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Хорошо на скамейке летним солнечным днем. Она удачно вписалась в ландшафт 
городского сквера. Ближе к зиме арт-объект, как и большинство парковых диванов в городе, 
отправится на хранение. Фото Максима Попурий.
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Берёзовский украсил но-
вый арт-объект – скамей-
ка, да непростая, а с зонти-
ком и фонариком. Скамейка 
выставлена в уютном угол-
ке в сквере ветеранов (около 
администрации БГО) 6 авгу-
ста. Необычный подарок го-
роду энергетики сделали в 
честь 45-летия ООО «Берё-
зовские электрические сети» 
(под управлением Северо-
Кузбасской энергетической 
компании).
Идею скамейки предложили 
ребята из Молодежного сове-
та, эскиз нашли в интернете. По 
их задумке, зонтик над скамей-
кой означает заботу о людях, а 
фонарик символизирует зна-
чимую работу энергетиков, ко-
торые подают людям свет. Кол-
лектив поддержал предложе-
ние молодежи.

Идею воплотили в жизнь ра-
бочие ООО «БЭМЗ-1» (завод так-
же работает под управлением 
СКЭК): слесарь-ремонтник Дми-
трий Исаченко, электрогазосвар-
щик Андрей Макаров, плотник 
Анатолий Ковалей и маляр Оль-
га Патрахина.

Напомним, что это не первый 
подарок городу. В 2009 году на-
кануне Дня шахтеров энергети-
ки разбили сквер с яркими клум-
бами в поселке Октябрьский в 
окрестностях дома №1а по улице 
Мира. Главной изюминкой ста-
ла скульптура электрика на стре-
мянке, который вкручивает лам-
почку в уличный светильник. Не-
подалеку от него – небольшая 
скульптура олененка. 

Свое бережное отношение к 
природе энергетики демонстри-
руют, высаживая деревья в горо-
де. Так, на лыжной базе работни-
ки БЭС высадили еловую аллею, 
а в районе ГПАТП – березовую 
рощу. За своими посадками они 
ухаживают, регулярно окашива-
ют «подшефные» территории.

Анна Чекурова.

Наше вам с зонтиком! 
Берёзовский украсил но-
вый арт-объект – скамей-
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Расширили горизонт 
планированияДействует несколько площадок для сбора предложений: прежде всего, это сайт куз-басс 2035.рф, открыты десятки специаль-но оборудованных точек в многофункци-ональных центрах «Мои документы» во всех муниципальных образованиях.Экспертное сообщество рассматривает проект под профессиональным углом зре-ния. В начале июня состоялось 8 стратеги-ческих сессий по основным направлени-ям развития. Их наработки легли в основу плана первоочередных мероприятий на ближайшие 2 года, когда будет совершен основной прорыв в развитии Кузбасса.Теперь стоит задача заглянуть в более отдаленное будущее, до 2035 года. Экс-перты выбрали для себя удобный формат форсайт*-сессий.
Безопасность превыше всегоПри обсуждении этой животрепещущей темы эксперты сосредоточились, в основ-ном, на вопросах экологической безопас-ности, что понятно с учетом специфики нашего региона.Спикеры поставили во главу угла уско-рение рекультивации нарушенных зе-мель, внедрение рационального приро-допользования, совершенствование тех-нологий очистки промышленных вод, 

оздоровление санитарно-защитных зон и строительство новых объектов отды-ха людей. Ключевыми территориями дей-ствия Стратегии станут Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, пгт. Красноброд-ский, а также Новокузнецкий, Прокопьев-ский и Беловский районы.Эксперты предложили комплекс мер: запрет на использование дорог общего пользования для перевозки горной массы, снижение негативного влияния взрыв-ных работ на сейсмическую обстановку, окружающую природную среду и жите-лей ближайших населенных пунктов.
Будем здоровы!Ряд интересных идей для включения в Стратегию-2035 предложили участники форсайт-сессии «Здоровый и сильный ре-гион». Они направлены на развитие ин-теграции медицинского вуза и лечебных учреждений для повышения качества подготовки специалистов. Не секрет, про-блема дефицита кадров наиболее острая в региональном здравоохранении.Так, эксперты предложили обеспечить дополнительное оснащение КемГМУ бо-лее сложными, чем для студентов, симу-ляторами для отработки практических навыков «узких» специалистов при обуче-нии врачей в рамках непрерывного меди-цинского образования.Также в Стратегию-2035 предложено включить разработку и внедрение про-

грамм дополнительного профессиональ-ного образования по клинической психо-логии, конфликтологии, проектному ме-неджменту, спортивной медицине. С це-лью качественной профориентации бу-дет полезно организовать профильные лицейские классы с последующими пре-ференциями при поступлении в медицин-ский вуз.Приоритетное внимание уделено сти-мулированию и пропаганде здорового об-раза жизни. Так, предлагается разрабо-тать и внедрить на предприятиях систе-мы мотивации сотрудников, которые не болеют, ведут здоровый образ жизни или активно к нему стремятся (избавились от вредных привычек, сбросили вес, стабили-зировали давление и т. п.), проходят проф-осмотры, своевременно лечат острую па-тологию и профилактируют обострения хронических заболеваний.Для пропаганды здорового образа жиз-ни предложено привлекать известных людей, которые могли бы регулярно де-лать в своих аккаунтах в соцсетях записи такого рода: «У меня давление 120/70, а у вас?», «Я отжимаюсь… раз», «Сегодня про-бежал… км» и т. д.
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 Для справки

Высокая продуктивность от-
личает форсайт-сессии по на-
правлениям:
– «Молодые профессионалы — 
достояние Кузбасса»,
– «Новое качество сельской жиз-
ни»,
– «Новые традиции старого на-
следия» (туризм),
– «Комфортная среда для жизни».

Стратегия-2035

Пристально всмотрелись 
в будущее

Участники экспертных форсайт-сессий предложили пути 
развития Кузбасса

Разработка по инициативе временно исполняющего обязан-
ности губернатора Сергея Цивилева Стратегии развития Ке-
меровской области до 2035 года (Стратегия-2035) вступила в 
новую фазу. По всему Кузбассу идет широкое обсуждение про-
екта, в ходе которого у каждого жителя области есть возмож-
ность донести до власти свое видение будущего родного края.

Уважаемые работники 
строительной отрасли! До-
рогие ветераны! Примите 
самые искренние поздрав-
ления с Днем строителя! 
Более полувека каждое второе 
воскресенье августа Россия 
отмечает этот замечательный 
профессиональный праздник. 

Строительная отрасль Куз-
басса продолжает достойно 
справляться со своей важной 
миссией. Благодаря высочай-
шему мастерству и золотым 
рукам профессионалов в 2018 
году почти 1000 маленьких 
кузбассовцев пойдут в совре-
менные детские сады. До кон-
ца года будет заложен фунда-
мент еще 6 садов.

Каждый учебный год стро-
ители Кузбасса дарят подар-
ки нашим школьникам. 1 сен-
тября 529 ребят начнут зани-

маться в обновленной цифро-
вой школе №25 в г. Салаир. А к 
1 сентября 2019 года распахнет 
свои двери одно из крупней-
ших образовательных учреж-
дений региона – школа №31 
г. Кемерово.

Вашими усилиями получи-
ли «вторую жизнь» более 70 
спортивных объектов в горо-
дах и районах. Совместно с 
областной Федерацией бок-
са в декабре 2017 года в г. Ке-
мерово открыт единствен-
ный в Кузбассе региональный 
центр спортивной подготов-
ки по боксу. В целом в области 
появилось 6 новых залов: в Бе-
рёзовском, Прокопьевске и в 
Промышленновском районе.

Вы много делаете в рамках 
подготовки к Дню шахтера в 
Таштагольском районе. Сей-
час завершаете реконструк-

цию техникума горных техно-
логий и сферы обслуживания, 
Дворца спорта «Кристалл», 
спорткомплекса «Дельфин», 
капитальный ремонт школы 
бокса в г. Таштагол. Уверен, вы 
справитесь в срок, и наш глав-
ный всекузбасский праздник 
мы отпразднуем на высоком 
уровне.

Конечно, главная ваша за-
слуга – жилье. Почти каждую 
неделю наши семьи справля-
ют новоселья. Нас всех раду-
ют качественные, сделанные 
на совесть квартиры.

Большое внимание уделя-
ем комплексной малоэтаж-
ной застройке, под которую 
определено более 15 площа-
док. Особая гордость – город-
спутник областного центра 
Лесная Поляна. В этом году 
в честь юбилея г. Кемерово 

здесь торжественно открыт 
ботанический сад. 

Реализация намеченных 
планов потребует от нас нема-
лых трудов. Уверен, слажен-
ная совместная работа помо-
жет сделать наш общий дом, 
Кузбасс, еще красивее, уютнее 
и комфортнее.

Уважаемые строители!
Позвольте поблагодарить 

вас за добросовестный, само-
отверженный труд, за предан-
ность своему делу, за достой-
ный вклад в экономическое и 
социальное развитие Кузнец-
кой земли. Крепкого здоро-
вья, мира и благополучия – 
вам и вашим близким! Успе-
хов и процветания – Кузбассу!

С уважением,
С. Е. Цивилев, врио 

губернатора 
Кемеровской области.

Приветствие

Золотые руки профессионалов Кузбасса

* Форсайт — взгляд в будущее.

С праздником!

Искусство 
строить
Уважаемые работники 
строительного комплекса и 
ветераны отрасли!
Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Профессия строителя – 
одна из самых почетных и 
уважаемых в обществе. За 
каждым строительным про-
ектом – домом, школой, дет-
ским садом – стоят трудо-
любивые и преданные свое-
му делу люди. Именно вы за-
кладываете фундамент до-
стойной жизни, создаете об-
лик нашего города, от вас за-
висят комфорт и уют тех мест, 
где мы живем.

В этот день особые слова 
благодарности хочется ска-
зать ветеранам строительной 
отрасли региона. От вас мо-
лодежь перенимает все луч-
шее, учится трудиться на бла-
го своего города и всего Куз-
басса!

От всей души желаем всем, 
кто связан со строитель-
ной отраслью, успехов, но-
вых проектов и новых дости-
жений! Счастья вам, крепкого 
здоровья и благополучия!

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Здоровья 
и ярких побед
Уважаемые горожане! По-
здравляем вас с Днем физ-
культурника!
Занятия физкультурой и 
спортом воспитывают лидер-
ские качества, делают чело-
века здоровым и выносли-
вым. Приятно видеть, что все 
больше берёзовцев в свобод-
ное время занимаются спор-
том и приводят в спортивные 
секции детей.

Берёзовский уже давно 
славится своими спортсме-
нами и тренерами. Они с че-
стью представляют наш город 
на региональных, всероссий-
ских и международных со-
ревнованиях. Благодаря их 
победам мы вновь и вновь 
испытываем гордость за наш 
город. И, безусловно, в буду-
щем наших спортсменов ждет 
еще немало ярких побед!

Желаем всем, кто имеет 
отношение к физкультуре и 
спорту, здоровья и успехов во 
всех начинаниях!

 С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.
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Угольная промышленность

«Ваши предложения?»
Вопрос недели

Тамара Бережная, 
ветеран спорта:
– Хотелось бы, чтобы 
в нашем городе разви-
вался спорт, чтобы строи-
лись различные спортив-
ные сооружения и объек-
ты. Необходимо достро-
ить спорткомплекс. Те же 
спортивные площадки. На 
микрорайоне они есть, а 
в поселках Южный и шах-
ты «Берёзовская» их, на 
мой взгляд, недостаточ-
но. Также хочется, чтобы 
привели в хорошее состо-
яние пешеходные зоны.

Евгения Лопухова, 
начальник отдела эко-
номики и труда адми-
нистрации БГО:
– Берёзовский создает 
свою стратегию до 2035 г., 
основные моменты ее бу-
дут включены в стратеги-
ческий план развития Ке-
меровской области. Озна-
комиться с проектом до-
кумента можно на сайте 
администрации Берё-
зовского в разделе «Эко-
номика», а внести свои 
предложения – через 
интернет-приемную, рас-
положенную там же.

Елена Лебедева, 
директор МФЦ:
– Каждый может по-
дать свои предложения 
в Стратегию социально-
экономического развития 
области, для этого нужно 
прийти в наш многофунк-
циональный центр. Мно-
гие уже оставили свои по-
желания. Мне, например, 
хочется, чтобы в регионе 
больше внимания уделя-
лось развитию транспорт-
ной сферы, образованию 
и развитию молодежи. 

Юлия Шкапар, 
сотрудник банка:
– Мое предложение – ра-
ботать над благоустрой-
ством города. И начать с 
лестничного марша по 
ул. 40 лет Победы. Совсем 
недавно появилась ин-
формация, что его отре-
монтируют уже в ближай-
шее время (в рамках му-
ниципальной програм-
мы формирования ком-
фортной городской сре-
ды – прим. ред.). Что ж, 
это станет неплохим на-
чалом.

