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Реклама

Пр. Ленина, 24

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

Праздники

Юбилейный 
первый звонок

Пятидесятая торжественная линейка 
по случаю начала учебного года 
состоялась 1 сентября в школе №16
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Сто первоклашек и пятьдесят два будущих выпускника школы №16 обменялись 
поздравлениями и напутствиями. Фото Максима Попурий. 
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По инициативе врио губернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева разработан законопроект о сокращении 
числа магазинов по розничной продаже пива на первых 
этажах домов.
– В поездках я часто слышу жалобы на повсеместную и бескон-
трольную торговлю пивом, в основном на первых этажах жилых 
домов, часто рядом со школами, вузами, больницами. Мы со-
брали мнения экспертов и разработали законопроект по сокра-
щению пивных магазинов в жилых домах как в городах, так и в 
сельских поселениях», — говорит Сергей Цивилев.

Сейчас на территории области 1 812 объектов, реализующих 
пиво, из них только в Кемерове — 472 точки, в Новокузнецке — 
255. Число их растет. 

По данным властей, 964 точки находятся на первых этажах 
жилых домов и в пристройках к ним. Эти точки — рекордсмены 
по количеству жалоб. Люди жалуются, что вечерами мимо них 
страшно проходить. Собирающаяся публика регулярно попада-
ет и в сводки полиции. 

Пользуясь лазейками в законодательстве, торговые заведе-

ния нередко нарушают федеральный закон о запрете на продажу 
алкоголя после 23 часов. Бойкая торговля идет до глубокой ночи. 
Посетители подобных магазинов разбредаются по окрестным 
дворам и подъездам, устраивая вечерние возлияния под окна-
ми домов.

По мнению Сергея Цивилева, у исполнительной власти дол-
жен быть законодательный рычаг, чтобы навести порядок в этом 
сегменте рынка.

Предложенный законопроект предполагает закрытие точек, 
площадью менее 50 кв. м в городах и менее 25 кв. м в селах, кото-
рые находятся в жилых домах и пристройках к ним.

В документе прописан запрет на продажу пива, пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи в День Победы, День молодежи, 
День России, День знаний, День защиты детей и дни проведения 
выпускных. Таким образом, примерно неделю в год в Кузбассе 
вообще не будет продаваться алкоголь.

За несоблюдение запрета нарушителей ждет штраф. Для юри-
дических лиц он составит от 100 до 300 тыс. рублей. В отдельных 
случаях предусмотрена конфискация алкогольной продукции.

Юбилей

Открытию 
Кузбасса – 300 лет

27 августа президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ о праздновании 
в 2021 году 300-летия открытия Кузбасса

О поддержке инициативы по празд-
нованию 300-летия Кузбасса глава 
государства сообщил во время ви-
зита на угольный разрез «Черни-
говец» на встрече с работниками 
предприятия.
– 300-летие начала работы на Кузнец-
ком угольном бассейне — это знаковое 
событие не только для отрасли, но и 
для страны», — подчеркнул президент.

На рабочей встрече Сергей Циви-
лев рассказал Владимиру Путину, что 
в регионе подняли исторические до-
кументы и получили все заключения о 
том, что в 1721 году началось промыш-
ленное освоение Кузбасса. Глава го-
сударства сообщил, что уже дал не-
обходимые поручения, и в тот же день 
указ о праздновании юбилея был под-
писан.

– Поддержка федерального центра 
в подготовке к празднованию юбилея 
даст нам мощный толчок в реализации 
программ и развитии Кузбасса, что-
бы сделать его процветающим регио-
ном, — сказал врио губернатора.

Указ президента рекомендует ре-
гионам принять участие в подготов-
ке 300-летия Кузбасса. Это признание 
заслуг области перед государством. 
Подготовка позволит реализовать 
множество важных для людей проек-
тов, финансирование которых из рос-
сийского бюджета было недостаточ-
ным либо откладывалось. Строитель-
ство новых дорог, больниц, школ, но-
вые социальные программы — все это 
будет лучшим подарком кузбассов-
цам к юбилею.

– За тысячу дней мы должны изме-
нить Кузбасс, совершить рывок в раз-
витии, — отметил Сергей Цивилев. — За-
дача сложная, но у меня нет сомнений, 
что мы справимся. В 30-е годы про-
шлого века в Новокузнецке, не имея и 
малой доли наших нынешних ресурсов 
и возможностей, без современной тех-
ники наши предки за такое же время по-
строили Кузнецкий металлургический 
комбинат. История повторяется, и в 
XXI веке мы построим новый Кузбасс —
лучший регион за Уралом.

На встрече с работниками угольного разреза «Черниговец» 
президент поддержал идею празднования 300-летия Кузбасса

Все региональные льготы и надбавки куз-
басских пенсионеров будут не только со-
хранены, но и получать их люди будут в 
том же возрасте, что и раньше: женщины с 
55 лет, мужчины с 60-ти.
Такое заявление сделал врио губернатора 
Кемеровской области Сергей Цивилев, ком-
ментируя выступления президента России по 
вопросу изменений в пенсионном законода-
тельстве.

Владимир Путин предложил установить для 
женщин пенсионный возраст 60 лет, для муж-
чин — 65 лет. Переход к новой системе должен 
быть постепенным и максимально мягким.

Глава государства указал на необходимость 
особого внимания к гражданам предпенсион-
ного возраста. Он предложил ввести для ра-
ботодателей административную и даже уго-
ловную ответственность за увольнение работ-
ников предпенсионного возраста и отказ в их 
приеме на работу. Также работодатели долж-
ны обеспечить им ежегодно два дня для про-
хождения диспансеризации. Если гражданин 
в этом возрасте решит уволиться и не сможет 
найти работу, он должен будет получать увели-
ченное пособие по безработице.

Также президент предложил предостав-
лять гражданам федеральные льготы при до-
стижении определенного возраста. Женщины с 
55 лет и мужчины с 60 лет смогут, например, не 
платить налог за дом, квартиру и/или участок.

Комментируя предложения президента, 
врио губернатора Кемеровской области от-
метил важность защиты интересов пенсио-
неров Кузбасса. Сергей Цивилев заявил, что 
все «меры социальной поддержки для куз-
басских пенсионеров будут сохранены в пол-
ном объеме». Для женщин — с 55, для муж-
чин — с 60 лет. Сохраняется порядок выплат 
кузбасских пенсий (согласно областному за-
кону, минимальный ее размер составляет 750 
рублей в месяц, максимальный — 30 тыс.) 
для 45 категорий граждан, среди которых ге-
рои Кузбасса, кавалеры ордена Славы, по-
четные шахтеры и металлурги, женщины, на-
гражденные орденом «Материнская слава», 
и многие другие.

Цивилев уточнил, что для всех пенсионеров 
сохранится льготный проезд в городском транс-
порте, а для ветеранов труда — оплата услуг ЖКХ 
в размере 50%, бесплатный проезд в городском 
и пригородном транспорте.

– Еще раз подчеркну, что все льготы сохра-
няются для женщин с 55 лет, а для мужчин — 
с 60, — отметил глава Кемеровской области. 
Данный вопрос будет вынесен на рассмотре-
ние ближайшей сессии областного Совета на-
родных депутатов.

Забота

Наши пенсионеры 
на особом счету

Инициатива

Пиво погонят из жилых домов

Главное

Дмитрий Титов 
принес присягу
В администрации Берёзов-
ского городского округа со-
стоялась торжественная це-
ремония, посвященная всту-
плению в должность главы 
городского округа Дмитрия 
Титова.
30 августа 2018 года на внео-
чередной восемьдесят третьей 
сессии депутаты заслушали про-
граммы развития города, пред-
ставленные кандидатами на 
пост главы Берёзовского город-
ского округа, после чего состо-
ялось голосование, по резуль-
татам которого главой избран 
Дмитрий Александрович Титов. 

Открыл мероприятие, по-
священное вступлению в долж-
ность главы, председатель Со-
вета народных депутатов Алек-
сандр Коптелов. Он огласил ре-
шение Совета народных депута-
тов об избрании Дмитрия Тито-
ва на пост главы Берёзовского 
городского округа.

В соответствии с уставом му-
ниципального образования 
Дмитрий Титов принес присягу.

В церемонии приняли уча-
стие руководители бюджет-
ных организаций, управлений, 
представители общественно-
сти. 

Среди почетных гостей – за-
меститель председателя Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области Нина Зинкевич. 
Она поздравила Дмитрия Тито-
ва с избранием на пост главы, 
пожелала продуктивной рабо-
ты вместе с крепкой командой, 
новых проектов и новых дости-
жений на благо Берёзовского и 
Кузбасса.

Дмитрий Титов с ответным 
словом обратился к участникам 
торжественного собрания. Он 
поблагодарил всех за оказанное 
доверие.

– Многое было сделано за 
последние пять лет, но еще 
больше нам предстоит сделать. 
Я уверен, что совместными уси-
лиями у нас все получится, – 
сказал Дмитрий Титов.

Светлана Попурий.

В ОМВД России 

по г. Берёзовский 

работает горячая 

линия связи по 

вопросам выборного 

законодательства 

тел. 3-11-00.

Оформить подписку 
на газету 

«Мой город» 
можно 

с любого месяца:
 с получением по по-
чте;
 с получением в ре-
дакции или в библиоте-
ках;
 с редакционной до-
ставкой до предприятия.
Телефон для справок: 

3-18-35.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«Так ли далеко будущее?»
Вопрос недели

Александр Гаркуша, 
тележурналист:
– Новые технологии стре-
мительно входят в по-
вседневный обиход и в 
профессиональную сфе-
ру. В журналистике поя-
вилась возможность де-
лать панорамные съем-
ки с помощью дронов – 
беспилотных устройств. 
Раньше такие кадры дела-
ли с вертолета. Организа-
ция вылетов была затрат-
ной. Теперь нужно просто 
пройти обучение управ-
ления беспилотником. 

Наталья Витренко, 
директор Берёзовского 
политехникума:
– Конечно, наша страна 
развивается. Если, напри-
мер, беспилотные маши-
ны будут широко исполь-
зоваться в производстве, 
и мы будем готовить спе-
циалистов по их обслу-
живанию. Для этого, ве-
роятно, будут обновлены 
государственные образо-
вательные стандарты. А 
пока мы готовим специа-
листов, востребованных 
на рынке труда сегодня.

Кадрия Хомякова, 
директор станции 
юных техников:
–У детей наблюдает-
ся интерес к техническо-
му творчеству. С 2011 года 
наши воспитанники ста-
новятся лидерами област-
ной технической олим-
пиады. В этом году тре-
тье место на интеллекту-
альном состязании заняла 
Татьяна Николаева. А ра-
нее Дарья Павлюк и Ли-
лия Лоскутова награжде-
ны президентскими пре-
миями по поддержке та-
лантливой молодежи. 

Надежда Вершинина, 
студентка:
– Сейчас актуальность 
профессии изменяет-
ся крайне быстро. Если 
раньше можно было 
предсказать востребо-
ванность какой– либо 
профессии на долгие 
годы вперед, то теперь 
сложно предугадать, что 
будет актуально через 5 
лет. Робототехника, гене-
тика – это все интересно, 
но вот только что делать, 
если специалистов будет 
больше, чем вакансий на 
рынке труда?

Алена Карчина, 
главный специалист 
ОМЦ:
– Категория «востребо-
ванность» профессий не-
постоянна. При выборе 
профессии нужно ориен-
тироваться на свои инте-
ресы, а не на востребо-
ванность на рынке труда. 
Важно найти занятие «по 
душе». Когда человек за-
нимается любимым де-
лом, а не ходит на работу 
«из-под палки», то он чув-
ствует себя счастливым и 
производительность его 
труда выше. 

Татьяна Егорова, 
и. о директора Центра 
занятости:
– Сегодня наиболее вос-
требованы рабочие про-
фессии, в том числе во-
дители всех категорий. 
Наша служба постоян-
но анализирует потреб-
ности рынка труда, чтобы 
помочь гражданам в тру-
доустройстве. Думаю, что 
потребность в новых про-
фессиях придет не сразу, 
так что люди смогут пере-
обучиться и сориентиро-
ваться с выбором.

Владимир Путин назвал приоритетные направления 
профессий будущего: искусственный интеллект, 
робототехника, беспилотные летательные аппараты, генетика, 
новые технологии в биологии и сельском хозяйстве

9 сентября берёзовцы приглашаются на досрочные 
выборы губернатора Кемеровской области, депута-
тов Совета народных депутатов Кемеровской обла-
сти и депутатов Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа.
По информации Избирательной комиссии Берёзовско-
го городского округа, работа большинства избиратель-
ных участков в нашем городе начнется с 8:00 и продлится 
до 20:00. Однако 13 участков будут работать с 6:00: №118, 

№119, №120 в школе №2, №123, №124 в ДК шахтеров, 
№129, №130, №141 в школе №8, №132 в лицее №17, №133 в 
Центре культурного развития, №137 в Берёзовском поли-
техникуме, №138 на ул. Волкова 5а, №139 в школе №4.

На всех избирательных участках горожан ждет раз-
влекательная программа: концерты, выставки, мастер-
классы по рукоделию, игры и викторины, спортивные ме-
роприятия, а также дегустации и продажи.

На всех избирательных участках, которые располо-

жены в школах, будут работать полевые кухни, поэтому 
у избирателей будет возможность позавтракать горячей 
кашей до или после своего голосования с 9:00 до 12:00. 
Дети, пришедшие на выборы с родителями в первой по-
ловине дня, получат мороженое или другой сладкий по-
дарок.

Также небольшие подарки и сувениры ожидают всех 
впервые голосующих граждан, именинников, юбиляров, 
а также тех, кто придет на выборы всей семьей. 

На выборы – 
с хорошим настроением!

Бесплатные 
консультации

 Помощь в регистрации на портале государственных услуг – на участках №118, 119, 120 (с 9:00 до 11:30) на участке №132 (с 12:00 до 13:00).
 Консультирование по вопросу оформ-ления прав на земельные участки – на участке №122 (с 10:00 до 13:30), на участ-ках №118, 119, 120 (с 10:00 до 13:00), №123, 124 (с 10:00 до 13:30).
 Консультирование по вопросу пере-оформления ордеров на договоры соци-ального найма на участке №128 (с 10:00 до 13:00), на участке №138 (с 13:00 до 15:00).
 Консультирование по порядку оформ-ления жилищной субсидии и мер соци-альной поддержки по ЖКУ на участке №128 (с 11:00 до 13:00)
 Консультирование специалистов УПФР в г. Берёзовский на участках №118, 119, 120, №129, 130, 138, 141 (с 10:00 до 14:00).
 Консультирование по вопросам пре-доставления мер социальной поддержки ветеранам труда, инвалидам, ветеранам боевых действий и др. на участках №135, №136 (с 12:00 до 14:00).
 Консультирование по предоставле-нию мер социальной поддержки семьям с детьми (оформление детского посо-бия, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, государственной социальной помощи и т. д.) на участке №137 (с 12:00 до 14:00).

С пользой для здоровья!
 «День здоровья» – пройдет на всех избирательных участ-ках города с 8:00 до 18:00, избиратели получат возможность измерить артериальное давление, проконсультироваться у специалистов и записаться к ним на прием. 
 Кроме того, на участках №133 (ЦКР), №127 (ул. Мира, 13), №122 (ул. Больнинчая,2), №139 (школа №4) будут работать прививочные бригады, – всем желающим взрослым медики поставят вакцину от гриппа. 
 Забор крови «на сахар», запись на ЭКГ – на участках №122, 127 с 9:00 до 12:00. 
 Консультации педагогов-психологов, логопедов, соци-альных педагогов на участках №132 (2 этаж лицея №17, каб. 14), №125 (с 12:00 до 14:00, библиотека школы №1), № 129, 130, 141 (с 11:00 до 14:00, 1 этаж, каб. 2 школы №8), №134 (с 11:00 до 13:00, 1 этаж школы №16, каб. 4), №135, 136 (с 9:00 до 13:00, каб. 11 лицея №15), №139 (с 14:00 до15:00 каб. 8 школы №4).

Садоводам и хозяюшкам!На четырех площадках, расположенных в шко-ле №8, в лицее №15, Берёзовском политехниче-ском техникуме и «МЖКиСКО» (ул. Мира, 46) будут приниматься работы на конкурс «Золотая осень». Жюри начнет их оценивать после 11:00. 
Напомним, победители будут определены в несколь-
ких номинациях: 

 «Бабушкино варенье» – конкурс варенья и сладких заготовок на осень, 
 «Царь-тыква» – конкурс на самую большую тыкву, выращенную в своем огороде, 
 «Лето в банке» – конкурс на лучшую заготов-ку из овощей, 
 «Осенняя фантазия» – конкурс на лучшую по-делку из овощей.

