/49/7 1490 П/м, кирп., с/р, хор. сост. 8-950-599-4393

Кир Металлистов 4 а 8/9 62/44/7 2230
У/п, Бз, Лз, ст/пак, хор. сост., док-ты 
готовы. 

8-951-607-6388

Кир Металлистов 7 60/44/6,5 2150 Переплан. узакон., отл. сост. 8-905-960-5553

Кир Металлистов 7 2/9 60/44/7 2240
С/с, Л, ст/пак, кафель, нов. сантех., 
хор. сост. 

76-57-34, 8-951-596-
5734

Кир Металлистов 17 1/5 62/45/6 1890 Хр., из., ст/пак, хор. сост. 
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Металлистов 17 2/5 62/45/6 1960 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Металлистов 22 4/5 62/33/9 2150 У/п, хор. сост., ст/пак, нов. сантехн. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Попова 7 4/5 60/43/7 2100 С/р, хор. сост., кирп., 2 ст/пак. 33-00-69

Кир Попова 7 4/5 60/36/8 2150 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Попова 9 2/9 60/39/9 2350 С/р, Лз, ст/пак, кафель, хор. сост., из. 
8-951-596-5734, 8-951-
596-5724

Кир Попова 9 2/9 65/37/9 2350 У/п, ст/пак. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Попова 11 3/5 58/38/7,5 2250 Хр., Б, хор. сост., из. 8-950-571-2608

Кир Рекордная 27 1/10 60/39/8 2130 8-913-300-2047

Кир Рекордная 27 1/10 60/37/7 2130 У/п, хор. сост., косметич. ремонт, с/р. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Рекордная 27 1/10 60/36/9 2040
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Рекордная 27 10/10 60/37/7 2550 У/п, хор. сост., нов. ж/д, ст/пак, Бз. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Севастопольская 3 5/5 85/63/12 3000 Из., Бз, ремонт. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Таежная 10 б 1/2 56/36/6 1350 Кирп., с/р, см/из, хор. сост. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Кир Тайгинская 10 2/5 44/31/6 1840 С/с, Бз, хор. сост., см/из. 
76-15-29, 8-904-998-
6260

Кир Тайгинская 12 4/5 49/35/6 2050 С/с, Бз, см./из., торг. 
76-57-24, 8-904-998-
6260

Кир Ушакова 1 5/5 75/47/9 3100 П/м, ст/пак, с/р, хор. сост. 8-906-937-3882

Кир Халтурина 21 б 10/10 66/46/9 2350 Из., ст/пак, Лз. 
8-904-969-7453, 61-
33-29

Кир Халтурина 29 а 5/5 52/36/6 2050
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Халтурина 33 б 2/5 76/55/9 2850 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Халтурина 33 б 2/5 76/55/9 2850 Ст/пак, хор. сост., Б, обмен. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ворошилова 3 5/5 48/34/6 2450
Хр., Б, с/с, нов. радиаторы, ст/пак, ка-
фель, ветонит, джакузи, двери-купе, 
док-ты готовы. 

8-950-266-1611

Лен Ворошилова 3 5/5 48/36/6 2430 Хр., пан., с/с, Бз, ст/пак, ремонт. 8-908-954-6713

Лен Ворошилова 3 5/5 48/35/6 2450
С/с, ст/пак, отл. сост., кафель, нов. 
сантех., встр. шкаф. 

72-20-18, 8-923-509-
2655

Лен Ворошилова 3 а 5/5 48/33/6 2400 Хр., пан., с/с, Б. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Ворошилова 5 а 1/5 62/45/6 2500 Ст/пак, хор. сост. 8-951-168-2764

Лен Ворошилова 7 3/5 58/38/6 2560 Хр., Бз, хор. сост. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Лен Ворошилова 9 б 7/12 60/42/8 2940
У/п, пан., с/р, 2Бз, хор. сост., из., ст/
пак, нов. отопл., сантех., кафель. 

8-913-293-3317

Лен Ворошилова 11 5/5 48/36/6 2250 С/с, Б, ст/пак, кафель, хор. сост. 
8-902-984-8861, 8-913-
123-4547

Лен Ворошилова 11 г 1/3 83/46/9 2550 П/м, хор. сост., док-ты готовы. 8-951-187-4279

Лен Ворошилова 16 а 5/5 62/45/6 2720 Хр., пан., из., хор. сост. 8-913-293-3317

Лен Ворошилова 18 1/5 44/33/6 2400 С/р, ст/пак, хор. сост. 8-923-613-6333

Лен Комсомольский пр 27 4/10 63/37/9 3350 У/п, хор. сост., обмен. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Лен Комсомольский пр 27 6/10 62/40/6 3300 Бз, хор. сост., ст/пак, м/к двери. 8-950-266-1611

Лен Комсомольский пр 27 6/10 62/39/9 3250 У/п, пан., с/р, Бз, хор. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Комсомольский пр 27 6/10 62/39/9 3280 У/п, ст/пак, Бз. 75-75-06, 76-22-86

Лен Комсомольский пр 27 6/9 62/39/9 3320
У/п, пан., с/р, Бз, хор. сост., ст/пак, 
из., м/к двери. 

8-913-293-3317

Лен Комсомольский пр 43 2/10 62/39/9 3150
У/п, из., Бз, ст/пак, с/р, хор. сост., 
торг. 

8-960-921-7965

Лен Комсомольский пр 43 9/10 78 3750 2Б, ст/пак, хор. сост. 8-905-901-9853

Лен Комсомольский пр 43 а 2/10 66/47/8 4100 У/п, отл. сост., меблир., быт. техника. 
59-38-58, 8-906-933-
9096

Лен Комсомольский пр 49 8/10 3325 У/п, ст/пак, хор. сост. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Лен Комсомольский пр 65 3/9 3255
У/п, см/из., ст/пак, м/к двери, ковро-
лин, ламинат, Бз, Л, док-ты готовы. 

8-913-435-2626, 59-
38-58

Лен Ленина пр 70 5/5 60/41/6 2650 Хор. сост., отл. сост., с/у. 8-950-260-8555

Лен Ленина пр 120 67/48/9 3200 У/п. 53-92-89

Лен Ленина пр 120 4/9 67/48/9 3320
У/п, см./из., Бз, Лз, ст/пак, кафель, 
мебель. 

75-70-75, 33-20-07

Лен Ленина пр 120 4/9 67/48/9 3300 Пан., Лз, Бз, ст/пак, хор. сост. 76-88-63

Лен Ленина пр 124 9/9 72/48/10 3300 С/р, хор. сост., ст/пак, см/из, кафель. 
33-66-04, 8-951-178-
6233

Лен Ленина пр 128 а 3/5 65/45/6 2840 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленина пр 133 6/9 60/43/7,3 2650 У/п, пан., с/р, Л, ст/пак. 
33-88-40, 8-923-409-
4700

Лен Ленина пр 136 а 5/5 62/45/7 2850
Переплан., ст/пак, ламинат, нов. сан-
тех., отл. сост. 

75-39-55, 8-904-376-
8828

Лен Ленина пр 138 6/9 62/48/7,5 3050 У/п, хор. сост., ст/пак, Лз, Б. 
46-22-05, 8-951-166-
8611

Лен Ленина пр 138 б 10/14 128 6600 ЖК Дипломат, элит., отл. сост. 
8-905-962-4147, 67-
07-10

Лен Ленина пр 138 б 3/14 92/76/9 5650
У/п, кирп., с/р, нов. дом, кухня-
студия, ст/пак, отл. ремонт. 

8-903-984-7908

Лен Ленина пр 138 б 5/14 91,3 3946 Элит., мон., самоотделка. 33-15-13

Лен Ленина пр 139 9/9 61/44/9 3050 У/п, Л, отл. сост., переплан. 8-951-187-4279

Лен Ленина пр 143 6/9 70/48/9 3100 Ст/пак, нов. м/к двери, с/с, хор. сост. 8-951-582-4973

Лен Ленина пр 146/1 9/10 70/45/9 3200
У/п, с/р, Лз, встр. мебель, переплан., 
отл. сост. 

76-60-76, 8-913-416-
0692

Лен Ленина пр 146/1 9/10 64/39/9 3300 У/п, пан., Б, отл. сост. 8-906-937-3882

Лен Ленина пр 148 1/11 93/60/11 5400 Элит., отл. сост., евро. 8-905-966-7887

Лен Ленина пр 148 1/11 93/60/11 5300
Элит., встр. мебель, дер. ст/пак, 
зим. сад, 2 с/у, консьерж, видеона-
блюдение. 

8-905-903-8588

Лен Ленина пр 152 б 5/9 62/39/9 2950 У/п, Б, хор. сост., ст/пак. 8-913-284-4900

Лен Ленина пр 152 б 8/10 64/47/9 3350 С/р, Л, Б, ст/пак, кафель, отл. сост. 
76-37-41, 8-904-375-
3400

Лен Ленина пр 164 3/9 75/50/9 3150 У/п, пан., Б, с/р, хор. сост. 8-950-599-4393

Лен Ленинградский пр 5 а 2/9 62/39/9 3200 Хор. сост. 8-905-907-1518

Лен Ленинградский пр 13 б 2/5 62/45/6 3400 Хр., евро. 8-903-945-9916

Лен Ленинградский пр 22 7/13 69/29/23 4200
У/п, кирп., с/с, Бз, Лз, см/из., кухня-
гостиная, отл. сост., док-ты готовы. 

33-15-13

Лен Ленинградский пр 23 5/9 68/48/9 3050 Ст/пак, отл. сост. 8-951-582-4973

Лен Ленинградский пр 30 1/10 62/39/9 3150 Пан., евро, теплый пол. 8-961-707-1552

Лен Ленинградский пр 30 1/9 65/43/9 2650 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Лен Ленинградский пр 30 1/9 62/39/9 3150 У/п, пан., с/р, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Ленинградский пр 30 5/9 62/42/7,5 3040 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ленинградский пр 30 7/10 62/39/9 3100 Ст/пак, с/р, кафель, хор. сост. 76-80-26

Лен Ленинградский пр 32 а 7/10 70/48/9 3300 У/п, Б, Л, ст/пак, из. 8-951-607-6388

Лен Ленинградский пр 38 6/9 66/47/8 2950 Ст/пак, Бз, Лз. 8-951-584-6921

Лен Ленинградский пр 38 6/9 64/43/7,5 3000 У/п, Б, Лз, из., ст/пак, хор. сост. 8-913-403-5799

Лен Ленинградский пр 40 б 6/9 60/43/7 3040 Ст/пак. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ленинградский пр 47 а 5/9 62/43/7,5 2950 С/р, Б, Л, хор. сост., ст/пак, хор. сост. 
72-20-18, 8-923-509-
2655

Лен Ленинградский пр 47 б 9/9 60/42/75 2780 У/п, пан., с/р, Б, Лз. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Ленинградский пр 47 б 9/9 60/42/7,5 2850 Бз, ст/пак, с/р, хор. сост. 8-906-937-3882

Лен Ленинградский пр 47 б 9/9 60/42/7 2750
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Ленинградский пр 47 б 9/9 60/42/7,5 2700 Пан., см/из., Бз, Лз, м/к двери. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Лен Марковцева 14 3/9 61/42/9 3000 У/п, пан., с/р, хор. сост. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Лен Марковцева 24 5/9 68/45/9 3300
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Марковцева 24 5/9 68,5/45/9 3250 Пан., у/п. 8-951-180-2391

Лен Московский пр 5 4/12 60/40/8 2820 У/п, пан., с/р, Лз, ст/пак, хор. сост. 8-908-954-6713

Лен Московский пр 5 4/12 60/40/7 2750
У/п, пан., с/р, 2Лз, из., ремонт, боль-
шой карман. 

33-15-20

Лен Московский пр 5 4/12 60/40/7 2700 У/п, 2Л. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Лен Московский пр 9 б 3/9 61/38/9 3080 У/п, ст/пак, Б, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Московский пр 13 2/16 62/9 3200 У/п, Бз, из., с/с, ст/пак, хор. сост. 8-913-403-5799

Лен Московский пр 13 4/16 70/50/10 2800 У/п, хор. сост., линолеум. 
33-74-77, 8-904-965-
4459

Лен Московский пр 13 7/16 78/37/10 2800 Ст/пак, хор. сост. 
34-89-93, 8-913-299-
0904

Лен Московский пр 17 3/9 63/34/12 3000 Пан., с/р, ст/пак. 8-961-707-1552

Лен Московский пр 17 6/9 64/39/9 3600
Ремонт, натяж. потолки, м/к двери, 
медь, душ. кабина, без посредников. 

8-904-999-5648

Лен Московский пр 29 6/9 65/39/9 3350 Из., отл. сост. 8-951-584-6921

Лен Московский пр 29 6/9 64/39/9 3340 У/п, пан., с/р, 2Бз, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Московский пр 31 6/9 64/49/9 3100
Евро, многоуровневые потолки с под-
светкой. 

8-951-582-4973

Лен Московский пр 39 г 9/9 64/41/8 2850
У/п, с/р, Бз, Лз, ст/пак, батареи, тру-
бы, потолки, стены, выровнены. 

8-913-433-9559, 76-
60-76

Лен Московский пр 45 4/9 62/40/9 3100 У/п, Б, Л, хор. сост., кафель. 8-950-266-1611

Лен Московский пр 45 4/9 62/39/9 3100 Кафель, Бз, хор. сост. 8-913-300-2047

Лен Московский пр 45 б 2/9 62/39/9 3400 Ст/пак, с/р, хор. сост. 8-906-937-3882

Лен Овощеводов 21 5/9 66/40/9 2750 Отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2223

Лен Октябрьский пр 60 1/5 62/45/6 2500 Отл. сост., мебель. 
61-03-66, 8-950-270-
2717

Лен Октябрьский пр 61 1/9 70/45/9 2800 У/п, из. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Лен Октябрьский пр 61 1/9 70/45/9 2800 Из., можно под офис. 8-908-941-8787

Лен Октябрьский пр 67 13/16 67/39/10 3050 У/п, пан., с/р, 2Лз, тел. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Октябрьский пр 68 63/45/6 2850 Евро. 8-905-960-5553

Лен Октябрьский пр 68 4/5 62,5/45/9 2800 8-903-070-0435

Лен Октябрьский пр 68 4/5 62/45/6 2850 Хр., пан., с/р, Бз, тел., ст/пак, кафель. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Октябрьский пр 73 2/5 62/45/6 2570 Хр., с/р, Б, хор. сост. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Лен Октябрьский пр 82 1/9 63/47/9 3250 У/п, отл. сост., евро, мебель. 8-905-966-7887

Лен Октябрьский пр 82 1/9 62/39/9 2950 У/п, пан., с/р, тел., ст/пак, хор. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Октябрьский пр 84 1/9 62/39/9 2800
У/п, пан., с/р, хор. сост., ст/пак, нов. 
батареи, сантех. 

8-913-293-3317
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Лен Октябрьский пр 97 1/9 62/39/9 2900 Из., 2 ст/пак, обмен. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Лен Октябрьский пр 101 а 5/9 63/42/7,5 3150 У/п, пан., ремонт. 33-15-07

Лен Октябрьский пр 105 1/12 80/50/9,5 3700 У/п, кирп., с/р, Лз, тел. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Строителей бульвар 5 12/12 62/42/8 3450
С/р, Лз, хор. сост., ст/пак, потолки, 
стены выровнены, натяж. потолки, 
мебель, быт. техника, встр. шкаф. 

33-31-80, 8-923-503-
8027

Лен Строителей бульвар 11 5/5 62/45/6 3600
Хр., пан., с/с, из., ремонт, переплан., 
встр. мебель, кухня. 

33-74-19

Лен Строителей бульвар 12 2/5 62/45/6 2720 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Лен Строителей бульвар 12 5/5 62/45/6 2750
Хр., пан., с/р, Б, ст/пак, обмен на 1 
комн. кв. у/п. 

33-15-08

Лен Строителей бульвар 14 а 1/5 48/37/6 2390 Ст/пак, м/к двери, линолеум. 76-80-26

Лен Строителей бульвар 21 б 4/5 48/34/6 2300 С/р, Б, хор. сост. 
8-983-219-2213, 8-905-
915-6831

Лен Строителей бульвар 21 б 4/5 48/34/6 2200 8-906-922-4790

Лен Строителей бульвар 22 4/5 62/45/6 3050 После капремонта, ст/пак. 8-904-573-4871

Лен Строителей бульвар 32/1 8/10 112/82/16 8200
Отл. сост., нов. сантех., мебель, быт. 
техника. 

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Лен Строителей бульвар 35 8/9 64/44/7,5 2850 У/п, Лз. 8-913-284-4833

Лен Строителей бульвар 42 4/9 60/39/9 3000 У/п, пан., Лз, с/р, хор. сост. 8-951-572-0061

Лен Строителей бульвар 42 4/9 60,8/7,6 2950 У/п, Л, Бз. 75-75-06, 76-22-86

Лен Строителей бульвар 43 12/16 65/42/8 3100 3 Лз, ст/пак. хор. сост. 8-908-941-8787

Лен Строителей бульвар 46 б 1/5 62/45/6 2500 С/р, хор. сост., обмен. 
33-07-88, 8-951-577-
4053

Лен Строителей бульвар 52 а 9/9 63/40/9 3000 С/р, Бз, ст/пак, кафель, хор. сост., из. 
33-22-98, 8-983-219-
2213

Лен Строителей бульвар 53 а 8/10 119,5 5300
ЖК Мегаполис, элит., мон., само-
отделка. 

34-89-92, 8-951-164-
9052

Лен Химиков пр 10 а 2/6 96 6900 Элит., отл. сост. 
31-30-92, 8-913-436-
5000

Лен Химиков пр 14 4/5 60/45/6 2900
Хр., пан., с/р, 2 Б, ст/пак, душ. каби-
на, нов. отопл. система, хор. сост. 

8-903-984-7908

Лен Химиков пр 17 1/5 62/45/6 3400 Хр., пан., под офис. 
34-89-93, 8-913-299-
0904

Лен Химиков пр 21 5/12 60/40/8 3400 2Л, евро. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Лен Химиков пр 21 7/9 58/41/9 2900 У/п. 76-21-77

Лен Химиков пр 23 а 1/9 62/43/7,5 3250 Лз, см/из., хор. сост., погреб. 8-913-403-5799

Лен Химиков пр 24 1/9 60/43/7,5 2990 У/п, пан., Лз, ст/пак, ремонт. 76-88-63

Лен Химиков пр 24 1/9 3050 Лз, погреб, отл. сост. 8-904-573-4871

Лен Химиков пр 43 а 5 110 7200 Элит., отл. сост., док-ты готовы. 
34-87-57, 8-913-299-
0904

Лен Химиков пр 43 а 5/6 100 6000
Бз, с/р, кафель, итал. сантех., ст/пак, 
ламинат, кухня-студия, встр. мебель, 
шкаф-купе. 

8-913-403-5799

Руд 1 Тульский пер 1/2 61/45/7 1680
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд 1 Тульский пер 1/2 68/45/7 1680 П/м, кирп., с/с. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Руд Авроры 6 1/9 66/41/9 2750 У/п, хор. сост., с/р. 
46-22-05, 8-951-166-
8538

Руд Антипова 5 1/2 1350 Хр., кирп. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Руд Институтская 11 9/9 81/70/9 3050 Бз, док-ты готовы, треб. ремонт. 8-913-307-0296

Руд Комсомольский проезд 7 2/5 60/39/9 2150 Кедровка, ст/пак, хор. сост., торг. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Комсомольский проезд 7 5/5 60/39/9 2300 Кедровка, хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Нагорная 5 1/5 64/39/9 2000
Кедровка, у/п, или обмен на 1 комн. 
кв. 

34-89-92, 8-905-077-
8216

Руд Новогодняя 12 3/5 60/45/6 2300
Хр., пан., с/с, Б, ст/пак, док-ты го-
товы. 

8-903-984-7908

Руд Окружная 30 1/5 92 3450
Лесная Поляна, мон., самоотделка, 
высокий цоколь. 

76-88-63

Руд Стахановская 6 4/7 63/39/9 2600
С/р, Бз, из., ст/пак, ковролин, линоле-
ум, нов. двери, карман, торг. 

33-66-04, 8-905-963-
1747

Руд Строительная 10 1/5 63/41/10 2100
Кедровка, у/п, Лз, кирп., 1997 г. по-
стройки, из., ст/пак, хор. сост. 

8-951-607-6388

Руд Строительная 10 1/5 63/40/10 2080
Кедровка, у/п, Л, высокий цоколь, ст/
пак, хор. сост. 

75-39-55, 8-904-376-
8828

Руд Торговая 1 а 1/7 71/45/9 2800 Ч/ремонт, алюм. радиаторы, ст/пак. 8-908-953-9237

Руд Торговая 1 а 2/7 67/39/9 2300 Кедровка, отл. сост. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Руд Торговая 5 5,6/6 131 5100 Кедровка, Лз, 2 с/у, 2 ур., евро. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Руд Тульская 2 1/3 60 1900 Ст/пак, кафель. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Руд Тульский пер 6 1/2 69/45/7 1700 П/м, хор. сост., док-ты готовы. 8-913-307-0296

Руд Шахтеров пр 4/10 70 2550 Стр. 18. 8-913-300-2047

Руд Шахтеров пр 6/8 87 3124 Стр. 15, у/п, мон., самоотделка. 33-15-08

Руд Шахтеров пр 12/2 5/12 77,9 3350 2Л, отделка под ключ. 8-951-582-4973

Руд Шахтеров пр 17 1/8 85/60/11 3250 У/п, кирп., с/р, Лз. 8-908-954-6713

Руд Шахтеров пр 17 8/8 85/60/11 3250 У/п, кирп., с/р, Лз. 8-908-954-6713

Руд Шахтеров пр 34 а 4/5 62/45/6 2850
Пан., с/с, Бз, евроремонт, нов. сан-
тех., док-ты готовы. 

33-15-07

Руд Шахтеров пр 40 а 5/5 47/36/6 2140 Ст/пак, отл. сост., Б. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Руд Шахтеров пр 48 а 6/9 63/39/8 2900 У/п, Б, Л, ст/пак, кафель, хор. сост. 
57-40-57, 8-951-178-
7377

Руд Шахтеров пр 68 а 10/10 88 5800
Радуга, евро, 2 с/у, 2Лз, гардеробная, 
душ. кабина, кухня-студия, кондиц. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Руд Шахтеров пр 72 2/12 87/12 4000 У/п, ст/пак, 2Лз, линолеум. 75-75-06, 76-55-01

Руд Шахтеров пр 75 5/5 60/41/6 2550 Хр., кирп., Бз, с/с, ст/пак, хор. сост. 8-950-599-4393

Руд Шахтеров пр 81 2/5 65/45/8 2930 У/п, кирп., с/р, Л. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Руд Шахтеров пр 85 6/9 65/44/9 3200 Ст/пак, ремонт. 8-923-521-2133

Руд Шахтеров пр 85 а 1/9 62/39/9 2780 Ст/пак, хор. ремонт. 8-913-300-2047

Руд Шахтеров пр 85 а 9/9 65/45/9 2840 Б, ст/пак, нов. батареи. 8-951-168-2764

Руд Шахтеров пр 85 а 9/9 67/45/9 2830 У/п, пан., с/р, Б, ст/пак, хор. сост. 8-961-703-9931

Руд Шахтеров пр 91 а 3/6 62/42/8 2940
С/р, Лз, Бз, ст/пак, душ. кабина, хор. 
сост., из. 

76-54-59, 8-951-596-
5459

Руд Шахтеров пр 93 1/8 62,5/38,5/9,5 2600
Из., нов. сантехника, кафель, отл. 
сост. 

61-33-29, 8-904-969-
7453

Руд Шахтеров пр 93 д 1/7 65/40/7 3050 Ст/пак, хор. сост., обмен. 
37-73-98, 8-904-371-
6893

Руд Шахтеров пр 117 4/16 72/47/8,5 3630
Кирп., Лз, с/р, ремонт от застрой-
щика. 

76-88-63

Руд Шахтеров пр 119 14/14 96 4590 Лз, кирп., евро, джакузи, мебель. 8-908-941-8787

Цен 50 лет Октября 32 5/5 58/43/6 2830 Ст/пак, кафель, см/из. 
37-73-98, 8-904-371-
0705

Цен 50 лет Октября 32 а 1/4 28/20 2750 Хр., кирп., хор. сост., джакузи. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен 9 Января 1 а 1/5 57/37/8 3100
У/п, Лз, с/р, плитка, Л 8 кв. м, из., ст/
пак, хор. сост. 

8-913-403-5799

Цен 9 Января 1 а 3/5 100 5350 У/п, кирп., ремонт. 8-951-607-6388

Цен Весенняя 8 4/4 62/40/9 3800 Из., ст/пак. 8-908-941-8787

Цен Волгоградская 28 2/5 62/43/6 2680 Ст/пак, кафель, см/из. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Гагарина 120 5/5 53/35/6 2280 Хр., пан., с/р. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Гагарина 144 5/5 60/44/6 2510 Хр., ст/пак, хор. сост. 
8-913-433-9559, 76-
60-76

Цен Демьяна Бедного 7 5/5 55/39/6 2470 Хр., с/с, Б, ст/пак, хор. сост. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Цен Дзержинского 18 а 5/5 58/43/6 2390 Треб. ремонт. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Калинина 5 2/5 58/43/6 2940 Ст/пак, кафель, см/из. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Коммунистическая 90 2/5 55/41/6 2250 Б, арка, хор. сост., док-ты готовы. 8-950-266-1611

Цен Коммунистическая 112 4/5 44/31/6 2050 Хр., кирп., с/с, Б, хор. сост. 
76-60-76, 8-913-416-
0692

Цен Коммунистическая 118 1/5 56/45/7 2800 М/к двери, ст/пак, кафель, хор. сост. 8-950-571-2608

Цен Коммунистическая 118 1/5 56/40/9 2800
Хр., кирп., евро, джакузи, подвес-
ные потолки. 

8-950-270-5550

Цен Красная 5 2/5 80/53/10 4600 У/п, из., хор. сост. 8-903-067-1074

Цен Красная 10 5/5 61/45/6 3600
Кирп., Бз, евро, встр. мебель, техни-
ка, джакузи. 

76-88-63

Цен Красная 27 5/5 59/45/6 3050
Хр., кирп., с/с, Бз, см/из, ст/пак, нов. 
отопл., нов. м/к двери, кафель, док-
ты готовы. 

8-951-583-8680

Цен Красная 27 5/5 59/42/7 3000 Хр., кирп., с/р, отл. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Красноармейская 139 4/5 61/43/6 2650 См/из. 
37-73-98, 8-904-371-
0705

Цен Красноармейская 139 4/5 60/40/6 2650 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
0705

Цен Красноармейская 139 4/5 59/47/6 2650
Хр., кирп., с/р, Б, хор. сост., док-ты 
готовы, или обмен на 3-4 комн. кв. 

8-950-270-5550

Цен Красноармейская 139 4/5 58/46/6 2650 Б, с/р, хор. сост. 8-950-571-2608

Цен Красноармейская 140 3/5 58/43/6 2680
Хр., Б, хор. сост., 1 ст/пак, нов. м/к 
двери, см/из, док-ты готовы. 

8-950-266-1611

Цен Кузнецкий пр 82 7/9 54/36/8 2500 Ст/пак, Бз, хор. сост. 8-913-300-2047

Цен Ленина пр 26 3/3 79/58/7,5 3600 Из., п/м, ячейка 18 кв. м, торг. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Цен Ленина пр 42 5/5 53/35/6 2500 Хор. сост. 8-913-436-5000

Цен Ленина пр 55 б 1/5 62/45/6 2420 Ст/пак, хор. сост. 8-913-307-0296

Цен Ленина пр 58 7/9 61/40/9 3350
У/л, Бз, хор. сост., переплан. уза-
конена. 

8-913-307-0296

Цен Ленина пр 64 5/5 62/45/6 3500 Б, сигнализ., отл. сост., мебель. 
36-76-85, 8-905-913-
5513

Цен Ленина пр 65 а 5/5 47/33/6 2320 Отл. сост. 
34-89-93, 8-906-922-
9942

Цен Ленина пр 66 б 5/5 62/42/6 3040 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Цен Ленина пр 67 5/5 60/43/6 2440 Бз, хор. сост. 8-905-960-5553

Цен Ленина пр 67 5/5 57/41/6 2380 Хр., кирп., с/р, Б, ст/пак, тел. 
33-88-40, 8-923-409-
4700

Цен Ленина пр 70 2/5 42/30/6 2100 С/с, Бз, кафель. 
76-82-70, 8-983-219-
2213

Цен Ленина пр 70 в 4/5 62/45/6 2680 Хр., пан., с/р, хор. сост. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Ленина пр 70 в 4/5 62/45/6 2700 Хр., из., Б. 
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен Ленина пр 73 4/9 62/42/7 2750 У/п, Б, Л, хор. сост., см/из. 8-951-607-6388

Цен Ленина пр 73 4/9 62/42/7 2830
С/р, Лз, Бз, нов. батареи, хор. сост., 
см/из. 

8-904-375-3400, 8-913-
436-8141

Цен Ленина пр 77 а 5/5 62/45/6 2850
Хр., Б, ст/пак, ламинат, кафель, док-
ты готовы. 

8-951-607-6388

Цен Ленина пр 77 а 5/5 62/45/6 2840 Хр., с/р, ст/пак, Б, отл. сост. 76-55-02, 33-20-07

Цен Ленина пр 77 б 1/5 62/45/6 2380 Хор. сост. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Цен Ленина пр 77 б 5/5 47/34/6 2290 Хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Ленина пр 77 б 5/5 48/33/6 2280 Хор. сост. 8-903-946-0309

Цен Ленина пр 77 б 5/5 48/36/6 2250 С/р, Б, хор. сост., или обмен. 8-904-375-3400

Цен Ленина пр 82 4/5 42/32/6 2350 Ст/пак, хор. сост. 8-951-168-2764

Цен Ленина пр 87 2/5 44/30/6 2190 Ст/пак. 8-908-941-8787

Цен Ленина пр 87 5/5 60/44/6 3200 Отл. сост., кафель, шкаф-купе, торг. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Цен Ленина пр 115 4/5 57/39/6 2590 Хр., пан., Бз, хор. сост., обмен. 76-88-63

Цен Ленина пр 115 4/5 60/43/6 2550 Бз, ст/пак, хор. сост. 8-908-941-8787

Цен Ленина пр 115 4/5 60/41/6 2550 Хр., пан., Б, с/с, хор. сост. 8-951-572-0093

Цен Мичурина 5 а 2/9 69/43/9 3500 У/п, Бз, ст/пак, кафель, хор. сост. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Цен Московский пр 9 1/9 66/40/9 3050 У/п, из., ст/пак, ветонит, хор. сост. 8-913-403-5799

Цен Московский пр 9 4/9 63/39/9 3270
У/п, пан., с/с, Бз, хор. сост., ст/пак, 
кафель, душ. кабина, переплан. в 2 
комн. кв. 

8-903-984-4371

Цен Ноградская 4 4/5 55/42/6 2750 Хр., Б, см/из, хор. сост., 2 кладовки. 8-913-284-4833

Цен Ноградская 16 2/4 87/58/12 4310 П/м, кирп., Б, с/р, хор. сост., обмен. 76-88-63

Цен Октябрьский пр 23 1/5 60/45/6 2580
8-923-611-9511, 33-
71-71

Цен Октябрьский пр 38 1/5 80 3950 У/п, Лз, 2 с/у, хор. сост. 8-913-284-4833

Цен Октябрьский пр 38 а 6/9 73/45/9 3600
У/п, Б, Л, см/из, ст/пак, потолки, сте-
ны выровнены, кафель. 

8-951-607-6388

Цен Октябрьский пр 59 6/10 85/48/10 5600
Кирп., с/с, Бз, джакузи, ламинат, 
плитка, подземная парковка. 

33-15-07

Цен Октябрьский пр 61 1/9 70/45/9 2900 Хор. сост. 8-905-960-5553

Цен Октябрьский пр 61 1/9 70/45/9 2900 У/п, из., док-ты готовы. 8-950-266-1611

Цен Октябрьский пр 61 1/9 70/45/9 3000 У/п, пан., с/р. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Цен Орджоникидзе 3 3/5 90/60/15 4300
П/м, кирп., с/р, 2Б, треб. ремонт, док-
ты готовы. 

33-15-08

Цен Орджоникидзе 7 3/6 78/17 4570 П/м, Бз, хор. сост., док-ты готовы. 8-951-607-6388

Цен Пионерский бульвар 12 1/5 62/45/6 4200 Хор. сост. 8-902-983-0021

Цен Пионерский бульвар 12 1/5 62/45/6 4200 Пан., можно под офис. 76-88-63

Цен Притомская Набережная 11 1/5 80 4600 Под офис. 
8-923-611-9511, 33-
71-71

Цен Притомская Набережная 13 2/9 106/17/16 5800 У/п, кирп., 3Бз, ст/пак, с/р. 8-950-599-4442

Цен Притомская Набережная 21 5/12 119 6900
У/п, мон., ст/пак, отопит. система, 
ж/д, самоотделка. 

8-951-583-8680

Цен Притомский пр 5 120 8000 У/п, самоотделка, кухня-студия. 
57-40-57, 8-961-726-
7232

Цен Притомский пр 2/7 4/25 96 3250 Самоотделка. 
8-951-616-0757, 33-
63-37

Цен Рукавишникова 1 5/5 51/35/6 2850
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Рукавишникова 6 4/4 62/41/8 3200 Кирп., с/р, хор. сост. 33-15-13
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Цен Сибиряков-Гвардейцев 17 3/9 64/43/7,5 3200 Ст/пак, Лз, обмен на две 1 комн. кв. 
57-40-57, 8-903-909-
4202

Цен Советский пр 33 4/5 80/60/10 5200
П/м, евро, ремонт, кухня-студия, 
срочно. 

57-40-57, 8-903-909-
4202

Цен Советский пр 34 5/5 106/68 5850
Б, высокие потолки, с/р, ст/пак, хор. 
сост., ремонт. 

8-913-284-4833

Цен Советский пр 34 5/5 96/68/10 5800
П/м, с/р, см/из, ст/пак, сигнализ., по-
толок 3,2 м. 

8-913-403-5799

Цен Советский пр 40 70/45/9 4200 П/м, кирп., Б, из., хор. сост. 
34-89-92, 8-913-290-
2967

Цен Советский пр 45 3/4 93/61/11 4600
П/м, кирп., с/р, освобождена, док-ты 
готовы, треб. ремонт. 

33-15-07

Цен Советский пр 47 5/5 69/45/8 3600 Ст/пак, хор. сост. 8-951-168-2764

Цен Советский пр 55 2/5 86 5700 П/м, кирп., хор. сост. 76-88-63

Цен Спортивная 34 2/5 48/37/6 2250 2 с/р, Б, ст/пак, кафель, ремонт. 76-80-26

Цен Спортивная 34 3/5 48/34/6 2250
Пан., с/р, ст/пак, хор. сост., окна 
во двор. 

8-906-937-3882

Цен Терешковой 18 а 2/17 84/47/11 4800 С/р, 2Л, из., отл. сост., нов. дом. 
72-20-18, 8-923-509-
2655

Цен Терешковой 26 1/5 56/41/6 3100 Хор. сост., можно под офис. 8-913-436-5000

Цен Томская 5 а 4/9 65/45/9 3950
У/п, Лз, ст/пак, хор. сост, стены, по-
толки выровнены. 

8-951-607-6388

Цен Томская 5 а 9/10 62/41/9 3500 У/п, пан. 
34-89-92, 8-905-077-
8216

Цен Томская 5 а 9/9 67/40/10 3350 Кирп., хор. сост. 8-913-436-5000

Цен Черняховского 1 1/4 58/43/7 2830
П/м, кирп., с/с, хор. сост., линолеум, 
высокий цоколь. 

33-15-07

Цен Чкалова 19 1/2 96/16 3150 Из., ст/пак, хор. сост. 8-913-403-5799

Цен Шорникова 5 4/5 56/40/6 2750 Хр., Б, с/с, см/из., хор. сост. 8-913-403-5799

КВАРТИРЫ В КЕМЕРОВО. ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ. ПРОДАЖА.

Зав Двужильного 16 а 2/5 79/53/8 3720 С/р, Лз, обмен на 2 комн. кв., Южный. 8-913-293-3317

Зав Ленина пр 39 4/5 71/54/5 3300 С/с 5,2 м, гардеробная 2 м, хор. сост. 8-950-264-4117

Зав Ленина пр 39 4/5 71/54 3250 Хор. сост., ст/пак, Бз. 8-951-168-2764

Зав Ленина пр 41 5/5 72/55/6 3040 Ст/пак, Б, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Зав Ленина пр 41 5/5 72/53/6 2950 Хр., Б, дер. ст/пак. 8-951-607-6388

Зав Мартемьянова 70 2/3 102 2700 У/п, кирп., с/р, Б, м/к двери, хор. сост. 
59-38-58, 8-913-435-
2626

Зав Молодежный пр 5/1 2/11 100,9/60,6 3623 Новострой, кирп., 2 с/у, 2Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Молодежный пр 5/1 5/11 100,9/60,6 3623 Кирп., новострой, 2Л, ст/пак, 2 с/у. 33-88-40, 76-33-09

Зав Молодежный пр 7 в 10/10 80/50/9 4000 ФПК, у/п, Б, Л, ст/пак, нов. линолеум. 8-951-607-6388

Зав Молодежный пр 11 6/9 81/53/9 3650 Ст/пак, срочно. 8-904-995-0581

Зав Молодежный пр 11 б 6/10 81,3/53,4/9 3650 ФПК, Б, с/р, торг. 8-905-960-5006

Зав Патриотов 34 7/9 78/54/9 3500
У/п, кирп., с/р, Лз, хор. сост., ст/пак, 
м/к двери, или обмен на 2 комн. кв., 
Южный. 

8-913-293-3317

Зав Патриотов 34 7/9 72/45/9 3500
Ст/пак, с/р, Лз, хор. сост., возм. об-
мен на 2 комн. кв., + доплата. 

76-80-26

Зав Патриотов 34 7/9 83/65/9 3550 Южный, у/п, Лз, ст/пак. 8-950-266-1611

Зав Свободная 7 10/10 82/60/9 3850
У/п, пан., с/р, Бз, из., ст/пак, замена 
отопл., кафель. 

8-913-293-3317

Зав Свободы 6 3/13 124/84/16 6200
ФПК, см/из, евро, мебель, док-ты 
готовы. 

59-38-58, 8-906-933-
9096

Зав Свободы 6 8/10 106 5050
Элит., 2Б, евро, ст/пак, ламинат, 2 
с/у, кухня-студия. 

8-905-966-7887

Зав Сибиряков-Гвардейцев 13 а 5/5 80/52/10 3450
У/п, кирп., с/р, Л, из., хор. сост., нов. 
отопл., Л. 

8-913-293-3317

Зав Сибиряков-Гвардейцев 18 а 2/9 73/45/9 3300
У/п, кирп., с/р, Лз, хор. сост., из., ст/
пак, м/к двери, ветонит. 

8-913-293-3317

Зав Сибиряков-Гвардейцев 18 а 2/9 75/45/8,5 3300
У/п, кирп., с/р, Л, ст/пак, из., хор. 
сост. 

8-913-411-1555

Зав Сибиряков-Гвардейцев 22 2/9 114 5190 Ст/пак, Б, отл. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
1838

Зав Тухачевского 39 10/10 6300
ФПК, у/п, ст/пак, евроремонт, лами-
нат, 2 с/у, консьерж, о/хр., парковка. 

59-38-58, 8-950-590-
8040

Зав Тухачевского 45 10/11 160 7800 мон., элит., 3 Лз, сауна, отл. сост. 76-88-63

Зав Тухачевского 47 10/10 159/100 6470
Кирп., 2 с/у. Бз, самоотделка, стяжка 
пола, стены выровнены, или обмен. 

8-913-293-3317

Кир 40 лет Октября 8 3/4 87/56/9 3200
Хр., хор. сост., обмен на 2 комн. кв., + 
КГТ, 12 кв. м. 

46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир 40 лет Октября 17 4/4 93/65/10,5 4000
Кирп., с/р, Бз, отл. сост., евроремонт, 
см/из., встр. мебель или обмен на 2 
комн. кв., Кировский р-н. 

8-913-293-3317

Кир Александрова 15 а 4/5 61/47/6 2370
Хр., кирп., с/р, Б, хор. сост., ст/пак, 
м/к двери, нов. входная дверь. 

8-913-293-3317

Кир Инициативная 24 4/5 60/48 2330
С/с, Б, ст/пак, хор. сост., кухня-
студия. 

76-15-29, 8-904-998-
6260

Кир Инициативная 26 4/5 62/47/7 2500 Ст/пак, хор. сост., Б. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Инициативная 97 2/3 88/68/7 2350
П/м, кирп., с/р, ст/пак, нов. сантех., 
кафель, линолеум, м/к двери, док-ты 
готовы. 

8-903-984-7908

Кир Инициативная 99 2/3 125 П/м, после ремонта. 8-913-284-4900

Кир Инициативная 111 2/5 62/45,1/6 2280 Пан., см/из, Бз, ламинат, кафель. 
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Леонова 22 5/5 62/45/6 2350 С/р, Б, хор. сост. 8-904-375-3400

Кир Леонова 24 5/5 62/45/6 2250 Хр., кирп., с/р, Бз, ст/пак, отл. сост. 8-908-954-6713

Кир Леонова 24 5/5 61/44/6 2330 Ст/пак, Б, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Леонова 24 5/5 61/44/6 2350 Хр., хор. сост., ст/пак. 
46-22-05, 8-950-575-
9722

Кир Потемкина 7 4/5 77/55/9 2840 Хор. сост., Б. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Кир Рекордная 33 7/9 83/49/9 2800 Б, хор. сост. 8-905-960-5553

Кир Рекордная 33 7/9 82/62/9 2700 Хор. сост. 8-913-436-5000

Кир Халтурина 21 б 5/7 80/51/9 2750
С/р, 2Л, ст/пак, кафель, хор. сост., 
из., или обмен. 

76-57-24, 8-951-596-
5734

Кир Халтурина 25 1/5 62/45/6 2150
Хр., пан., с/р, 1 ст/пак, натяж. пото-
лок, док-ты готовы. 

8-903-984-7908

Лен 5/8 160 10000 ЖК Серебряные ручьи, элит., мон. 8-923-511-5214

Лен Ворошилова 2 2/5 62/45/6 2850 Ремонт, встр. кухня. 
34-87-57, 8-909-515-
0425

Лен Ворошилова 6 а 4/5 62/45/9 2800 Хр., пан., с/р, Бз, хор. сост., ст/пак. 33-15-13

Лен Комсомольский пр 53 7/10 80/50/9 3540 Пан., 2Бз, ст/пак, евро, с/с. 76-88-63

Лен Комсомольский пр 53 7/10 80/58/8 3550 У/п, евро. 
46-22-05, 8-951-593-
4410

Лен Ленина пр 123 2/5 62/45/6 3500 Хр., кирп., ст/пак. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Ленина пр 123 6/9 74/56/8 3400 У/п, хор. сост., Бз. 75-70-75, 33-20-07

Лен Ленина пр 131 9/9 76/54/7,5 3490
У/п, пан., с/р, Бз, Лз, хор. сост., или 
обмен на 2 комн. кв. + доплата. 

8-913-431-0565

Лен Ленина пр 138 б 10/14 130/18 6800 Элит., 2 с/у, 2 кладовки, евро. 76-88-64

Лен Ленина пр 164 3/9 75/50/9 3150 У/п, пан., Б, с/р, хор. сост. 8-950-599-4393

Лен Ленина пр 164 4/10 80/50/9 3630 Пан., хор. сост., ст/пак. 8-906-937-3882

Лен Ленина пр 164 7/10 77/57/9 3370
С/р, Л, Б, ремонт, обмен на 2 комн. 
кв., + доплата. 

76-86-97

Лен Ленина пр 164 8/10 87 5100 У/п, Лз, евро, видеонаблюдение. 8-902-983-0021

Лен Ленина пр 164 8/9 87/61/9 4580 У/п, пан., с/р, 2Лз, евроремонт, см/из. 8-913-293-3317

Лен Ленинградский пр 21 9/9 83/48/9,6 3600
У/п, пан., с/с, Бз, Лз, ламинат, нов. 
сантехн. 

33-15-07

Лен Ленинградский пр 30 10/10 77/48/9 3500 У/п, пан., с/р, Лз, хор. сост. 8-908-954-6713

Лен Ленинградский пр 30/2 1/9 88/56/9 3100
У/п, пан., или обмен на 2 комн. кв., 
у/п, + доплата. 

34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Ленинградский пр 34 а 2/9 82/51/9 3500 8-903-046-0853

Лен Ленинградский пр 40 6,7/9 106/9 5250
Дер. ст/пак, 2 кондиц., сигнализ., ме-
блир., печь, быт. техника. 

76-88-63

Лен Ленинградский пр 40 6/9 75/49/9 3630
Кирп., у/п, 3 Бз, ст/пак, кафель, отл. 
сост. 

76-88-63

Лен Ленинградский пр 40 в 5/9 101/84/9 5350 У/п, 2Б, евро. 8-903-945-9916

Лен Ленинградский пр 40 в 9/9 80/50/9 3650 У/п, пан., с/р, Лз, Б. 
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Лен Ленинградский пр 43 5/5 76/54/9 3600
Отл. сост., из., переплан. узакон., 
гимназии № 25 р-н. 

34-89-93, 8-905-947-
7143

Лен Марковцева 8 3 310 9500 Под самоотделку. 
57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Марковцева 12/1 9/10 72/49/9 3550 Ст/пак, хор. сост., обмен. 8-906-937-3882

Лен Московский пр 17 7/9 75/52/9 3450
У/п, из., ст/пак, линолеум, кафель, 
Лз, Бз, хор. сост. 

59-38-58, 8-913-435-
2626

Лен Московский пр 29 1/9 86/55/9 3500 Лз, из., ст/пак, евро. 8-908-941-8787

Лен Овощеводов 4/9 81/56/9 3050 Ст/пак, хор. ремонт, без трапеции. 8-904-999-2949

Лен Октябрьский пр 70 6/9 77/51/9 3900
У/п, пан., с/р, 2Лз, хор. сост., см/из, 
переплан. узакон., ст/пак, кафель, от-
дельный карман. 

8-903-984-4371

Лен Октябрьский пр 70 7/9 80/50/9 3850 Б, Л. 33-00-69

Лен Октябрьский пр 79 3/5 80/62/7 3550 Ст/пак, с/р, хор. сост. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Лен Октябрьский пр 82 10/10 88/63/9 4700
См/из., ст/пак, кафель, меблир., 
отл. сост. 

8-906-933-9096, 59-
38-58

Лен Октябрьский пр 82 2/9 75/50/9 3600 У/п, Б, с/р, ст/пак, торг. 8-950-269-8901

Лен Октябрьский пр 82 4/9 76/56/9 4700
У/п, пан., переплан. узаконена, встр. 
мебель. 

57-40-57, 8-951-184-
7712

Лен Октябрьский пр 103 1/9 74/49/9 3250 Лз, у/п, под офис, хор. сост. 8-913-284-4833

Лен Октябрьский пр 103 1/9 75/50/9 3300 У/п, высокий цоколь, хор. сост. 8-950-266-1611

Лен Парковая 10 а 2/5 78/50/9 3070
Хр., с/р, из., ст/пак, 2Бз, линолеум, 
хор. сост. 

76-55-02, 33-74-77

Лен Парковая 10 а 3/5 86/9 3000
Металлплощадка, у/п, 2Бз, хор. сост., 
ст/пак, ламинат. 

8-905-962-4147, 67-
07-10

Лен Строителей бульвар 26/2 1/5 61/45/6 2720 См/из, ст/пак, кафель. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Лен Строителей бульвар 26/2 1/5 61/45/6 2600 См/из., ст/пак, кафель. 
76-80-78, 8-951-603-
2799

Лен Строителей бульвар 26/2 1/5 62/42/6 2720
Хр., пан., с/р, хор. сост., или обмен на 
2 комн. кв. + доплата. 

8-950-270-5550

Лен Строителей бульвар 26 в 2/5 62/45/6 2750 С/р, Бз, ст/пак. 
8-902-984-8861, 8-913-
123-4547

Лен Строителей бульвар 27 в 3/5 62/45/6 2950 Хр., пан., с/р, ст/пак, Бз, хор. сост. 76-86-06

Лен Химиков пр 19 5/10 74/56/7 3700
У/п, пан., 2Лз, Бз, отл. сост., док-ты 
готовы, 2 встр. шкафа. 

33-15-13

Лен Химиков пр 19 5/9 80/56/8 3800 Из., 2 Л, Б, отл. сост., ст/пак. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Руд Авроры 6 1/9 80/50/9 3100
С/р, отл. сост., ст/пак, кафель, нов. 
сантех. 

33-66-04, 8-905-963-
1747

Руд Институтская 2 8/9 80/49/9 2890
У/п, пан., с/р, 2Б, хор. сост., линоле-
ум, док-ты готовы. 

33-15-07

Руд Институтская 4 5/5 60/45/6 2800 Хр., Бз, ст/пак, хор. сост. 8-913-403-5799

Руд Институтская 11 9/9 80/60/9 3050 У/п, пан., с/р, 2 ст/пак, хор. сост. 76-80-26

Руд Институтская 16 а 10/10 82/57/9 3600 Бз. 33-00-69

Руд Институтская 28 1/9 76/50/9 3000 Из. 
75-39-55, 8-904-376-
8828

Руд Институтская 28 3/9 80/57/9 3350 Сауна, отл. сост. 
57-40-74, 8-951-178-
7377

Руд Новогодняя 23 2/5 61/45/6 2500 8-951-171-9781

Руд Строительная 3/5 108/70/11 2950
Кедровка, у/п, Бз, хор. сост., док-ты 
готовы. 

8-951-607-6388

Руд Строительная 6 3/5 111/80/12 2900 Кедровка, кирп., 2Л, ст/пак, хор. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Шахтеров пр 68 3/12 118,7 4200 ЖК Серебряный бор, кирп., Лз, с/р. 33-15-07

Руд Шахтеров пр 93 7/8 75/50/9 3050 У/п, Б, хор. сост., ст/пак. 8-951-187-4279

Цен Весенняя 8 3/4 98/58/14 5500 Кирп., 2Б, Л. 36-42-49

Цен Дарвина 2 2/5 100/70/12 4700
П/м, кирп., ж/б перекрытия, меблир., 
отл. сост. 

36-76-85, 8-905-913-
5513

Цен Дарвина 7 3/5 86/60/12 4050 П/м, Бз, отл. сост. 8-951-187-4279

Цен Красная 4/1 9/11 67/40/12 4330
Качественная евроотделка 70 %, са-
моотделка, 2 с/у. 

57-40-57, 8-951-184-
7728

Цен Ленина пр 39 4/5 71 3250
Хр., хор. сост., стены выровнены, ст/
пак, кафель, обмен. 

46-22-05, 8-950-575-
9722

Цен Ленина пр 113 б 5/5 62/45/6 2750 Ст/пак, хор. сост. 8-904-370-6333

Цен Мирная 6 3/5 62/47/6 2500 Хр., кирп., Б, с/р, хор. сост. 8-951-572-0031

Цен Мирная 6 3/5 63/47/6 2450 С/р. 
33-55-70, 8-923-501-
3355

Цен Мичурина 55 а 10/10 86/55/9 3500 Лз, из., ст/пак, переплан. 8-908-941-8787

Цен Октябрьский пр 59 3/10 120 7800 ЖК Парус, евро. 
34-87-57, 8-905-947-
7143

Цен Октябрьский пр 61 б 1/9 80/54/9 3250
Уп, пан., с/р, хор. сост., обмен на 2 
комн. кв. хр., или КГТ 12 кв. м. 

76-80-26

Цен Октябрьский пр 61 б 6/9 80/50/9 3500 Ст/пак, Б, хор. сост. 
37-73-98, 8-904-371-
2726

Цен Притомская Набережная 3 а 13/15 185 14500 ЖК Притомский причал, элит., мон. 
34-87-57, 8-906-922-
9942

Цен Притомская Набережная 13 2/9 106/17/16 5800 У/п, кирп., 3Бз, с/р, ст/пак. 8-950-599-4442

КВАРТИРЫ В КЕМЕРОВО. МНОГОКОМНАТНЫЕ. ПРОДАЖА.

Зав Молодежный пр 5 4/9 110/81/12 5500 Лз, ст/пак, 2 с/у, хор. сост., обмен. 8-913-307-0296

Зав Молодежный пр 5/1 10/11 245/105/32 8085 Новострой, кирп., 4 с/у, 2Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Молодежный пр 5/1 10/11 286 9438 Новострой, кирп., 4 с/у, 3Л, ст/пак. 33-88-40, 76-33-09

Зав Молодежный пр 6 5/10 93/76/9 4100 У/п, с/р, из., Б. 75-70-75, 33-74-77

Зав Молодежный пр 8 2/10 116/80/9 6200 Отл. сост. 8-913-436-5000

Лен Ленина пр 152 б 6/9 116 6100
3Бз, 2 с/у, джакузи, встр. кухня, хор. 
сост., 3 шкафа-купе, ст/пак. 

8-913-403-5799

Руд Шахтеров пр 81 б 4/5 87/56/9 3920
У/п, кирп., с/р, 2 Б, хор. сост., из., 
ст/пак. 

8-913-293-3317

Цен Октябрьский пр 38 3/4 180/150/25 8800
2 ур., 2 с/у, отл. сост., ст/пак, лами-
нат, джакузи. 

72-20-18, 8-913-124-
4645
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Квартиры в области. трехКомнатные. Продажа.

Квартиры в области. Продажа

Звездный Школьная 5 3/5 35/18/9 950 У/п, Б, хор. сост. 8-913-284-4833

Ленинск-Кузнецкий Пирогова 11 4/5 30/16/9 850
С/р, Б, тел., ст/пак, хор. сост., 
док-ты готовы. 

8-903-984-7908

Междуреченск Кузнецкая 59 980 торг, Б. 8-913-436-7556

Плотниково Школьная 1/2 32/19/6 580 Хор. сост. 8-950-260-8555

Плотниково Юбилейная 1/3 750 Торг. 8-903-993-4845

Топки
мкр Красная 
Горка 

3 5/5 31/18/6 950 8-904-572-6118

Успенка, Бере-
зовский

Центральная 1/1 32/17/6 290
Хор. сост., под материнский ка-
питал. 