Яна Коваленок, 
победитель конкур-
са «Профессиональная 
команда – 2035. Кадры 
для Кузбасса»:
– Хочется, чтобы Берёзов-
ский стал площадкой для 
молодежных, профессио-
нальных, бизнесфору-
мов. Мы получали бы ко-
лоссальный опыт, обра-
зование в различных сфе-
рах. Если наряду с этим по 
программе развития мо-
ногородов будут созданы 
новые рабочие места, мо-
лодежь будет оставаться 
в городе.

Галина Шустова, 
председатель совета 
ветеранов:
– Мне, как пенсионеру, 
чрезвычайно важна тема 
здравоохранения. Меди-
цинские услуги должны 
быть доступны в полном 
объеме для жителей на-
шего города. Эту жизнен-
но важную сферу необхо-
димо развивать в первую 
очередь. Больше внима-
ния требует сфера культу-
ры. Особого внимания – 
наша молодежь, для ко-
торой нужно создавать 
рабочие места. 

Над стратегией социально-экономического развития Кемеровской 
области работают эксперты. Они также ждут инициатив и предложений 
от кузбассовцев (на сайтах кузбасс-2035.рф, ako.ru (раздел «Обращения 
граждан»), по электронной почте postmaster@ako.ru)

события недели

Выборы-2018

Почитаем, посмотрим, 
послушаем 
С 11 августа начинается агитационный период в СМИ.
9 августа прошла жеребьевка среди кандидатов и избирательных 
объединений по распределению печатной площади в газете «Мой 
город» и эфирного времени на «12 канале». Результаты жеребьев-
ки размещены в этом выпуске «МГ» на 14 странице и на сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

Наталья Макарова.

Спорт

Золото и серебро Маргариты
Молодежная сборная Кемеровской области по легкой атлети-
ке, в состав которой входит наша землячка Маргарита Новго-
родцева, вернулась из Челябинска, где с 27 по 29 июля прохо-
дил финал IV Спартакиады молодежи России среди юниоров 
до 23 лет.
В соревнованиях приняли участие более 500 молодых спортсменов 
со всех уголков страны. В командном зачете сборная Кемеровской 
области заняла 10 место. Маргарита заработала наибольшее коли-
чество очков для команды. Она была быстрее всех в беге на 5000 
метров и завоевала «золото» с результатом 16:48:32. На дистанции 
10 000 метров спортсменка из Берёзовского взяла «серебро», фини-
шировав с результатом 35:51:70 (подробнее на сайте Всероссийской 
федерации легкой атлетики rusathletics.info, с протоколами можно 
ознакомиться по ссылке http://rusathletics.info).

«МГ» поздравляет Маргариту и ее наставника из Кемерова Вик-
тора Макарьева с очередным успехом на Всероссийском первен-
стве.

Напомним, Маргарита Новгородцева – выпускница школы №16. 
Ее школьный тренер и учитель физкультуры – Татьяна Набокова. 
Сейчас Маргарита студентка Кемеровского государственного ме-
дицинского университета.

Кстати, в апреле девушка завоевала золотую медаль чемпионата 
и первенства России в подмосковном городе Жуковский, став побе-
дителем среди юниоров до 23 лет на дистанции 5000 метров с ре-
зультатом 16:52.

Анна Чекурова.

По итогам июля 2018 года 
бригада экскаватора P&H 
2800 №52 разреза «Черни-
говец» (АО ХК «СДС-Уголь») 
под руководством Русла-
на Федякина отгрузила ре-
кордный объем горной мас-
сы – 1415 тыс. куб. м в месяц. 
Тем самым экипаж на 114 тыс. 
куб. м преодолел свой соб-
ственный рекордный пока-
затель, достигнутый в марте 
этого года.
Поставщик техники уведомил 
АО ХК «СДС-Уголь», что показа-
тель 1415 тыс. куб. м является ре-
кордным показателем для экс-
каваторов P&H 2800 в мире. 

– Рекордный объем горной 

массы отгружен в рамках меся-
ца безопасного высокопроиз-
водительного труда, объявлен-
ного на разрезе с 1 по 31 июля 
2018 года в честь 75-летия Кеме-
ровской области и предстояще-
го профессионального праздни-
ка Дня шахтера, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
АО «Черниговец» Юрий Деря-
бин. – И как показал этот месяц, 
на экскаваторах P&H у нас рабо-
тают одни из лучших машини-
стов в ХК «СДС-Уголь». Результа-
ты их труда демонстрируют вы-
сокий уровень организации ра-
бочего процесса на предпри-
ятии в целом, потому что мак-
симально эффективно исполь-

зовать такую мощную технику 
можно лишь в условиях, создан-
ных скоординированной рабо-
той всех структурных подразде-
лений разреза.

Всего на горных работах «Чер-
ниговца» задействованы три экс-
каватора данной модели с емко-
стью ковша 33,6 куб. м. Экипаж 
Руслана Федякина уже демон-
стрировал рекордные показате-
ли по отгрузке: в марте 2018 год 
бригада экскаватора P&H 2800 
№52 отгрузила 1301 тыс. куб. м. 

До конца 2018 года горня-
ки АО «Черниговец» добудут 6,1 
млн тонн угля и отгрузят 75, 5 
млн куб. м вскрыши.

Наталья Макарова.

Ура экипажу Федякина
Мировой рекорд по объему отгруженной горной 

массы установили на разрезе «Черниговец»

Неоднократные мировые рекордсмены: Владислав Федякин, Александр Новиков, Евгений 
Барешев, Руслан Федякин, Анатолий Татарбаев, Михаил Климачев, Виктор Красилов, Михаил 
Петухов, Андрей Автионов. Фото Татьяны Акимовой.

Заявки и фантазии 
принимаются 
до 21 августа 

«Фантазии 
нет предела»

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
25 августа 13:00

0+

Информация 3-07-90
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В рамках акции в лицее 
№15 работал школьный ба-
зар, где по демократич-
ным ценам малообеспе-
ченные семьи смогли при-
обрести все самое необ-
ходимое для своих детей-
школьников: канцелярские 
товары, одежду и обувь на 
разные сезоны и т.д.
Возможность приобрести то-
вары в рамках акции полу-
чила 71 малообеспеченная 
берёзовская семья, где вос-
питываются дети школьного 
возраста. Из них 65 семей по-
лучили на подготовку ребя-
тишек к школе помощь из об-
ластного бюджета по 5 тысяч 
рублей на семью, а 6 семей, в 
которых воспитывается чет-
веро и более детей школьно-
го возраста, получили из об-
ластного бюджета матери-
альную помощь в размере 
10 тысяч рублей на семью.

Такая помощь для мно-
гих весьма ощутима. Об этом 
рассказала Елена, пришед-
шая на ярмарку вместе с дву-

мя детьми. Женщина отмети-
ла, что выделенных средств, 
конечно, недостаточно, что-
бы подготовить ребенка к 
школе «по полной програм-

ме», но они все же являются 
хорошей поддержкой семей-
ному бюджету.

Также в Берёзовском 
стартовала и традицион-

ная городская акция «По-
моги собраться в школу». Ее 
цель – помочь детям из се-
мей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. По-
мощь может быть любой – 
от одежды, ранцев и канце-
лярских товаров до денеж-
ных средств.

Ежегодно в акции принима-
ют участие горожане, а также 
многие предприятия и орга-
низации города. Они перечис-
ляют денежные средства или 
передают канцелярские на-
боры, школьные принадлеж-
ности и одежду в социально-
реабилитационный центр «Бе-
региня», который занимает-
ся централизованным сбором 
помощи для школьников и 
распределением средств меж-
ду нуждающимися семьями. 
Внести свой вклад может каж-
дый житель нашего города.

Более подробная инфор-
мация о благотворительной 
акции «Помоги собраться в 
школу» по тел.: 3-47-76.

Ксения Чернецкая.

мой город4 подробности

Визиты

Поддержка

Готовим форму летом
Берёзовский присоединился к областной акции 

«Первое сентября – каждому школьнику»

Благотворительная акция проходит во всех городах 
Кузбасса с 2001 года. В Берёзовском площадкой для 
ярмарки ежегодно становится лицей №15. Фото Максима 
Попурий.

Выборы-2018

Школа 
для избиркома
4 августа 43 члена участко-
вых и территориальной изби-
рательных комиссий Берёзов-
ского городского округа прош-
ли обучение на тему «Органи-
зация и проведение досроч-
ных выборов губернатора, 
выборов в областной совет на-
родных депутатов и выборов в 
органы местного самоуправ-
ления». 
Мероприятие проходило в учеб-
ном центре, созданном при Из-
бирательной комиссии Кемеров-
ской области. 

Сначала члены участковых и 
территориальных избирательных 
комиссий прошли вводное тести-
рование на тему «Организация 
работы участковой избиратель-
ной комиссии (УИК) в день голо-
сования». Затем они стали участ-
никами ролевой игры на модель-
ном избирательном участке на 
тему «Организация работы УИК в 
день голосования. Подсчет голо-
сов избирателей. Итоговое засе-
дание УИК. Подготовка и выдача 
копий протокола УИК».

После игры обсуждали ситуа-
ционные задачи, такие как «прак-
тическое разрешение проблем-
ных ситуаций, возникающих в 
день голосования».

Все присутствующие пришли 
единогласно к мнению, что такая 
форма обучения очень эффек-
тивна.

Наталья Макарова.

Теперь – 
весь список
Завершился очередной этап 
избирательной кампании по 
выборам в Совет народных 
депутатов Берёзовского го-
родского округа. 8 августа был 
последним днем для регистра-
ции кандидатов.
Всего было выдвинуто по едино-
му округу избирательными объе-
динениями 54 кандидата, по ма-
жоритарным округам – 36 чело-
век. Среди них семеро – самовы-
движенцы.

Однако участвовать в выборах 
смогут только 39 кандидатов по 
единому округу и 26 – по мажо-
ритарным округам, из них выдви-
нутых путем самовыдвижения 3 
кандидата.

Отказано в регистрации еди-
ного списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объеди-
нением «Кемеровское Региональ-
ное отделение Партии «ЯБЛОКО».

Таким образом, определился 
список зарегистрированных кан-
дидатов.

Более подробную информа-
цию по выдвижению и регистра-
ции кандидатов можно посмо-
треть на сайте администрации 
Берёзовского городского окру-
га в разделе «Избирательная ко-
миссия».

Людмила Лещинская, 
председатель ТИК БГО.

Депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области, председатель 
Кемеровского областного совета ве-
теранов войны и труда Нина Неворо-
това с рабочим визитом побывала в 
Берёзовском. Нина Павловна встре-
тилась с активом городского совета 
ветеранов. Встреча прошла в Берё-
зовском политехническом технику-
ме, она собрала около 90 участников.
Депутат рассказала о своей работе, на-
помнила о предстоящих выборах губер-
натора Кемеровской области, которые 
пройдут 9 сентября в единый день голо-
сования.

Нина Неворотова охотно пообщалась 
с ветеранами, выслушала, что их волнует 
больше всего. Горожане задавали мно-

жество вопросов, которые касаются ка-
чества товаров и услуг, развития и благо-
устройства нашего города. 

Например, многих интересовала тема 
нехватки медицинских специалистов в 
наших поликлиниках и больнице, поче-
му небольшие зарплаты у молодых ка-
дров в сферах культуры, образования и 
того же здравоохранения, почему госу-
дарством допускается низкое качество 
пищевых продуктов (речь о большом ко-
личестве официально разрешенных хи-
мических добавок, консервантов и кра-
сителей). Депутат пообещала обратить 
внимание на эти проблемы в ходе своей 
работы.

Ветераны, в свою очередь, подели-
лись опытом работы с молодежью: па-

триотические уроки мужества, совмест-
ные субботники и другие мероприя-
тия. Не забывают они и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также своих 
бывших коллег старшего возраста – на-
кануне больших праздников: Дня шахте-
ра, Нового года, Дня Победы и других –
обязательно навещают их и дарят по-
дарки.

Директор Берёзовского политехниче-
ского техникума Наталья Витренко про-
вела для гостей небольшую экскурсию. 
Нине Неворотовй понравился музей «Ви-
ражи времени», посвященный профес-
сиональному образованию в нашем го-
роде, а в музее «Русская изба» гостей на-
поили вкусным чаем.

Анна Чекурова. 