#городголосует
 В день голосования каждый избиратель может принять участие в конкурсе на самую креативную фотографию.По условиям конкурса 9 сентября необходимо сделать снимок на своем избирательном участке (это может быть фото всей семьи, ребенка избирателя, сэлфи – одиночное, с друзьями и т. д.). Далее фото в тот же день необходимо разместить в соци-альных сетях с хэштегом #городголосует.Победителя будут выбирать пользователи социальных се-тей: побеждает фотография, набравшая максимальное коли-чество «лайков».В конкурсе не участвуют фотографии, в которых нарушены морально-этические нормы.Итоги конкурса будут подведены 15 сентября 2018 года. Побе-дителя ждет приз – два кинобилета на премьеру!
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Дмитрий Сущенко – 
генеральный дирек-
тор ООО «Берёзов-
ские коммунальные 
системы» с 25 авгус-
та 2018 года. 
На предприятии Дми-
трий Федорович тру-
дится почти 20 лет, на-
чинал работать масте-
ром, а затем началь-
ником участка котель-
ной. В деталях знает 
работу всех направле-
ний предприятия: воз-
главлял цех тепловодоснабжения, более двух лет 
работал главным инженером. Участвовал во вне-
дрении новой технологии по закрытому контуру 
технологических нужд котельной №7, руководил 
работами по монтажу установки химводоподго-
товки, реконструкции насосно-фильтровальной 
станции с введением в действие реагентного хо-
зяйства и осветлителей. Также под его непосред-
ственном руководством проводились строитель-
ные, аварийно-восстановительные работы на во-
допроводных, тепловых сетях и насосных стан-
циях.
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 Справка «МГ»

ЖКХ

За три с небольшим месяца специалисты «Берёзовских 
коммунальных систем» выполнили капитальный ре-
монт двух котлов и дымовой трубы на котельной №1, ды-
мососов на центральных котельных города. Для улуч-
шения экологической обстановки в городе капитально 
отремонтировали золоуловители на котельной №4, что-
бы повысить качество очистки дымовых газов от лету-
чих веществ.
Как отметил генеральный директор ООО «БКС» Дмитрий Су-
щенко, в центральном микрорайоне смонтированы регули-

рующие устройства, которые позволяют установить опти-
мальные гидравлический, температурный режимы в сетях. 
К началу отопительного сезона в Берёзовском отремонтиро-
вали 844 м ветхих участков теплотрасс, заменили изоляцию 
почти на 400 м теплосетей. 

Месячный запас угля на котельных составляет 4,4 тыс. тонн. 
Поставки топлива организованы. Для сравнения: в прошлом 
году в рамках отопительного сезона было израсходовано свы-
ше 63 тыс. тонн.

Наталья Макарова.

Город к холодам готов
Одним из первых в области Берёзовский получил 

паспорт готовности к зиме

Всего в повышение надежности теплоснабжения города в 
2018 году Северо-Кузбасская энергетическая компания планирует 
направить более 34,5 млн рублей.  Фото Максима Попурий.

В городе Берёзовский идет строительство (реконструкция) мечети на ул. Резвых, 15а. Ведется 
сбор средств на это благое дело. Просим горожан оказать посильную помощь. Ваши пожертвова-
ния ждут в мечети «Минфахира».  Справки по телефонам: 8-923-508-68-18 (Рустам хазрат Шод-
монов), 3-61-96 (Гиниятуллина Лябиба). Банковский счет: 40817810826005830754 в Кемеровском 
отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получатель Шодмонов Рустам Гайбуллоевич). 

Мечеть  «Минфахира».

В завершение сезонной акции «Чистый пляж - хорошее 
настроение» волонтерский отряд «Экопатруль» очистил от мусора 
территорию городского пляжа реки Барзас. 

Диана Панкова. Фото Максима Попурий.

Фотофакт

Проект «Сохрани Землю чистой!» стартует в Куз-
бассе.
Проект по сбору и утилизации отходов реализуют де-
партамент образования и науки и департамент при-
родных ресурсов и экологии.

Его главные цели — экологическое воспитание и 
просвещение подрастающего поколения, формиро-
вание экологической культуры населения и береж-
ного отношения к окружающей среде.

К участию приглашаются школьники и студенты, 
активисты добровольческих объединений.

Желающие до 15 сентября должны заполнить за-
явку, размещенную на сайте областной эколого-
биологической станции (www.eco-kem.ru) в разделе 
«Областные мероприятия». Затем определить спе-
циализированную площадку для сбора макулатуры, 
картона, пластика, полиэтилена, стекла, батареек и 
согласовать единый день вывоза собранных отходов 
с предприятиями, осуществляющими их прием и пе-
реработку на территории Кемеровской области.

Подведение итогов состоится в ноябре 2018 года. 
Вырученные средства пойдут на изготовление эколо-
гических сумок.

Пресс-служба АКО.

Природа и мы

Отходы – в дело!

Безопасность

Будет славный 
погребок
Многие жители частно-
го сектора, владельцы дач-
ных участков свои «запасы 
на зиму», размещают в по-
гребах. Специалисты главно-
го управления МЧС России по 
Кемеровской области напо-
минают о необходимости со-
блюдения правил безопасно-
сти при оборудовании и ис-
пользовании погребов.
В целях пожарной безопасно-
сти недопустимо хранить мусор 
(ненужная тара, солома, другие 
легковоспламеняющиеся веще-
ства и предметы) в погребе. Все 
деревянные конструкции погре-
ба рекомендуется подвергнуть 
противопожарной обработке. 

Если в подземном помеще-
нии проведено электрическое 
освещение, обязательно нужно 
проверить соблюдение установ-
ленных норм и требований при 
его оборудовании. Необходимо 
следить за состоянием провод-
ки – если ее повредят грызуны, 
может произойти замыкание, а 
как следствие – возникнет по-
жар. Если освещение погреба 
отсутствует, пользуйтесь только 
безопасными источниками све-
та. Применение свечей, кероси-
новых ламп недопустимо!

Чтобы протапливание погре-
ба не привело к печальным по-
следствиям, нужно быть пре-
дельно внимательными и со-
блюдать правила безопасности.

При подготовке погреба сле-
дует хорошо проветрить поме-
щение: открытым оно должно 
простоять не менее суток.

Прежде чем спуститься вниз, 
необходимо проверить, есть ли 
там кислород. Самый простой и 
надежный способ – зажечь све-
чу и опустить ее в погреб. Если 
огонь погас, кислорода в по-
мещении нет. В этом случае его 
нужно дополнительно прове-
трить еще одни сутки.

Если нужно просушить хра-
нилище, ни в коем случае не ис-
пользуйте токсичные горючие 
вещества. Лучше всего топить 
сухим, естественным горючим – 
дровами.

Не проводите работы в по-
гребе в одиночку. Это может 
быть опасно! Перед спуском 
вниз рекомендуется обвязаться 
веревкой, другой ее конец дол-
жен быть наверху, у страхую-
щего. В этом случае, при необ-
ходимости, человек сможет по-
дать сигнал напарнику. Ему бу-
дет легче вытянуть пострадав-
шего и оказать помощь.

Внимание! При обнаружении 
в погребе человека без созна-
ния следует как можно скорее 
позвонить по единому телефо-
ну спасения 101!

Наталья Макарова. 

Уважаемые горожа-
не! В поликлиники го-
рода поступила вакци-
на против гриппа для 
детей и взрослых. Для 
проведения сезонной 
иммунизации необхо-
димо обращаться в по-
ликлиники города по 
месту жительства.

Берёзовская 
городская больница.
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Белоснежные банты, фарту-
ки, воротнички. Разноцвет-
ные шары, букеты астр и ге-
оргинов. Волнение, радость 
на лицах детей, родителей, 
учителей. Так было и в про-
шлом году, и в предыдущем, 
и в 1968-ом – когда впервые в 
этих стенах раздался школь-
ный звонок. / Александра 
Нилова.Большое торжество в честь 50-летия шко-лы еще впереди – оно будет приурочено ко Дню учителя. А сегодня праздник тех, кто впервые переступил порог школы, и тех, для кого звонок к началу учебного года прозвенит в последний раз. И тем и другим приготовлены напут-ственные слова. С Днем знаний всех со-бравшихся в актовом зале поздравляет директор школы, а в прошлом ее выпуск-ница, Елена Шелковникова:– Главные на нашем празднике – пер-воклассники. Вам продолжать самые луч-шие традиции предыдущих поколений. И совсем немного отделяет наших выпуск-ников от взрослой самостоятельной жиз-ни. Желаю всем вам настойчивости, упор-ства в достижении цели. Успехов в учебе, больших удач и вдохновения! Звучит гимн школы в исполнении уче-нического хора. Много лет назад учитель музыки Анна Христолюбова прочла в одном из методических пособий стихот-ворение, к которому тут же родилась ме-лодия, органично вписались и новые сло-ва, посвященные 16-ой школе: 
Среди высоких зданий 
Как крепость ты стоишь, 
Сокровищница знаний – 
И множишь и хранишь! 
16-я школа, тебя дороже нет, 
Всего микрорайона ты путеводный свет! Поздравить с юбилейным первым сентября учеников и педагогических работников (среди них, кстати, 17 чело-

век – выпускники именно 16-ой школы), пришел глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов. Его пожелания первоклассникам – быстрее освоиться в своем «втором доме», не лениться, на-стойчиво стремиться к успехам в учебе и спорте, а выпускникам – сосредоточить-ся на подготовке к экзаменам, чтобы до-стойно преодолеть один из главных ру-бежей и ступить на светлую дорогу бу-дущего. С пожеланиями процветания школе Дмитрий Александрович вручает дирек-тору Памятный адрес в честь 50-летия учреждения.И какой же юбилей без подарков! Обе-щанное главой округа новое школьное крыльцо – и красивое, и удобное, и безо-

пасное, отвечающее всем современным требованиям, было построено на сред-ства городского бюджета этим летом, а также уложен новый асфальт на всей тер-ритории с фасадной стороны здания. А на месте школьного стадиона скоро появят-ся сразу три современных спортивных со-оружения: площадка для воркаута, хок-кейная коробка и баскетбольная площад-ка. Это один из комплексов, поступивших в Кемеровскую область в рамках Дней Мо-сквы в Кузбассе. Подготовительные рабо-ты для установки спортивного оборудо-вания не прекращаются даже во время торжественной линейки.День знаний продолжается. Перво-клашки в сопровождении учителей и ро-дителей отправляются в свои кабинеты. 

Каждому новому ученику вручается чип, с которым он будет проходить в здание школы. Это одна из мер безопасности, ко-торой сегодня уделяется большое внима-ние. О правилах безопасности, которые необходимо соблюдать и за стенами шко-лы, напоминает детям и родителям, за-ходя в каждый класс, инспектор ОГИБДД Сергей Рыжов. На этом первый школьный день для малышей закончен. Родители помогают им собрать подарки и выданные учебни-ки. Пользуясь моментом, обращаюсь к взрослым с вопросом – есть ли среди них выпускники этой школы, и как-то даже не удивляюсь дружному в несколько голо-сов «Да». Александра Комарова училась здесь сама, затем выпускниками были ее пле-мянники, а теперь и дочку привела в свою любимую (как признается) школу. – Я всегда хотела, чтобы дочь училась только здесь. Школа изменилась к лучше-му. И не только внешне. Это касается и во-просов безопасности, и организационных моментов. Все организовано четко, я спо-койна за свою дочку.Настя Комарова рассматривает кар-тинки на подаренном ей расписании уро-ков. Она уже знает цифры и буквы, но пока не задалась вопросом, что означает соче-тание «1Б» на приколотом у нее на груди «березовом листочке» из бумаги. Искрен-не удивляется тому, что таких, как она, первоклашек поступило в школу («О-го!») 100 человек.Еще одна выпускница, 2005 года, Юлия Герасимова пришла на праздник со всей семьей. Старший сын – первоклассник, младший ребенок – на руках у папы.– Приятно и радостно вновь оказать-ся здесь, – говорит Юлия, – встретить сво-их учителей и тех, кто учился со мной на одной параллели – они тоже привели се-годня своих детей кто в первый, кто во второй классы. Еще свежи теплые воспо-минания о школьных годах. Надеюсь, и нашим детям будет здесь хорошо.
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Праздники

 Мы вас ждем!

Юбилейный первый звонок
Пятидесятая торжественная линейка по случаю начала учебного года состоялась 

1 сентября в школе №16

«Лес рук» – мечта любого преподавателя. 1 сентября, 1 класс – урок 
отвечать не нужно, но пусть учитель порадуется. Фото Максима Попурий.

Каждый новый учебный 
год для дополнительно-
го образования – возмож-
ность открытия юных та-
лантов и совершенствова-
ния навыков тех ребят, ко-
торые уже проявили свои 
творческие способности.
К сентябрю этого года наш 
Центр подошел с отличны-
ми результатами. В минув-
шем учебном году он стал 
л ау р е а т о м-п о б е д и т е л е м 
Всероссийской выставки об-
разовательных учреждений. 
На областном этапе Всерос-
сийского конкурса педаго-
гического мастерства «За 
нравственный подвиг учи-
теля» победителем призна-
на педагог дополнительного 
образования Марина Карта-
вая. А на региональном эта-
пе Сибирского федерально-
го округа она заняла второе 

место. Ее работа отправле-
на в Москву для участия на 
заключительном этапе кон-
курса. В нашем Центре Ма-
рина Картавая работает по 
программе «Достучаться до 
сердец».

Лауреатом Международ-
ного конкурса «Гранд-Сочи» 
стала театральная студия 
«Д-плюс». Ее руководителям 
Алене Мишениной и Олегу 
Пылаеву из года в год удает-
ся находить талантливых де-
тей и готовить из них насто-
ящих актеров. В областных и 
российских конкурсах отли-
чились также вокальная сту-
дия «Гармония» (руководи-
тели – Ольга Поперняк и Та-
тьяна Полякова), творческое 
объединение «Сделай сам» 
(Наталья Каширина), теа-
тральная студия «Кто там?» 
(Елена Максимова), творче-

ское отделение «Моделиро-
вание одежды» (Ольга Чи-
стякова). Все дипломы пер-
вой степени собрал в стар-
шей возрастной группе на 
городском конкурсе «Свой 
голос» литературный клуб 
«КоллеДЖ» (руководитель – 
Юрий Михайлов).

Разнообразие творче-
ства в объединениях дела-
ет наш Центр популярным, 
любимым. Тысячи подрост-
ков посещают его. Привле-
кателен он еще и опытными 
педагогами-наставниками. 
Каждый из них – мастер в 
каком-нибудь деле, искус-
стве. Кроме того, наши педа-
гоги умеют быть старшими то-
варищами и друзьями, поэто-
му общение с ними доставля-
ет большой удовольствие. Об 
этом говорят ежегодные от-
клики обучающихся и их ро-

дителей в итоговых анкетах.
Калейдоскоп дел и устрем-

лений в минувшем учебном 
году расширился благода-
ря вхождению ЦРТДиЮ в со-
став Кемеровского регио-
нального отделения Обще-
российской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников». Более того, 
Центр стал штабом РДШ, как 
когда-то был центром пионер-
ского движения. Возглавля-
ет штаб педагог-организатор 
Анна Аболонко.

Развернул свою деятель-
ность и Городской совет стар-
шеклассников. В его сфе-
ре работает три юношеских 
клуба: «КоллеДЖ» (коллек-
тив друзей журналистики), 
«Гражданин» (дискуссион-
ный) и «Краевед».

Вместе весело шагать

ЦРТДиЮ: пойте, сочиняйте, играйте с нами

Центр развития творчества детей и 
юношества открывает двери и при-
глашает в свои творческие объеди-
нения всех детей, желающих проя-
вить удивительные способности, та-
ланты.
Для вас и с вами в новом учебном году 
будет работать вокальная и театраль-
ные студии, творческие объединения 
«Декоративно-прикладное искусство», 
«Моделирование одежды», «Автомоде-
лирование», «Школа аниматоров» (ор-
ганизаторов праздников), класс англий-
ского языка.
Принимаются дети, подростки от 7 до 18 
лет. А в вокальную студию можно запи-
саться и дошкольникам 5 и 6 лет.
Старшеклассники могут стать участни-
ками клубов «КоллеДЖ (журналисты и 
поэты), «Гражданин» (дискуссионный) и 
Краевед (поисково-туристический).
Добро пожаловать!
Обращаться по телефону: 3-15-96 или по 
адресу: пр. Ленина, 7а.

Юрий Михайлов, педагог ЦРТДиЮ.
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Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа С. В.  Васильевым на безвозмездной основе. 

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Е. Ю. Шелковниковой на безвозмездной основе. 

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа В. А. Шеленковым на безвозмездной основе. 

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ – ПОСТРОИМ!

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ – ПОСТРОИМ!

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ – ПОСТРОИМ!

ШЕЛЕНКОВ ВАЛЕРИЙ
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №6.
Родился в 1955 году в поселке Первомайский Кемеровской области. 
Трудовую деятельность начал в 1973 году на Новокемеровском химкомбинате после окончания Кемеровского учи-
лища №77 по специальности «Аппаратчик химического производства». Отслужив с 1974 по 1976 годы в рядах Совет-
ской армии, вернулся на Новокемеровский химкомбинат. Совмещая работу с учебой, окончил заочное отделение 
индустриально-педагогического техникума по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий 
и установок». В дальнейшем заочно окончил Московский государственный открытый университет. 