8-950-271-9678

Квартиры в области. двухКомнатные. Продажа.

Березовский Мира 16 2/2 46/30/6 1000 Хр., арка, Б, хор. сост. 59-38-58, 8-906-933-9096

Березовский Строителей 3 1/5 47/34/6 1330 Хор. сост. 34-87-57, 8-905-947-7143

Елыкаево Гагарина 18 1/2 48/30/6 1600
Хр., кирп., отл. сост., ст/пак, или 
обмен на 1 комн. кв. 

34-89-93, 8-913-299-0904

Зарубино Центральная 2/2 44/31/6 700
С/р, хор. сост., см., нов. входная 
дверь, 5 сот. 

33-66-04, 8-905-963-1747

Зарубино Центральная 2/2 41,4/27/6,3 1300

Пан., евро, погреб, хозблок, 
баня, 11 сот. в собств. + 7 сот., 
док-ты готовы, без посредни-
ков, или обмен на 1 комн. кв., 
КГТ, дом, Кемерово. 

8-903-993-4982

Звездный Школьная 2 3/4 46/33/7 1250
Хр., Б, капремонт, ст/пак, док-
ты готовы. 

8-950-571-2608

Зеленогорский Центральная 3/5 52/36/6 750
Ст/пак, или обмен на кв. в Ке-
мерове, варианты. 

8-951-589-9565

Крапивино Кирова 18 2/2 41/27/6 750 С/р, ст/пак, косметич. ремонт. 8-923-606-0280

Плотниково Школьная 2/2 44/28/6 1200 С/р, ст/пак, после ремонта. 57-40-57, 8-951-178-7252

Плотниково Юбилейная 4/4 51 1100 8-950-270-9021

Сухая речка Школьная 1/2 44/27/6 830 Кирп., см., хор. сост. 33-20-07, 8-904-576-8596

Топки мкр Солнечный 48,2/29/7,5 1550 У/п, из., нов. дом, ремонт. 61-33-29, 8-904-969-7453

Топки Революции 33 2/2 45/29/7 1020
Хр., хор. сост., с/с, высокие по-
толки, Б, ст/пак. 

59-38-58, 8-951-574-0399

Тяжин Листвянка 1/2 39/25/6 450 Хор. сост. 8-950-260-8555

Шишино Совхозная 10 1/2 44/28/6 500 Пан., с/с. 8-951-591-6760

Ясногорский Центральная 2/5 48/33/6 1540 Ст/пак, Бз. 8-904-999-2949

Квартиры в области. трехКомнатные. Продажа.

Березовский 80 1800 Кухня 9,3 кв.м, кладовая, торг. 8-923-600-6064

Березовский Больничная 8 3/5 62/45/6 1550 Б, хор. сост. 8-951-168-2764

Березовский Мира 34 2/4 54/39/6 1300 Хр., хор. сост. 57-40-57, 8-951-178-7378

Верхотомское Центральная 1/2 40/27/9 1050
У/п, кирп., с/р, тел., ст/пак, 
центр. отопл., срочно. 

8-904-377-3155

Елыкаево Игарская 1 2/4 58/41/6 1550 Хор. сост. 8-950-271-9678

Заозерный Молодежная 1/1 79/50/14 750
Из., нов. крыша, баня, тел., Ин-
тернет, 10 сот. в собств., хор. 
сост. 

57-40-57, 8-951-184-7728

Кемеровский р-н Кедровый Бор 1/2 50/28/16 1450 Ст/пак, отл. сост. 
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Красноселка, Яш-
кинский р-н

Школьная 5 2/2 53 700 Нов. сантех., или обмен. 8-908-940-8089

Ленинский, Яшкин-
ский р-н

Больничная 2/3 60/37/9 700 У/п, кирп., из., с/р, хор. сост. 59-38-58, 8-906-933-9096

Пашково, Яшкин-
ский р-н

Центральная 1/1 54/36/6 540
Хр., 1/2 кирп., 7 сот. в собств., 
постройки. 

59-38-58, 8-913-435-2626

Пашково, Яшкин-
ский р-н

Центральная 2/2 60/43/6 350
Хр., кирп., с/р, тел., центр. 
отопл. 

8-904-377-3155

Поперечное, Юр-
гинский р-н

Школьная 1/2 60/50/6 650 Ж/д, реш. 8-951-170-4400

Топки
мкр Красная 
Горка 

19 1/5 48/35/6 1250 Пан., хор. сост. 8-905-907-1518

Топки мкр Солнечный 19 б 4/5 62/8,5 1500 Б, из., приватиз., торг. 
8-951-599-6734, 8-951-
597-8180

Ясногорский Центральная 1/2 56 1850 См/из, капремонт. 8-908-958-4866

Ясногорский Центральная 1/2 56/39/8 1680 Кирп., отл. сост., освобождена. 75-39-55, 8-904-376-8828

Ясногорский Центральная 2/2 54/36/6 1640 8-913-300-2047

Ясногорский Центральная 21 5/5 60/43/9 2300
У/п, ст/пак, Лз, ремонт, м/к 
двери. 

8-913-284-4833

Квартиры в области. ЧетырехКомнатные. Продажа.

Мазурово Центральная 2/2 79/50/9 2100 Ст/пак, ламинат, хор. сост. 8-951-168-2764

Плотниково Юбилейная 1/3 73,9/50,3/8,6 2000
Хор. сост., пан., ст/пак, кафель, 
ламинат. 

8-951-604-4973

Топки Красная горка 16 2/5 61/45/6 1750
Хр., с/р, ст/пак, б. коридор, Б, 
хор. сост. 

59-38-58, 8-951-574-0399

Квартиры в других регионах и за рубежом. 
двухКомнатные. Продажа.

Сочи, Хостин-
ский р-н

Гвоздик 4600
Ремонт, или обмен на кв., Ке-
мерово. 

34-89-92, 8-951-164-9052

Зав 1 Аллея 80 2350 Постройки, с/у, вода, свет, 11 сот. 8-903-046-9870

Зав 1 Иланская 1450 5 к+2 к, 2 входа, рубл., в/с, баня, 15 сот. 8-950-599-4442

Зав 1 Иланский пер 64 1500 Ягуновский, рубл., 5 к+к, баня, 15 сот. в собств.
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав 1 Камышенская 570 Ш/бл., 3 к+к, в/с, требует ремонта, 20 сот. 76-80-26

Зав 1 Камышинская 40 480 Плешки, рубл., 2 к+к, баня, 10 сот.
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав 1 Линия 87 1900 Южный, 2 эт., 2 с/у, котельная, 6 сот. в собств. 8-951-582-4973

Зав 1 Парковый проезд 45 1500
Рубл., 3 к+к, вода, 5 сот. в собств., под материнский ка-
питал.

8-950-271-9678

Зав 1 Парковый проезд 56 1390 3 к+к, в/с, баня, 5 сот. в собств. 8-950-271-9678

Зав 1 Школьный проезд 45 1700 Южный, 4 к+к, 4 сот., 1 эт., брев., печь, х/в, выгреб. яма. 8-923-620-0095

Зав 10 Линия 130 2700
Южный, 5 к+к, ванная, веранда, хоз. постройки, 24 сот. 
в собств.

8-950-571-2608

Зав 10 Линия 45 990
1/4 рубл., 2 к+к, в/с, печ./вод. отопл., х/г/в, 1,5 сот., метал. 
гараж, баня.

76-80-26

Зав 10 Линия 72 1750 2 к+к, кирп., душ, отл. сост. 8-950-571-2608

Зав 10 Линия 950 Брус, 2 к+к, печ. отопл., г/х/в, баня, док-ты готовы.
8-951-583-8680, 33-
74-19

Зав 13 Линия 62 1750 4 к+к, в/с, вод. отопл., гараж, баня, 7 сот. 8-950-271-9678

Зав 13 Линия 56 1650 Кирп., баня, гараж, постройки. 8-950-571-2608

Зав 13 Линия 1680 4 к+к, в/с, баня, гараж, 5 сот. 76-80-26

Зав 13 Линия 34/27 1550 2 к+к, веранда, с/у, в/с, отопл., 10 сот. в собств.
33-55-70, 8-923-501-
3355

Зав 2 Аральная 30 550 Пионер, 1 к+к, колодец.
57-40-57, 8-951-178-
7252

Зав 2 Аральская 470 Пионер, 2 к+к, 5 сот. 76-21-77

Зав 2 Аральская 30 520 4 сот., колонки.
46-22-05, 8-951-166-
8611

Зав 2 Иланский пер 650 Ягуновская ш., ветхий. 8-909-517-9938

Зав 2 Малоплановая 550 Ягуновский, рубл., 3 к+к, 10 сот. 76-21-75

Зав 4 Южный пер 64 2000
Южный, 4 к+к, 4 сот., 1 эт., баня, гараж, печь, х/в, вы-
греб. яма.

8-923-620-0095

Зав 5 Южный пер 60 2100
Южный, 3 к+к, 6 сот., 1 эт., брус, баня, с/у, вод. отопл., х/в, 
выгреб. яма.

8-923-620-0095

Зав 7 Линия 55 2400
Южный, кирп., 4 к+к, баня, гараж, с/у в доме, г/х/в, износ 
40 %, торг.

8-951-593-8724

Зав 7 Улусовский пер 51,5 1650
Дер., 3 к+к, 2 эт., хор. ремонт, ст/пак, в/с, с/у, душевая, ко-
тельная, 13,5 сот. в собств.

33-66-04, 8-905-963-
1747

Зав 8 Цветочная 1700 Южный, кирп., 3 к+к, в/с, баня, гараж, 5 сот. 76-21-72

Зав 8 Цветочная 1550 3 к+к, веранда, баня, 5 сот. в собств. 8-950-571-2608

Зав 8 Цветочная 40 1600 Кирп., 3 к+к, 5 сот. в собств., хор. сост., торг. 8-950-599-4442

Зав 8 Цветочная 46 1700
Южный, 3 к+к, 5 сот., 1 эт., кирп., баня, гараж, вод. отопл., 
х/в, выгреб. яма.

8-923-620-0095

Зав 9 Цветочная 2100 Кирп., 4 к+к, в/с, баня, гараж, 6 сот. в собств.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Авиационная 950 Вокзала р-н, 1/2 кирп., 1 +к, с/у, душ. кабина, 3 сот. 76-21-77

Зав Артема 1050 Кирп., 3 к+к, в/с, баня, мастерская, 5 сот.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Зав Артиллерийская 1900
Кирп., 3 к+к, столовая, хор. сост., баня, капгараж, 7 сот. 
в собств.

75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Баха 80 1300 Ягуновка, 10 сот., 1 эт. 8-923-620-0095

Зав Баха 30 900 Ягуновский, рубл., 2 к+к, в/с, баня, 10 сот. 76-21-74

Зав Бачанова 140 3500 Кирп., 3 комн., туалет, ванная, г/в, гараж 100 кв. м.
8-905-907-1518, 31-
30-92

Зав Ближний пер 880
Рубл., 3 к+к, слив, 6 сот. в собств., или обмен на КГТ, лег-
ковой а/м.

8-905-902-0672

Зав Ботаническая 58/39/10 1650
3 к+к, кирп., в/с, с/у, душ. кабина, ст/пак, баня, 5 сот., из-
нос 45 %.

57-40-57, 8-951-178-
7252

Зав Брестская 33 950 Т/засып., погреб, баня. 8-950-571-2608

Зав Вельская 1190
1/4 дома, кирп., 2 к+к, в/с, печное, водяное отопл., нов. 
баня, хор. сост., 4 сот.

76-80-26

Зав Волынская 82 1200 Пионер, кирп., треб. ремонт. 8-913-404-3772

Зав Волынская 80 1100 Пионер, кирп., 5 к+к, 12 сот. в собств. 76-21-74

Зав Высоковольтный пер 1450 1/2 дома, кирп., 3 к+к, в/с, баня, хор. сост., 3,5 сот. 8-904-994-5516

Зав Гайдара 55 1000 4 к+к, в/с, баня, гараж, 5 сот., рубл. 8-951-584-6921

Зав Горная 68,9 1600 7 сот., с/у в доме, 2 гаража, баня, стайки.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Зав Державина 50 1000
Южный, 3 к+к, 6 сот., 1 эт., баня, гараж, печь, х/в, вы-
греб. яма.

8-923-620-0095

Зав Дорожная 77/40,1 3800
Плешки, 3 к+к, цоколь 200 кв. м, гараж, ванная, с/у, по-
греб, баня.

8-904-965-4459, 8-904-
576-8596

Зав Журавлевская 110 2400 2 эт., 4 к+к, ст/пак, 6 сот. в собств. 8-904-573-4871

Зав Завокзальная 91/63 2580 Кирп., 2 ур., 6 к+к, в/с, ванная комната, 6 сот. в собств. 76-21-74

Зав Западная 60 1700
Рубл., 3 к+к, столовая, в/с, с/у, ванна, ст/пак, баня, гараж, 
постройки, хор. сост., 5 сот.

8-908-954-6713

Зав Заречная 43/30 880 Ягуновский, рубл., 28 сот. в собств., срочно.
57-40-57, 8-903-909-
4202

Зав Заречная 160 3100 Комиссарово, 2 ур., 5 к+к, 2 с/у, сауна, 7,5 сот. 76-21-74

Зав Зейская 55/44 1650 Рубл., 4 к+к. 27 % износ, 10 сот. в собств. 76-21-75

Зав Ижевская 90 1650
Пионер, 4 к+к, гардеробная, вод. отопл., центр. водоснаб-
жение, с/у, ванна, стены, потолок - гипсокартон, капгараж, 
баня, углярка, 13 сот. в собств., наличный расчет.

59-38-58, 8-906-933-
9096

Зав Ижевская 53 1200 3 к+к, в/с, баня, 6 сот. 8-908-958-4866

Зав Индустриальная 70 2090 Вокзала р-н, с/у, душ. кабина, баня, 5 сот. 76-21-74

Зав Индустриальная 42/30 750 Брус, в/с, баня, 5 сот., срочно, торг.
57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Интернациональная 350 1/3 кирп., к+к, 1 сот. 76-21-75

Зав Интернациональная 980 1/2 кирп., 2 к+к, баня, гараж, 4 сот.
8-923-611-9511, 33-
71-71

Зав Интернациональная 105 1100 1/2 кирп., 6 сот. в собств.
34-89-93, 8-951-164-
9052

Зав
Искитимская Набе-
режная 

35/18/8 1150 2 к+к, постройки, 8 сот., торг. 8-904-576-6820

Зав Камышинская 550 Кирп., 3 к+к, вода, постройки, 20 сот.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Киевский пер 23 900
Брев., 1 к+к, постройки, баня, гараж, лет. кухня, теплица, 
в/с, 6 сот. в собств.

8-913-435-2626, 59-
38-58

Зав Комсомольская 90 3800
Кирп., 6 сот., гараж, баня, г/х/в, ванная, с/у в доме, тел., 
Интернет.

8-903-071-2287, 8-923-
488-8228

Зав Кооперативная 37 1000 Баня, постройки, в/с, печ. отопл., 4 сот. в собств.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Зав Крутая 5 к+к, в/с, 2 с/у, брус, капгараж, 7 сот. в собст. 8-904-573-4871

Зав Кубанская 140 2650
Пионер, 5 комн., 6 сот., 2 эт., брус., м/к двери, нат. потол-
ки, вод. отопл., 2 с/у, сауна.

46-22-05, 8-951-166-
8538

Зав Кубанская 75 1750 Пионер, брус, 2 ур., 3 к+к, в/с, с/у, 5 сот. 76-21-75

Зав Курганская 220 2400
Ягуновская ш., 1 эт. + мансарда, кирп., свет, вода, 8 сот., 
под самоотделку.

8-913-284-4900

Зав Луначарского 60 700 1/2 дома, 3 к+к, ванная, с/у, 5 сот. 8-950-599-4442

Зав Лучистая 1750 Комиссарово, кирп., с/у, 1/2 дома, 3к+к, 6 сот. 57-40-57
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Зав Макарова 70/47/10 2000
Южный, кирп., 3 к+к, с/у в доме, вод. отопл., хор. сост., по-
стройки, баня, 7 сот.

8-950-266-1611

Зав Мартемьянова 650 За вокзалом, 3 к+к, в/с, 4,5 сот. 8-901-619-3940

Зав Мартемьянова 650 Рубл., 3 к+к, 4,5 сот., в/с. 8-951-573-7644

Зав Мартемьянова 650 Небольшой. 39-39-40

Зав Маяковского 1090 Вокзала р-н, 1/2 рубл., 3 к+к, вода, баня, 6 сот. 76-21-75

Зав Маяковского 1050 1/2 рубл., 3 к+к, вода, баня, лет. кухня, 6 сот.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Медынская 1000 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, 15 сот. в собств. 76-21-75

Зав Нерчинская 50/35/10 1500 Кирп., 3 к+к, в/с, баня, натяж. потолки, 9 сот.
8-904-965-4459, 8-904-
576-8596

Зав Никитина 43 1600 Рубл., 3 к+к, 8 сот., гараж, вода.
57-40-57, 8-961-726-
7232

Зав Октябрьская 86 1400 Южный, 1/2 дома, с/у в доме, 15 сот. в собств. 8-950-571-2608

Зав Профсоюзная 1330
Рубл., 4 к+к, в/с, с/у в доме, вод. отопл., баня, погреб, 6 
сот., тел.

8-951-577-9033

Зав Профсоюзная 1250 3 к+к, баня, отопл., гараж, постройки, тел.
8-904-965-2527, 8-950-
596-4258

Зав Профсоюзная 1350 Рубл., 3 к+к, баня, гараж, 4 сот. 76-21-74

Зав Рабочая 52 1200 Брев., 3 к+к, баня, в/с, 8 сот. в собств. 8-951-582-4973

Зав Рабочая 110 2100 2 ур., вода, свет, с/у, баня, 6 сот. в собств. 8-908-941-8787

Зав Рабочая 40 1000 1 к+к, хор. сост. 8-950-271-4681

Зав Рудничная 850 3 к+к, брев., 6 сот.
31-30-92, 8-905-907-
1518

Зав Рудничная 60 1400 1/2 кирп., 3 к+к, хор. сост. 8-913-307-0296

Зав Рудничная 1360 1/2 кирп., 3 к+к, ст/пак, в/с, баня, углярка, дровник, 6 сот. 8-904-994-5516

Зав Рылеева 35 500 2 к+к, в/с, баня, 10 сот., можно под материнский капитал. 8-950-271-9678

Зав Рылеева 800 Рубл., 3 к+к, баня, 15 сот.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Рылеева 750 Пионер, 2 к+к, баня, гараж, 10 сот. 76-21-74

Зав Рязанская 54 1350 3 к+к, баня, постройки, теплица, погреб, 6 сот. 8-950-571-2608

Зав Сакко 780
1/2 кирп., 2 к+к, веранда, ст/пак, баня, косметич. ремонт, 
печ. отопл., 15 сот.

8-950-599-4393

Зав Сакко 1500
2 к+к, гостиная, веранда, г/х/в, слив, баня, водонагрева-
тель, срочно.

57-40-57, 8-951-184-
7712

Зав Сакко 160 3200 2 эт., кирп., баня, гараж, с/у, эл. котел, 6 сот. 8-923-620-0095

Зав Саликамский пер 90 2400 Пионер, кирп., 4 к+к, в/с, с/у, 10 сот. в собств. 76-21-75

Зав Семашко 64/48 1500 1/2 кирп., 4 к+к, в/с, баня, 4 сот., ст/пак, хор. сост.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Зав Симферопольская 1500 Рубл., 3 +к, в/с, баня, 19 сот. в собств. 76-21-77

Зав Совхозная 37 800 1 к+к, в/с, баня, гараж, 4 сот. в собств., т/засып.
72-59-48, 8-905-915-
7115

Зав Совхозная 32/20/8 1050
1/2 кирп., 2 к+к, г/х/в, канализ., с/у, вод./печ. отопл., баня, 
погреб, ст/пак, 3 сот., док-ты готовы.

8-950-598-2511

Зав Соликамский пер 135 2400 Пионер, 4 к+к, кирп., с/у, г/х/в, 11 сот. в собств. 8-905-960-5553

Зав Солнечная 93 2380 3 к+к, кирп., с/у в доме, ст/пак, сайдинг, гараж. 8-950-599-4393

Зав Спасательная 420
Пионер, 2 к+к, 14 сот. в собств., свет, вода, торг, можно 
под материнский капитал.

8-904-376-3513

Зав Сухоискитимская 800 1/4 кирп., 2 к+к, в/с, постройки, печ. отопл., 3 сот. 8-913-285-7446

Зав Тавдинская 64 1360 Кирп., 3 к+к, в/с, баня, капгараж, 9 сот.
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Таврическая 70 1450 Кирп., постройки, 15 сот., хор. сост. 8-951-582-4973

Зав Тимирязева 30 650 Собора р-н, 1/2 дома, 2 к+к, 3 сот., баня. 8-908-941-8787

Зав Туковая 30 800 Собора р-н, 1/2 кирп., 1 к+к, в/с, баня, 3 сот. 8-908-941-8787

Зав Угловая 40 1000 Кирп., вода, свет, гараж, хозпостройки, 3,5 сот.
57-40-57, 8-961-726-
7232

Зав Угловая 50 1250
1/2 кирп., 3 к+к, в/с, баня рубл., эл/вод. отопл., котел, ст/
пак, 4,5 сот., отл. сост.

8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Угловая 1800 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, ст/пак, 6 сот., отл. сост.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Зав Урицкого 60 1800
Пионер, 10 сот., отл. сост., баня, гараж, обмен на 3 комн. 
кв., + доплата.

46-22-05, 8-951-593-
4410

Зав Урицкого 40/25 1150 Барак, душ. кабина, с/у в доме, г/х/в, баня, гараж, 2 сот. 8-902-983-0021

Зав Фанерный пер 2300
Вокзала р-н, кирп., 3 к+к, в/с, баня, 2 гаража, 7 сот. в 
собств.

76-21-72

Зав Февральский пер 53 2050 3 к+к, в/с, душ, ст/пак, 6 сот. 8-951-582-4973

Зав Февральский пер 48 1550 1/2 кирп., 2 к+к, в/с, баня, 5 сот., отл. сост. 8-908-958-4866

Зав Фестивальная 2260 4 к+к, с/у, баня, гараж, 9 сот. 8-904-573-4871

Зав Центральная 950 Комиссарово, 1/2 кирп., 3 к+к, баня, гараж, 10 сот. 76-21-72

Зав Челябинская 70 2200 Кирп., 4 к+к, в/с, с/у, 15 сот. 8-908-954-6713

Зав Челябинская 75 2150 Кирп., 4 к+к, с/у, баня, гараж, вод. отопл., беседка, 15 сот. 8-950-599-4442

Зав Челябинская 1500 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, стайки, 6 сот. 8-951-570-4810

Зав Чукотская 51 1500 3 к+к, в/с, 4,5 сот. в собств. 76-21-75

Зав Школьный бульвар 2150
Ш/бл, 3 к+к, в/с, ст/пак, с/у, душ. кабина, нов. баня, гараж, 
5 сот., хор. сост., торг.

76-80-26

Зав Шумихинская 1750
3 к+к, в/с, с/у в доме, ст/пак, баня, брус, гараж, 9 сот. в 
собств.

8-950-571-2608

Кир 1 Варшавский проезд 95 2450 6 сот., 5 к+к, баня, веранда, гараж, камин, котел, с/у, в/с.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир 1 Варшавский проезд 47/35/6 1370 3 к+к, 6 сот., кирп., вод. отопл., баня. 76-46-93

Кир Акмолинская 1290 3 к+к, баня, гараж, 6 сот., рубл.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир Артема 40 1100 В/с, баня, 4 сот.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Байкальская 80 1750 6 сот., 2 капгаража, баня, постройки.
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Балтийская 600 Рубл., 2 к+к, в/с, баня, 5 сот. 8-901-619-3940

Кир Барзасская 75 1300 Рубл., 2 к+к, в/с, баня, постройки, 7 сот. в собст.
34-89-93, 8-913-290-
2967

Кир Барзасская 54 1180 Рубл., 3 к+к, баня, гараж, в/с, 11 сот. в собств. 8-923-508-9466

Кир Барзасская 45 1200 Кирп., 3 к+к, в/с, баня, 6 сот. 8-923-508-9466

Кир Белорусская 108 1750 Кирп., 2 эт., вода, баня, ст/пак, 7 сот. в собств. 8-923-508-9466

Кир Бетховена 200 3550
4 комн., 9 сот., баня, веранда, гараж, цоколь, мансарда, 
г/х/в, с/у в доме.

46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Верхотомская 1650
Рубл., 3 к+к, ст/пак, в/с, вод./эл. отопл., х/г/в, хор. сост., 
лет. кухня, баня, постройки, 10 сот.

75-39-55, 8-904-376-
8828

Кир Восточная 970 Кирп., 3 к+к, в/с, баня.
61-40-37, 8-950-270-
2717

Кир Герцена 54 1250 3 к+к, кирп., вод. отопл., 7 сот.
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Герцена 140 2150
Ш/бл, 2 эт., ст/пак, в/с, с/у, гараж, 6 сот. в собств., без 
внутр. отделки.

59-38-58, 8-906-933-
9096

Кир Горноспасательная 65 1200 Рубл., 4 к+к, в/с, баня, капгараж, 10 сот. 8-908-954-6713

Кир Декабристов 290 1/2 засып., 2 к+к, 3 сот. 76-21-75

Кир Декабристов 60/40/10 1000 Кирп., 3 к+к, ст/пак, баня, гараж, 6,5 сот.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Кир Декабристов 36 240 2 к+к, 3 сот., треб. ремонт. 8-923-485-6930

Кир Днепропетровская 1350 4 к+к, в/с, баня, гараж, 5 сот.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир Днепропетровская 65 1400
Рубл., 3 к+к, столовая, в/с, ст/пак, хор. сост., нов. баня, 
капгараж, 5 сот.

8-908-954-6713

Кир Каркасная 40/30/7 800 Барак, кирп., г/в, центр. отопл., с/у во дворе, ст/пак. 8-951-187-4279

Кир Кемеровская 36 950 Ш/лит., 2 к+к, баня, ст/пак, 7 сот. в собств. 8-923-508-9466

Кир Крылова 50 1550 В/с, ст/пак, баня, 11 сот.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Лазо 40/19/11 990 Рубл., 2 к+к, в/с, баня, гараж, 10 сот. в собств. 8-908-954-6713

Кир Нарымское шоссе 30/18/10 600 1/2 брев., 1 к+к, отл. сост., баня, стайки, 6 сот. 8-951-165-7617

Кир Нарымское шоссе 670 Брев., 1 к+к, баня, колонка, печь, 5 сот.
8-923-611-9511, 33-
71-71

Кир Обнорского 55 1000 Кирп., 3 к+к, в/с, ст/пак, кап. караж, баня, 4 сот. в собств. 8-951-618-7871

Кир Правотомская 31 1100 Кирп., 3 к+к, 7 сот., баня, гараж. 8-923-508-9466

Кир Репина 90 1950 Ст/пак, с/у в доме, баня, гараж, 6 сот.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Станиславского 850 Рубл., 3 к+к, вода, нов. баня, 9 сот.
8-904-969-7453, 61-
33-29

Кир Толстого 44 700 2 комн., 10 сот.
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Тургенева 50 800 3 комн., 6 сот., печ. отопл., слив, хор. сост.
46-22-05, 8-951-166-
8611

Кир Тургенева 32 1350
Кирп., капремонт, отл. сост., 2 к+к, с/у, место под ванную, 
линолеум, м/к двери, фундамент, сайдинг, котельная, бой-
лер, баня, гараж, 6 сот.

8-913-435-2626, 59-
38-58

Кир Халтурина 48/34 1050 3 к+к, кирп. баня, 10 сот. в собств.
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Циолковского 1000 1/2 рубл., 2 к+к, в/с, баня, сайдинг, отл. сост., 8 сот.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Кир Черниговская 63 1500 4 к+к, ст/пак, вод. отопл, 8 сот. в собств.
61-33-29, 8-904-969-
7453

Кир Черниговская 60 1700 10 сот., обмен, баня, гараж, ванная, в/с, ст/пак.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Кир Черниговская 1300
3 к+к, вода, с/у, 5 сот., срочно, или обмен на 1 комн. кв., 
Кировский р-н.

57-40-57, 8-961-726-
7232

Кир Черниговская 1500 Кирп., 4 к+к, с/у, в/с, баня, гараж, 6 сот., или обмен на кв.
8-951-610-4464, 8-960-
914-3490

Кир Черниговская 60 1550 4 к+к, баня, 10 сот., хор. сост. 8-951-165-7627

Кир Шубина 60 1550
Кирп., 4 к+к, в/с, баня, капгараж, 4 сот., хр. сост., или об-
мен на 3 комн. кв. + доплата.

8-908-954-6713

Лен 3 Рабочая 72 2150 Металлплощадка, 8 сот., 2 эт., брус, баня, гараж. 8-923-620-0095

Лен Вишневая 141,6 5300
Брус, кирп., 2 ур., г/х/в, баня, гараж, 18 сот. в собств., душ. 
кабина, камин, торг.

8-902-983-0021

Лен Заречная 46 1950
Сухово, 2 к+к, 23 сот., 1 эт., баня, гараж, скважина, вы-
греб. яма.

8-923-620-0095

Лен Набережная 180/120 7000 2 ур. + цоколь, 4 к+к-студия, фундамент под баню.
34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Осенняя 90 2000 Металлплощадка, 3 к+к, баня, 10 сот., вода, свет, газ.
57-40-57, 8-951-178-
7377

Лен Парковая 71/41/9 2800 Металлплощадка, пан., 3 к+к, 18 сот. в собств.
34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Степная 100 4000
Металлплощадка, 1/2 дома, тел., газ, вода, душ. кабина, 
баня, с/у, 12 сот.

8-908-956-3519

Лен Суховская 108 5000
Металлплощадка, брус, 4 к+к, сайдинг, ст/пак, баня, 6 сот. 
в собств., торг.

34-87-57, 8-909-515-
0425

Лен Цветочная 115 4700 Металлплощадка, отл. сост., 12 сот. в собств. 8-951-167-4485

Лен Цветочная 100 4600 2 ур., сайдинг, ст/пак, газ, вода, свет, с/у, баня. 8-908-941-8787

Лен Цветочная 75/50/12,5 4500
Металлплощадка, рубл., 4 к+к, в/с, вод. отопл., тен, с/у в 
доме, сайдинг, ст/пак, баня, гараж, 12 сот. в собств.

8-903-907-4819

Руд 1 Бухарская 79/50/10 2100 Бутовка, 4 к+к, с/у, 15 сот.
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд 2 Нагорная 72 1600 Кирп., 4 к+к, в/с, ст/пак, с/у, баня, 6 сот. 8-951-572-0093

Руд 2 Нагорная 72 1550 Кирп., 4 к+к, в/с, ст/пак, с/у, металлочерепица, баня, 6 сот. 8-951-572-0093

Руд 2 Нагорная 72 1700 Кирп., 4 комн., с/у в доме, ст/пак, 8 сот. в собств., баня.
57-40-57, 8-951-178-
7377

Руд 2 Орская 58 1400
3 к+к, 8,5 сот., 1 эт., брев., баня, вод. отопл., х/в, выгреб. 
яма.

8-923-620-0095

Руд 2 Парниковская 2500
Бутовская ш., 16 сот. в собств., ст/пак, сайдинг, гараж, 
баня, с/у в доме, гостевой домик, 2 теплицы.

8-903-907-4586

Руд 2 Славянский пер 1550
Волкова ш., 2 к+к, брус., нов. дом, ст/пак, с/у в доме, в/с, 
10 сот., баня.

8-905-960-5553

Руд 3 Нагорная 1550
1/2 кирп., 3 к+к, ст/пак, г/х/в, лет. кухня, баня, гараж на 3 
а/м, 12 сот.

75-39-55, 8-904-376-
8828

Руд Абызова 105 1680 Сайдинг, 11 сот., баня, 2 гаража.
46-22-05, 8-951-166-
8611

Руд Антипова 1400 Рубл., 3 к+к, в/с, ст/пак, ремонт, 8 сот. 76-21-74

Руд Арсеньева 83/60/15 2100 Рубл., 5 к+к, с/у, в/с, ст/пак, баня, 2 гаража, 15 сот. 8-923-521-2133

Руд Арсеньева 60 1550 Дер., 3 к+к, в/с, баня, хор. сост. 8-902-983-0021

Руд Арсеньева 83 2200
Красная, 4 к+к, 11 сот., 2 эт., дер., баня, гараж, с/у, печь, 
х/в, выгреб. яма.

8-923-620-0095

Руд Беломорская 45,5 1450
Волкова ш., 3 к+к, в/с, с/у, вод. отопл., баня, постройки, га-
раж, погреб, 7 сот., посадки, док-ты готовы, торг.

8-951-615-5663

Руд Береговая 45 1100 Рубл., 1 к+к, баня, 8 сот.
57-40-57, 8-903-909-
4202

Руд Береговая 32 1350 Красная, брев., 2 к+к, 12 сот. в собств.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Руд Береговая 95 2100 Мон., 5 к+к, 5 сот. в собств. 76-21-72

Руд Береговая 150 3300
Красная, 2 эт., с/у, баня, 9,5 сот., или обмен на недвижи-
мость.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Бобруйский пер 45 1150 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, 11 сот., износ 33%. 8-908-954-6713

Руд Боровая 50 1400
Красная, 3 к+к, 6 сот., 1 эт., кирп., баня, гараж, вод. отопл., 
скважина, выгреб. яма.

8-923-620-0095

Руд Боровая 32 1600 Красная, кирп., 4 к+к, в/с, гараж, баня, 12 сот.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Руд Боровая 28 990 Красная, 1 к+к, ст/пак, душ. кабина, г/х/в, 7 сот.
57-40-57, 8-951-184-
7728

Руд Боровая 2550
1/2 кирп., 3 к+к, эл./печ. отопл., ст/пак, 13 сот. в собств., 
баня, гараж, скважина, или обмен на 2 комн. кв., вари-
анты.

34-87-57, 8-905-947-
7143

Руд Братская 43 600 Владимирская ш., брус., 3 к+к, в/с, 12 сот. в собств.
57-40-57, 8-951-184-
7712

Руд Братская 40/20/10 1100 Владимирская ш., 2 к+к, хор. сост., 15 сот.
57-40-57, 8-903-909-
4202

Руд Восстания 55/32/12 600 2 к+к, печ. отопл., хор. сост. 8-913-284-4900

Руд Глубокая 10200 2 эт., отделка, сауна, баня, гараж, 15 сот.
36-76-85, 8-905-913-
5513

Руд Горноспасательная 105 1350 Кирп., 3 к+к, в/с, 10 сот. 8-923-606-0280

Руд Гравийная 48 750 Рубл., 3 к+к, в/с, печ./вод. отопл., 11 сот.
76-80-78, 8-951-603-
2799

Руд Грозненская 650 Рубл., 2 к+к, в/с, баня, постройки, 24 сот., торг.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Руд Додолина 900 Волкова ш., 2 к+к, баня, гараж, 29 сот.
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Донецкая 50 1050 3 к+к, 20 сот., 1 эт., брев., баня, гараж, печь. х/в, выгреб. 
яма. 8-923-620-0095

Руд Казахская 42 900 Брус, 2 к+к, баня, 10 сот. 57-40-57, 8-951-178-
7252

Руд Казахская 40 980 Рубл., 2 к+к, в/с, баня, 10 сот. 76-21-75

Руд Канатная 31 380 Боровой, т/з, 2 к+к, вода, 12 сот. 8-950-270-7522

Руд Карская 1150 2 к+к, в/с, ст/пак. 57-40-57

Руд Керченская 56 1160 Брус, 3 к+к, в/с, печ., вод. отопл., баня, гараж. 8-904-994-5516

Руд Коммунальная 130 3100 Брус, 2 ур., 4 к+к, в/с, 2 с/у, евро, 11 сот. 76-21-75

Руд Коммунистиче-
ский пер 61 1250 7,5 сот., г/х/в, с/у в доме, постройки, или обмен на 1 комн. 

кв. 8-906-922-0129

Руд Коперная 1500 Брус, 4 к+к, в/с, 20 сот. 76-21-74

Руд Латвийская 1250 Крутой п., 4 к+к, столовая, вод. отопл., в/с, ст/пак, капга-
раж, баня, постройки, 12 сот. в собств. 8-923-498-8668

Руд Логовая 1100 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, лет. кухня, 18 сот. в собств., хор. 
сост. 8-950-599-4393

Руд Люблинская 44 1080 Бутовская ш., брус, 2 к+к, с/у в доме, в/с, баня, душ. каби-
на, 9 сот., косметич. ремонт.

57-40-57, 8-951-184-
7712

Руд Люблинская 900 Рубл., 3 к+к, г/х/в, с/у, душ, баня, 13 сот. 8-905-076-0453

Руд Майкопская 1450 Рубл., 4 к+к, ст/пак, в/с, баня, 20 сот. 76-21-74

Руд Макаренко 80 2600 3 к+к, в/с, г/х/в, с/у в доме, душ. кабина, встр. кухня, ман-
сарда, 8 сот.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Мариинская 40 750 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, гараж, 6 сот. 8-923-508-9466

Руд Мелитопольская 66 2700 4 к+к, в/с, ремонт, земля в собств. 8-906-984-2637

Руд Можайская 800 Волкова ш., брев., 3 к+к, в/с, 10 сот. 8-923-611-9511, 33-
71-71

Руд Нартова 54 1200 Кирп., 3 к+к, с/у, баня, 17 сот., требует ремонта. 76-80-78, 8-951-603-
2799

Руд Нартова 52 1300 Кирп., 3 к+к, ванна, баня, 5 сот., надворные постройки, 
треб. косметич. ремонт.

57-40-57, 8-903-909-
4202

Руд Нахимова 1360 1/2 дома, 3 к+к, веранда, баня, гараж, ст/пак, в/с, провод-
ка, 4 сот. в собств., 6 сот. в аренде.

34-89-92, 8-951-164-
9052
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Руд Нахимова 870 1/2 дома, рубл., 2 к+к, в/с, ст/пак, баня, хор. сост. 8-904-994-5516

Руд Новоселов 50 1100
Волкова ш., рубл., 4 к+к, в/с, баня, гараж, износ 40 %, 18 
сот.

76-21-74

Руд Обороны 70 1450 Рубл., 5 к+к, 7,5 сот.
8-951-178-7377, 57-
40-57

Руд Ореховая 50 900 Волкова ш., рубл., 2 к+к, 15 сот. 76-21-75

Руд Памирская 75/40/11,7 2300 7 к+к. 76-55-02

Руд Пархоменко 73 1500 Недостр., гараж, 9 сот. 8-913-408-4048

Руд Пограничная 1280 Рубл., 4 к+к, в/с, баня, 2 гаража, 8 сот. 76-21-74

Руд Расковой 1750
Рубл., 3 к+к, в/с, ст/пак, баня, гараж, отл. сост., 2 погреба, 
12 сот. в собств., износ 29 %.

8-951-573-9138

Руд Расковой 150 2800
Ремонт, в/с, с/у, душ. кабина, гараж, 7 сот. в собств., эл/
печ. отопл.

76-60-76, 8-913-416-
0692

Руд Рутгерса 76 1800 5 к+к, ст/пак, гараж, баня, 10 сот. в собств.
34-87-57, 8-913-290-
2967

Руд Рутгерса 75 1700 Рубл., 5 к+к, в/с, ст/пак, баня, гараж, 12 сот. в собств.
75-39-55, 8-904-376-
8828

Руд Рушанская 1100 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, торг.
34-87-57, 8-909-515-
0425

Руд Славы 2-й пер 25 610 2 к+к, износ 40 %.
57-40-57, 8-951-178-
7252

Руд Славянская 55 1550
С/у в доме, ст/пак, в/с, баня, гараж, отл. сост., 16 сот. в 
собств.

8-951-607-6388

Руд Студенческая 2900 Кирп., 4 к+к, газ, с/у, в/с, капгараж.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Руд Таллинская 50 850 2 к+к, 1/2 дома, с/у, в/с, 3 сот., г/х/в, торг. 8-913-307-0296

Руд Тополиная 600 Рубл., нов. баня, 10 сот. в собств. 8-951-165-7566

Руд Тульская 70 4770
2 эт., с/с, тел., нов. баня, ст/пак, сайдинг, кирп., центр. 
отопл., 2 капгаража.

57-40-57, 8-951-178-
7378

Руд Фурманова 1450 3 к+к, в/с, баня, гараж, 8 сот. в собств., с/у.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Руд Фурманова 45 2050 Дер., 3 к+к, в/с, эл. отопл., бойлер, погреб, 8 сот.
72-20-18, 8-923-509-
2655

Руд Ходковая 900 Бутовка, дер., 3 к+к, 12 сот. в собств., в/с, постройки. 8-950-274-0410

Руд Четырехрядная 76 2400 4 комн., 6 сот., кирп., баня, гараж, х/в. 8-923-620-0095

Руд Шахтерская 60 1900 Кирп., 4 к+к, в/с, с/у, баня, гараж, 17 сот. 76-21-74

Руд Шахтерская 60 1800 3 к+к, в/с, баня, обмен на 1 комн. кв.
57-40-57, 8-951-178-
7252

Руд Шахтерская 60 2000 3 к+к, 17 сот., кирп., баня, гараж, с/у, капгараж.
46-22-05, 8-951-166-
8538

Руд Красная 130
Отделка металлосайдингом, под бревно, водопровод, ка-
нализ., эл-во, 15 сот.

8-903-907-5563

Цен 2 Заречная 30 1000 В/с, баня, гараж, скважина, 7 сот.
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен 2 Заречная 85 3000 Кирп., нов. дом, 13 сот. в собств.
34-87-57, 8-913-299-
0904

Цен 2 Заречная 85 3000 Кирп., нов. дом, 13 сот. в собств.
34-87-57, 8-913-299-
0904

Цен 9 Января 2000 1/2 кирп., 4 к+к, баня, гараж, 3,5 сот. в собств.
8-923-611-9511, 33-
71-71

Цен Гагарина 42 1400 3 к+к, кирп., в/с, водяное отопл., 7,5 сот. в собств. 8-905-960-5553

Цен Гагарина 45 1480 Кирп., 3 к+к, в/с, баня, гараж, 7,5 сот. в собств. 8-908-958-4866

Цен Гвардейская 70 2400 Ш/бл., 3 к+к, г/х/в, с/у в доме, баня, гараж, торг.
57-40-57, 8-961-726-
7232

Цен Гвардейская 1650
1/2 дома, кирп., 3 к/к, в/с, ст/пак, решетки, нов. баня, га-
раж, хор. сост., или обмен на 2 комн. кв., хр. + доплата.

76-80-26

Цен Краснофлотская 50 1300 3 к+к, в/с, баня, 4 сот.
57-40-57, 8-961-726-
7232

Цен Краснофлотская 1550 1/2 кирп., баня, 4 сот. в собств., хор. сост., печ. отопл.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Цен Литейная 45 1300 1/2 кирп., 3 к, в/с, 4,5 сот. 8-951-570-4810

Цен Новосибирская 66 2900 Кирп., с/у в доме, душ. кабина, ламинат, сайдинг.
57-40-57, 8-951-178-
7378

Цен Пионерский бульвар 60/16 1780 Рубл., с/у, 2 к+к, хор. сост., 1/2 дома, ст/пак, 3 сот.
57-40-57, 8-903-909-
4202

Цен Пионерский бульвар 1790 1/2 рубл., 2 к+к, в/с, центр. отопл., баня. 76-21-74

Цен Рукавишникова 500 1/3 дома, 1 к+к, треб. капремонт, 3 сот. 76-21-75

Цен
Сибиряков-
Гвардейцев 

32 950 1/2 дома, в/с, 5 сот.
57-40-57, 8-951-178-
7252

Цен
Сибиряков-
Гвардейцев 

1800 Кирп., 4 к+к, баня, 8 сот. в собств., в/с.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Цен Сухоискитимская 32 880 Кирп., в/с, печное отопл., постройки, 3 сот.
57-40-57, 8-951-178-
7377

Цен Трофимова 27 750 Собора р-н, 1/2 дома, 1 к+к, в/с, бойлер, с/у, 3 сот. 8-908-941-8787

Коттеджи в Кемерово. Продажа.

Зав 3700
Комиссарово, храма р-н, брус, 2 ур., 4 к, кухня-студия, с/у, 
ремонт, 20 сот. в собств.

34-87-57, 8-909-515-
0425

Зав 1 Карпатский пер 80/60/11 2600 5 к+к, ст/пак, с/у в доме, х/в, бойлер, баня, гараж. 76-88-63

Зав Кубанская 140 2800
Пионер, 8 сот., 2 эт., брус, гараж, 2 с/у, вод. отопл., ко-
тел, х/в.

8-923-620-0095

Зав Луговая 306 7500
3 ур., кирп., 5 к+к, камин, душевая, 2 с/у, ст/пак, баня, 
гараж-бокс, 10 сот. в собств., отл. сост.

59-38-58, 8-906-933-
9096

Зав Луначарского 352 7000 Кирп., сауна, центр. отопл., вода, меблир. 59-74-55

Зав Монтажников 200 4800 Комиссарово, 20 сот., 2 эт., мансарда, баня, гараж.
46-22-05, 8-951-593-
4410

Кир Тургенева 170 3400
2 ур., 5 к+к, с/у, душ. кабина, в/с, 10 сот., баня, гараж, ма-
стерская, торг.

61-03-66, 8-950-270-
2717

Лен 120 4900
Сухово, 3 эт. кирп., 5 к+к, гараж на 2 а/м, г/х/в, зим. сква-
жина, комбинир. отопл., хор. сост., баня 2 эт., 15 сот. в 
собств.

8-913-284-4833

Лен 240 4500
МетаЛЛпЛощадка, 3 ур., 15 сот., саМоотдеЛ-
ка, иЛи обМен на кв., а/М.

8-961-733-3555

Лен 2 Степная 136 3000
Металлплощадка, 6 к+к, кирп., отопл., сигнализ., 2 с/у, 
13 сот.

8-913-302-8515

Лен Весенняя 505 19900
Металлплощадка, 3 эт., подвал, сауна, бассейн, вода, га-
раж на 4 а/м, 13 сот. в собств., торг.

34-89-93, 8-913-299-
0904

Лен Вишневая 141,6 5300
Сухово, брус, обложен кирп., 3 к+к, г/х/в, комбинир. отопл., 
душ. кабина, камин, баня, гараж, 18 сот. в собств., 2 ур.

8-902-983-0021

Лен Заречная 170 4900 Сухово, 4 к+к, в/с, 12,5 сот. 8-913-403-3621

Лен Звездная 180 5000 15 сот. в собств.
8-961-726-7232, 57-
40-57

Лен Кедровая 280 3700 Металлплощадка, 2 ур., 11,7 сот., х/в, газ. 76-88-63

Лен Кооперативная 180 4600
Сухово, 4 к+к, 9 сот., 2 эт., кирп., котел, скважина, вы-
греб. яма.

8-923-620-0095

Лен Лунная 390 6000
Сухово, кирп., подвал, 2 эт., без отделки, кирп. баня, эл. 
отопл., 15 сот. в собств.

76-80-78, 8-951-603-
2799

Лен Марковцева 250 9300
2 ур., цоколь, терраса 40 кв. м, 1,5 сот., самоотделка, под-
земный гараж.

76-88-63

Лен Молодежная 125 5800
2 эт., коммуникации, Б, 6,5 сот., гаражи, нов. сантех., 
отопл., баня, треб. косметич. ремонт.

8-913-309-2870, 8-906-
926-1427

Лен Осенняя 200 2900
Металлплощадка, 2 ур., 11 сот., самоотделка, газ, х/в, кры-
ша металлочерепица.

76-88-63

Лен Парковая 160 2500
Металлплощадка, 9х9 м, брус, под самоотделку, 2 эт., 
вода, центр. канализация, утепл. крыша, 13 сот.

8-913-434-1738

Лен Парковая 210 3500
Металлплощадка, 3 ур., свет, вода, недострой, 10 сот., 
торг.

8-905-071-3648

Лен Северная 240 8300
Металлплощадка, кирп. недостр., 3 ур., центр. отопл., га-
раж на 2 а/м.

34-89-92, 8-905-077-
8216

Лен Снежная 430 3700
Металлплощадка, 2 ур., цоколь, 13 сот., свет, вода, газ, не-
дострой.

76-88-63

Лен Строителей бульвар 250 10500 ЖК Мегаполис, самоотделка.
34-87-57, 8-905-947-
7143

Лен Суховская 500 6550
Металлплощадка, 3 ур., ж/б перекрытия, рабочая автомой-
ка, 15 сот. в собств., можно под нежилое.

8-923-521-2133

Лен Цветочная 320 8000 Металлплощадка, с/у, Бз, хор. сост., 10 сот.
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Южная 294 10000 Металлплощадка, 9,8 сот. в собств., отл. сост. 8-923-511-5214

Руд 500 9500 Лесная Поляна, под самоотделку. 8-923-530-6909

Руд 8000
Греческая деревня, Кедровка, 2 ур., 2 тип., пристройка, 
баня, 15 сот., или обмен.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Грибной пер 470 11000
Кедровка, 1/2 часть, 3 ур., 5 к+к, холл, гараж, 3 камина, 
бассейн, баня, джакузи, газ, 15 сот. в собств., или обмен 
на кв., торг.

8-903-984-8180, 8-923-
603-9958

Руд Колхозная 141 4050 2 эт., мансарда. 8-951-582-4973

Руд Медовая 270 12800 4 комн., евро, сауна, гараж. 8-903-067-1074

Руд Молодежная 232/103 11000
Лесная Поляна, 7,5 сот., 2 ур., цоколь, отл. сост., кухонный, 
спальный гарнитур.

76-88-63

Руд Национальная 200 4700
Кедровка, 3 ур., 1/2 дома, 5 к+к, подвал, уголь, газ, гараж, 
баня, 15 сот. в собств.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Новогодняя 186 8100
Кирп., 2 эт., 3 ур., 4 комн., подвал, постройки, отл. сост., 
15 сот. в собств.

59-38-58, 8-906-933-
9096

Руд Пригородный пер 550 Кедровка, рубл., 3 к+к, в/с, баня, 30 сот. в собств. 8-950-271-9678

Руд Ромашковая 200 4000 2 эт., 3 к+к, 15 сот. в собств., брус, сайдинг.
34-89-92, 8-905-077-
8216

Руд Рябиновая 164/58 6500
Кедровка, кирп., 3 ур., 3 с/у, цокольный эт. кухня, 3 комн., 
2 гаража, баня, погреб, 17 сот. в собств., хозпостройки, ст/
пак, газ, печ. отопл.

8-903-984-8180, 8-923-
603-9958

Руд Уфимская 150/96 3100
Бутовка, кирп., 2 ур., 4 к+к, ст/пак, 7 сот. в собств., хор. 
сост.

61-03-66, 8-950-270-
2717

Цен Крутая 121 3350
2 эт., брус, кирп., 2 с/у, душ. кабина, бассейн, гараж на 3 
а/м, 7 сот.

8-904-994-5516

Цен Новосибирская 388 10500
2 эт., цоколь, мансарда, 6,5 сот. в собств., 1 и 2 эт. с отдел-
кой, или обмен.

34-89-92, 8-951-164-
9052

дачи в Кемерово. Продажа.

Зав СНТ Яблочко 55 870
2 эт. кирп. дом, 3 к+к, ст/пак, капгараж, баня, хор. сост., 
прописка, возм. прожив. в зим. время, 5 сот. в собств., 
свет, вода, торг.

76-80-26

Руд 700 Красная, 10 сот. в собств., дом 5х5 м, 2007 г. постройки.
8-923-611-9511, 33-
71-71

Сады в Кемерово. Продажа.

Зав СТ Черемушки 800 Дом, 6 сот., хоз. постройки, посадки. 8-953-064-2570

Земельные учаСтКи в Кемерово. Продажа.

Зав 10 Линия 550 11 сот. в собств. под стр-во. 8-908-941-8787

Зав 15 Линия 390 6 сот. в собств., под стр-во. 8-908-941-8787

Зав 2 Камышинская 550 10 сот.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Зав 2 Камышинская 600 Плешки, 13 сот. 8-923-517-8105

Зав 2 Шахтовая 550 Ягуновская ш., 15 сот. в собств., вода, свет, срочно. 33-74-19

Зав Алыкаевская 350 10 сот.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Зав Дальневосточная 400 Пионер, свет, вода, 16 сот. в собств., под ИЖС.
76-80-78, 8-951-603-
2799

Зав Комсомольская 300 10 сот. в собств., под стр-во. 8-908-941-8787

Зав Кооперативная 390 8 сот. в собств., под стр-во. 8-908-941-8787

Зав Коперная 400 10 сот.
61-03-66, 8-950-270-
2717

Зав Молдавская 370 15 сот.
34-87-57, 8-905-947-
7143

Зав Мраморная 350 10 сот. под стр-во. 8-908-941-8787

Зав Родниковая 250 Плешки, 12 сот. в собств. 8-908-941-8787

Зав Сакко 450 9 сот. в собств., баня, гараж.
75-39-55, 8-904-376-
8828

Зав Транспортная 300 5 сот. в собств., цокольный эт. 8-908-941-8787

Зав Черемушки 500 9 сот. в собств. 8-903-984-7908

Зав Щегловский пер 930 ФПК, 8 сот.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Кир Алыкаевская 350 Газ, 11 сот. под стр-во. 8-908-941-8787

Кир Обнорского 250 6 сот., под стр-во. 8-908-941-8787

Лен 1100 Сухово, без коммуникаций.
57-40-57, 8-951-178-
7378

Лен 1300 Суховский, 15 сот. в собств., фундамент.
8-923-611-9511, 33-
71-71

Лен 2000 Металлплощадка, 12 сот. в собств. 57-40-57

Лен 1030 Сухово, 12 сот. под ИЖС. 8-913-300-2182

Лен 3 Рабочая 1000 10 сот., свет, вода, газ.
33-55-70, 8-923-501-
3355

Лен Вишневая 650 Сухово, 10 сот. 8-905-907-1518

Лен Заречная 2100 Сухово, 24 сот., скважина, свет, хозпостройки.
8-951-616-0757, 33-
63-37

Лен Кооперативная 970 Сухово, газ, 10 сот. в собств.
76-80-78, 8-951-603-
2799

Лен Озерный пер 760 Сухово, 10 сот. в собств., свет, вода. 33-74-19

Лен Прохладная 1650 12 сот. в собств., под стр-во.
57-40-57, 8-903-909-
4202

Лен Северная 3100
Металлплощадка, 13 сот. в собств., цокольный эт., фунда-
мент под дом, обмен на кв., варианты.