Вопросы к депутату
Нина Неворотова встретилась с берёзовскими ветеранами

13 августа (понедельник) Черданцев Станислав Алек-
сандрович, и.о. заместителя губернатора Кемеровской об-
ласти по инвестициям и инновациям, тел.: 8 (3842) 75-24-99
13 августа (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, 
заместитель управляющего Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Кемеровской области, тел.: 8 
(3842) 58-71-74
14 августа (вторник) Харитонов Алексей Викторович, 
и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по агро-
промышленному комплексу, тел.: 8 (3842) 36-39-75
15 августа (среда) Воронина Елена Анатольевна, и.о. на-
чальника департамента социальной защиты населения Ке-
меровской области, тел.: 8 (3842) 75-85-85
16 августа (четверг) Орлов Глеб Владимирович, и.о. за-
местителя губернатора Кемеровской области по строитель-

ству, тел.: 8 (3842) 36-82-40
16 августа (четверг) Зауэрвайн Лариса Теодоровна, на-
чальник департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-33-42
17 августа (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, на-
чальник департамента природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области, тел.: 8 (3842) 58-55-56
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 ча-
сов до 17:30 часов работает телефон обращений к губерна-
тору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97
Кроме того, со всеми вопросами и жалобами вы можете так-
же обратиться к главе города Д. А. Титову лично (запись на 
прием по телефону 3-01-01), либо передать свое обращение 
через интернет-приемную на сайте администрации Берё-
зовского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 13 августа по 17 августа 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и.о. заместителей губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области отраслевой  компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:

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.
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Сегодня на пред-приятии «Берё-зовские элек-трические  се-ти» (БЭС) трудят-ся 160 человек – настоящие профессионалы. Каждое подразделение выполняет свои, важные для общего дела, задачи. Но оперативно-диспетчерскую службу (ОДС) можно сравнить с центром управления поле-тами. Именно ОДС управля-ет энергосистемой города.
Важные качестваРабочая смена – 12 часов. Все это время дежурный диспетчер следит за рабо-той сети, управляет произ-водственным процессом. В его команде – бригада элек-тромонтеров, электромон-тер по обслуживанию пи-тающей подстанции. Вадима Лорэнге-ля на предприятии зна-ют и ценят. Как отмеча-ет начальник оперативно-диспетчерской службы Ольга Шипилова, Вадим Игоревич в деталях знает весь рабочий процесс. Что неудивительно. –  Я всю жизнь энергетик, –рассказывает В. Лорэнгель. – Образование по специаль-ности получил в Таджики-стане, откуда и приехал в Берёзовский. В БЭС при-шел 17 лет назад, сначала в электролабораторию.Диспетчеров старают-ся выбрать среди сотруд-ников предприятия. Так к человеку можно присмо-треться, заранее узнать о его профессиональных и личных качествах. Стар-ший диспетчер Валерий Ащеулов вспоминает:– Сразу было заметно, что он отличается от всех других своим опытом и глубокими знаниями. В нештатной ситуации, когда выходит из строя фидер (участок воздуш-ной линии) или подстан-ция, основная нагруз-ка по восстановлению энергоснабжения ложит-ся именно на диспетче-ра. Поэтому для работы в нашей службе особенно необходимо чувство от-ветственности. Диспет-чер должен рациональ-но мыслить и отвечать за свои поступки. Этими ка-чествами как раз и обла-дает Вадим Игоревич.

«Ночной директор»Когда отключается элек-троэнергия, потребите-ли в первую очередь ста-раются выяснить, что слу-чилось и когда «включат свет». Так что в первые ми-нуты шквал звонков обру-шивается на горэлектро-сеть. Порой диспетчеру од-новременно приходится давать пояснения, контро-лировать устранение не-поладки, проводить необ-ходимые переключения на резервное питание.Дежурный диспетчер управляет бригадами элек-тромонтеров, которые ра-ботают на смене. Именно он дает указания выезжать на аварийные объекты. Без его разрешения ни один элек-тромонтер не имеет права начинать работу. В такой ситуации очень важно пра-вильно организовать про-цесс, не упустить ни одной детали. А между тем в ноч-ное время дежурный дис-петчер, по сути, управляет всем предприятием. Ольга Шипилова подчер-кивает, что Вадим Лорэн-гель всегда на шаг впереди: – Я не успею спросить, а он уже говорит: «Уже сде-лал, уже отправил, Ольга Юрьевна, не на макаронной же фабрике работаем!».– Я очень терпеливый человек. И вообще, думаю, чтобы работать на моей должности, необходимо быть психически уравнове-шенным, – отмечает Вадим Игоревич. – За смену дис-петчер принимает большое количество важных реше-ний. Да, существует общий алгоритм действий, но каж-дая ситуация обычно не по-хожа на другую, поэтому важно быстро и правиль-но мыслить. В разговоре с абонентом, например, глав-ное – сдержанно и терпели-во объяснить причины от-ключения. Ну, а основная задача – оперативно устра-нить, дать четкое задание бригаде электромонтеров.
Одна командаРабота диспетчера и элек-тромонтеров взаимосвяза-на. На линии бригада оце-нивает ситуацию и поясня-ет ее диспетчеру, который на основании этой инфор-мации корректирует план действий. Вместе команда приходит к оптимальному способу решения пробле-

мы. От этой «цепочки» за-висит результат. Поэтому очень важно быть уверен-ными друг в друге.На смене дежурного диспетчера Лорэнгеля тру-дятся электромонтеры Ва-силий Симаков и Павел Ре-менников. Василий Леони-дович на предприятии уже 21 год. Павел, наоборот, один из молодых специа-листов. И отношения в бри-гаде строятся по принци-пу наставничества. Кстати, такая система, когда моло-дых специалистов ставят в пару с опытными про-фессионалами, принята на всех предприятиях СКЭК. Это хорошая школа для мо-лодежи, тем более в усло-виях производства.– Такие люди – настоя-щий подарок судьбы. Они никогда не подведут, – убежден старший диспет-чер Валерий Ащеулов.Вообще, в ОДС отмечают, что с 2003 года, когда Бе-рёзовские электрические сети стали работать под 

управлением СКЭК, аварий-ных ситуаций стало намно-го меньше. Работает много-функциональная техника. На воздушных сетях при-меняются современные материалы: самонесущий изолированный провод, железобетонные опоры. В диспетчерской установи-ли новый щит управления, на котором отражена схема электроснабжения города в режиме онлайн.– Сегодня диспетчер сам видит, где происходят от-ключения, и даже может при необходимости переве-сти отключенный объект на резерв питания, – пояс-няет Вадим Лорэнгель.Современное оборудова-ние экономит время, а зна-чит, неполадки устраняют-ся в кратчайшие сроки.
«Мужская 
профессия»Может показаться, что электромонтер – исклю-чительно мужская про-фессия. Но электромон-

тер по обслуживанию пи-тающей подстанции Вера Караулова с этим бы по-спорила. В ее обязанности входит контроль оборудо-вания и напряжения. Это очень ответственно, ведь подстанция «Октябрь-ская» подает электро-энергию всему городу.Вера Александровна осознанно выбрала «муж-скую профессию» 15 лет назад, когда окончила Рос-сийский государствен-ный профессионально-педагогический универси-тет, получив высшее обра-зование по специальности «Энергетик». Однако ра-ботать электромонтером сможет не каждый, даже при наличии соответству-ющего образования. Чело-век должен быть психоло-

гически готов к такой от-ветственной должности. – Паникерам здесь не место. Очень важно сохра-нять спокойствие и в слу-чае аварии действовать быстро, слаженно, спо-койно. Нужна быстрая ре-акция, – говорит Вера Ка-раулова. – Тем не менее, в городе считается, что ра-ботать у нас – престижно. Хорошие условия, зарпла-ту всегда вовремя выда-ют, много проводится ме-роприятий для сотрудни-ков. Но все же самое глав-ное – все вместе мы выпол-няем важную задачу, что-бы в домах и на предприя-тиях всегда было электри-чество.
Софья Ветрова.
Фото Максима 

Попурий.
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Юбилей

ОДС – «центр 
управления полетами»

45 лет работает в Берёзовском горэлектросеть

За свою историю предприятие меняло 
название, менялся коллектив. Однако 
неизменным оставалось предназначе-
ние – давать людям свет. 

Электромонтер Вера Караулова следит за 
оборудованием и напряжением питающей 
подстанции. 

Вадим Лорэнгель: «Для диспетчера особенно 
необходимо чувство ответственности». 

Василий Симаков и Павел Ременников: на линии электромонтеры оценивают ситуацию и поясняют ее 
диспетчеру. 
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В городском музее име-
ни В. Н. Плотникова хра-
нится множество вещей 
и предметов – напоми-
наний о людях и собы-
тиях, совершенно раз-
ных.
В предыдущих выпусках 
«МГ» начал рассказывать о 
людях, связанных со слав-
ной горняцкой истори-
ей нашего города. Сегод-
ня мы расскажем об Иване 
Леденеве.

Наше знакомство с ним 
началось с музея. Здесь 
хранятся правительствен-
ные телеграммы мини-
стерства угольной про-
мышленности СССР, адре-
сованные Ивану Алексе-
евичу, почетные грамо-
ты, фотографии и пожел-
тевшие от времени газеты, 
рассказывающие о берё-
зовском горняке.

Лауреат государствен-
ной премии СССР, Заслу-
женный шахтер РСФСР, 
полный кавалер знака 
«Шахтерская слава» – это 
лишь часть наград знаме-
нитого бригадира экска-
ваторной бригады разреза 
«Черниговский».

Жизнь Ивана Ледене-
ва напрямую связана с гор-
няцким делом. Более 30 
лет он посвятил работе в 
угольной промышленно-
сти. Практически полови-
на из них прошла на «Чер-
ниговце».

А началось все, ког-
да 17-летним парниш-
кой Иван Алексеевич при-
шел на одно из угольных 
предприятий Урала, где в 
то время жила его семья. 
Взяли его тогда учеником 
электрослесаря – опыта 
набираться.

– Когда подходил к экс-

каватору, всегда мысль 
закрадывалась, почему 
я только налаживаю та-
кую технику да обслужи-
ваю, а кто-то ею управляет, 
– вспоминает Леденев. –
Экскаватор – это такая 
мощь! Силища!

Спустя несколько лет 
Иван Алексеевич окончил 
специальные курсы и стал 
машинистом экскавато-
ра, мощь которого когда-
то так пленяла и завора-
живала.

Профессия машини-
ста экскаватора в совет-
ские годы считалась пре-
стижной. Работы было до-
статочно – угольная про-
мышленность развива-
лась ударными темпами, 
по всей стране множились 
разрезы и шахты.

На разрезе, где рабо-

тал Леденев, дело шло к 
закрытию, предприятие 
было уже старым. Нуж-
но было искать более пер-
спективное место рабо-
ты. После недолгих раз-
мышлений семья Ледене-
вых переехала в Кузбасс, 
а Иван Алексеевич устро-
ился на разрез «Чернигов-
ский» машинистом экска-
ваторщика. Это был дале-
кий 1969 год. Предприятие 
перспективное – о «Чер-
ниговце» в то время гор-
няки говорили далеко за 
пределами Кемеровской 
области.

Не проработав на раз-
резе и года, Леденев был 
назначен бригадиром экс-
каваторной бригады. Если 
за что-то браться, то обяза-
тельно нужно делать хоро-
шо. Этой житейской фразы 

Иван Алексеевич придер-
живался во всем. Упорство 
и труд шаг за шагом уве-
ренно продвигали брига-
ду Леденева в лидеры на 
производстве. Лето 1974 
года стало особенно зна-
чимым. Тогда его брига-
да поставила всекузбас-
ский рекорд месячной по-
грузки в железнодорож-
ный транспорт – 236 кубо-
метров угля.

С этим рекордом брига-
да Леденева впервые была 
занесена в «Книгу почета» 
разреза «Черниговский».

– Хороший результат – 
это цель, к которой всегда 
нужно стремиться. Прият-
но сознавать, что твоей ра-

ботой довольны – и ты сам, 
и люди, которые трудятся 
с тобой плечом к плечу, – 
отметил Иван Алексеевич. 
– Немаловажно ощущать 
весомый вклад своего тру-
да в общее дело.

Иван Алексеевич две-
надцать лет возглав-
лял экскаваторную бри-
гаду разреза. В 1981 году 
он ушел на заслуженный 
отдых. Однако отдыхать 
ему не дали. Предложи-
ли возглавить профсоюз-
ный комитет. В должности 
заместителя председа-
теля проработал недол-
го – около пяти лет. За это 
время понял, что рабо-
та не приносит удовлет-

ворения. А работать ина-
че Леденев не мог. Поэто-
му вновь вышел на заслу-
женный отдых.

Однако тяжелые 90-е 
вновь не дали покоя Ива-
ну Алексеевичу. Глава се-
мьи вернулся на разрез. 
Попросился рядовым сле-
сарем по ремонту экска-
ватора – возраст не позво-
лял управлять техникой. 
Однако опытному сотруд-
нику предложили возгла-
вить бригаду ремонтни-
ков, стать мудрым настав-
ником для молодых спе-
циалистов. В этой долж-
ности Леденев проработал 
до 2001 года.