В Берёзовский приехал с семьей в 1977 году, устроился на работу на ЦОФ «Берёзовская», где продолжаю  трудиться до сих пор, пройдя путь 
от электрослесаря до директора по социальным вопросам. Мой  стаж на этом предприятии – более 40 лет. В течение пяти лет возглавлял 
профсоюзную организацию фабрики. Стараюсь отзываться на просьбы коллег, ответственно подходить к любому делу. Еще с юности при-
вык решать все свои проблемы и преодолевать трудности самостоятельно, поэтому знаю, как помочь людям в разрешении их проблем.
Женат. Воспитал двоих сыновей, которые также работают на Центральной обогатительной фабрике. 
Действующий депутат Совета народных депутатов Берёзовского городского округа. 
Награжден знаком «Трудовая слава» III степени.

Перед очередными выборами мы все активно обсуждаем жизнь города. В этот период особенно четко видим проблемы Берёзовского и его жителей, которыми мы все 
являемся. Сегодня подобралась, на мой взгляд, хорошая команда из числа действующих депутатов, новых кандидатов в депутаты, людей, способных представлять ин-
тересы в органах власти как определенной группы горожан, так и отдельных граждан, решать наиболее острые проблемы и влиять на развитие города.

Я готов и далее представлять интересы горожан в Совете народных депутатов Берёзовского городского округа.

ШЕЛКОВНИКОВА ЕЛЕНА
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №5 
Родилась в 1962 году в шахтерской семье в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. 
Вся сознательная жизнь связана с городом Берёзовский. Окончила школу №16, затем – Кемеровский государствен-
ный университет. Получив специальность, вернулась в родную школу учителем русского языка и литературы. Семь 
лет являлась заместителем директора по воспитательной работе, направляя активную педагогическую деятельность 
коллектива на повышение нравственного потенциала подрастающего поколения. На протяжении 10 лет работала ди-
ректором загородного оздоровительного лагеря «Орленок». 

С 2009 года по настоящее время руководит коллективом школы №16. Школа является базовой по созданию безбарьерной среды для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Действующий депутат Совета народных депутатов Берёзовского городского округа. Член Партии «Единая Россия», председатель местной 
контрольной комиссии Берёзовского местного отделения Партии «Единая Россия».
Замужем. Двое сыновей проживают и трудятся в Кузбассе.
Среди наград городского, областного и федерального значения – нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», медаль «За достойное воспитание детей».
ЕЛЕНА ШЕЛКОВНИКОВА УВЕРЕНА, ЧТО НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НАШИХ ГОРОЖАН СТАНОВИЛАСЬ ЛУЧШЕ, ДЛЯ ЭТОГО В 
УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ, ЧЕСТНЫЕ И ОТ-
ВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДИ.  

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №8.
Родился в 1957 году в Казахстане. Свою трудовую деятельность начал в 1980 году электрослесарем. Имею высшее об-
разование по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ».
С 1991 года живу в городе Берёзовский и работаю на предприятиях коммунальной энергетики. С 2003 года и по на-
стоящее время работаю в обществе с ограниченной ответственностью «Берёзовские электрические сети». В 2008 
году назначен главным инженером предприятия.
Мое кредо – ответственное отношение к делу, требовательность к себе и к подчиненным, неравнодушное отноше-

ние к людям. Много внимания уделяю охране труда, технике безопасности на предприятии. Никогда не ставлю личные нужды превыше 
общественных и производственных. Работаю, не считаясь с личным временем, трудностями и проблемами, и никогда не ухожу от ответ-
ственности за порученное дело. 
Женат. Воспитал двоих детей.
За многолетний плодотворный труд неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными письмами, премиями. На-
гражден медалью «За служение Кузбассу», знаком «Заслуженный энергетик Кузбасса». Имею нагрудный знак «За заслуги перед горо-
дом».
Работа энергетика многому научила. Прежде всего – принимать решения и потом за них отвечать.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИЖУ:
 продолжение благоустройства дворовых территорий;
 своевременная очистка дорог.
 оказание адресной помощи немощным и пожилым людям, обеспечение им достойной старости;
 безопасное электроснабжение населения и предприятий.

ЕЛЕНА ШЕЛКОВНИКОВА ЗА: 
 поддержку социально-правового статуса материнства и детства, сохра-
нение всех социальных гарантий, обеспечение доступной среды во всех 
направлениях социальной сферы;
 решение проблемы алкоголизации и наркомании среди молодежи;

 воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поко-
ления;
 профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних;
 повышение статуса педагога в глазах общественности.
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ЛЕМТЮГОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА.                     Я ЗА ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
Мной принято решение баллотироваться на этих выборах по одномандатному избирательному округу №1 
(это поселки Южный и Забойщик). Предлагаю вашему вниманию предвыборную программу «Слушать, слышать, действовать».
Вот те проблемы, которые высказываете вы, жители, и которые необходимо решать.
ПОЛИКЛИНИКА. Недопустимо, чтобы тысячи взрослых и детей не имели возможности получать элементарную медицинскую помощь. На такое 
количество жителей у нас только один терапевт и один педиатр. А закрытие дневного стационара и физиокабинета – это преступление. Мы уста-
ли отстаивать свои права, нам надоела постоянная интрига по поводу закрытия нашей поликлиники.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. На сегодняшний день я объехала весь поселок, дороги в плачевном состоянии. Могу назвать лишь несколько: улица Новоси-
бирская, Каменная, Димитрова, Горная и многие другие. А выезд с улицы Калинина на железнодорожный переезд – это ужас. С установкой мусор-
ных контейнеров проблема остается и по сей день, так же как и с пешеходным переходом через железнодорожные пути на станции Забойщик. В пла-
чевном состоянии пешеходный мост через реку Шурап, на улице Заречная, по которому люди ходят на кладбище. 
Оставляет желать лучшего один единственный ТРОТУАР поселка по улице Вахрушева, который зимой чистится от случая к случаю, 
а весной и осенью утопает в воде и грязи.

ВОДА. Уже многие годы вместо питьевой из наших кранов течет техническая вода. Люди устали завозить и покупать воду. И не секрет, что немощные и малообеспечен-
ные жители не могут себе этого позволить, и употребляют техническую воду.
КЛУБ. Более 10 лет наш клуб не работает. Наконец-то начали его ремонт. Клуб должен работать в полную силу и стать помощником школе и детскому саду. 
Жителям поселка необходим социальный продуктовый МАГАЗИН, чтобы наши пенсионеры не ездили с тяжелыми сумками в автобусах, а могли бы купить всё рядом 
с домом по адекватным ценам.
ЖКХ. Уже многие годы ждут ремонта своих дворов жители домов по Вахрушева 6, 19, 21, 23. В наших поселках нет ни одной детской площадки, которая была бы безо-
пасна для детей. Необходимо время от времени производить косметические ремонты подъездов.

Я ИДУ НА ВЫБОРЫ, ЧТОБЫ:
 решать эти и другие проблемы;  принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь лучше;
 помогать избирателям, отстаивать их законные интересы;  коренным образом пересмотреть отношение к решению наболевших проблем поселка;
 сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо города.

Я за реальные действия, ответственные поступки, равные права. Сильная Россия начинается с Нашего дома, с Нашей улицы, с Нашего города.
Дорогие избиратели, если вы со мной, то 9 сентября проголосуйте за Лемтюгову Лилию Алексеевну. Давайте менять жизнь к лучшему вместе.

 7мой город

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Л. Н.  Степановой на безвозмездной основе. 

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа В. Ф. Потапкиным на безвозмездной основе. 

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Л. А.   Лемтюговой на безвозмездной основе. 

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ – ПОСТРОИМ!

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ – ПОСТРОИМ!
ПОТАПКИН ВАСИЛИЙ

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 
по избирательному округу №2.

Родился в 1960 году в городе Киселевске Кемеровской области. По окончании школы поступил в Прокопьевское 
ССПТУ №2 по профессии «Механизатор животноводческих ферм».
В 1978 году был призван в ряды Советской армии, затем на протяжении 26 лет работал в Киселевском управлении 
коммунальных котельных и тепловых сетей.
С 2007 года с семьей проживаю в городе Берёзовский. В настоящее время являюсь индивидуальным предпринима-
телем в отрасли грузовых и пассажирских перевозок. Активно участвую в благоустройстве города. В зимнее время, 

в период обильных снегопадов, не боюсь брать на себя расчистку самых сложных участков городских территорий, готов прийти на помощь 
городским коммунальным службам.
Принимаю проблемы города как свои личные и умею быстро и эффективно решать возникшие проблемы. 
Активно участвую в общественной жизни города. Являюсь наставником студентов – будущих автомобилистов, тем самым участвую в под-
готовке рабочих кадров для экономики города.
Женат, воспитал двоих сыновей и дочь.
Имею награду федерального уровня – Почетную грамоту Министерства угольной промышленности СССР.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СЧИТАЮ:
 представлять интересы избирателей
 уметь изложить свою позицию и отстоять ее в любом кабинете, при этом работать «в команде», ведь городской Совет – коллегиальный орган власти. 
Только так можно добиться реальных результатов.

Придерживаюсь принципа: ЛЮБОЙ ТРУД ПОЧЕТЕН.
Здоровья вам, семейного благополучия, уважаемые земляки! Только вместе мы сможем сделать наш город чистым, красивым, уютным. 

СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №1.
Родилась в 1962 году в Топкинском районе Кемеровской области в семье рабочих.
Окончила среднюю школу №2 города Берёзовский. Трудовую деятельность начала в 17 лет. Общий трудовой стаж    
39 лет, из них 20 лет проработала в ОАО «Черниговец» машинистом насосных установок.
С 2015 года работаю в должности директора МУП «Муниципальная управляющая компания». 
Всегда стремлюсь оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Стараюсь быстро и грамотно реализовывать постав-
ленные задачи, быть принципиальной, доброжелательной, внимательной и открытой для диалога с населением. 

Смысл моей жизни – дети. В моей большой дружной семье шестеро детей, трое из которых – приемные. 

МОЕ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «НИКОГДА НЕ ПОЗДНО». СЛЕДУЯ ЕМУ, С ЭНТУЗИАЗМОМ БЕРУСЬ ЗА ЛЮБОЕ ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ, НЕ 
БОЯСЬ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ. СЧИТАЮ, ЧТО НИКОГДА НЕ ПОЗДНО УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА. УВЕРЕНА – НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НАШИХ ГОРОЖАН СТА-
НОВИЛАСЬ ЛУЧШЕ.

Я готова представлять Ваши интересы, уважаемые горожане, в Совете народных депутатов Берёзовского городского округа и, 
если Вы окажете мне доверие, обязуюсь ответственно подходить к рассмотрению вопросов, связанных с благополучием жителей города.

ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА ЗА:
 поддержку социально-правового статуса материнства и детства, сохранение всех социальных гарантий;
 обеспечение доступной среды во всех направлениях социальной сферы;
 воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения.
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Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Л. Ш. Гизутдиновой на безвозмездной основе. 

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Н. Ю. Думанским на безвозмездной основе. 

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа А. Г Калашником на безвозмездной основе. 

Уважаемые жители города Берёзовский! Я, ГИЗУТДИНОВА Лилия Шагитовна, 
являюсь Вашим кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №9. 
Кратко о себе: родилась в 1974 г. в г. Киселевск в семье простых рабочих.  В 2015 году окончила Кемеров-
ский государственный университет по специальности политолог. Свою трудовую деятельность начала с 
продавца, затем была назначена за ответственное отношение к работе и организаторские способности – 
управляющей. В 2004 году организовала собственный бизнес, которым занимаюсь по настоящее время. 
С декабря 2014 являюсь членом Партии «ЯБЛОКО», занимаю должность члена контрольно-ревизионной 
комиссии. 

Моя программа предусматривает следующие пункты: 
1. Добиться открытости и эффективности городского бюджета. 
2. Обновление руководящего состава администрации города. Выдвижение грамотных, ответственных, 
морально зрелых работников. 
3. Аудиторская проверка всего ЖКХ г. Берёзовский и уменьшение квартплаты за счет выявленных нару-
шений.
4. Организация эффективной социальной поддержки населения, особенно для людей с низкими дохо-
дами: обеспечение продуктами питания, теплом, ремонтом.
5. Благоустроить улицы, детские площадки, обеспечить ремонт и регулярную уборку дорог, освещение 
улиц и дворов. 
6. Разобраться с задолженностью медицинским работникам.
7. Создание новых рабочих мест. Развитие, поддержка малого бизнеса.
8.  Организовать совет активных граждан с целью выявления жизненно важных проблем для жителей 
округа и их решения.
Мой жизненный опыт и знания в сочетании с энергией и принципиальностью позволят отстоять  
Ваши права в самых сложных ситуациях. Интересы моих избирателей – мои интересы!

Я, ДУМАНСКИЙ Николай Юрьевич, кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу №8. Являюсь самовыдвиженцем. 
Родился 30.12.1989 года в Кемеровской области, город Берёзовский, где сформировался как личность. С 1997 по 2007 г. 
учился в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16». С 1998 по 2003 г. обучался в муниципальном образователь-
ном учреждении дополнительного образования в Детской школе искусств №14 г. Берёзовский по классу: аккордеон. 
Имею первый взрослый разряд по шахматам. Лично веду и пропагандирую спортивный и здоровый образ жизни. 
С 2007 по 2012 гг. проходил очное обучение в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» на факульте-
те политических наук и социологии, по специальности «Политология», специализация «Государственная политика и 
управление». Присуждена квалификация «Политолог».
С 2012 по 2015 гг. проходил заочное обучение в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» на юридиче-
ском факультете. Присвоена квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки «Юриспруденция». 
10.10.2012 г. принят на государственную гражданскую службу и назначен на должность государственной гражданской 
службы судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов 
по г. Берёзовский. Одновременно осуществлял педагогическую деятельность в МБОУ «Лицей №17», возглавлял кружок 
«Белая ладья» по шахматам. 
С сентября 2017 г. основное место работы МБУ ДО «Станция юных техников», на должности «Педагог дополнительного 
образования».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ Я ПЕРЕД СОБОЙ СТАВЛЮ:
 Наладить систематическое взаимодействие с населением и совместное решение общегородских вопро-
сов.
 Возрождение городского шахматного клуба, двери которого будут открыты всем желающим, а главное – 
нашим детям.
 Укрепление правопорядка и законности, обеспечение безопасности людей.
 Реализация программы «Озеленение городских пространств Берёзовского» в качестве основных меропри-
ятий улучшения экологической среды.

УБЕЖДЕН, ГОРОДУ НУЖНЫ ЛЮДИ, ЖЕЛАЮЩИЕ САМООТВЕРЖЕННО РАБОТАТЬ НА ЕГО БЛАГО И РАЗВИТИЕ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На штандартах партии «Яблоко» начертано: «Свобода, Уважение, От-
ветственность». Идя на выборы в городской совет, я строго придер-
живаюсь этих принципов. 
В городе масса сложных задач, которые необходимо решать.
Задолженность медикам, образовавшаяся не по их вине. Они сегод-
ня на правах рабов! За вычетом всех платежей остается на жидкую 
похлебку. За похлебку энтузиазма не возникает. 
В поселке Барзас родился и учился мой учитель по КемГУ профес-
сор, доктор исторических наук Батурин А. П. Этому скромному чело-
веку надо при жизни памятник ставить на малой Родине, а ему и поселку Барзас готовят яму 
вычерпанного угля, наполненную полурадиактивной водой. Я против. Многие люди посел-
ка Барзас и города Берёзовский тоже. Чем мы будем дышать? Нам двух разрезов мало?
Пенсионная реформа, предложенная президентом, вредна, опасна, ведет к обнищанию 
и повышению смертности населения, лишает молодежь перспектив и мотивации к труду. 
Шесть пенсионных реформ за 30 лет – чересчур! Я против такой реформы!
Много знаю и умею, еще большему научите меня Вы в процессе совместной работы на бла-
го всех.

С уважением, ваш кандидат по шестому округу Калашник Александр.



Фильмы, клипы, лайфхаки, ин-
тересные факты, документаль-
ные материалы – все это можно 
посмотреть в интернете на до-
суге. Но некоторые ребята про-
водят на видеосайтах значи-
тельное количество времени за 
просмотром совершенно других 
материалов, которые не каж-
дого заставят потратить пару-
тройку часов.