8-903-984-7908

Лен Суховская 900 Металлплощадка, 14 сот. под стр-во. 8-950-571-2608

Лен Суховская 1000 Металлплощадка, 15 сот. под стр-во. 8-950-571-2608

Лен Театральная 1300 Сухово, 13 сот. в собств., торг. 8-902-983-0021

Руд 800
Красная, 7 сот. в собств., скважина, свет, огорожен, торг, 
обмен, варианты.

8-913-127-5794

Руд 700
Красная д, 10 сот. в собств., домик 5х5 м, 2007 г. по-
стройки.

8-923-611-9511, 33-
71-71

Руд 750 Кардиоцентр СПК Радуга, 10 сот. в собств. 8-902-983-0021

Руд 300 Боровой п., 15 сот. в собств., свет, вода, срочно.
57-40-57, 8-951-178-
7252

Руд 1 Мирный пер 350 Фундамент, 9 сот. под стр-во. 8-908-941-8787

Руд 2 Береговой 300 6 сот. под стр-во. 8-908-941-8787

Руд 3 Нагорная 280 10 сот., под стр-во. 8-908-941-8787

Руд Береговая 650 Красная д., 9 сот., вода, свет.
76-60-76, 8-913-416-
0692

Руд Гравийная 470 11 сот., свет, вода. 8-913-293-3317

Руд Греческая деревня 250 11 сот. под стр-во. 8-951-572-0031

Руд Греческая деревня 700 Кедровка, 11 сот. в собств.
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Руд Еловая 500 Греческая деревня, 15 сот. в собств. 8-905-906-2266

Руд Еловая 450 Кедровка, 12 сот. в собств. 8-902-756-4557

Руд Еловая 350 Греческая деревня, 12 сот. в собств. 8-905-906-2266

Руд Коперная 500 12 сот. в собств. 8-908-952-8446

Руд Красная горка 550 6 сот. 75-75-06, 76-55-01

Руд Милицейская 450 9 сот., без посредников. 8-908-952-6661

Руд Новоселов 300 Волкова ш., 15 сот. под стр-во, цокольный эт. 8-908-941-8787

Руд Речная 1200 Красная, 11 сот. в собств.
74-24-36, 8-908-959-
6205

Руд Сахалинская 350 7 сот. под стр-во. 8-908-941-8787

Руд Трубная 200 3 сот., обмен на а/м. 8-923-602-9614

Руд Энгельса 390 10 сот. в собств., под стр-во. 8-908-941-8787
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Андреевка Набережная 90 3000
Кирп., 2 эт., Б, гараж, в/с, ст/пак, 20 сот. 
собств.

34-89-92, 8-951-164-9052

Андреевка Новая 79 1400 4 к+к, 14,8 сот. в собств. 8-923-511-5214

Андреевка Островского 85 1100 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, 20 сот. в собств. 76-21-74

Андреевка Советская 1550 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, 10 сот. в собств. 8-901-619-3940

Андреевка Советская 1550 Рубл., 3 к+к, в/с, баня, 10 сот. в собств. 8-951-573-7644

Андреевка Трудовая 2000 3 к+к, в/с, хор. сост., ст/пак, 30 сот. в собств. 8-904-573-4871

Андреевка Школьная 38/30/8 900 3 к+к, отл. сост., ст/пак, баня, 11 сот. в собств. 8-905-907-1518

Банново Новая 49 450
Рубл., 2 к+к, в/с, с/у в доме, печное отопл., 
ст/пак, хор. сост., баня, постройки, 20 сот. в 
собств., мебель.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Барановка Центральная 30 350 1/3 кирп., 1 к+к, в/с, баня, 15 сот. 8-904-377-3155

Барановка Центральная 75 380 Рубл., 3 к+к, 15 сот., слив, баня. 8-904-377-3155

Барачаты Школьная 35 1370
Дер., 2 к+к, постройки, баня, капгараж, 2 са-
рая, 10 сот. в собств.

8-913-435-2626, 59-38-58

Барачаты Школьная 73/45/10 1400
1/2 пан., нов. баня, гараж 4,5х7, 16 сот. в 
собств., с/у, душ. кабина, отл. ремонт.

76-80-78, 8-951-603-2799

Береговая 80/50/30 1650
Брус., с/у, ст/пак, сайдинг, баня, 15 сот. в 
собст.

57-40-57, 8-903-909-4202

Береговая 470 15 сот., под стр-во, свет, вода. 8-960-901-0001

Береговая Абдулова 128 2100
Кирп., 2 эт., 6 к+к, вод. отопл., свет, с/у в 
доме, 3 погреба, баня, скважина, постройки, 
20 сот. в собств., посадки.

8-951-583-1437

Береговой 56 1900
3 к+к, кирп., капгараж на 2 а/м, баня, тепли-
ца, скважина, 12 сот. в собств.

57-40-57, 8-951-178-7377

Береговой Абдулова 100 1900
Кирп., 3 к+к, веранда, мансарда, в/с, по-
греб, баня, гараж, лет. кухня, газон, посад-
ки, теплица.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Береговой Подгорная 430 Ветхий, под материнский капитал, срочно. 8-951-570-4810

Березовка Береговая 24 190 Дер., 1 к+к, 25 сот. в собств.
8-905-968-8059, 8-923-
509-7555

Березово Абызова 130 3800
Нов. рубл., 2 эт., гараж, г/х/в, с/у, 20 сот. в 
собств.

8-906-936-5931

Березово Абызова 70 1500
2 к+к, 20 сот., 1 эт., брев., баня, гараж, печь, 
х/в, выгреб. яма.

8-923-620-0095

Березово Гагарина 60/42 1750 4 к+к, мансарда, в/с, с/у, баня, 15 сот. 76-21-75

Березово Геологическая 54 2000
Пан., 3 к+к, с/у, ванна, ст/пак, хор. сост., 6 
сот. в собств.

8-905-960-5553

Березово Кедровая 1650 2 ур., 2 комн., с/у, г/х/в, торг. 76-86-06

Березово Подстанционная 61 1300 1/2 дома, ст/пак, 10 сот., баня. 8-903-046-9812

Березово Притомская 900 2 к+к, вод. отопл., баня, 15 сот. в собств. 31-30-92, 8-905-907-1518

Березово Светлая 81 1900
Брус, 3 к+к, сайдинг, с/у, душ. кабина, баня, 
гараж, лет. кухня, 15 сот. в собств., коттедж-
ный ряд.

75-39-55, 8-904-376-8828

Березовский Батюкова 105 1900
Кирп., 3 к+к, в/с, Б, ст/пак, постройки, 16 сот., 
хор. сост., док-ты готовы.

8-905-960-5553

Березовский
Зои Космодемьян-
ской 

260
1 к+к, в/с, баня, 12 сот., можно под материн-
ский капитал.

8-950-260-8555

Благодатный Заречная 300
Кирп., 2 к, треб. капремонт, свет, скважина, 
15 сот. в собств., баня.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Буреничево Линейная 1500 15 сот., постройки, вода. 8-923-481-9601

Буреничево Новая 180 15 сот., фундамент. 8-902-983-0021

Буреничево Центральная 140 650 1 комн., ш/бл, недострой. 8-902-983-0021

Верхотомское Береговая 1200
1/2 рубл., 3 к+к, в/с, баня, скважина, 15 сот. в 
собств., торг.

61-03-66, 8-950-270-2717

Глубокое Заречная 41/26/7 890 3 к+к, лет. кухня, баня, гараж, постройки.
8-904-965-4459, 8-904-
576-8596

Глубокое Заречная 40 250
Скважина, 20 сот. в собств., нов., без от-
делки.

8-908-941-8787

Елыкаево СНТ Надежда 80 2000 30 сот., 2 эт. дом, баня, веранда, в/с. 46-22-05, 8-951-166-8611

Карбелкина, Промыш-
ленновский р-н

Центральная 380 2 к+к, баня, 35 сот. 8-913-436-5000

Кокуй, Ленинск-
Кузнецкий р-н

Центральная 150
1 комн., 13 сот. в собств., дер., можно под ма-
теринский капитал.

8-951-607-6388

Колмогорово Мирная 76 1550
3 к+к, с/у в доме, вода, канализация, ст/
пак, хор. сост., водяное отопл., баня, гараж, 
15 сот.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Кузбасский Береговая 50 1500
1 эт., кирп., хозпостройки, гараж, 20 сот. в 
собств.

8-950-571-2608

Кураково, 
Чебулинский-р-н

1700
Дом 10х10, с/у, баня, бассейн, 1 га земли, об-
мен на 1 комн. кв. в Кемерове.

34-89-93, 8-909-515-0425

Литвиново ст., Яшкин-
ский р-н

Ленина 80 1300 Ремонт, постройки, 23 сот. в собств., торг.
8-904-373-9632, 8-923-
484-3772

Лукошкино, Топкин-
ский р-н

Лесная 66 280 Пан., 3 к+к, баня, теплица, постройки. 8-904-999-2949

Мазурово Центральная 36 1000
Рубл., 1 к+к, газ, 12 сот. в собств., сроч-
но, торг.

33-66-04, 8-905-963-1747

Мазурово Центральная 60 1900
Кирп., 4 к+к, мансарда, в/с, баня, хозблок, 15 
сот. в собств.

76-21-74

Мазурово Центральная 60 1900
Кирп., 4 к+к, мансарда, в/с, баня, хозблок, 15 
сот. в собств.

76-21-74

Мазурово Чулымская 33 740
Дер., 1 к+к, веранда, постройки, 20 сот. в 
собств.

8-951-574-0399, 59-38-58

Мамаевка 75 1600 Кирп., 20 сот., постройки, в/с, отопл. 8-905-960-4752

Маслянино Сосновая 102 1500 2 эт., эл. отопл., в/с, ст/пак, 18 сот. в собств. 8-950-271-9678

Михайловский Школьная 58 350
1/2 пан., 3 к+к, в/с, печ. отопл., баня, 40 сот. в 
собств., док-ты готовы, можно под материн-
ский капитал.

33-30-99, 8-951-599-0838

Михайловский Школьная 58,3 400
1/2 дома, пан., 3 к+к, вода, баня, 30 сот. в 
собств.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Михайловский, Крапи-
винский р-н

Центральная 60 350 1/2 пан., 3 к+к, баня, 30 сот. 76-60-76, 8-913-416-0692

Морковкино Центральная 55 250 1/2 рубл., 3 к+к, 15 сот., в/с, вод. отопл., баня. 8-904-377-3155

Новостройка Березовая 65/45/10 2400
3 к+к, кирп., котел, вод. отопл., с/у в доме, ст/
пак, 15 сот.

31-30-90, 8-903-907-4819

Новостройка Майская 87 3200 4 к+к, пан., в/с, 11 сот., хор. сост., центр, торг. 34-87-57, 8-909-515-0425

Новостройка Майская 87 3500 Пан., 4 к+к, в/с, 11 сот., хор. сост., центр, торг. 34-87-57, 8-909-515-0425

Новостройка Приовражная 87 3300
3 к+к, с/у в доме, гараж, 15 сот. в собств., 
срочно.

33-00-69

Новостройка Спортивная 90 2600
3 к+к, 15 сот., 1 эт., дер., баня, гараж, печь, 
х/в, выгреб. яма.

8-923-620-0095

Новостройка Центральная 32,5 800 1/4 кирп., 1 к+к, в/с, баня, нов. крыша, 3,5 сот. 8-904-376-4703

Новостройка Центральная 250 2200 Брус, ст/пак, вод. отопл., гипсокартон, 15 сот. 59-38-58, 8-906-933-9096

Панфилово Советская 95 2000
4 к+к, кирп., с/у, ванная, вод./печ. отопл., 
хор. сост.

8-905-960-5553

Пинигино Речной пер 44 500
3 к+к, лет. кухня, баня, гараж, теплица, 15 
сот.

8-950-581-5916, 8-903-
943-8322

Пригородный Угловая 46 1500

Ш/залив., 3 к+к, ст/пак, в/с, печ/пар. отопл., 
нов. баня, 28 сот. в собств., док-ты гото-
вы, обмен на 1 комн. кв., Кировский, Завод-
ский р-ны.

8-903-984-7908

Смолино Асфальтная 167 2200 Кирп., 6 к+к, 2 эт., в/с, Б, 15 сот. в собств. 8-905-960-5553

Смолино Светлая 48 1300
Кирп., 1 к+к, веранда, скважина, 10 сот. в 
собств.

34-89-93, 8-913-290-2967

Солнечный Новая 58 360
Ш/бл., 2 к+к, веранда, в/с, гараж, баня, 15 
сот. в собств.

57-40-57, 8-951-178-7252

Солонечное Советская 900 1 к+к, мансарда, веранда, 13 сот. 8-951-171-5117

Старочервово Новая 1100
1/2 кирп., 3 к+к, с/у, в/с, баня, 15 сот. в 
собств.

76-21-75

Терехино, Топкин-
ский р-н

90 Рубл., 2 к+к, треб. ремонт, 15 сот. в собств. 8-905-916-9310

Топки Весенняя 320
Рубл., 1 к+к, 25 сот. в собств., можно под ма-
теринский капитал.

8-950-271-9678

Топки Дачная 290 2800
Брус, 2 эт., 3 ур., подвал, гараж на 3 а/м, ко-
тельная, спортзал, радиаторы, печ., вод., эл. 
отопл., 15 сот. в собств.

59-38-58, 8-951-574-0399

Топки Нефтяная 130 Рубл., 1 к+к, колодец, 15 сот. 75-39-55, 8-904-376-8828

Топки Новая 67 2000
Кирп., 3 к+к, с/у в доме, в/с, 3 сот. в собств., 
баня, гараж, док-ты готовы.

57-40-57, 8-951-184-7712

Топки Пролетарская 60/40/10 450 3 к+к, треб. ремонт, 6 сот. 57-40-57, 8-903-909-4202

Топки Пролетарская 1300 Кирп., 3 к+к, в/с, центр. отопл., с/р, 7 сот.
8-950-261-5634, 8-902-
755-3612

Топки Садовая 96/70/10 2100 4 к+к, с/у, душ, баня, гараж, 15 сот. в собств. 34-89-93, 8-913-290-2967

Топки Центральная 1300
1/2 дома, 4 к+к, в/с, с/у, ванная комната, 
баня, 4 сот.

76-21-74

Топки Чехова 500 2 к+к, срочно. 8-905-995-3933

Топкинский р-н Магистральная 118 1200
2 эт., 5 к+к, с/у, ванная, печ. отопл., котель-
ная, капгараж, недостр. баня, углярка, 50 сот.

59-38-58, 8-906-933-9096

Топкинский р-н, Опа-
рино

Первая 73 450
3 к+к, 1/2 дома, кирп., хор. сост., ст/пак, 10 
сот.

8-902-983-0021

Улус 4 Лужский пер 1350 Рубл., 3 к+к, ст/пак, баня, гараж, 16 сот. 76-21-75

Улус Мозжухинская 39/26 410
Рубл., 1 к+к, скважина, баня, постройки, 18 
сот., можно под материнский капитал.

8-906-935-8909

Улус Мозжухинская 60 1550 Кирп., 3 к+к, баня, 20 сот. в собств. 76-21-77

Упоровка Центральная 34 530
1 комн., рубл., хоз. постройки, баня, 30 сот. 
в собств.

8-950-571-2608

Шевели Земляничная 30 1780
Брус, 1 ур., в/с, 1 к+к, с/у в доме, баня, гараж, 
15 сот. в собств.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Шевели Московская 96/57/13 1850 Кирп., 3 к+к, с/у, Б, гараж, постройки, 12 сот. 8-905-906-2266

Шевели Московская 194 1900 2 ур., гараж. 34-89-92, 8-905-077-8216

Шевели Центральная 30 1300 Ш/бл., 2 эт., 2 к+к, с/у, 12 сот. в собств. 59-38-58, 8-906-933-9096

Шишино Архипова 330
Рубл., 2 к+к, в/с, постройки, 20 сот. в собств., 
можно под материнский капитал.

8-950-260-8555

Шишино Новая 60/42/8 950
1/2 кирп., сайдинг, ст/пак, гараж, 20 сот. в 
собств.

8-951-583-8680

Шишино Центральная 62 550
Рубл., 4 к+к, 10 сот. в собств., в/с, баня, водя-
ное отопл, с/у, ст/пак.

8-904-377-3155

Ягуново Инициативная 2000
3 к+к, ст/пак, отл. ремонт, котельная, баня, 15 
сот. в собств.

76-60-76, 8-913-416-0692

Ягуново Кирпичная 63/45/10 1650
Кирп., 3 к+к, в/с, с/у, ванная, ст/пак, м/к две-
ри, баня, капгараж, 11 сот. в собств., или об-
мен на 2 комн. кв., Кировский р-н + доплата.

76-80-26

Ягуново Центральная 60 1680 Рубл., 3 к+к, в/с, с/у, 27 сот. в собств. 76-21-75

Ясногорский Луговая 199 4900
Рубл., ст/пак, хор. сост., натяжные потолки, 
м/к двери, с/р, ванна, центр. отопл., водоснаб-
жение, 2005 г. постройки.

59-38-58, 8-906-933-9096

коттеджи в области. Продажа.

Береговая Новая 220 4100

Кирп., 2 эт., 220/121 + 130 кв. м, утепл. под-
вал, дер. ст/пак, с/у в доме, камин, вод., эл. 
отопл., баня, бассейн, гараж на 2 а/м, 15 сот. 
в собств.

8-913-123-0502

Береговой Абдулова 127/103 2300
Кирп., 1 эт. 3 к+к, 2 эт. 3 комн., камин, в/с, 
3 погреба, баня, хоз. постройки, 20 сот. в 
собств., вод. отопл.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Березово 136 2800
Брус, ст/пак, отопл., вода, под самоотделку, 
15 сот., торг.

8-913-284-4833

Березово 200 5000 Кирп., 2 эт., 15 сот. в собств. 8-913-284-4833

Березово Березовская 170 3500
Кирп., 2 ур., скважина, х/г/в, с/у, ванна, 
отопл., 18 сот. в собств.

8-908-949-6921

Березово Весенняя 120/15 4600 2 эт., в/с, с/у, ванная, 15 сот. 76-60-76, 8-913-416-0692

Березово Зеленая 300 6000 Кирп., в/с, 10 сот. в собств. 34-87-57, 8-906-922-9942

Березово Кемеровская 340 7000 Кирп., 5 к, холл, сауна, гараж, 45 сот., торг. 34-89-93, 8-913-299-0904
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Березово Светлая 460 12000
3 ур., 5 к+к, эл. котел, баня, гараж, охра-
на, 15 сот.

36-76-87, 8-905-913-5513

Березово Томский пер 120 3500 3 к+к, 15 сот. в собств., отл. сост., торг. 34-89-93, 8-913-299-0904

Колмогорово, Бело-
вский р-н

Ворошилова 117 3500
2 эт., 5 сот., 3 к+к, лет. кухня, с/у, ванна, 
баня, гараж.

8-905-907-9186

Крапивино Центральная 2500
3 ур., кирп., вода, свет, 10 га, асфальт, зона 
отдыха.

76-60-76, 8-913-416-0692

Мазурово Центральная 80 3150
1/2 пан., 4 к+к, ст/пак, в/с, натяж. потол-
ки, кафель, баня, гараж, хор. сост., 11 сот. 
в собств.

33-66-04, 8-905-963-1747

Новостройка Березовая 5200 36-76-85, 8-905-913-5513

Новостройка Томский пер 4000
Кирп., 4 ур., ст/пак, 15 сот. в собств., лет. до-
мик, баня, варианты, обмен.

8-904-994-5516

Новостройка Центральная 240 7800
3 ур., центр. водоснабжение, отопл., 15 сот. в 
собств., гараж, баня, постройки, обмен.

8-903-993-5104

Осиновка Луговая 100 2700
Кирп., 2 эт., 40 сот. в собств., скважина, ст/
пак, ж/д. 2 спальни из бруса, линолеум, баня, 
2011 г. постройки, 2 гаража.

57-40-57, 8-951-178-7252

Промышленное Сиреневая 250 8700

Брус, 4 к+к, из., ст/пак, евро, дизайн. проект, 
внутр. отделка - натур. дерево, баня, гараж 
на 6 а/м, бассейн, 15 сот. в собств., 2007 г. 
постройки, обмен на кв. Кемерово, варианты.

59-38-58, 8-906-933-9096

Смолино 209/167 2080
2 эт., пан., кирп., 6 к+к, хор. сост., камин, га-
раж, баня, 13 сот. в собств.

33-74-19

Смолино Асфальтная 220 3200
Рубл., облицован. кирп., скважина, х/г/в, кап-
гараж, баня, 22 сот.

76-60-76, 8-913-416-0692

Станционный, Топкин-
ский р-н

Максима Горького 100 2500
15 сот., или обмен на 1 комн. кв., у/п, дом, Ке-
мерово, Кемеровский р-н.

8-961-713-3560

Топки Центральная 170 5000
Пенобетон, 2 эт., кухня-студия 60 кв. м, холл, 
10 сот. в собств., баня, гараж, лет. кухня.

57-40-57, 8-951-178-7377

Березово 2 Поперечная 190 2500 4 к+к, 15 сот. 8-951-617-6787

Дачи в области. ПроДажа.

Березово с/о Мальва 600 5,6 сот., дом, баня, посадки.
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Березово с/о Промстроевец 950
Рубл. дом, веранда, печь, вагонка, теплица, 6 
сот. в собств.

8-904-998-7283, 8-923-
603-9958

Березово с/о Промстроевец 2000
6 сот., кирп. дом, баня, гараж, хозблок, вода, 
свет, зим. проезд.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Березово с/о Промстроевец 950
Рубл. дом, печь, вагонка, теплица, 6 сот. в 
собств.

8-904-998-7283, 8-923-
603-9958

Елыкаевский 1500 Илиндеевка, дом, баня, 15 сот. в собств. 34-87-57, 8-909-515-0425

Журавлево с/о Энергия 900 8 сот. в собств. 8-913-436-5000

Журавлево СНТ Энергия 54 1250 Брус, нов. баня, 10 сот. в собств. 76-80-26

Журавли 600 Летний дом 6,5х7,5, 2 эт., вода, свет, 4,5 сот. 61-33-29, 8-904-969-7453

Журавли с/о Энергия 1350
Пенобетон, веранда, 1 к+к, в/с, эл. отопл., 
нов. баня, в/с, душ, 10 сот. в собств., газон, 
беседка, посадки.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Журавли с/о Энергия 2450
6 сот. в собств., 2 ур., нов. дом, свет, печь, ка-
мин, ст/пак.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Кемеровский р-н с/о Азотовец 1650
14 км от Кемерова, 12 сот. в собств., проезд 
круглый год, дом 7,5х6, гараж, баня 3х5, свет, 
вода, ст/пак, 2 теплицы, посадки.

8-913-284-4833

Кемеровский р-н с/о Азотовец 1450 Кирп., 3 комн., баня, 6,5 сот., посадки.
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Кемеровский р-н с/о Березка 250 Летний дом, 4,5 сот. в собств. 8-913-284-4833

Кемеровский р-н с/о Орловское поле 50 250 Дом, печ. отопл., 30 сот. в собств. 8-923-611-9511, 33-71-71

Кемеровский р-н с/о Орловское поле 130 15 сот. в собств. 8-923-611-9511, 33-71-71

Кемеровский р-н с/о Печатник 3600
Дом 2 эт., баня, беседка, гараж, парковка на 
4 а/м, хозпостройки, 14 сот.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Кемеровский р-н с/о Печатник 1050
6 сот., дер., вода, 5х5 м, 2 эт., Б, печ. отопл., 
с/у, душ. кабина.

8-913-293-3317

Кемеровский р-н с/о Смородинка 40 900 12 сот., баня, отл. сост. 59-38-58, 8-906-933-9096

Кемеровский р-н СНТ Локомотив 42 500 Дом, 2 эт., Б, рубл., 11,5 сот. в собств. 8-951-616-0757, 33-63-37

Колмогорово 1050
Дом 2 ур., кухня, каминная, холл, спальня, 
терраса, водопровод, баня, гараж, 10,5 сот. в 
собств., теплица, посадки, газон, зим. проезд.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Колмогоровский Колмогорово 88 3200 4 к+к, кирп., 13,6 сот. в собств., баня, торг. 34-89-93, 8-913-299-0904

Ленинск-Кузнецкая 
трасса

с/о Надежда 2300 Дом 2 эт., скважина, гараж, баня, 12 сот. 8-903-067-2762

Мамаевка 2000
Дом, брус, 2 ур., сайдинг, ст/пак, баня, гараж, 
3 теплицы, посадки, зим. проезд, фундамент 
под гараж 7х7 м, ограда.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Мамаевка 1400
Брус., 2 ур., сайдинг, ст/пак, баня, гараж, 6 
сот. в собств., 3 теплицы, посадки.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Маручак 600
Рубл. дом, 2 к+к, колонка, баня, мансарда, га-
раж, 27 сот. в собств.

8-951-618-7871

Маручак с/о Рассвет-2 450 10 сот. в собств., дом, гараж, баня, посадки. 34-89-93, 8-913-290-2967

Новостройка СНТ Наука 30 450 10 сот., кирп., хор. сост., 2 эт., баня, кухня. 46-22-05, 8-951-166-8538

Осиновка с/о Народное 550 10 сот. в собств., баня, печь, дом. 57-40-57, 8-951-178-7252

Осиновка с/о Строитель 100 1900
Веранда 48 кв. м, камин, 3 к+к, с/у, вагонка, 
баня, 8 сот. в собств., гараж.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Осиновка с/о Строитель 50 500
Дом, 1 к+к, мансарда, брус, свет, вода, нов. 
баня, 6 сот. в собств.

57-40-57, 8-951-184-7728

Подъяково Центральная 1100
Дом 9х6 м, брус, веранда, 2 ур., 2 к+к, в/с, 
баня, посадки, теплица, 15 сот. в собств.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Подъяково Центральная 1100
Дом 9х6 м, брус, веранда, 2 ур., 2 к+к, в/с, 
баня, посадки, теплица, 15 сот. в собств.

8-904-998-7283, 8-923-
603-9958

Пугачи 2200
Кирп., веранда дер., с/у, душ, печное отопл., 
баня, 5 сот. в собств., газон.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Пугачи Центральная 60 2200 Дом кирп., веранда, х/г/в, с/у, гараж, 8 сот. 8-903-942-6550

Сарапки 1430
2 эт. рубл. дом, баня, погреб, постройки, 15 
сот. в собств.

8-904-965-4459, 33-74-77

Смолино 140 6700
Брус., х/г/в, баня 80 кв. м, гараж на 2 а/м, хоз-
постройки,.

8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Топки 300
Дом 5,9х5,6 м, мансарда, 10 сот., док-ты го-
товы.

8-951-583-8680

Топкинский р-н СТ Орбита 450 Дом 7х5 м, ш/бл., 10 сот. в собств. 34-89-92, 8-905-077-8216

Улус 30 500
18 сот., баня, кухня, постройки, печное 
отопл., скважина, свет, торг.

46-22-05, 8-951-166-8538

Ясногорский, Новоси-
бирская трасса, 18 км

с/о Лесовод 1150
Рубл. дом, 2 ур., 3 к+к, гараж, баня, тепли-
ца поликарбонат, 6 сот. в собств., проезд кру-
глый год.

8-913-284-4833

Земельные участки в области. ПроДажа.

Андреевка Луговая 250 15 сот. в собств., под стр-во. 8-908-941-8787

Андреевка Радужная 400 15 сот. в собств. 36-76-85, 8-905-913-5513

Андреевка с/о Лесная поляна 15 сот. в собств. 8-923-490-0888

Андреевка СНТ Жилищник 180 6 сот. в собств., срочно. 8-903-984-7908

Андреевка Трудовая 1050 15 сот. в собств., эл. скважина, гараж. 33-74-19

Барановка 100 15 сот. в собств., под стр-во. 8-908-941-8787

Береговая 250 12 сот. в собств. 57-40-57, 8-951-178-7378

Береговой 430 25 сот. в собств. 33-00-69

Береговой Набережная 900 26 сот., вода, свет, домик. 76-80-78, 8-951-603-2799

Березово 350 15 сот., каркас 6х6, 1 эт. 34-89-93, 8-913-299-0904

Березово 480 15 сот. 8-905-967-4659

Березово Кедровая 650
15 сот. в собств., огорожен, свет, фунда-
мент 10х12.

34-89-93, 8-913-290-2967

Березово Новая 250
15 сот. в собств., под стр-во, или обмен на 
легковой а/м.

8-983-219-3089

Березово Светлая 350 15 сот. в собств., свет, скважина, торг. 31-30-92, 8-905-907-1518

Березовский Димитрова 170 15 сот. 8-950-260-8555

Верхотомское Кирова 650 18 сот. в собств., сруб бани.
8-904-998-7283, 8-923-
603-9958

Елыкаево 2300
18 сот. в собств., фундамент, цокольный 
эт., торг.

34-87-57, 8-909-515-0425

Елыкаево 600 15 сот. в собств., под стр-во. 8-951-591-5302

Елыкаево Сосновый Бор 1000 Охрана, торг. 8-961-726-7232

Елыкаево Тепличная 380 15 сот. под стр-во. 57-40-57, 8-903-909-4202

Елыкаево Тепличная 550 15 сот. в собств., торг. 34-87-57, 8-909-515-0425

Журавли с/о Азотовец 400 6 сот., вагончик, под стр-во. 8-951-178-7377

Креково 150 15 сот. в собств., торг. 8-903-942-8881

Кузбасский Шорникова 130 25 сот. под стр-во. 75-39-55, 8-904-376-8828

Ленинградский 200
15 сот. в собств., ветхий рубл. дом, износ 
70 %.

8-923-606-0280

Мозжуха 190 7 сот. в собств., под ИЖС. 8-950-271-9678

Новостройка 750 15 сот. в собств. 36-76-85, 8-905-913-5513

Новостройка 350 15 сот. в собств. 34-89-92, 8-905-077-8216

Новостройка с/о Наука 230 10 сот. в собств. 34-87-57, 8-906-922-9942

Новостройка Томский пер 1050 15 сот. в собств. 34-89-93, 8-913-299-0904

Новостройка Черемуховая 650 16 сот. в собств., подведено эл-во. 8-913-404-6905

Новостройка Шоссейная 460 15 сот. в собств., док-ты готовы. 33-74-19

Новостройка Шукшина 450 15 сот. 8-951-572-0061

Осиновка 22 450 16 сот., свет, торг. 8-961-704-0191

Подъяково 130 Солнечный Туристан, 8 сот. в собств. 8-923-606-0280

Подъяково Центральная 450 20 сот. в собств. 8-950-260-8555

Пугачи Набережная 2000 11 сот. в собств. 34-89-93, 8-906-922-9942

Сарапки Центральная 350 21 сот. в собств., постройки, гараж. 33-00-69

Силино 800 30 сот., вода, свет, сруб, цокольный этаж. 8-903-909-6863

Смирновка 300 15 сот., Стрелкового клуба р-н. 34-89-92, 8-905-077-8216

Смирновка 450 13 сот. в собств., Стрелкового клуба р-н. 34-89-92, 8-905-077-8216

Смолино 550 15 сот. в собств., торг. 8-905-993-5055

Старочервово Новая 1800 15 сот., дом, баня, или обмен. 60-37-48, 8-923-481-0094

Тебеньки 700 16 сот. в собств., под подсобное хоз-во.
8-904-998-7287, 8-923-
603-9958

Улус Мозжухинская 630 16 сот, под стр-во. 59-38-58, 8-913-435-2626

Щегловский 220
15 сот. в собств., можно под материнский ка-
питал.

33-74-77, 8-904-965-4459

Щегловский 300 Баня, колодец, 52 сот. в собств. 8-903-907-0900

Дома в Других регионах и За рубежом. ПроДажа.

Бар, Черногория Шушань 125 5100
2 эт., без внутр. отделки, отделка - гранит, 
мрамор, ст/пак.

59-38-58, 8-906-933-9096

Варениковская ста-
ница, Краснодар-
ский край

Карла Маркса 120/90/16 5500 5 к+к, с/с, сауна. 8-923-530-6909, 57-40-57

Земельные участки в Других регионах 
и За рубежом. ПроДажа.

Боронгол, Чемаль-
ский р-н

1000
10 сот, на берегу р. Катунь, обмен на а/м, + 
доплата.

8-913-284-4900
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ПОГРЕБА. ЯЧЕЙКИ. ПРОДАЖА.

Ячейка 80 Южный 8-951-615-1982

Погреб Весенняя 20 8-913-132-6056

Ячейка
Советский пр.-Кирова, кооп. Со-
оружение

1,5х2,2 150
Бетон. пол, вентиляция, охрана, стелажи, 
приватиз., торг

54-47-57, 8-905-909-7268
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ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПРОДАЖА.

Березово 6х3 60 Разобран 8-904-374-0709

Зав кооп. Придорожный 3,6х6 185 Свет, видеонаблюдение 8-950-598-4214

Зав кооп. Сухой лог 6х3 60 ФПК, охрана 8-905-070-2152

Зав
Федоровского ул., кооп. Элек-
трон-2

3х6 100 Торг 8-908-957-1482

Лен Ворошилова 6х3 250 Погреб 8-923-504-1605

Лен кооп. Кучум 3х6 90 Детской больницы р-н, свет 8-908-945-1149

Лен кооп. Северный-3 3,5х6,5 80 8-951-583-7277

Лен кооп. Северный-3 17 110 8-923-607-1591

Лен Марковцева, кооп. Таврия 3х6 85 Толщ. металла 4 мм 8-905-917-7695

Лен
Марковцева-Строителей буль-
вар, кооп. Восток

3х5,5 60 8-905-994-3270

Лен
Сибиряков-Гвардейцев, кооп. 
Мобиль

6х3 120 8-923-532-6218

Лен
Строителей бульвар-
Марковцева, кооп. Восток

3х6 80 8-905-070-7458

Лен Химиков пр 3х6х2,1 180 37-24-57, 8-950-599-4095

Лен Шалготарьян, кооп. Северный-3 3х7 100 8-951-187-7226

Руд Институтская, 13 3,2х6 100 Торг 8-908-949-7711

Руд кооп. Сосновый бор 3,5х6,5 220 МЖК, утепл., свет, охрана
8-913-308-4766, 8-923-
488-8034

Цен 3х6 70 Авторынка р-н, толщ. 4 мм, на вывоз 8-903-047-7737

Зав 19,9 600 Гаражный бокс, 2 эт 59-38-58, 8-906-933-9096

Зав Глинки, ПГТ Метеор 20,2 550 Охрана, док-ты готовы 31-30-90, 8-903-907-4819

Зав кооп. Алтай 150 Геологоразведки р-н 72-10-04

Зав кооп. Планета ФПК 12 1100 Парковочное место 59-38-58, 8-906-933-9096

Зав кооп. Свисток-2 54 900 ФПК, кирп., погреб, охрана, на 3 а/м 8-905-907-1518

Зав кооп. Сухой Лог 400 ФПК, погреб, охрана 8-913-436-5000

Зав кооп. Сухой лог 3,2х6 380 ФПК, док-ты готовы, 3 ур., охрана 8-950-592-3859

Зав Молодежный пр., 1 17,5 1070 Подземный, ворота 8-903-907-4819

Зав Свободы, 15 18 1100 Подземный, охрана 8-903-907-4819

Зав Тухачевского, 45в 15 590 Парковочное место 8-903-907-4441

Кир кооп. Автомобилист-2 3х6 340 мкр. 21 8-905-912-1446

Кир Попова 23 210 Срочно, док-ты готовы 8-904-570-0738

Лен кооп. Зона А 6,4х3,4 260 Смотр. яма, погреб 8-923-610-1060

ЛЕН ЛЕНИНА, 164
ПОДЗЕМНЫЙ, 26,9 КВ. М., ВЫСОТА 
ВОРОТ 2,6 М., СВЕТ, ОХРАНА, ВИДЕ-
ОНАБЛЮДЕНИЕ

8-903-909-2501

Лен Ленинградский пр., 22 18 кв. м 670 Подземный 8-906-925-5232

Лен Марковцева, кооп. Заготовитель 3,2х6,2х2,6 500 8-905-947-5546

Лен мкр Зеленая Околица 15 800 Гаражный бокс 8-905-075-8675

Лен Московский, 45б 20,6 620 Подземный, свет, охрана 8-903-907-7260

Лен Октябрьский пр 18 450 Погреб, охрана 8-913-404-1688

Лен
Терешковой, 41, кооп. Тек-
стильщик

3х6 210
3 ур., 54 кв. м, погреб, смотр. яма, охра-
на, торг

51-37-52, 8-923-498-2652

Лен
Терешковой, 41, кооп. Тек-
стильщик

250 8-908-949-1216

Лен Химиков пр 2,8х5,8 350 Кирп., свет, сигнализ., высота ворот 1,9 м 8-905-907-1518

Лен Химиков пр 3х6 350 51-91-03, 8-960-908-4483

Руд 400 Кардиоцентра р-н, торг 8-905-900-3378

Руд кооп. Центральный 4х6 200 8-903-909-1297

Руд Сосновый бульвар 21 350 Хор. сост., смотр. яма 59-38-58, 8-906-933-9096

Цен кооп. Текстильщик 300 8-904-373-6161

Цен Красная, кооп. Квартал, 18 22 800 Погреб, свет, смотровая яма, торг 8-950-577-5556

Цен Ленина пр., 49/51 3х6 500 Погреб, свет 8-908-950-3013

Цен
Мичурина-Сибиряков-
Гвардейцев

3х6 200 Смотр. яма, погреб 8-913-304-2282

Цен Октябрьский, 38 18,6 550 Подземный, свет, охрана 8-904-960-0136

Цен Октябрьский, кооп. Октябрьский 19 550 Подземный, торг 8-903-909-2501

Цен
Пионерский бульвар, 4, кооп. 
Солекс

134 3000 Подземный, охрана 8-913-407-3322

Цен Сибиряков-Гвардейцев 450 Соцрынка р-н, охрана, 3 ур 8-961-704-1296

Цен
Сибиряков-Гвардейцев, кооп. 
Заря

18 400 Смотр. яма, погреб, в собств., торг 8-913-293-0181

Цен Станционная 70 390 3 ур., свет
8-904-965-4459, 8-904-
576-8596

  

Заполняя налоговую декларацию, нечистый на руку поп испугался и во всех строчках напи-
сал «по воле божьей».

  

Ленивый сторож, заметив грабителей, набрал ноль и заснул.
  

- На днях признался своей невесте во всех своих шалостях и грехах!
- Ну и как она среагировала? 
- Не прокатило, скоро свадьба.

  

Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет.
  

«Лучший русский квест – поликлиника. Оббегай кучу мест, поборись за свое место под солн-
цем в очереди и получи волшебную бумажку-подтирашку!»

  

Женская красота измеряется в анджелино-джоулях.
  

С нашими зарплатами русские мужики могут содержать только жену-африканку: трусики, 
бусики, вот и красавица!

  

Осьминог – самое бедное животное. У него и ноги от ушей, и руки из попы, и попа с ушами, 
и голова в попе.

  

- Мама, я сегодня в автобусе место женщине уступила, а она не села.
- Ну и ты что?
- Обратно к папе на колени забралась.

  

Готовлюсь к экзаменам. Хочу готовиться. Хочу начать готовиться. Готовлюсь готовиться, в 
общем.

  

Она тихо взяла меня за руку. «Любит», - подумал я… «Гололед», - подумала она.
  

Пойду с горя насплюсь.
  

- Чебурашка, ты меня слышишь? 
- Не смешно, Ген.

  

Иностранцу никогда не понять, как можно начистить репу двум хренам и настучать по тык-
ве одному перцу.

  

- Алло, дорогой, у меня сломалась машина.
- Сильно?
- Пополам.

  

Мария Иванова добавила 428 фотографий в альбом «Немножко меня».
  

Как говорят пуговицы: ОТОРВЕМСЯ!!!
  

Если мужчина перестает бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить ком-
плименты, дарить цветы, все, успокойся, он твой!

  

Оптимизма и вторую нервную систему, пожалуйста.

АНЕКДОТЫ
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1 комн. кв
Центральный район. Ноград-
ская, 21. 

30 2300 Под офис, хр., кирп., 1/5 эт. 
34-89-93, 8-913-
290-2967

2 комн. кв
Центральный район. Ароч-
ная, 4. 

57/30/12 4100 Под нежилое, док-ты готовы, п/м, кирп., 1/4 эт. 
34-89-93, 8-913-
299-0904

3 комн. кв
Ленинский район. Хими-
ков пр, 17. 

62/45/6 3400 Под офис, хр., пан. 
34-89-93, 8-913-
299-0904

Автомойка
Ленинский район. Ленин-
градский. 

150 25000
Скважина, нов. эл./проводка, 4 машиноместа, обо-
рудована, участок 1000 кв. м. 

8-902-983-0021

Автосервис Рудничный район. Игарская. 9000
Два бокса 564 кв. м, 205 кв. м, офисное поме-
щение. 

34-87-57, 8-909-
515-0425

Автосервис
Центральный район. Ле-
нина пр. 

300 50000
2 эт., офис. здание, гараж. боксы 710 кв. м, зем-
ля в собств. 

67-07-10

Автосервис Тяжинский. 700 8500
Терр. 1970 кв.м. СТО, магазин, зем. уч. в собств., 
хор. место. 

8-905-962-4147, 
67-07-10

База Кировский район. Попова. 2750
Терр. 3450 кв.м. 3 эт., в собств., офисное помеще-
ние, станки, техника. 

59-74-55

База отдыха Журавлево. 35000
Гостиничный комплекс, баня, бассейн, живопис-
ное место. 

34-89-92, 8-905-
077-8216

Здание Заводский район. 700 46000
2 эт., отл. сост., коммуникации, 1020 кв. м. зем-
ли в собств. 

67-07-10

Здание Пионер. Заводский район. 136 1500
Земля 368 кв. м. в собств, коммуникации, можно 
под СТО, мойку. 

8-905-962-4147

Земельный уча-
сток

Заводский район. 4800 Плешки, 8 га в собств. 8-923-505-3017

Земельный уча-
сток

Заводский район. 12000 Плешки, 20 га в собств. 8-923-505-3017

Земельный уча-
сток

Заводский район. Кузнец-
кий пр, 226. 

15000 0,5 га в собств., коммуникации. 
34-87-57, 8-906-
922-9942

Земельный уча-
сток

Ленинский р-н. Ленинград-
ский пр. 

2000 Общественно-деловая зона. 8-960-906-3676

Земельный уча-
сток

Мохово. Беловский р-н. 4000 16,6 га сельхозназначения, торг. 
34-89-92, 8-913-
299-0904

Имущественный 
комплекс

Заводский район. Новгород-
ская, 1а. 

25650 75000 Склад, капгараж, ж/д пути, кран, свет. 
34-87-57, 8-905-
077-8216

Квартира
Ленинский район. Воро-
шилова. 

5700 1 линия домов, выведено крыльцо на Ворошилова. 
34-89-93, 8-909-
515-0425

Квартира
Центральный район. Крас-
ная, 10. 

61 4600 Арбитражного суда р-н. 
34-89-92, 8-905-
077-8216

Квартира
Центральный район. Ноград-
ская, 8. 

99 12000 Угловая. 
34-87-57, 8-906-
922-9942

Квартира под 
офис

Тайга. Кирова. 31 250 Центр города. 
34-87-57, 8-905-
077-8216

Комплекс стро-
ений

Кировский район. 1147 4000 На территории завода Коммунар. 8-905-901-9853

Магазин
Заводский район. Кузнец-
кий пр. 

190 7000 1 Линия. 
34-87-57, 8-906-
922-9942

Магазин
Рудничный район. Суворо-
ва, 34. 

84 3300 Терр. 314 кв.м. Отдельно стоящее здание. 8-923-611-5214

Магазин
Центральный район. Красно-
армейская ул. 

45 5500 Док-ты готовы. 8-902-983-0021

Магазин
Центральный район. Ле-
нина пр. 

45 4500 8-902-983-0021

Нежилое здание Бачатский. 840 4800 Отдельно стоящее, 2 эт., коммуникации. 
36-76-85, 8-905-
913-5513

Нежилое поме-
щение

148 3200 Незавершенное, нежилое, под склад, гараж. 
34-89-92, 8-905-
077-8216

Нежилое поме-
щение

Рудничный район. Нахимо-
ва, 30. 

130 3700 8-906-984-2637

Нежилое поме-
щение

Гурьевск. 190 1500 8-906-984-2637

Нежилые поме-
щения

Заводский район. Двужиль-
ного, 24/2. 

110+111 5200 Два помещения, самоотделка, 1 эт. 
34-87-57, 8-905-
077-8216

Офис
Заводский район. Пролетар-
ская, 15. 

70 5000 Евро. 8-923-611-5214

Офис
Центральный район. Совет-
ский пр., 27. 

25 1450 Или обмен, варианты. 8-902-983-0021

Офисное здание 1000 50000 Все коммуникации, зем. участок в собств. 67-07-10

Офисное здание Ленинск-Кузнецкий. 445 15500
Бокс 300 кв. м, автоном. отопл., коммуникации, 
участок 30 сот. в собств., можно под производ-
ство, СТО, автомойку, автосервис. 

8-905-962-4147

Офисное поме-
щение

Центральный район. Ароч-
ная, 41. 

140 10100 Отд. вход, ремонт, парковка. 
34-89-92, 8-951-
164-9052

тип адрес
пло-
щадь
кв.м

цена
тыс.
руб.

дополнительно телефон

коммерческая недвижимость. продажа.

тип адрес
пло-
щадь
кв.м

цена
тыс.
руб.

дополнительно телефон

коммерческая недвижимость. продажа.

коммерческая недвижимость

ДеД Мороз 
в гостях у ребятни

В Юрге прошла благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз».

Акция стала очередным мероприятием, проведенным сотрудниками местной полиции для 
детей школы-интерната №13. Активное участие в проведении акции принял член обще-
ственного совета, заместитель директора по социально-воспитательной работе юргинско-
го технологического института Алексей Леонтьев. Он предложил наградить новогодними по-
дарками ребят школы-интерната, которые хорошо учатся и принимают активное участие в 
общественной жизни учреждения.

Студенты-старшекурсники Виталий Белоусов и Регина Кобылинская в новогодних костю-
мах Деда Мороза и Снегурочки вместе с инспектором по делам несовершеннолетних посе-
тили ребят по месту жительства. Каждый ребенок получил мягкую игрушку и сладкий ново-
годний подарок.

Не остались без внимания и дети-сироты, постоянно проживающие в школе-интернате. 
Сотрудники полиции пришли к ним в гости, сменив полицейскую форму на новогодние ко-
стюмы. Долгожданные «зимние» гости пообщались с детьми, а ребята, в свою очередь, рас-
сказали Дедушке стихи и спели с ним несколько песен. Все дети получили новогодние по-
дарки.

Полицейские и члены общественного совета выразили надежду, что те радостные и 
счастливые минуты, подаренные ребятам в новогодние праздники, внесут в их души ча-
стичку теплоты, добра и света. А их родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
поймут, что они не остались один на один, со своим проблемами и могут рассчитывать на 
помощь сотрудников полиции и общества.

Инна ЮРАСЬ, пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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Пилорама Мазурово. 1500 5500 Оборуд., вода, свет, отопл., отл. сост. 8-905-962-4147

Помещение Ленинский район. 18000
Транзитная магистраль, соединяющая юг Кузбас-
са и трассу М53, земельный уч-к в собств. 

34-87-57, 8-905-
947-7143

Помещение
Рудничный р-н. Благове-
щенская. 

168,4 3580 Земля, под нежилое помещение. 76-55-02

Помещение
Рудничный район. 1 Стаха-
новская. 

805 21000 25 сот. в собств., склады, офисы, красная линия. 
34-89-93, 8-913-
282-7744

Помещение
Центральный район. Ароч-
ная, 41. 

160 10000 Отл. сост. 
34-89-92, 8-951-
164-9052

Помещение
Центральный район. Совет-
ский пр, 17. 

30000 55000 Незавершенное стр-во, 5 зданий, 2,5 га в собств. 
34-87-57, 8-906-
922-9942

Помещение
Центральный р-н. Совет-
ский. 

21500
Произв.-складское - 475 кв. м, торгово-офисное - 
200 кв. м, 3 гаража, зем. уч. 

33-74-77, 8-904-
965-4459

Помещения Западный проезд. 1000 11000 Производ. + офис, 1,6 га в собств., свет. 
67-07-10, 8-905-
962-4147

Производствен-
ная база

Заводский р-н. Западный 
проезд. 

22500 Уч-к 0,55 га в собств., ж/д тупик, кран-балка. 8-923-567-0710

Производствен-
ное помещение

Заводский район. Пчело-
база. 

278 3000 РТС, склад 50 кв. м, 28 сот., огорожено. 
34-87-57, 8-909-
515-0425

Производствен-
ные помещения

6547 8500
Производственная база, вода, скважина, огороже-
на, свет, автономн. отопл., зем. уч-к 12 га. 

8-905-962-4147

Промышленное 
производство

Анжеро-Судженск. 20200 Изготовление печенья, на 300 рабочих мест. 
34-87-57, 8-905-
947-7143

Работающий ма-
газин

Заводский р-н. Сарыгина. 42,3 4700 8-902-983-0021

Салон красоты Ленинский район. 4500 Оборудование, торг. 
34-87-57, 8-909-
515-0425

Торговое поме-
щение

Заводский район. Молодеж-
ный пр. 

62 15500 Отдельный вход, ремонт. 
34-89-92, 8-951-
164-9052

Торговое поме-
щение

Рудничный район. Новостро-
евская. 

358 26000 Кедровка, ремонт. 
34-89-92, 8-951-
164-9052

Торговое поме-
щение

Центральный район. Совет-
ский пр., 28. 

54 15500 Отдельный вход, видеонаблюдение. 
34-89-92, 8-951-
164-9052

Торговое поме-
щение

Березовский. Молодежный 
бульвар. 

120 23000
Отдельно стоящее здание, зем. уч. 900 кв. м в 
собств. 

34-89-93, 8-903-
907-5719

Торгово-офисное 
помещение

Ленинский район. Химиков 
пр., 10. 

100 3700 Под самоотделку. 8-923-500-6474

Участок Рудничный район. 15000 400 сот. под стр-во. 
36-76-85, 8-905-
913-5513

Участок Центральный район. 11000 15 сот., под стр-во офисного центра. 
34-87-57, 8-906-
922-9942

Участок Верхотомское. 3000 Постройки, хвойный лес 6 Га. 59-74-55

Участок Журавли. 36500 Журавлевы горы, 7,6 га, под стр-во. 
34-89-93, 8-913-
290-2967

Участок
Зарубино. Топкинский рай-
он. 

8 Га, живописное место. 
34-89-93, 8-913-
290-2967

Участок Крапивино. 300 10 га пашни. 
59-38-58, 8-950-
590-8040

Участок Силино. 5000 1 Га в собств. 
34-87-57, 8-909-
515-0425

тип адрес
пло-
щадь
кв.м

цена
тыс.
руб.

дополнительно телефон

коммерческая недвижимость. продажа.Центральный район
Площадь Советов Хоккейная коробка 

ул. Рукавишникова, 11 Ледовая площадка для занятий  
хоккеем в валенках

пр. Советский, 29 Хоккейная коробка
Стадион «Химик», ул. Кирова, 41 Ледовое поле, ледовая площадка
ул. Притомская Набережная, 1 Ледовая площадка

пр. Ленина, 91А Ледовая площадка
Парк Победы им. Г.К. Жукова, ул. Мичурина Ледовая площадка, лыжная трасса

Парк Чудес, ул. Кирова, 4 Ледовая площадка
пр. Октябрьский, 17А Ледовая площадка 
пр. Октябрьский, 38А Ледовая площадка 
пр.  Октябрьский, 90А Ледовая площадка 

Спортшкола, ул. Гагарина, 118 Ледовая площадка  
с конькобежной дорожкой 

ул. 4-я Заречная, 54 Ледовая площадка 
пр. Октябрьский, 39 Футбольное поле 
пр. Октябрьский, 40А Футбольное поле 

пр. Ленина, 91А Лыжная трасса 

ленинский район
Бр. Строителей, 44А Хоккейная коробка 

пр. Ленинградский, 34В Хоккейная коробка 
пр. Ленина, 121А Хоккейная коробка 

пр. Ленинградский, 34Б Ледовое поле 
пр. Ленина, 160А Ледовая площадка 

ул. Ворошилова, 18Д Ледовая площадка 
пр. Ленинградский, 13А Ледовая площадка 

Бр. Строителей, 53А Ледовая площадка 
Спортивно-развлекательная зона  «Золотой 

берег» (озеро Красное) Ледовая площадка 

пр. Октябрьский, 56Б Футбольное поле 
пр. Октябрьский, 85А Футбольное поле 
ул. Ворошилова, 18Д Футбольное поле 

Заводский район
ул. Свободы, 6Б Хоккейная коробка 

пр. Кузнецкий, 122 Ледовая площадка 
ул. Пролетарская, 19А Ледовая площадка 

ул. Семашко, 46 Ледовая площадка 
пр. Кузнецкий, 278 Ледовая площадка 

ул. Агеева, 6А Ледовая площадка 
ул. Сарыгина, 40А Ледовая площадка 

ул. Тухачевского, 45А Ледовая площадка 
ул. В. Волошиной, 21 Ледовая площадка 

ул. Дружбы, 7 Футбольное поле 

кировский район
Парк «Березовая роща» Ледовое поле, спортивная площадка  

для занятий хоккеем в валенках
ул. Инициативная,  90 Хоккейная коробка 

ул. Инициативная, 125А Ледовая площадка 
ул. Назарова, 8 Ледовая площадка 

ул. Рекордная, 33А Спортивная площадка для занятий  
хоккеем в валенках 

ул. Инициативная, 103А Спортивная площадка для занятий  
хоккеем в валенках 

ул. Металлистов, 5 Спортивная площадка для занятий  
хоккеем в валенках 

рудничный район
пр. Шахтеров, 67 Хоккейная коробка 

Стадион «Шахтер», ул. Рутгерса, 32 Ледовое поле, ледовая площадка
пр. Шахтеров, 87 Ледовая площадка 
ул. Городецкая, 1А Ледовая площадка 

ул. Елыкаевская, 151 Ледовая площадка 
ул. Серебряный бор, 3Б Ледовая площадка 

пр. Шахтеров, 105 Футбольное поле 
ул. Антипова, 1 Футбольное поле 

пр. Шахтеров, 14Б Лыжная трасса 
Сосновый бульвар, 10 Лыжная трасса 

Спортшкола, ул. Волкова, 45 Лыжная трасса 
Люскус Горнолыжная трасса 

Жилые районы кедровка, 
Промышленновский

Стадион «Открытчик», ул. Стадионная, 22А Ледовое поле 
Стадион «Факел», ул. Промшоссе, 17 Ледовое поле 

ул. Стахановская, 2 Ледовая площадка 
ул. Стахановская, 23Б Ледовая площадка 

Спорткомплекс «Олимп»,  
ул. Греческая деревня, 157А Лыжная трасса 

Жилые районы Ягуновский, Пионер
Стадион «Юность», ул. Вельская, 13А Ледовая площадка 

ул. Белозерная, 31 Ледовая площадка 
ул. Муромцева, 10 Ледовая площадка 

ул. Марата, 3 Футбольное поле 

Жилой район лесная Поляна
пр. Весенний Ледовая площадка

Территория Спортграда Лыжная трасса 

дислокаЦия Зимних сПортивных 
Площадок, г. кемерово
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КГТ. Любой р-н, расчет сра-

зу. тел. 8-951-168-2764. 