В октябре Ивану Алек-
сеевичу исполняется 87 
лет. Чтобы подготовить ма-
териал, корреспондентам 
нужно было встретиться с 
бывалым горняком. Но на-
значить встречу оказалось 
делом не из легких. Теле-
фон, который нам дали 
для связи, отвечал лишь 
долгими гудками. Уже 
при встрече Иван Алексе-
евич подтвердил, что сей-
час дома его застать быва-
ет непросто. Пока лето, он 
занимается заготовками 
– собирает иван-чай, яго-
ды для варенья и замороз-
ки. Также и повседневные 
хлопоты: когда в магазин 
сходить, в больницу и т.д. 
В свои 86 он водит маши-
ну. Это и помогает мужчи-
не все успеть.

– Без автомобиля нику-
да. То в одно место нужно 
съездить, то в другое, – за-
метил Иван Алексеевич. – 
Вот так всю жизнь – везде 
успеть нужно.

Оксана Стальберг.
Фото Максима 

Попурий.
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Реликвии – о людях

Кавалер и лауреат
Иван Леденев отдал горняцкому делу более трех десятков лет жизни

Иван Алексеевич любит проводить свободное 
время с книгой. Сейчас он увлекся документально-
исторической литературой советского периода.

В городском музее хранится только небольшая 
часть наградных документов Ивана Леденева, 
среди них министерские почетные грамоты, 
правительственные телеграммы.

Дорогие читатели! 
Продолжается творческий конкурс, посвященный Дню шахтера. 
Напомним, мы проводим его в нескольких номинациях. Прини-
маются шахтерские истории, стихотворения или песни собствен-
ного сочинения, рассказы о шахтерах. Это может быть и просто 
письмо, в котором вы опишете интересный случай из жизни, зна-
менательное событие или расскажете о достойном человеке. Свои 
работы вы можете сопроводить фотографиями, рисунками.  Воз-
раст участников конкурса не ограничен. 

Последний срок представления работ – 17 августа,  
победителей конкурса мы объявим и наградим 31 августа.

Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а, 1 этаж, 
электронный адрес: mgorod@inbox.ru. 

Обязательно сообщите ваш контактный телефон или адрес.
ПРИМЕЧАНИЕ: редакция оставляет за собой право редактирования присланных на кон-
курс текстов перед их публикацией.

Сергей Болотов – «долгожи-
тель» шахты «Первомайская» (УК 
«Северный Кузбасс»): на предпри-
ятии он с 1974 года. Пошел по сто-
пам дяди, который работал на 
шахте «Бирюлинская». Первый 
опыт Сергей приобрел, будучи 
подземным электрослесарем. По-
том был механиком, горным ма-
стером и, наконец, обосновался в 
знаменитой очистной бригаде Ви-
таутаса Мотузаса. Позднее рабо-
тал в добычном коллективе героя 
Кузбасса Владимира Мызникова. В 
настоящее время трудится в бри-
гаде очистников Александра Лав-
ренова. На «Первомайской» рабо-
тали мать, жена и тетя Сергея Ле-
онидовича. А дочери его выбрали 
экономику и медицину. Сергей Бо-
лотов награжден знаками «Шах-
терская слава» III степени, «Шах-
терская доблесть», имеет звание 
«Почетный механизатор угольной 
промышленности».

Юрий Михайлов.
Фото Максима Попурий. 

Берёзовский в лицах Конкурс «МГ»

Горнякам России
Пришел ты со смены усталый,
Но сердце ликует твое – 
Вложил нынче труд ты немалый,
Чтоб было тепло и светло!
Жена, на пороге встречая,
В любимые смотрит глаза.
«Ну, здравствуй, – шепнешь ты, –

Родная. 
На отдых ложиться пора».

А завтра на шахте, в забое,
Ты дашь уголек «золотой».
Удачи желаем на вахте 
Тебе, наш шахтер дорогой!

Алевтина Филатова.
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Поколесили по городуОльга Тулумова, член общества инвалидов Берёзовского, согла-силась пройти, а точнее прое-хать на своей коляске вместе с комиссией.Отправной точкой маршру-та стало крыльцо управления социальной защиты. К слову, кнопка вызова персонала здесь есть, но чтобы до нее дотянуть-ся, Ольге пришлось преодолеть ступеньку на крыльце не без по-мощи волонтера. А вот  таблич-ка Брайля на входной двери по-может сориентироваться  инва-лидам по зрению. Как обстоят дела на других объектах, Оль-га продемонстрировала комис-сии по ходу маршрута: сначала вместе сходили в сторону го-родского автовокзала, а потом – вдоль проспекта Ленина до городской больницы.– Приятно, конечно, что де-лается для свободного передви-жения граждан с особенностя-ми здоровья, кстати, и для ма-мочек с колясками. Но пока это-го немного, поэтому люди вроде меня привыкли к кому-то обра-щаться за помощью. На улицах препятствием может быть вы-сокий бордюр или неровности дороги, поэтому хорошо, когда есть сопровождающий, – заклю-чает Ольга Тулумова. – Чаще всего беспрепятственно можно проехать в крупные банки или магазины федеральной сети. Многие местные предпринима-тели тоже стараются оборудо-вать заезды в свои магазинчи-ки, но, увы, часто не учитыва-ют установленных стандартов: делают слишком крутые панду-сы (на них не забраться без по-сторонней помощи, а зимой на них скользко и опасно), на узком крылечке порой не хватает про-странства для маневра, чтобы заехать в дверной проем. Ино-гда ширина пандуса не совпа-дает с шириной колес, что тоже делает его бесполезным. Все это затрудняет передвижение, са-мостоятельно сходить в апте-ку, магазин просто невозмож-но. В то же время отмечу, что во многих социальных учреждени-ях персонал внимательно отно-сится к инвалидам, входы обо-рудованы всем необходимым. В поликлинику, однако, по-прежнему попасть сложно: нет пандуса на крыльце и в холле (прим ред.: Ольга живет в п. ш. «Берёзовская», поэтому речь о поликлинике №2). Приходится просить родных или знакомых, персонал поликлиники.

Что даст монитор?Представители ОНФ, инициа-торы проверки в нашем городе, подчеркнули, что их цель – ис-ключительно мониторинг си-туации, который поможет оце-нить  ситуацию в малых горо-дах, чтобы в дальнейшем про-думать механизмы по приве-дению социально значимых маршрутов в соответствие с программой «Доступная среда».– Цель мониторинга – вы-явить, в какой степени в ма-лых городах области  реализо-вана федеральная программа «Доступная среда», – отметила представитель ОНФ Наталья Кошко. – Берёзовский первый в этом списке. Мы прекрасно по-нимаем, что сразу невозмож-но переделать все здания, осо-бенно те, что строились в совет-ские годы, когда никаких стан-дартов доступности для взрос-лых и детей с особенностями здоровья разработано не было. Сейчас мы должны обращать внимание на проблему доступ-ной среды, особенно, что касает-ся социальных, культурных, до-суговых, медицинских учрежде-ний, предприятий быта. Чтобы программа была эффективной, то есть внедрялась в обществе, необходимо анализировать, пла-нировать, что в первую очередь необходимо изменить. Сначала результаты наблюдений будут обсуждаться на уровне нашего регионального отделения ОНФ. Затем эксперты совместно с на-шим исполкомом подготовят ре-комендации, решения для муни-ципалитетов, департаментов. Не все зависит от муниципальных властей, поэтому с определен-ными  проблемами надо выхо-дить на  региональный и феде-ральный уровень. Мониторинг проводится по всей России, по-этому мы составим полную кар-тину по выполнению програм-мы «Доступная среда». Есть федеральные программы, на-правленные на софинансирова-ние таких проектов, будем ста-раться помогать муниципали-тетам собирать информацию о них, чтобы они смогли принять в них участие.Представители ОНФ по ходу маршрута задавали во-просы представителям ЖКХ: «Учитываются ли потребно-сти людей с ограниченными возможностями при ремон-те дорог, дворов в городе?». – Конечно, ведь мы работаем для удобства и комфорта граж-дан, прежде всего, – отметила 

Светлана Цавня, заместитель директора МКУ по УЖКХ.  – При проведении строительных и ре-монтных работ по благоустрой-ству дворовых и общественных территорий учитываются и ра-боты по созданию условий до-ступности для маломобильных групп населения.Например, муниципальная программа «Формирование со-временной городской среды Берёзовского городского окру-га на 2018-2022 годы» пред-усматривает благоустрой-ство дворовых и обществен-ных территорий, при этом од-ним из условий программы яв-ляется и формирование ком-фортной среды для людей с ограниченными возможностя-ми здоровья. В наш адрес также поступа-ют заявления от граждан об об-устройстве общественных мест многоквартирных домов, дво-ровых территорий. Например, устанавливаем скамейки опре-деленных стандартов, которые будут удобны всем: как боль-шинству граждан, так и граж-данам с особенностями здо-ровья. Также учитываем по-нижение бордюрного камня, где это необходимо, пандусы, которые ведут к подъездам.

В рамках программы «До-ступная среда» выделены бюд-жетные средства на оборудова-ние светофоров звуковыми ко-лонками. Такие светофоры по-могут ориентироваться в го-родском пространстве инва-лидам по зрению. В этом году мы дважды выставляли кон-тракт на эти работы на кон-курс в рамках федерального закона, надеемся, что кто-то из специалистов откликнет-ся и возьмется за эту работу.
Что уже сделано?Также по информации управ-ления социальной защиты, в Берёзовском разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повы-шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг БГО на 2016-2030 гг., утвержденный поста-новлением администрации Бе-рёзовского городского округа от 02.11.2015 г. №787.Так, в 2016 году проведе-ны работы  по оборудованию 12 сходов с тротуаров на про-езжую часть, примыкающих к путям пешеходного движе-ния.В общественных местах го-рода  выделено 8 парковочных 

мест для автотранспортных средств инвалидов с установ-кой соответствующего знака в соответствии с правилами до-рожного движения и нанесени-ем дублирующей разметки.Управляющими компаниями города в 10 многоквартирных домах установлены пандусы.Кроме того, в рамках до-рожной карты за счет средств местного бюджета установ-лены кнопки вызова, панду-сы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения в учреждениях образования, культуры, социальной сферы. В 2016-2017 гг. на эти цели  затра-ты составили 596,5 тыс. руб.В 2018 году в рамках муни-ципальной  программы «До-ступная среда в Берёзовском городском округе» оборудо-ван пандус в детском саду №1 «Звездочка», установле-ны кнопки вызова в 12 образо-вательных учреждениях,  уста-новлена кнопка вызова в Цен-тре культурного развития, приобретены переносные пан-дусы для городского музея им. В. Н. Плотникова, детской школы искусств №14. 
Анна Чекурова.
Инфографика 

Юрия Олейникова.
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На пути к свободе движения
3 августа общественники ОНФ в рамках мониторинга изучили маршруты 

маломобильных граждан в Берёзовском

Активисты регионального отделения ОНФ со-
вместно с представителями администрации Бе-
рёзовского городского округа, специалиста-
ми городского управления социальной защи-
ты, МКУ по УЖКХ прошли по центральным ули-
цам города, чтобы определить, насколько сво-
бодны маломобильные горожане в передвиже-
нии по городу и насколько объекты социально-
бытовой сферы доступны для них.

 Наглядно

Сфера 
образования

Сфера культуры 
и спорта

Сфера 
социальной 

защиты

Установлены пандусы

Установлены кнопки вызова

Оборудованы доступные санитарно-гигиенические помещения

33,3% 83,3%

57,1%

100%

24,9%

100%

3,7% 8,3%

42,9%

Мероприятия для обеспечения доступности объектов для маломобильных граждан в 
различных сферах, проведенные за счет средств местного бюджета в 2016-2017 гг.



– Андрей, скажи, что для тебя 
значит фотография, с чего нача-
лось твое увлечение?– Для меня это способ самовы-ражения. То, что я хочу передать людям, показать, что я вижу, что я чувствую. В общем, фото-графия – способ передать свой взгляд на мир.Сейчас я снимаю на пленоч-ный фотоаппарат. Достался он мне от отца. Сначала я фотогра-фировал на обычную «Нокиа», а потом случайно нашел дома ста-ренький «Зенит». Тогда я даже не знал, что у нас в городе продает-ся пленка и есть фотосалон, куда можно отдать ее на проявку. Поз-же, выяснив все эти моменты, я купил пленку и начал снимать. Мне понравилось, как «рисовал» «Зенит», какой получалась кар-тинка. Поэтому по сей день я про-должаю снимать им.