Десятичасовое «веселье»Одно из, пожалуй, самых странных видео, на которые я наткнулась, это видеоролик под названием «Режу воду 10 часов». Думаешь, это просто приманивающее название? Нет! В этом видео автор открывает кран в ван-ной и режет воду ножницами. Длится этот «шедевр» действительно 10 часов. К слову, этот ролик за 4 месяца набрал больше четы-рех миллионов просмотров.
Интересные коробкиКогда получаешь посылку, что первое ты с ней делаешь? Распаковываешь и достаешь содержимое. А вот другие люди сначала ста-вят камеру и настраивают свет. Это начало так называемой «распаковки». Авторы та-ких обзоров открывают перед камерой ко-робки и показывают, что им пришло в по-сылке, детально рассказывая о ней. К приме-ру, в одном из таких роликов девушка пол-часа распаковывает целых пятьдесят деше-вых посылок из Китая! Некоторые такие об-зоры набирают миллионы просмотров.
Чавкать разрешаетсяВ интернете огромное количество очень «информативных» видео, в которых люди просто едят. Нет, это не опечатка. Вот де-вушка с милыми бровками с жадностью по-едает лобстеров, кальмаров и других мор-ских гадов, а вот уже юноша смачно втяги-вает аппетитные спагетти с соусом. Рацион таких видео достаточно разнообразен. Зри-тель обязательно найдет что-нибудь «по вкусу».
Жмяк-жмякДумаю, популярность следующим ви-део принесла любовь зрителей полопать воздушно-пузырчатую пленку. Очень «за-липательны» короткие видеоролики, где люди просто мнут руками слайм, или как его еще называют – хэндгам (с англ. – жвач-ка для рук), лизун. Что это такое? Это игруш-ка, состоящая из вязкого желеобразного ма-териала. Она имеет мягкую и приятную на ощупь текстуру, которая бывает абсолютно всех цветов. Некоторые используют ее в ка-честве антистресса. При жмяканьи руками лопаются образовавшиеся воздушные пу-зырьки, которые и производят звук, подоб-ный пузырчатой пленке.
Что в сумочке?Очень популярны видео «Что в моей сумоч-ке». Практически у всех блогерш есть видео-ролик, в котором они показывают, что лежит в их рюкзаках или сумках, и рассказывают, зачем они носят это с собой постоянно.
ЭкспериментыНазвание следующих видео обычно начи-нается со слов «что если…». В таких видео-роликах люди делают то, что не сделает ни-кто. Например, раскаленным ножом режут жестяные банки, смартфоны и другие вещи, готовят мыло в вафельнице или вовсе вы-жимают сок из кокоса в соковыжималке.Подобные видеоролики – это только ча-стица в океане бессмыслицы.
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В игре приняли участие 5 команд: «Нон-стоп», «Логика», «Удивительные 
люди», «Вообразилия» и «Адреналин». Интеллектуальные баталии про-
ходили напряженно, но вместе с тем очень весело и познавательно. За это 
нужно выразить отдельный респект юному ведущему Матвею Кичаеву, ко-
торый разряжал обстановку и доводил до визга девчонок своими шутками, 
а также давал подсказки в нелегкие для участников моменты. 
Игра проходила в 7 туров по 7 вопросов в каждом и в общей сложности длилась 
около 2-х часов. Туры были самыми разнообразными, начиная от музыкального 
и заканчивая блиц-опросами. В конечном итоге победу одержала команда «Нон-
стоп», которую представляли активисты Организационно-методического центра 
(ОМЦ). Победители получили яркий диплом и симпатичную статуэтку, изобража-
ющую человеческий мозг. 

Для большего интереса и толчка к полету фантазии был предусмотрен специаль-
ный приз за самый смешной ответ. Его завоевала команда «Удивительные люди». 
Организаторы мероприятия – невероятно заботливые люди. Они проследили, что-
бы всем было максимально комфортно и ни один человек не остался голодным. На 
аккуратно накрытых столах участникам были предложены пицца, различные сла-
дости и чай, который, не мешкая, подливали по просьбе. И даже небольшие тех-
нические неполадки ничуть не испортили вечер, ведь к участникам выходила Ме-
лания Арутюнян и, исполняя известные хиты, мощно заводила публику. По словам 
участников, игра была для них очень познавательной и действительно помогла 
«размять» мозг в начале учебного года. 

В дальнейших планах благотворительного фонда проводить подобные меро-
приятия ежемесячно и привлекать к ним не только молодежь, но и горожан по-
старше.

Дарья Чащина, юнкор.

Игры

#БУМ

Участники искренне радовались не только победе, но и каждому 
правильному ответу. Фото Максима Попурий.

В Центре культурного развития (ЦКР) прошла 
интеллектуально-развлекательная игра для 
молодежи «Мозгобум», организованная 
благотворительным фондом «Подарим жизнь детям»

«Давай посирим, какие шмотки сей-
час в моде!» – «Не-а! Я на котиках за-
липла… «
«Посирить» означает воспользовать-
ся приложением Siri (сири) – популяр-
ной вопросно-ответной системой, раз-
работанной для операционной систе-
мы смартфонов. Такое приложение ис-
пользует обработку естественной речи, 
чтобы отвечать на вопросы и давать 
рекомендации. К примеру, хочешь ты 
узнать, какая погода сейчас. Запуска-
ешь Siri и спрашиваешь: «Сири, сколько 
сейчас градусов в моем городе?», а вол-
шебная Сири отвечает на твой вопрос 
человеческим голосом. Вот ты и поси-
рил.

Кстати, подобное значение име-
ет слово «погуглить», которым моло-
дые люди пользуются чаще. Погуглить –
значит задать интересующий тебя во-

прос поисковой системе Google (гугл). 
И снова человеческий голос расскажет 
все, что тебя интересует.

– Какой у тебя лакшери рюкзак! – 
восхищаются молодые люди новой по-
купкой своего друга.

Английское слово luxury означает 
«роскошь», «роскошный». Молодежь 
часто хвастается перед друзьями свои-
ми лакшери вещами.

– Я на котиках залипла… – не отрывая 
взгляд от видео с милыми пушистика-
ми, медленно произносит девочка.

Слово «залипать» некоторые пред-
ставители молодежи используют в сво-
ей речи вовсе не в значении «приле-
плять», как может показаться на первый 
взгляд. У них оно означает застывать на 
одном месте, пристально засмотрев-
шись на что-то.

Диана Панкова.

Будь в теме!

Залипательная лакшери Сири

Впечатление

Клим Малиновский:
«Это произошло 
спонтанно…»

Один из авторов проекта «Улица героев» 
рассказал «Молодёжке» о своем участии в школе актива

– Клим, выпервые ли ты в 
ША?– Сочетание ША (шко-ла актива) не впервые кос-нулось моих ушей. Ранее я слышал множество отзы-вов о пользе школы для лю-дей, чьи интересы сосредо-точены на общественной де-ятельности, самореализа-ции, воспитании в себе ли-дерских и эстетических ка-честв. Но, несмотря на мою осведомленность, прямых намерений побывать там у меня не было. Это произо-шло спонтанно: мне при-шлось скорректировать свои планы и поехать вме-сто другого человека. Но я не жалею, что обстоятель-ства сложились таким обра-

зом, ведь приобретенный в ША опыт стоит того.
– Чем была полезна лич-

но для тебя эта смена?– За те 10 дней, что я провел в загородном лаге-ре «Ласточка» (именно там проходила летняя смена ША – прим. корр.), мне приходи-лось каждодневно анализи-ровать, в правильном ли ме-сте я оказался. Без сомне-ния, первые адаптационные дни всегда проходят в воло-ките и некоем курьезе, поэ-тому взаимодействие с дру-гими отдыхающими пона-чалу было довольно натя-нутым из-за неготовности некоторых ребят к творче-скому процессу. Тем не ме-нее, как я и рассчитывал, 

ША в полной мере запусти-ла свои механизмы для того, чтобы ребята быстро освои-лись в новой обстановке, и я в том числе. На протяже-нии всей смены я старал-ся по максимуму придер-живаться вектора актив-ности, созидания, творче-ства. Но полезным для меня стало не это, ведь я уже на-практиковался жить и ра-ботать в подобном режиме, являясь председателем му-ниципального Совета стар-шеклассников. Новый опыт я приобрел, исполняя обя-занности помощника свое-го «ведущего» (в «реестре» я числился «отдыхающим», также там были «диджей», «режиссер», «старшие ве-дущие»). Впервые я почув-ствовал сильную привязан-ность к своим товарищам по отряду и при этом юольшое чувство ответственности. Внутри меня стали форми-роваться новые представ-ления о работе методистов с детьми и подростками, и я осознал, насколько благоро-ден подобный труд.
– Что подтолкнуло на 

создание проекта «Улица 
героев»?– Пожалуй, основным инициаторским толчком послужил разговор с из-

вестным добровольцем и общественником Юрием Ка-душкиным, начальником штаба местного отделения «Юнармии». Номинально каждой из групп был пред-ложен список обществен-ных секторов, для которых нужно разрабатывать про-ект. Нам досталось военно-патриотическое воспита-ние, а основным настав-ником был Юрий Германо-вич. Регламент на создание цельной концепции отво-дил час. В первые же секун-ды посыпался шквал идей. Я предложил основным лейт-мотивом сделать информи-рование школьников о геро-ях Великой Отечественной войны, а Юрий Германович усовершенствовал концеп-цию и вместе мы пришли к единому знаменателю и в дальнейшем оптимизирова-ли проект для его презента-ции, на которой присутство-вал глава округа (Дмитрий Титов ежегодно дает оцен-ку ребячьим проектам, раз-работанным в ША – прим. корр.). Наш проект в числе других получил одобрение Дмитрия Александровича. Теперь дело за реализацией задуманного.
Беседовала 

Диана Панкова.

Если ты молод, активен, увлекаешься фото, ведешь свой блог или просто хо-
чешь рассказать всему городу о том, чем живут твои друзья, одноклассни-
ки,  «Молодёжка» ждет тебя! Приходи к нам в редакцию по адресу: пр. Лени-
на, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26. Пиши и присылай свои фотографии и тексты 
на эл. почту mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. сетях «ВК» и «Одноклассники».

Ежегодная смена «Ветер перемен» в шко-
ле актива закончилась. Для Климентия 
Малиновского времяпровождение в ком-
пании активистов было особенно продук-
тивным. Клим вместе с Ксенией Антипо-
вой презентовал проект «Улица героев» 
(о других проектах «МГ» писал в №34 от 
31 августа). Смысл проекта  заключается 
в проведении школьных уроков, на кото-
рых активисты будут рассказывать свер-
стникам и детям помладше о людях, чьи-
ми именами названы улицы города, и об 
их подвигах. 

Тренды

Не контент, а контентище!
Самые странные видео в интернете

Самое главное в таких видео: не 
забыть до съемки выложить из сумки 
кучу накопившихся чеков и билетиков 
и положить кучу другого ненужного 
барахла.

Возникает вопрос: почему пользователи 
интернета смотрят подобные видео? Это 
явление прокомментировала «Молодёж-
ке» психолог Ольга Дранишникова.
– Есть несколько причин, почему люди, а 
основная категория – это дети и подростки, 
просматривают такие ролики. Первая – раз-
влечение без какой-либо смысловой нагрузки. 
Доступный и понятный язык, не перегружен-
ный словесными оборотами, мудрыми фраза-
ми. А сюжет взят из жизни, из того мира, в ко-
тором существует зритель. Сюжет не так ва-
жен, так как в основном акцент в таких видео 
сделан на кривляниьи, молодежном сленге, 
популярной музыке, использовании ярких за-
ставок, визуальных трюков на юмористиче-
скую тему. Все это привлекает внимание и за-
тягивает.
Вторая причина: специфическое общение. 
Сейчас люди, используя техническую воз-
можность, могут рассказать о моментах сво-
ей жизни или показать что-то неординарное, 
чтобы привлечь к себе внимание. Кому-то лю-
бопытно и интересно просматривать ролики 
своих сверстников, чтобы узнать, в какие игры 
играют, какую музыку слушают, какие фильмы 
смотрят, чем увлекаются.

Третья причина: кумир, который стал близ-
ким по душе, и с ним есть общие интересы. 
Ему стремятся подражать, восхищаются его 
творениями, переживают вместе с ним не-
приятности. Кумиры – это актеры, ведущие, 
певцы. А теперь ими становятся и блогеры. 
Сокращение дистанции между субъектом и 
объектом обожания очень радует юных зри-
телей. Они могут общаться со своими «ге-
роями», оставлять комментарии и ждать на 
них отклик. Конечно, многие блогеры – это 
не лучшие ориентиры и примеры для под-
ражания. Они говорят на плохом русском 
языке, никакой полезной информации не 
несут, таланты не демонстрируют. Просто 
они смогли вклиниться в техническую эпо-
ху, которая приносит им огромные финан-
совые прибыли.
И последняя, на мой взгляд, очень важная 
причина, это заполнение времени из-за пу-
стоты в отношениях с родителями. Нуж-
но больше проводить времени с родны-
ми, болтать по душам в спокойной атмос-
фере, делиться своими успехами и неудача-
ми, просить совета и помощи в трудных си-
туациях. 

Подготовила Диана Панкова.

 Комментарий психолога

В поисках смыслов

Скрины взяты с YouTube.

В комментариях под видео один из 
зрителей предложил автору в следующем 
ролике рубить топором солнечные лучи.

Многие смотрят, но мало, кто 
задумывается, что авторы потом делают с 
таким количеством ненужных вещей.

Порой даже сложно представить, что 
человеческий рот может так широко 
открываться.

Каких только цветов не бывают слаймы! 
И розовые, и синие, и желтые. Что с ними 
только не делают авторы! И режут, и 
поджигают, и мнут!

Не повторяй подобные эксперименты 
в домашних условиях! Испорченная 
кокосом соковыжималка больше не 
порадует тебя вкусным соком.
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 14 сентября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 11 сентября 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗ-22171 «Соболь» 1999 г. в. – 80 тыс. руб. 

Тел.: 8-913-136-33-69.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (в раб. сост., не ржавая, га-

раж. хран., зимой не эксплуат.) – 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-922-33-19.

ГАЗ-3110 2001 г. в. (цв. белый, пробег 138 тыс. 
км, хтс). Тел.: 8-906-925-04-62.

УАЗ-469 1987 г. в., на ходу; УАЗ-469 на раз-
бор. Тел.: 8-904-377-95-75.

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

МАЗДА-БОНГО (грузовой, г/п 1,5 т, дизель), 
возможен обмен. Тел.: 8-913-300-19-88.

РЕНО-КАПТЮР 2017 г. в. (пробег 10 км, V-2 
L, 4WD, комплект. «экстрим») – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-965-12-34.

ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР (МКПП, бензин/
газ), возможен автообмен. Тел.: Тел.: 8-913-
300-19-88.

ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 260 тыс. 
км, в хор. сост.) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-913-
424-99-90, 8-913-435-50-89.

Недвижимость
КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5 (хор. сост., частично 

меблир., мпо, новая сантехн.). Тел.: 8-938-
480-12-03, 8-967-314-69-45. 

КОМНАТА, ул. Мира, 42, 3/5 (балкон, ре-
монт) – под материн. капитал, срочно. 
Тел.: 8-991-35-45. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 кв. м, 
космет. ремонт) – 450 тыс. руб. Или об-
мен. Тел.: 8-960-905-45-54.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 
– 370 тыс. руб. Тел.: 8-952-165-76-25.

КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. 
Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-30.

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

КВАРТИРА, пр. Ленина, 58, 3 эт. (S=50 кв. м, 
карман, детсады, лицей № 15, магазин в 
шагов. доступ-ти). Тел.: 8-923-505-87-28. 

КВАРТИРА ул. пл. в центре города, в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 8-923-531-18-45.

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

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-961-709-04-
54. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл. (S=43 кв. м, на две стор., 
балкон, после кап. ремонта). Тел.: 8-923-
509-18-04. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерове, 1/2 (S=32 кв. м, 
собств-к) – 945 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
423-25-79. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 4 эт. – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. 
(общ.S=34 кв. м) – 690 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10. 

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (S=40,1 
кв. м) – недорого. Тел.: 8-908-947-02-66.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (ремонт, 
пластик. окна, без балкона). Тел.: 8-923-
600-96-72.

1-КОМН. кв., 2 эт. – 650 тыс. руб. Тел.: 8-913-
320-03-90.

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

1– и 3-комн. кв-ры в центре города. Тел.: 
8-908-947-72-20.

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

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

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

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в пали-
садник)– 400 тыс. руб., можно 
под материн. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21 (тепл., 
солнечн. стор.). Тел.: 8-933-300-41-90. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S= 
52,6 кв. м, жил. – 29,5 кв. м) -1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-63-69. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 4 эт. 
(в отл. сост.). Тел.: 8-913-287-70-81, 8-913-
296-39-31. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 (треб. 
ремонт). Тел.: 8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-73-
87. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (космет. 
ремонт, полностью с мебелью) – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. 
(балкон, обычн. сост., тепл., сух.) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. Тел.: 
8-923-499-42-35. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-950-
277-72-29.  

2-КОМН. кв., 2 эт. (качеств. ремонт, встр. ме-
бель, узак. переплан.). Тел.: 8-913-331-47-
17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (свободна, док-ты 
готовы), помогу с оформл. ипотеки. Тел.: 
8-923-525-81-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, 4 эт. (S=52 кв. 
м, тепл, светл., с ремонтом, лоджия). Тел.: 
8-950-273-71-40.  