КГТ. 12 кв.м; Ленинский р-н, 18 кв. м. тел. 

8-950-261-5634, 8-902-755-3612. 

КГТ. 12 кв.м; Заводский р-н, 18 кв. м. тел. 

8-950-261-5634, 8-902-755-3612. 

КГТ. 12-18 кв.м; Заводский р-н. 

тел. 8-904-994-5516. 

КГТ. Любой р-н. тел. 33-00-69. 

КГТ. Ленинский р-н, срочно, недо-

рого. тел. 8-951-573-7644. 

КГТ. Ленинский р-н. тел. 8-901-619-3940. 

КГТ. Кировский р-н, расчет на-
личными, срочно, недорого. тел. 

75-39-55, 8-904-376-8828. 

КГТ. 12 кв.м; Кировский р-н, срочно. Цена 

до 700 тыс. руб. тел. 8-904-377-3155. 

КГТ. 18 кв. м кв.м; Ленин-

ский р-н. тел. 76-86-97. 

КГТ. 12-18 кв. м кв.м; Южный, лю-

бой эт. тел. 76-80-26. 

КГТ. 12-18 кв.м; Ленинский р-н. 

тел. 8-904-371-1434. 

КГТ. Любой р-н. Цена до 600 тыс. 

руб. тел. 8-903-946-3006. 

КГТ. 18-12 кв.м; Ленинский р-н, без по-

средников. тел. 8-951-583-8680. 

1 комн. кв. ФПК. тел. 76-44-60. 

1 комн. кв. Любой р-н, сроч-

но. тел. 8-905-960-5553. 

1 комн. кв. Ленинский р-н. тел. 33-00-69. 

1 комн. кв. тел. 8-923-606-0280. 

1 комн. кв. Центральный р-н. 

тел. 8-902-983-0069. 

1 комн. кв. Кировский р-н, без по-

средников. тел. 8-904-999-2949. 

1 комн. кв. Любой р-н. тел. 76-44-60. 

1 комн. кв. Любой р-н. тел. 

8-951-573-7644. 

1 комн. кв. Ленинский, Центральный р-ны, 

срочно, недорого. тел. 8-901-619-3940. 

1 комн. кв. Заводский р-н, срочно, не-

дорого. тел. 8-951-573-7644. 

1 комн. кв. Центр, Ленина пр., лю-

бое сост. тел. 8-903-984-7908. 

1 комн. кв. Ленинский р-н. Цена до 

1700 тыс. руб. тел. 76-47-88. 

1 комн. кв. Нов. дом, Двужильного, Шах-

теров пр. тел. 8-951-596-4788. 

1-2 комн. кв. тел. 33-00-69. 

1-2 комн. кв. тел. 59-54-25. 

1-2 комн. кв. тел. 8-951-
582-4973, 59-54-25. 

1-2-3-4. Любой р-н. тел. 33-00-69. 

1-2-3-4 комн. кв. Без посредни-

ков. тел. 8-923-567-0710. 

2 комн. кв. Южный, у/п. тел. 75-
39-55, 8-904-376-8828. 

2 комн. кв. Любой р-н, кроме Киров-
ского, любой эт., недорого, или об-
мен на кирп. дом 3 комн., Центральный 

р-н, Гвардейская ул. тел. 76-80-26. 

2 комн. кв. Кировский р-н, срочно. Цена 

1700 тыс. руб. тел. 8-903-907-0900. 

2 комн. кв. Левый берег, можно 1 эт. Цена 

до 1950 тыс. руб. тел. 8-904-999-2949. 

2 комн. кв. Кировский рай-
он, у/п, кроме 1 эт. Цена 1950 тыс. 

руб. тел. 8-903-907-0900. 

2 комн. кв. Любой р-н, сроч-

но. тел. 8-951-168-2764. 

2 комн. кв. Кировский р-н. тел. 33-00-69. 

2 комн. кв. Любое сост. тел. 33-00-69. 

2 комн. кв. Кировский р-н, без по-
средников, можно в 2-эт. доме, центр. 

отопл. тел. 8-951-596-4788. 

2 комн. кв. Южный, у/п. Цена до 2200 

тыс. руб. тел. 8-904-994-5516. 

2 комн. кв. Ленинский р-н, кух-
ня 9 кв. м, сред. этаж. тел. 

8-923-611-9511, 33-71-71. 

2 комн. кв. Зеленый пер. Цен-
тральный р-н, хр., без посредни-

ков. тел. 8-903-984-7908. 

2-3 комн. кв. 1 эт., Центральный р-н. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

2-3 комн. кв. Радуга, у/п, или об-

мен на меньшее жилье. тел. 75-
39-55, 8-904-376-8828. 

3 комн. кв. Радуга. тел. 75-39-
55, 8-904-376-8828. 

3 комн. кв. Южный, недоро-

го. тел. 76-86-06. 
3 комн. кв. Ленинский р-н, м/м, хр. Цена 

до 2300 тыс. руб. тел. 76-80-26. 
3 комн. кв. Заводский р-н, не-

дорого. тел. 33-00-69. 
3 комн. кв. Ленинский р-н, кух-
ня 9 кв. м, средний этаж. тел. 

8-923-611-9511, 33-71-71. 
4 комн. кв. Хр., Ленинский, Центральный, 

Заводский р-ны. тел. 8-904-994-5516. 

КГТ. На дом, желат. Рудничный р-н. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
КГТ. Агеева, 6 а, 18 кв.м; На дом, Кеме-

рово. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
КГТ. Мирная, 8; 18 кв.м; С/у. На КГТ, 
9-12 кв. м, Кировский р-н + доплата. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

КГТ. Попова, 3; 12 кв.м; Киров-
ский р-н. На дом + доплата. тел. 

75-39-55, 8-904-376-8828. 
КГТ. Спортивная, 36; 5/5; 18 кв.м; Коридор-
ного типа, 1 с/у на 4 комн., душ в подвале. 
Цена 800 тыс. руб. На 1-2 комн. кв., + до-

плата, или продам. тел. 8-923-606-0280. 
1 комн. кв. 2/2; П/м, кирп., ст/пак, нов. 
м/к двери, кафель. Цена 1400 тыс. 
руб. На 2-3 комн. кв. п/м, в 2-эт. доме. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

1 комн. кв. 1 Линия, 10 а, 5/9; 32/17/6 
кв.м; Л, нов. сантех., кафель, хор. сост., 
+ доплата. На 2 комн. кв., у/п, Южный. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
1 комн. кв. Авроры, 6; 1/9; 34/18/9 кв.м; 
Ст/пак, отл. сост., можно с мебелью. 
Цена 1700 тыс. руб. На дом + допла-

та. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
1 комн. кв. Дзержинского, 11; Ст/пак, 
хор. сост., + КГТ, 18 кв. м, Москов-
ский пр. 23, + доплата. На 2-3 комн. 
кв., у/п, Рудничный, Заводский р-ны. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
1 комн. кв. Дзержинского, 11; 5/5; Ст/
пак, хор. сост., кирп., + доплата. На 2 
комн. кв., у/п, Радуга, можно в новострое. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
2 комн. кв. Дзержинского, 25; 3/3; 58/34/7 
кв.м; Цена 2300 тыс. руб. На 1 комн. кв., 

+ доплата, или продам. тел. 33-00-69. 
2 комн. кв. Ленина пр, 102; 5/5; 
46/38/7 кв.м; См., сигнализ., нов. ж/д, 
с/с. На 2 комн. кв., 2-3 эт., поликли-

ники № 5 р-н. тел. 35-19-00. 
3 комн. кв. Ленина пр, 136 а, 5/5; 
62/45/7 кв.м; Переплан., ст/пак, лами-
нат, нов. сантех., отл. сост. Цена 2850 
тыс. руб. На 1-2 комн. кв., + допла-

та. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
3 комн. кв. Ленинградский пр, 21; 6/9; 
+ 1 комн. кв., Кировский р-н, Инициа-
тивная. На две 2 комн. кв., Ленинский, 

Центральный р-ны. тел. 53-57-75. 
3 комн. кв. Строительная, 10; 1,5; 63/40/10 
кв.м; Кедровка, Л, высокий цоколь, ст/пак, 
хор. сост. На дом, Рудничный, Заводский 

р-ны. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
3 комн. кв. Черняховского, 1; 70/50/10 
кв.м; П/м. Цена 3100 тыс. руб. На 

2 комн. кв., хр. + доплата. тел. 75-
39-55, 8-904-376-8828. 
4 комн. кв. Институтская, 28; 1/9; 76/50/9 
кв.м; Из. На 1-2 комн. кв. на Радуге, + до-

плата. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 
4 комн. кв. Ленинградский пр, 47; 
7/9; 75/57/9 кв.м; 3Б, ст/пак. На две 1 
комн. кв., у/п, Ленинский, Централь-

ный р-ны. тел. 8-905-960-1055. 
4 комн. кв. Ногинская, 8; 8/9; 79/54/9 кв.м; 
С/р, Лз, + капгараж, МЖК. Цена 3250 
тыс. руб. На 2 комн. кв., хр., + 1 комн. 

кв., Радуга. тел. 8-923-606-0280. 
4 комн. кв. Октябрьский пр, 61 б, 
9/9; 80/54/9 кв.м; Хор. сост., + допла-
та, или продам. Цена 3250 тыс. руб. 

На КГТ 12 кв. м. тел. 76-80-26. 

ЗВЕЗДНЫЙ. 2 комн. кв. Школьная, 9 а, 
1/2; 43/36/9 кв.м; На КГТ, + дом, Кемеро-

во, + доплата. тел. 8-908-940-0600. 

КРАПИВИНО. 2 комн. кв. Кирова, 18; 
2/2; 41/27/6 кв.м; На любое жилье в Ке-

мерове. тел. 8-923-606-0280. 

НОВОСИБИРСК. 2 комн. кв.Курчатова, 
11/3, 2/9; 47/28/8 кв.м; ЖК Снегири, у/п, 
2Л, хор. сост. На 2 комн. кв., кухня 7 кв. 

м, Кемерово + доплата. тел. 76-80-26. 

ДОМ. Любой р-н, без посред-

ников. тел. 67-01-93. 
ДОМ. Кировский р-н, сроч-

но. тел. 8-901-619-3940. 

ДОМ. Срочно, недоро-

го. тел. 8-901-619-3940. 

ДОМ. Земельный участок в 

собств. тел. 8-951-570-4810. 

ДОМ. Южный, кирп. тел. 8-951-570-4810. 

ДОМ. Рудничный р-н, срочно. Цена до 

1000 тыс. руб. тел. 8-923-606-0280. 

ДОМ. Заводский р-н. Ягуновская ш., Ко-

миссарово, Пионер, наличный расчет. 

тел. 59-54-25, 8-951-582-4973. 

ДОМ. Любой р-н. тел. 59-54-25. 

ДОМ. Южный, кирп., 3 к+к, не-

дорого. тел. 76-80-26. 

ДОМ. Заводский р-н, недоро-

го. тел. 8-904-994-5516. 

ДОМ. 3 к+к, вода, баня, сухое место, 

срочно, без посредников. Цена 1100 

тыс. руб. тел. 8-923-484-8674. 

ДОМ. Небольшой, срочно. тел. 76-44-60. 

ДОМ. Рудничный р-н. Цена до 1000 тыс. 

руб. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

ДОМ. Можно в пригороде, сроч-

но. тел. 8-905-960-5553. 

ДОМ. Кировский р-н. Цена до 500 

тыс. руб. тел. 8-904-999-2949. 

ДОМ. Не менее 3 комн., Руднич-

ный, Заводский р-ны, хор. сост. тел. 

75-39-55, 8-904-376-8828. 

ДОМ. Заводский р-н. 1 Иланский 

пер. 64 кв.м; Ягуновский, рубл., 5 к+к, 

баня, 15 сот. в собств. На 1 комн. кв. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

ДОМ. 3 Нагорная. 1/2 кирп., 3 к+к, 

ст/пак, г/х/в, лет. кухня, баня, га-

раж на 3 а/м, 12 сот. На 1 комн. кв. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

ДОМ. Центральный р-н. Гвардей-

ская. 1/2 дома, кирп., 3 к+к, в/с, ст/

пак, решетки, нов. баня, 6 сот., + допла-

та. На 2 комн. кв. хр., кроме Кировско-

го, Предзаводского. тел. 76-80-26. 

ДОМ. Рудничный р-н. Односторонняя. 

41 кв.м; 3 к+к, гараж, баня, 8 сот., ст/пак. 

Цена 1300 тыс. руб. на 2 комн. кв., Ки-

ровский р-н. тел. 8-904-965-8410. 

ДОМ. Заводский р-н. Прокопьевская. 31 

кв.м; Ш/блочный, обложен кирпичом, 2 к+к, 

в/с, ст/пак, баня, 6 сот. Цена 1550 тыс. руб. 

На 1 комн. кв., любой р-н, кроме Кировско-

го, или продам. тел. 8-923-606-0280. 

ДОМ. Рутгерса. Рубл., 5 к+к, в/с, ст/пак, 

баня, гараж, 12 сот. в собств. На 1 комн. 

кв., + доплата, кроме Кировского р-на. 

тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

ДОМ. Небольшой, пригород. 

Цена до 300 тыс. руб. тел. 75-

39-55, 8-904-376-8828. 

ДОМ. Топкинский, Юргинский, Яш-

кинский р-ны, срочно. Цена до 150 

тыс. руб. тел. 8-904-999-2949. 

ДОМ. Кемеровский р-н. В деревне. Цена 

до 300 тыс. руб. тел. 8-951-596-4788. 

ДОМ. Кемеровский р-н. Цена до 200 

тыс. руб. тел. 8-904-997-9459. 

ДОМ. Кемеровский р-н. За чертой го-

рода. тел. 8-951-573-7644. 

ДОМ. Новостройка. Земляничная. 30 кв.м; 

Рубл., в/с, 15 сот. в собств., коттедж. ряд. 

На КГТ. тел. 75-39-55, 8-904-376-8828. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Кузбасский. 24 

сот. в собств., посадки, недостр. дом, га-

раж, подвал, погреб, времянка, или про-

дам. Цена 700 тыс. руб. На КГТ, Кемеро-

во. тел. 8-950-274-8087, 51-20-67. 

ЛЕНИНСКИЙ район. Ворошилова. 3х6 м. 

Можно на вывоз. тел. 8-904-995-3345. 
16+

ПРОДАМ

  

Конец света пережили. Осталось пережить Киркорова, Баскова и Верку-Сердючку.
  

- Как Новый год встретишь?
- Я уже все придумал и распланировал, это будет нечто незабываемое и неповторимое!
- Нажрешься?
- Ну да…

  

Члены сборной страны по пинг-понгу получают спам с предложением об увеличении тен-
ниса.

  

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть или его нет? А то 
мама говорит, что есть, а жена смеется.

  

- Почему ты явился в полупьяном виде?! - грозно спрашивает жена.
- Это не моя вина, - оправдывается муж, - просто денег не хватило.

  

У запойного ясновидящего развился склероз: не помнит, чем закончился предыдущий ве-
чер, но точно знает, что следующий закончится также.

  

После того, как продавщица Лена стала проституткой, она все равно по привычке не до-
давала клиентам.

  

В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, ВЕДЬ НА НОЧЬ НЕ ЖРА-
ЛА!

  

Занимая у меня деньги, он сказал: «В конце месяца верну, гадом буду!» И не обманул… на-
счет гада...

  

Мальчик Никита в детстве мечтал стать космонавтом, а стал Джигурдой.
  

Меня так смешит вопрос: «У вас есть вторая половина?»
Фаина Георгиевна Раневская как-то сказала:
- Вторая половина есть у мозга, ж…пы и таблетки. А я изначально целая!

  

Тараканы не исчезли, они разбежались по головам.
  

Хороший человек должен быть или хорошим, или Человеком.
  

Раньше я была маленькая и вредная, а сейчас я большая и с…ка.
  

Учитель сказал, что нас отпустит пораньше. Но нас не отпустило...
  

Уйти подобру-поздорову часто не получается то из-за недостатка добра, то из-за недостат-
ка здоровья.

  

Очень, очень, очень толстого мальчика аисту пришлось воспитывать самому.
  

Продавщица разговаривает со своей подругой. И пусть весь мир подождет!
  

Фрезеровщик со стажем никогда не скажет, протягивая руку: – «Держи пять».
  

Гадание на 1 января, 7 января, 14 января.
Присмотритесь внимательно, в каком блюде вы проснулись:
1. В «Оливье» - значит, год пройдет спокойно и традиционно.
2. В «Мимозе» - год обещает новые знакомства (скорее всего, 8 Марта).
3. В «Селедке под шубой» - год не предвещает ничего хорошего - вам все-таки придется ку-

пить в этом году жене шубу.
4. В салате с крабовыми палочками - вас ожидает бурный курортный роман.
5. В «Цезаре с курицей» - назначат начальником отдела в конторе.
6. В «Цезаре с креветками» - станете капитаном дальнего плавания.
7. В соленых грибах или огурчиках - вас еще год будут мариновать на старой должности 

без увеличения зарплаты.
8. В горячих закусках - вы крепкий чувак!
9. В торте - к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не попали - год будет непредсказуемым.

  

- Как можно остудить горячий чай?
- Необходимо зайти в Интернет. Раз, и чай остыл.

  

Пьяный, покачиваясь, никак не может попасть ключом в замочную скважину. Мимо про-
ходит сосед и спрашивает:

- Помочь?
- Угу. Дом подержи!

  

Фабрика по выпуску спичек, комбинат, фасующий пищевую соль, производители гречки 
и мясных консервов стали спонсорами экспедиции в глубь Африки: ищут племя, у которых 
вскоре (опять) заканчивается календарь...

АНЕКДОТЫ
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1 ком. кв. 40 лет Октября, 15, мебель, отл. сост. 
тел. 8-913-309-2456
1 ком. кв. 50 лет Октября, 26, тел, мебель, быт. тех.  
тел. 8-904-995-6957
1 ком. кв. Ленинградский, 13 Б, хор. сост. тел. 8-951-598-6297
1 ком. кв. Химиков, 15, мебель, хор. сост, можно студентам. тел. 
8-904-995-6957
1 ком. кв. Шахтеров, 53, мебель, хор. сост, недорого.  
тел. 8-913-309-2456
1 ком. кв., Пролетарская, 6, мебель, тел., быт. тех.   
тел. 8-951-164-0818
1 ком. кв., Октябрьский, мебель, хор. сост. тел. 8-951-598-6297
1 ком. кв., Ленина, 77, необходимая быт. тех. тел. 8-951-164-0818
2 ком. кв., Васильева, 11, мебель, быт. тех. тел. 8-904-995-6957
2 ком. кв., Красноармейская, 124 порядочной семье, мебель, 
быт. тех. тел. 8-913-309-2456

2 ком. кв., Ленина, 51, мебель, ст/пак. тел. 8-951-164-0818
2 ком. кв., Октябрьский, 68, мебель, хор. сост. 
тел. 8-951-598-6297
2 ком. кв., Кузнецкий, 86, мебель, семье. тел. 8-904-995-6957
2 ком. кв., Мичурина, мебель, хор. сост., быт. тех., можно коман-
дир. тел. 8-951-598-6297
КГТ, Ворошилова, 17А, мебель, хор. сост. тел. 8-913-309-2456
КГТ, Дзержинского, 9А, мебель, быт. тех. тел.  
тел. 8-951-598-6297
КГТ, Инициативная, 5А, мебель, хор. сост. тел. 8-904-995-6957
КГТ, Ленина, 135, ст/пак, мебель. тел. 8-951-164-0818
КГТ, пр. Ленина, 90, быт. тех, хор. сост., на длит. срок.  
тел. 8-951-164-0818
Комната в квартире любой р-н. тел. 8-951-598-6297
Комната в квартире (студентам, одиноким), любой р-н города. 
тел. 8-904-995-6957
Комната в квартире дешево! Любой р-н. тел. 8-951-164-0818

«МОНОПОЛИЯ»  пр. Кузнецкий, 55. тел. 8-904-995-6957

КГТ. Ленинградский проспект, 24; Лен. 

р-н. 18 кв.м; Мебель, на длит. срок, не-

дорого. тел. 8-913-304-4211. 

КГТ. Ленинградский проспект, 28; 

Лен. р-н. Хор. сост., оплата поме-

сячно. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Ленинградский проспект, 125; 

Цен. р-н. Мебель, нов. сантех., се-

мье. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Московский проспект, 27; Лен. 

р-н. Мебель, хор. сост., душ в ком-

нате. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Ногинская, 10-а; Руд. р-н. 

На длит. срок. Цена 3 тыс. руб. 

тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Сибиряков-Гвардейцев, 21; 

Зав. р-н. На длит. срок, срочно, не-

дорого. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Строителей бульвар, 19; Лен. 

р-н. После ремонта, мебель. Цена 5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Строителей бульвар, 19; Лен. р-н. 

Хор. сост. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Строителей бульвар, 19; Лен. р-н. 

Хор. сост. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Строителей бульвар, 50-2; 

Лен. р-н. Мебель, хор. сост., на лю-

бой срок. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Строителей бульвар, 56; Лен. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-913-309-2456. 

КГТ. Строителей бульвар, 56; Лен. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Строителей бульвар, 56; Лен. р-н. 

18 кв.м; После ремонта, отл. сост., опла-

та помесячно. тел. 8-923-511-2608. 

КГТ. Федоровского, 26; Зав. р-н. 18 кв.м; 

Хор. сост., на длит. срок, оплата поме-

сячно, срочно. тел. 8-923-511-2608. 

1 комн. кв. тел. 

8-904-573-4195. 
1 комн. кв. Ленинский 

р-н. тел. 8-951-183-8326. 
1 комн. кв. Без посредни-
ков. тел. 8-951-189-1818. 

1 комн. кв. Агент-
ствам не звонить. тел. 

8-950-273-4409. 
1 комн. кв. 40 лет Октября. Кир. 

р-н. На длит. срок, мебель. Цена 5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. 40 лет Октября, 15; Кир. р-н. Ме-

бель, отл. сост. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. 50 лет Октября, 22; Цен. 

р-н. Мебель, после ремонта, оплата по-

месячно. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. 50 лет Октября, 26; 

Цен. р-н. Тел., мебель, быт. тех-

ника. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Волгоградская, 3; Цен. р-н. 

Меблир., хор. сост., порядочным, на 

длит. срок. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Ворошилова, 9; Лен. р-н. После 

ремонта, мебель. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Ворошилова, 9; Лен. р-н. После 

ремонта, мебель. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Институтская, 13; Руд. 

р-н. У/п, мебель, срочно. Цена 4,5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Космическая. Зав. р-н. Ме-

бель, быт. техника. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Космическая, 6; Зав. р-н. Ме-

бель, быт. техника. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Космическая, 16; Зав. 

р-н. Мебель, ст/пак, ремонт. Цена 5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Красная. Цен. р-н. Мебель, 

на любой срок. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Красная. Цен. р-н. Мебель, 

на любой срок. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Красная, 14; Цен. р-н. Меблир., 

на длит. срок. тел. 8-913-309-2456. 

1 комн. кв. Красноармейская, 135; Цен. р-н. 

Мебель, хор. сост. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Красноармейская, 135; Цен. р-н. 

Мебель, хор. сост. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 35; Цен. 

р-н. Меблир., быт. техника, косме-

тич. ремонт. тел. 8-913-309-2456. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 39; 

Цен. р-н. Мебель, длит. срок, сту-

дентам. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 41-а; 

Цен. р-н. Мебель, после ремонта, сроч-

но, недорого. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 45; 

Зав. р-н. Мебель, тел., недоро-

го. тел. 8-913-304-4211. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 72; Цен. 

р-н. Мебель, быт. техника, на длит. 

срок. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 82-

в; Цен. р-н. Мебель, ремонт, ст/

пак. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 107; 

Лен. р-н. На длит. срок, срочно, не-

дорого. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 109; Цен. 

р-н. Мебель, быт. техника, оплата по-

месячно. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Ленина проспект, 109; Цен. 

р-н. Мебель, быт. техника, оплата по-

месячно. тел. 8-913-309-2456. 

1 комн. кв. Ленинградский проспект, 13-б; 

Лен. р-н. Хор. сост. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Ленинградский проспект, 

27; Лен. р-н. Меблир., хор. сост., быт. 

техника. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Ленинградский проспект, 

30; Лен. р-н. У/п, мебель, срочно, не-

дорого. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Леонова, 9; Кир. р-н. По-

сле ремонта, мебель, срочно, не-

дорого. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Леонова, 11; Кир. р-н. Интер-

нет, тел., мебель. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Леонова, 11; Кир. р-н. Интер-

нет, тел., мебель. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Молодежный проспект, 

9; Зав. р-н. Мебель, хор. сост., на 

длит. срок. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Молодежный проспект, 

9; Зав. р-н. Мебель, хор. сост., на 

длит. срок. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Октябрьский проспект, 7; 

Цен. р-н. Мебель, быт. техника, не-

дорого. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Октябрьский проспект, 7; 

Цен. р-н. Мебель, быт. техника, не-

дорого. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Патриотов, 34; Кир. р-н. Ме-

бель, ремонт. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Пролетарская, 6; Зав. 

р-н. Мебель, тел., быт. техни-

ка. тел. 8-951-164-0818. 

1 комн. кв. Пролетарская, 9; Зав. р-н. Ме-

бель, быт. техника, оплата помесяч-

но, срочно. тел. 8-923-511-2608. 

1 комн. кв. Свободы, 11-а; Зав. 

р-н. Мебель, быт. техника, хор. 

сост. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Строителей бульвар, 3; 

Лен. р-н. Мебель, тел., срочно. Цена 

8 тыс. руб. тел. 8-913-304-4211. 

1 комн. кв. Строителей бульвар, 

26; Лен. р-н. После ремонта, ме-

бель, быт. техника, срочно. Цена 7 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Строителей бульвар, 29; 

Лен. р-н. Мебель, быт. техника, хор. 

сост. тел. 8-951-598-6297. 

1 комн. кв. Химиков проспект, 15; Лен. 

р-н. Мебель, хор. сост., можно сту-

дентам. тел. 8-904-995-6957. 

1 комн. кв. Шахтеров проспект, 43; 

Руд. р-н. Мебель, на длит. срок, хор. 

сост, срочно. тел. 8-923-511-2608. 

1 комн. кв. Шахтеров проспект, 48; Руд. 

р-н. Мебель, на длит. срок, хор сост., не-

дорого. тел. 8-913-301-4114. 

1 комн. кв. Шахтеров проспект, 53; 

Руд. р-н. Мебель, хор. сост., недо-

рого. тел. 8-904-995-6957. 

2 комн. кв. Любой р-н, на лю-

бой срок, можно командирован-

ным. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Ленина проспект, 90; Цен. р-н. 

Мебель, быт. техника, хор. сост., на 

длит. срок. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Ленина проспект, 90; Цен. р-н. 12 кв.м; 

Мебель, хор. сост., на длит. срок, опла-

та помесячно. тел. 8-923-511-2608. 

КГТ. Ленина проспект, 90; Цен. 

р-н. Мебель, хор. сост., на длит. 

срок. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Ленина проспект, 128; Лен. 

р-н. Мебель, быт. техника, хор. 

сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Ленина проспект, 128; Лен. р-н. 

18 кв.м; После ремонта, мебель. Цена 

4 тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Ленина проспект, 130; Лен. р-н. 18 

кв.м; Мебель, хор. сост., на длит. срок, 

недорого. тел. 8-913-304-4211. 

КГТ. Ленина проспект, 130; Лен. р-н. 

18 кв.м; Мебель, косметич. ремонт, на 

длит. срок. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Ленина проспект, 135; Лен. р-н. Ст/

пак, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Ленина проспект, 135-б; Лен. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Ленинградский проспект, 24; Лен. 

р-н. 36 кв.м; Ремонт, мебель, срочно. 

Цена 6 тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Инициативная, 5; Кир. р-н. После ре-

монта, мебель. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Инициативная, 5; Кир. р-н. 18 

кв.м; После ремонта, срочно. Цена 3 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Инициативная, 6; Кир. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Инициативная, 6; Кир. р-н. Ме-

бель, ремонт. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Инициативная, 6; Кир. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-913-309-2456. 

1 или 2 комн. абсолют-
ные апартаменты на сут-
ки и часы от эконом до 
элитных. Командирован-
ным скидки. Докумен-
ты отчетности. Встре-
чаем. www.42hotel.ru. 

тел. 8-905-913-8888. 

1 комн. абсолютные 
апартаменты и др. на 
сутки и более. Доку-
менты отчетности. Ко-
мандированным скид-
ки. Нал/безнал. расчет. 
www.гостиница-гость.

рф. тел. 8-913-288-9999. 

1 комн. кв. на часы и сут-
ки. тел. 8-913-299-8006. 

1-2 комн. кв. и КГТ от 

700 руб., на сутки и часы. 

тел. 8-951-160-2852. 

1-2 комн. кв. на сут-
ки и часы. тел. 
8-923-523-0088. 

1-2 комн., КГТ на сутки 
и часы. тел. 33-56-66. 

1-2 комн., часы, сутки. 
тел. 8-913-291-9596. 

1-2-3 комн. тел. 33-09-
43, 8-905-902-1122. 

1-2-3 комн. жилье на сут-
ки. Документы отчетно-
сти. От эконом до люкс. 

тел. 8-913-288-9999. 

1-3 комн. на сутки и часы. 

тел. 8-913-297-0443. 

2 комн. аккуратная 
квартира-студия по-
суточно. тел. 8-904-
999-1315, 76-63-36. 

Gostь, гостиничные 
квартиры любого класса, 
посуточная оплата от су-
ток до месяца. Команди-
рованным, приезжим. До-
кументы отчетности. Си-
стема скидок. Возможна 
встреча. www.gosthotel.

com. тел. 8-913-288-9999. 

АбсолюТно абсолют-
ные апартаменты на сут-

ки и часы. тел. 8-904-

376-8999, 76-89-99. 
АККурАТные гостин-
ки посуточно. тел. 
8-953-066-5353. 

ГосТиницы на часы и сут-

ки. тел. 8-951-605-7937. 
ГосТиничные квартиры, 
посуточная аренда. От-
четность для командиро-
ванных. www.gosthotel.
com. тел. 8-913-288-9999. 

Жилье на сутки в цен-
тре и у вокзала. тел. 

8-903-984-0751. 
Жилье на сутки и часы. 
От эконом до люкс. До-
кументы отчетности. 
тел. 8-913-288-9999. 

Жилье на часы и сут-

ки. тел. 8-904-570-1917. 
Жилье на часы и сут-
ки у вокзала. тел. 

8-913-305-3044. 
Жилье на часы и сутки, 

от 800 руб. тел. 8-923-506-

1414, 8-950-267-3522. 
КвАрТирА на часы и сут-

ки. тел. 8-983-215-7286. 
КГТ на часы и сутки, деше-

во. тел. 8-904-962-6276. 
КГТ, квартиры на сут-
ки, от 600 руб. тел. 

8-950-597-8898. 

КГТ. Ленина проспект, 53; Цен. 

р-н. Мебель, быт. техника, на лю-

бой срок. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Ленина проспект, 53; Цен. 

р-н. Мебель, хор. сост., с/у в ком-

нате. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Ленина проспект, 53; Цен. р-н. С/у, ме-

бель, быт. техника. тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Ленина проспект, 88; Цен. 

р-н. Мебель, недорого, сроч-

но. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Без посредников. 
тел. 8-951-601-0555. 

КГТ. Ворошилова, 17-а; Лен. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-913-309-2456. 

КГТ. Ворошилова, 17-а; Лен. р-н. Ме-

бель, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Дзержинского, 9-а; Цен. 

р-н. Мебель, быт. техника, хор. 

сост. тел. 8-904-995-6957. 

КГТ. Агентствам не зво-

нить. тел. 8-950-273-4409. 

КГТ. тел. 8-904-573-4195. 
КГТ. Кольцо. тел. 

8-951-183-8326. 

КГТ. Космическая, 18; Зав. р-н. Ме-

бель, хор. сост., на длит. срок. 

тел. 8-951-598-6297. 

КГТ. Космическая, 18; Зав. р-н. Ме-

бель, быт. техника, ремонт. Цена 5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

КГТ. Космическая, 18-а; Зав. р-н. 18 кв.м; 

Мебель, хор. сост. тел. 8-951-164-0818. 

КГТ. Ленина проспект, 53; Цен. 

р-н. Мебель, хор. сост., недоро-

го. тел. 8-913-301-4114. 
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КГТ, б. Строителей, 19 с мебелью, хор.сост. Недорого. Сроч-
но! тел. 8-913-301-4114 Ольга

КГТ, на Радуге, 18 кв.м, с мебелью, после ремонта. Оплата 
помесячно, недорого. Срочно. тел. 8-913-301-4114 Ольга

КГТ, пр. Ленина, 53 с мебелью, после ремонта. Недорого. 
Срочно! тел. 8-913-301-4114 Ольга

КГТ, пр. Ленина, 90, 18 кв.м., на длительный срок, с мебелью 
тел. 8-913-301-4114 Ольга

КГТ, ул. Дзержинского, 9а, 18 кв.м., ст/пак, мебель. тел. 
8-913-301-4114 Ольга

КГТ, ул. Космическая, 18, после ремонта. с мебель. Недоро-
го. Срочно! тел. 8-913-301-4114 Ольга

КГТ, ул. Попова, 3, 18 кв.м., с мебель на длительный срок. 
тел. 8-913-301-4114 Ольга

КГТ, ул. Сиб-Гвард, 19, с мебелью. Срочно! тел. 8-913-301-
4114 Ольга

КГТ. бр.Строителей 19, 18кв.м., мебель, на длит.срок, хор.
сост.,недорого,срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

КГТ. бр.Строителей 19, 18кв.м., мебель, хор,сост., на длит.
срок, помесячно 4000руб. т 8-923-489-8531 Анна

КГТ. бр.строителей 46, 18 кв.м., мебель, после ремонта, мож-
но студентам. т 8-923-511-2608 Света

КГТ. пр.Ленина 128, 18кв.м., после ремонта,оплата 
помесячно,недорого, срочно. т 8-923-511-2608 Света

КГТ. пр.Ленина 137а, 18кв.м.,мебель, хор.сост., 5000руб. по-
месячно. т 8-923-489-8531 Анна

КГТ. пр.Ленина 53, мебель. на длит.срок, недорого, срочно. т 
8-913-304-4211 Евгения 

КГТ. пр.Ленинградский 14, 18кв.м., мебель, срочно, недорого. 
т 8-923-511-2608 Света 

КГТ. пр.Октябрьский 40, 18кв.м., отл.сост.,недорого, срочно. 
т 8-923-511-2608 Света

КГТ. пр.Октябрьский 42, 18 кв.м.,мебель,пл.окно,после 
ремонта,на длит.срок, помесячно 4500руб. т 8-923-489-8531 
Анна

КГТ. ул.Дзержинского 9а, 18кв.м., мебель, быт.тех., помесяч-
но 4500руб. срочно. 8-913-304-4211 Евгения

КГТ. ул.Космическая 18а, 18кв.м.. мебель, хор.сост., быт.тех., 
на длит.срок, можно студентам, 3500руб. т 8-923-489-8531 Анна

КГТ. ул.Ногинская 10, 18кв.м., мебель, хор.сост., недорого, 
срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

КГТ. ул.Попова 3, мебель, отл.сост., на длит.срок., недорого, 
оплата помесячно. т 8-923-511-2608 Света

КГТ. ул.Попова 5, (Кир.р-он), 18кв.м., мебель, можно студен-
там, срочно, недорого. т 8-913-304-4211 Евгения

КГТ. ул.Попова 5, 18кв.м., мебель, быт.тех., хор.сост., на длит.
срок, помесячно3500руб. т 8-923-489-8531 Анна

КГТ. ул.Сиб.Гвардейцев 19, 18кв.м.. мебель, на длит.срок, 
срочно. т 923-511-2608 Света

КГТ. ул.Федоровского 26, 18кв.м., мебель, после ремонта,быт.
тех., на любой срок, помесячно 4000руб, т 8-923-489-8531 Анна

1 ком.кв. (Цен. р-он.), 50лет Октября 26а, мебель, тел., на лю-
бой срок, 6000руб., помесячно, срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

1 ком.кв. бр.Строителей 12, мебель, хор.сост.. недорого, 
срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

1 ком.кв. пр. Октябрьский 7, мебель, тел., быт.тех.. срочно, не-
дорого. т 8-913-304-4211 Евгения        

1 ком.кв. пр.Кузнецкий 56, мебель, можно студентам, оплата 
помесячно, недорого. т 8-923-511-2608 Света

1 ком.кв. пр.Ленина 111, мебель, быт.тех., хор.сост.. на любой 
срок. помесячно 7000руб. т 8-923-489-8531 Анна

1 ком.кв. пр.Ленина 122а, мебель, отл.сост., недорого, сроч-
но. т 8-923-511-2608 Света

1 ком.кв. пр.Ленина 63, быт.тех.. тел.. мебель. Хор.сост.. на 
длит.срок, помесячно 6000руб. т 8-923-489-8531 анна

1 ком.кв. пр.Химиков 12, мебель, можно студентам, недорого, 
срочно. т 8-923-511-2608 Света

1 ком.кв. пр.Шахтеров 57, мебель, быт.тех.,  хор.сост., на длит.
срок, 4500руб. 8-923-489-8531 Анна

1 ком.кв. ул, Ушакова 5, (Кир.р-он.), оплата 5000руб. поме-
сячно, на любой срок, можно студентам, срочно. т 8-913-304-
4211 Евгения

1 ком.кв. ул. Васильева 11, мебель, быт.тех., на длит.срок, по-
месячно 6000руб. т 8-923-489-8531 Анна

1 ком.кв. ул.Базовая 14, мебель, быт.тех., после ремонта, на 

любой срок, помесячно 4000руб. т 8-923-489-8531 Анна
1 ком.кв. ул.Весенняя 19а, мебель, быт.тех., на любой срок, 

можно студентам, оплата помесячно 7000руб., срочно. т 8-913-
304-4211 Евгения

1 ком.кв. ул.Инициативная 11, мебель. Быт.тех., хор.сост.. 
срочно. 8-913-304-4211 Евгения

1 ком.кв. ул.Инициативная 32, мебель, хор.сост., на длит.
срок, оплата помесячно. 8-923-511-2608 Света

1 ком.кв. ул.Пролетарская 6, мебель, быт.тех., после кап.ре-
монта, можно на любой срок, помесячно, недорого. т 8-923-489-
8531 Анна

1 ком.кв. ул.Радищева 4в, мебель, быт.тех.. на длит.срок. 
оплата помесячно 6000руб. т 8-923-511-2608 Света

1 ком.кв. ул.Шорникова 1, мебель, тел.. хор.сост.. оплата по-
месячно 7000руб. т 8-923-511-2608 Света

1 комн. кв., 50 лет Октября, 21 на длит. срок. Срочно. Недоро-
го. тел. 8-913-301-4114 Ольга

1 комн. кв., пр. Ленина 45, с мебелью, после ремонта. Срочно, 
не дорого. тел. 8-913-301-4114 Ольга

1 комн. кв., пр. Молодежный, 9, у/п, с мебелью, быт. тех., по-
сле ремонта. тел. 8-913-301-4114 Ольга

1 комн. кв., пр. Шахтеров, 48, после ремонта, с мебелью. 
Срочно! тел. 8-913-301-4114 Ольга

1 комн. кв., ул. Леонова, 7, после ремонта, с мебелью. Сроч-
но. Недорого. тел. 8-913-301-4114 Ольга

1 комн. кв., ул. Пролетарская, 6, хор. сост. Срочно. Недорого. 
тел. 8-913-301-4114 Ольга

2 ком.кв. пр. Ленина 109, мебель, тел., оплата 8000руб. поме-
сячно т 8-923-511-2608 Света

2 ком.кв. пр.Кузнецкий 84, мебель, на любой срок, быт.тех., 
недорого, срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

2 ком.кв. пр.Ленина 119, мебель, быт.тех., отл.сост., на любой 
срок, помесячно 8000руб. т 8-923-489-8531 Анна

2 ком.кв. пр.Ленина 50, мебель, быт.тех., хор.сост., на длит.
срок, помесячно 8000руб. т 8-923-489-8531 Анна

2 ком.кв. пр.Шахтеров 72, мебель, хор.сост., можно команди-
ровочным, оплата помесячно, недорого. т 8-923-511-2608 Света

2 ком.кв. ул.Коломейцева 5, мебель, можно студентам, опла-
та помесячно 8000руб. т 8-923-511-2608 Света

2 ком.кв. ул.Пролетарская, мебель, тел., быт.тех.. отлич.сост., 
на любой срок, оплата 8000руб. т 8-913-304-4211 Евгения

2 комн.кв., пр. Ленина, 67, отл. сост., с мебелью, на длит. срок. 
Срочно. Недорого. тел. 8-913-301-4114 Ольга

2 комн.кв., ул. Инициативная, 103, Срочно! тел. 8-913-301-
4114 Ольга

Дом Руд.р-он. Ул. Кутузова» к+к, баня, в/с, на длит.срок, 
оплата помесячно, недорого. т 8-923-511-2608 Света

Дом, Зав. р-н, ул. Рабочая, после ремонта Срочно. Недорого. 
тел. 8-913-301-4114 Ольга

Дом, Кир.р-он, ул. Джамбула, 3к+к, в/с, баня, можно студен-
там, на любой срок. недорого, срочно. 8-913-304-4211 Евгения

Дом, Кир.р-он, ул. Щербакова, 2к+к, баня, в/с, оплата поме-
сячно, недорого. т 8-923-511-2608 Света

Дом, Сакко, 3к+к, баня, в/с, оплата 3000руб. помесячно. т 
8-923-511-2608 Света

Дом, ул.Гвардейская 3к+к, в/с, у/д, баня, постройки, мебель, 
хор.сост, на длит.срок, помесячно 2000руб. т 8-923-489-8531 
Анна

Дом, ул.Луговая 2к+к, в/с, баня, постройки, огород, хор.сост., 
на любой срок, 2000руб. т 8-923-489-8531 Анна

Дом, ул.Нахимова 3к+к, в/с, баня, огород, на любой срок, 
оплата 2000руб., срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

Дом, ул.Профсоюзная 3к+к, в/с, огород, мебель, на длит.
срок, недорого, срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

Дом, ул.Профсоюзная, 2к+к, в/с, у/д, баня, на длит.срок, хор.
сост., 1800руб. т 8-923-489-8531 Анна

Дом, ул.Связная 2к+к, в/с, баня, у/д, постройки, хор.сост., на 
длит.срок, 2000руб. т 8-923-489-8531 Анна

Дом, ул.Угловая 3к+к, в/с, баня, огород, на длит.срок, оплата 
помесячно, срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

Дом, Центр. р-н, ул. Гагарина, 2к+к, баня, в/с, после ремонта. 
тел. 8-913-301-4114 Ольга

Дом, Центр.р-он, бр.Пионерский 2к+к, баня, в/с, огород, на 
любой срок, оплата 3000руб, срочно. т 8-913-304-4211 Евгения

Бесплатно подать объявления о сдаче жилья в аренду по тел.: 8-904-999-8855

2 комн. кв. Леонова, 3; Кир. р-н. Ме-

бель. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Леонова, 16; Кир. р-н. По-

сле ремонта, мебель, срочно. Цена 5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

2 комн. кв. Молодежный про-

спект, 9; Зав. р-н. Мебель, хор. 

сост. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Молодежный проспект, 9; 

Зав. р-н. Меблир., кабельное ТВ, быт. 

техника. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Молодежный про-

спект, 9; Зав. р-н. Мебель, хор. 

сост. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Октябрьский проспект. Лен. 

р-н. Мебель, быт. техника, можно сту-

дентам. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Октябрьский проспект. Лен. 

р-н. Мебель, быт. техника, можно сту-

дентам. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Октябрьский проспект, 

3; Цен. р-н. У/п, мебель, быт. тех-

ника. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Октябрьский про-

спект, 68; Лен. р-н. Мебель, хор. 

сост. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Островско-
го, 23; Цен. р-н. На длит. 
срок, ремонт, нов. ме-
бель, встр. газовая печь, 
стиральная машина-
автомат. Цена 20 тыс. 

руб. тел. 8-950-277-7336. 

2 комн. кв. Цен. р-н. Мебель, быт. тех-

ника, хор. сост., можно командиро-

ванным. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Срочно. 

тел. 8-950-578-6668. 

2 комн. кв. Агент-
ствам не звонить. тел. 

8-950-273-4409. 
2 комн. кв. Без посредни-
ков. тел. 8-951-179-1840. 

2 комн. кв. 50 лет Октября, 21; 

Цен. р-н. Мебель, срочно, недо-

рого. тел. 8-913-301-4114. 

2 комн. кв. Дзержинско-
го, 6; Цен. р-н. Гостини-
цы Кузбасс р-н, после ка-
премонта, на длит. срок. 

тел. 8-950-277-7336. 
2 комн. кв. Инициативная, 18; Кир. 

р-н. Мебель, быт. техника, хор. 

сост. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Комсомольский про-

спект, 51; Лен. р-н. Мебель, тел., 

хор. сост. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Комсомольский про-

спект, 51; Лен. р-н. Мебель, тел., 

хор. сост. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Красноармейская, 124; Цен. 

р-н. Порядочной семье, мебель, быт. 

техника. тел. 8-904-995-6957. 

2 комн. кв. Кузнецкий проспект, 

84; Цен. р-н. Мебель, быт. техни-

ка. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Кузнецкий проспект, 86; 

Цен. р-н. Мебель частично, длит. срок, 

хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 51; Цен. р-н. 

Мебель, ст/пак. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 67; Цен. р-н. 

Мебель, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 67; Цен. р-н. 

Мебель, хор. сост. тел. 8-913-309-2456. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 67; Цен. 

р-н. Мебель, косметич. ремонт, ка-

бельное ТВ. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 69; Цен. р-н. 

Меблир., хор. сост. тел. 8-951-598-6297. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 69; Цен. 

р-н. Меблир., косметич. ремонт, ст/

пак. тел. 8-913-309-2456. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 82; Цен. 

р-н. Мебель, тел., после ремонта, не-

дорого. тел. 8-913-304-4211. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 103; 

Лен. р-н. Мебель, быт. техника, отл. 

сост. тел. 8-904-995-6957. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 109; Цен. р-н. 

Мебель, хор. сост., на длит. срок, опла-

та помесячно. тел. 8-923-511-2608. 

2 комн. кв. Ленина проспект, 119; Лен. 

р-н. Мебель, после ремонта. Цена 8 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

2 комн. кв. Ленинградский про-

спект, 30; Лен. р-н. Ремонт, ме-

бель. тел. 8-913-309-2456. 

2 комн. кв. Патриотов, 32; Кир. р-н. 

Мебель, на длит. срок. Цена 7 тыс. 

руб. тел. 8-913-301-4114. 

2 комн. кв. Пролетарская, 16; Зав. 

р-н. На длит. срок, срочно. Цена 7,5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

2 комн. кв. Строителей бульвар, 7; 

Лен. р-н. Мебель, тел., хор. сост., сроч-

но, недорого. тел. 8-913-304-4211. 

2 комн. кв. Химиков проспект, 43; Лен. 

р-н. Мебель, быт. техника, оплата по-

месячно. тел. 8-913-309-2456. 

2 комн. кв. Шахтеров проспект, 43; Руд. 

р-н. Мебель, после ремонта, недоро-

го, срочно. тел. 8-913-304-4211. 

2 комн. кв. Шахтеров проспект, 47; 

Руд. р-н. Мебель, ст/пак, срочно, не-

дорого. тел. 8-913-301-4114. 

2 комн. кв. Шахтеров проспект, 57; 

Руд. р-н. Мебель, хор. сост., на длит. 

срок. тел. 8-951-164-0818. 

2 комн. кв. Шахтеров проспект, 

84; Руд. р-н. Нов. мебель, быт. тех-

ника. тел. 8-913-309-2456. 

2 комн. кв. Шахтеров проспект, 

84; Руд. р-н. Нов. мебель, быт. тех-

ника. тел. 8-904-995-6957. 

Жилье. Помогу арен-
довать жилье, опла-
та по факту заселения. 
тел. 8-951-164-5344. 

Жилье. Помогу арендо-
вать любое жилье, опла-
та услуг по факту заселе-
ния. тел. 8-950-267-1514. 

Жилье. На длитель-
ный срок, оплата по фак-
ту. тел. 8-952-173-0863. 

Квартиры. КГТ, комнаты в кв., се-

мье, студентам, командирован-

ным. тел. 8-904-995-6957. 

Комнату. Цен. р-н. тел. 8-951-164-0818. 

Комнату. Зав. р-н. В квартире, Ле-

нинский р-н. тел. 8-951-598-6297. 

Комнату. Красноармейская, 

124; Цен. р-н. Отл. сост., недоро-

го. тел. 8-913-301-4114. 

Комнату. Ленина проспект, 90-а; Цен. 

р-н. Недорого. тел. 8-913-301-4114. 

Комнату. Ленина проспект, 98; Цен. р-н. 

Цена 2,5 тыс. руб. тел. 8-923-511-2608. 

Комнату. Ленина проспект, 100; Цен. 

р-н. С подселением, можно семье, сту-

дентам. тел. 8-923-489-8531. 

Комнату. Ленина проспект, 119; Лен. 

р-н. 18 кв.м; В 3 комн. кв., мебель, не-

дорого. тел. 8-913-304-4211. 

Комнату. Ноградская, 22; Цен. 

р-н. тел. 8-923-511-2608. 

любое жилье, быстро. Сту-

дентам, командированным, се-

мьям. тел. 8-951-598-6297. 

Дом. Зав. р-н. 2 к+к, в/с. 

тел. 8-951-598-6297. 

Дом. Зав. р-н. 2 к+к, в/с, ме-

бель. тел. 8-951-164-0818. 

Дом. Зав. р-н. 2 к+к, в/с, ме-

бель. тел. 8-951-164-0818. 

Дом. Гагарина. Цен. р-н. Баня, огород, 

вода, хор. сост. тел. 8-913-309-2456. 

Дом. Гагарина. Цен. р-н. Баня, огород, 

вода, хор. сост. тел. 8-904-995-6957. 

Дом. Кирчанова. Цен. р-н. 2 

к+к, баня, вода, срочно, недоро-

го. тел. 8-913-301-4114. 

Дом. Нахимова. Руд. р-н. На длит. срок, 

срочно, недорого. тел. 8-913-301-4114. 

Дом. Пионерский бульвар. Цен. 

р-н. 3 к+к, баня, в/с, срочно, недо-

рого. тел. 8-913-301-4114. 

Дом. Профсоюзная. Зав. р-н. 2 к+к, 

баня, слив, после ремонта. Цена 2,5 

тыс. руб. тел. 8-913-301-4114. 

Дом. Сибирская. Цен. р-н. 

3 к+к, мебель, после ремон-

та, баня. тел. 8-951-164-0818. 

Дом. Угловая. Зав. р-н. 2 к+к, баня, 

в/с. тел. 8-913-301-4114. 

Дом. Февральская. Зав. р-н. 2 к+к, 

баня, в/с, хор. сост., оплата помесяч-

но, срочно. тел. 8-923-511-2608. 

КГт. Или квартиру, до 15 
тыс. руб., на длит. срок. 
тел. 8-951-187-2909. 

КГт. Центральный, Ленинский р-ны, без по-

средников, семья. тел. 8-983-221-3756. 

КГт. Левый берег, меблир., на длит. срок, 

молодая семья 2 чел., порядок и опла-

ту гарантируем. тел. 8-951-593-1613. 

КГт. Левый берег, ч/меблир. Цена до 

9 тыс. руб. тел. 8-904-993-4538. 

КГт. Дом. тел. 

8-951-579-9309. 
КГт. Дом, семья, без 
посредников. тел. 

8-951-598-6291. 
КГт. 12, 18 кв.м; Сроч-

но. тел. 8-913-436-6561. 

КГт. Дом, 1 комн. кв. 

тел. 8-906-978-9320. 
КГт. Любой р-н. тел. 8-904-999-8855. 

КГт. 12, 18 кв.м; С мебе-

лью. тел. 8-951-613-6346. 

1 комн. кв. КГТ, сроч-

но. тел. 8-960-903-5033. 
1 комн. кв. тел. 
8-950-271-7212. 

1 комн. кв., 2 комн. 
кв. в любом районе. 
тел. 8-908-953-2826. 

1-2 комн. кв. Центральный, Ленин-

ский р-ны, без посредников. Цена до 

15 тыс. руб. тел. 8-913-922-2389. 

1-2 комн. кв. Любой р-н, молодая се-

мья. тел. 8-909-522-8796. 