– Многие фотографы говорят, 
что в пленочной фотографии 
есть душа, ты согласен с этим?– Да, для меня пленочные фото-графии – более живые и атмосфер-ные. Как-то от знакомых фотогра-фов я услышал, что на пленке мож-но увидеть даже воздух.

– Сложно ли снимать на плен-
ку?– На «пленке», в отличие от «цифры» (цифрового фотоаппара-та – прим. ред.), ты не знаешь, ка-кой получишь результат. Можно лишь предположить, а на цифро-вой камере снимки сразу можно увидеть на дисплее, что-то скор-ректировать и сфотографировать снова.Для пленки многое зависит и от того, какой у тебя фотоаппарат – более новой модели или старый. Допустим, на старом приходится выставлять все настройки вруч-ную. Можно отфотографировать всю пленку и получить в итоге 2-3 удачных снимка, а можно и не по-лучить ничего.На более современных моде-лях пленочной техники уже при-сутствует автоматика, с помощью которой ты не ошибешься в на-стройках и даже при минималь-ных знаниях сможешь сделать хо-рошие фотографии. В любом слу-чае я могу с уверенностью сказать, что на «пленку» снимать гораздо сложнее, чем на «цифру». Но это 

дисциплинирует тебя как фото-графа, ведь все приходится делать вручную, и ограниченность коли-чества кадров на пленке не позво-ляет снимать, как попало.
– С чего начинается процесс 

съемки?– Конечно, все начинается с идеи. Но совсем не обязательно придумывать сюжет, мудрить с ко-стюмами и реквизитом. Достаточ-но взять человека, без разницы как он одет, и отправиться с ним на прогулку по городу. У меня уже есть «свои» места, где мне очень нравится фотографировать, и спе-циальная книга, куда я записываю эти места, идеи, в какие времена года было бы их интересно снять, при каком освещении и т.д.Дальше начинается самое инте-ресное – съемка. Главное – не оши-биться со светом. В моем фотоап-парате есть встроенный экспоно-метр, который позволяет опреде-лить правильные экспозицион-ные параметры (время выдерж-ки, число диафрагмы). Однако и он может ошибиться, например, если за человеком недостаточно све-та. Что касается самих людей, то в процессе съемки обычно мне при-ходится их «выстраивать». Проду-мывать позы, подсказывать по ми-мике и эмоциям, говорить, куда по-вернуть голову, а куда поставить ногу. Все это нужно для того, что-

бы человек получился в кадре мак-симально удачно, ведь мало кто из нас может похвастаться навыками профессиональных моделей.
– Андрей, твой совет начина-

ющим фотографам?– Я хочу посоветовать, в первую очередь, найти свой стиль в фото-графии. Овладеть техникой может любой человек, а вот найти в фото-графии что-то свое получается да-леко не у каждого.
Фото Дарьи Чащиной 
и Андрея Береснева.
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Путешествия

Сундуки не для вещей
Геокэшинг, свет Арктура и богатырь Хохо-Бабай – открытия молодого туриста

Хобби

И у пленки 
есть душа

Как случайная находка может 
изменить жизнь

Всемирный день фотографии (World Photography Day) – праздник, который 
все фотографы и ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа. 
А учрежден он был в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по 
имени Корске Ара. Фотография – явление уникальное, ведь на фотоснимках 
можно запечатлеть события, интересные моменты, красивые места. Для од-
них фотография – увлечение, для других – профессия. Участник берёзовского 
фотоклуба «Феникс» Андрей Береснев рассказал «Молодёжке» о своем отно-
шении к фотографии. / Дарья Чащина, юнкор.
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Пластыри и конфетыНа этот раз наш путь лежал в Хака-сию. Прибыли на место, и далее все по типичному туристическому спи-ску: посиделки у костра, песни и байки под гитару, теплый чай и за-вернутые в пледы сжавшиеся в ко-мочки люди, у которых виднелись только довольные лица.

В один из дней мы отправились на гору Куня, где находится малень-кий, всего несколько десятков ме-тров в длину, отрезок стены, кото-рый отсекает мыс с ровной ритуаль-ной площадкой. На скальных обры-вах этого мыса находится знамени-тая Подкунинская писаница: изо-бражения 323 фигур – людей, оле-

ней, коз, лошадей, верблюдов, птиц, медведей. Рисунки датированы 2 тысячелетием до н.э.Но это еще не все. Проходя мимо одинокой березки, один из участ-ников нашей группы заметил в рас-селине между камнями странный контейнер. Как выяснилось поз-же – тайник, в котором находились разные мелочи: конфеты, пласты-ри, значки и т.д. – все, что могло ока-заться у вас с собой в дороге. Также там были ручка и блокнот, в кото-ром довольно много записей от лю-дей из самых разных уголков Рос-сии. Все писали, откуда они сюда приехали, передавали приветы и перечисляли, что они взяли и что положили в тайник. А та самая бе-резка, как оказалось, служила ори-ентиром к случайно найденному нами тайнику.Позже мне рассказали, что все 

это называется геокэшинг. Это сво-его рода туристическая игра, цель которой – найти тайники, оставлен-ные другими участниками игры. Создатель тайника выкладывает либо GPS-данные о его местонахож-дении, либо описание места с указа-нием ориентиров. Прям как в «Орел и Решка»! Существует даже прило-жение для телефонов, которое по-зволяет отыскать любой тайник.
Открываем СундукиА вы знаете, что такое Сундуки? Да-да, все верно, это ящики с откидной крышкой для хранения вещей и бла-бла-бла. Однако спешу вас огорчить, в Сундуках, о которых я сейчас рас-скажу, ваши вещи, как руки и ноги, покоя не найдут. Ведь Сундуками именуется музей-заповедник, со-стоящий из двухсотметровых скал-останцев и являющийся центром 

полевых работ команды ученых-астроархеологов.Почему там работают ученые? Потому что согласно их гипоте-зе Сундуки – это древняя (причем древнейшая на территории всей Евразии!) астрономическая обсер-ватория. Не зря в этом горном ком-плексе есть и наблюдательные пло-щадки, и «солнечные часы», и ка-лендарь. Горные выступы и ниши можно использовать для наблю-дений за космическими объекта-ми. Так, в определенное время че-рез едва приметное сквозное окош-ко в горе виден Арктур, самая яркая звезда Северного полушария. А в со-ветское время при распашке поля в долине трактор случайно вскрыл могилу шамана. В ней обнаружил-ся камень с высеченными созвезди-ями, которые на небе разве что в те-лескоп разглядеть можно.

Мы приехали на Сундуки в весь-ма пасмурную погоду, несмотря на это, туристов было навалом. Каза-лось, что возрастных ограничений для этого места просто не суще-ствует. Здесь были все: и опытные туристы, и маленькие дети, и даже совсем пожилые люди. Видимо, что-то тянуло людей сюда и, невзирая на тяжелую дорогу, крутые подъ-емы и большую высоту, они шли, каждый со своей целью.Это необычное место, горная гря-да Сундуки, имеет и другое назва-ние – гора Хохо-Бабая. Происходит оно от имени мифического богаты-ря Хохо-Бабая, охраняющего доли-ну от посягательств на протяжении тысячелетий. Легенда утверждает, что необычной формы скала на вер-шине горы Первый Сундук очень похожая, если смотреть на нее со стороны западного подножия горы, 

на старинный кованый сундук, яв-ляется гигантским сундуком этого богатыря, хранящим в нем главные богатства всей долины. 
Вместо послесловияХакасия – место, о котором можно писать бесконечно. Прокручивая в голове свое путешествие, я вдруг вспомнила одну цитату, которая в свое время меня очень зацепила: «Шире открой глаза, живи так жад-но, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, создан-ной на фабрике и оплаченной день-гами. Не проси гарантий, не ищи по-коя — такого зверя нет на свете» (Рэй Брэдбери, «451 градус по Фа-ренгейту»).

Дарья Чащина, юнкор. 
Фото из личного 
архива автора.

Чтобы задобрить местных духов, нужно привязать к 
жертвенному дереву полоску ткани-чалама.

У подножия Сундука всегда собирается много туристов, ведь оно считается местом силы. Люди 
загадывают там желания и оставляют монеты на удачу.

Нельзя просто так пройти мимо шикарного выступа и не 
сделать такую фотографию, чтобы мама потом «оценила».

«Каждое путешествие начинается с первого шага», –
именно эти слова внезапно всплыли у меня в голо-
ве, когда, выйдя из подъезда, я споткнулась о кучу 
не влезающих в машину вещей. Наверное, с такой 
проблемой сталкивался каждый начинающий ту-
рист. Столкнулись и мы. И пусть каждое лето мы от-
правляемся в какую-нибудь поездку, непомещаю-
щиеся вещи – наши постоянные спутники, которые 
из проблемы переросли в традицию. Если вдруг все 
вещи спокойно поместились – что-то тут не так.

Команда Берёзовского политехни-
ческого техникума по итогам спор-
тивных соревнований заняла тре-
тье место в общекомандном зачете 
на региональном молодежном фо-
руме «Время первых» – 2018.
Форум проводился сразу на двух пло-
щадках: «Лидеры» – на учебном по-
лигоне Кузбасского техникума ар-
хитектуры, геодезии и строитель-
ства (с. Верхотомка) и «Туристы» – на 
туристско-спортивном полигоне «Сол-
нечный туристан» Кемеровского об-
ластного центра детского и юношеско-
го туризма и экскурсий (д. Подъяково, 
Кемеровский район). Участники смог-
ли не только развить свои навыки, но и 
принять участие в различных конкур-
сах, поделиться опытом и даже побо-
роться за победу на футбольном поле, 
волейбольных площадках, теннисных 

кортах, проверить свою силу и вынос-
ливость на горном этапе и в туристи-
ческой эстафете. В программу была 
включена и сдача нормативов ком-
плекса ГТО по отдельным видам испы-
таний. Площадки собрали около 500 
лидеров студенческого самоуправле-
ния и спортсменов-туристов профес-
сиональных образовательных органи-
заций.

Целью данного мероприятия стало 
развитие лидерских навыков, необ-
ходимых для успешной реализации в 
социально-значимых проектах, граж-
данских инициативах, продвижение 
собственных идей, а также встречи 
участников с молодыми успешными 
людьми Кузбасса, которые уже сумели 
реализовать себя в различных сферах 
деятельности.

Эльвира Галиева, юнкор.

Активный отдыхЗдоровье

«Время первых» – 2018
II региональный молодежный образовательный 

форум продолжает свою работу
Что произойдет с вами, если вы начне-
те употреблять наркотические веще-
ства? Какие могут быть последствия? 
Чем опасно «я только попробую»? На все 
эти вопросы берёзовцы могли ответить 
сами, сыграв в «Альтернативу», которая 
прошла 3 августа на центральной пло-
щади города.
Основная цель игры – показать подросткам, 
что может произойти, если они начнут при-
нимать наркотики. Участники в буквальном 
смысле проходили шаг за шагом жизнь че-
ловека, употребляющего наркотические ве-
щества, и могли лично убедиться, как раз-
рушительно действует наркотик на здоровье 
и восприятие окружающего мира. У каждо-
го из играющих был шанс отказаться от упо-
требления наркотика (попав на клетку «от-
каз») и перейти на внутреннее, «благоприят-
ное» (зеленое) поле и закончить игру с ми-
нимальными потерями. По завершении игры 
участники сделали вывод, что с наркотиками 
лучше не связываться, а также отметили ин-
тересный подход к этой проблеме.

Эльвира Галиева, юнкор.

Твой выбор
Наркотики или жизнь

Если ты молод, активен, увлекаешься фото, ведешь свой блог или просто хо-
чешь рассказать всему городу о том, чем живут твои друзья, одноклассники,  «Мо-
лодёжка» ждет тебя! Каждую пятницу в 14:00 приходи к нам в редакцию по адресу: 
пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26. Пиши и присылай свои фотографии и тек-
сты на эл. почту mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. сетях «ВК» и «Одноклассники».

Фотоклуб «Феникс» при-
глашает всех желающих на 
бесплатные занятия по фо-
тографии. Всегда мечта-
ли впечатлять друзей кра-
сивыми снимками? На пол-
ке давно пылится фотоап-
парат? Мы ждем вас в сен-
тябре в ДК шахтеров (на-
личие цифрового фотоап-
парата обязательно). Бо-
лее подробная инфор-
мация в группе фотоклу-
ба https://vk.com/feniks_
foto или по тел.: 8-923-613-
32-00 (Алексей Мазеев), 
8-905-905-93-63 (Максим 
Попурий).

 На заметку

На одном из занятий по предметной съемке в студии 
фотоклуба «Феникс».

По словам участников, они получили нереальный драйв.  Фото предоставлено БПТ.
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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
13.08.2018 г. с 10:00 до 12:00 Шмулевич М. В., заместитель 
главы Берёзовского городского округа. Телефон: 3-61-57

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
15.08.2018 г. с 17:00 до 18:00 Жуйкова Т. В., заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по социальным вопросам. 
Территориальное управление поселка Барзас, ул. Централь-
ная, 29
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы 
через «Интернет-приемную» на официальном сайте админи-
страции Берёзовского городского округа (www.berez.org).