2-КОМН. кв. в хор. сост. (в зале точечн. 
освещ., в ванной – кафель, тепл.) – 900 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-189-09-94, 3-48-
82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9 (окна во двор) – 
800 тыс. руб., возможен материн. капитал. 
Тел.: 8-961-707-85-99. 

2-КОМН. кв. в доме пенсионного фонда, с 
хорошим ремонтом. Тел.: 8-913-124-12-
49. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, с мебелью и 
быт. техникой, м/у, гараж (оптом). Тел.: 
8-961-863-08-43. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 6 
(S=41,5 кв. м, после кап. ремонта). Тел.: 
8-960-921-42-00. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1 эт. Тел.: 8-906-
928-60-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт, без 
ремонта – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-
86-27. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 4 эт. (отл. 
сост.) – 920 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-
83. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 3 эт. 
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-905-077-85-29. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров и дом, ул. Но-
градская, 5 (S=162 кв. м., центр. отопл.). 
Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 800 тыс. 
руб., или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-
579-04-34. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3. Тел.: 
8-908-943-47-56.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-951-616-90-50.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина (космет. ремонт, 
окна ПВХ, собств-к) – 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-984-97-92, после 18.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой карман, 
ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13.

2-КОМН. кв., ул. Волкова – срочно. Тел.: 
8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/10 
(пластик. окна, большая лоджия, тепл., 
кирпич. дом). Тел.: 8-923-516-70-17.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4/5 
(стеклопак., балкон застекл., хор. сост.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (хор. сост., 
кухня 10 кв. м, тепл.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-960-905-45-54.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (кирпич. 
дом) или обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-
600-40-79.

2-КОМН. кв. ул. пл. (хор. сост., большая при-
хож., лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-
252-77-18.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1 эт. или 
обмен на равноценную этажом выше. Тел.: 
8-923-409-35-73.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (ремонт, 
переплан.). Тел.: 8-913-409-35-73.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-067-80-82.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на, в хор. 
сост. – срочно. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв., 1 эт. – 650 тыс. руб. и 3-комн. кв., 
1 эт. – 1280 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-
591-48-52.

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не, 3 эт. (отлич. ре-
монт). Тел.: 8-906-983-14-90.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский рай-
он, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кух-
ня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. 
м, «сталинка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Остается доро-
гой кухонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой доступ-
ти школа, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, Дворец 
культуры, Дом творчества) – 2200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. м, 
с балконом, кирпич. дом) – срочно. Тел.: 
8-902-171-46-54.  

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 2 
эт. (S= 58,8 кв. , кирпич. дом, лоджия, ре-
монт) бонус гараж с погребом. Тел.: 8-906-
926-70-37. 

3-КОМН. кв. на ст. Барзас, 2 эт. (новая), тепл., 
светл., 2 лоджии, кладовая, с/у разд., 
комн. изолир. – 800 тыс. руб. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. дома 
(S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-431-38-09. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 (окна и 
балкон ПВХ, хороший ремонт) – 1350 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-513-61-89. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (два балко-
на, S=45 кв. м, пластик. окна, не угловая). 
Тел.: 8-961-719-38-44. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р (сте-
клопак., ламинат) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-593-68-05, Оксана. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (сте-
клопак., сух., тепл., балкон застекл.). Тел.: 
8-923-501-19-85. 

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

3– и 2-комн. кв-ры в р-не лицея № 15 – цена 
договорная. Тел.: 8-903-916-13-48. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центе, 3/5 – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1/5 – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-521-63-86. 

3-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (45-ка, окна пластик, 
переплан., хор. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-14. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. (обычн. 
сост.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-
27. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 кв. 
м, тепл., хороший ремонт, встроен. ме-
бель) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-
78.

3-КОМН кв. ул. пл., 4 эт. (карман, новый дом). 
Тел.: 8-923-612-12-77.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, с мебе-
лью и бытовой техникой (S=65,4 кв. м, ка-
фель, пластик, сигнал., тепл.) или обмен 
на 1-комн. кв. в Кемерово, Березовском. 
Тел.: 8-961-702-44-69.

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 эт. (сталин-
ка, S=70 кв. м, стеклопак., ламинат, новые 
м/к двери, натяж. потолок). Тел.: 8-950-
570-25-33.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 28 
(сух., тепл., переплан. узак., евроремонт). 
Тел.: 8-913-293-56-29.

3-КОМН. кв. (S=62 кв. м) – срочно. Тел.: 
8-908-930-48-08.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (S= 103 кв. м, 
переплан. из двух 2-комн. кв., хорош. ре-
монт, меблиров.). Тел.: 3-46-00, 8-913-
437-59-05. 

4-КОМН. кв. ул. пл. (S=80 кв. м, без балкона). 
Тел.: 8-923-602-37-25. 

4-КОМН. кв., в отл. сост. (S=108 кв. м). Тел.: 
8-905-070-02-91. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в 
одной, S=84 кв. м, два балкона, полный 
ремонт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 4/5 (отл. 
сост.) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-
585-36-56. 

4-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-73-
87.

ДОМ в центре п. Южный, в хор. сост. – сроч-
но, недорого, можно под МСК. Тел.: 8-913-
315-19-82.

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

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

ДОМ в п. Южный. Тел.: 8-951-597-45-55. 
ДОМА в п. Южный и в п. Разведчик – 490 тыс. 

руб. Тел.: 8-905-073-84-28, 8-951-597-45-
55.

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

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, земли 15 сот. в собств-ти, 
уголь, дрова заготовл.). Тел.: 8-951-165-
63-38.

ДОМ на лесничестве (4 к+к, металлопроф., 
сайдинг, душ. кабина, пластик. окна, но-
вые м/к двери, линолеум). Тел.: 8-950-
576-27-17. 

ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, над-
вор. постр., земли 15 сот. в собств-ти, теле-
фон, интернет, рядом остановка, магазин) 
– цена договорная. Тел.: 5-61-85, 8-951-
168-60-99, 8-923-496-38-74. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (теплый, 
баня, земля в собств-ти, посадки, уголь, 
дрова) – срочно, можно материнск. капи-
талом. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-
44-38, 5-60-04. 

ДОМ, ул. Осипенко (S=45 кв. м, земли 22 сот. 
в собств-ти), помогу произвести расчет 
материн. капиталом. Тел.: 8-913-130-21-61. 

ДОМ большой в центре п. ш. «Березовская» 
(2 гаража, большая пристройка, подвал). 
Тел.: 8-951-187-02-47. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя 
(баня, стайки, кап. гараж и углярка, по-
греб, земля в собств-ти). Тел.: 8-913-129-
69-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. м., 
земли 11 сот., рядом поликл-ка, детсады, 
магазины). Тел.: 8-923-605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 40 сот., га-
раж, стайка, баня, летняя кухня) – срочно, 
торг. Тел.: 8-961-860-75-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 4 
(S=60 кв. м, 3 к+к+веранда, отопл., рядом 
школа, детсады, магазины) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-425-64-56.

ДВА дома в центре п. ш. «Березовская» (все 
коммуник.). Тел.: 8-909-518-66-46.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) и 
дом на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 
8-951-604-57-66.

ДОМ, ул. Кочубея (хор. сост., крыша метал-
лопрофиль, пластик. окна, баня, тепли-
ца, огород 6 сот.) – недорого. Тел.: 8-983-
224-95-65.

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, с/у, баня, гараж, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-514-22-02. 

ДОМ в центре города – 1160 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-81-91. 

ДОМ благоустроенный (S=50 кв. м, санузел, 
вода+колодец, огород ухож., поливн. си-
стема тор). Тел.: 8-908-951-87-73. 

ДОМ в п. Федоровка или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-900-104-36-33. 

ДОМ в п. Федоровка (надвор. постр., зем-
ли 15 сот) – цена договорная. Тел.: 8-923-
503-46-65. 

ДОМ в п. Бирюли (жил.S=28 кв. м, гараж 30 
кв. м, под одной крышей) – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-602-86-20.

ДОМ в п. Бирюли (вода, слив, постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-951-610-19-39.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, уч-к 40 сот.). Тел.: 
8-951-164-13-20.  

ДАЧА, дом на берегу р. Барзас (S= 140 кв. 
м, 2 большие веранды, камин, бильярд, 
скважина, гараж, слив, 17 сот. земли) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-905-911-04-79, 8-908-941-
20-07. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, вода, слив, гараж, 
баня) или обмен на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 
8-961-705-80-70. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=48 кв. м, вода, 
слив, в хор. сост.). Тел.: 8-951-277-44-79, 
8-906-987-57-67. 

ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=120 кв. м, 
скважина, все постр.), возможна прода-
жа с мебелью. Тел.: 8-933-30-18-09, 8-933-
300-28-57. 

ДОМИК на живописном берегу р. Барзас 
(1 к+к, баня, хоз. постр., земли 30 сот. в 
собств-ти+покос). Тел.: 8-961-727-03-61. 

ДОМ небольшой в п. Барзас под дачу (зем-
ля в собств-ти, постр.). Тел.: 8-923-520-59-
44.

ДОМ в центре п. Барзас (3 к+к, S=48 кв. м, 
сайдинг, пластик, постр.) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-960-904-03-78.

ДОМ в п. Барзас (статус квартиры, 2 к+к, 
вода, слив в доме), можно материн. капи-
тал. Тел.: 8-913-135-84-10, Ирина.

ДОМ в ГРП (баня с летн. кухней – одним бло-
ком, небольшая стайка, огород 18 сот.). 
Тел.: 8-905-079-30-25, 8-906-979-12-98. 

ДОМ в центре п. Разведчик (в/с, 3 к+к, все 
постр., огород ухож.) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-905-918-65-86.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 
– 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 
– 1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 
– 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 
– 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 
1600 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1450 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней от-
делки) – 700 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) 
– 400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, ман-
сарда) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома 
на участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, 
гараж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) 
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. 
пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-67-78, 8-913-077-97-28, 8-913-315-19-82
8-923-608-99-41, 8-950-586-98-22, 8-913-135-84-10

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. 
СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД. 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ.

Реклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 2/4 – 650 т.р. (30 м кв.) ст. пак., обычн. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 900 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44м кв.), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2м кв.), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р. (44м кв.), ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст.пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1м кв.) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р. (54,2м кв.) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1150 т.р. (47,9 м кв.) ст. пак., балкон ме-
таллопластик, норм. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1250 т.р. (65,4 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 м кв..-150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 м кв.), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом  ул. Ермака, 3к+к,(34,6 м кв.), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом  ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 м кв.), 1 эт., ст. пак., баня,5 сот. собст. – 750 т.р. 
дом  ул. Нижний Барзас,  3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 м кв.), земля в собств. 
43 м кв. – 650 т.р. 
дом  ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 м кв.), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН

дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем. 6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к,  (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова , 4к+к,в/с, душ.(45 м кв.), баня, постр., гараж. 
– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м)– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. сост. 
– 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., постройки, 16 сот. 
– 950 т.р. Обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот. – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к.(60 м кв.) 15сот. баня, летн. кухня, угляр-
ка, сайдинг – 720 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван.,2 гаража, 
в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.),  кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1 эт + мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, отл. 
сост.– 3000 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 м кв.),14 сот., отличное состоя-
ние – 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 м кв.)+6оо 
м кв. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 м кв., земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 м кв. – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 м кв., земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 м кв.) земля 574 
м кв. – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 м кв.) – 1200 т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

ДОМ в д. Ботьево, 18 км от Яшкино (S=65 кв. 
м, центр. слив, вода, ванна, санузел, дом 
сухой, док-ты готовы). Тел.: (8-384-55) 
3-83-54, (8-384-55) 3-83-04, сот. 8-923-
409-17-09. 

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в п. ш. «Березовская» 
(S=300 кв. м, уч-к 20 сот.). Тел.: 8-903-941-
11-39. 

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

КОТТЕДЖ, ул. Барзасская, 50 (общ. S=240 
кв. м, центр. отопл., отаплив. пл. 186 кв. м, 
земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-570-
71-55. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 
41 (баня 2 этажн., все посадки) или обмен. 
Тел.: 8-913-404-99-10.

УЧАСТОК земельный  в р-не Красной гор-
ки (земля 15 сот. и дом в собств-ти). Тел.: 
8-923-601-55-73, 8-905-995-95-54. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (зем-
ли 15 сот. в собств-ти) – 160 тыс. руб. Тел.: 
8-951-619-75-46, 8-913-331-42-13. 

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

УЧАСТОК земельный 15 сот. в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (с домиком 5х6) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-10. 

УЧАСТОК земельный 15 соток с большим 
ж/б гаражом, гараж за больницей. Тел.: 
8-918-172-55-39.

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова 
(постр., красивая природа, чернозем, до-
рога, безопасность). Тел.: 8-913-406-33-
98. 

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатни-
ка (ухожен., много ягоды, земли 4,5 сот.). 
Тел.: 8-923-610-50-69. 

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Дружный» 
(посадки, баня). Тел.: 8-951-182-57-12. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Мичуринец» 
(домик, баня, 2 теплицы, вагонетка, 12 сот. 
земли, свет, вода) – срочно. Тел.: 8-913-
129-35-64. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Обогатитель» 
(земли 5 сот., все посадки, дом, баня) – 
8000 руб. Тел.: 8-908-955-94-67, 3-02-41. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (дом, 
теплица, две вагонетки, все посадки, ого-
род 6 сот.). Тел.: 8-961-702-88-11.

УЧАСТОК мичуринский напротив микр-
на Солнечный (домик, баня, сарай). Тел.: 
8-950-264-77-28.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Ветеран» 
(земли 10 сот., дом, баня, теплица, ухож.). 
Тел.: 8-904-577-83-53.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (12 
сот., все посадки, дом, баня). Тел.: 8-923-
483-29-52.

УЧАСТОК мичуринский за больницей (все 
посадки) – недорого. Тел.: 3-67-14.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. 
яма, высокие ворота). Тел.: 8-960-920-
41-94. 

ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, погреб, 
смотр. яма, сух, ухож.). Тел.: 8-953-062-
30-33. 

ГАРАЖ за больницей (2 ряд, занос. стор.) – 
срочно, недорого. Тел.: 8-933-300-15-81.

ГАРАЖ. Тел.: 8-905-947-00-52.
ГАРАЖ за больницей (S=33 кв. м, незанос. 

стор., док-ты готовы). Тел.: 8-923-520-59-
44.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-913-434-67-
74. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, по-
греб, смотр. яма). Тел.: 8-904-571-21-29. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., смотр. яма, погреб, док-ты готовы) – 
200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-292-71-37. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (центр. улица, 
погреб сух., S=24 кв. м) – недорого. Тел.: 
8-923-607-30-66. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (док-ты гото-
вы, хор. сост., оборуд., в погреб два вхо-
да) – срочно, недорого. Тел.: 8-904-579-
76-40. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=56 кв. м, 
сух., свет, смотр. яма, погреб, печка) – 250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-286-23-98.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н кроль-
чатника. Тел.: 3-80-85, 8-903-908-76-78. 

ГАРАЖ № 56а в кооперативе «Горняк» (по-
греб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-
60-80.

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

ГАРАЖ в р-не лыжной базы, на возвышен-
ности (незанос. стор., желез. ворота 2,5 
м, войдет грузовая «Газель»). Тел.: 8-913-
331-47-17. 

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО (S=18 кв. м., кап. ре-
монт, незанос. сторона, сух. погреб). Тел.: 
8-908-947-14-01. 

ГАРАЖ за СТО (4микр-н). Тел.: 5-83-17, 8-951-
609-26-20. 

ГАРАЖИ новые в р-не АЗС и бойлерной. Тел.: 
8-923-602-14-17.  

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, напротив дома № 
8 (погреб сух., смотр. яма) – 280 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-571-21-29. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (ворота 2,40х3,00, 
погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – 275 
тыс. руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ, ул. 8 Марта, район ЛЭП (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-923-498-78-25.

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, за  домом № 16 ул. 

Волкова (разм. 6,00х3,70 м, погреб сух.) – 
150 тыс. руб. Тел.: 8-913-424-99-90, 8-913-
435-50-89.

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, по-
греб). Тел.: 8-900-056-12-57. 

ГАРАЖ в р-не обл. больницы (смотр. яма, по-
греб, незанос. стор.). Тел.: 8-999-430-92-
55, 8-913-439-98-02.

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, свет, 
земля в собств-ти) – 170 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-906-932-66-71. 

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной – 200 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-60-55. 

ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора и в ко-
оперативе «Рассвет» (есть погреба, смотр. 
ямы, свет) – дешево. Тел.: 8-913-404-98-
66, 3-38-31.

ГАРАЖИ новые в р-не бывш. шк. № 3 (рядом 
два, ворота 3х4). Тел.: 8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березов-
ская» (ворота 220х2, погреб, смотр. яма, 
свет, незанос. стор.). Тел.: 8-929-341-24-
93.