1-2 комн. кв. Лен. р-н. Се-

мья. тел. 8-950-274-1777. 

1-2 комн. кв. Любой р-н. тел. 

8-952-173-1470. 

1-2 комн. кв. Семья, кроме Кедров-

ки, РТС. тел. 8-950-597-5528. 

1-2 комн. кв. тел. 

8-906-978-9320. 
1-2 комн. кв. тел. 

8-950-570-5239. 
1-2 комн. кв. Левый бе-

рег. тел. 8-913-404-1717. 

1-2 комн. кв. Можно без мебели, се-

мья. тел. 8-951-613-6346. 

1-2 комн. кв. Любой р-н. тел. 

8-904-999-8855. 

1-2 комн. кв. Центральный, Ленин-

ский р-ны. тел. 8-913-436-6561. 

1-2 комн. кв. Центральный, Ленинский, За-

водский р-ны. тел. 8-923-615-1567. 

1-2 комн. кв. Кроме РТС, Кедров-

ки, хор. сост., можно без мебе-

ли. тел. 8-923-510-8380. 

1-2 комн. кв. Цен. р-н. Ме-

блир. тел. 8-902-758-9403. 

2-4 комн. кв. тел. 
8-904-965-0043. 

КГт, 1 комн. кв. На длит. срок, кро-

ме правого берега, молодая рус-

ская семья, оплату и порядок гаран-

тируем. тел. 8-953-060-6691. 

КГт, 1 комн. кв. Кроме Ягунов-

ской ш. тел. 8-951-167-3812. 

КГт, 1 комн. кв. Централь-
ный, Ленинский р-ны. Со 
всеми удобствами. Моло-
дая семья. Без посредни-
ков, агентствам не зво-

нить. тел. 8-923-613-2898. 
Комнату. Центральный р-н, на 

3 мес., женщина с реб., недоро-

го. тел. 8-960-918-9690. 

Комнату, дом. Кроме Киров-

ского р-на, без посредников. тел. 

35-04-49, 8-905-565-0532. 

любое жилье. тел. 

8-950-570-5239. 

Дом. Любой р-н, благоустр., баня, 

гараж, уголь, дрова. тел. 8-951-

580-8212, 8-904-577-7875. 

Дом. С огородом, семья. 

тел. 8-951-613-6346. 

Дом. Срочно. тел. 8-904-999-8855. 

Дом. тел. 8-913-436-6561. 

Дом. Любой р-н. тел. 8-923-617-3454. 

Дом. 2 комн., баня, ч/ме-

блир., уголь, дрова, без посредни-

ков. тел. 8-950-596-0171. 

30-100 кв.м; В р-не То-
кема, под склад, произ-

водство. тел. 59-38-16.

офисы. Заводский район. 
Советский пр., 2/16. 28-110 

кв.м; тел. 8-903-941-0409.

сКлаД холодного хра-
нения. Ленинский рай-
он. Терешковой, 41, к. 
3. ОРТОН, прирельсо-
вый склад, асфальтиро-
ванный подъезд, ж/д ту-
пик, охраняемая терри-
тория, 140 руб./кв. м. 

тел. 8-913-327-8497

сКлаДы, другое. Под лю-
бое производство. тел. 

75-17-77, 8-923-516-1850.

торГовое помеще-
ние. Заводский рай-
он. Предзаводская, 1 
В. 50х17 кв.м; Выход 
на аллею, можно под 
пиво, без посредников. 

тел. 8-923-515-6888

торГовое помещение. 
Центральный район. Ор-
джоникидзе, 5. 190,4 
кв.м; Пушкина площадь. 
Цокольный этаж, вы-
тяжка, санузел, отдел-
ка. Отдельный выход с 
фасада дома. Крыль-
цо часть первого эта-
жа. Без посредников. 

тел. 8-923-515-6888
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И наплевать, что соседи о нас с женой думают. Мы о них еще и не такое думаем.

    
Кому как, а этот конец света мне понравился больше, чем все предыдущие.

    
Меня вообще пугает обряд бракосочетания. Если честно, я не люблю подписывать какие-

то документы в присутствии свидетелей, оператора, фиксирующего все это, и мамы, кото-
рая плачет в углу!

    
- Что такое верх терпения?
- Чистить фасоль в боксерских перчатках.

    
- Если ты видишь слона, то какое это время?
- Время бежать.

    
Значит, беру я кредит в банке – 1 миллиард долларов. Покупаю этот банк, разрешаю себе 

не отдавать кредит, и все – я олигарх! Согласитесь, гениально придумано!
    

Я не понимаю людей, которые не любят признаваться в своих ошибках. Вот я бы легко 
признавался в своих ошибках, если бы их когда-нибудь делал...

    
Жду мужа из командировки. Заждалась... Ужин приготовила... Наелась сама... Пива вы-

пила... Короче, не жду уже. На фиг он мне нужен?!
    

Студент консерватории, сильно волнуясь, впервые выступая в роли конферансье, объ-
являет:

- Сейчас студентка второго курса Наталья Орлова исполнит «Желание» Шопена... Музы-
ка тоже Шопена.

    
Водка «Папа». Так же бьет по печени. Но как-то нежнее, по-отечески.

    
- Дайте жалобную книгу!
- «Муму» подойдет?

    
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
Но можно сильно срезать через печень.

    
Для достижения полной гармонии в жизни нужно поменять местами две вещи: в 7 утра 

должно хотеться есть, а в час ночи – спать.
    

Тренажерный зал приглашает всех желающих на масленичные гуляния!
В наличии имеются блины по 5, 10 и 25 кг.

    
В элитном доме продаются 8-комнатные квартиры всего за 2 миллиона долларов. Спеши-

те! Первому покупателю месячный проездной на трамвай в подарок!
    

Раньше питался у телевизора, теперь у компьютера...
Вывод: куда шагнет прогресс, туда двинет и столовая!

    
АКЦИЯ!!! Трем первым посетителям! Остальные трут сами.

    
Был проведен опрос среди россиян на тему: «С кем бы Вы хотели встретить конец света?» 

Получены следующие результаты:
Со своей женой – 10% мужчин.
С женой соседа – 20% мужчин.
С верой в бога – 5% мужчин.
С Верой Брежневой – 50% мужчин.
Вера Брежнева – одна, «На фиг всех мужиков!!!» - за поеданием борща с галушками.
С Аллой Пугачевой – 1 Максим Галкин.
С Жириновским – 1 Жириновский.
С Анатолием Вассерманом – 10% опрошенных, т.к. «он знает как выжить».
С друзьями и ящиком водки – 90% мужчин.
С гитарой и бардами – другие барды. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

    
Сын охранника ходит в школу сутки через трое.

    
Холостой мужчина и замужняя женщина – вот формула идеальных отношений между 

мужчиной и женщиной.
    

Успешный дятел долбился всего сам.
    

Когда таксист Василий слышит слова «вокзал» и «аэропорт», он получает удовольствие.
    

Объявление: «Продам 500 свечей, 25 упаковок спичек, 300 кг риса, 250 кг гречки, 
200 кг пшена, три кубометра дров. Самовывоз. P.S. Майя - козлы!»

    
Если вы не любите Новый год, то с вероятностью 83% вы - мандарин.

    
Исследования британских ученых показали, что 58.476.253 из 71.572.873 человек слиш-

ком ленивы, чтобы прочитать и осмыслить эти числа...
    

- Люся, какой у тебя рост?
- Метр пятьдесят.
- Я буду называть тебя полторашкой.

    
Годы уходят, как гости: самые важные - раньше всех.

    
Зимой, как на карнавале, все загадочные. Под перчатками не видно, кто замужем, кто 

женат...
    

Русский человек любят ставить перед собой нерешаемые задачи, чтобы потом их не ре-
шать.

    
Пиво и водка - это два огромных минуса. А вместе - так вообще один огромный плюс!

    
Хорошо воспитанные девушки не матерятся, не напиваются в хлам, не танцуют голыми 

на столах...
В общем, жизнь у них скучная-прескучная!

АНЕКДОТЫСПОРТИВНАЯ ЗИМА
СТАДИОН «ХИМИК»

Прокат коньков
г. Кемерово, ул. Кирова, 41, Центральный район
www.stadion-himik.ru, тел. 75-82-12
Время работы пункта проката: вторник-пятница с 8.00 до 22.00 ч., суббота-воскресенье 

с 13.00 до 22.00 ч.
Ежедневно каждую пятницу с 22.30 до 00.30 ч. для кемеровчан проходят «Ночные ка-

тания».
На стадионе «Химик» бесплатно проходят массовые катания для организованных групп 

из детских домов и школ-интернатов, приемных семей, детей из малообеспеченных семей.
Каждое воскресенье с 9.00 до 11.00 ч. проходит льготная акция «Все на каток».
На катке имеются: автомат горячих напитков, музыкальное сопровождение, гардероб, 

скамейки для отдыха.

СТАДИОН «ШАХТЕР»
Прокат коньков, два ледовых поля
г. Кемерово, ул. Рутгерса, 32, Рудничный район
тел. 64-32-60
Время работы пункта проката: вторник-пятница с 19.00 до 22.00 ч., суббота-воскресенье 

с 14.00 до 22.00 ч.
На стадионе «Шахтер» бесплатно проходят массовые катания для детей до 5 лет, уча-

щихся школ-интернатов и детских домов, малообеспеченных и многодетных семей, а так-
же для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 ч. проходит льготная акция «Все на каток».
На катке имеются: автомат горячих напитков, музыкальное сопровождение, гардероб, 

скамейки для отдыха.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»
Прокат коньков и лыж
ж.р. Ягуновский, Пионер, ул. Вельская, 13А
тел. 45-71-24
Время работы пункта проката: среда-воскресенье с 13.00 до 20.00 ч.
На стадионе «Юность» бесплатно проходят массовые катания для пенсионеров, ветера-

нов, инвалидов, участников локальных войн, 50% для многодетных семей от действующе-
го прейскуранта цен.

Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 ч. проходит льготная акция «Все на каток».
На катке имеются: музыкальное сопровождение, скамейки для отдыха.
 

СТАДИОН «ФАКЕЛ»
Прокат коньков и лыж
ж.р. Промышленновский, ул. Промшоссе, 17
тел. 60-67-09
Время работы пункта проката: понедельник-воскресенье с 10.00 до 20.00 ч.
На стадионе «Факел» бесплатно проходят массовые катания для многодетных и мало-

обеспеченных семей, матерей-одиночек и инвалидов.
Каждую субботу с 11.00 до 13.00 ч. проходит льготная акция «Все на каток».
На катке имеются: музыкальное сопровождение, скамейки для отдыха.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП»
Прокат лыж, лыжные трассы протяженностью от 2 км
ж.р. Кедровка, ул. Греческая деревня, 157А
тел. 69-13-48
Время работы пункта проката: среда-пятница с 10.00 до 17.00 ч., суббота-воскресенье 

с 9.00 до 18.00 ч.
В СК «Олимп» бесплатно проходят массовые катания для детей из малообеспеченных се-

мей, 50% скидка пенсионерам.
Каждую субботу с 10.00 до 12.00 ч. проходит льготная акция «Все на лыжи». 

СТАДИОН «ОТКРЫТЧИК»
Прокат коньков
ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22А
тел. 69-18-24
Время работы пункта проката: среда-воскресенье с 8.00 до 21.00 ч.
На стадионе «Открытчик» бесплатно проходят массовые катания для детей из малообес-

печенных семей два раза в неделю по одному часу в день. 
Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 ч. проходит льготная акция «Все на каток».
На катке имеются: автомат горячих напитков, музыкальное сопровождение, гардероб, 

скамейки для отдыха.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ

 ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №3
Прокат лыж, лыжные трассы протяженностью от 1 км
г. Кемерово, ул. Волкова, 45, Рудничный район
тел. 64-17-05
Время работы пункта проката: понедельник-воскресенье с 9.00 до 19.00 ч. Также рабо-

тает освещенная лыжная трасса со вторника по воскресенье с 17.00 до 20.00 ч.
Каждую субботу с 9.00 до 13.00 ч. проходит льготная акция «Все на лыжи». В выходные 

дни работает буфет.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3

Прокат коньков
г. Кемерово, ул. Гагарина, 118, Центральный район
тел. 35-37-75
Время работы пункта проката: понедельник-пятница с 18.00 до 21.00 ч., суббота-

воскресенье с 13.00 до 21.00 ч.
В школе бесплатно проходят массовые катания для детей из малообеспеченных семей, 

детей-сирот, воспитанников детских домов.
Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 ч. проходит льготная акция «Все на каток».
На катке организовано музыкальное сопровождение.



63 7 – 13  января 2013 г.  № 1

Стол обеденный, раскладной, коричне-

вый, б/у, 2 тыс. руб. тел. 8-950-264-9454.

Стол обеденный, стулья, 2 шт., 2,5 

тыс. руб. тел. 8-905-075-6986.

Стол письменный, темный, б/у, хор. 

сост., 1 тыс. руб. тел. 36-16-24.

Стол письменный, черно-коричневый, 

1,5 тыс. руб. тел. 8-913-297-5676.

Стол рабочий, тумба, комплект, 

нов., 22 тыс. руб. тел. 72-68-69.

Стол, 55х85 см, б/у, 800 руб. 

тел. 8-908-941-7493.

Столик журнальный, нат. дерево, б/у, 

хор. сост., 1,5 тыс. руб. тел. 21-24-02.

Столик туалетный, антресо-

ли, зеркало, б/у, 1 тыс. руб. тел. 

8-950-273-5135, 53-19-51.

Стол-тумба, б/у, 1 тыс. руб. 

тел. 8-953-065-3979.

Стул офисный, 800 руб. тел. 

8-904-997-5170.

Стулья, 6 шт., 600 руб./шт. 

тел. 8-951-170-9383.

Стулья, пр-во Германия, светло-

бежевые, 3 шт., 1 тыс. руб./

шт. тел. 8-905-909-0577.

трельяж темный, б/у, хор. сост., 

3 тыс. руб. тел. 36-16-24.

тумба под ТВ, 1,5 тыс. руб. 

тел. 8-950-260-7055.

тумба под ТВ, цв. орех, отл. сост., 

3,5 тыс. руб. тел. 8-950-576-6416.

тумба под ТВ, ящики, б/у, 3 

тыс. руб. тел. 53-17-60.

тумба, 1х0,31х0,7 м, коричневая, 1 

тыс. руб. тел. 8-951-165-7442.

Шифоньер 3-створчатый, ан-

тресоли, коричневый, 4,1 тыс. 

руб. тел. 8-950-271-2125.

Шифоньеры, антресоли, 2 шт., 2 тыс. 

руб./шт. тел. 8-950-273-5135, 53-19-51.

Шкаф плательный, 1,8х0,6х1,1 

м, коричневый, хор. сост., 3 тыс. 

руб. тел. 8-913-435-9925.

Шкаф плательный, 2-створчатый, 

800 руб. тел. 8-923-601-5230.

Шкаф плательный, 2-створчатый, нов., 5 

тыс. руб. тел. 8-904-573-3861, 57-53-00.

Шкаф плательный, 3-створчатый, антре-

соли, б/у, 4,5 тыс. руб. тел. 35-30-69.

Шкафы для книг, цв. орех, б/у, отл. сост., 

4 шт., 1 тыс. руб./шт. тел. 8-906-979-3187.

Диван, недорого. тел. 8-951-585-0473.

Стенка, недорого. тел. 8-951-585-0473.

Столик раскладной, недоро-

го. тел. 8-951-585-0473.

Стулья, б/у, хор. сост., недоро-

го. тел. 8-913-126-4591.

мягкая мебель, диван 3-местный, диван 

2-местный, кресло, б/у, 25 тыс. руб., можно 

отдельными предметами. тел. 34-01-51.

мягкая мебель, диван, кресла, б/у, 4,5 

тыс. руб. тел. 8-904-573-3861, 57-53-00.

набор детской мебели Радуга, б/у, 10 

тыс. руб., торг. тел. 8-951-618-1767.

набор детской мебели, кровать 2-ярус-

ная Маугли, пенал, шкаф плательный, 

ящик, 15 тыс. руб. тел. 8-953-063-9868.

Полка книжная светлая, 500 

руб.  тел. 8-905-909-0577.

Полки книжные, 75х25 см, стекло, 2 шт., 

б/у, 800 руб. тел. 8-913-295-6748.

Прихожая, 1,2х2 м, антресоли, б/у, хор. 

сост., 3 тыс. руб. тел. 8-951-189-2683.

Прихожая, б/у, 7 тыс. руб. 

тел. 8-950-271-2714.

Прихожая, цв. вишня, 7,5 тыс. 

руб., торг. тел. 8-905-913-9941.

Прихожая-куПе, зеркало, 8 тыс. 

руб., торг. тел. 8-913-126-4591.

Сервант темно-коричневый, б/у, хор. 

сост., 1 тыс. руб. тел. 36-16-24.

Софа коричневая, велюр, нов., 

3 тыс. руб. тел. 72-13-96.

Софа, б/у, 7,8 тыс. руб., срочно, возмож-

на доставка. тел. 8-923-509-5588.

СПальный гарнитур, пр-во Италия, 

35 тыс. руб. тел. 8-905-993-8785.

Стеллаж книжный, дер., б/у, 500 

руб. тел. 8-950-271-2714.

Стеллаж, 1 шт., нов., 25 

тыс. руб. тел. 72-68-69.

Стенка Авангард, цв. корневая 

свиль, длина 3,5 м, б/у, отл. сост., 30 

тыс. руб. тел. 8-951-189-2683.

Стенка темная, пр-во Москва, 15 

тыс. руб. тел. 8-905-075-4927.

Стенка угловая, черная, барная стойка, 

подсветка, пр-во Испания, б/у, отл. сост., 30 

тыс. руб. тел. 21-24-02, 8-923-521-2123.

Стенка, 4 м, цв. грецкий орех, б/у, хор. 

сост., 5 тыс. руб. тел. 8-923-521-9831.

Стенка, 5 предметов, цв. орех, б/у, хор. 

сост., 7 тыс. руб. тел. 8-904-378-0301.

Стенка, б/у, 2,5 тыс. руб. тел. 72-61-14.

Стенка, б/у, хор. сост., 10 тыс. 

руб. тел. 8-905-906-2230.

Стенка, пр-во Белоруссия, 4 пред-

мета, б/у, хор. сост., 5 тыс. руб. тел. 

73-17-15, 8-950-272-6179.

Стенка, пр-во Италия, тумба под ТВ, 

15 тыс. руб. тел. 8-905-911-4793.

Стенка, пр-во Кемерово, темная, б/у, 

3 тыс. руб. тел. 8-904-993-9616.

Стенка, пр-во Румыния, 10 тыс. 

руб. тел. 8-905-993-8785.

Стенка, цв. ольха, нов., 16,5 тыс. 

руб. тел. 8-905-911-4793.

Стенка-горка Престиж, 18,5 тыс. 

руб., торг. тел. 8-913-126-4591.

Стенка-горка, 3 предмета, б/у, 18 

тыс. руб., торг. тел. 8-905-913-9941.

Стенка-горка, цв. орех, б/у, хор. сост., 

7 тыс. руб. тел. 8-961-707-3377.

Стенка-горка, цв. темный орех, б/у, 

15 тыс. руб. тел. 8-904-995-6916.

Стол для ПК, коричневый, полки, колеси-

ки, 3,5 тыс. руб. тел. 8-913-297-5676.

Стол журнальный, 55х55 см, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-951-170-9383.

Стол журнальный, 55х55 см, нов., 1 

тыс. руб. тел. 8-904-997-5146.

Стол журнальный, нов., 1 тыс. 

руб. тел. 8-953-065-3979.

Стол журнальный, пуфы, 2 шт., нов., 

2,5 тыс. руб. тел. 8-903-047-7737.

Стол обеденный, 60х110 см, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-952-174-9436.

Стол обеденный, дуб, 120х60 см, 12 

тыс. руб. тел. 8-913-295-6748.

антреСоли полированные, б/у, 

150 руб. тел. 8-906-931-3215.

банкетка, позолоч. ножки, мяг-

кое сиденье, 0,39х31х0,33 см, 650 руб. 

тел. 53-35-06, 8-951-165-7442.

Диван угловой для кухни, стол, 5 

тыс. руб. тел. 8-950-263-9243.

Диван угловой, б/у, 11,8 тыс. руб., срочно, 

возможна доставка. тел. 8-923-509-5588.

Диван угловой, пр-во ф-ки София, б/у, 

11 тыс. руб. тел. 8-913-304-9332.

Диван угловой, светлый, б/у, хор. сост., 

12 тыс. руб. тел. 8-905-910-3895.

Диван, 2 кресла, пр-во Белорус-

сия, б/у, хор. сост., 7 тыс. руб. тел. 

73-17-15, 8-950-272-6179.

Диван, б/у, 10 тыс. руб., торг. 

тел. 8-950-271-2714.

Диван, б/у, 3 тыс. руб. тел. 

8-903-909-4888.

Диван, кресло, б/у, 5 тыс. 

руб. тел. 21-24-02.

Диван-еврокнижка, б/у, хор. сост., 

5 тыс. руб. тел. 8-923-505-9354.

Диван-книжка, б/у, 5,8 тыс. 

руб., срочно, возможна достав-

ка. тел. 8-923-509-5588.

Диван-книжка, флок, б/у, 8,5 

тыс. руб. тел. 8-904-995-6916.

Диван-кровать 1-спальный, 

0,9х2 м, светло-бежевый, чехол, ма-

трас съемные, б/у, отл. сост., 10 тыс. 

руб. тел. 8-951-591-5847.

комоД, 6 ящиков, нов., 10 

тыс. руб. тел. 34-01-51.

креСла, 2 шт., 1 тыс. руб. тел. 53-17-60.

креСла, 2 шт., б/у, хор. сост., 1 тыс. 

руб./шт. тел. 8-923-521-9831.

креСла, 2 шт., б/у, хор. сост., 1,5 тыс. 

руб./шт. тел. 8-950-584-1253, 35-53-90.

креСло для ПК, черное, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-904-378-0301.

креСло от углового дивана, нов., 2 

тыс. руб. тел. 8-908-959-2816.

креСло-качалка плетеное, 5 

тыс. руб. тел. 8-904-379-0727.

креСло-кровать, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-903-909-4888.

кровати 1-спальные, матрасы, 2 шт., 

б/у, 3 тыс. руб./шт. тел. 53-87-20.

кровать 2-спальная, матрас, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-905-968-1949.

кровать 2-спальная, нов., 6,5 тыс. 

руб. тел. 8-903-047-7737.

кровать 2-ярусная, встро-

ен. шкафы, ящики, 5 тыс. руб. тел. 

8-904-964-7593, 75-69-98.

кровать 2-ярусная, нат. дерево, 20 

тыс. руб., торг. тел. 8-904-969-6545.

кровать металлическая, 2-спаль-

ная, без матраса, зеленая, б/у, 5 

тыс. руб. тел. 8-903-909-4888.

кровать, 1,5х2 м, б/у, отл. сост., 4,5 

тыс. руб. тел. 8-905-075-6986.

кухонный гарнитур, б/у, хор. сост., 

3 тыс. руб. тел. 8-950-263-9243.

кухонный гарнитур, коричне-

вый, мойка, хор. сост., 6,5 тыс. 

руб. тел. 8-913-297-5676.

кухонный гарнитур, серо-

голубой, б/у, хор. сост., 4 тыс. 

руб. тел. 8-961-707-3377.

кухонный уголок, 4 тыс. руб. 

тел. 8-904-373-6161.

мебель для детской комна-

ты, стенка, кровать, полка, б/у, 7 

тыс. руб. тел. 8-905-993-8785.

мягкая мебель, 3 предмета, нов., 

74 тыс. руб. тел. 72-68-69.
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РЕМОНТ компьютеров. 
Быстро и качествен-
но. тел. 8-923-509-7647.
РАСПРОДАЖА. CD-R-
диски - 6 руб., DVD-
R-диски - 8 руб., бу-
мага СветоКопи - 135 
руб. Флеш-карты: 4 
Гб - 159 руб., 8 Гб - 199 
руб., 16 Гб - 369 руб., 
32 Гб - 699 руб. Но-
градская, 3, 1 этаж.ВЫТЯЖКА для кухни Эле-

кор, 59х50 см, белая, нов., 2,5 тыс. 

руб. тел. 8-909-511-3790.

ВЫТЯЖКА темно-коричневая, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-950-584-8776.

ВЯЗАЛЬНАЯ машина Чароничанка, руч-

ная, 2 тыс. руб. тел. 8-951-610-4464.

ВЯЗАЛЬНАЯ машина Чароничан-
ка, ручная, 915х80х132 мм, нов., 3 

тыс. руб. тел. 8-951-165-7442.

ГАЗОВАЯ печь 4-конфорочная, баллон, 

б/у, 5 тыс. руб. тел. 8-923-508-4883.

ДВИГАТЕЛЬ для стиральной машины, 220 

В, б/у, 1 тыс. руб. тел. 8-951-586-2545.

КОМБАЙН многофункциональный, б/у, 

3,5 тыс. руб. тел. 8-904-991-5998.

КУХОННЫЙ комбайн, нов., 4 тыс. руб. 

тел. 73-17-15, 8-950-272-6179.

МАШИНКА для стрижки волос, нов., 3,8 

тыс. руб., торг. тел. 8-950-263-4406.

МИКРОВОЛНОВАЯ печь LG, б/у, 1 

тыс. руб. тел. 8-904-570-2166.

МИКРОВОЛНОВАЯ печь Вирпул, 30 

л, 3 тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

МИКРОВОЛНОВАЯ печь Мулинекс, гриль, 

гарантия, 3 тыс. руб. тел. 8-905-969-4977.

МИКРОВОЛНОВАЯ печь Сам-
сунг, белая, гриль, отл. сост., б/у, 4,5 

тыс. руб. тел. 8-960-911-1222.

МОРОЗИЛЬНАЯ камера Бирюса, от-

дам. тел. 61-39-89, 8-904-969-5616.

МОРОЗИЛЬНАЯ камера Бирюса-14, 

4 тыс. руб., торг. тел. 76-80-96.

МОРОЗИЛЬНАЯ камера Бирюса-14, 

б/у, 3 тыс. руб. тел. 54-77-45.

ПАРОВАРКА Беккер, пр-во Германия, 

нов., 1,5 тыс. руб. тел. 8-904-993-6400.

ПОВЕРХНОСТЬ керамическая встра-

иваемая Горенье, б/у, отл. сост., 7 

тыс. руб. тел. 8-904-965-7413.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ машина Индезит, 

б/у, 6 тыс. руб. тел. 8-950-584-8776.

ПРИБОР для завивки волос Надзейка, 

нов., 800 руб. тел. 8-913-295-6748.

ПЫЛЕСОС Буран, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-953-065-3979.

ПЫЛЕСОС Буран-5М, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-904-997-5146.

ПЫЛЕСОС Дельфин, пр-во Германия, отл. 

сост., 2 тыс. руб. тел. 8-905-993-8785.

ПЫЛЕСОС Мулинекс, моющий, б/у, 3,5 тыс. 

руб. тел. 73-17-15, 8-950-272-6179.

ПЫЛЕСОС Поларис, б/у, 500 

руб. тел. 8-903-909-3283.

ПЫЛЕСОС Томас Твин, моющий, б/у, 

8 тыс. руб. тел. 8-904-379-0727.

ПЫЛЕСОС Эленберг, б/у, хор. сост., 2 тыс. 

руб. тел. 73-41-47, 8-951-606-0238.

ПЫЛЕСОС-ЭЛЕКТРОЩЕТКА Ве-
терок-3, пр-во Россия, б/у, 500 руб. 

тел. 53-35-06, 8-951-165-7442.

СОКОВЫЖИМАЛКА Журавинка, нов., 

2,2 тыс. руб. тел. 8-905-909-0577.

СОКОВЫЖИМАЛКА Скарлетт, нов., 

1,2 тыс. руб. тел. 8-904-992-7351.

СОКОВЫЖИМАЛКА, 700 руб. 

тел. 8-904-993-6400.

СТИРАЛЬНАЯ машина Арго, б/у, 

1 тыс. руб. тел. 64-64-85.

СТИРАЛЬНАЯ машина Ардо, загрузка 5 кг, 

гарантия, 7 тыс. руб. тел. 8-905-969-4977.

БЕЗ выходных. Ремонт телевизо-
ров, ж/к ТВ, мониторов. Гарантия. Скид-
ки. Вызов бесплатно. тел. 37-13-82.

БЕЗ выходных. Ремонт телевизоров. Профессиональ-
но. Гарантия. Пенсионерам скидки. тел. 72-55-51.

РЕМОНТ телевизоров. тел. 8-923-610-4598.
РАСПРОДАЖА. CD-R-диски - 6 руб., DVD-R-диски 
- 8 руб., бумага СветоКопи - 135 руб. Флеш-
карты: 4 Гб - 159 руб., 8 Гб - 199 руб., 16 Гб - 369 
руб., 32 Гб - 699 руб. Ноградская, 3, 1 этаж.

РЕМОНТ швейных машин. тел. 21-
14-70, 8-904-572-7323.

СТИРАЛЬНАЯ машина Аристон, 3 

тыс. руб. тел. 8-913-304-9332.

СТИРАЛЬНАЯ машина Малютка, хор. 

сост., 2,8 тыс. руб. тел. 8-905-909-0577.

СТИРАЛЬНАЯ машина Са-
ньо, пр-во Япония, отл. сост., 2 тыс. 

руб. тел. 8-905-993-8785.

СТИРАЛЬНАЯ машина Сибирь, центри-

фуга, б/у, 2 тыс. руб. тел. 54-77-45.

СТИРАЛЬНАЯ машина Фея, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-913-286-1591.

СТИРАЛЬНАЯ машина Ханса, загруз-

ка 5 кг, нов., 7 тыс. руб. тел. 53-17-60.

СТИРАЛЬНАЯ машина Чай-
ка, центрифуга, б/у, 2 тыс. руб. тел. 

8-950-584-1253, 35-53-90.

СТИРАЛЬНАЯ машина Чайка-3, центри-

фуга, 500 руб. тел. 8-903-907-1005.

СТИРАЛЬНАЯ машина-автомат Сам-
сунг, загрузка 4,5 кг, б/у, 3,5 тыс. 

руб. тел. 8-961-702-3516.

СТИРАЛЬНАЯ машина-автомат Хан-
са, загрузка 5 кг, б/у, гарантия, 7 

тыс. руб. тел. 8-905-969-4977.

ТОСТЕР Тефаль, гриль, б/у, 1,2 тыс. руб. 

тел. 8-960-926-6946, 75-11-46.

УТЮГ, 110 руб. тел. 8-950-271-2125.

УТЮГ, пр-во Россия, б/у, 300 

руб. тел. 8-908-941-7493.

УТЮГ, пр-во Россия, б/у, хор. сост., 

150 руб. тел. 8-902-756-9831.

ФЕН импортный, б/у, хор. сост., 

250 руб. тел. 8-902-756-9831.

ФРИТЮРНИЦА Мулинекс, 1 л, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-904-571-2407, 53-10-98.

ХЛЕБОПЕЧЬ, нов., 7,5 тыс. руб. 

тел. 8-950-576-6416.

ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-908-957-0753.

ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса, б/у, 5 тыс. 

руб. тел. 8-923-508-4883.

ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса, раб. сост., 

2,5 тыс. руб. тел. 8-923-526-9665.

ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса-22, не-

дорого. тел. 76-80-96.

ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса-6, не-

дорого. тел. 76-80-96.

ХОЛОДИЛЬНИК Канди, б/у, 2,5 

тыс. руб. тел. 8-923-495-2906.

ХОЛОДИЛЬНИК Норд, серебри-
стый, 2-камерный, хор. сост., 5 тыс. 

руб. тел. 8-923-505-9354.

ХОЛОДИЛЬНИК Полюс, б/у, раб. сост., 2 

тыс. руб. тел. 61-39-89, 8-904-969-5616.

ХОЛОДИЛЬНИК Стинол, 185 см, 4 тыс. 

руб. тел. 8-951-605-7184, 31-04-56.

ХОЛОДИЛЬНИК Стинол, б/у, 3 

тыс. руб. тел. 64-64-85.

ХОЛОДИЛЬНИК Стинол, б/у, 6,5 

тыс. руб. тел. 8-923-408-1719.

ХОЛОДИЛЬНИК Чинар, 2-камерный, 

б/у, 2,5 тыс. руб. тел. 8-909-510-4101.

ШВЕЙНАЯ машина Астралюкс, б/у, 

3 тыс. руб. тел. 8-904-991-5998.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск 
2М, в дер. кофре: на з/части, 60 

руб. тел. 8-905-994-3270.

ШВЕЙНАЯ машина Подольск, ручная, 

б/у, 1,5 тыс. руб. тел. 8-952-174-9436.

100 % абсолютная помощь в кре-

дите. тел. 8-951-596-4528.

100 % авансирование желающих. По-

мощь. тел. 8-951-618-3433.

100 % быстрое кредитование. По-

мощь. тел. 8-902-983-0961.

ОБНАЛИЧИВАЕМ кредит. По-
мощь. тел. 8-951-570-3737.
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Жесткий диск Самсунг, 500 Гб, отл. 

сост., 1 тыс. руб. тел. 8-951-593-3305.

компьютер 2-ядерный, монитор 17», 
ж/к, клавиатура, мышь, колонки, б/у, отл. 

сост., 7,5 тыс. руб. тел. 8-906-926-7480.

компьютер Атлон Х2570, ядер-
ный процессор 3,42 ГГц, винчестер 500 
Гб, ОЗУ 2 Гб, DVD-RV, нов., гарантия, 

12,5 тыс. руб. тел. 8-951-617-5430.

компьютер, 4,5 тыс. руб. 

тел. 8-908-957-0753.

компьютеры, ком-
плектующие. Недо-
рого. тел. 33-59-52.

материнская плата Асус КТ600 , 

1 тыс. руб. тел. 8-951-593-3305.

монитор Самсунг, ж/к, 17», 2 тыс. 

руб. тел. 8-950-580-3418.

монитор Самсунг, ж/к, 17», отл. сост., 

2 тыс. руб. тел. 8-960-932-2867.

монитор Самсунг, ж/к, 19», б/у, отл. 

сост., 2,5 тыс. руб. тел. 8-904-372-0092.

монитор Самсунг-793 DF, плоский экран, 

б/у, 500 руб. тел. 8-904-966-1479.

монитор Филипс, ж/к, 15», 1,5 

тыс. руб. тел. 8-950-580-3418.

нетбук Леново, 2-ядерный, ж/
диск 160 Гб, отл. сост., сумка, 5,9 

тыс. руб. тел. 8-908-952-5182.

нетбук Самсунг, серебристый, нов., 

17 тыс. руб. тел. 8-960-911-1222.

ноутбук 2-ядерный, 1600 Мгц, ОЗУ 
3 Гб, ж/диск 250 Гб, б/у, 8 тыс. руб. тел. 

8-951-182-2272, 8-951-182-2802.

ноутбук 4-ядерный, игровой, отл. сост., 

12,5 тыс. руб. тел. 8-903-984-5754.

ноутбук 4-ядерный, процессор Ко-
рел I5, ОЗУ 4 Гб, ж/диск 500 Гб, в/кар-
та 1 Гб, упак., гарантия, сумка, 16 

тыс. руб. тел. 8-923-480-3325.

ноутбук Асер, 4-ядерный, игро-
вая видеокарта, отл. сост., сумка, 12 

тыс. руб. тел. 8-904-965-7413.

ноутбук Самсунг RC-530, ОЗУ 4 
Гб, в/карта 1 Гб, ж/диск 500 Гб, б/у, 17 

тыс. руб. тел. 8-983-251-2844.

планшет, процессор Олвин-
нер-13, 7», ОЗУ 1,3 Ггц, андроид 4.0, 
нов., упак., 6 тыс. руб., или обмен, ва-

рианты. тел. 8-904-960-5790.

принтер HP C-6431A, б/у, 500 

руб. тел. 8-953-065-3979.

принтер HР-940Ф, струйный, б/у, хор. 

сост., 500 руб. тел. 8-951-165-7442.

принтер Кэнон, б/у, 500 руб. 

тел. 8-951-170-9383.

приставка к компьютеру, руль, б/у, 

1,5 тыс. руб. тел. 8-951-593-7382.

процессор Пентиум-4, б/у, 2,5 

тыс. руб. тел. 58-20-50.

системный блок 4-ядерный, ОЗУ 2 Гб, 
ж/диск 500 Гб, игровая видеокарта, отл. 

сост., 8,5 тыс. руб. тел. 8-913-432-0529.

системный блок, 2-ядерный, процессор 
Интел, ОЗУ 4 Гб, ж/диск 300 Гб, хор. сост., 

6 тыс. руб., торг. тел. 8-951-167-0990.

системный блок, ОЗУ 2 Гб, ж/д 
500 Гб, видеокарта 1 Гб, отл. сост., 8,5 

тыс. руб тел. 8-903-984-5754.

системный блок, процессор Ат-
лон-2, 1 Ггц, ОЗУ 4 Гб, б/у, 9 тыс. руб. тел. 

8-951-182-2272, 8-951-182-2802.

системный блок, процессор Ин-
тер Корел Е3200,ОЗУ 4 Гб, ж/диск 160 
Гб, HDD 500 Гб, в/карта 1 Гб, б/у, 5,5 

тыс. руб. тел. 8-923-522-4183.

Факс Панасоник, нов., 5 тыс. 

руб. тел. 8-903-907-4586.

компьютеры, ноутбу-
ки, комплектующие. Вы-
езд. тел. 76-07-77.

ноутбук Самсунг, НР, Асер. 

тел. 8-913-289-0112.

ноутбук. тел. 8-951-181-0532.

айФон 3G, белый, память 16 Гб, б/у, 

8 тыс. руб. тел. 8-905-067-7557.

айФон TVJ-2000, TV, сенсор, чехол, нау-

шники, 4 тыс. руб. тел. 8-951-599-2090.

айФон, пр-во Китай, нов., 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-906-978-3233.

айФон-4с, неоригинал., нов., упак., 

5 тыс. руб. тел. 8-950-599-4473.

аппарат телефонный, 200 руб. 

тел. 8-913-126-4591.

блютуз-адаптер, класс 1В 201, 

б/у, 250 руб. тел. 8-951-610-3996.

швейная машина Подольск, ручная, 

б/у, хор. сост., 3 тыс. руб. тел. 36-16-24.

швейная машина Подольск, эл. при-

вод, 750 руб. тел. 38-50-18.

швейная машина, ножная, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-923-509-5588.

Электродвигатель, 220 В, 160 Вт, 
для стиральной машины, 100 руб.

Электрокамин Эра, пр-во Россия, нов., 

200 руб. тел. 8-960-926-6946, 75-11-46.

ЭлектрокоФеварка Киев-1500, нов., 

5 тыс. руб. тел. 8-913-295-6748.

Электромясорубка, нов., 

300 руб. тел. 38-50-18.

Электрообогреватель, б/у, отл. 

сост., 1,5 тыс. руб. тел. 8-951-171-8234.

Электропечь 2 конфорочная, б/у, отл. 

сост., 3 тыс. руб. тел. 8-923-627-3569.

Электропечь Веко, 4-конфо-
рочная, духовка, хор. сост., 5 тыс. 

руб. тел. 8-923-505-9354.

Электропечь Делюкс, 4-кон-
форочная, духовка, б/у, 2,5 тыс. 

руб. тел. 8-904-965-1201.

Электропечь Делюкс, отл. сост., 4 

тыс. руб. тел. 8-923-605-8969.

Электропечь Лысьва, 3-конфороч-

ная, 3,5 тыс. руб. тел. 8-923-408-1719.

Электропечь Лысьва, 3-конфорочная, 

б/у, 2 тыс. руб. тел. 8-950-598-7931.

Электропечь Мечта-251, 2-кон-
форочная, духовка, б/у, хор. сост., 3 

тыс. руб. тел. 8-904-995-1082.

Электропечь Тайга, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-908-957-0753.

Электропечь Тайга, 2-конфорочная, 

1,8 тыс. руб. тел. 8-904-995-6916.

Электропечь, без духовки, 220 В, 1 

кВт, б/у, 700 руб. тел. 8-903-993-8859.

Электропрялка, нов., 3 тыс. 

руб. тел. 8-905-911-4793.

Электросковорода, б/у, хор. сост., 

500 руб. тел. 8-902-756-9831.

Электроутюг, б/у, 250 руб. 

тел. 8-906-931-3215.

Электрочайник Скарлетт, б/у, 

350 руб. тел. 8-953-065-3979.

Электрочайник Эленберг, б/у, 1 

тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

Электрочайник, б/у, хор. 

сост., 250 руб. тел. 38-50-18.

Электрощетка Филипс для чист-
ки одежды, круглая, 400 руб. 

тел. 8-905-960-3288.

Холодильник, б/у, недоро-

го. тел. 8-923-504-4545.

Холодильники Бирюса, Инде-

зит, Стинол. тел. 76-80-96.

швейная машина Зин-

гер. тел. 8-950-578-7628.

Wi-Fi-роутер Билайн, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-903-944-2893.

айпад-2, память 16 Гб, Wi-Fi, 17 

тыс. руб. тел. 8-905-905-5537.

веб-камера, нов., упак., 800 

руб. тел. 8-951-610-3996.

Жесткий диск Барракуда-7200, нов., 

1,5 тыс. руб. тел. 8-951-170-9383.
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Нокия-1616, черный, б/у, 800 

руб. тел. 8-951-181-6363.

Нокия-203, сенсорный экран, га-
рантия, все опции, 2,5 тыс. руб. 

тел. 8-905-900-3121.

Нокия-2700, черный, б/у, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-951-181-6363.

Нокия-5230, отл. сост., 2 тыс. 

руб. тел. 8-951-584-0506.

Нокия-6700 1, классик, б/у, 5 тыс. 

руб. тел. 8-904-372-4401.

РадиотелефоН Панасоник, отл. 

сост., 500 руб. тел. 8-951-610-3996.

РадиотелефоН Сименс, б/у, 600 

руб. тел. 8-952-174-9436.

СамСуНг C3530, полная комплектация, 

1,5 тыс. руб., торг. тел. 8-906-976-0578.

СамСуНг GTE-1081T, зарядное устр-во, 

б/у, 500 руб. тел. 8-904-966-1479.

СамСуНг Галакси S3, смартфон, сен-
сорный экран, камера 8 Мп, нов., 9 

тыс. руб. тел. 8-951-593-3305.

СамСуНг Дуос, 2 сим-карты, гарантия, 

б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-905-900-3121.

СамСуНг Е1182, б/у, 1 тыс. 

руб. тел. 8-951-181-6363.

СамСуНг-3222, док-ты, гарантия, нов., 

1,8 тыс. руб. тел. 8-953-767-3846.

СамСуНг-3300, сенсорный, гаран-

тия, 2 тыс. руб. тел. 8-905-900-3121.

СмаРтфоН Самсунг Галак-
си Ноут, полная комплектация, гаран-
тия, 15 тыс. руб., или обмен на план-

шет 10». тел. 8-904-967-6594.

телефоН кнопочный Панасоник, б/у, 

100 руб. тел. 8-906-978-3233.

факС-телефоН Панасоник, 6 

тыс. руб. тел. 8-904-379-0727.

филипС X35, 2 сим-карты, пол-
ная комплектация, 2,5 тыс. руб. 

тел. 8-906-976-0578.

флай E154, флеш-карта, упак., нов., 

2,3 тыс. руб. тел. 8-904-962-8824.

СамСуНг Дуос-880, можно неис-

правный. тел. 8-951-615-4705.

СамСуНг-3500, можно неисправ-

ный. тел. 8-951-615-4705.

DVD-магНитофоН, 1 тыс. руб. тел. 

73-58-06, 8-950-599-0976.

DVD-пРоигРыватель Хюндай, б/у, 

800 руб. тел. 8-913-361-7020.

автомагНитола Пионер, МР3, б/у, отл. 

сост., 1,5 тыс. руб. тел. 8-904-372-4401.

автомагНитола Сони, док-ты, нов., 

3,5 тыс. руб. тел. 8-950-264-8294.

автомагНитола Хюндай Х-ЦДМ-8010, 

600 руб. тел. 8-908-947-7709.

аудиоплееР портативный, нов., 47 

тыс. руб. тел. 8-923-488-7261.

видеодвойка, пр-во Япония, б/у, 

2,9 тыс. руб. тел. 8-913-298-1787.

видеокамеРа Сони, фотокаме-
ра 12 Мп, карта памяти 8 Гб, нов., 7,5 

тыс. руб. тел. 8-909-522-6914.

видеомагНитофоН JVC, пр-во Япо-

ния, б/у, 800 руб. тел. 8-904-997-5146.

видеомагНитофоН LG, 60 кассет, 

1,3 тыс. руб. тел. 8-951-181-0532.

видеомагНитофоН LG, б/у, 1 

тыс. руб. тел. 8-951-170-9383.

видеомагНитофоН LG, б/у, ви-
деокассеты, 200 шт., 2,5 тыс. 

руб.  тел. 8-908-956-6557.

дека кассетная Техникс, б/у, отл. 

сост., 3,5 тыс. руб. тел. 8-908-
956-6557, 8-903-909-4482.

диктофоН Панасоник, б/у, 4 тыс. руб. 

тел. 8-923-488-7261, 51-86-85.

диНамики 3-полосные, 300 Вт, 2 шт., 

2 тыс. руб. тел. 8-905-071-2860.

домашНий кинотеатр Панасо-
ник, 5 колонок, сабвуфер, б/у, 3 тыс. 

руб. тел. 8-913-304-9332.

домашНий кинотеатр Самсунг, 5 ко-
лонок, сабвуфер, б/у, хор. сост., 3,8 

тыс. руб. тел. 8-950-599-7666.

домашНий кинотеатр Шиваки, неиспр. 
сост., усилитель, колонки, можно отдель-

но, 2,5 тыс. руб. тел. 8-905-969-6002.

игРовая приставка Сони Плей-
Стейшн, 2 джойстика, карта памя-
ти, диски с играми, 20 шт., б/у, 4 

тыс. руб. тел. 8-904-992-7351.

киНокамеРа Киев-16У, 20 тыс. 

руб. тел. 8-908-940-2877.

колоНки, 2 шт., 1 тыс. руб. 

тел. 8-904-993-6644.

магНитола Панасоник, б/у, 1 

тыс. руб. тел. 8-904-997-5158.

магНитофоНы Вега, кассетные, 2 

шт., 1,5 тыс. руб./шт. тел. 73-99-95.

музыкальНый центр Мисте-
ри, DVD-проигрыватель, USB, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-904-993-6400.

музыкальНый центр Хюндай, черный, 

б/у, 6 тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

музыкальНый центр, колонки, б/у, 

4,5 тыс. руб. тел. 8-950-277-7855.

НавигатоР Геовидеон ВТ-4200, 2,8 

тыс. руб. тел. 8-913-361-7020.

патефоН, б/у, 5 тыс. руб. 

тел. 8-951-170-9383.

пРоигРыватель для грампластинок, 

б/у, 1,5 тыс. руб. тел. 8-908-941-7493.

пРоигРыватель Тошиба, б/у, 

отл. сост., 1,5 тыс. руб. тел. 8-904-
372-5578, поСле 17-00.

РадиопРиемНик транзисторный Ней-

ва, б/у, 150 руб. тел. 8-952-174-9436.

РадиопРиемНик Урал-Авто-2, б/у, 

800 руб. тел. 8-908-941-7493.

РеСивеР Шервуд, 5 каналов, нов., 6 

тыс. руб. тел. 8-913-305-3724.

СоНаРы, нов., 2 тыс. руб. 

тел. 8-905-965-5423.

телевизоР BBK, ж/к, диаг. 82, отл. 

сост., 8 тыс. руб. тел. 8-906-926-7294.

телевизоР JVC, диаг. 52, б/у, 3 

тыс. руб. тел. 8-904-997-5158.

телевизоР LG, диаг. 51, б/у, хор. сост., 

1,5 тыс. руб. тел. 8-904-378-0301.

телевизоР LG, диаг. 54, б/у, 4 

тыс. руб. тел. 8-951-181-1949.

телевизоР LG, плоский экран, 
диаг. 70, отл. сост., 4 тыс. руб. 

тел. 8-923-508-7618.

телевизоР Акай, диаг. 81, б/у, 8 

тыс. руб. тел. 8-904-993-6644.

телевизоР Горизонт, диаг. 51, б/у, 

1,2 тыс. руб. тел. 8-904-960-9200.

телевизоР Дэу, диаг. 54, б/у, 1,8 

тыс. руб. тел. 8-904-570-2166.

телевизоР Ицуми, диаг. 37, нов., 

2,5 тыс. руб. тел. 8-951-570-6787.

телевизоР Нек, диаг. 51, 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-950-271-2714.

телевизоР Панасоник, диаг. 37, се-
ребристый, ПДУ, антенна, 2 тыс. 

руб. тел. 8-951-171-8234.

телевизоР Панасоник, диаг. 54, б/у, 

2,5 тыс. руб. тел. 8-909-510-4101.

телевизоР Панасоник, диаг. 72, б/у, 

5 тыс. руб. тел. 8-903-907-7260.

телевизоР Пионер, ж/к, диаг. 112, 

10 тыс. руб. тел. 8-950-597-8898.

телевизоР плазменный LG, диаг. 81, 

б/у, 13 тыс. руб. тел. 8-913-286-1591.

телевизоР Ролсен, диаг. 51, б/у, 4 

тыс. руб. тел. 8-923-604-1416.

телевизоР Сопале, DVD, портативный, 

б/у, 3 тыс. руб. тел. 8-951-181-0532.

телевизоР Тошиба, ж/к, диаг. 82, б/у, отл. 

сост., 9 тыс. руб. тел. 8-913-432-0529.

телевизоР Филипс, ж/к, диаг. 81, б/у, отл. 

сост., 8 тыс. руб. тел. 8-960-932-2867.

телевизоР Фунай, диаг. 54, б/у, 1,5 

тыс. руб. тел. 8-961-702-3516.

телевизоР Шарп, пр-во Япония, диаг. 

70, б/у, 5 тыс. руб. тел. 54-77-45.

телевизоР Эриссон, б/у, хор. сост., 

3 тыс. руб., торг. тел. 57-46-10.

телевизоР, диаг. 37, крон-
штейн, серебристый, 3 тыс. руб. тел. 

73-58-06, 8-950-599-0976.

телевизоР, диаг. 37, пр-во Япония, 

1,5 тыс. руб. тел. 8-904-378-0301.

тюНеР Радиотехника, 1 тыс. 

руб. тел. 8-913-305-3724.

фотоаппаРат Полароид, 600 руб. 

тел. 8-909-510-0439, 34-25-02.

фотоаппаРат Полароид, пр-во Корея, 

3 тыс. руб., торг. тел. 8-905-909-0577.

фотоаппаРат Самсунг S630, пол-

ный комплект, б/у, отл. сост., 1,3 

тыс. руб. тел. 8-908-952-5182.

фотоаппаРат Сони W180, ком-

плект, не читает флеш-карту, 500 руб.

фотопРиНадлежНоСти, фото-

увеличитель УПА-510, 800 руб. тел. 

8-909-510-0439, 34-25-02.

фотоувеличитель УПА-310, нов., 

1 тыс. руб. тел. 8-950-575-7977.

ЦифРовая видеокамера Пана-

соник МD-10000, упак., док-ты, на-

камерный фонарь, сумка, чехол, 30 

тыс. руб. тел. 8-903-907-9291.

ЦифРовая фотокамера Олимпик, нов., 

1,5 тыс. руб. тел. 8-906-931-3215.

ЦифРовой фотоаппарат Сам-

сунг, б/у, отл. сост., 1,7 тыс. руб. 

тел. 8-950-576-6416.

патефоН. тел. 8-904-997-5146.
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0,1 т. ГАЗель термо с по-

догревом. тел. 76-40-49.

3,5 т, Азимут, ГАЗели. 

Грузчики. тел. 76-05-50.

Автофургон, 1,5 т. 

тел. 8-923-616-2260.

вывоз мусора. тел. 

8-913-126-7285.

гАзель удлиненная, груз-

чики. тел. 8-953-061-6776.
гАзель, грузчики. 

тел. 8-908-959-2818.

гАзель, дешево. тел. 

8-951-596-4012.

гАзель, дешево. тел. 
8-906-935-8710.

гАзель. тел. 8-904-

969-2518.
гАзель. тел. 33-00-33.

гАзель. тел. 8-961-

705-7995.

гАзель. Круглосуточ-

но. тел. 8-923-480-9009.
грузоперевозки. 
тел. 8-904-999-4260.

грузоперевозки. Лю-
бой вид транспорта. Ав-
товышки. Грузчики. 

тел. 8-908-950-0488.

Длинномеры бор-

товые и тентован-

ные. тел. 76-50-06.

квАртирные пере-

езды. Грузчики. тел. 

8-923-483-1977.

опытные грузчики. 

тел. 8-950-275-8517.

микроАвтобус 14 мест. 

тел. 8-923-512-0977.

микроАвтобус 14 мест. 

тел. 8-909-518-5367.

микроАвтобус, 8, 14 

мест. тел. 8-923-610-6336.

3-5 т. Манипулятор, 7 м. 

тел. 8-950-590-0505.

АссенизАтор. тел. 

8-905-065-9378.

мАнипулятор, кран - 3 т, 

борт - 7 т, 5,4 м. тел. 33-

66-69, 8-951-172-2221.
мАнипулятор, стре-

ла 3 т, борт 5 т - 6,5 

м, стрела 6 т, борт 10 

т - 8,5 м. тел. 8-905-965-

6226, 8-950-580-7955.

уборкА и вывоз сне-

га. Услуги фронтального 

погрузчика и КамАЗов. 

тел. 76-38-19, 76-39-38.

ЭвАкуАтор. тел. 
33-00-33.

! КамАЗ-вездеход 10 
т с манипулятором 
3 т и прицепом 10 т. 

тел. 8-951-574-7473.

0,01 т. Абба. ГАЗели, 
грузчики. Переезды, вы-
воз мусора, пианино. тел. 

8-951-170-3191, 76-49-72.

0,01 т. АБВ. ГАЗе-
ли, грузчики. тел. 

8-951-596-4972.

0,01 т. Автоперевоз-

ки, воровайка, ГАЗе-

ли любые. Грузчики. 

тел. 8-951-596-4049.