«9 сентября 2018 года — единый 
день голосования. Так совпало, 
что именно в этот день я должен 
быть в Прокопьевске. Смогу ли я 
там проголосовать и что для это-
го я должен сделать? Никита».
Отвечает председатель Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Берёзовского 
городского округа Людмила 
Лещинская:

– Если в этот день вы буде-
те находиться не по месту реги-
страции, указанному в паспор-
те, голосуйте на любом изби-
рательном участке по месту на-
хождения в пределах Кемеров-
ской области. Для этого заранее 
по 5 сентября 2018 года вклю-

чительно подайте заявление в 
любую территориальную изби-
рательную комиссию Кемеров-
ской области, через МФЦ и че-
рез портал Госуслуг, а с 29 ав-
густа по 5 сентября еще и в лю-
бую участковую избирательную 
комиссию, чтобы вас включили 
в список избирателей на удоб-
ном для вас участке. Тем, кто 
до 5 сентября не успеет подать 
такое заявление, то с 6 сентя-
бря по 8 сентября (до 14:00) из-
бирателю уже придется прий-
ти только на свой избиратель-
ный участок, где он всегда го-
лосовал, и заполнить специаль-
ное заявление о включении его 
в список избирателей по месту 

нахождения в день выборов.
Напомню нашим горожанам, 

что такое заявление в период из-
бирательной кампании человек 
может подать только один раз.

Однако по месту нахождения 
в пределах Кемеровской обла-
сти вы сможете получить бюл-
летени и проголосовать только 
за губернатора и кандидатов в 
депутаты областного Совета на-
родных депутатов. А за кандида-
тов в Совет народных депутатов 
Берёзовского городского округа 
вам надо прийти на свой изби-
рательный участок по месту ва-
шей регистрации с 29 августа по 
8 сентября и досрочно проголо-
совать.

«На угольном производстве я отработал около 30 лет. Сейчас 
уже не работаю и получаю доплату к основной пенсии, так на-
зываемую шахтерскую пенсию. Слышал, что в нынешнем году ее 
вновь должны были повысить. Когда ожидать увеличения? Иван 
Петрович».
Отвечает Наталья Аврамец, заместитель начальника управ-
ления ПФР в г. Берёзовский:

– У 913 берёзовских пенсионеров-горняков произошла очеред-
ная корректировка доплаты к шахтерской пенсии. С 1 августа до 31 
октября 2018 года ее средний размер будет составлять 3390,54 руб-
лей.

Для сравнения, в прошлом квартале средний размер был равен 
3058,59. Сумма рассчитывается с учетом стажа подземной работы 
конкретного гражданина, его заработка и взносов, уплачиваемых 
организациями угольной промышленности. Максимальный раз-
мер выплаты в настоящее время равен 5674,04 рублям. 

Напомним, что с 1 января 2011 года вступил в силу Федераль-
ный закон №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспече-
нии отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности». Закон предусматривает дополнительные 
меры социального обеспечения для работников угольной про-
мышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии. Перерас-
чет доплаты производится ежеквартально с 1 мая, 1 августа, 1 но-
ября и 1 февраля.

Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной 
работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и откры-
тых горных работах (включая личный состав горноспасательных ча-
стей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников 
ведущих профессий – горнорабочих очистного забоя, проходчи-
ков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных вые-
мочных машин.

Обязательным условием получения доплаты к основной пенсии 
является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В 
случае продолжения или возобновления им трудовой деятельно-
сти на шахте такое право теряется, выплата доплаты к пенсии прио-
станавливается.

«Хочу, чтобы моя квартира после моей смерти досталась дочке. 
Подруга говорит, что лучше сделать дарственную, поскольку заве-
щание оспаривается. Посоветуйте, как поступить? Т.К.»
Отвечает Алексей Картовенко, юрист: 
– Завещание, договор дарения (дарственная) или какой-либо еще 
договор – это все сделки. По общему правилу любая сделка мо-
жет быть оспорена. Другое дело, будет ли результат такого оспа-
ривания, то есть признает ли сделку недействительной суд. Для 
признания сделки недействительной нужны доказательства, сви-
детельствующие о ее незаконности. Например, сделка была со-
вершена под влиянием обмана или принуждения. Иначе говоря, 
если сделка совершена правильно, грамотно, с учетом всех необ-
ходимых нюансов, то бояться нечего, никакой суд ее не призна-
ет недействительной. Разница между договором дарения (дар-
ственной) и завещанием в том, что завещание можно легко отме-
нить, то есть прийти к нотариусу и написать соответствующее рас-
поряжение об отмене завещания, а вот с дарственной так не по-
лучится.

Выборы-2018

Вездесущий избиратель
Если в день голосования я буду в другом городе

ПФР

Неработающим 
горнякам

Размер доплаты к шахтерской пенсии 
увеличился

Вопрос юристу

Дарственная или завещание?

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистриро-
ванного 

кандидата  

Даты и время выхода 
в эфир агитационных 

материалов

Алдошин А.Л.
22.08.18 г.   19:25-19:30; 
13.08.18 г.   14:22-14:25

Афанякин А.А.
21.08.18 г.   19:22-19:25;
03.09.18 г.   14:25-14:30

Будников П.А.
13.08.18 г.  14:25-14:30; 
17.08.18 г.  14:22-14:25 

Бурова С.И.
16.08. 18 г.   07:22-07:25;
17.08. 18 г.   14:25-14:30

Борисов А.А.
27.08. 18 г.   19:22-19:25; 
28.08. 18 г.   14:25-14:30

Васильев С.М
21.08.18 г.    07:25-07:30;
06.09. 18 г.   19:22-19:25

Думанский Н.Ю.
28.08.18 г.   19:22-19:25;
29.08. 18 г.  14:25-14:30

Жилин А.П.
14.08. 18 г.   19:22-19:25;
21.08. 18 г.   07:22-07:25

Изосимов К.Ю.
30.08. 18 г.   14:25-14:30; 
04.09. 18 г.   19:22-19:25

Калашник А.Г.
13.08. 18 г.   19:25-19:30; 
15.08. 18 г.   07:25-07:30

Королев Ю.С.
06.09. 18 г.    14:22-14:25;
20.09. 18 г.    19:22-19:25

Кузнецова В.А
20.08.18 г.    19:25-19:30;
27.08. 18 г.   14:25-14:30

Кузнецов Ю.В.
23.08.18 г.   19:22-19:25;
03.09. 18 г.  07:22-07:25

Лебедев В.В.
15.08. 18 г.   19:22-19:25;
04.09. 18 г.   14:25-14:30

Лемтюгова Л.А.
14.08.18 г.    07:22-07:25;
 31.08. 18 г.  19:22-19:25

Морозов Е.Н
13.08. 18 г.   19:22-19:25;

31.08. 18 г.   14:25-14:30

ЛДПР 24.08.2018, стр. 8

Справедливая 

Россия
17.08.2018, стр. 7

Единая Россия 17.08.2018, стр. 8

КПРФ 24.08.2018, стр. 6

Алдошин А. Л. 24.08.2018, стр. 7

Афанякин А. А. 24.08.2018, стр. 7

Борисов А. А. 31.08.2018, стр. 7

Будников П. А. 24.08.2018, стр. 8

Бурова С. И. 31.08.2018, стр. 7

Васильев С. М. 07.09.2018, стр. 6

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
по распределению между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным округам, а так-
же между избирательными объединениями, зарегистрировавшими единые списки кандидатов при 
проведении выборов депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа шесто-
го созыва, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в муници-
пальном печатном издании, газете «Мой город», на бесплатной основе

Думанский Н. Ю. 07.09.2018, стр. 8

Жилин А. П. 31.08.2018, стр. 8

Изосимов К. Ю. 31.08.2018, стр. 8

Калашник А. Г. 07.09.2018, стр. 8

Королев Ю. С. 31.08.2018, стр. 7

Кузнецов Ю. В. 17.08.2018, стр. 8

Кузнецова В. А. 17.08.2018, стр. 6

Лебедев В. В. 31.08.2018, стр. 8

Лемтюгова Л. А. 07.09.2018, стр. 7

Морозов Е. Н. 31.08.2018, стр. 6

Мясников И. М. 31.08.2018, стр. 6

Потапкин В. Ф. 07.09.2018, стр. 7

Репин С. А. 17.08.2018, стр. 7

Савельев А. П. 17.08.2018, стр. 6

Саух Е. А. 31.08.2018, стр. 6

Степанова Л. Н. 07.09.2018, стр. 7

Столяр Д. А. 24.08.2018, стр. 6

Усов Д. А. 24.08.2018, стр. 7

Шеленков В. А. 07.09.2018, стр. 6

Шелковникова Е. Ю. 07.09.2018, стр. 6

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
по  распределению бесплатного времени для агитационных материалов  в эфире АУ ТРК «12 канал».

Мясников И.М.
14.08.18г.     19:25-19:30; 

29.08.18г.     07:22-07:25

Потапкин В.Ф.
14.08.18г.     07:25-07:30; 

07.09. 18г.    19:22-19:25

Репин С.А.
16.08.18г.    19:25-19:30; 

29.08.18г.    07:25-07:30

Савельев А.П.
16.08.18г.    19:22-19:25; 

07.09.18г.    14:22-14:25

Саух Е.А.
16.08.18г.    07:25-07:30; 

30.08.18г.   19:22-19:25

Степанова Л.Н
29.08.18г.   19:22-19:25;  

07.09.18г.   14:25-14:30

Столяр Д.А.
21.08.18г.    19:25-19:30;

 27.08.18г.   14:22-14:25

Усов Д.А.
15.08.18г.    19:25-19:30; 

24.08.18г.    14:22-14:25

Шеленков В.А.
13.08.18г.    07:25-07:30; 

24.08.18г.    19:22-19:25

Шелков-

никова Е.Ю.

17.08.18г.    07:22-07:25; 

05.09.18г.    19:22-19:25

Наименование 
избиратель-

ного 
объединения

Даты и время выхода 
в эфир   агитационных 

материалов

ЛДПР

28.08.18г. 07:25-07:30; 

27.08.18г. 07:22-07:25; 

27.08.18г. 07:25-07:30; 

31.08.18г. 07:25-07:30; 

23.08.18г. 07:25-07:30; 

20.08.18г. 07:22-07:25; 

15.08.18г. 14:22-14:25; 

17.08.18г. 14:25-14:30; 

21.08.18г. 14:25-14:30; 

28.08.18г. 14:22-14:25; 

30.08.18г. 14:22-14:25; 

29.08.18г. 14:22-14:25;

23.08.18г. 19:25-19:30; 

29.08.18г. 19:25-19:30; 

03.09.18г. 19:25-19:30; 

Единая Россия

17.08.18г. 07:25-07:30; 

20.08.18г. 07:25-07:30; 

24.08.18г. 07:22-07:25; 

30.08.18г. 07:25-07:30; 

05.09.18г. 07:25-07:30; 

06.09.18г. 07:22-07:25; 

13.08.18г. 14:22-14:25; 

14.08.18г. 14:25-14:30; 

16.08.18г. 14:25-14:30; 

17.08.18г. 14:22-14:25;  

21.08.18г. 14:22-14:25; 

05.09.18г. 14:25-14:30; 

27.08.18г. 19:25-19:30; 

28.08.18г. 19:25-19:30; 

05.09.18г. 19:25-19:30

КПРФ

22.08.18г. 07:22-07:25; 

23.08.18г. 07:22-07:25; 

30.08.18г. 07:22-07:25; 

31.08.18г. 07:22-07:25; 

05.09.18г. 07:22-07:25; 

07.09.18г. 07:22-07:25; 

15.08.18г. 14:25-14:30; 

22.08.18г. 14:22-14:25; 

22.08.18г. 14:25-14:30; 

23.08.18г. 14:25-14:30; 

03.09.18г. 14:22-14:25; 

05.09.18г. 14:22-14:25; 

24.08.18г. 19:25-19:30; 

31.08.18г. 19:25-19:30; 

06.09.18г. 19:25-19:30

Справедливая 

Россия

13.08.18г. 07:22-07:25; 

15.08.18г. 07:22-07:25; 

24.08.18г. 07:25-07:30; 

28.08.18г. 07:22-07:25; 

04.09.18г. 07:25-07:30; 

07.09.18г. 07:25-07:30; 

14.08.18г. 14:22-14:25; 

16.08.18г. 14:22-14:25; 

20.08.18г. 14:22-14:25; 

20.08.18г. 14:25-14:30; 

04.09.18г. 14:22-14:25; 

06.09.18г. 14:25-14:30; 

30.08.18г. 19:25-19:30; 

04.09.18г. 19:25-19:30; 

07.09.18г. 19:25-19:30

Уважаемые горожане! 
В будние дни в редакции с 8:30 
до 15:00 часов работает читательская 
приемная газеты «Мой город». 
Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 17 августа (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 14 августа 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).