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

ГАРАЖ металлический в центре микр-на, 
разм. 5,40х3,4 – недорого. Тел.: 8-913-303-
81-57.  

МЕСТО под гараж за больницей – срочно, 
недорого. Тел.: 8-960-929-98-02.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-19-

42.
АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 205х65х14 

(4 шт.) и «Мишлен» липучка 65х70х13 (4 
шт.), диски «Нива» (4 шт.). Тел.: 8-950-261-
56-37.

АВТОРЕЗИНА зимняя 205х55х16 на металли-
ческих дисках (комплект), комплект кол-
паков «Тойота-оригинал». Тел.: 8-961-702-
45-22.

АВТОРЕЗИНА на 14 и 15 «Волга» 029 и 3110, 
с дисками, запчасти. Тел.: 8-923-483-62-
13. 

АППАРАТ сварочный «Спутник-М» (п/авто-
мат). Тел.: 8-950-594-56-09. 

АППАРАТ сварочный 380В, заводской, пере-
носной, 250Ам. Тел.: 8-905-913-73-72. 

АППАРАТ слуховой, цифровой, произ-во 
Дания – недорого. Тел.: 8-961-719-70-87.

БЕНЗОКОСА новая. Тел.: 8-913-300-19-88. 

БОТИНКИ  демисез. для девочки 
р. 31 (черные, лаковые, подошва 
белая, идеал. сост.). Тел.:8-950-
595-94-77. 

БЫЧКИ годовалые (только живым весом) 
– цена договорная. Тел.: 8-913-432-08-
32. 

БЫЧОК 4 мес., масть черно-пестрая. Тел.: 
8-913-404-82-04.

ВЕНИКИ березовые, 1 пара – 150 руб., 
возможна доставка. Тел.: 8-951-618-
71-77. 

ВОРОТА гаражные 3,00х3,00 м,  листовое 
железо (1 лист, 140х240х3 мм), тросс ме-
талл. диам. 10 мм – 9 метров. Тел.: 8-908-
940-66-36.  

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-42. 

ДВИГАТЕЛИ (два) на автомобиль «Ока». Тел.: 
8-950-594-56-09. 

ДИВАН в хор. сост., возможна помощь в до-
ставке. Тел.: 8-961-862-75-87.

ДИВАН детский б/у – 3000 руб., диван и 2 
кресла, холодильник «Морозко» (малень-
кий), микроволновка «LG» – 2500 руб. 
Тел.: 8-913-312-84-79. 

ДИСКИ литые 139,7х15 (резина в подарок), 
фильтр масляный «С-110», масло промы-
вочное. Тел.: 8-951-600-01-52, 8-923-531-
01-52.

ДИСКИ на 14 от «Рено» и «Ниссан», эл. нагре-
ватель тасола на 220В (новый). Тел.: 8-952-
170-16-26. 

ДУБЛЕНКА мужск. р. 52 (современ., в отл. 
сост.). Тел.: 8-960-932-05-81.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 120 руб./ведро 
(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33.

КАРТОФЕЛЬ домашний (доставка), мед, 
перга, подмор. Тел.: 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 
8-923-526-66-89.

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 40 руб./ведро. Тел.: 
8-9234-604-25-09.

КОЗОЧКИ зааненской породы. Тел.: 8-913-
300-19-88. 

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-
буржуйка (квадратная), кровать 2-сальная. 
Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА зима-лето (цв. синий) – 1000 руб. 
Тел.: 8-908-947-02-66.

КОЛЯСКА инвалидная (новая), машина вя-
зальная «Нива-5». Тел.: 8-908-943-47-56, 
8-900-058-68-82.

КОЛЯСКА инвалидная, немного б/у. Тел.: 
8-951-187-04-81.

КОМПЬЮТЕР 3-ядерный (системный блок) – 
7000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.

КОНВЕКТОРЫ отопления, б/у, дл. 1,5 м (4 
шт.). Тел.: 8-960-914-38-58.

КОРОВА 10 лет. Тел.: 8-913-439-78-93.
КОРОВА 5 отелов – дешево. Тел.: 8-951-605-

39-58, после 18. 

КОРОВА 6 отелов (масть черная), гуси взрос-
лые (крупные, белые, 6 шт.). Тел.: 8-913-
407-88-70.

КОРОВА 5 телят (удойная, стельная, отел в 
феврале). Тел.: 8-905-949-86-36, 8-913-
306-89-07. 

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

КОРОВА молочная (1 отел), телочка 6 
мес., коза и козлики. Тел.: 8-961-702-
44-84.

КОРОВА на мясо, кресло инвалидное им-
портное – все недорого. Тел.: 8-904-964-
49-70.

КРОВАТИ 1,5-спальные, с ортопедич. матра-
цами – 6000 руб., мебельная стенка «Гор-
ка» – 8000 руб. Тел.: 3-80-85, 8-903-908-
76-78. 

КРОЛИКИ 4 мес., помесь шинщилла-
гигант – 500 руб., торг. Тел.: 8-951-168-
49-04.

КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки) – 350 
руб./кг. Тел.: 8-951-588-35-80.

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-950-
580-68-36. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зим-
ние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62.

ЛЮСТРА в зал (5-рожковая, белая). Тел.: 
8-906-925-31-68.

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

МАШИНА стиральная, автомат, б/у. Тел.: 
8-961-862-75-87.

МАШИНА швейная «Чайка-143Д» (ножная, 
с тумбой, в раб. сост.) – недорого. Тел.: 
8-923-513-67-45, Юрий

МЕД  натуральный, качествен-
ный, местная пасека, доставка. 
Тел.: 8-951-614-50-54, 8-906-925-
88-66. 

МЕД, луговое разнотравье – 500 руб./литр, 
пыльца, воск, соты (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88.

МЕД, перга, подмор, картофель домашний. 
Тел.: 8-923-511-74-00.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный 
для поиска черного металла. Тел.: 8-913-
536-70-09.

МОЛОКО  коровье ,домашнее – 
50 руб./литр, яйцо куриное – 60 
руб./дес., самовывоз, р-н ВГСЧ. 
Тел.: 8-923-491-66-79.  

МОТОР лодочный «Carver 3,8» – недорого. 
Тел.: 8-906-980-23-41. 

НАКИДКА электрическая массажная 
«Hakuto Massji» на кресло (новая), руч-
ной массажер (новый). Тел.: 8-961-702-
95-74. 

ОБЛЕПИХА – 80 руб./литр, сок облепихи – 
200 руб./литр. Тел.: 8-951-594-27-20.

ОРЕХ кедровый – 350 руб./литр, доставка. 
Тел.: 8-904-998-94-88.

ОТОПИТЕЛЬ салона ВАЗ-2101, радиатор ото-
пителя а/м «Урал», КамАЗ. Тел.: 8-923-510-
21-12. 

ПАМПЕРСЫ № 1«Seni» для взрослых и пе-
ленки, в упак. 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-
984-46-13.

ПАМПЕРСЫ  для взрослых – не-
дорого. Тел.:8-906-938-01-01.  

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепели-
ное. Тел.: 8-913-406-19-72.  

ПЕЧЬ квадратная в баню – 6000 руб. Тел.: 
8-904-969-62-11.

ПЕЧЬ электрическая (2-конфор., не работает 
духовка). Тел.:8-950-595-94-77.

ПЕЧЬ электрическая, 4-конфор., в норм. сост. 
– 4000 руб., торг. Тел.: 8-960-931-71-44.

ПИХОРА зимняя подростку р. 44-46, в хор. 
сост. – недорого. Тел.: 5-81-47, 8-923-520-
83-49.

ПЛАЩ  кожаный р. 48 (черный), 
куртка-ветровка р. 50, куртка 
джинсовая р. 52 – все женское, по 
800 руб. Тел.: 8-923-533-67-87.  

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

ПОРОСЯТА 2 мес. породы ливенская + лан-
драс (свинки) – 3500 руб. Тел.: 8-952-173-
19-10. 

ПОРОСЯТА 2 мес., овцы, козы покрытые. Тел.: 
8-908-944-02-01, 8-909-521-99-42. 

ПОРОСЯТА 5 мес. вьетнамской вислобрю-
хой породы (есть кабанчики), возможна 
доставка. Тел.: 8-951-614-50-36. 

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

ПРИЦЕП тракторный (крытый), ковры 2х3 
(б/у, в отл. сост.) – дешево, баян «Туль-
ский» (в хор. сост.). Тел.: 8-908-941-33-
60.

ПУСКОВОЕ 220 на 12Вт (самодельное). Тел.: 
8-905-913-73-72. 

РАМЫ оконные 136х88, запчасти на а/м 
«Ока» (есть все). Тел.: 8-923-510-21-12. 
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комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. Мира, 2, 4 эт.(6/17/30) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 4 эт. (6/19/31) – 670 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 820 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
780 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 
920 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2эт. (7/36/53) – 1450 т.р. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4,2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., ме-
блированная с техникой
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул.8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1600 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 33, 3 эт. (6/45/63) – 1550 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. 
м – 650 т.р.

дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 600 т.р.
дом, 1-й Балтийский, 56 кв. м (3к+к, в/с) – 770 т.р.
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 58 кв. м (3к+к, постройки) – 
900 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
870 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1200 т.р. 
дом, ул. Одесская, 61кв. м (кирпич., 4к+к, построй-
ки) – 1200 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. п., 
постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская, 119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г вода, по-
стройки) – 2250 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь+2 эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова, – 1300 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 
т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение,204 кв.м., ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40+9 кв. м, ул. Карбышева, 3

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

Реклама

ПРОДАЖА
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) 
-500.000 руб. (торг, состояние хорошее)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн.ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. п-т Ленина, 21, 3/5, (30,3 кв. м) – 730.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
1-комн. п-т Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 1.000.000 
руб. (переделана в 2-х ком., сост. хорош.) (торг) либо 
сдача в аренду
1-комн. п-т Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 920.000 руб. 
(переделана в 2-х ком., сост. хорош.) (торг)
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 750.000 руб. (сост. 
обычное)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (со-
стояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, лю-
бые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв. м)– 1.050.000 руб. 
либо обмен на микрорайон
2-комн. б-р Молодежный, 1, 1/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул.пл. (54 кв. м) – 
1.300.000 руб. (очень хороший ремонт, балкон ПВХ, ка-
фель, можно с мебелью, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.350.000 
руб. (хороший ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн. г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 63, 
4/5, (59.7 кв. м) – 1.850.000 руб. (торг),
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(состояние обычное) либо обмен на 1-2-комн. с допла-
той кроме Волкова и 8 Марта

3-комн. б-р Молодежный, 1, 1/5, (58 кв. м) – 1.350.000 
руб. либо обмен на меньшую с доплатой
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(состояние отличное, с мебелью)
3-комн. б-р Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 
1.450.000 руб. либо обмен на две 1-ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(состояние отличное)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. 
3 – комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.200.000 
руб. (торг) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 
руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. 
в Кемерово
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капиталь-
ный гараж, баня с сауной)
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на 
территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) – 
3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 
сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО!!! Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 
соток) – 300.000 руб. (торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 
гараж в районе «МАЯК» – 110.000 руб. 

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫ-
СОКИЙ ПРОЦЕНТ!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НА-
СЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, 
ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАС-
ТЕ РЕБЕНКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТРЕХ ДНЕЙ). ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОР-
ЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

САПОГИ кирзовые р. 40 (новые), конвектор 
отопления (новый), фонарь автомобиль-
ный 12В, масло «Mobil 5w40». Тел.: 8-951-
600-01-52.

СБОРНИК газеты ЗОЖ, 10 кг. Тел.: 8-923-510-
21-12. 

СЕЙФ под ружье. Тел.: 8-913-136-33-69.
СЕНО по 500 кг воз – 1100 руб./воз, само-

вывоз из Барзаса. Тел.: 8-950-279-92-
09.

СТАКАНЫ граненые, 40 шт. Тел.: 8-913-293-
75-63. 

СТАНОК деревообрабатывающий (универ-
сальный, б/у), бочки железные 200 л, ва-
гонетка, канистры, стеклобанки, топлив-
ный бак на а/м «Урал». Тел.: 8-918-172-55-
39.

СТЕКЛОБАНКИ разной емкости, табуре-
ты новые (верх обшит кожей) – недоро-
го. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-
283-40-42.

СТЕНКА, телевизор, электропечь. Тел.: 8-961-
705-80-70. 

СТЕНКА, шкаф плательный – дешево. Тел.: 
8-923-499-42-35. 

СТУЛЬЧИК для кормления – недорого. Тел.: 
8-950-597-22-02.

ТЕЛЕВИЗОР с «тарелкой» – 2000 руб., 
кресло-туалет (новое) – 1000 руб., дорож-
ка ковровая 5х1,5 – 600 руб. Тел.: 8-951-
579-17-44.

ТЕЛКА 6 мес. и бык 1,6 года. Тел.: 8-906-935-
62-61. 

ТЕЛОЧКА 7 мес. Тел.: 8-904-969-36-25, 
8-923-486-07-35. 

ТЕЛОЧКИ 3 мес. 2 нед. и 5 мес. 2 нед. Тел.: 
8-909-517-21-75. 

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

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

УЧЕБНИКИ  за 10 кл.: Всеоб-
щая история (углубл. уров., 
Загладин), Физика (Тихоми-
рова), Информатика (Сима-
кин), Обществозн. (углубл. 
уров., Боголюбов), Русск. яз. и 
Литератур. (2 ч., углубл. уров., 
Архангельский). Тел.: 8-906-
982-16-93.  

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. № 16): физи-
ка, англ. язык, история России (2 ч.) Тел.: 
8-953-061-88-82.

ФОРТЕПЬЯНО. Тел.: 8-904-575-64-60.
ХОДУНКИ детские (цв. красный) – недорого. 

Тел.: 8-952-170-16-26. 
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» (выс. 

190 см) – 8000 руб., стиральная маши-
на «Самсунг» (загрузка 3,5 кг) – 5000 руб. 
Тел.: 8-960-914-88-68. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-151» (б/у 
приблиз. 1 год, на гарантии) – 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-510-50-66.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого, стеклобан-
ки емк. 3 л – 20 руб./шт. Тел.: 8-950-273-
88-65. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ЦВЕТЫ: флоксы, примулы, садовая ромашка. 

Тел.: 8-909-522-81-96.
ЦЫПЛЯТА от кур-несушек, цыплята-

индоутки, петухи, индоутки. Тел.: 8-951-
186-65-74. 

ШКАФ-КУПЕ 3-створч., прихожая, холо-
дильник 2-камер. «Бирюса» – недорого. 
Тел.: 8-923-487-19-90.

ШУБА мутоновая р. 50 и шапка песцовая р. 
50-52 (все новое) – 30 тыс. руб. Тел.: 8-951-
178-96-49, 8-951-178-96-26. 

ЩЕНКИ немецкой овчарки, возраст 3 мес. 
(сучки). Тел.: 8-923-610-82-33.

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 на жи-

лье в Кемерово или продам. Тел.: 8-902-
758-81-42.

2-КОМН. кв. в микр-не, 1 эт. (трамвай) на 
2-комн. кв., средн. эт. в микр-не с моей до-
платой. Тел.: 8-950-585-97-27.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (тепл., S=50 
кв. м) или продам дешево. Тел.: 8-913-409-
08-76, Ирина Андреевна.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» + 2-комн. 
кв. в микр-не на коттедж за ВГСЧ, вари-
анты или продам. Тел.: 8-913-400-18-00, 
8-913-122-23-22. 

5-КОМН. кв. на дом за ВГСЧ или меньшую 
кв-ру с доплатой, или продам. Тел.: 8-904-
377-95-75. 

ДОМ в п. Южный, ул. Севастопольская на кв-
ру или продам. Тел.: 8-951-171-58-85. 

ДОМ (S=70 кв. м, 23 сот. земли) на мень-
ший дом в п. ш. «Березовская» с вашей 
доплатой или продам. Тел.: 8-904-966-
15-54. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) с до-
платой или продам. Тел.: 8-923-501-27-21.

КУПЛЮ
КВ-РУ с использов. материн. капитала, рас-

смотрю все районы. Тел.: 8-961-709-04-54. 
КВ-РУ в любом районе. Тел.: 8-951-174-54-

48. 

КВ-РУ в центре города, за наличный расчет – 
срочно. Тел.: 8-923-531-18-45.

1-2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-908-930-48-08. 

2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-908-947-
72-20.

ДОМ под материн. капитал в 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-996-412-15-80, 8-902-984-
43-03. 

ДОМ – недорого. Тел.: 8-905-949-73-87.
УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника 

– недорого. Тел.: 8-951-617-68-66. 
УЧАСТОК мичуринский 4-5 соток в пределах 

10-12 тыс. руб. Тел.: 8-961-861-05-95.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-

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

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост. или после ДТП, 
кредитную – дорого. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчет сразу – 
дорого. Тел.: 8-913-298-22-11. 

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

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

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

МЯСО говядина, баранина, конина, колем 
сами – дорого. Тел.: 8-906-985-56-55, 
8-923-601-99-79, 8-953-063-05-87. 