0,01 т. ГАЗель. Грузчи-
ки. Квартирные переез-

ды. тел. 8-951-187-1611.

0,01 т. ГАЗель. Грузчи-
ки. Квартирные переез-

ды. тел. 8-951-187-3822.

0,1 т, ГАЗель. Грузчи-

ки. тел. 8-950-270-6677.



72 7 – 13  января 2013 г.  № 1

Традиционные зимние гонки в конце декабря прошлого года 
собрали водителей со всего Кузбасса, а также из Новосибир-
ска, Томска, Барнаула и других городов. Несмотря на жгучий 
мороз, желающих погонять по снегу было предостаточно. Кор-
респонденты VSE42.RU посмотрели, как это было, и заряди-
лись позитивной энергией сибирских гонщиков.

Выходные после несостоявшегося конца света прошли для 
автомобилистов нашего и соседних регионов довольно бодро. 
С самого утра вереницы разномастных машин торопились на 
ледовый трек автошколы «Магистраль Авто». Именно там орга-
низаторы ралли-спринта в лице команды «DRAGTEAM» послед-
ние несколько недель укатывали трассу. Подготовка трека за-
няла около месяца, за это время ребята сломали три трактора, 
сожгли 400 литров солярки и бессчетное количество нервных 

клеток. Правда, из-за зашкаливающих температур меро-
приятие перенесли на неделю, потеряв при этом некото-

рое число участников.

Предварительная регистрация участников началась задолго 
до начала мероприятия, а количество желающих погонять по 
льду было настолько велико, что, кроме основного списка во-
дителей (как говорится, кто первый встал...), был создан еще 
и резервный список. В результате «пощупать» трек успели все, 
жаждущие снежного адреналина.

СНЕЖНЫЙ КАРАВАН
Квалификационные заезды начались ни свет ни заря. «Оче-

редь» из автомобилей растянулась от самого въезда на террито-
рию автошколы и упиралась в стартовую линию на треке. Води-
тели прибыли на машинах, абсолютно разных и по мощности, и 
по внешнему виду, и по году выпуска. На ралли присутствовали 
и новенькие иномарки, и потрепанные жизнью ВАЗы, и тюнин-
гованные болиды, которым снег покорился так же легко, как и 
асфальт. Пожалуй, все авто объединяла только одно – наличие 
ярких деталей, характеризующих владельца машины как азарт-
ного водителя. Гости из Томска, например, выделились огром-
ными наклейками на стеклах и кузове, где обозначили назва-
ние любимого города. Многие авто радовали глаз разноцветны-
ми дисками, оттенок некоторых, кстати говоря, иначе как «выр-
ви глаз» не назовешь. Турбомашинки были «приодеты» в серьез-
ный тюнинг: щеголяли обвесами и виниловыми 
наклейками, прорезями в капотах и кучей дат-
чиков на приборных панелях. Честно говоря, 
именно в этих автомашинах виделись фавори-
ты ралли-спринта.

- В соревнованиях приняли участие 62 водителя, среди ко-
торых были люди со всей Сибири. Хочется отметить выросший 
уровень кемеровчан. По сравнению с прошлым сезоном это 
очень заметно, - говорит один из организаторов ралли-спринта 
Иван Долгополов.

Каждый участник мог рассчитывать сначала на несколько 
ознакомительных кругов, чтобы сориентироваться на треке, а 
затем – на попытку «пройти квалу». В квалификационных заез-
дах, собственно, и выявлялись участники основных. Кто пока-
зал самое лучшее время – тем и добро пожаловать в гонку за 
победные места.

Автомобили справедливо разделили на три класса: передне-
приводные, заднеприводные и 4WD. Несложно догадаться, в ка-
ком классе состоялись самые зрелищные «ледовые сражения».

ЛЕДЯНОЙ ПЛЕН
Не секрет, что автомашины – механизмы капризные. Особен-

но когда «за бортом» минус тридцать, а через пару минут тебе уже 
выезжать на трек. Не самые удачливые участники «оживляли» 
своих железных коней как могли – и отогревали, и толкали вруч-
ную или с помощью троса и сочувствующих товарищей. Кому-
то даже пришлось отказаться от дальнейшего участия в ралли. 
А от некоторых водителей фортуна отвернулась прямо в про-

цессе про-
хождения дистан-

ции... Машины буксо-
вали и застревали в сугро-

бах. Хотя зимний ралли-спринт 
славится подобными выкрутасами, 

и никого этим не удивишь. В качестве 
«тягловой силы» на ралли присутствовал ярко-

желтый джип одного из организаторов, призванный 
выручать гонщиков из снежного плена. Однако и 
сам джип пришлось разок вытягивать из сугроба – 
на радость зрителям.

По сравнению с прошлым годом трек изменился. В этот раз 
он составил 700 метров в длину, ширина его менялась от 20 до 
5 метров, а еще водителей поджидали 6 поворотов – 4 на 360 
градусов и 2 затяжных. Покрытие – укатанный снег и лед.

Кстати, несмотря на холод и отдаленное место проведения 
соревнований, любопытствующих собралось немало. Зрители 
то и дело бегали в здание автошколы, чтобы хлебнуть горячего 
кофейку и погреться рядом с батареями, а затем мужественно 
возвращались на «бровку» трека, подбадривая водителей кри-
ками и аплодисментами.

ГОНОЧНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Напряженно следили за происходящим не только зрители, 
но и организаторы. Команда «DRAGTEAM», кажется, не спала 
и не ела последний месяц, стремясь обеспечить оптимальные 
условия для проведения соревнований. Несмотря на то что у 
ребят уже был неоднократный опыт проведения «зимников», в 
этот раз организаторам сильно досаждал мороз. Но, как мы все 
видели, природа не в силах помешать людям, задавшимся це-
лью. Ребята из «DRAGTEAM» считают, что за последние годы по-
добные любительские ралли-спринты вышли на новый уровень. 
Значительно вырос класс пилотов, выделились опытные и ода-
ренные гонщики. Также впервые в этот раз на данном треке 

применили парные заезды в основной части соревнований, что 
внесло дополнительные азарт и интерес.

- Для нас проведение подобных мероприятий всегда большой 
праздник! - рассказывает один из организаторов и сам участ-
ник заездов Александр Головкин. - Не секрет, что организация 
таких ралли-спринтов из года в год в нашем клубе носит сугубо 
альтруистский характер. Финансовой выгоды мы не получаем, 
а подчас и наоборот... Но ничто не сравнится с незабываемой 
атмосферой общения близких по духу друзей и адреналино-

гоночной зависимостью. Каждый год мы снова и снова ждем 

этих стартов, чтобы почерпнуть в них море положительных 
эмоций и такой необходимый гоночный опыт. Всегда приятно 
не только промчаться по снежно-ледовому треку и показать 

свой «максимум», но и позаимствовать опыт у друзей из сосед-
них городов. Да и просто пообщаться в перерывах между заез-
дами. Также лично меня в соревнованиях подобного рода при-
влекает то, что на зимнем треке мощности машин значитель-
но нивелируются и на первый план выходит мастерство пилота. 
Я уважаю способности людей, а не толщину их кошельков. Сам 
принимаю участие уже пять лет не только в организации подоб-
ных мероприятий, но и непосредственно соревнуюсь на треке.

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

К слову сказать, декабрьская тусовка «раллистов» - послед-
няя в 2012 году, но не в сезоне. В середине февраля – конце 
марта этого года всех любителей снежного адреналина ждет 
второй этап ралли. Не сомневаемся, что туда съедутся и участ-
ники первого этапа, и «свежая кровь» со всего региона.

- Все прошло отлично, я первый раз 
участвовал в подобном мероприятии, атмосфе-

ра замечательная! - делится эмоциями участник из Том-
ска, владелец Тойоты Левин Антон Визнер. - Погода, конечно, 
не лучшая, но практически никто не жаловался. Организация 
в целом нормальная, участники сильные... Рад, что с первого 
раза получилось пройти квалификацию, получил за эти несколь-
ко кругов много опыта, затягивает очень сильно, хочется посе-
щать еще такие соревнования. Единственное обидно, что допу-
стил досадную ошибку в парном заезде...

Ну а больше всего эмоций и впечатлений, конечно же, у по-
бедителей. Хотя девять человек, занявшие призовые места в 
своих классах, вовсе не счастливчики. Это водители с огром-
ным стажем вождения, отменной реакцией и навыками, кото-
рым можно только позавидовать. Но не все они довольны свои-
ми достижениями. Например, Роман Пульников считает, что не-
множко расслабился, и это привело к третьему месту.

- Ошибок особых не было, и во всех заездах, кроме одного, я 
показывал стабильно высокий результат, - делится впечатления-
ми пилот Тойоты Чейзер из Томска. - Однако я ожидал заезда со 
своим главным конкурентом в приводе, а выяснилось, что ехать 
мне не с ним, и я как-то расслабился... И проиграл. В итоге бил-
ся уже не за победу, а за третье место. Его и занял.

vse42.ru

ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ
РАЛЛИ-СПРИНТ В КЕМЕРОВЕ

славится подобными выкрутасами, 

сожгли 400 литров солярки и бессчетное количество нервных 
клеток. Правда, из-за зашкаливающих температур меро-

приятие перенесли на неделю, потеряв при этом некото-
рое число участников.



73 7 – 13  января 2013 г.  № 1

БМВ-525 06 1100 Л Дилерский, компл. Люкс, 1 хозяин, ОТС 8-923-504-2491

Грейт Волл Сейф 05 360 4 2,2 Л МКПП 85 тыс. км, ОТС, климат-контроль, торг 8-951-170-0004

Грейт Волл 07 505 4 2,4 Л МКПП
106 тыс. км, 1 хозяин, подогрев передних си-

дений, зеркал, сигнализ., эл. люк
8-909-511-2196

Дэу Матиз 12 240 Л МКПП
3 тыс. км, ГУР, ст./подъемники, чехлы, лет. ре-

зина, коврики, торг

62-08-33, 8-951-166-

8973

Дэу Матиз 11 280 Л Торг 8-904-577-5687

Дэу Нексия 09 260 1,5 Л 25 тыс. км, ХТС 8-905-967-4661

Киа Спектра 06 250 Л МКПП Серебристый, торг, или обмен на а/м 8-905-900-3121

Киа Форте 10 595 1,6 Л АКПП
Белый, люк, салон черная кожа, ПЭП, литье 

R16, торг
8-908-959-6933

Мазда Демио 97 180 1,5 П
Сигнализ., о/с, магнитола, литье, резина, эл. 

с/подъемники, люк, ОТС, торг, обмен

8-923-484-5557, 8-951-

593-8099

Мазда Капелла 01 250 П 1,8 П АКПП 1 хозяин, торг 8-961-708-3451

Мазда-3 07 475 П 2 Л АКПП Серебро, седан, 150 л. с., 75 тыс. км 8-923-524-3155

Мицубиси RVR 
Спортгир

95 170 4 П АКПП Турбодизель, ПЭП, МР3, сигнализ., а/з, торг 8-904-570-1070

Ниссан X-Трейл 06 680 4 2,2 Л МКПП
92 тыс. км, дизель, ПЭП, климат-контроль, 

круиз-контроль, дилерский, 1 хозяин
8-913-289-2089

Ниссан X-Трейл 04 467 П 2 П АКПП 97 тыс. км, 1 хозяин, сигнализ., а/з, о/с, торг 8-913-288-3010

Ниссан Марч 09 315 П 1,3 П АКПП Б/п по РФ, ОТС, торг 8-913-296-0017

Ниссан Тиида 09 499 П 1,6 Л АКПП 40 тыс. км, ОТС, торг, обмен 8-923-506-9046

Опель Астра 06 405 1,6 Л МКПП 8-961-703-8223

Рено Логан 09 240 Л
99 тыс. км, магнитола, сигнализ., 1 хозя-

ин, срочно
8-923-612-3263

Рено Меган 04 310 1,6 Л МКПП 8-923-512-1280

Рено Меган 09 475 П 1,6 Л МКПП Темно-синий металлик, универсал, 60 тыс. км 8-904-998-8816

Рено Меган Эстейт 07 438 П 1,5 Л МКПП Дизель, ОТС, б/п, торг 8-913-296-0017

Сузуки SX4 08 465 П 1,5 П АКПП Б/п, ОТС, торг 8-913-296-0017

Тойота Авенсис 05 535 1,8 Л МКПП Оливковый 8-923-532-6218

Тойота Авенсис 04 515 2 Л МКПП 120 тыс. км, 2 хозяина
8-913-420-7500, 8-904-
371-9261

Тойота Аурис 07 525 П 1,6 Л АКПП 124 л. с., 59 тыс. км, ПЭП, ОТС 8-923-603-6617

Тойота Венза 10 1290 Л Серебро, салон кожа 8-923-614-4445

Тойота Королла 
Аксио

09 470 П 1,5 П АКПП Б/п по РФ, ОТС, торг 8-913-296-0017

Тойота Корона 94 195 1,6 П Литье, кондиц., ОТС 8-953-060-1779

Тойота Марк-2 95 225 П
ОТС, сигнализ., а/з, о/с, магнитола, тонир., 
литье

8-913-309-3800

Тойота Опа 00 330 П 2 П Тип. ХТС, есть все, торг, или обмен на а/м, 4ВД 8-950-588-8291

Тойота Платц 99 215 1,5 П АКПП Сигнализ., а/з 8-905-913-6204 

Тойота РАВ-4 09 920 Л
Серый металлик, 50 тыс. км, дилерский, са-
лон кожа, срочно

8-923-614-4445

Тойота Спринтер 92 110 2 П АКПП Дизель 8-951-597-5204

Фольксваген Гольф 09 638 П 1,4 Л АКПП 122 л. с., турбо, б/п 8-913-296-0017

Хонда Лого 00 185 1,3 АКПП 5 дверей, магнитола, сигнализ., литье, зим. 
резина, торг 8-908-943-4329

Хонда Стрим 02 320 1,7 П АКПП ОТС, ПТС-25, сигнализ., а/з, климат-контроль, 
ПЭП, ГУР, торг, обмен 8-904-376-9410

Хонда Цивик 08 528 П 1,3 Л АКПП Б/п по РФ, ОТС, торг 8-913-296-0017

Хюндай Аванте 11 705 П 1,6 Л Торг, серебристый металлик, типтроник, полн. 
комплектация 8-951-582-4773

Хюндай Аванте 11 790 П 1,6 Л АКПП 16 тыс. км, б/п по РФ, типтроник, полная ком-
плектация, торг, или обмен 8-950-586-4532

Чери Тигго 07 375 П 2,4 Л МКПП ОТС, 67 тыс. км, кондиц., эл. люк, чейнджер 
на 6 дисков, подогрев сидений, торг 8-904-371-9826

Шевроле Авео 11 388 П 1,2 Л МКПП ОТС, 1 хозяин, 30 тыс. км 8-913-288-3010

Шевроле Ланос 06 205 Л ОТС 8-950-587-8131

Шевроле Ланос 11 280 П 1,5 Л МКПП
1 хозяин, макс. комплектация, 
кондиц.,тахометр, эл. с/подъемники, сигна-
лиз., а/з, хэтчбек

8-950-590-2552

СОКРАЩЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
V, л объём в литрах
ПЭП полный электропакет
АБС антиблокировочная система
л. с. лошадиных сил
ОТС отличное техническое состояние
ХТС хорошее техническое состояние
АКПП автоматическая коробка передач
МКПП механическая коробка передач
4ВД полный привод
МР3, DVD, CD формат магнитолы
г/п грузоподъемность
4х98 R13 размер дисков

190х60 R15 размер резины

В ТАБЛИЦЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

ДЛЯ УДОБСТВА ПОИСКА
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ТАБЛИЦ

И УКАЗАНЫ В АЛФАВИТНОМ 
ПОРЯДКЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ИНОСТРАННЫЕ АВТОМОБИЛИ. ПРОДАЖА
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ. ПРОДАЖА

ВАЗ-1111 03 75 600 км, ОТС 8-950-590-2015
ВАЗ-11113023 04 30 Ока, тонир., ХТС 8-908-940-8872
ВАЗ-11116 02 60 Ока, кузов 2008 г. в., 20 тыс. км 8-909-513-1214

ВАЗ-111183 06 198 светло-зеленый
Лада Калина, ЭУР, 28 тыс. км, торг, нов. ак-
кумулятор

8-903-941-4023

ВАЗ-21011 78 45 ХТС, МР3, литье 8-950-598-2417
ВАЗ-2104 96 60 Капремонт двиг., ОТС 8-950-597-0011
ВАЗ-2105 08 109 синий 1,5 ОТС, инжектор, торг, обмен 8-923-606-7304

ВАЗ-2106 01 60
серебристо-серо-
зеленый

8-951-170-4093

ВАЗ-21061 84 30 Двиг. после капремонта, ТО, страховка, торг 8-950-270-7522

ВАЗ-2107 06 120 ХТС
8-913-287-3969, 31-
11-57

ВАЗ-2107 02 70 синий 1,6 Литье, магнитола, 5КПП 8-923-508-4914
ВАЗ-21074 06 87 синий металлик Карбюратор, МР3, сигнализ., торг 8-951-603-1888
ВАЗ-21074 98 50 Торг, срочно 8-908-945-1444

ВАЗ-21074 09 159 1,6
Инжектор, МКПП, 33 тыс. км, левый руль, 1 
хозяин, сигнализ., магнитола

8-960-932-3842

ВАЗ-2109 96 47 8-904-961-3493
ВАЗ-21093 01 107 серо-синий металлик Карбюратор, МР3, торг 8-904-969-4463
ВАЗ-21093 93 55 зеленый ОТС 8-904-372-4401

ВАЗ-21093 95 63 темно-синий Сигнализ., магнитола, 2 компл. резины, торг 8-951-188-4001

ВАЗ-21099 00 95 ОТС, магнитола, литье, торг 8-953-067-3474
ВАЗ-21099 95 70 вишня 1,5 Торг 8-950-595-6564
ВАЗ-21099 03 135 синий металлик Торг, инжектор, литье, сигнализ., а/з 8-951-166-5834

ВАЗ-2110 03 155
темно-зеленый ме-
таллик

ОТС, сигнализ., о/с, а/з, тонир., магнитола, 
зим./лет. резина

8-950-572-5529

ВАЗ-2112 05 200 1,6 Сигнализ., а/з, о/с, МР3, CD, литье, торг 8-923-607-8500
ВАЗ-21124 07 245 ГУР, музыка, литье 8-913-304-5881
ВАЗ-2114 05 160 серебро ОТС, магнитола, сигнализ., торг 8-904-378-4256
ВАЗ-2114 05 159 серебро Торг, литье, ХТС 8-913-305-8888

ВАЗ-2114 06 175 1,5
МКПП, 112 тыс. км, левый руль, магнито-
ла, ЦЗ

8-951-590-5762

ВАЗ-2114 10 230
1 хозяин, ПТС-63, комплектация люкс, есть 
все, 40 тыс. км, вложений не треб.

8-909-511-5623

ВАЗ-2115 05 205
коричневый ме-
таллик

1,6
8-клапанов, эл. ст/подъемники, литье, МР3, 
сигнализ. с а/з и о/с, торг

8-950-271-8811

ВАЗ-2121 03 180 Нива, ХТС, сигнализ., торг 8-923-616-5454
ВАЗ-21213 01 165 Нива, тюнинг, 73 тыс. км, 1 хозяин 8-950-571-3747

ВАЗ-21703 07 240
серебристый ме-
таллик

42 тыс. км, ОТС 8-913-296-1334

ВАЗ-217230 09 290
Лада Приора, 46 тыс. км, комплектация Нор-
ма Плюс, ОТС

8-904-993-6400

ГАЗ-31023 93 30 Капремонт, ХТС, 5КПП 8-951-114-4413
ГАЗ-31029 96 35 белый Двиг. 402, ХТС, торг 8-950-594-0848
ГАЗ-3110 01 105 белый Сигнализ., а/з, двиг. 406, ОТС 8-905-913-6204 
ГАЗ-31105 07 220 серебристый 2,4 50 тыс. км, двиг. Крайслер, торг 8-923-603-9303

ЗАЗ Шанс 11 250
Комплектация Люкс, 4 тыс. км, зимой не экс-
плуатир., ОТС, торг

8-951-615-4705

ЗАЗ Шанс 11 240 мокрый асфальт Сигнализ., кондиц., магнитола, тонир. 8-951-590-1965
Иж-2126 04 35 1,6 Ода, после ДТП, или на з/части 8-961-700-7366
Иж-2126 94 40 Ода, ХТС 8-951-577-0342
Иж-2126 02 105 1,7 Ода 8-951-611-0638

Иж-21261 05 110 синий
Фабула, ОТС, 1 хозяин, зимой не эксплуат., 
49 тыс. км

8-951-164-1471

Иж-2715 93 30 ХТС 8-951-609-8854
Лада Ларгус 12 330 серебристый 5 км, фургон 8-903-909-1970
Москвич-412 94 56 бежевый Каблучок, ОТС 8-904-573-5286
УАЗ-31514 01 155 белая ночь ОТС 8-923-503-2525
Шевроле Нива 07 337 зеленый металлик 8-951-585-9195
Шевроле Нива 07 305 Прицепное устр-во, 54 тыс. км, ХТС 8-906-985-9485

Шевроле Нива 08 395 красный металлик
ОТС, антикор, литье, зим. резина, сигна-
лиз., тонир.

8-906-936-4701
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ГАЗ-3307 93 150 Самосвал 8-960-907-9093

ГАЗель 06 300 Термобудка, капремонт 8-904-373-6161

ГАЗель 02 150 Хлебный фургон, 112 лотков, ХТС, нов. резина, котел 8-950-261-8482

ГАЗель 08 430 ОТС, термобудка, сигнализ., магнитола, торг 8-904-378-4256

ГАЗель 96 110 Капремонт 8-950-263-7478

ГАЗель 97 160 Двиг. 402, тент, газовое оборудование, пропан, ХТС 8-960-900-6987

ГАЗель 95 135 Г/п 1,5 т, ХТС 8-905-968-5131

ГАЗель-2705 08 250 Цельнометал., фургон, ХТС, газ, бензин 8-923-532-1335

ЗИЛ-130 87 70 Седельный тягач, полуприцеп 8-923-614-4424

Тойота Таун Эйс 95 270 Г/п 1,25 т 8-923-605-0653

УАЗ-3303 93 185
38 тыс. км, 1 хозяин, МКПП, 4ВД, левый руль, бортовой, или обмен на 
УАЗ, санитарный

8-960-932-3842

УАЗ-3303 95 130 Борт, белая ночь 8-960-923-0633
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ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ. ПРОДАЖА

ГАЗ-32213 99 80 15 мест, треб. ремонт 8-904-570-3363

Киа Беста 92 100 Кат. В, 12 мест,  контр. двиг., КПП 8-904-963-3386

Мицубиси Делика 90 180
4ВД, 2,5 л, МКПП, турбодизель, комплектация Люкс, или обмен на лег-
ковой а/м + доплата 100 тыс. руб.

8-951-599-6441

Ниссан Урван 93 160 Левый руль, грузопассажирский 8-913-286-1591

Ниссан Эльгранд 00 410
3 л, турбодизель, АКПП, 4ВД, сигнализ., о/с, а/з, 2 люка, магнитола, ли-
тье, макс. комплектация, ОТС, ПТС-25, или обмен на а/м

8-905-902-0672

ПАЗ-32054 04 350 Дизель, ХТС, торг 8-923-607-3788

ПАЗ-332054 04 530 ОТС, дизель, торг 8-923-607-1437

УАЗ-3303 96 147 Фермер, 5 мест 8-951-611-0638
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АВТОБУСЫ. МИКРОАВТОБУСЫ. ПРОДАЖА

    
Отправляясь на новогодний корпоратив, помните, что вам с этими людьми еще работать.

    
- И запомни, сынок, никогда не верь начальству, женщинам и индейцам майя!

    
Домой я вернулась рано! Еще даже автобусы не начали ходить.

    
«Вера Васильевна, добрый день! Я не смогу завтра прийти в школу, т.к. срочно уехал в ко-

мандировку, а жена лежит в больнице. Я зайду к вам, когда вернусь».
Вовочка отправил СМС-ку и тихонечко положил папин телефон на тумбочку у кровати, где 

мирно спали его родители.
    

Принесли расчетку на зарплату. В конце вместо ИТОГО написано ИГОГО... И главное, судя 
по сумме, все правильно.

    
Похоже, так я и не смог убедить соседа-школьника в том, что День энергетика – это про-

фессиональный праздник. А не праздник напитка...
    

Самое страшное новогоднее проклятие: «Чтоб тебе встретить Новый год с нулевым про-
милле!»

    
- Саша, ты теплые вещи с собой в поход берешь?
- Да, семь бутылок.

    
Когда мужчина называет тебя Зая, не факт, что ты единственная у этого Мазая.

    
На торжество справедливости денег опять не хватило, весь бюджет ушел на официаль-

ные торжества.
    

Собрание сочинений Дарьи Донцовой выйдет в подарочном самосвале.
    

- Что будешь делать в новогоднюю ночь?
- Намажу тещу сажей и посажу в ванну!
- Зачем?!
- Ну, как-никак, год Черной Водяной Змеи…

    
На Новый год теща подарила мне два билета в театр. Жена приболела, дети уехали на гор-

ных лыжах кататься… Вот я и думаю, в чем подвох?
    

- Папа, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда кушаешь?

    
Я сегодня защитил докторскую! Хулиганы хотели отнять пакет с колбасой, но я отбился!

    
- Ты любишь Деда Мороза?
- Я люблю Бабу Жару!

    
- Что такое верх терпения?
- Чистить фасоль в боксерских перчатках.

    
Бабушки, обсудив всех соседей и новости, от нечего делать начали говорить правду.

    
Девушка звонит приятелю:
- Сережа, привет! Подскажи, как мне парня помягче отвадить... А то вроде бы все нор-

мально, но надоел... А просто так послать как-то неудобно.
- Ну, во-первых, скажи ему, что хочешь выйти за него замуж. Во-вторых, что хочешь 

от него детей. Причем не просто в отдаленной перспективе, а прям конкретно уже пора. 
В-третьих, вам с ним уже пора начать жить вместе, а не каждый живет со своими родителя-
ми. В-четвертых, он должен найти себе новую работу, так как ему скоро придется платить 
за жилье и содержать вас с детьми, пока ты будешь в декрете. Плюс надо уже сейчас ко-
пить на машину, чтобы ты могла потом детей в школу возить.

- Серега, а что в этом всем такого-то?
- Да нет, ничего. Но со мной всегда срабатывало.

    
Во фразах «мы же на ты» и «мы женаты» одинаковый набор и порядок букв. А какой раз-

ный смысл!
    

- С кем Новый год встретил?
- С Маколеем Калкиным из «Один дома»!

    
- Как тебе удается так хорошо выглядеть? В чем секрет? Здоровое питание, занятия спор-

том?
- Глупости. Я просто подливаю тебе водку в пиво.

    
- А у тебя есть пятый айфон?
- Нет, я все жду выпуска такой модели, которой можно колоть орехи.

    
Корпоратив удался – это когда заходишь на работу под свист и аплодисменты коллег.

    
Новый год – это официальный шанс начать новую жизнь.

    
Все ваши новогодние желания не сбылись только потому, что какая-то сволочь каждый 

год загадывает, чтобы ничьи желанья не сбылись.

Два миллиона эльфов, 90 тысяч гномов, 143 тролля, одна зеленая фея – вот результаты 
недавней переписи населения в Голландии.

Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя много пить сегодня. Смысл жизни 
всех присутствующих сведется к тому, чтобы напоить вас.

Дорогой Дедушка Мороз... Я был хорошим весь год... Хм... Ну почти весь год... Хм... Ну 
иногда... Хм... Ой да ладно! Куплю все сам!

Зиму очень тяжело переживают бабушки. Никакой телевизор не заменит лавочку у подъ-
езда!

АНЕКДОТЫ

16+
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Путешествуя по всему миру, канадский 
фотограф Франсуа Брюнель встречает 
людей, которые очень похожи друг на дру-
га, но которых при этом не связывают ни-
какие родственные узы. Многие верят, 
что у каждого из нас где-то, возможно, на 
другом краю земли, есть двойник. Проект 
Брюнеля «Я не похож!» лишь подтвержда-
ет эту гипотезу…

ВЫ БЛИЗНЕЦЫ?
НЕТ, ПРОСТО ПОХОЖИ…

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Натаниэль (не назвал свою фамилию) 
и Эдвард Толедо, Монреаль, 2003 год

Явес Мегерт (слева) 
и Реми Бэкона, Женева, 2001 год

Эдит Префонтен (слева) 
и Стефани Тремблей, Монреаль, 2001 год

Стефан Морин (слева, канадец по происхождению) 
и Клод Симон Ланглуа — американец

Мари Шанталь (слева) и Нэнси Пол, 
Монреаль, 2004 год

Даниэль Буше (слева) 
и Яволетта Демаре, Монреаль, 2004 год

Фредерик Хрузун (слева) 
и Джастин Форд, Монреаль, 2004 год

Марсель Степанов (слева) 
и Людовик Мэйлард, Париж, 2005 год

Вероника Кастро и Алла Борисовна 

Телеведущая Екатерина Андреева
и актриса Грейс Келли 

Семен Слепаков похож на Иоганна Великодушного 
со средневекового портрета (XVI в.)

Вера Алентова и Кэти Холмс

Леонид Парфенов и Григорий Малыгин

Владимир Торсуев похож на Валентина Гафта

Константин Эрнст и Александр Стриженов

Скрипачка Анжель Дюбо 
похожа на Ларису Долину

Елена Борщева и Софи Марсо

Сара Фурнье (слева) 
и Алан Мэйдл, Торонто, 2005 год

ВОТ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАБАВНЫХ СХОДСТВ
СРЕДИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ:



76 7 – 13  января 2013 г.  № 1

АвторезинА Данлоп Грасик 

зим., 215х65 R15, лип., 2 шт., 5 тыс. 

руб.  тел. 8-904-967-8782.

АвторезинА Данлоп зим., 225х50 

R17, на литых оригинал. дисках, 

5х114,4, вынос диска + 45, 4 шт., б/у, 

б/п по РФ. тел. 8-906-922-0207.

АвторезинА Данлоп зим., 225х70 R16, 4 

шт., б/у, б/п по РФ. тел. 8-906-934-7945.

АвторезинА зим., R14, 4 шт. 

тел. 8-904-577-4673.

АвторезинА Кордин Полар, 

зим., 185х70 R14, 4 шт., 6,5 тыс. 

руб. тел. 8-905-902-0672.

АвторезинА Нокиан зим., 195х65 

R15, 4 шт., 11 тыс. руб. тел. 8-902-

755-4010, 8-923-605-6616.

АвторезинА Нокиан зим., шип.,175х70 

R13, диски метал., 4х98, 2 шт., 3,5 

тыс. руб. тел. 8-951-169-3455.

АвторезинА Нокиан Хаккапелитта-4 

зим., шип., пр-во Финляндия, 195х55 R15, 2 

шт., 3,7 тыс. руб. тел. 8-905-902-0672.

АвторезинА Нокиан Хаккапелит-

та-5 зим., шип., 185х65 R14, 12 тыс. 

руб. тел. 8-904-965-4438.

АвторезинА Нокиан Хаккапелит-

та-7 зим., шип., 175х65 R14, 4 шт., ОТС, 

12,5 тыс. руб.  тел. 8-951-577-9033.

АвторезинА Норд Трек зим., 

215х60 R16, 4 шт., б/у, 23 тыс. 

руб. тел. 8-901-616-7243.

АвторезинА Нордман зим., 205х55 

R16, диски стальные, 5х114,3, нов., 4 шт., 

25 тыс. руб. тел. 8-950-264-8294.

АвторезинА Нордман зим., шип., 

185х65 R14, 2 шт., 1,5 тыс. руб./

шт. тел. 8-950-270-7522.

АвторезинА Фалкен зим., пр-во Япо-

ния, 205х65 R16, 4 шт., б/у, б/п по РФ, 

8 тыс. руб. тел. 8-906-922-0207.

АвторезинА Ханкок зим., лип., 

185х70 R14, 4 шт., 7,5 тыс. руб. 

тел. 8-913-299-9764.

Ауди-80, Форд: диски литые, 4х108 R15, 

4 шт., 5 тыс. руб. тел. 8-923-514-5778.

БМв Е28: на з/части. тел. 

8-905-909-7783.

БМв Е30: на з/части. тел. 

8-905-909-7783.

БМв Е36: на з/части. тел. 

8-905-909-7783.

БМв-3: на з/части. тел. 8-923-504-8815.

диски литые, 4х100 R15, 4 шт., пр-во Япо-

ния, 8 тыс. руб. тел. 8-913-299-9764.

диски литые, 4х114 R14, 4 шт., б/у, 

5 тыс. руб. тел. 8-904-378-4256.

диски литые, 5х100 R15, 4 шт., 8 

тыс. руб. тел. 8-923-517-8105.

диски литые, 5х100 R16, 4 шт., 7 

тыс. руб. тел. 8-904-372-4401.

диски литые, R15, 4 шт., б/у. 

тел. 8-903-944-2893.

диски литые, универс., R17, 4 шт., 

15 тыс. руб. тел. 8-951-577-9033.

диски металлические, 5х100, 4 шт., 

ОТС, 3 тыс. руб. тел. 8-906-935-8909.

диски металлические, R14, 4 шт., 

2,5 тыс. руб. тел. 8-951-577-9033.

диски стальные, 4х100 R14, 3 тыс. 

руб. тел. 8-906-935-8909.

дэу Матиз: на з/части. тел. 

8-906-923-1818.

МАздА Премаси, 2000 г. в., двиг. FR, кузов 

СТ8W: на з/части. тел. 8-961-720-0280.

МАздА Фэмили: стойка задняя, пра-

вая. тел. 8-905-900-3121.

Мерседес: диски металлические, 

R15, 4 шт. тел. 8-960-900-3796.

МицуБиси Кольт, 2003 г. в., 

двиг. 4G19, кузов Z25A: на з/ча-

сти. тел. 8-923-610-4248.

МицуБиси Лансер Цедиа, 2003 г. 

в., 4ВД, двиг. 4G15, кузов CS2A: на з/

части. тел. 8-923-610-4248.

МицуБиси Паджеро, 1994 г. в., двиг. 

4D56, кузов V44, лев. руль: на з/ча-

сти. тел. 8-961-720-0280.

МицуБиси: двиг. 4D68, на з/ча-

сти. тел. 8-904-570-1070.

ниссАн АД: бампер передний, 2,5 

тыс. руб. тел. 8-908-956-3518.

дэу Нексия, не ранее 1997 г. 

в. тел. 8-923-611-3823.

дэу Нексия, не ранее 2000 г. 

в. тел. 8-904-378-2092.

иноМАркА, неиспр. сост. 
тел. 8-904-570-1070.

тойотА Королла, не ранее 1992 г. в., не-

испр. сост. тел. 8-905-965-2901.

тойотА Королла, не ранее 2001 

г. в. тел. 8-904-961-5585.

вАз-11113, Ока, не ранее 2004 

г. в. тел. 8-951-615-4705.

вАз-2101, -2109, не ранее 1990 г. в., 

расчет сразу. тел. 8-923-611-3823.

вАз-2104, -2109, -2107, не ранее 1995 

г. в., авар. сост. тел. 8-913-401-0483.

вАз-2107, -21093, -2114, не ранее 

2000 г. в. тел. 8-951-603-1888.

вАз-2107, -2112, не ранее 2003 

г. в. тел. 8-953-064-2570.

вАз-21093, -21012, 2005-2008 г. в., 

можно с небольшими дефектами, рас-

чет сразу. тел. 8-951-166-5834.

вАз-21093, -21012, -21014, не ра-

нее 2000 г. в. тел. 8-904-969-4463.

вАз-2110, -2114, -2112, мож-

но в авар. сост., не ранее 2000 г. 

в. тел. 8-904-378-2092.

вАз-2114, -21093, не ранее 2002 

г. в. тел. 8-951-582-4773.

вАз-2121, не ранее 1974 г. в., не-

испр. сост. тел. 8-904-372-1859.

ГАз-31029, -3110, не ранее 1995 г. в., 

расчет сразу. тел. 8-923-611-3823.

зАз-468, не ранее 1991 г. в. 

тел. 8-905-900-3121.

уАз, не ранее 1986 г. в., можно в не-

испр. сост. тел. 8-904-372-1859.

велосипед 3-колесный, 500 

руб. тел. 8-904-997-5170.

велосипед горный, б/у, 4 тыс. 

руб. тел. 8-909-510-4101.

велосипед для реб., б/у, 700 

руб. тел. 8-983-219-6002.

велосипед спортивный, б/у, 2 

тыс. руб. тел. 8-950-576-6416.

велосипед Урал, отл. сост., 3 тыс. руб. 

тел. 54-68-36, 8-950-583-9459.

велосипед, 2,8 тыс. руб., торг. 

тел. 8-913-309-0210.

Мотоцикл Минск, 1990 г. в., нов., 

35 тыс. руб. тел. 8-923-503-2525.

велосипед горный. тел. 

8-913-309-0210.

велосипед подростко-

вый. тел. 8-983-219-6002.

Мотоцикл Днепр, 1980 г. в., док-

ты, на мотоцикл Иж Планета-5, Бере-

зовский г. тел. 8-951-614-4071.

лодкА Казанка с буями Нептун-23, 

20 тыс. руб. тел. 8-913-285-4134.

лодкА резиновая, 2-местная, б/у, 3,5 

тыс. руб. тел. 8-905-969-6563.

лодкА резиновая, 2-местная, хор. сост., 

3,5 тыс. руб. тел. 8-913-300-1160.

снеГоход Буран, 1990 г. в., док-ты, ОТС, 

90 тыс. руб. тел. 8-913-294-4023.

лодкА моторная Романти-

ка. тел. 8-933-300-2318.

лодкА резиновая. тел. 8-904-961-9750.

Бульдозер ДТ-75Н, 1991 г. в., на-

весное обор-е, 320 тыс. руб. 

тел. 8-906-923-9036.

Бульдозер Т-170: гусеницы, нов., 

170 тыс. руб. тел. 8-923-600-0202.

крАн КС-4372, 2000 г. в., желтый, 1500 

тыс. руб. тел. 8-923-600-0202.

Мини-поГрузчик ПУМ-800, 2002 г. в., 

260 мото/час. тел. 8-923-419-6253.

подБорщик-стоГооБрАзовАтель 

ПТФ-45, 40 тыс. руб. тел. 8-906-982-7054.

полуприцеп А-496, 1992 г. в., 

г/п 20 т, 200 тыс. руб. тел. 8-903-

993-2445, 8-905-915-3258.

прицеп Енот: авторезина, 1 шт., б/у, 

300 руб. тел. 8-909-522-6914.

трАктор МТЗ-50. тел. 8-960-907-9093.

трАктор МТЗ-80: двигатель, 40 

тыс. руб. тел. 8-906-982-7054.

трАктор МТЗ-82: передний ведущий 

мост, 60 тыс. руб. тел. 8-906-982-7054.

трАктор ЮМЗ: двигатель, без док-тов, 

недорого. тел. 8-961-702-0776.

трАктор ЮМЗ-6, кун. тел. 

8-961-702-3556.

трАктор: прицеп самосваль-

ный 2ПТС-4, 1990 г. в., хаки, 60 тыс. 

руб. тел. 8-960-923-0633.

АвтокрАн Урал, г/п 6-8 т. 

тел. 8-913-105-4220.

трАктор ЮМЗ-6: экскаваторная уста-

новка. тел. 8-960-923-0633.

АвторезинА Бриджстоун Близак зим., 

205х60 R16, диски литые 5х100, 5х114,3, 

4 шт., б/у. тел. 8-901-615-7527.

АвторезинА Бриджстоун Близак зим., 

225х65 R17, на литых дисках, 5х100, 

5х114,3, вынос диска + 38, 4 шт., б/у, 

б/п по РФ. тел. 8-906-922-0207.

АвторезинА Бриджстоун Бли-

зак зим., 215х65 R16, на литых дис-

ках, 4,5х114,3, 4 шт., б/у, б/п по РФ, 23 

тыс. руб. тел. 8-906-934-7945.

АвторезинА Бриджстоун Бли-

зак зим., 215х70 R16, на литых дис-

ках, 5х100, 5х114,3, 4 шт., б/у, б/п 

по РФ. тел. 8-909-510-5568.

АвторезинА Бриджстоун Бли-

зак зим., 225х65 R17, на литых ориги-

нал. дисках Хонда CR-V, 5х114,3, 4 шт, 

б/у, б/п по РФ. тел. 8-906-934-7945.

АвторезинА Бриджстоун Близак, 215х55 

R16, диски литые, 5х100, 5х114,3, б/у, 4 

шт., 22 тыс. руб. тел. 8-901-615-7527.

АвторезинА Бриджстоун Бли-

зак, 285х60 R18, 1 шт., нов., 6 тыс. 

руб. тел. 8-961-721-3748.

АвторезинА Воронеж-Старт зим., 

205х70 R14, шип., на метал. дисках, 4 шт., 

7,5 тыс. руб. тел. 8-906-935-8909.

АвторезинА Гиславед Норд 

Фрост-5, 195х65 R15, 4 шт., 7,5 тыс. 

руб. тел. 8-951-169-3455.

АвторезинА Гудиер зим., 205х65 R15, 

диски литые, 4х114, 5х114,3, 4 шт., б/у, 

22 тыс. руб. тел. 8-909-510-5568.

Бессмысленная кража
В Беловском районе полицейские раскрыли кражу электрогитар из дома культуры.

Кражу дорогостоящих музыкальных инструментов обнаружила сторож старобачатского 
дома культуры, когда обходила помещение. Сначала она обратила внимание на то, что две-
ри в кинозал, который участники инструментального ансамбля используют для репетиций, 
распахнуты. Следующим неприятным открытием для сторожа стала пропажа трех электро-
гитар. О случившемся она сразу сообщила директору дома культуры и в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого 
в преступлении. Им оказался 24-летний молодой человек. Задержанный признал свою вину 
полностью и раскаялся в содеянном. Как оказалось, накануне преступления он пришел на 
дискотеку, которая проходила в фойе дома культуры. Заглянув в кинозал, мужчина заметил 
на сцене электрогитары и решил их забрать. Поняв, что в присутствии множества лиц неза-
метно сделать это не удастся, он спрятался в зрительном зале и дождался окончания раз-
влекательного мероприятия.

Когда все разошлись, подозреваемый вынес инструменты на улицу, открыв двери дома 
культуры изнутри, и перенес их к себе домой. Утром, выспавшись и протрезвев, он осознал 
всю тяжесть и бессмысленность своего поступка. Зачем ему понадобились музыкальные 
инструменты, он так и не объяснил. Мужчина хотел сам вернуть гитары в дом культуры, но 
ему было стыдно признаться работникам учреждения в краже.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенные электро-
гитары изъяты и преданы директору культурного учреждения.

Ольга ТУПИКОВА,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

ПрестуПление, 
которого не Было

Новокузнецкие полицейские задержали злоумышленника, который инсценировал раз-
бойное нападение.

В полицию с заявлением о нападении обратился директор одного из предприятий, распо-
ложенных в промзоне города. По словам заявителя, в его офис ворвались двое неизвест-
ных в масках. Угрожая топором и пистолетом, налетчики связали охранника и похитили мо-
бильный телефон, а также два системных блока и монитор. Спустя некоторое время сторо-
жу удалось самостоятельно освободиться, и он сообщил о происшествии директору органи-
зации, а тот обратился за помощью в полицию.

Оперативники начали устанавливать обстоятельства совершения преступления. Оказа-
лось, что здание, где распо-
лагался офис, оснащено си-
стемой видеонаблюдения, а 
все записи сохранялись на 
похищенном системном бло-
ке. Кроме того, выяснилось, 
что данный объект нахо-
дится на сигнализации, вы-
веденной на пульт частно-
го охранного предприятия, 
и в помещении, где произо-
шло нападение, имелись два 
брелока, о которых потер-
певший сторож не знал, так 
как недавно работает в этой 
должности.

Полицейские изъяли с ме-
ста преступления обрывки 
скотча, которым был связан потерпевший, и следы пальцев рук, предположительно остав-
ленные налетчиками. Однако оказалось, что все изъятые следы принадлежат самому потер-
певшему. Отсутствие на территории офисного здания посторонних лиц подтвердили видео-
записи, сделанные камерами соседних зданий. Во время разговора со сторожем полицей-
ские постоянно ловили его на различных нестыковках и в результате заподозрили мужчину 
в инсценировке нападения.

Предположения сотрудников полиции подтвердились. Причиной обмана стала попытка 
новокузнечанина скрыть другое преступление. Стражи порядка выяснили, что некоторое 
время назад этот сотрудник похитил с территории предприятия 17 кубометров дизельного 
топлива. Обладая полномочиями не только охранника, но и работника-топливозаправщика, 
он заказал на территорию организации бензовоз, наполнил цистерну топливом и отправил 
автомобиль на нефтебазу, где хотел «придержать» похищенное топливо с целью дальней-
шей продажи. Ущерб, который чуть не нанес мужчина предприятию, составил бы порядка 
250 тысяч рублей.

По данным следствия, зная, что все сведения о хранящемся на предприятии топливе и 
его обороте хранятся в служебном компьютере, а также предвосхищая наличие видеодо-
казательств в случае инсценировки нападения, злоумышленник предварительно вынес из 
офиса компьютер и закопал его в снегу недалеко от здания. После этого он нарвал куски 
скотча, спрятал свой телефон и инсценировал разбойное нападение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили место-
нахождение похищенного топлива. А вот отыскать в снегу компьютер так и не удалось: пока 
охранник создавал декорации к якобы совершенному разбою, спрятанную им технику кто-
то похитил. Поэтому теперь подозреваемому предстоит ответить за кражу не только горю-
чего, но и оргтехники.

Наталья МАСЛАКОВА,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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Сбила ребенка
В Киселевске проводится доследственная проверка по факту ДТП, в котором постра-

дал ребенок.

В октябре 2012 года в Киселевске произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием водителя легкового автомобиля и 11-летнего пешехода. Предварительно установ-
лено, что на автобусной остановке в районе машзавода из рейсового автобуса вышел маль-

чик, который посмо-
трел по сторонам и, убе-
дившись в отсутствии 
транспорта, начал пере-
ходить проезжую часть. 
В это время из-за авто-
буса показался автомо-
биль Мицубиси, которо-
го ребенок не увидел. 
Иномарка на большой 
скорости совершила на-
езд на мальчика. Удар 
был такой силы, что пе-
шехода отбросило на 
крышу машины.

Скорую помощь по-
страдавшему вызва-
ли очевидцы происше-
ствия. По словам свиде-

телей, вышедшая из иномарки девушка первым делом принялась осматривать автомобиль 
в поисках повреждений и только потом обратила внимание на раненого ребенка.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил линейный перелом лобной кости и ушиб го-
ловного мозга. В настоящее время уточняется окончательный диагноз, после чего будет 
принято решение о возбуждении по факту ДТП уголовного дела. Женщине грозит до двух 
лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до 
трех лет или без такового.

Водителем Мицубиси оказалась 25-летняя киселевчанка с 7-летним водительским ста-
жем, работающая менеджером в одной из организаций города.

Сначала помог, 
а затем ограбил

Задержать грабителя полицейским Березовского помогло точное описание его внеш-
ности.

В дежурную часть полиции обратилась 74-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рас-
сказала, что, когда она заходила в подъезд собственного дома, к ней подбежал мужчина и 
вырвал из рук пакет, в котором находился кошелек. Добычей злоумышленника стали 250 ру-
блей, пластиковая карта и документы потерпевшей.

Спустя пять ми-
нут на место про-
исшествия прибыл 
экипаж патрульно-
постовой службы. 
В ходе опроса вы-
яснилось, что по-
страдавшая явля-
ется бывшим со-
трудником орга-
нов внутренних 
дел. Более того, 
женщина рас-
сказала полицей-
ским, что хорошо 
запомнила внеш-
ность грабителя.

Оказалось, пе-
ред происшестви-
ем пенсионерка 
заходила в мага-

зин, где у нее упала трость, с помощью которой она передвигается. К ней тут же подбежал 
неизвестный молодой человек, поднял вещицу и протянул женщине. Березовчанка приня-
лась горячо благодарить неравнодушного гражданина за помощь. Позже выяснилось, что 
именно он стал грабителем.

Потерпевшая настолько точно и детально описала внешность злоумышленника, что стра-
жи порядка спустя несколько минут задержали его возле того самого магазин. Женщина с 
уверенностью опознала налетчика. Черты лица, мимика, рост, телосложение и даже стежки 
на куртке задержанного – все совпало с описанием, которое дала пенсионерка.

Злоумышленником оказался 20-летний безработный местный житель. Сейчас по данно-
му факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения сво-
боды.

Украл ноУтбУк
Установить злоумышленника прокопьевским полицейским помогла царапина.

В местную полицию поступило сообщение о грабеже, в результате которого добропоря-
дочный гражданин лишился ноутбука. По словам пострадавшего, он находился поздно ве-
чером в своем доме, когда услышал звуки открывающейся двери и мужской голос. 

Хозяин вышел в прихожую посмотреть на гостя и столкнулся со злоумышленником, в ру-
ках которого был ноутбук. Пытаясь остановить налетчика, владелец квартиры взялся за 
нож, которым он задел злоумышленника в области ягодичной мышцы. Несмотря на это, гра-
бителю удалось скрыться.

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий стражи порядка разыскали злоумышленника, которым оказался 
35-летний ранее неоднократно судимый житель Прокопьевска.

Похищенного ноутбука при нем не оказалось, а задержанный всячески отрицал свою 
причастность к совершенному преступлению, несмотря на то, что его уверенно опознал по-
терпевший. Тогда полицейские попросили его предъявить «особую примету», приобретен-
ную злоумышленником во время ограбления. Царапина, оставленная хозяином жилища, 
оказалась на месте и заставила задержанного признаться в содеянном.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении ограбления. 
Согласно санкциям статьи, ему грозит до четырех лет лишения свободы. До суда задержан-
ный будет находиться под арестом.

Наталья МАСЛАКОВА,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

НиссаН Блюберд Силфи 2003 г. в.: 

контр. резонатор, б/у, отл. сост., 4,5 

тыс. руб. тел. 8-951-573-0792.

НиссаН Блюберд Силфи 2003 г. в.: фильтр 

АКПП, нов., 750 руб. тел. 8-951-573-0792.

НиссаН Вингроуд, 2003 г. в., двиг. 

QG15, кузов WFY-11, универсал: на з/

части. тел. 8-913-297-1282.

НиссаН Вингроуд: бампер перед-

ний. тел. 8-908-956-3518.

НиссаН Праймера, 1998 г. в., двиг. 

RS20 DE, кузов WHP11, универсал: 

на з/части. тел. 8-913-297-1282.

НиссаН Террано, 
2000 г.в., кузов 50, 
АКПП: на з/части. тел. 
8-950-585-6470.

НиссаН Цефиро: АКПП. 

тел. 8-904-570-1070.

НиссаН, двиг. КА24: навесное, на з/

части. тел. 8-904-570-1070.

ТойоТа Алекс: диски тормозные, 1 

тыс. руб. тел. 8-908-959-2818.

ТойоТа Алеон: зеркало левое, 7 

тыс. руб. тел. 8-904-570-0969.

ТойоТа Витц: бампер перед-

ний. тел. 8-908-956-3518.

ТойоТа Калдина, Корона: опо-

ры. тел. 8-923-504-6224.

ТойоТа Калдина, Корона: стойки пе-

редние Каяба. тел. 8-923-504-6224.

ТойоТа Калдина, кузов 211: фары пе-

редние. тел. 8-904-570-2166.

ТойоТа Камри: авторезина Мишлен лет., 

205х60 R16, на литых оригинал. дисках, 

нов., 8 тыс. руб. тел. 8-905-900-4443.

ТойоТа Карина, Корона 1989 г. в., кузов 

175: карданный вал. тел. 8-923-509-7341.

ТойоТа Карина, Корона 1989 

г. в., кузов 175: привод перед-

ний. тел. 8-923-509-7341.

ТойоТа Карина, Корона, двиг. 

4 АФЕ: компрессор кондиционе-

ра. тел. 8-923-509-7341.

ТойоТа Карина: генера-

тор. тел. 8-960-900-3796.

ТойоТа Королла, 1993 г. в., кузов 100: 

на з/части. тел. 8-904-373-7591.

ТойоТа Королла, 1994 г. в., 

двиг. 5AFE, кузов АЕ-100: на з/ча-

сти. тел. 8-906-930-0055.

ТойоТа Королла, 2004 г. в., лев. 

руль, двиг. 3ZZ, кузов 120: на з/ча-

сти. тел. 8-906-930-0055.

ТойоТа Королла, кузов 90: на з/ча-

сти. тел. 8-913-285-9729.

ТойоТа Лэнд Крузер, 
2006 г. в., двиг. 1HDT, ку-
зов 100, АКПП: на з/ча-
сти. тел. 8-950-585-6470.

ТойоТа Лэнд Крузер, 
2006 г. в., двиг. 1HZT, ку-
зов 105, МКПП: на з/ча-
сти. тел. 8-950-585-6470.

ТойоТа Пробокс: капот, нов., 5 

тыс. руб. тел. 8-904-961-5116.

ТойоТа Хайлюкс Сурф, 1994 г. в., 

МКПП, двиг. 2LТЕ, кузов LN130: на з/

части. тел. 8-961-720-0280.

ТойоТа: диски литые, ориги-

нал., 5х114,3 R16, 4 шт., нов., 20 

тыс. руб. тел. 8-901-615-7527.

УсТройсТво зарядное Кедр-авто, 

1,5 тыс. руб. тел. 8-961-731-9435.

УсТройсТво противоугонное для а/м, 

механич., нов., 300 руб. тел. 64-17-16.

Форд Фокус: коленвал. тел. 

8-923-495-3833.

Форд Фокус: рулевая рей-

ка. тел. 8-923-495-3833.

Форд Фокус-2: стойки передние, за-

дние. тел. 8-904-371-1977, 37-40-50.

Форд Фокус-2: сцепление с корзиной, 

нов. тел. 8-904-371-1977, 37-40-50.

ХоНда Стрим, 2001 г. в., двиг. D17A, ку-

зов RN1: на з/части. тел. 8-913-297-1282.