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2001 г. в., на ходу. Тел.: 8-909-510-

83-74.
ГАЗ-32217 «Соболь» 1999 г. в. Тел.: 8-913-136-

33-69.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (норм. техн. сост., хоро-

ший внешн. вид, не ржавая, запчасти) – 45 
тыс. руб. Тел.: 8-906-922-33-19.

ОКА (без док-тов, летняя резина, диски, об-
лицовка). Тел.: 8-923-510-21-12.

ШЕВРОЛЕТ-КРУЗ LS 2012 г. в. (пробег 123 тыс. 
км, предмаксим. комплект.) Тел.: 8-906-
936-42-44.

МОТОЦИКЛЫ ИЖ-49, ИЖ Планета-3, Минск. 
Тел.: 8-923-604-17-98.

СКУТЕР «Баунти» (отс) – дешево. Тел.: 8-913-
404-98-66, 3-38-31.

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 с подселением, ул. Волкова, 3 эт. 
(уют., ухож,, стеклопак., особых влож. не 
треб.) – 470 тыс. руб. Тел.: 8-960-905-45-
54.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 1/4 (тепл., 
сух., хор. сост.) – 600 тыс. руб., без по-
средников. Тел.: 8-906-987-05-30, вече-
ром.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(сух., тепл.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-
983-38-46.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4/4 (S= 
30 кв. м, пластик. окна, балкон застекл., 
м/к двери) – цена договорная. Тел.: 8-950-
262-11-73.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт., (без балко-
на, пластик. окна, тепл., сух., линолеум) – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-74.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. 
(S=34 кв. м) или обмен на 2-комн. кв. в 
микр-не, кроме 1 и 5 эт., с доплатой. Тел.: 
8-908-951-05-81.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 – срочно. Тел.: 
8-991-372-35-45.

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 7, 2 эт. (пла-
стик. окна, ламинат, кафель, тёпл., сух.) – 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-944-80-19.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре микр-на, 2 эт. – 
610 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт. (балкон, треб. 
космет. ремонт) – недорого. Тел.: 8-950-
584-66-47.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (пластик. 
окна, ремонт, без балкона) – 680 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-600-96-72.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (обычн. 
сост.) – 610 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-03-69.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 1/5 (в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-492-65-38.

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

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, левый 
берег, 1 эт. – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-913-423-25-79. 

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 4 микр-не. Тел.: 8-950-
271-47-21.

2-КОМН. кв. в п. Кедровка в кирпичн. 2-х 
этажном доме (общая S=41,7 кв. м, 2 эт. 
собств-к) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
998-65-58.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-923-531-98-08.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
Тел.: 8-906-933-27-94.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший 
ремонт, светл., уютн.). Тел.: 8-960-921-51-
88.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 4/5 (в 
хор. сост., светл. тепл.) – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-960-921-51-88.

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина,16, 2 эт. (качеств. 
ремонт, встр. мебель, узакон. переплан.) 
Тел.: 8-913-337-24-93, 8-983-216-43-20.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1 эт. 
(S=52 кв. м, балкон, выход на проспект). 
Тел.: 8-904-967-45-27.

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не, 3/5 (отличн. 
ремонт.). Тел.: 8-906-983-14-90.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2/5 – 
цена 1290 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-11-17, 
8-923-491-23-28. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – 800 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт., ре-
монт, карман. Тел.: 8-923-502-71-13.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 1 эт. 
(с балконом, в хор. сост.) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-076-52-95.

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, 12, 4 эт. Тел.: 8-913-
286-40-99.

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (кирпич. дом, 
очень тепл., пластик. окна, хорош. дверь) 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-48-58.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5, с мебелью 
и бытов. техн. Тел.: 8-961-863-08-43.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (светл., 
тепл., в хор. сост., частич. меблиров.). Тел.: 
8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 3 эт. 
(S= 52, 5 кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 14, 2 
эт. (не угловая). Тел.: 8-923-499-71-84.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. 
(кирпич. дом, окна ПВХ, большая лод-
жия., хорош. ремонт), можно с мебелью. 
Тел.: 8-923-516-70-17.

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., 2 эт. (большая кухня, в хор. 
сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-600-
18-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 11, 1 эт., с 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-913-
307-23-72.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (лод-
жия, высокий цоколь, натяж. потолки, 
встр. кухня, прихожая) – 1300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-525-88-10.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4 эт. («трам-
вай», стеклопак., балкон застек, норм. 
сост.) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-923-493-
71-21.

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. Строителей, 7, 1 эт. – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-121-89-88.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9 эт. 
(стеклопак.). Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН.  кв., ул. Мира, 40 (пла-
стик. окна, новая сантехн.) – до 
800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-
570-55-71. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1 эт. 
(обычн. сост., пластик. окна), можно об-
мен этажности на равноценную. Тел.: 
8-905-949-07-58.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 80951-
616-90-50.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-951-
162-47-47.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-492-65-38.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (хор. сост., окна и 
двери новые, линолеум, натяж. потолки) – 
1 млн руб. Тел.: 8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-951-616-
90-50.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) – 
цена государственная, возможен обмен 
на Кемерово. Тел.: 8-923-600-40-79.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9/9 – цена до-
говорная, земельный участок в п. ш. «Бе-
резовская» (15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-918-
172-55-39.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 4/5 (док-ты 
готовы, возможно помогу с оформл. ипо-
теки) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-81-
91.

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

2-КОМН. кв., 4/5 (ремонт, переплан.). Тел.: 
8-913-403-35-73.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. – 850 
тыс. руб., в рассрочку. Тел.: 8-951-570-19-11, 
8-908-959-17-93.

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.: 8-905-069-19-94. 

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. Черняховского, 22, 3эт., S= 
62 кв. м, ремонт, мебель. Тел.: 8-983-053-
28-64.

3-КОМН. кв. ул. пл., в центре микр-на, 2 эт. 
и 3-комн. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. Тел.: 
8-961-705-80-70.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 эт. (S=62 кв. м, ре-
монт, док-ты готовы, кухонн. мебель в по-
дарок). Тел.: 8-923-537-00-41, 8-923-537-
00-13.

3-КОМН. кв., 4 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1300 
тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-905-066-
08-08.

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

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

3-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2 
(обычн. сост., окна ПВХ, балкон пластик.) 
или обмен на1-комн. кв. Тел.: 8-961-702-
50-98.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 5 эт. 
– 1450 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не (хор. сост.) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-68-05.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. 
дома. 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., пр. Ленина, 34 (рядом школа, 
детсад) или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 8-923-517-46-19.

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-КОМН. кв. Тел.: 8-951-162-47-47.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-ка, два 

балкона, тепл., сух., не угловая, 1 собств-к). 
Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-951-
596-02-21.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1/2 (S=58 кв. м, 
переплан. узак., хороший ремонт) – 1 млн 
руб. Тел.: 8-913-293-56-29.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 4/5 
(детсад, школа, 4 магазина, сбербанк, 
остановка рядом). Тел.: 8-906-923-11-
30.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 
18, 2 эт. Тел.: 8-961-713-70-60, 8-960-900-
52-48.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 4/5 (S= 81 
кв.м, кухня 9 кв. м) или обмен на 2-комн. 
кв. в Березовском. Тел.: 8-950-585-36-56. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (S= 62 кв. м, пла-
стик. стеклопак., все двери новые, обычн. 
сост.)– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-109-51-
75.

4-КОМН. кв. ул. пл., 2/9 (без балкона, пласт. 
окна, меблиров). Тел.: 8-951-612-17-22.

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

4-КОМН. кв., 6/9 (тепл., солнеч., балкон + 
лоджия). Тел.: 8-913-295-71-48.

ДОМ в п. Южный (3 к+ к, стеклопак., баня, 
гараж, 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 – недорого. Тел.: 8-906-
936-70-22.

ДОМ в п. Южный, ул. Новосибирская (1к+ к, 
с/у, душ. кабина, сад, школа рядом). Тел.: 
8-950-275-28-21,. Елена.

ДОМ, ул. Красная горка (3 к+к, вода, слив, 
баня, стайка, углярка, гараж, земля в 
собств-ти, рядом остановка, магазин) или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45.

ДОМ, ул. Кузнецкая (2 к+ к, баня, летняя кух-
ня, есть уголь и дрова, очень ухож. уча-
сток) – 480 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-995-
80-82, 8-905-962-27-14. 

ДОМ по ул. Горная, можно за материнск. ка-
питал. Тел.: 8-904-998-33-34, 3-20-12, 
8-933-300-98-15, после 17.00

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душев. кабина, с/у, 
стеклопак., земля в собств-сти) или об-
мен на квартиру по договоренности. Тел.: 
8-951-575-80-35.

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, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. м, 
ванна, санузел, гараж, баня, постр., ого-
род 15 сот.) – цена договорная. Тел.: 8-913-
122-14-79.

3/5 доли в жилом доме, ул. Тургенева, 5. Тел.: 
8-923-525-20-60, 8-950-575-14-06.

ДОМ, ул. Комсомольская, S= 35 кв. м, 3к+ к, 
постр., земля в собств-ти) или обмен на 
1-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-953-067-82-91.

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, земля 15 сот. в собств-ти) 
– под материн. капитал + доплата. Тел.: 
8-951-165-63-38.

ДОМ в п. ш. «Березовский», ул. Толстого (в 
собств-ти, S= 21 кв. м, 2 к+ к, стеклопак., 
баня, летняя кухня) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-596-56-17.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (вы-
сокий, теплая веранда с погребом, с/у) – 
800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-593-45-75.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S= 67 кв.м., 2 
спальни, кухня-гостинка, с/у, душевая, 
баня, гараж). Тел.: 8-913-280-13-88.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (10х10, 4 к+ к, зем-
ля 15 сот.) – цена 1850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
292-52-55.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3к+ к, S= 60 кв. м, 
уч-к 24 сот.) – 500 тыс. руб., реальному по-
купателю торг. Тел.: 8-923-609-25-59.

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 в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S= 45 
кв. м, 3 к+ к, баня, 14 сот. земли в собств-
ти) или обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-185-48-
81.

ДОМ, ул. Пионерская. Тел.: 8-991-372-35-45.
ДОМ, ул. Пионерская (новая баня, постр., 

летняя кухня. посадки) – 650 тыс, руб. Тел.: 
8-923-600-18-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S= 41,5 кв. м, 11 
сот. огород, постр., рядом сад, поликл., 
магазин). Тел.: 8-923-605-16-77.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (9х9, хорош. ре-
монт, огород 16 сот. удобрен). Тел.: 8-904-
964-49-70.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (4 к+ 
к, с/у, душевая, баня, 10 сот., крытый 
двор). Тел.: 8-913-288-90-15, 8-983-252-
51-93.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 4 
(район ДК, S=60 кв. м, 3 к+к, отопл., ря-
дом инфраструктура). Тел.: 8-961-425-64-
56.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 комн.). Тел.: 
8-951-618-85-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=73 кв. м, 3 к+к, 
стеклопак., натяж, потолки) – срочно. Тел.: 
8-903-943-87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=45 кв. м, зем-
ли 22 сот. в собств-ти), возможна опла-
та материн. капиталом. Тел.: 8-923-525-
81-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская, ул. Осипенко (са-
нузел, ванная, гараж) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-984-54-98.

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф., 
окна пластик., баня, огород 6 сот., теплица 
ПК) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-95-65.

ДОМ, ул. 40 лет Октября – 1160 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-130-21-61.

ДОМ или обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-225-00-
47.

ДОМ, после кап.. ремонта (S= 140 кв. м, 17 
сот. земли, скважина, слив, гараж) – 550 
тыс. руб.. Тел.: 8-905-911-04-79, 8-908-941-
20-07.
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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.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.

ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 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. 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. Мариинский поворот, д. 4, 2/2 
– 600 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.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 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. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 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., ко-
лодец) – 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, га-
раж, 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. кухня) 
– 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, 
8-906-984-6778, 8-951-572-2622, 8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171

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.