УЧЕБНИКИ  за 6 кл.: русск. язык 
и математику 2017 г. Тел.: 8-923-
533-67-87.  

ТАЛОН на уголь (черниговский). Тел.: 8-923-
613-87-96. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. – недорого. 
Тел.: 8-913-138-60-99.

БАК от а/м «Урал-375». Тел.: 8-950-262-57-
95.

ПЕЧЬ электрическую, 2-конфор., с духовкой 
– недорого. Тел.: 8-923-521-77-71.

ЗНАЧКИ времен СССР, монеты, статуэтки 
фарфоровые и чугунные, подсвечники и 
т.д. Тел.: 8-913-536-70-09.

СНИМУ 
ЖИЛЬЕ на длит. срок – семья, оплату и поря-

док гарантируем. Тел.: 8-983-228-24-88, 
8-913-314-83-98. 

СДАМ
ЖИЛЬЕ на станции Забойщик, меблиров., 

печн. отопл., водопровод – дешево или 
продам 2 комнаты. Тел.: 8-950-595-25-
18.

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, на 
длит. срок, без мебели – недорого. Тел.: 
8-908-955-62-92.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87, 
8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки, час – 200 руб., сутки – 
от 800 руб. (WiFi). Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, без мебели. Тел.: 
8-906-935-62-60. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, 3 эт., на длит. срок, 
частич. меблиров. – недорого. Тел.: 8-950-
260-02-63, 8-951-172-42-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, на длит. срок. Тел.: 
8-905-902-92-39. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-905-995-95-54, 
8-923-601-55-73. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 14, на длит. срок, без 
мебели. Тел.: 8-908-940-71-62. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 4 эт., на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-905-948-09-67, 
8-903-943-69-01.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-904-
965-95-34.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 1 эт., на 
длит. срок, частич. меблиров., оплата 
8000 руб.+счетчики. Тел.: 8-923-600-
84-24.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», мебли-
ров., оплата 8000 руб. Тел.: 8-950-570-87-
30.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, на д лит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-960-920-
74-76.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 8-950-
275-14-12.

2-КОМН. кв. в центре (есть все). Тел.: 8-913-
287-15-95.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт., на длит. 
срок, оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-913-320-03-90.

ДОМ на станции Забойщик на длит. срок (за 
линией, 3 к+к, баня, огород) – семье. Тел.: 
8-951-170-32-57.

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

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

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

ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-
ника. Тел.: 8-951-228-31-37. 

ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, покраска, 
побелка, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95. 

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (выполняю 

весь комплекс работ). Тел.: 8-923-519-67-
75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-619-67-75. 
ПРОДАВЦА, помощника пекаря (пекарь), 

дворника, уборщика, сиделки, сани-
тарки, разнорабочего. Тел.: 8-952-172-
00-35.

ПРОДАВЦА, сторожа, любую, мож-
но не официально. Тел.: 8-905-066-
91-88.

СИДЕЛКИ по уходу за ребенком, по сменам 
или часам (опыт). Тел.: 8-951-593-72-40.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, 
инвалидом (большой опыт, с оформл. 
док-тов). Тел.: 8-951-171-50-75.

ЛЮБЫЕ хоз. работы (сброс угля, колка дров, 
работа в огороде). Тел.: 8-951-577-48-39.

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

ОТДАМ
КОТЯТ 1,5 мес. (черно-белые, шустрые, ла-

сковые) – в добрые руки. Тел.: 8-961-865-
70-84. 

КОТЯТ красивых, к лотку приучены, кушают 
все. Тел.: 8-913-303-41-45.

КОШЕЧКУ белую 4 мес., желат-но в част-
ный сектор (за кошечку дам 200 руб.). Тел.: 
8-913-305-83-03. 

КОШЕЧКУ трехшерстную 2,5 мес., к лот-
ку приучена. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-
300-26-13.

КОШЕЧКУ 2 мес., веселая, добрая – в хоро-
шие руки. Тел.: 8-908-945-19-46.

КОШЕЧКУ 1 мес., дымчато-серая, пуши-
стая, красивая, умная. Тел.: 8-904-573-
88-98.

КОТОВ и кошек кастрированных – в добрые 
руки. Тел.: 8-902-758-82-42.

ЩЕНКОВ 1,5 мес. от крупной дворняги (ко-
бели). Обр.: пер. Киевский, 5, тел. 8-906-
924-68-60.

ДИСКИ-DVD. Тел.: 8-951-173-72-72.

Н АХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ большой  бык. Обр.: ул. Пуш-

кина, 26, после 19.
НАЙДЕНА куртка девичья, с часами в кар-

мане на стадионе в р-не техникума. Тел.: 
8-933-300-27-82.

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама
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аПРОДАМ 

ОВЕС – 
220 р./меш. 

8-923-533-14-57
Ре

к
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СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ: 

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

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

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Доставка.

Куплю уголь. 
8-913-293-73-65.
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БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36
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ОВЕН
Важно не тратить время напрасно, потому что на этой неделе 
многое будет зависеть от вашего умения быстро принимать ре-
шения и действовать. Вероятны ситуации, требующие непоко-

лебимой уверенности в себе и в успехе любых своих начинаний.
ТЕЛЕЦ
Неделя будет благоприятной, но непростой. Не рассчитывайте, 
что достичь поставленных целей удастся быстро и легко. Ско-
рее все будет совсем наоборот: вам придется много работать, 

заниматься скучными делами, которые отнимают время и силы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы достичь дав-
но поставленных целей. На этой неделе звезды поддерживают 
вас во многих начинаниях, и этим стоит воспользоваться. Мож-

но воплотить в жизнь смелую идею, которая давно не дает вам покоя. 
РАК
Вряд ли будет легко, но интересно – наверняка. Возможны про-
блемы там, где вы их не ожидали. Придется приложить усилия, 
чтобы справиться с ситуацией, контролировать ее будет нелег-

ко. Но если вы справитесь, то добьетесь гораздо большего, чем ожидали.
ЛЕВ
Напряженных моментов будет много. Вам придется столкнуть-
ся с неприятными людьми, оказаться в сложных, запутанных 
ситуациях. Не всем Львам будет легко принять правильные ре-

шения, поступить единственно верным образом. 
ДЕВА
Некоторых Дев ждут серьезные испытания; другим придет-
ся потратить немало сил на то, чтобы исправить ошибки, допу-
щенные раньше. Не удается сосредоточиться на делах, которые 

вас действительно интересуют, и это очень раздражает. 
ВЕСЫ
Начинается неделя довольно сложно. Вам то и дело приходит-
ся принимать важные решения, располагая лишь минимумом 
информации. При этом вы понимаете, что на карту поставле-

но слишком многое, речь идет о серьезном риске. В таких обстоятельствах 
трудно держать себя в руках, но вам это все же удается.

СКОРПИОН
Неделя будет благоприятной. Вас ждет трудная работа, и, воз-
можно, придется часто решать сложные задачи. Ждут прият-
ные сюрпризы и удачные совпадения, а также новые возмож-

ности. Не раз и не два вам пригодится умение ладить с людьми; вы найде-
те и союзников, и друзей.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели может быть сложным. Задержки в делах меша-
ют вовремя довести начатое до конца, а люди, на которых вы 
привыкли рассчитывать, не всегда вас поддерживают. Не ис-

ключено, что придется отложить какие-то долгожданные поездки.
КОЗЕРОГ
   Вся неделя будет довольно приятной, но начало ее окажет-
ся еще и плодотворным. Поэтому лучше не откладывать важ-
ные дела. Чем раньше вы возьметесь за них, тем больше будет 

шансов добиться успеха. Пригодятся знания, которые вы получили раньше.
ВОДОЛЕЙ
Будет трудно. Не рассчитывайте на то, что быстро одержите 
важные победы или решите сложные вопросы. Обстоятельства 
могут складываться крайне неудачно, порой будет казаться, 

что буквально все против вас. Но пройдет немного времени, и вы поймете: 
дела идут не так уж плохо.

РЫБЫ
Вы вряд ли сможете совершенно избежать трудностей, но прео-
долеете все преграды, которые возникают на пути. Очень полез-
ной оказывается ваша богатая фантазия. Именно благодаря ей 

вы находите выход из сложных ситуаций там, где другие топчутся на месте. 

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №33.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салоп. Обмотка. Капли. Бухта. Руссос. Транс. Суворов. Старт. Сококе. Прадо. Уход. Смотр. 

Догма. Орех. Гуан. Скена. Буйнов. Авгий. Ева. Тиран. Овин. Тире. Жиро. Посланец. Нива. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сердоболие. Учёт. Лопес. Апогей. Старр. Прибор. Тамаго. Усач. Уварова. Олух. Сосна. Тюссо. 

Неглиже. Маца. Укроп. Ниц. Пво. Сайт. Окурок. Итон. Грех. Рефери. Овен. Вар. Оленевод. Хабанера. 
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аДоставка угля 
по вашим 
талонам. 

Продам уголь. 
8-902-984-98-07. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.
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а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17, 
8-951-618-42-73. 

Такой вопрос мы задали читателям в прошлом номере. И получили немалое коли-
чество самых разных версий: свисток, флешка, шоколадка, зажигалка... 
Однако правильный ответ знали те горожане, которые в День шахтера присутствовали 
на концерте российской поп-звезды. Ведь они видели и слышали, что Олег Газманов не 

только пел, но и играл на музыкальном инструменте – губ-
ной гармошке. Один из наших читателей даже сделал пред-
положение, что это блюзовая гармоника. Но победителем 

стал не он, а тот, кто, согласно нашим условиям, прислал 
правильный ответ раньше всех, то есть чье СМС-

сообщение прилетело первым в день выхода га-
зеты. Это случилось в 08 часов 41 минуту, а но-

мер абонента заканчивается символично: 
«...0831» (это же дата выхода га-

зеты с нашей фотозагадкой: 
восьмой месяц – август, 31 
число). Приглашаем счаст-

ливчика в редакцию за 
призом к 14:00 в пят-
ницу, 14 сентября.

Редакция «МГ».
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Фотозагадка «МГ»

Что у Газманова в руке? 
Администрация МБУ «Центр культурного развития» выражает бла-
годарность за помощь в формировании призового фонда меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня города и Дня шахтера. 
В этом году спонсорами стали: ООО «БКС» директор А. М. Дудак, ООО «БЭС» 
директор А. Г. Ремесник, бизнес группа «ПАО «Совкомбанк» руководитель 
О. М. Недорезова, ПАО МДМ Банк управляющая Е. П. Переверзина, отде-
ление Центрального офиса Сбербанка России руководитель О. С. Гвоздева, 
Отделение «Берёзовский» ВТБ директор О. Ю. Клещева, орган ЗАГС руково-
дитель М. А. Зайнутдинова, ООО «Конфалье» ген. директор Ю. П. Шнетков, 
СОЦ « Атлант» ген. директор О.Н. Шестеряков, сеть магазинов канцтоваров 
«Волна» директор В. В. Жданов.
Индивидуальные предприниматели: О. В. Николаева отдел «Компакт» ма-
газин «Верность», А. М. Боханцев семейное безалкогольное кафе «Арк 
пицца», Г. Н. Жукова магазин «Саквояж», А. А. Бакоян семейный ТЦ «Эври-
ка», Г. И. Михайлевич магазин «ФОТОМИР», Т. И. Альес отдел «Малина» ТЦ 
«Ярче», И. С. Данилов магазин «Мадагаскар», И. В. Трусова магазин «Ар-
ктика», В. В. Кичаева отдел «Обои» ТЦ «Меркурий», А. П. Паниклев сервис-
ный центр «Техноремонт», А. А. Иванов магазин «Рыбий жор», А. И. Силе-
нок развлекательный центр «Мульти Ленд», А. Н. Князева магазин «Гар-
мония», Г. Н. Жукова магазин «Саквояж», М. Г. Какорина магазин «Динамо 
– плюс бытовая техника», Н. А. Дербенева магазин «Рыболов – Зоомир», 
А. В. Анисимова ветеринарная аптека и зоомагазин «Айболит», А. Н. Али-
ев магазин «Одежда» (городской рынок), Г. В. Переверзина, О. Л. Килина 
салон красоты «Бьюти Стаил», Н.А. Цхе магазин «Пассаж» бутик «Натали», 
О. В. Садырин рекламный центр «Фараон».
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.
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Нынешняя осень обещает 
быть продуктивной и запом-
нится надолго тем, кто молод, 
кто не стоит на месте, кто за-
интересован в саморазвитии 
и планирует свое будущее. 
А для этого достаточно при-
нять участие в федеральной 
обучающей программе «Ты – 
предприниматель». Причем, 
совершенно бесплатно.
Первый этап марафона прохо-
дил в Центре культурного раз-
вития. В зеркальном зале ЦКР 
собрались почти сто человек – 
учащиеся общеобразователь-
ных школ и лицеев города, сту-
денты Берёзовского политех-
нического техникума, рабо-
тающая молодежь и молодые 
люди, еще не нашедшие сво-
их мест на рынке труда. Напом-
ним, берёзовцы активно при-
нимают участие в проекте уже 
с 2011 года.

Потенциальные участни-
ки проекта пообщались с 
тренером-экспертом програм-
мы «Ты – предприниматель», 
руководителем консалтинго-
вого центра профессиональ-
ной и личной эффективности 
Дмитрием Зеленогорским, ко-
торый дал свои прогнозы раз-
вития бизнес-тенденций к 2020 
году.

За полтора часа общения со-
бравшиеся пытались выяснить, 
легко ли быть предпринима-
телем и каждый ли может им 
стать, какими качествами дол-
жен обладать человек, желаю-

щий открыть свое дело, обяза-
тельно ли нужен первоначаль-
ный капитал для запуска бизнес-
идеи и так далее.

– Предпринимателем может 
быть человек, обладающий си-
лой воли, железными нерва-
ми, берущий ответственность за 
свои действия и других людей, 
не боящийся рисковать, быстро 
адаптирующийся к обстоятель-

ствам, – так ребята характери-
зовали современного предпри-
нимателя. 

Тренер-эксперт также расска-
зал о том, чем прибыльно за-
ниматься сегодня, как выбрать 
дело своей жизни, какие инве-
стиции программа «Ты – пред-
приниматель» готова вклады-
вать в молодежь Кемеровской 
области.

– «Ты – предприниматель» – 
отличный проект. Для меня эта 
встреча была очень полезной и 
познавательной, – поделилась 
мнением о мероприятии его 
участница, студентка Берёзов-
ского политехнического техни-
кума Юля Метелёва, будущий 
менеджер по продажам. – На-
деюсь, что знания, которые я 
получу в рамках программы 

«Ты – предприниматель», обя-
зательно мне помогут. 

– Подобные встречи, нача-
тые в Берёзовском, будут про-
ведены в большинстве терри-
торий Кузбасса, – говорит ве-
дущий встречи Дмитрий Зе-
леногорский. – Мы стараем-
ся выявлять тех ребят, кто спо-
собен заниматься бизнесом, и 
намерены помогать их в даль-
нейшем. Берёзовские моло-
дые люди показались мне в 
большинстве своем скромны-
ми. Конечно, они еще не зна-
ют принципов и секретов пред-
принимательской деятельно-
сти, но «звездочек», активных 
ребят, не боящихся аудитории 
и высказывающих свое мне-
ние, уже видно. 

– Участниками программы 
могут стать молодые люди в 
возрасте от 16 до 30 лет, прожи-
вающие в Кемеровской обла-
сти, – рассказывает руководи-
тель ряда проектов программы 
«Ты – предприниматель» Оле-
ся Попова. – Всех желающих мы 
приглашаем 14, 15 и 16 сентября 
на обучение, которое пройдет 
на базе Берёзовского политех-
нического техникума. Они по-
знакомятся с азами бизнеса. Для 
участия в мастер-классах необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте: molpred42.ru. Хочу отме-
тить, что после участия в проек-
те 480 парней и девчонок из Ке-
меровской области уже откры-
ли свое дело.

Ирина Щербаненко.

Развитие

Стань 481-м!
В Берёзовском стартовал марафон мастер-классов программы «Ты – предприниматель»

Дмитрий Зеленогорский может дать профессиональный совет как сконструировать 
бизнес-план. Фото Максим Попурий.

Прием заявок стартует 1 сентября!
Если ваш бизнес направлен на достижение об-
щественно полезных целей в сфере культурно-
просветительской деятельности, социально-
го обслуживания, образования и профориента-
ции, если вы оказываете услуги  детям, произво-
дите медицинскую технику и технические сред-
ства для реабилитации инвалидов, ждем ваши 
заявки!