ХоНда Фит Арио, 2003 г. в., 4ВД, 

двиг. L13А, кузов GD7: на з/ча-

сти. тел. 8-923-610-4248.

ХоНда Фит: диски стальные, 4 шт., б/у, 

4 тыс. руб. тел. 8-905-913-6204.

ХоНда Цивик Ферио, 1998 г. в., 

двиг. D15B, кузов ЕК-3: на з/ча-

сти. тел. 8-906-930-0055.

Шкода Октавиа: авторези-

на лет., на дисках, 4 шт., нов., 10 

тыс. руб. тел. 8-961-721-3748.

авТорезиНа зим., R12. 

тел. 8-913-299-9764.

авТорезиНа зим., R15, 4 шт. 

тел. 8-904-961-9750.

авТорезиНа зим., R15. 

тел. 8-923-517-8105.

диски литые или стальные, 4х100 R14, 

недорого. тел. 8-951-169-3455.

авТорезиНа зим., R13, 8 шт. 

тел. 8-904-577-4673.

авТорезиНа зим., R13, б/у, 2 

шт. тел. 8-923-485-3905.

авТорезиНа зим., R15, 2 шт. 

тел. 8-923-485-3905.

авТорезиНа Йокогама зим., 185х65 R14, 

2 шт., 1 тыс. руб. тел. 8-923-517-8105.

авТорезиНа лет., на дисках, 4х100 R13, 4 

шт., б/у, 6 тыс. руб. тел. 8-951-583-7277.

авТорезиНа Медведь зим., шип., 

175х70 R13, на дисках, 8 тыс. руб., 

торг. тел. 8-953-064-2570.

авТорезиНа Медведь зим., шип., 

175х70 R13, на стальных дисках 4х98, 

8 тыс. руб. тел. 8-983-212-6848.

авТорезиНа Медео шип., 175х70 R13, 

диски стальные, 4х98, износ 2 %, 4 шт., 

10 тыс. руб. тел. 8-950-264-8294.

ваз-2101, -2107: багажник, 500 

руб. тел. 8-908-947-7709.

ваз-2103: полик багажни-

ка. тел. 8-960-921-5799.

ваз-2103: рулевые тяги. 

тел. 8-960-921-5799.

ваз-2103: стекло заднее, нов. 

тел. 8-960-921-5799.

ваз-2106: на з/части. тел. 

8-923-530-0999.

ваз-2106: на з/части. тел. 

8-913-285-9729.

ваз-2106: радиатор, нов. 

тел. 8-923-509-5588.

ваз-2107, 1997 г. в.: на з/ча-

сти. тел. 8-913-300-1160.

ваз-2107: на з/части. тел. 

8-913-401-0483.

ваз-2107: на з/части. тел. 

8-906-923-1818.

ваз-2107: на з/части. тел. 

8-905-965-2901.

ваз-2109, 2000 г. в.: на з/ча-

сти. тел. 8-906-969-5258.

ваз-2109: амортизаторы, нов., 

4 шт. тел. 8-908-958-8026.

ваз-2109: генератор. тел. 

8-904-966-3506.

ваз-2109: генератор. тел. 

8-913-433-0737.

ваз-2109: головка блока цилин-

дров в сборе. тел. 8-923-483-6851.

ваз-2109: диски литые, 5х100 

R14. тел. 8-904-966-3506.

ваз-2109: инжектор. тел. 

8-904-966-3506.

ваз-2109: КПП. тел. 8-923-483-6851.

ваз-2109: на з/части. тел. 

8-913-401-0483.

ваз-2109: на з/части. тел. 

8-913-285-9729.

ваз-2109: стартер. тел. 8-913-433-0737.

ваз-21099, 1993 г. в., белый: на з/

части. тел. 8-923-485-3905.

ваз-21099, 1998 г. в.: на з/ча-

сти. тел. 8-904-372-4401.

ваз-2110, -2112: чехлы Авто-

пилот, комплект, нов., 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-983-212-6848.

ваз-2110: генератор. тел. 

8-923-484-9607.

ваз-2110: двигатель инжектор-

ный. тел. 8-961-725-2835.

ваз-2110: стартер. тел. 8-923-484-9607.

ваз-2112, 2004 г. в.: на з/ча-

сти. тел. 8-906-969-5258.

ваз-2114, -21074: стартер, нов. 

тел. 8-950-264-8294.

ваз-2114: стартер, нов. тел. 

8-983-212-6848.

ваз-2121, Нива: на з/ча-

сти. тел. 8-903-908-3821.

ваз-2347: спойлер, нов., 6,5 тыс. 

руб. тел. 8-923-600-3221.

Газ-3110, -31605, бампер за-

дний, широкий: хромир. наклад-

ки, 500 руб. тел. 8-913-305-3724.

Газ-3110: на з/части. тел. 

8-950-587-8131.

Газ-31105, двиг. Крайслер, после ДТП: 

на з/части. тел. 8-913-290-7082.

диски металлические, R13, 4 шт., 

2 тыс. руб. тел. 8-952-167-7419.

ЛУаз: кузов, Березовский г. 

тел. 8-960-905-1114.

Москвич-412: двери. тел. 

8-913-292-7568.

Москвич-412: капот. тел. 

8-913-292-7568.

Москвич-412: передний фар-

тук. тел. 8-909-511-3790.

Москвич-412: передняя подвеска. 

тел. 8-909-511-3790, 51-79-35.

Москвич-412: стекло лобовое, нов. 

тел. 28-97-96, 8-913-439-6029.

Уаз: камеры, 4 шт., 1,5 тыс. 

руб. тел. 8-952-167-7419.

Уаз: на з/части. тел. 8-904-372-1859.

Уаз-469: рессоры. тел. 8-909-

510-0439, 34-25-02.

авТорезиНа зим., 175х65 R14. 

тел. 8-904-967-8782.

авТорезиНа зим., 205х70 R14. 

тел. 8-904-967-8782.

авТорезиНа зим., R15. 

тел. 8-913-300-1160.

авТорезиНа зим., на литых дис-

ках R14. тел. 8-951-181-0532.

УсТройсТво зарядное. 

тел. 8-951-615-4705.

Газ-3307: на з/части. тел. 

8-923-530-0999.

ГазеЛь, 2005 г. в.: на з/ча-

сти. тел. 8-913-298-8228.

зиЛ-131: авторезина, 2 шт. 

тел. 8-923-504-8815.

исУзУ: термобудка, 4,5х1,9х2 м, 50 

тыс. руб. тел. 8-950-261-1899.

каМаз: двиг. 740, недоро-

го. тел. 8-913-439-3333.

каМаз: диски метал., R20, 5 шт., 2,5 

тыс. руб./шт. тел. 8-905-900-4443.

Маз: ограничитель нагрузки кра-

на ОНК-140-01, б/у, 10 тыс. руб. 

тел. 8-903-993-8859.

скаНия: бак для топлива, 300 л, 10 

тыс. руб. тел. 8-905-900-4443.

ГазеЛь: зеркала заднего вида. 

тел. 8-908-959-2818.

ТойоТа Мастер Эйс Сурф, 

1991 г. в., МКПП, 4ВД: на з/ча-

сти. тел. 8-923-486-1173.
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- Девушка, ваши документы.
- Вот.
- А где техпаспорт???
- Каких тех? Я одна еду!

    
- Стоять! Это ограбление!
- Стоять – это глагол, кретин.

    
Похитили нового русского.
Тащат его на озеро, макают головой в воду и спрашивают:
- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы поглубже макайте или дольше держите, ничего не видно!

    
Достоинство мужчины равно ширине улыбки женщины после секса, а не тому, что вы там 

себе линейкой намерили...
    

Хочу передать привет своей зарплате, и поставьте для нее песню Авраама Руссо «Знаю, 
скоро тебя потеряю».

    
- Кто там?
- Полиция.
- Никого нет дома.
- А кто это говорит?
- Вам показалось.
- А почему свет горит?
- Я сейчас выключу.

    
Моя кошка думает, что я живу у нее. А иногда в ее взгляде я ловлю намек, что мне пора 

жить отдельно.
    

Доктор, как мое состояние? 
- Будем закапывать.
- В могилу?
- Нет, пока капли в уши.

    
Зашла в магазин. Продавец, улыбаясь, спрашивает: «Чего девушка хочет?»
Отвечаю: «Девушка хочет «Мартини», но пришла она за хлебушком...

    
- Девушка, а сколько вам лет? 
- Девятнадцать лет и… семьдесят два месяца.

    
- Что вы везете? Оружие, наркотики есть?
- Сейчас я посмотрю, меня просто мама собирала.

    
Переписка в интернете:
- Я тебе розу отправил.
- Ты мне еще фильм скинь и скажи, что в кино сводил.

    
Не буду писать, что муж уехал в командировку и что я одна дома! А то еще маньяки при-

дут на ул. Ленина, д. 15, кв. 103 (3 подъезд).
    

- Как ругается водитель детского автобуса, когда его подрезают?
- Жованый крот! Щука, брат!

    
Да что там Wi-Fi. 
Моя бабушка еще беспроводные утюги помнит.

    
Молодая, красивая, стройная, нежная, с прекрасными глазами, хорошо готовлю, голова 

не болит. Никого не ищу. Так. Хвастаюсь.
    

Самые умные животные — это дельфины, обезьяны и люди. Одни лучше всех плавают в 
море, другие лучше всех едят фрукты, а третьи 11 месяцев в году пашут, как лошади, чтобы 
1 месяц плавать в море и есть фрукты.

    
- Мама, папа, я должна вам признаться, я уже не девственница!
- Пошла вон, шалава!
- Но мне 40 лет, блин.
- Посмотрите на нее, еще и матом ругается.

    
У вас бывает с утра ощущение энергичности, заряда на весь день и желание творить? У 

меня тоже нет.
    

Китайскую стену построили, чтобы китайцы не вывалились из страны.
    

Хочешь провести незабываемую ночь с несколькими крошками? Съешь сухарик в посте-
ли!

    
О, этот неловкий момент, когда ты гладишь кота, он мурлычет, а потом резко возьмет и 

укусит без причины. 
С…ка шерстяная.

    
На Новый год человек на 80% состоит из алкоголя, на остальные 20% из оливье.

    
Мужество, честь и отвага – три признака алкогольного опьянения.

    
Cломайте мозг аптекарю, попросите Contex, Kotex, Coldrex, Cornex и Sorbex.

АНЕКДОТЫ

ШОКОЛАДНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Юргинские полицейские расследуют уголовное дело о краже 33 шоколадных плиток.

Следователем г. Юрги возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя 
местными жителями в одном из магазинов. Основанием для этого послужило обращение 
в полицию руководства торгового заведения, которое во время очередной ревизии това-
ра обнаружило недостачу в кассе в размере 1 072 рублей.

Оперативники предположили, что деньги могли быть похищены непосредственно из кас-
сового аппарата или же в магазине произошла кража товара. Изучив десятки часов виде-
озаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале заведения, стражи порядка 
нашли доказательства одной из версий.

Видеокамера зафиксировала, как в один из рабочих дней к витрине с шоколадом пооче-
редно подходили два молодых человека, третий в это время следил за окружающей обста-
новкой. Злоумышленники с пустыми продуктовыми корзинами в руках один за другим под-
ходили к витрине, брали несколько плиток шоколада, прятали их за пазуху и вскоре, минуя 
кассу, покидали магазин. Участковый практически сразу опознал воришек. Ими оказались 
30-летние местные жители, имеющие непогашенную условную судимость. Один из злоу-
мышленников только в марте 2012 года освободился из мест лишения свободы.

Вскоре сотрудники полиции установили место нахождения злоумышленников и задер-
жали их. На допросе у следователя молодые люди дали признательные показания. Они по-
яснили, что выбрали место и время, когда в магазине было не очень много покупателей, 
и похитили 33 шоколадные плитки. Краденый товар злоумышленники сбыли практически 
сразу же – выйдя из торгового заведения, они подошли к продавцу расположенного непо-
далеку киоска и предложили приобрести у них шоколад по 32 рубля за плитку. Выручив бо-
лее одной тысячи рублей, они потратили деньги на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит в 
качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет.

Павел ПОДБОРОДНИКОВ,
пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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КНИГА РЕКОРДОВ

КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

IV Олимпийские игры состоялись 
в Лондоне с 27 апреля по 31 октября 
1908 года. В них принимало участие 
2034 спортсмена (в том числе 36 жен-
щин) из 22 стран. Первоначально Олим-
пиада должна была пройти в Риме, но у 
итальянской стороны возникли разно-
го рода проблемы, и она отказалась от 
Игр, которые было решено провести в 
Великобритании.

Первые Олимпийские игры современ-
ности состоялись в 1896 году в Афинах 
и стали крупнейшим спортивным собы-
тием, прошедшим когда-либо со времен 
Древней Греции. Однако среди городов 
лидерство по количеству Олимпиад при-
надлежит Лондону, который провел в 
2012 году Игры уже в третий раз.

В столице Великобритании в том году 
проходила очередная выставка, но на 
этот раз Олимпиада заняла в этом ме-
роприятии свое достойное место. Орга-
низаторы в кратчайшие сроки постро-
или грандиозный стадион «Уайт Сити», 
трибуны которого вмещали до 100 ты-
сяч зрителей. На территории арены был 
расположен плавательный бассейн и 
арена для соревнований по борьбе. На 
этом же стадионе проходили соревно-
вания по велоспорту.

Впервые во время торжественного 
парада команды шли под флагами сво-
их стран и каждая команда была одета 
в разные костюмы. На предыдущих па-
радах открытия Игр, если они проводи-
лись, участники шли в спортивной фор-
ме.

Долгое время считалось, что имен-
но на Играх в Лондоне состоялся де-
бют российских спортсменов на Олим-
пиадах. В заявке, посланной в Лондон 
из России, значилось восемь человек, 
но в Лондон в итоге приехала коман-
да из пяти человек: Николай Панин-
Коломенкин, Николай Орлов, Андрей Пе-
тров, Евгений Замотин и Григорий Де-
мин. Трое спортсменов вернулись с на-
градами. Первым русским олимпийским 
чемпионом стал Панин-Коломенкин, по-
бедивший в фигурном катании на конь-
ках. Серебряными призерами стали 
борцы классического стиля легковес 
Орлов и тяжеловес Петров.

Выдающийся американский прыгун 
Рэй Эври, завоевавший на двух предыду-
щих Олимпиадах шесть золотых медалей, 
в Лондоне прибавил к ним еще две – за 
прыжки в высоту и длину с места. В об-
щей сложности Эври является обладате-

лем восьми золотых олимпийских меда-
лей!

Одним из героев Олимпиады по все-
общему признанию стал итальянец До-
рандо Пиетри, выступавший в соревно-
ваниях по марафону. Будучи лидером, 
за сто метров до финиша он вдруг по-
бежал не в ту сторону. Судьи с трудом 
смогли направить его в нужном направ-
лении. Но силы у спортсмена были на ис-
ходе. В бессознательном состоянии он 
пробежал 20 метров и упал. К нему под-
бежали врачи, но спортсмен нашел в 
себе силы подняться. Однако через не-
сколько метров Пиетри вновь упал, но 
снова встал! Стадион, затаив дыхание, 
наблюдал за спортсменом, который за 
15 метров до финиша опять потерял 
равновесие. К нему подбежали два че-
ловека, судья и один из журналистов 
(которым, как сообщают некоторые ис-
точники, был Артур Конан Дойль, автор 
книг про Шерлока Холмса), и, взяв под 
руки, помогли преодолеть оставшиеся 
метры дистанции.

После долгих дебатов судьи приняли 
решение о дисквалификации Пиетри за 
то, что тот воспользовался посторон-
ней помощью. Но после награждения 
призеров забега королева Александра 
пригласила Пиетри на трибуну и вручила 
ему золотой кубок, похожий на тот, что 
достался победителю.

Известные слова «главное не победа, 
а участие» вошли в историю после лон-
донской Олимпиады, и на самом деле 
произнес их не Пьер де Кубертен, а епи-
скоп Пенсильванский. Эту фразу он ска-
зал во время службы в честь участни-
ков Олимпиады, повествуя прихожанам 
о марафонском забеге и том, как в нем 
выступал Дорандо Пиетри.

По итогом Олимпийских игр первое 
место досталось, конечно, Великобри-
тании, второе – команде США, а третью 
ступень заняли шведы.

Все медали России на олимпиа-
де-1908: золотая медаль (1): Николай 
Панин-Коломенкин (фигурное катание, 
специальные фигуры); серебряные ме-
дали (2): Николай Орлов (борьба класси-
ческая, до 66,6 кг), Александр Петров 
(борьба классическая, свыше 93 кг).

По сравнению с Играми 1904 года в 
Сент-Луисе Олимпиада-1908 в Лондоне 
получилась на порядок лучше организо-
ванной, с большим количеством инте-
ресных соревнований и с минимумом 
скандалов.

О неспокойных временах принято гово-
рить, что люди живут как на пороховой боч-
ке или как на вулкане. Однако мало кто зна-
ет, что жить на настоящем действующем вул-
кане очень даже комфортно. Доказательство 
тому – японская деревня Аогашима (префек-
тура Токио), расположенная на одноименном 
вулканическом острове. Здесь проживают 
около 200 человек, остров может похвастать-
ся живописной природой и мягким климатом.

Благодаря своему необычному тектоническо-
му строению остров Аогашима напоминает де-
корации к фантастическому фильму. Он сфор-
мировался в результате извержения несколь-
ких подводных вулканов, поэтому сегодня на-
поминает причудливый перевернутый пудинг на 
тарелке: помимо основного кратера, на остро-
ве расположена еще и кальдера, впадина с кру-
тыми стенками. Взглянув на фотографии этого 
природного феномена, с трудом верится, что на 
планете остались еще места, практически не 
тронутые человеческой цивилизацией.

Примечательно, что остров является «обита-
емым» на протяжении многих столетий, но че-
ловеческая деятельность практически не кос-
нулась уникальной природы. Последнее круп-
ное извержение вулкана было зафиксировано 
в конце 18 века, тогда погибло около 140 мест-
ных жителей. Правда, через полвека люди вер-
нулись сюда вновь, сегодня немногочисленные 
жители острова располагаются на его неболь-
шой части. Здесь выстроены дома, универмаг и 
вертолетная площадка.

Берега острова Аогашима практически не-
приступны, здесь есть лишь одна бухта, куда 
могут причалить небольшие суда. Туристов 
сюда приезжает немного, хотя отдых на вулка-
не может стать действительно незабываемым. 
Из развлечений особой популярностью пользу-
ются пешие прогулки по острову, дайвинг в из-
умрудных водах Филиппинского моря, посеще-
ние горячих вулканических источников, а также 
уникальной геотермальной сауны. У любителей 
неординарных впечатлений даже есть возмож-
ность приготовить еду на вулканическом жаре.

1908 ГОД: ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ЛОНДОНЕ

Открытие Игр

Стадион «Уайт Сити»

Прыжки в высоту. Забавный кадр

Разминка у гимнасток из Дании

Фигурист Николай Панин-Коломенкин

Пловец образца 1908 года

Дорандо Пиетри

Стрельба из лука
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Отправиться в поездку, хоть совсем мимолетную, хочет 
каждый современный человек. Однако если это делать по го-
роскопу, то поездки окажутся куда более эффективными и 
качественными, нежели если отправляться «в плавание» на-
обум. Астрологи составили гороскоп путешествий на 2013 год 
и рассказали нашим читателям о том, куда им лучше отпра-
виться и как осуществить задуманное в путешествии. Выбе-
рите свой знак Зодиака и узнайте, в какую страну Вам луч-
ше поехать со своей второй половинкой или же по деловым 
вопросам.

 

ОВЕН
В 2013 году у Овнов будет немного времени на отдых, поэ-

тому то непродолжительное время, что представители данно-
го знака выделят себе, нужно потратить с максимальной поль-
зой. Для этого лучше всего подойдет серия из коротких поездок 
по экзотическим странам: Мексике, Уругваю, Испании или Юж-
ной Африке, причем перемещаться лучше всего разными вида-
ми транспорта, еще более разнообразив и сделав увлекатель-
ным свой отдых. Если нет возможности выехать за границу, от-
правляйтесь в увлекательное путешествие по Горному Алтаю, а 
еще лучше – соберите веселую компанию и «рваните» на маши-
не на Байкал.

Для полного наслаждения Овнам следует выбирать экстре-
мальные маршруты, требующие физических усилий, с массой 
азарта и приключений!

ТЕЛЕЦ
Тельцы всегда очень ответственно подходят к организации 

отдыха, поэтому и в год Змеи им стоит определиться с конкрет-
ной страной, богатой на памятники культуры, с отелем, гаран-
тирующим отдых высшего качества, с номером люкс и видом на 
океан, с садом и SPA-салоном. Тельцам стоит выбрать одно, но 
качественное место отдыха, где они смогут отдохнуть всей се-
мьей, побывать на экскурсиях и выставках, возможно, приоб-
рести произведения искусства. Лучшими местами для Тельцов 
в этом плане станут Бразилия, Египет, Тайвань.

В пределах России обратите внимание на экскурсионный от-
дых в Санкт-Петербурге. Для любителей пляжного отдыха по-
дойдут побережья Черного и Азовского морей. Здесь Вас ждут 
теплая вода и целебный климат, уникальные природные мине-
ральные источники и лечебные грязи. Основные морские ку-
рорты России – Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам, мечтающим хорошо отдохнуть в 2013 году, нуж-

но планировать подвижный отдых, не дающий времени заску-
чать. В идеале это должны быть ознакомительные поездки по 
три-четыре дня в каждой из стран, включающие обязательный 
шопинг и осмотры достопримечательностей. Лучше всего под-
ходят для этого автобусные туры или путешествие на своем ав-
томобиле. Причем путешествовать стоит обязательно в ком-
пании, чтобы постоянно делиться положительными эмоциями, 
ведь одиночество Близнецам противопоказано. Идеальным ме-
стом для отдыха станут страны Европы и Южной Америки. Если 
нет желания или возможности ехать за границу, отправляйтесь 
в тур по «Золотому кольцу». Познакомьтесь с достопримечатель-
ностями Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова, 
Ярославля и т.д., хранящими уникальные памятники истории и 
культуры.

РАК
Ракам в год Змеи потребуется релаксирующий отдых на бе-

регу моря или океана, вдали от людской суеты, поэтому в путе-
шествие им лучше всего отправиться на один из островов в Ин-
дийском или Тихом океане, а может быть и в Новую Зеландию. 
Только там они смогут почувствовать себя настоящими «робин-
зонами», лично исследовать природу тех мест, а также познако-
миться с местными аборигенами и их обычаями. Путешество-
вать Ракам лучше всего в одиночестве или в паре со своим пар-

тнером. В России тоже можно организовать замечательных от-
дых! Как насчет озера Яровое? Да и в целом Алтайский край бо-
гат на уникальные соленые озера и необычные места. Также 
стоить обратить внимание на отдых в Хакасии. 

ЛЕВ
Решившим отправиться в путешествие Львам стоит обзаве-

стись приятной и шумной компанией, чтобы стать в ней глав-
ным заводилой, идейным вдохновителем, руководителем, тама-
дой и спонсором в одном лице. Для отдыха стоит выбрать гори-
стую местность Турции, Кавказа, Чили или Аргентины, где есть 
возможность заняться экстремальным туризмом, сплавом на 
байдарках или плотах, а может быть подъемом в заснеженные 
горы. Детишек брать в путешествие можно, и даже рекомен-
дуется, но не слишком маленьких, которые не доставят особых 
хлопот. Если Вы предпочитаете отдыхать в России, лучший вари-
ант для Вас – Горный Алтай.

ДЕВА
Отправляясь в путешествие, Девы будут долго и критично вы-

бирать самый оптимальный, во всем их удовлетворяющий ва-
риант. И выбор им предстоит непростой, ведь в путешествии 
они хотят получить как эстетическое наслаждение, так и прой-
ти курс оздоровления. Лучшим выбором в этом случае станут 
такие страны как Чехия, Болгария, Германия, Австралия. Имен-
но там представители данного знака смогут совместить оздоро-
вительное лечение с релаксирующим отдыхом. В путешествие 
Девам лучше отправляться без семьи, с друзьями и коллегами, 
иначе излишние придирки к домашним лишь испортят отдых.

Не хотите далеко уезжать? Тогда отправляйтесь в санатории 
Алтайского края. Здесь и природа уникальна, и мест организа-
ции досуга масса, да и подлечиться всегда не лишне.

ВЕСЫ
Весы считают, что истинный отдых должен включать путеше-

ствие по культурным местам, которые своим творчеством про-
славили великие люди. Путешествуя, Весам захочется пооб-
щаться с высококультурными личностями, людьми, приобщен-
ными к искусству, посещать концертные залы и театры, а зна-
чит, идеальным это путешествие будет при посещении Испа-
нии, Италии, Австрии, Франции. Весам стоит взять в путеше-
ствие детишек, дав им возможность прикоснуться к прекрас-
ному! Не забывайте и о культуре России, а она куда богаче, чем 
в любой другой стране. Литературные экскурсии по следам ве-
ликих русских писателей, туры по «Золотому кольцу» – далеко не 
полный список мест отдыха, идеально подходящих Весам. Посе-
тите многочисленные музеи и исторические памятники, театры 
и цирки, зоопарки и дельфинарии Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России.

СКОРПИОН
Практичным Скорпионам в 2013 году лучше выбрать ком-

фортный отдых в одном месте, но элитном, на который Скорпи-
оны не пожалеют денег. Им просто необходим полный комфорт, 
разбавленный выходом в море на яхте или полетом на парапла-
не. Обязательным развлечением, исходя из которого и будет 
выбираться место для путешествия, станет шопинг. А это зна-
чит, что в 2013 году Скорпионам лучше всего выбирать в каче-
стве объекта для исследований и отдыха Турцию, Вьетнам, Ту-
нис, Марокко, Швейцарию либо Норвегию. Не списывайте со 
счетов и наш Краснодарский край. Тут Вам и море близко, и 
шопинг по высшему разряду! А как насчет круизов? Что может 
быть приятнее прогулки по рекам, каналам, озерам и морям 
России? Где еще найдешь столько чистого воздуха, бодрящей 
свежести и мягкого солнечного тепла?

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы мало путешествуют, а значит, собравшись посе-

тить зарубежные страны, решат максимально разнообразить 
свой досуг, изучая в основном ночную жизнь городов мира. Это 
будут как жаркие ночи с клубами и фестивалями, так и романти-
ческие уединения со своей второй половинкой на крышах небо-
скребов или на Эйфелевой башне. Лучшими странами для тако-
го отдыха станут Франция, Англия, Аргентина. Отдых Стрельцам 
лучше планировать без детишек, посвятив его романтическим 
любовным приключениям. К слову, если появится желание, мо-
жете отправиться в отпуск в Москву! Уж наша-то столица бога-
та на приключения! Здесь Вам и неповторимая архитектура, и 
многочисленные музеи, театры, галереи.

КОЗЕРОГ
Деловые Козероги даже на отдыхе будут стремиться зани-

маться бизнесом и выберут путешествие в те страны, в кото-
рых они имеют намерения открыть бизнес или наладить дело-
вые связи. Выбирая место отдыха, они будут скрупулезно изу-
чать каждую мелочь. В путешествии Козерогам потребуется ча-
стое уединение, ведь зачастую они будут работать даже здесь. 
Лучшими странами для отдыха в 2013 году для Вас станут Изра-
иль, Англия, Япония.

Нет желания далеко ехать? Не беда! Отправляйтесь налажи-
вать контакты в близлежащий крупный город, где можно не 
только поработать, но и оживленной ночной жизнью себя по-
баловать, да и просто на машине поездить, чтобы, так сказать, 
оценить обстановку!

ВОДОЛЕЙ
Водолеи предпочтут нестандартное путешествие. Им захо-

чется провести отдых в отеле на скалистом морском обрыве 
или побывать в джунглях Амазонии, а может, совер-
шить полет на воздушном шаре или побывать на са-
фари в Кении. Главное для них – это необычность, 
нетривиальность, эксклюзивность намечающегося 

путешествия, фотографии которого потом украсят их жилище. 
Поэтому, отправляясь в путешествие, Водолеям нужно обра-
тить внимание на Центральную Африку, Бразилию, Чили и Аля-
ску.

Не менее ярким и запоминающимся станет путешествие по 
Горному Алтаю и на озеро Байкал. Может быть, Вы предпочита-
ете водный спорт? В России Вас ждет динамичный рафтинг, па-
раглайдинг, виндсерфинг, завораживающий дайвинг (Красно-
дарский край и Сахалин) и другие популярные виды водных раз-
влечений. Вы можете просто посидеть с удочкой на природе на 
многочисленных чистейших водоемах страны или принять уча-
стие в соревновательной рыбалке. Если Вас целиком захватил 
охотничий азарт, Вы можете принять участие в настоящей охо-
те, во время которой в человеке просыпаются первобытные ин-
стинкты, а сердце наполняет леденящий страх…

РЫБЫ
Задумавшись об отдыхе в 2013 году, Рыбам, желающим при-

общиться к духовному наследию или совершить паломниче-
ство, стоит обратить свое внимание на Непал, Индию, Китай 
или центральную Россию («Золотое кольцо»). Путешествуя, Ры-
бам часто будет необходимо уединение и умиротворенная ре-
лаксация, посещение культурных и святых мест. Желательно 
выбирать место для отдыха подальше от людей, возле лесных 
дебрей и обязательно на берегу водоема, моря или реки, где 
можно помечтать и даже посочинять стихи. Лучше всего не 
брать детишек в это путешествие, а провести отдых наедине 
или с любимым человеком.

Самые популярные направления паломничества в России до-
статочно традиционны. Это, в первую очередь, крупнейшие и 
наиболее известные монастыри – Соловецкий, Валаамский, 
Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. А также древние рус-
ские города – Владимир, Новгород, Углич, Суздаль, Ростов Ве-
ликий.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП

качественное место отдыха, где они смогут отдохнуть всей се-
мьей, побывать на экскурсиях и выставках, возможно, приоб-
рести произведения искусства. Лучшими местами для Тельцов 

или побывать в джунглях Амазонии, а может, совер-
шить полет на воздушном шаре или побывать на са-
фари в Кении. Главное для них – это необычность, 
нетривиальность, эксклюзивность намечающегося 
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НУМЕРОЛОГИЯ
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Секс является неотъемлемой и важной 
частью человеческой жизни. О его влиянии написаны целые 
тома литературы, однако гармония в постели для многих пар 
является недостижимой мечтой. Мешает людям обрести сча-
стье в интимной жизни их собственная стеснительность в об-
суждении щепетильных вопросов, невозможность заглянуть 
в душу человека, прочесть его сокровенные желания. Более 
того – люди часто не в состоянии понять собственные поры-
вы, расслышать голос сердца и плоти. Как и во многих других 
случаях, на помощь приходит нумерология. Сухие цифры мо-
гут стать добрым и мудрым советчиком в столь важных сфе-
рах, как любовь и интимная жизнь, ведь нумерология секса 
дает ключ к лучшему пониманию и себя, и партнера.

Итак, все, что от вас требуется при вычислении, - это на-
звать, не слишком надолго задумываясь, свое любимую циф-
ру или число, к которому вы испытываете особую симпатию. 
В случае двузначных или трехзначных чисел необходимо сло-
жить между собой входящие в их состав цифры, сведя их к 
простому числу, т. е. от 1 до 9. К примеру, если в фаворитах у 
вас число 123, то вам нужно знакомиться с описанием числа 
6 (1+2+3 = 6). Или, например, любимое число – 999. Складыва-
ем 9+9+9 = 27 = 2+7 = 9.

Числовой код сексуальности 0
Это человек, которому в постели проще дается роль ведомо-

го, чем ведущего. Такие люди привыкли руководствоваться чу-
жими мнениями в том, что касается интимной жизни. Если, к 
примеру, им кто-то привил мысль, что в сексе нет ничего хоро-
шего, что это грязное, недостойное занятие, то они могут пол-
ностью свернуть свою деятельность на этом поприще. Впро-
чем, они могут встречаться с разными партнерами ради нако-
пления положительного опыта. И здесь важно, чтобы их выбор 
останавливался на опытных и тактичных представителях про-
тивоположного пола. Кроме того, им желательно работать над 
повышением собственной чувственности.

Числовой код сексуальности 1
Это эмоциональный, страстный человек, поддающийся по-

рывам и склонный к спонтанности. Числовые вибрации сдер-
живают его эротические фантазии. Полное раскрытие такой 
личности возможно только при условии, что отношения с пар-
тнером строятся на взаимном доверии, отличаются стабиль-
ностью и надежностью. Впрочем, это палка о двух концах, по-
скольку в рамках таких прочных и постоянных отношений та-
кие люди могут заскучать, испытать на себе пагубное влия-
ние привычки, рутины. Чтобы внести в союз с таким челове-
ком свежую струю, ему необходимо периодически предостав-
лять свободу.

Числовой код сексуальности 2
Это достаточно спокойный, неимпульсивный человек, отли-

чающийся способностью в любой ситуации держать свои эмо-
ции под контролем и созерцательным отношением к проис-
ходящему. Это вовсе не отменяет чувственность данных лю-
дей, умения получать от прикосновений, ласк истинное удо-
вольствие. Чтобы с таким человеком завязались очень близ-
кие отношения, на него нельзя давить, завоевывать кавале-
ристским напором, поскольку ощущение безопасности, рас-
слабленности имеет для него большое значение. Чтобы он на-
конец перестал себя контролировать в любую секунду и отдал-
ся чувствам, за ним нужно красиво ухаживать, стараться вы-
полнять все капризы и прихоти.

Числовой код сексуальности 3
Это сладострастный, открытый в своих чувствах, неверо-

ятно сексуальный, самодостаточный человек, действую-
щий на представителей противоположного пола просто 
магнетически. Секс доставля-
ет таким людям настоя-
щее удовольствие, и 
они не пренебре-
гают возможно-

стями его получить. При этом 
они привыкли брать желаемое без осо-
бой оглядки на интересы остальных. Если кто-то терза-
ется сомнениями и догадками относительно их поведения, 
эти люди не считают нужным как-то прояснять ситуацию. Тем 
не менее есть риск, что погоня за плотскими удовольствия-
ми обернется потерей шансов обрести что-то более значи-
мое в жизни, способности быть счастливым и испытывать яр-
кие эмоции.

Числовой код сексуальности 4
Это преданный, отличающийся стабильностью чувств чело-

век. В любовных отношениях, в браке он будет практически 
идеальным партнером, однако сексуальный аспект связи для 
него не будет относиться к приоритетным. И все же живой и 
искренний интерес к сексу может быть успешно пробужден, 
в этом человеке может проснуться нешуточная страсть при 
условии, что ему достанется терпеливая и более опытная в 
сексуальном отношении вторая половина.

Числовой код сексуальности 5
Это уязвимый, ранимый, очень чувствительный человек. Та-

кие люди отличаются жертвенностью, готовностью идти на 
уступки, порой при этом поступаясь своими интересами. Бле-
стящая интуиция позволяет им тонко чувствовать настроение 
партнера, под которого они считают нужным подстраиваться. 
Таким людям желательно стать менее тревожными, сомнева-
ющимися, меньше рефлексировать во время близкого обще-
ния с представителями противоположного пола, и тогда их ин-
тимная жизнь станет более яркой и гармоничной.

Числовой код сексуальности 6
Это оригинальный, отличающийся богатым воображением 

и изобретательностью человек. Он чересчур мечтателен и хо-
чет, чтобы его любовные свидания были обставлены по выс-
шему разряду – со свечами, романтическими мелодиями, чте-
нием стихов о любви (желательно собственного сочинения) и 
прочим. Таким людям очень важно, чтобы с обеих 
сторон имела место возвышенность чувств, поэ-
тому нередко они остаются разочарованными. 

Им желательно понять, что чувство люб-
ви, сексуальные отношения не нуждаются в том, чтобы их ис-
кусственно приукрашивали. От этого они не приносят больше 
радости и счастья.

Числовой код сексуальности 7
Это очень страстный, эмоциональный, неукротимый чело-

век, который не согласен на роль ведомого. В сексуальной бли-
зости он видит способ получить не только удовольствие, но и 
огромный энергетический заряд. Однако сумасшедшая эмо-
циональность не мешает таким людям неизменно контролиро-
вать ситуацию и всегда добиваться своего. Если по каким-то 
причинам партнер не устраивает этого человека, он его попро-
сту бросит. Для него одиночество является, в первую очередь, 
свободой и уж никак не жизненным испытанием. Страхи и ко-
лебания он воспринимает как проявления слабости.

Числовой код сексуальности 8
Это рациональные люди с трезвым рассудком, привыкшие 

все, в том числе происходящее на ложе любви, держать под 
контролем. Это не означает, что в постели они бесчувствен-
ны и холодны. Напротив, они проявляют активность и недю-
жинную фантазию, но при условии, что именно им достанет-
ся роль лидера. С ней такие люди справляются достойно, да и 
сами они умеют получать от плотских утех настоящее наслаж-
дение. Чтобы сексуальная жизнь была гармоничной, их пар-
тнерами должны становиться люди, которые готовы охотно 
взять на себя роль подчиненного.

Числовой код сексуальности 9
Это жизнерадостный, разговорчивый, остроумный, уверен-

ный в себе, иногда язвительный, независимый, но в то же вре-
мя добрый человек, который в отношениях с партнером ве-
дет себя обходительно, внимательно и заботливо. Тем не ме-
нее к сексу такие люди относятся не как к одному из средств 
выразить свою любовь, а как к весьма приятному занятию, 
с помощью которого можно расслабиться, отдохнуть, полу-

чить новые эмоции. Это составляющая обыден-
ной жизни, для которой совершенно необяза-

тельно чувствовать к партнеру любовь. 
Своих подрастающих детей они 

тоже приучают к такому 
видению сексуаль-

ной жизни.
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Забыл кота покормить. Сейчас на кухне чем-то гремит. На-

верное, готовит.
    

Можно, конечно, и очиститься через страдания, но я пред-
почитаю запачкаться через удовольствия.

    
Иду на исповедь. Столько грехов накопилось – приятно 

вспомнить.
    

Объявление: «Женщина в самом соку ищет соковыжимал-
ку».

    
Скупой платит дважды. Пойду работать к скупому.

    
- Доктор, доктор, как он?
- Вы знаете, он в тяжелом состоянии, у него обширный ин-

фаркт, переломы!
- Я могу с ним поговорить?
- Нет, к сожалению, это невозможно! Если вы что-то хотите 

ему сказать, скажите мне, я передам!
- Спросите у него, сдала ли я на права?

    
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда 

понимает: все, пипец, сломал.
    

Из объяснительной водителя: «Еду я, короче, на своем Ка-
мАЗике, и вдруг из-за поворота навстречу мне ЖИГУЛИЩЕ!»

    
Случается, кто-нибудь звонит и спрашивает:
- Это кто?
Я придумал гениальный ответ, который просто загоняет 

звонящего в ступор:
- Где?

    
«Я не знаю. Оно само купилось!» (с) Женщина

    
Хорошо быть мужиком: никакой укладки, никаких каблуков, 

никакой эпиляции – фаберже почесал, поправил и пошел.
    

- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие шубы?!
- Шелые пеедние шубы!

    
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли зака-

пать, зашли с сыном в комнату, жду, пока проснется. Сын ше-
потом говорит:

- Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит. 
Муж сквозь сон:
- Рано меня закапывать – тело еще не остыло.

    
- Ты даже не заметил, что я покрасилась!
- Да заметил я...
- А я не покрасилась, скотина ты невнимательная.

    
- Потерпевший, узнаете ли вы человека, который угнал у 

вас машину? 
- Ваша честь, после речи его адвоката я вообще не уверен, 

была ли у меня машина.
    

Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
    

- Папа, папа, я больше никогда не пойду с тобой на санках 
кататься.

- Хватит ныть, вези давай!
    

Сын приходит домой с серьгой в ухе. Отец смотрит на него 
и говорит:

- Знаешь, сынок, испокон веков сережки в ушах носили 
либо пираты, либо …геи. Я сейчас выгляну в окно, и не дай 
Бог там не стоит твой корабль...

    
- Как закончилась вчерашняя ссора с женой?
- Она ко мне приползла на коленях.
- И что сказала?
- Вылазь из-под кровати, я больше не злюсь.

    
Путем простейшей перестановки букв из Снегурочки мо-

жет получиться как эпическая Огнесручка, так и абсолютно 
неполиткорректная Негросучка. А пожелание «с Новым го-
дом» превращается в брутальное «го…но с дымом»!

    
Ой! Ути какая малюсенькая прелесть! Какая хорошенькая! 

Это моя зарплата?! С ума сойти! Дайте две!
    

Я знаю пароль, я вижу ананас, я верю, что еноты придут 
спасать нас. Я знаю бобров, я вижу бабуин, нельзя с амфето-
мином мешать кокаин.

    
Шла шаша по шосе.. Шла сасша по соше... Блин... Передви-

галась Александра по автомагистрали и употребляла хлебобу-
лочное изделие.

    
С днем рождения меня поздравили мама, папа, Билайн, 

Сбербанк, Летуаль, Мейл.ру, Скайп, Гугл, Спортмастер, Аваст, 
мебельный салон, доставка суши, Хаиршоп, Спортландия, 
Лента, Аптека 36.6. Я не одинок!

    
Со мной перестал разговаривать психиатр, а ведь я его 

почти убедил, что у пельменей есть своя цивилизация.

АНЕКДОТЫ

    
- Это безрассудство! - заметил Опыт.
- Попробуй... - шепнула Мечта.
- 9 лет колонии строгого режима, - сказал судья.

    
- Уходи!
- Почему?
- Да не знаю, я женщина, мне важно психануть.

    
Eсли женщина – это шкатулка с секретом, тогда мужчина – 

сундук со сказками.
    

- Вы сыр любите?
- Нет!
- Странно, такая крыса, а сыр не любит…

    
Скоро вновь у нас зарплата. Пять минут у банкомата. В мага-

зине один час – снова денег нет у нас!
    

- Задержанный, место рождения? 
- Пишите, Казахстан! 
- А точнее? 
- Все менты пишут просто: Казахстан. 
- Ты это, еще меня тут будешь учить???
- Пишите: Кармакшиньский район Кызылординской области, 

село Яникурган!
- Так и запишем. Казахстан.

    
- Больше всего на свете боюсь стоматологов и темноты.

- А темноты-то чего бояться?
- А хрен его знает, сколько там в этой темноте стоматологов!

    
Парень разговаривает с друзьями: 
- При моей невесте попрошу без матерных слов. А лично вас, 

Семен, я представлю как моего любимого глухонемого друга.
    

- Мужики, сейчас Димон придет: с кем из нас он первым по-
здоровается, тот лох!

- Пацаны, всем привет!
    

Стою на балконе, смотрю вниз на проезжую часть. Горит све-
тофор красный. Подъезжает пара машин, одна из них «семерка» 
вся в обвесе, рядом «десятка» и через три машины от них сто-
ят сотрудники ГИБДД. Далее загорается зеленый, свист резины 
у «семерки» и голос в рупор: 

- И вот ВАЗ-2107 вырывается вперед, обходит одного, второ-
го, третьего, прижимается к обочине и достает документы.

    
Психиатр поздравляет своего пациента с прогрессом в лече-

нии. 
- И это вы называете прогрессом??? Шесть месяцев назад я 

был Наполеоном, а сейчас – никто...

- Когда пойдем в кино на ужасы, надо взять мяса с собой и ки-
дать в зрителей.

- Зачем? 
- Представь – страшный момент, и тут на тебя кусок мяса па-

дает!
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Принять участие в рубрике можно:
1) Прислав письмо по адресу: 650000, г. Кемерово, Главпочтамт, а/я 1841,
«ПОКУПАЙКА», для Зайки.
2) Прислав письмо на e-mail: zaika@vse42.ru.
3) Опустив письмо в фирменный ящик газеты «ПОКУПАЙКА»:
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, 1 этаж.
4) Задав мне вопрос по СМС: 8-923-516-2332
(ответ ищите в ближайшем номере газеты).
Например: «Зайка, кто такие нимфоманки? НиК».

ДАЮТ СОВЕТЫ БЫВАЛЫЕ
18+

ПУСТОЙ БАР И ЗАПАХ СЕКСА
Пустой бар. Приглушенный свет. Колонки мягко выпус-

кают звуки блюза. Я сижу за стойкой и как завороженная 
слежу за бликами света, танцующими в зеркалах, рюмках и 
бутылках. В воздухе витает приятная смесь запахов кофе, 
коньяка и лимона, которые я медленно вбираю в себя, и 
меня окутывают тепло и сладкая нега. Я прикуриваю сига-
рету, выпускаю первые клубы дыма и закрываю глаза. Вот 
оно, блаженство! Дым вокруг меня, и я сижу, медленно рас-
творяясь в мечтах…

Я думаю о тебе и почти чувствую твое присутствие, ведь это 
твое место, место, где ты любишь бывать. Ты должен прийти 
через час. Я не знаю, как ты выглядишь, но твердо решила 
узнать тебя по запаху, ты сказал, что на тебе будет аромат 
«Готье». Я вспоминаю его, почти чувствую… Но что это? Вооб-
ражение? Или ты уже здесь? Я знаю, что еще рано, и я улыба-
юсь, пытаясь прогнать созданный мыслями аромат, но он не 
уходит, он приближается, становится отчетливей, вот он уже 
рядом, за спиной. Я слышу шаги. Что-то удерживает меня, и 
я продолжаю сидеть с закрытыми глазами. Еще один шаг, и я 
чувствую твои руки у себя на плечах. Они опускаются вниз по 
спине к пояснице, мягко очерчивают ягодицы. Поднимаются 
вверх по бедрам и останавливаются на талии.

Твои губы касаются моей шеи, я чувствую волну возбужде-
ния. Чувствую твое горячее дыхание и почти неслышный ше-
пот. Ты называешь меня по имени. Теперь нет никаких сомне-
ний, и я точно знаю, что это ты. Я твердо решаю не открывать 
глаза, отдавая себя инстинктам. Я слышу, как ты просишь 
бармена оставить нас одних, меня удивляет его безропотное 
повиновение, но удивление уносится вдаль, как только я сно-
ва чувствую твои губы, изучающие первые сантиметры моего 
тела.

Ты разворачиваешь меня к себе и раздвигаешь бедра. Твоя 
рука приближает мое лицо, а губы жадно впиваются в мои. 
Страсть врывается бешеным потоком, потопляя мои послед-
ние попытки осмыслить происходящее. Я не чувствую ничего, 
кроме желания наконец прикоснуться к тебе. Моя рука тянет-
ся к твоей руке, все еще сжимающей мои растрепавшиеся 
волосы. Твоя другая рука уже задрала мое платье в поисках 
трусиков, которые сегодня я намеренно забыла одеть. Ты 
подхватываешь меня и сажаешь на стойку. Я чувствую силу 
и власть твоих рук. В следующее мгновение мне кажется, 
что они повсюду. Ты раздвигаешь мои ноги, и меня бросает 
в дрожь от твоих жарких прикосновений. Мое тело тает от 
твоей нежности и дрожит от нетерпения. Сквозь слезы слы-
шу собственные стоны, которые давно уже заглушили блюз. 
Нереальность происходящего уносит меня. Я не понимаю, 
где нахожусь, с кем и как долго. Кажется, я теряю созна-
ние от настигающего меня оргазма. Я открываю глаза 
и ничего не вижу. Вокруг темнота.

Мое абсолютно нагое тело в постели. В моей го-
лове проносятся обрывки воспоминаний. Бар, руки, 
ты, бешеный оргазм, потом провал... У меня случа-
ются такие провалы под воздействием спиртного 
и сильных эмоциональных стрессов. Мелькает до-
гадка, что постель не моя. Она твоя, и ты где-то ря-
дом, я слышу твое ровное дыхание. Ты спишь. Меня 
охватывает непреодолимое желание исследовать 
тебя. Я прикасаюсь к твоей груди руками, губами, 
языком. Я склоняюсь над тобой и скольжу ниже. Да, 
я хочу разбудить тебя поцелуем. Хочу разбудить твое-
го «друга» и познать его силу. Я покрываю тебя легкими 
поцелуями, нежно лижу языком и начинаю чувствовать 
пробуждение. Ты все еще спишь, но Он проснулся и ждет. 
Мой ротик нежно вбирает твое орудие, язык скользит по 
уздечке, щекочет, дразнит. Губы движутся, пытаясь в одно 
мгновение охватить все. Движения становятся быстрыми, 
сильными. Я слышу твой стон. Ты приподнимаешься, при-
тягиваешь меня к себе и целуешь в губы. Моя влажная 
«киска» скользит по твоему органу, возвращается и 
снова скользит.

Она знакомится со своим героем. Он такой уп-
ругий, такой горячий, такой манящий. Еще одно 
скольжение, и он внутри. Я замираю, наслаждаясь 
сладостным чувством единства. Ты повинуешься и 
ждешь, когда я начну двигаться сама. Твои руки сжи-
мают мои бедра, а губы ласкают грудь. Я прогиба-
юсь назад, опираюсь руками и прижимаюсь к твоему 
паху до упора, хочу вобрать всего тебя. Я двигаюсь по 
кругу, дразня нас обоих. Ты стонешь от удовольствия. 
Слышишь мой счастливый смех. Приподнимаешься, 
обвиваешь руками талию и снова целуешь в губы. Мой 
язык проникает к тебе в рот. Я спешу, как спешат на-
питься в знойный день. Я пью тебя и отдаю себя. Ты опус-
каешь меня на спину и целуешь мою шею. Мое тело изгиба-
ется под твоим. Ты начинаешь двигаться медленно, глубоко, 
растягивая удовольствие, осязая каждый миллиметр меня. 

Мои ноги обвивают твои бедра. Руки блуждают по спине, пле-
чам, рукам наслаждаясь их рельефом, их силой. Я изгибаюсь 
сильней и сильней, пытаясь слиться всей своей поверхностью 
с тобой. Моя грудь прижимается к твоей. Живот к животу, 
губы к губам. Твои движения убыстряются, дыхание становит-
ся прерывистым.

В воздухе смешавшийся аромат наших тел. Я жадно вды-
хаю его, и на меня находит животная страсть. Я хочу тебя так 
сильно, что меня покидают мысли о всякого рода приличиях, 
и я отстраняю тебя, готовясь к настоящей атаке. Мои ноги 
находят опору, бедра поднимаются в воздух, руки сжимают 
твои ягодицы. Я двигаюсь вдоль твоего паха, вверх-вниз, 
прижимаясь, все плотней, вводя тебя все глубже. Ритм моих 
движений бешено растет, тело начинает дрожать, приближа-
ясь к оргазму. Еще несколько рывков, ярких, как 
вспышка света. Оргазм. Срывающийся стон, 
больше походящий на крик, и обессиленное 
тело замирает, медленно стекая на про-
стыни. Моя довольная улыбка и глаза 
смотрят на тебя, как бы спрашивая: 
«Ну как? Не сильно мы тебя напуга-
ли?» А ты целуешь меня. Я провали-
ваюсь в полусон, умиротворенная 
твоим безмолвным одобрением. 
Мне снится что-то райское. Море, 
солнце, песок. Сквозь райский 
сон, чувствую твои поцелуи по 
всему телу. Не раздумывая, я 
меняю сонные видения на ре-
альное море твоих поцелуев и 
просыпаюсь.

Прошло несколько часов, и 
мое тело, набравшись сил, ус-
тремилось навстречу новым 
наслаждениям. Заметив мое 
пробуждение, ты предлага-
ешь отпраздновать наше 
знакомство. Ты уходишь и 
через минуту возвраща-
ешься с шампанским. 
Обожаю пить в пос-
тели, особенно 
по утрам. Ты 

поднимаешь бокал, благодаришь современные технологии за 
нашу встречу. Тепло от шампанского приятно парализовало 
мышцы и мысли. Мы откинулись в кресла друг напротив друга. 
Ты смотришь на меня изучающим взглядом, я сижу, подобрав 
ноги, обняв колени руками. Гипнотизируя меня, ты делаешь 
манящий жест рукой, и я, повинуясь тебе, соскальзываю с 
кресла на пол, неспешно приближаясь к тебе. Пушистый, 
мягкий ковер приятно ласкает мое обнаженное тело. Я кладу 
свою голову тебе на колени. Ты гладишь мои волосы, прово-
дишь пальцами по шее, по губам… Я целую твою руку. Беру 
твой большой палец в рот, нежно покусываю, играю язычком, 
плотно обхватываю губами и двигаюсь вверх-вниз. Ты отво-
дишь руку к своему паху, обхватываешь своего «дружка», 
манишь меня им. Я приближаюсь, провожу по нему щекой, 

шеей, губами, языком. Ты заводишься и начинаешь поста-
нывать, я провожу по нему языком, поднимаюсь вверх 

по стволу… Облизываю головку, нежно покусывая, 
лаская языком и губами. Мои руки ласкают внут-

реннюю часть твоих бедер, а губы ритмично 
скользят по фаллосу. Одновременные, чувс-

твенные и уверенные движения моих рук, 
губ, языка везде и всюду приводят тебя 
к пику, ты стонешь и проталкиваешь Его 
глубоко в глотку. Горячие струи спермы 
заполняют меня, и ты подрагиваешь, 
наслаждаясь сладостным извержени-
ем. Твое выражение лица во время 
оргазма возбудило меня еще больше. 
Я забралась к тебе на колени и села 
на все еще красовавшегося упругого, 
горячего «дружка». Ты плотно сжал 
мои ягодицы и впился губами в мою 
грудь. Я принялась двигаться с боль-
шой амплитудой вверх-вниз, попере-
менно ускоряя и замедляя темп. В 

моменты замирания ты нежно гладил 
раскрасневшуюся попку и покрывал 
поцелуями всю попадающую под твои 
губы поверхность моего разгорячен-
ного тела, склоняющееся лицо, губы. 
Наигравшись вдоволь, я перешла к 
настоящему наступлению, прижи-
маясь все плотнее, погружая тебя 

все глубже. Круг за кругом я при-
ближалась к оргазму. Твои сто-

ны уносили меня вглубь ощу-
щений. Наши тела слились 

в потоке наслаждения, 
и на этот раз оргазм 
потряс нас одновре-
менно. Как вулкан ты 
извергал свою кипя-
щую лаву в меня. Мое 
тело сотрясалось...