1 этап – с 1 по 30 сентября 2018 года
Прием заявок по адресу: ciss42@ya.ru 

с пометкой «Заявка на участие в конкурсе 
«Лучший социальный бизнес – 2018»

Номинации конкурса
 Лучший социальный бизнес в сфере 
культурно-просветительской деятельности (де-
ятельность музеев, театров, школ-студий, му-
зыкальных учреждений, творческих мастер-
ских, ботанических и зоологических садов, до-
мов культуры, домов народного творчества, 
семейно-досуговых центров).
 Лучший социальный бизнес в сфере образова-
ния (для детей в возрасте до 18 лет и социально не-
защищенных категорий граждан).
 Лучший социальный бизнес в сфере социаль-
ного обслуживания.
 Лучший социальный бизнес в сфере оказания 
услуг для детей.
 Лучший социальный бизнес в сфере про-
изводства медицинской техники (протезно-
ортопедических изделий, программного обе-
спечения, технических средств для реабилита-
ции инвалидов или профилактики инвалидно-
сти).
 Лучший социальный бизнес в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления (детей до 18 лет и пен-
сионеров).
 Лучший социальный бизнес в сфере профес-

сиональной ориентации, обеспечения занято-
сти, вовлечения в социально активную деятель-
ность (лиц, нуждающихся в социальном сопро-
вождении).
 «Лучший видеоролик о соц. бизнесе».

Условия участия
Участники конкурса – представители малого и 
среднего бизнеса Кемеровской области: 
 зарегистрированные не менее 6 месяцев (на 
дату составления заявки на конкурс);
 не имеющие задолженности (по платежам в 
бюджет и государственные внебюджетные фон-
ды);
 предполагающие формирование нового этапа в 
уже реализуемом бизнесе или разработку нового 
уникального проекта (в сфере социального пред-
принимательства);
 предусматривающие тиражируемость;
 трудоустраивающие на своих предприятиях 
следующие категории граждан (лица с ограничен-
ными возможностями здоровья; одинокие / мно-
годетные родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей / детей-инвалидов; пенсионеры; 
выпускники детских домов; лица, освобожден-
ные из мест лишения свободы, беженцы; гражда-
не, уволенные с военной службы; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиационных аварий и 
катастроф);
 реализующие социально направленные пред-
принимательские проекты (направленные на 
улучшение условий жизнедеятельности граждан 
и (или) расширение их возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности).
Всю интересующую информацию по во-
просам проведения конкурса можно полу-
чить по телефону +7 (3842) 75-55-89, http://
socialbusiness42.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 2018» 

Вопрос юристу

Нотариус просит выписку из ЕГРН
«Оформляю наследство после умершего мужа. Нотариус говорит, 
что нужны выписки из ЕГРН. Правомерно ли требование нотари-
уса? В. Л.» 
Отвечает Алексей Картовенко, юрист: 

– Данное требование нотариуса является нарушением положений 
Основ законодательства РФ о нотариате, ст.47.1: «В случаях, если для 
совершения нотариального действия необходимы сведения, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, нотари-
усы не вправе требовать представления таких сведений от обратив-
шихся за совершением данного нотариального действия граждани-
на, его представителя или представителя юридического лица.

Для совершения данного нотариального действия нотариус в по-
рядке и способами, которые установлены Федеральным законом от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», в течение трех рабочих дней со дня обращения граждани-
на, его представителя или представителя юридического лица запра-
шивает и получает в установленные указанным федеральным зако-
ном сроки в органе регистрации прав сведения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости».

Уважаемые читатели! Задать вопросы, кото-
рые мы переадресуем опытным юристам, вы 
можете по телефонам: 3-27-26, 8 (951) 163–47-
03, либо по электронной почте mgorod@inbox.
ru. Ответы будут опубликованы в нашей газете.
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КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

(медь, алюминий, латунь, 
нержавейка, свинец, 
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 
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Примите поздравление

 Пъедестал почета

Поздравляем с юбилеем ШИТОВА Владимира Павловича!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Тебя мы нежно поздравляем,
Здоровья, счастья и добра желаем.

Жена, сын, дочь, зять, сноха, внуки.

ЯКУТСКИЕ
УНТЫ

из натурального 
камуса всех размеров 

Доставка по тел.: 
8-950-974-94-29.
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Реклама
Кредит предоставляет ООО КБ «Ренессанс Кредит», 

лицензия банка России №3354 от 26.04.2013

10 сентября 10 сентября 
ДК шахтеров, ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8ул. Карбышева, 8

Размеры от 38 до 80. Кредит до 3-х лет. Скидки от 30 до 60%*
АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую! 

Принеси старую шубу и получи скидку от 15 до 20 тыс. руб.
*подробности у продавца консультанта

Реклама

Поздравляем дорогую и любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
ЧИЖОВУ Валентину Савельевну с 80-летием!

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Оформить подписку 
на газету «Мой город» 

можно с любого месяца:
 с получением по почте;
 с получением в редакции 
или в библиотеках;
 с редакционной доставкой 
до предприятия.

Телефон для справок: 
3-18-35.

– В нашем дворе, помимо сказочных пер-сонажей, обязательно «поселяется» сим-вол текущего года. На сей раз это замеча-тельная собака. Всё мастерили сами либо на даче, либо прямо в квартире, в зависи-мости от материала, из которого сдела-ны фигуры. Нынче прохожие относятся к работам бережно, а вот в прошлом мы находили вырванные цветы. Планиру-ем в будущем сделать что-нибудь экзо-тическое, возможно, это будут кактусы, – рассказала Анна Мальцева, жительни-ца дома №54 по пр. Ленина.Поощрительный приз в номинации «Лучший декоративный балкон» полу-чила 85-летняя Любовь Кулешова. В этом году ее балкон невозможно было не заме-тить. Какими только цветами он не пе-

стрел! И бордовые, и желтые, и сирене-вые цветочки радовали глаз прохожих. Всего было высажено больше пятнадца-ти кустов!– Я очень люблю цветы. Пока мое серд-це бьется, пускай мой балкончик улыба-ется, – говорит Любовь Павловна.Если, зайдя в подъезд, вы оказались посреди «пруда», значит это подъезд в доме №12, расположенном на проспекте Ленина. Быстрее поднимайтесь на вто-рой этаж! Чудесный «морской пляж» с его обитателями будет сопутствовать вам аж два лестничных пролета. Загля-ните и на четвертый этаж, где развернул-ся «райский сад». А вот осилив подъем на самый верхний этаж, попадете в «джунг-ли» с пальмами.

– Когда в наш подъезд заходят но-вые уборщицы, они столбенеют от уви-денного: их поражает красота, которую больше не найдешь ни в одном подъез-де. Они даже предлагают свою помощь в мытье стен. Все жильцы поддержива-ют чистоту: мы чаще положенного моем пол, ухаживаем за цветами на подокон-никах. Кинуть бумажку при такой кра-соте и рука не поднимется! – рассказы-вает Тамара Чернявская, проживающая в подъезде, который признан лучшим в городе!Людмила Лещинская, победительни-ца в номинации «Усадьба образцового со-держания», занимается садоводством 18 лет. В саду Людмилы Анатольевны це-лый ансамбль «хвойников»: более соро-

ка видов деревьев, кустарников в цвето-вой гамме от желтого до голубого! Там нашли свое место и туи, и кипарисы, и ли-ственницы, розы и даже дубы, выращен-ные из желудей. Ухоженный газон, декор мраморной крошкой придают саду ан-глийский стиль. Ранней весной, пока на деревьях нет еще ни одного листочка, сад Людмилы Анатольевны уже благоухает в полную силу.– Садом я занимаюсь для наслажде-ния, – говорит Людмила Лещинская. – По-сле работы, городского шума, гама вече-ром выхожу в сад, и всю усталость как ру-кой снимает. Это незаменимый релакс, спасение от цивилизации. И безгранич-ное творчество. 
Диана Панкова.

«Лучший декоративный балкон» 
1 место – Надежда Медведева, 
2 место – Вера Сергеева, 
3 место – Галина Казанцева.
«Подъезд образцового содержания» 
1 место – Тамара Чернявская
2 место – Галина Рачицкая.
3 место – Анастасия Туманова. 
«Усадьба образцового содержания» 
1 место – Людмила Лещинская 
2 место – Галина Горст
3 место – Тамара Шапуханова 
«Двор образцового содержания» 
1 место – Людмила Ложеницына
2 место – Галина Рачицкая
3 место – Тамара Терешина

Своими руками

Безграничное творчество
Подведены итоги городского конкурса по благоустройству

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

С любовью, 
дети, внуки, правнуки.

Усадьба Людмилы Лещинской всегда 
«наряжена» и готова к приему гостей.

 Среди пестреющих клумб у дома №54 можно 
встретить разных сказочных персонажей.

Часто о жильцах многое можно узнать, 
оказавшись в их подъезде.

Проходя мимо двора дома №54 на проспек-
те Ленина, в котором живет Людмила Ло-
женицына, победительница в номина-
ции «Двор образцового содержания», не-
возможно не остановиться и не сделать 
снимок. В этом дворе жизнь бьет ключом. 

Здесь и избушка Бабы Яги со своей хозяй-
кой, и Сова со своим великолепным зам-
ком, и Царевна-лягушка, и даже Коза с се-
мью козлятами. Всех и не перечислить! Да 
и зачем все перечислять? Это нужно уви-
деть самому!
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Реклама

Реклама

Реклама

ПАМЯТНИКИ
– Скидка до 25% при заказе 
    до 31.12.2018 г. 
    или ваза из мрамора либо столик в подарок.*
– Рассрочка платежа 
    до 31.05.2019 г.*
– Бесплатное хранение

Тел.: 3-69-69, 3-50-50
*подробная информация по телефону

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, конский). 

ТОРФ.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьей 38 Устава Берёзовско-
го городского округа, на осно-
вании решения Совета народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа от 30.08.2018 
№464 «Об избрании главы Бе-
рёзовского городского округа», 
Совет народных депутатов Бе-

рёзовского городского округа 
решил:
1. Считать вступившим в долж-
ность Главы Берёзовского го-
родского округа Дмитрия Алек-
сандровича Титова с 04.09.2018 
года.
2. Опубликовать данное Реше-
ние в средствах массовой ин-
формации.

Глава Березовского 
городского округа 

Д. А. Титов.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ  24 сентября – 28 сентября 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 24 по 28 сентября 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ст. Забойщик: ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 29); пер. Вок-
зальный.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

п. ш. Березовская: ул. Иркутская, 16 – 22, 38 – 52, 21; 
ул. О. Кошевого, 15; ул. Радищева; ул. Речная, 16 – 22; 
ул. Тюленина, 1 – 21, 2 – 18, 16 «а».

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

п. ш. Южная: ул. А. Лужбина, 10 – 22, 13 «а»; ул. Линей-
ная, 2, 4, 6.

24 сентября 2018 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 62, 64.

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ст. Забойщик: ул. Горная; ул. Калинина; ул. Некрасова; 
ул. Октябрьская; ул. Первомайская; ул. Чехова; пер. 
Октябрьский; пер. Первомайский.

25 сентября 2018 года, вторник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

п. Федоровка: ул. Б. Хмельницкого; ул. Высоковольт-
ная, от дома № 23 до конца (нечетная сторона), от 
дома № 28 до конца (четная сторона); ул. Ермака, 24 
– 82, от дома № 39 до конца (нечетная сторона); пер. 
Высоковольтный, 15, два дома без номера.

28 сентября 2018 года, пятница

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

п. Дмитриевка: ул. Рябиновая; ул. Трактовая; пер. 
Трактовый.

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

10 сентября (понедельник) Гайденко Ирина Вик-
торовна, начальник государственной жилищной ин-
спекции Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46
11 сентября (вторник) Тюрина Ольга Анатольевна, 
руководитель управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-35-80
12 сентября (среда) Добрыдин Сергей Никандрович, 
начальник архивного управления Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-30-56
13 сентября (четверг) Анников Александр Анато-
льевич, и.о. начальника департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Ке-
меровской области

Тел.: 8 (3842) 36-33-78
14 сентября (пятница) Чепкасов Артур Владими-
рович, начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-43-21
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обраще-
ний к губернатору Кемеровской области: 8 (3842)58-
41-97
По всем вопросам и жалобам вы также можете об-
ращаться в приемную главы Берёзовского городско-
го округа по телефону 3-03-12 или в организацион-
ный отдел 3-01-01. Кроме того, направить свое обра-
щение на имя главы округа вы можете через интернет-
приемную, адрес которой размещен на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 10 сентября по 14 сентября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к руководителям 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
11.09.2018 г. с 10:00 до 11:00 Иванова Л. В., первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа. Тел.: 3-25-61
13.09.2018 г. с 10:00 до12:00 Шмулевич М. В., заместитель главы Берё-
зовского городского округа по ЖКХ. Тел: 3-61-57

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей 

главы Берёзовского городского округа
11.09.2018 г. с16:00 до 17:00 Иванова Л.В., первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа, п. ш. «Южная» МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №2»
12.09.2018 г. с 17:00 до 18:00 Жуйкова Т.В., заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по социальным вопросам, п. ш. «Южная» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа (www.berez.org)

Решение № 465
О вступлении в должность 
Главы Березовского городского округа

Берёзовский городской округ

Принято Советом народных депутатов Берёзовского го-
родского округа на внеочередной восемьдесят четвертой 
сессии 04.09.2018.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Усла-
да», ул. Фурманова, 24 
«Мэри», пр. Ленина, 6 
«Русич», ул. Лужбина, 9 
«Южный», ул. Мира, 34 
«Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ре
к

л
ам

а

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

*

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98
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8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер З, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 49%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер З, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 75%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 5 м/с740 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь +6оСДень +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оСДень +13оС
Ночь +6оСДень +11оС
Ночь +1оСДень +5оС
Ночь +4оСДень +5оС
Ночь -1оСДень +8оС

ВторникПасмурноВетер З, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 53%
СредаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 52%
ЧетвергОблачноВетер СЗ, 5 м/с741 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаПасмурноВетер Ю, 2 м/с747 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +4оСДень +5оС

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

Ре
к

ла
м

аТепловентиляторы от 850 руб., цемент 340 руб., утеплитель межвенцовый 25 
м от 130 руб., мотокультиваторы от 20500 руб., водонагреватели №Термекс» 
от 6000 руб., котлы отопления от 15600 руб. Профлист, металлочерепица, ши-
фер, песок. Кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.
Ячмень 40 кг – 345 р.
Комбикорм полнорационный 
для бройлеров 40 кг – 530 р.
Отруби 25 кг – 155 руб.
Овес 35 кг – 245 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

КУПЛЮ УГОЛЬ.
ДРОВА 

КОЛОТЫЕ.
УГОЛЬ.

8-951-612-82-37.
Ре

к
ла

м
а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
6 м. 

Горбыль дробленый, 
деловой, дрова, 

опилки от 4500 руб.. 
8-952-173-19-10. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Реклама

Пиломатериал 

из СОСНЫ.
Доставка.

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цемент 50 кг – 340 руб., 
фанера, гипсокартон 
(305 р./лист), труба 
круглая, профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (480 р.), 
утеплитель (847 р.).

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

Пшеница 40 кг – 365 руб.
Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
кроликов – 375 р./40 кг,
свиней – 330 р./35 кг
Отруби 25 кг – 155 руб.
(ул. Мира, 2а)

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

Реклама

Реклама

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

ОКАЗЫВАЮ обучающие 
услуги по натяжным потол-
кам. Тел.: 8-923-495-17-77. 

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку, ОГЭ, ЕГЭ. Тел.: 8-913-
294-80-10.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители 
кат. «С» на самосвал з/пла-
та сдельная и кат. «В» в так-
си (можно с личным авто-
мобилем). Тел: 8-906-927-
50-25, 8-950-263-32-25.

ТРЕБУЕТСЯ в парикма-
херскую «Эль» мастер ма-
никюра, график 2/2. Тел.: 
8-905-915-27-27, 8-913-288-
56-20.

ТРЕБУЮТСЯ в Берёзов-
ский многофункциональ-
ный центр специалисты в 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь, щебень и др.
Доставка по талонам.

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

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

до 5-и тонн! 

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

Реклама

Уголь 
Щебень 
Песок 
Отсев 

8-923-514-03-55 

окна приема, специалист 
информационных техно-
логий. Тел.: 3-27-47.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С», «Е» для работы 
в передвижном цирке ша-
пито. Тел.: 8-913-833-33-38 
(с 10 до 20 часов).

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы,  
грузчики-разно ра бочие. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
дробилку и фасовку зерна, 
график 2/2, з/плата 12000 
р. Тел.: 8-950-277-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
бульдозера «Liebherr PR-
734 L», электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования, опыт рабо-
ты обязателен. Тел.: 8-950-
586-75-84 отдел кадров.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ 
ДОРОГО 

(первомайский, 
черниговский и др.). 

8-913-330-40-20. 

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– Супервайзер (г. Кемерово) 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы, наличие 
автомобиля
– Бухгалтер (реализация, 
ТМЦ)
– Облицовщик-плиточник
– Плотник
– Кондитер (торты)
– Кондитер (помощник, пе-
карь) 
– Грузчик
Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Березовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

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

confal_ок@mail.ru

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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Индекс: П6837

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Реклама Подробная информация по телефону Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а