…Я открываю глаза. 
Бар все так же пуст. Ко-
лонки мягко выпускают 
звуки блюза. Я сижу за 
стойкой и завороже-
но слежу за бликами 
света, танцующими в 
зеркалах, рюмках и 
бутылках. Ты должен 
прийти через час. Я 
знаю, ты придешь, 
но этот сон уже не 
повторится никог-
да…

Рассказала Лика

ПОЗА НЕДЕЛИ
ТИ-ПОЗИЦИЯ

Оригинальная поза, очень удобная для утреннего секса. Не требует особых уси-
лий. Девушка ложится на спину, ноги поднимает вверх, слегка сгибает и раскрывает. 
Партнер ложится перпендикулярно ей, так, чтобы его «дружок» оказался напротив 
влагалища женщины. Дама закидывает ноги так, чтобы они образовали арки над 
мужчиной. Мужчина начинает неспешно проникать внутрь, постепенно углубляясь и 
наращивая темп.

Попробуйте проснуться утром и пристроиться к партнеру в такой оригинальной 
позе, и возможно, подобное пробуждение войдет у вас в привычку.

Оригинальная поза, очень удобная для утреннего секса. Не требует особых уси-
лий. Девушка ложится на спину, ноги поднимает вверх, слегка сгибает и раскрывает. 
Партнер ложится перпендикулярно ей, так, чтобы его «дружок» оказался напротив 
влагалища женщины. Дама закидывает ноги так, чтобы они образовали арки над 
мужчиной. Мужчина начинает неспешно проникать внутрь, постепенно углубляясь и 

Попробуйте проснуться утром и пристроиться к партнеру в такой оригинальной 

Письмо
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Я проснулся и обнаружил, что лежу на огром-
ной кровати с балдахином, покрытой шелковым 
покрывалом, в комнате с высоким потолком, об-
ставленной изысканной мебелью и устланной пу-
шистыми коврами. Это было совсем не похоже на 
мою унылую съемную квартирку, где я собирал-
ся сегодня отметить свой 21 день рождения – с 
пивом, пиццей и моими дузьями. Я помнил, как 
выпил пива в ожидании Кольки и прилег немного 
вздремнуть. А проснулся почему-то в чужой посте-
ли… Или не проснулся и это сон?

Кстати, лежал на кровати я абсолютно голый. 
Взглянул в окно и в изумлении увидел вместо мос-
ковского пейзажа песчаный берег, бирюзовое 
море и… пальмы! Не может быть! Как я здесь ока-
зался? Может, это Коля устроил мне розыгрыш? 
Хотя откуда у него на это деньги – мы оба с ним 
подрабатываем в маленькой строительной фирме 
и иногда еле сводим концы с концами. Черт, мне 
же завтра на работу, как я буду добираться?!

Внезапно дверь открылась, и в комнату вошла 
девушка. Она была очень красива и явно восточ-
ных кровей – смуглая кожа, черные длинные во-
лосы, горделивая осанка. Наряд на ней был тоже 
экзотический – полупрозрачный шелковый хала-
тик, расшитый золотом, с широким поясом, туго 
стягивающим тонкую талию, в разрезе которого 
виднелись длинные стройные ноги. На вид ей было 
лет 26.

- Приветствую тебя, мой господин, - сказала 
она. - Меня зовут Фатима. Я пришла поздравить 
тебя с днем рождения.

Девушка говорила с небольшим акцентом, де-
лавшим ее голос мягким и певучим. Смутившись 
своей наготы, я поспешно обмотал свои бедра 
покрывалом и спросил:

- Это розыгрыш? Где я нахожусь? Это все Колька 
устроил, да?

- Тс… - Девушка приложила палец к губам и за-
гадочно улыбнулась. - Ты не должен ни о чем меня 
спрашивать. Все вопросы потом. Сейчас ты дол-
жен просто расслабиться и наслаждаться. Я и мои 
подруги здесь для того, чтобы доставить тебе удо-
вольствие и исполнить все твои прихоти.

- Подруги? - я не понимал, что происходит.
- Да, - Фатима толкнула дверь, и в комнату вошли 

еще две девушки, в таких же восточных нарядах.
- Позволь мне тебя с ними познакомить. Это 

Лейла, - Фатима за руку подвела ко мне худенькую 
девушку лет 19-ти, с длинными косами и большими 
черными глазами, с любопытством смотревшими 
на меня из-под пушистых ресниц. Фатима что-то 
сказала ей на незнакомом мне языке, и Лейла 
нерешительно распахнула свой халат. Я увидел 
ее красивое стройное тело – маленькие смуглые 
грудки с нежно-розовыми сосками, тонкую талию, 
плоский живот и девичий лобок, покрытый не-
жным пушком. Фатима полностью сняла с Лейлы 
одежду и стала поворачивать девушку так, чтобы 
я смог рассмотреть ее со всех сторон.

- Посмотри, какая у нее попа, какая грудь! Пот-
рогай, какая шелковистая кожа!

Лейла стояла, скромно потупив взгляд. Немного 
поколебавшись, я сделал, как мне предлагали – 
стал трогать ее маленькие грудки, провел рукой по 
упругим и округлым ягодицам. Какая у нее нежная 
и горячая кожа! Мой «дружок» моментально встал.

Оставив Лейлу стоять обнаженной, Фатима под-
вела ко мне вторую девушку, которую представила 
как Зарину. Она была полной противоположностью 
скромной Лейлы. Пышнотелая восточная краса-
вица лет 22-х – крутой зад, большие груди, так и 
распиравшие плотно обтягивающий тело халатик, 
по плечам ее струились густые вьющиеся волосы 
каштанового цвета. Зарина сама скинула с себя 
одежду, не дожидаясь приказа Фатимы, и стала 
гладить свои тяжелые груди с вишневыми соска-
ми, улыбаясь и глядя на меня призывно и похотли-
во, а потом стала крутиться, выпячивая свой зад. 
Я положил руку на ее мягкий живот, потом опустил 
ее ниже – и она тут же зажала мои пальцы свои-
ми бедрами. Между ног у нее было очень жарко 
и влажно, девушка тут же тяжело и возбужденно 
задышала.

- А теперь, мой господин, оцени и меня, - Фатима 
потянула за шелковый пояс и сбросила свой ха-
латик. Я увидел под ним тело богини – золотистая 
кожа, высокая грудь с большими сосками, талия, 
плавно переходящая в широкие бедра, длинные 
стройные ноги с темным треугольником внизу. Де-
вушка взглянула на меня смело и решительно, от 
ее тела словно исходил какой-то магический жар, 
который манил и притягивал меня к себе.

Меня окружали три красивые обнаженные де-
вушки. Голова кружилась от аромата женской пло-
ти, я словно попал в какую-то сказку. Возможно, 
так оно и было...

- Сегодня ночью ты наш господин, а мы – твои 
наложницы и рабыни, - торжественно объявила 
Фатима. - Ложись и ни о чем не беспокойся. Тебе 
будет хорошо…

Зарина мигом стянула с меня покрывало и об-
нажила мое готовое к боевым действиям орудие.

- О, какой он красивый! – прошептала она, вос-
хищенно глядя на моего «дружка».

- Сначала массаж! - приказала Фатима. Девушки 
принесли кувшин, наполненный какими-то благоуха-
ющими маслами. Три пары женских рук нежно за-
скользили по моему телу, лаская его и втирая в мою 
кожу масло. Я чувствовал прикосновения девичьих 
пальцев на своей спине, ногах и ягодицах – это не-
вероятно возбуждало меня, тело наполнила какая-
то легкость. Меня перевернули на спину – теперь 
мои «наложницы» массировали мне грудь и живот, 
их груди колыхались надо мной и иногда слегка при-
касались к моему телу. Протянув руки, я стал гладить 
и ласкать эти склоненные надо мной груди – одна 
моя рука мяла большую грудь Зарины, другой я тере-
бил сосочки юной Лейлы, а губы мои пытались дотя-
нуться до темных сосков Фатимы.

Самая нетерпеливая из них – Зарина – склони-
лась над моим «другом», взяла его в рот и стала 
сосать. Фатима и Лейла в это время продолжали 
гладить меня, целовать мне соски и живот, а я мог 
беспрепятственно мять и гладить их тела. Так хоро-
шо мне не было еще никогда в жизни – разве что 
в эротических грезах!

Зарина, видимо, распалилась от своих дейс-
твий – она стала возбужденно постанывать и 
тереться своим лобком о мои бедра. Затем, 
достав моего «змея» из своего ротика, взя-
ла обеими руками свои большущие гру-
ди и зажала его между ними. Девушка 
стала массировать его, языком иногда 
полизывая верхушку.

- Господин, ты не против, если первой в эту ночь 
испробуешь Зарину? - спросила Фатима. - Видишь, 
ей уже неймется, она так долго мечтала о встрече 
с тобой. А я пока подготовлю для тебя Лейлу.

Я был совершенно не против испробовать Зари-
ну. Тем более что она уже сама меня оседлала, и 
ее «киска» оказалась неожиданно узкой, несмотря 
на не очень хрупкую комплекцию девушки. За-
рина двигалась на мне вверх-вниз, издавая 
громкие стоны, а я лежал на спине и 
кайфовал. Между тем Фатима приня-
лась «подготавливать» для меня Лей-
лу – она натирала ее тело маслом, 
ее руки ласково гладили юные груди 
девушки, животик и попочку. Было 
видно, что Лейла немного стеснялась 
прикосновений своей старшей под-
руги. Тогда Фатима нежно поцеловала 
ее в губы, а потом, проложив от ее губ 
дорожку из поцелуев вниз к лобку, стала 
вылизывать девушке ее «киску». Эта ласка 
явно понравилась Лейле – та лежала, раскинув 
ножки, тихонько вздрагивая и постанывая.

- Зарина, уступи место Лейле, - приказала Фати-
ма, видимо решив, что юная наложница уже до-
статочно «готова». Зарина неохотно, но послушно с 
меня слезла. Я склонился над Лейлой и, разведя ее 
ножки пошире, осторожными движениями вошел 
в нее. Лейла тоненько вскрикнула, обхватила меня 
своими тоненькими ручками и крепко прижала к 
себе. Ее хрупкое тело было очень горячим, оно все 
трепетало подо мной и извивалось от охватившей 
девушку страсти. Я двигался внутри нее все быс-
трее, и она тихонько подмахивала мне своими уз-
кими бедрами. Внезапно тело ее изогнулось дугой, 
Лейла громко застонала, и я ощутил всем телом ее 
конвульсии и тут же обмяк сам…

Я лежал рядом со своими «рабынями» в полной 
эйфории и не чувствовал ни капли усталости. Ведь 
еще есть Фатима! Я должен «испробовать» сегод-
ня и ее – это же мой подарок! Фатима, словно 
услышав мои мысли, подошла ко мне, склонилась 
над моими бедрами и несколькими умелыми дви-
жениями своего язычка вернула моему «дружку» 
твердость.

- У меня для тебя особенный подарок, госпо-
дин, - сказала она. Фатима хлопнула в ладоши, 
и Лейла с Зариной тут же подскочили к ней и 
принялись за дело. Фатима опустилась на чет-
вереньки, изогнула свой зад, похожий на круп 
породистой кобылы, а девушки, зачерпнув ру-
ками из кувшина масло, стали натирать его. Они 
развели в стороны ее ягодицы и обильно смазали 
темно-красный кружок ее ануса, похожий 
на экзотический плод.

- Все готово, господин. Можешь 
войти в мои задние ворота, - 
сказала Фатима.

Я не стал заставлять себя 
упрашивать и вошел в нее. 
Несмотря на масло, мой «дружок» попал 
внутрь с трудом, но после нескольких пер-
вых толчков, ухватившись руками за креп-
кие бедра своей «наложницы», я понесся 
вскачь на этой резвой лошадке. Фа-
тима изгибалась подо мной и виляла 
своим задом, по ее спине стекали 
крупные капли пота, из горла вы-
рывался какой-то почти звериный 
рык. Ее тяжелые груди качались 
из стороны в сторону, в такт 
движениям наших тел. Эта 

сладкая скачка продолжалась, 
по моим ощущениям, целую 
вечность – до тех пор, пока я 
не почувствовал, как извер-
гаюсь внутри этой жаркой 
женщины, и не услышал 
свой собственный хрип-
лый стон, заглушаемый 
сладострастным криком 
Фатимы.

Я закрыл глаза и про-
валился в мягкий сон… А 
когда вновь проснулся, в ком-
нате никого не оказалось… Я с 
грустью вздохнул и пошел звонить 
Кольке. Как-никак, а у меня сегодня 
день рождения!

Рассказал Ник

Письмо
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Познакомлюсь с мужчиной-азиатом, 

чистоплотным, порядочным, образован-

ным, от 40 лет, обожающим куннилингус. 

Желательно без комплексов и местом для 

страстных встреч.  смс-ящик: 10469.

21-180-59, Роман. Познакомлюсь с 

обеспеченной женщиной до 50 лет для 

встреч в вечернее время или созда-

ния семьи. смс-ящик: 11553.

25-165-65, познакомлюсь с девушкой 

25-30 лет для с/о. смс-ящик: 2440.

27-175-65, познакомлюсь с де-

вушками, обожающими куннилин-

гус. смс-ящик: 11645.

27-175-72, познакомлюсь с одино-

кой девушкой, которая может ценить, 

любить и понимать. Хочется семей-

ной жизни. смс-ящик: 11568.

28-175-68, познакомлюсь с девушкой 

20-30 лет для с/о. смс-ящик: 11650.

29-185-75, познакомлюсь с девуш-

кой для и/о. смс-ящик: 10795.

30 лет, женат. Познакомлюсь с дамой 

до 40 лет для нечастых встреч на вашей 

территории. смс-ящик: 11608.

56-155, внешне привлекательная, 

доброжелательная. Познакомлюсь 

с мужчиной до 60 лет для создания 

семьи. смс-ящик: 11469.

56-155-72. Надеюсь встретить поря-

дочного, чистоплотного мужчину из 

г. Березовского, чтобы чувствовать 

рядом надежное, мужское плечо, 

доброту, тепло. Женатых просьба не 

беспокоиться. смс-ящик: 11602.

59 лет, вдова, есть дача. Познаком-

люсь с душевным, жизнерадостным 

вдовцом близкого возраста, автолю-

бителем, без в/п. абон. 2012.

59 лет, вдова, люблю активный образ 

жизни. Познакомлюсь с вдовцом близ-

кого возраста, без в/п, желательно с 

авто. Иногородних, судимых просьба 

не беспокоиться. абон. 061127.

61-164-67, кемеровчанка, симпа-

тичная, добрая, верная, люблю гото-

вить. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной близкого возраста без в/п, 

ж/о, м/о. смс-ящик: 11137.

Добрая, честная, верная. Буду рада 

знакомству с мужчиной, которому 

нужна семья. Одноразовые встречи не 

интересуют. смс-ящик: 9257.

знакомство: от 18 до 80 
лет. тел. 8-908-955-8725.

45-163-67, брюнетка, добрая, поря-
дочная. Познакомлюсь с состоятель-
ным, порядочным, добрым мужчиной 

для и/о. абон. 3208549973.

47 лет, приятной внешности, в/о, ж/о. Хочу 
встретить умного мужчину близкого воз-
раста, который бы не хотел решать за счет 
женщины свои проблемы, кроме проблемы 
одиночества. Альфонсов, женатых просьба 

не беспокоиться. смс-ящик: 4402.

47-158-58, брюнетка приятной вне-
шности. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной близкого возраста с ч/ю для 
встреч. В дальнейшем возможны с/о. 
Судимых, женатых, пьющих просьба не 

беспокоиться. смс-ящик: 5808.

47-160-62, познакомлюсь с мужчиной для 

дружбы и любви. смс-ящик: 11113.

48-165-70. Буду рада знакомству с поря-
дочным мужчиной, который хочет любить 

и быть любимым. смс-ящик: 10340.

50-165-65. Симпатичная вдова 
познакомится с холостым автолюби-
телем из Кемерова для гармоничных 

отношений. смс-ящик: 10580.

55-157-55, нормальной внешности, 
разведена, без в/п, в/о. Познакомлюсь 
с порядочным, добрым мужчиной 
от 53 лет, без в/п и судимостей, для 
дружбы и общения, возможно созда-

ние семьи. смс-ящик: 11291.

55-165-65. Обаятельная брюнетка 
из сельской местности. Надеюсь поз-
накомиться с мужчиной близкого воз-

раста для с/о. смс-ящик: 4261.

33 года, симпатичная, верная, добрая 
кемеровчанка. Ищу порядочного, за-
ботливого, сильного мужчину. О себе 

пишите подробно. смс-ящик: 10812.

36-158-60, симпатичная, без в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной для 

с/о. смс-ящик: 11542.

38-165-65, нежная, ласковая, сексу-
альная, без особых проблем. Позна-
комлюсь с состоявшимся мужчиной 

для с/о. смс-ящик: 3016.

40-165-58, замужем. Познаком-
люсь с женатым мужчиной для и/о 
в вечернее время на вашей терри-

тории. смс-ящик: 10323.

41-165-85, познакомлюсь с мужчиной 

45-50 лет для с/о. смс-ящик: 10792.

42-165-50, симпатичная, стройная, не 
склонная к полноте. Познакомлюсь с муж-
чиной 40-45 лет для дружбы и общения, 

возможны с/о. смс-ящик: 11410.

43-167-80, вдова. Познакомлюсь с 
мужчиной для с/о. Пьющих просьба не 

беспокоиться. смс-ящик: 11543.

44-160-60. Познакомлюсь с мужчи-
ной, рост от 175 см, добрым, надеж-

ным, для с/о. смс-ящик: 6073.

44-170, симпатичная, стройная, сво-
бодная. Познакомлюсь с мужчиной, 

с/о, и/о. смс-ящик: 10999.

45-159-74, приятная внешность, в/о, 
замужем. Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, желательно жена-
тым, в/о, чистоплотным, для приятного 

общения. смс-ящик: 10815.

155-52. Познакомлюсь с мужчи-

ной 55-60 лет, не зависимым от де-

тей, ж/о. смс-ящик: 11635.

165-65, стройная, легка в общении, не на-

вязчивая. Познакомлюсь с мужчиной от 45 

лет, дневное время. смс-ящик: 11627.

26 лет, молодая, симпатичная, без де-

тей. Познакомлюсь с мужчиной 30-40 

лет для с/о. смс-ящик: 11642.

30-165, симпатичная, добрая, кеме-

ровчанка, без в/п, работаю, разведена, 

есть ребенок. Познакомлюсь с мужчи-

ной для и/о, необходима материальная 

поддержка. смс-ящик: 11593.

31-168-49. Познакомлюсь с муж-

чиной с большим достоинством, не 

меньше 23 см, для и/о в присутствии 

мужчины. смс-ящик: 10778.

32-165, очаровательная брюнетка 

с округлыми формами. Познаком-

люсь с молодым мужчиной до 40 лет, 

обеспеченным, автолюбителем. Для 

дружбы. смс-ящик: 11336.

32-175-80, симпатичная, веселая. Ищу 

надежного, порядочного, доброго, лю-

бящего мужа и папу для своих очарова-

тельных дочурок. смс-ящик: 6720.

в/о - высшее образование
с/о - серьезные отношения
ч/ю - чувство юмора
ж/о - жильем обеспечен (-а)
в/п - вредные привычки
м/о - материально обеспечен (-а)
а/с - анальный секс
о/с - оральный секс
а/м - наличие авто
в/с - военнослужащий
и/о - интимные отношения
м.л.с - места лишения свободы

Внимание!
В объяВлениях
о знакомстВе 
используются

следующие 
сокращения:

уВажаемые абоненты!!! Вам пришли письма. забрать можно по адресу:
ноградская 3, 1 эт., с 9.00 до 18.00, обед с 14.00 до 14.30 ч.

025484
029207
0364950
041836
045155
045455
06004448
061127
064
065066
067945
0809085983

008797
088248
097192
1014103
10137
10160
102
10024
10253
10277
10298
1029907

10300
10303
10323
10042
10469
1059
10623
10624
1067913
107010
10718
10724

10815
110035
11064
11110
11113
113714
113807
11382
116101
11794
123
129938
131903

13699
1402
162084
16507
170
1725719
19206640
193
2012
207840
2119
224

242012
2539
255
263
2858
287794
2891
28961
29253
3204837925
32177
328893

33080
342931
360290
3670
38075579
3866
3905
402
404842
42307
4261
435630
44281

4435
473175
4781
482032
500959
5122
5172186
522684
541541
5469
548471
5535
559236

564600
568999
569804
5971
6036
60473
6196
655190
659
6639919
6777
6926
693155

6992528
7143252
722360
764474
793
800173
8025
8035
805075
808199
809
81042
81072

8155
818608
8541
862
8703442
8961
897983
930270
932074
9335
943741
945123
9874962

- письма абонентам принимаются только В конВертах!
- письма абонентам, имеющим смс-ящик, не принимаются. общение с ними осущестВляется посредстВом смс-сообщений.

письма абонентам, имеющим смс-ящик, не принимаются.
общение с ними осущестВляется посредстВом смс-сообщений.
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37-182, одинокий, приятная вне-
шность, скромный, ср/тех. образова-
ние, без в/п. Познакомлюсь с простой 
девушкой до 35 лет для с/о и создания 

семьи. СМС-ЯЩИК: 10328.

38-175, женат. Познакомлюсь с 
кемеровчанкой 30-50 лет, можно за-
мужней, для и/о на моей или вашей 

территории. СМС-ЯЩИК: 8909.

38-180-70. Познакомлюсь с де-
вушкой для и/о, помогу матери-

ально. СМС-ЯЩИК: 11194.

38-181-85, нормальной внешности, выгля-
жу и чувствую себя моложе, без в/п, рабо-
таю, живу один. Познакомлюсь с девушкой 

28-33 лет для брака. СМС-ЯЩИК: 9651.

38-190-90, симпатичный брюнет, в/п в 
меру, не женат. Ищу приятную девушку 
с хорошей фигурой, без комплексов в 

сексе для с/о. СМС-ЯЩИК: 135.

39 лет, женат, автолюбитель, в/о. 
Познакомлюсь с женщиной 40-

45 лет. СМС-ЯЩИК: 11575.

39 лет, познакомлюсь с девушкой, 
склонной к подчинению. От меня матери-

альная поддержка. СМС-ЯЩИК: 802.

39-175-65, женат. Познакомлюсь с 
девушкой для смс-общения и встреч в 

дневное время. СМС-ЯЩИК: 10047.

39-178-80, познакомлюсь с женщи-
ной 40-60 лет для совместной мас-

турбации. СМС-ЯЩИК: 3464.

39-180-80, симпатичный, не пью, не 
альфонс, кемеровчанин. Познаком-
люсь с симпатичной дамой с хорошей 
фигурой, из Кемерова и области, 

жилье есть. СМС-ЯЩИК: 11353.

40 лет, работаю, непьющий. Познаком-
люсь с женщиной, можно с ребенком, для 
совместного проживания, желательно в 

частном доме. СМС-ЯЩИК: 11395.

40-170, симпатичный, нежный, лас-
ковый. Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной близкого возраста толь-

ко для с/о. СМС-ЯЩИК: 8656.

40-170. Познакомлюсь с симпатичной 

женщиной для с/о.  СМС-ЯЩИК: 9025.

40-178-77, симпатичный брюнет, без 
в/п, не наркоман, ж/о, не женат, детей нет. 
Познакомлюсь с симпатичной стройной 
женщиной до 40 лет, можно с жилищ-

ными проблемами. АБОН. 4545.

41-172-85, разведен. Хочу познако-
миться с девушкой 34-40 лет, без в/п, 
можно проживающей в пригороде, 

только для с/о. СМС-ЯЩИК: 3370.

42-192-100, без в/п, ч/ю, в/о, м/о. 

Познакомлюсь с очаровательной 

стройной женщиной без комплексов, 

возможны с/о. СМС-ЯЩИК: 11570.

42-193-100, познакомлюсь с девушкой 

до 30 лет, в/о, для с/о. АБОН. 116101.

43-187-110, нежный, ласковый, без 

в/п. Познакомлюсь с женщиной, влюб-

люсь - женюсь. СМС-ЯЩИК: 10830.

44 года, курящий, работающий, поря-

дочный. Познакомлюсь с женщиной 

для с/о. СМС-ЯЩИК: 11493.

44-182-100. Познакомлюсь с женщиной 

30-40 лет для и/о. Окажу материальную 

поддержку. СМС-ЯЩИК: 2330.

44-186-86, ж/о. Познаком-

люсь со стройной женщиной для 

с/о. СМС-ЯЩИК: 11012.

45-170-55. Познакомлюсь с женщиной 

от 40 лет для и/о. СМС-ЯЩИК: 11125.

45-178-80, автолюбитель, без в/п, чест-

ный, спокойный. Познакомлюсь с женщиной 

от 30 лет, не склонной к полноте, для с/о 

и создания семьи. СМС-ЯЩИК: 11483.

45-18З-80, без в/п, ж/о. Познаком-

люсь с женщиной, не склонной к пол-

ноте, для с/о. СМС-ЯЩИК: 9123.

46-188-98. Познакомлюсь с девуш-

кой для с/о. СМС-ЯЩИК: 2755.

47-165-60. Познакомлюсь с девушкой 

близкого возраста. СМС-ЯЩИК: 10403.

47-175-100. Познакомлюсь с  пол-

ненькой, симпатичной женщиной 

З0-40 лет. СМС-ЯЩИК: 11270.

48-186-82, приятная внешность, 

серьезный, ответственный, в/о, м/о, 

ж/о, автолюбитель. Познакомлюсь с 

симпатичной кемеровчанкой без в/п 

для с/о. СМС-ЯЩИК: 10624.

50-176-90, свобод-
ный мужчина. тел. 
8-951-571-5482.
52 года. Познакомлюсь с открытой 

женщиной без комплексов и проблем, 

любящей играть со страпоном и не 

только. СМС-ЯЩИК: 10160.

52-172-81, в/о, разведен, проживаю 

один, увлекаюсь спортом. Познаком-

люсь со стройной, некурящей брюнеткой 

до 45 лет. СМС-ЯЩИК: 11382.

55-165-90, познаком-
люсь с женщиной без 
в/п для создания семьи. 
СМС-ЯЩИК: 11668.

57-175-65, чистоплотный, порядочный, 

ж/о, м/о, в/о. Познакомлюсь с девушкой для 

и/о, возможны с/о, поддержка. Конфиден-

циальность гарантирую. АБОН. 090485.

60-165, Не судим, в/п в меру. Познаком-

люсь с женщиной. СМС-ЯЩИК: 10425.

60-168-70, без в/п, м/о, ж/о, автолю-

битель. Познакомлюсь с женщиной 

близкого возраста, не склонной к пол-

ноте, для с/о. СМС-ЯЩИК: 11064.

ВЫСОКИЙ блондин. Познакомлюсь 

с симпатичной, стройной женщиной 

за 40 для и/о. СМС-ЯЩИК: 2469.

ДАНИЛ, без в/п. Отдамся в добрые руки 

умной женщине. СМС-ЯЩИК: 7145.

ЖЕНАТ. Познакомлюсь с женщи-

ной для встреч на вашей терри-

тории. СМС-ЯЩИК: 11264.

ЗА 40 лет. Познакомлюсь с девушкой или 

двумя, любящих куннилингус. Материаль-

ная поддержка. СМС-ЯЩИК: 11033.

ЗА 50 лет, свободный, состоявшийся, 

порядочный. Познакомлюсь с ухоженной, 

стройной дамой до 45 лет для обще-

ния и встреч. СМС-ЯЩИК: 10650.

ИНВАЛИД, ж/о, работаю, добропоря-

дочный. Познакомлюсь с женщиной 

55-60 лет, не склонной к полноте, 

для с/о. СМС-ЯЩИК: 10398.

МУЖЧИНА без комплексов для нечас-

тых встреч ищет госпожу. Материальная 

поддержка. СМС-ЯЩИК: 10444.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой или женщи-

ной для и/о. Предпочитаю делать приятный 

куннилингус. СМС-ЯЩИК: 11568.

ПРИГЛАШАЮ к знакомс-
тву высокую, стройную 
женщину приятной вне-
шности 48-53 лет, с в/о, 
обладающую интеллек-
том и ч/ю. При взаимной 
симпатии возможны 
с/о. СМС-ЯЩИК: 11548.

ПРИЯТНЫЙ мужчина в полном смысле. 

Познакомлюсь с сексуально развра-

щенной женщиной до 46 лет для очень 

приятных встреч. СМС-ЯЩИК: 10448.

30 лет. Познакомлюсь с женщиной 

для с/о. СМС-ЯЩИК: 9607.

45 лет. Познакомлюсь с женщиной близ-
кого возраста для общения и совместного 

проведения досуга. СМС-ЯЩИК: 11596.

СИМПАТИЧНАЯ женщина поз-
накомится с женщиной от 30 лет 

для и/о. СМС-ЯЩИК: 9416.

СИМПАТИЧНАЯ, стройная. Познакомлюсь 
с женщиной. Семейным парам просьба 

не беспокоиться. СМС-ЯЩИК: 10997.

28-170-84, гей, пассив. Познакомлюсь с 
активом кавказской национальности для 

нечастых встреч.  СМС-ЯЩИК: 11420.

30 лет. Универсал ищет универ-

сала. СМС-ЯЩИК: 4699.

33-182-80, универсал. Позна-
комлюсь с парнем до 25 лет из г. 

Топки. СМС-ЯЩИК: 8556.

35 лет, спортивного телосложения. 
Познакомлюсь с женственным транс-
сексуалом для постоянных приятных 

встреч, место есть. СМС-ЯЩИК: 4910.

38 лет, универсал. Познакомлюсь 
с универсалом, г. Ленинск-Кузнец-

кий. СМС-ЯЩИК: 10983.

40-186-90, актив. Познаком-
люсь с пассивом или семейной 

парой. СМС-ЯЩИК: 7452.

41-168-55, универсал. Позна-
комлюсь с парнем для нечастого 

секса. СМС-ЯЩИК: 9578.

43 года. Познакомлюсь с нерусским 
мужчиной, с большим достоинством, 

для о/с. СМС-ЯЩИК: 9197.

48-176-120. Познакомлюсь с пас-
сивом для а/с и о/с на моей терри-

тории. СМС-ЯЩИК: 11625.

ИЩУ друга из Кемерова, с ма-
леньким органом и местом для 

встреч. СМС-ЯЩИК: 8348.

МОЛОДОЙ, серьезный парень познакомит-
ся с порядочным активом или универсалом. 

Есть место для встреч. СМС-ЯЩИК: 6131.

МОЛОДОЙ, стройный пассив. Ищет 

женатого, активного, развратного госпо-

дина или двух с большим достоинством и 

местом для встреч. СМС-ЯЩИК: 11374.

УНИВЕРСАЛ. тел. 
8-951-188-8836.

19-155-37, Кристина, симпатичная, 

раскрепощенная, люблю а/с, о/с. Ищу 

своего хозяина с большим достоинством 

или жестокую госпожу. От вас подроб-

ное СМС.  СМС-ЯЩИК: 11212.

21-170-55. Познакомлюсь с девушками 

для любви и секса. СМС-ЯЩИК: 11637.

40 лет, симпатичная, би. Познакомлюсь 

с женщиной или семейной парой не 

моложе 30 лет. СМС-ЯЩИК: 9482.

40-177-85. Познакомлюсь с па-

рой би до 40 лет. От вас номер те-

лефона. СМС-ЯЩИК: 2215.

46-180-87, познакомлюсь с семей-

ной парой или с женщиной из г.Топки 

для и/о. СМС-ЯЩИК: 11466.

52-178-85, без комплексов. Ищу встреч 

со свинг-парами. СМС-ЯЩИК: 9165.

52-178-85, ищу встреч с женщинами 

любящими куннилингус, аннилингус. 

Можно с подругами. СМС-ЯЩИК: 9493.

МОЛОДАЯ семейная пара познакомится 

с девушкой для и/о. СМС-ЯЩИК: 10132.

МОЛОДОЙ, симпатичный, женственный 

транссексуал познакомится с девушкой 

для СМС-переписки, в дальнейшем воз-

можно общение. СМС-ЯЩИК: 11604.

ПАРА 25 и 39 лет познакомится с муж-

чиной до 50 лет для встреч на вашей 

территории. СМС-ЯЩИК: 2993.

ПАРА би 41 и 48 лет познакомится с 

другой парой би или девушкой для при-

ятных встреч. СМС-ЯЩИК: 11672.

СЕМЕЙНАЯ пара, 40 лет, инвали-

ды. Познакомимся с инвалидами для 

общения. СМС-ЯЩИК: 11588.

СЕМЕЙНАЯ пара, 46 лет, и их друг позна-

комятся с раскрепощенной семейной парой 

би или с девушкой. СМС-ЯЩИК: 8010.

30-175-65, без в/п, надежный, хо-
зяйственный. Познакомлюсь с русской 
девушкой без в/п до 30 лет, для сов-
местного проживания в деревне и со-

здания семьи. СМС-ЯЩИК: 11343.

30-175-68. Познакомлюсь с девуш-
кой для с/о и создания семьи, можно 

с ребенком. СМС-ЯЩИК: 11634.

30-178-65, Саша. Познакомлюсь с девуш-

кой 26-29 лет для с/о. СМС-ЯЩИК: 9261.

30-188-89, познакомлюсь для не-
частых, приятных встреч со стройной, 
интеллектуально развитой девушкой, 

можно замужней. СМС-ЯЩИК: 9235.

31 год. Познакомлюсь с женщиной 30-40 

лет для интимных встреч. АБОН. 025486.

31-178-77. Познакомлюсь с прос-
той, невысокой, стройной девушкой 

18-28 лет для с/о.  АБОН. 019.

32-158-60, познакомлюсь с одино-
кой, доброй девушкой небольшого 
роста для с/о. Отзовись, моя поло-

винка. СМС-ЯЩИК: 10503.

33-172-74 Познакомлюсь с одной или дву-

мя девушками для о/с. СМС-ЯЩИК: 4648.

34 года, женат. Познакомлюсь с оди-
нокой или замужней кемеровчанкой 
20-50 лет для и/о на моей или вашей 

территории. СМС-ЯЩИК: 11449.

34-180-80, порядочный, хозяйствен-
ный. Буду рад знакомству с девушкой 

для с/о. СМС-ЯЩИК: 11465.

34-180-80. Познакомлюсь с девушкой 
для общения, приятных встреч и со-

здания семьи. СМС-ЯЩИК: 11603.

34-190-83, женат. Познакомлюсь 
с девушкой для приятного обще-

ния. СМС-ЯЩИК: 11264.

35-172-73, женат, автолюбитель, 
спортивного телосложения. Ищу сим-
патичную, стройную девушку 25-35 лет 
для и/о. Чистоплотность, конфиденци-
альность гарантирую и требую. От вас 

СМС и ММС. СМС-ЯЩИК: 11633.

36-175-75, познакомлюсь с девуш-

кой для с/о. СМС-ЯЩИК: 11616.

36-180-70, скромный, добродушный. 
Познакомлюсь с одинокой девуш-

кой для с/о. СМС-ЯЩИК: 8606.

37-170, познакомлюсь с женщиной 
30-40 лет для и/о. Материальная под-

держка.  СМС-ЯЩИК: 11182.

37-172-57, нормальной внешности, 
спокойный, добрый, ж/о. Познакомлюсь 
с домашней, доброй девушкой 26-36 

лет для с/о. СМС-ЯЩИК: 11595.

37-174, женат. Познакомлюсь с за-
мужней, но одинокой кемеровчанкой 
для и/о на вашей территории или 

на своей. СМС-ЯЩИК: 9047.

37-179. Познакомлюсь с девушкой 

для и/о, м/о. СМС-ЯЩИК: 11518.

37-180, не женат. Познакомлюсь с 
девушкой для и/о, возможно на моей 

территории. СМС-ЯЩИК: 7544.

37-180-80, кемеровчанин. Познакомлюсь 
с девушкой близкого возраста для дружбы, 

общения и с/о. СМС-ЯЩИК: 11289.

АНЕКДОТЫ
  

Худшая судьба для собаки – охранять границу между КНДР 
и Южной Кореей. Как говорится, шаг влево, шаг вправо, и...

  

Нас в детстве не могли загнать домой, чтобы мы хотя бы 
поели. 

Теперь детей не могут выгнать из дому, чтобы они хотя 
бы подышали.

  

- На какую заработную плату вы рассчитываете?
- Вау! Это все мне?

  

Мужчина всегда считает, что он уже достаточно знаком с 
дамой для секса, но недостаточно для женитьбы.

  

- У меня книга есть. Давайте я вам погадаю.
- Страница 35. Четвертый абзац.
- Статья 386. Грабеж.

  

- Мам, какое у меня было первое слово, когда я родился?
- Когда будет 18+, узнаешь.

  

На новогодний корпоратив селедку под шубой решили по-
ручить готовить дизайнеру Сидорову – он лучше всех рабо-
тает со слоями.
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знакомства

Почему некоторые мужчины могут совершить несколько поло-
вых актов за ночь, а кто-то способен «продержаться» всего один? 
Ответ на этот вопрос хотелось бы знать и мужчинам, и женщи-
нам.

Эксцесс сексуальный – неоднократные (повторные) половые 
акты, совершаемые мужчиной в течение одних суток. Американ-
ский сексолог Артур Кинзи установил, что в возрасте до 20 лет 

свыше 55% мужчин способны совершать повторные половые акты, в 35-40 лет 
половина эту способность утрачивает, в 55-60 лет ее сохраняют только 3% мужчин.

Способен ли мужчина к многократным актам или нет, зависит от количества по-
ловых гормонов, в первую очередь тестостерона. Он же отвечает за возбуждение 
и эрекцию. Но строгой связи между половыми способностями и гормонами нет: 
все-таки длительность «любовного марафона» зависит и от работы мозга.

Правда, зрелые мужчины на пять актов за ночь даже с новой партнершей не 
способны: максимум, на который им придется рассчитывать, - это 2-3, да и то с 
перерывами.

Да, многократные половые акты играют очень важную роль для женщины, пото-
му что способны пробудить ее чувственность. Это особенно важно для девушек, 
которые только-только вступают в мир секса. Но, как показали исследования, оп-
тимальным является 3-4 половых акта за ночь.

Для того же, чтобы стать секс-гигантом, надо иметь хорошую физическую фор-
му, правильно питаться, обязательно отдыхать перед сексом. Особенно полезно 
для мужчин плавание – оно укрепляет сердечно-сосудистую систему, к тому же 
вода как бы массирует пловцам половые органы, что, естественно, очень полезно.

Однако не только здоровый образ жизни поможет стать сексуальным гигантом. 
Совершать многократные половые акты можно... научиться! Все дело в том, что 
мужская эякуляция и оргазм – не одно и то же. Знаменитые сексологи Мастерс и 
Джонсон установили, что те мужчины, которые способны к сексуальным эксцес-
сам, могут доводить себя до грани эякуляции, а затем останавливаться и расслаб-
ляться, получая оргазм, но не выбрасывая семя. То есть если мужчина научится 
«отделять» эякуляцию от оргазма, он будет способен к многократным половым ак-
там.

Еще в 1955 году урологи описали методику лечения преждевременной эякуля-
ции. Она заключается в том, что вы просто мастурбируете почти до самого семя-
извержения, а затем останавливаетесь. В конце концов вы научитесь достигать 
оргазма без эякуляции.

Некоторые специалисты советуют сжимать кончик фаллоса непосредственно 
на пороге эякуляции – двумя пальцами снизу и большим пальцем сверху. Амери-
канские умельцы рекомендуют: прежде всего лягте на спину – ведь большинство 
мужчин, способных на множественные оргазмы, испытывают их в позиции «жен-
щина сверху». Легкими касаниями стимулируйте себя почти до эякуляции, затем 

прекратите и сожмите фаллос. Держите от 15 до 20 секунд – до тех пор, пока 
позывы к эякуляции не ослабеют. Затем снова принимайтесь за мастурбацию. 
Научитесь доводить себя до грани эякуляции по 3-4 раза, прежде чем позволите 
ей произойти.

Непосредственно перед эякуляцией мужские яички подтягиваются к телу. 
Если же они хотя бы частично не приподнимутся, мужчина не способен на 
полную эякуляцию. Поэтому можно задерживать семяизвержение, при-
держивая яички внизу.

Когда в интимных отношениях человек не испытывает пси-
хологического комфорта, это может привести к сексуальной 
неудовлетворенности, даже если в постели проблем нет. 
Неудовлетворенность обычно возникает при плохой пси-
хологической обстановке: когда любовь уже прошла, 
пара живет недружно и близость кажется нежеланной. 
Конечно, если женщина обладает сильным темперамен-
том, то она может даже во время секса с нелюбимым 
мужчиной получать оргазм, но при этом не чувствует 
ни радости, ни счастья. А далее отсутствие удовлетво-
рения приводит к интенсивной «встряске» организма. 
В первую очередь, меняется характер женщины: она 
становится раздражительной, вспыльчивой, несдер-
жанной. Если оргазм слабый или отсутствует, то не 
происходит отлива крови от половых органов: она 
застаивается. Далее у женщины возникают различ-
ные заболевания. К особенно тяжелым последс-
твиям приводит такая ситуация в браке, когда 
женщина по каким-то причинам не может рас-
статься с мужем и вынуждена терпеть ставшие 
ненавистными сексуальные отношения.

Врачи утверждают, что от неудовлет-
воренности жены страдают и мужья. У 
мужчины могут возникнуть нарушение 
эрекции, ускоренное семяизверже-
ние, застой в простате, сердцебие-
ние, нарушение сна, раздражитель-
ность. Конечно, мы не даем совет 
таким парам разводиться. Длитель-
ный период общения, во время ко-
торого выявляются близкие интере-
сы и взгляды на жизнь, - гарантия 
того, что потом вы не разочаруе-
тесь друг в друге!

прекратите и сожмите фаллос. Держите от 15 до 20 секунд – до тех пор, пока 
позывы к эякуляции не ослабеют. Затем снова принимайтесь за мастурбацию. 
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неудовлетворенности, даже если в постели проблем нет. 
Неудовлетворенность обычно возникает при плохой пси-
хологической обстановке: когда любовь уже прошла, 
пара живет недружно и близость кажется нежеланной. 
Конечно, если женщина обладает сильным темперамен-
том, то она может даже во время секса с нелюбимым 
мужчиной получать оргазм, но при этом не чувствует 
ни радости, ни счастья. А далее отсутствие удовлетво-
рения приводит к интенсивной «встряске» организма. 
В первую очередь, меняется характер женщины: она 
становится раздражительной, вспыльчивой, несдер-
жанной. Если оргазм слабый или отсутствует, то не 
происходит отлива крови от половых органов: она 
застаивается. Далее у женщины возникают различ-
ные заболевания. К особенно тяжелым последс-
твиям приводит такая ситуация в браке, когда 
женщина по каким-то причинам не может рас-
статься с мужем и вынуждена терпеть ставшие 
ненавистными сексуальные отношения.

Врачи утверждают, что от неудовлет-
воренности жены страдают и мужья. У 
мужчины могут возникнуть нарушение 
эрекции, ускоренное семяизверже-
ние, застой в простате, сердцебие-
ние, нарушение сна, раздражитель-
ность. Конечно, мы не даем совет 
таким парам разводиться. Длитель-
ный период общения, во время ко-
торого выявляются близкие интере-
сы и взгляды на жизнь, - гарантия 
того, что потом вы не разочаруе-

Письмо

КАК СТАТЬ СЕКС ГИГАНТОМ
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АНЕКДОТЫ
  

- К чему может привести дефицит железа в организме?
- К анемии.
- А переизбыток?
- К ржавчине!

  

Женщинам на заметку: никогда не спорьте с мужчинами!
Сразу начинайте или плакать, или раздеваться!

  

Мальчик хотел есть до тех пор, пока не захотел жрать.
  

Каждые выпитые 0.33 приближают Новый год на полчаса. 
Создай свою машину времени!

  
Чисто прибранная квартира - признак неисправного ком-

пьютера.
  

У кота язык - это не только язык, но и ложка, кружка, зуб-
ная щетка, щетка для меха, мыло, мочалка и туалетная бу-
мага.

  

Одинокие кони побаиваются Николая Расторгуева.
  

Абонент находится на зоне и временно недоступен.
  

Не пей из лужи, братец-Иванушка, это тебе на утро.
  

Лысый ежик носит яблочки в рюкзаке.
  

Блондинку встретили по уму, а провожать не стали.
  

Автограф Билла Гейтса победил на конкурсе самых корот-
ких резюме.

  

Мандарины - это новогодние семечки.
  

Для детей-гопников открылся новый магазин игрушек «Де-
рзкий мир».

  

Инструктор по плаванию не узнает своих учеников в одеж-
де.

  

Студентка Марина по результатам ЕГЭ поступила в инсти-
тут Склифосовского.

  

Интеллигентная семья продаст двух фортепьянов и одну 
роялю. Мешаются в калидоре.

  

Принять мужчину таким, какой он есть, может только во-
енкомат.

  

Ничто так не сближает людей, как один вариант на экза-
мене.

  

Новый костюм Леди ГаГа на бразильском карнавале про-
извел фурор, затем произвел два выстрела в торт и скрылся 
в толпе.

  

Очень сильный и богатый железнодорожник гнет свою ли-
нию.

  

Кристина Орбакайте называет Максима Галкина 
«mоtherfucker».

  

Корабль Христофора Колумба открыл Америку, а корабль 
Боба Марли ее накрыл.

  

Все что не делается, делается в Китае.
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кино
Киноцентр «Космос»

(ул. 50 лет Октября, 28)

Автоинформатор: 555Б540,
368Б484

7 – 9 января.
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»

Комедия (6+). Россия
7 – 16 января.

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фэнтези в 3D (12+). США

7 – 16 января.
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

Комедия (0+). Россия
7 – 16 января.

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». 
Анимация в 2D и 3D (0+). Россия

7 – 16 января.
«ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ:

СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D».
Фэнтези (0+). США

 7 – 16 января.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

Анимация в 2D и 3D (0+). Россия
7 – 23 января.

«МУВИ 43».
Комедия (18+). США

7 – 23 января.
«ЖИЗНЬ ПИ».

Приключения в 3D (6+). США
10 – 23 января.

ПРЕМЬЕРА!
«АННА КАРЕНИНА».

Драма (12+). Великобритания
10 – 23 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ИСКАТЕЛИ МОГИЛ 2».

Ужасы (18+). Канада-США
10 – 30 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДЖЕК РИЧЕР».

Боевик (16+). США
10 – 30 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДУБЛЕР».

Комедия (16+). Россия
10 – 30 января.

ПРЕМЬЕРА!
«АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

Комедийный боевик (12+). США

Киноцентр «ВостокБКосмос»
(ФПК ТРК «Гринвич», 4 эт.)

Автоинформатор: 555Б540
7 – 16 января.

«ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ:
СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D».

Фэнтези (0+). США
7 – 16 января.

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фэнтези в 3D (12+). США

7 – 16 января.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

Анимация в 2D и 3D  (0+). Россия
7 – 16 января.

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». 
Анимация в 2D и 3D (0+). Россия

7 – 16 января.
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

Комедия (0+). Россия
7 – 16 января.

«МУВИ 43».
Комедия (18+). США

7 – 23 января.
«ЖИЗНЬ ПИ».

Приключения в 3D (6+). США
10 – 30 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДЖЕК РИЧЕР».

Боевик (16+). США
10 – 30 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДУБЛЕР».

Комедия (16+). Россия

Кинотеатр «Планета кино»
(ТРК «ПроменадБ2», пр. Химиков, 39, 3 эт.)

Тел.: 744Б248
7 – 16 января.

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фэнтези (12+). США

7 – 16 января.
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

Комедия (0+). Россия
7 – 16 января.

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». 
Анимация (0+). Россия

7 – 23 января.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Анимация (0+). Россия

7 – 30 января.
ПРЕМЬЕРА!

«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК».
Мелодрама (12+). Россия

10 – 23 января.
ПРЕМЬЕРА!

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
Комедия (6+). Россия

10 – 30 января.
ПРЕМЬЕРА!
«ДУБЛЕР».

Комедия (16+). Россия

Кинотеатр «Планета кино»
(ТРК «ПроменадБ3», 3Бй эт., пр. Ленина, 59а)

Тел.: 490Б205
7 – 9 января.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
Комедия (6+). Россия

7 – 16 января.
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Фэнтези в 3D (12+). США
7 – 16 января.

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». 
Анимация в 2D и 3D (0+). Россия

7 – 16 января.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

Анимация в 2D и 3D (0+). Россия
7 – 16 января.

«МУВИ 43».
Комедия (18+). США

10 – 23 января.
ПРЕМЬЕРА!

«ДЖЕК РИЧЕР».
Боевик (16+). США

Дом кино «Москва» 
(ул. Дзержинского, 2)

Автоинформатор: 555Б545
Бронирование билетов: 755Б544

7 – 16 января.
«ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ:

СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D».
Фэнтези (0+). США

7 – 16 января.
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Фэнтези в 3D (12+). США
7 – 16 января.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
Комедия (6+). Россия

7 – 16 января.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

Анимация в 2D и 3D (0+). Россия
7 – 16 января.

«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
Комедия (0+). Россия

7 – 23 января.
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». 

Анимация в 2D и 3D (0+). Россия
7– 23 января.
«МУВИ 43».

Комедия (18+). США
10 – 23 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДЖЕК РИЧЕР».

Боевик (16+). США
10 – 30 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ».

Боевик (16+). США

Киноцентр «Юбилейный»
(пр. Ленина, 91)

Автоинформатор: 354Б813
7 – 9 января.

«ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ:
СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D».

Фэнтези (0+). США
7 – 9 января.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
Комедия (6+). Россия

7 – 9 января.
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

Комедия (0+). Россия
7 – 16 января.

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фэнтези в 3D (12+). США

7 – 16 января.
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». 

Анимация в 2D и 3D (0+). Россия
7 – 16 января.

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Анимация в 2D и 3D (0+). Россия

7 – 16 января.
«МУВИ 43».

Комедия (18+). США
10 – 23 января.

ПРЕМЬЕРА!
«АННА КАРЕНИНА».

Драма (12+). Великобритания
10 – 23 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДЖЕК РИЧЕР».

Боевик (16+). США
10 – 23 января.

ПРЕМЬЕРА!
«ДУБЛЕР».

Комедия (16+). Россия
ВНИМАНИЕ!

В РАСПИСАНИИ КИНОТЕАТРОВ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕАТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

тел. 58-32-11
7, 8 января. Театрализованный концерт

«СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ» (0+) - 11.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА ИМ. А. БОБРОВА
тел. 36-54-71, 34-83-48

8 января. ПРЕМЬЕРА! «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (М. Самойлов).
Музыкальная сказка (6+) - 11.00, 14.00 

ТЕАТР ДРАМЫ
тел. 36-53-75

7 января. ПРЕМЬЕРА! «СОЛНЕЧНАЯ ДЕВОЧКА – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
(А. Линдгрен). Сказка (0+) - 13.00, 16.00

7, 8 января. ПРЕМЬЕРА! «МАША И МЕДВЕДЬ» (Г. Ландау).
Русская народная сказка (0+) - 10.00

8 января. ПРЕМЬЕРА! «СОЛНЕЧНАЯ ДЕВОЧКА – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
(А. Линдгрен). Сказка (0+) - 13.00

7, 8, 9 января. «ДОРОГИЕ МОИ БАНДИТКИ» (Д. Иванов).
Антикризисная комедия (16+) - 18.00

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
тел. 36-79-68

8 января. ПРЕМЬЕРА! «СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ» (Панчо Панчев)
и новогодняя театрализованная программа в фойе театра (0+) – 11.00

12 января. ПРЕМЬЕРА! «СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ»
(Панчо Панчев) и новогодняя театрализованная программа

в фойе театра (0+) – 12.00
13 января. ПРЕМЬЕРА! «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ» (М. Москвина). 

Спектакль для детей (0+) – 12.00, 14.00

ПЕСОЧНЫЙ ТЕАТР
тел. 33-02-62

7, 12 января. «ЕЛОЧКА». Спектакль для детей 2-4 лет – 12.00
7, 13 января. «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». Спектакль для детей 7-12 лет – 14.00

7, 12 января. ПРЕМЬЕРА! «КТО ПРИДЕТ НА НОВЫЙ ГОД?»
Песочная история для детей от 4 лет – 16.00

7 января. «ИСТОРИЯ ДИНОЗАВРОВ».
Песочная история для детей 9-15 лет – 18.00

8, 13 января. ПРЕМЬЕРА! «КТО ПРИДЕТ НА НОВЫЙ ГОД?»
Песочная история для детей от 4 лет – 12.00

8, 12 января. ПРЕМЬЕРА! «ДЕД МОРОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК».
Песочная история для детей от 5 лет – 14.00

8 января. «ЗАЙЧОНОК И МУХА».
Песочная история для детей 4-10 лет – 16.00

8, 12 января. ПРЕМЬЕРА! «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ».
Сказки для взрослых (с 16 лет) – 18.00

13 января. «ЕЛОЧКА». Спектакль для детей 2-4 лет – 16.00

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. АРКАДИЯ ГАЙДАРА

тел. 36-53-79
7 января. ПРЕМЬЕРА! «ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ» (М. Супонин).

Детективная комедия (с 4 лет)  – 11.00, 14.00
8 января. «РЕПКА-ШОУ» (М. Василек). Интерактивная игра (с 5 лет) - 17.30

АФИША

МУЗЕЙ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ

ВЫСТАВК А
«ПОД АРКИ ВОЖ ДЯМ»

Экспозиция из Государственного центрального музея современной истории России (Москва). 

На выставке представлено более 80 произведений искусства (1930–1950-е годы), подарен-
ных в разные годы И. В. Сталину - живопись, ковры, предметы декоративно-прикладного искус-
ства. Живопись представлена полотнами известных мастеров - Александра Герасимова, Сергея 
Герасимова, Бориса Иогансона, Георгия Нисского, Мартироса Сарьяна, Павла Соколова-Скаля, 
Якова Ромаса.

Экспонируемые на выставке подарки помогают воссоздать политическую, социальную и куль-
турную атмосферу того времени, показать, как средствами искусства выражались такие по-
нятия и явления, как роль вождя в государственной и культурной жизни страны, занимаемое 
место в советском обществе. 

Кемерово впервые принимает столь уникальную выставку с раритетными экспонатами. 
Выставка продлится до середины марта 2013 года.

Георгий Нисский, Владимир Одинцов «Парашютный спорт». Эскиз к картине, 1938 г.
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