ВНИМАНИЕ!!! СТУДЕНТЫ И ИХ РОДИТЕЛИ! 
Предлагаем большой выбор недвижимости 
в АРЕНДУ в г. Кемерово, т.: 8-913-077-95-97.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное 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. 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. 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. (47,4 м кв.) стекл. пакеты, обыч-
ное 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. 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. 37, 4/5 – 850 т.р. (44,6м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1350 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., ме-
бель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 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. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ст. 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 – 750 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. со-
стояние.
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. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2кв. м) 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, 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. 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 бал-
кона, 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.), ст. пак, хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, постройки, 
11,5 сот. собст. – 2050 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв.м.), земля в собств. 
43 кв.м.– 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв.м.), ст. пак., в/сл., баня новая– 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сайдинг, ст. пак., душ, 
туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот.,(40,9 м кв.), баня, 
гараж. Зем. 10 сот. -1300т.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. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.),новый под самоотд., 
зем. в ар.,15 сот. – 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 (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к, (52,5 м кв.), % износа низкий, нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., га-
раж – 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м),требует ремонта, 58 сот/соб. 
– 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 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., об-
шит сайдингом, 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. ХХ Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 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 (п. Барзас) ул.Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, земля 23 
кв.м.– 450 т.р.
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. – 1050 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. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл. (38,3 
м кв.) земля 29 кв. м – 450 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.) 24 сот. Сруб на 
баню, хор. сост. – 500 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, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 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 
кв.м.)+6оо кв. м – 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 кв. м, земля -1 5 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) – 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 (постр., вода слив, земли 15 сот. в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-905-908-
22-36.

ДОМ в п. Федоровка (3 к+ к, надвор. постр., 
земля 15 сот.) – цена договорная. Тел.: 
8-923-503-46-65.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницко-
го (S= 48 кв. м, стайка, баня, гараж, хоз. 
постр., огород 15 сот.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-950-579-22-17.

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

ДОМ недостроенный в п. Бирюли – дёшево. 
Тел.: 8-909-516-77-72.

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

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

ДОМ 2-этажный, кирпичный в п. Барзас 
(слив, гор./хол. вода, печн. отопл., баня, 
надвор. постр.). Тел.: 8-951-604-53-47.

ДОМ на живописном берегу р. Барзас (баня, 
хоз. постр., 30 сот. земли в собств-ти + по-
кос, все посадки). Тел.: 8-961-727-03-61.

ДОМ в п. Барзас, район школы (17 сот. зем-
ли приватизиров., все постр., огород по-
сажен, скважина, дрова, уголь есть) или 
обмен. Тел.: 8-913-436-37-39, 8-904-961-
15-81.

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, пер. Космический, 3 (ого-
род, баня) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-905-902-
13-47.

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=52,5 кв. м, земли 
12 сот. в собств-ти, вода в доме) – 210 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8-923-600-59-57.

ДОМ в ГРП (разм. 9х7, летняя кухня, баня, 
маленькая стайка). Тел. 8-906-979-12-98, 
8-905-079-30-25.

ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трамв. 
ост. «ул. Угловая», 4 к+к, вода, слив, с/у в 
доме)– 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-38-
42, 8-904-993-38-22.

ДОМ в центре п. Разведчик (3к+ к, вода, 
слив, все постр.) или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-905-918-65-86.

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. (самоотделка, все постр., 
земли 15 сот, озеро, лес) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11. 

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

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

КОТТЕДЖ 1-этажн. за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 4 
(земля 10 сот., все коммуник. центр.). Тел.: 
8-960-921-86-81.

КОТТЕДЖ 2-этажн., ул. Ноградская (S= 162 
кв. м, центр. отопл., хоз. постр.) или об-
мен на 2-комн., 3-комн. кв. Тел.: 8-903-
942-95-47.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41. Тел.: 
8-913-404-99-10.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-960-
934-31-30.

УСАДЬБА с жилым помещением, оборудо-
ванием для копчения (30 сот. земли , коп-
тильн. шкаф на 100 кг). Варианты, Тел.: 
8-905-947-01-07.

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

УЧАСТОК земельный под дачу или пасеку 
(45 км от Кемерова, постр., красивая при-
рода, чернозем, экология, безопасность). 
Тел.: 8-913-406-33-98.

УЧАСТОК мичуринский (12 сот., домик, баня, 
вагонетка, 2 теплицы, все посадки, поса-
жен картофель). Тел.: 8-913-129-35-64.

ДАЧА в р-не ш. «Первомайская», хутор Вик-
тория (есть все, земли 6 сот.). Тел.: 8-923-
600-96-72 или 3-46-19.

УЧАСТОК мичуринский за больницей, по ул. 
Клинушек (домик с баней, вес посадки). 
Тел.: 8-905-078-91-64.

УЧАСТОК садовый в с/о «Ветеран» (земли 10 
сот,, все посадки). Тел.: 3-29-52 или 8-983-
224-62-42.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.: 
8-961-702-45-22. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., погреб 
сух.). Тел.: 8-981-834-46-32.

ГАРАЖ новый за больницей (350 м от «Коры», 
незанос. стор., ворота 2,4х3,0 м) – 200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-908-955-15-19.

ГАРАЖ новый, большой, за больницей (1 
ряд, без погреба) – недорого. Тел.: 8-923-
605-01-56.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть все, S=60 
кв. м, незанос. стор.) – 250 тыс. руб. Тел.: 
8-951-582-83-95, 8-952-165-59-25.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, 
S=23 кв. м, зем. уч-к в собств-ти) – цена 
129 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-11-17, 8-923-
491-23-28.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» – цена 150 
тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 8-905-069-73-39.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н кроль-
чатника – по сходной цене. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

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

ГАРАЖ в р-не водовода, за больницей (S=26 
кв. м, большой, сух. погреб, треб. космет. 
ремонт). Тел.: 8-950-594-25-48. 

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

ГАРАЖ в р-не лыжной базы на возвышенно-
сти (незанос. стор., железн. ворота 2,5 м 
войдет грузовая Газель). Тел.: 8-904-990-
70-31, 8-913-337-24-93.

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 2 
ряд – цена договорная. Тел.: 8-903-046-
10-94.

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 в р-не губернского рынка (незанос. 
стор., смотр. яма, погреб, широкая ули-
ца) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-439-98-02, 
8-999-430-92-55.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S= 44 кв. м, под 
СТО, 2 а/м, склад) – 270 тыс. руб. Тел.: 
8-933-300-18-30.

ГАРАЖ №78б в р-не крольчатника (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-904-376-98-52, 8-908-
940-09-74.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие воро-
та, погреб, смотр. яма) – 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-605-03-16.

ГАРАЖ капитальный в р-не бойлерной – 
цена 260 тыс. руб. Тел.: 8-913-436-71-
00.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=23 кв. м, 
смотр. яма, погреб, свет 220/380В, неза-
нос. стор., без влож.). Тел.: 8-951-610-18-
52, 8-905-947-00-52.

ГАРАЖ в п. Октябрьский, район теплотрассы 
(хороший, глубокий погреб) – недорого. 
Тел.: 8-961-705-80-70.

ГАРАЖ в р-не бетонки, центр. ряд) – 55 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-263-72-00.

ГАРАЖ в р-не п. Федоровка (рядом останов-
ка, погреб сух.) – цена договорная. Тел.: 
8-960-914-13-47.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березов-
ская» (1 ряд, незанос. стор., сух., свет, об-
шит, пол 6,5х3,5, ворота 2,5х2). Тел.: 8-929-
341-24-93. 

ГАРАЖ металлический в центре микр-на. 
Тел.: 8-913-303-81-57.

Разное
АВТОЛЮЛЬКА до 13 кг (в хор. сост.), прыгун-

ки с креплением. Тел.: 3-09-32 или 8-903-
909-86-54.

АВТОРЕЗИНА летняя « Континенталь-Кросс» 
215х65х16 (новая, 4 шт.) Тел.: 8-905-901-96-
73.

АЛОЭ на лекарство, выс. 70 см. Тел.: 8-961-
717-95-39.

БАНДАЖ новый на плечевой сустав и руку 
S1-301, скороварка новая, энциклопедия 
«Жизнь животных» (6 томов) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-521-12-26.

БЕТОНОМЕШАЛКА, газовый баллон на 27 л, 
самодельная железная дверь. Тел.: 8-951-
572-15-64.

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

ВЕЛОСИПЕД взрослый «Univega CR» (Италия, 
шины «Нокиан-Континенталь», шипы, 21 
скорость), инструмент слесарный СССР. 
Тел.: 8-913-125-41-02.

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

ВЕНИКИ для бани. Тел.: 8-952-171-08-03.
ВОРОТА гаражные 3,00х3,00 м, тросс ме-

таллический диам. 10 мм – 9 метров. Тел.: 
8-908-940-66-36.

ГАНТЕЛИ разборные по 24 кг пара, штанга 
разборная 100 кг – все новое. Тел.: 8-908-
954-96-72.

ГАРМОНЬ «Беларусь», с двумя регистрами. 
Тел.: 8-951-618-55-78.

ГАРНИТУР спальный (6 предм., б/у, в хор. 
сост.) – цена 25 тыс. руб., небольшой торг. 
Тел.: 8-923-501-11-71.

ГРАБЛИ конские, двигатель от «Муравья», 
культиватор (хтс). Тел.: 8-913-308-99-09.

ДВЕРЬ металлическая. Тел.: 8-950-576-06-
36.

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

ДРОВА, стеклобанки емк. 3 л. Тел.: 8-951-618-
85-04.

ЗАПЧАСТИ для ВАЗ-2104: крылья задние, 
дверь передняя правая, дверь багажника 
– новое, дешево. Тел.: 8-906-926-83-38.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 120 руб./ведро. 
Тел.: 8-960-934-17-58, 8-906-920-72-01.

КАРТОФЕЛЬ домашний, доставка. Тел.: 
8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкус. кач-ва. 
Тел. 8-923-526-66-89.

КИМОНО для занятий каратэ ребенку от 4 до 
7 лет – недорого. Тел.: 8-908-948-19-99.

КОЗА 3-х лет зааненской породы, козлик 
11 мес., кролики разных возрастов. Тел.: 
8-913-292-34-64, 8-912-290-32-93.

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62.
КОЗЛЁНОК 7 мес. Тел.: 8-908-956-04-47.
КОЗОЧКА 4 мес. (масть черная с рожками 

полунубийка, хорошие молочные линии, 
мама дает 4 л) и козлик 4,5 мес. – очень 
срочно, в связи с переездом. Тел.: 8-913-
400-64-69.

КОЗОЧКИ две от молочной козы, 8 мес., 
окрас белый и светло-коричнев. Тел.: 
8-906-983-46-27.

КОЗОЧКИ молочной породы. Тел.: 8-908-
948-95-28.

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

КОРОВА 8 лет, стельная (пос. ш. им. Волко-
ва) – цена договорная. Тел.: 8-908-945-
43-07.

КОРОВА 3 отелов. Тел.: 8-999-306-67-11.
КОРОВА 5 отелов – недорого. Тел.: 8-951-

605-39-58, после 18.
КОРОВА молодая, 2 отела (п. Барзас). Тел.: 

8-933-300-49-67.
КОРОВА молочная (1 отел), телочка 5 мес., 

коза и козлята. Тел.: 8-961-702-44-84.
КОСИЛКА роторная для мини-трактора 

КМЗ-012, Т-10 или обмен на фрезу. Тел.: 
8-905-069-31-47.

КОСТЮМ мужск. р. 48/176 (стильный, моло-
дежный, новый, пиджак, брюки, цв. си-
ний). Тел.: 8-950-590-88-98.

КРОВАТКА с ортопед. матрацем (чехол 
съем., дерев. каркас, маятник, 3 уровня 
ложа) – 2500 руб., возможна доставка. 
Тел.: 8-951-185-30-17.

КРОЛИКИ маленькие и большие. Тел.: 8-950-
580-68-36.

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-913-290-
32-93.

КРОЛЬЧИХА породы шиншилла (покрытая). 
Тел.: 8-913-298-88-33.

МАШИНА стиральная (автомат), помощь в 
доставке. Тел.: 8-961-862-75-87.

МАШИНА стиральная «Сибирь» (круглая) 
500 руб., телевизор + «тарелка» – 3000 
руб., кресло-туалет – 500 руб. Тел.: 8-951-
579-17-44.

МАШИНА стиральная «Сибирь» (п/автомат) 
– 1600 руб., конвектор отопления (новый) 
– 1100 руб. Тел.: 8-951-600-01-52, 8-923-
531-01-52.

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

МАШИНКИ вязальная «Нева-5», 2 шт., пряжа 
– цена 2000 руб. Тел.: 8-953-067-82-91.

МЕБЕЛЬ мягкая, телевизор «Сони» (84 см), 
холодильник «Стинол», машинка швейная 
(ножная). Тел.: 8-961-705-80-70.

МЕД. Тел.: 8-923-526-66-89.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. 

Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье – 80 руб./литр без доставки, 
с доставкой – 100 руб./литр. Тел.: 8-900-
054-12-40.

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

МОЛОКО с доставкой, телка 5 мес., бычок 1 
мес., утки. Тел.: 8-923-520-58-19.

МОНИТОР ЖК, 2 колонки 25АС225, стираль-
ная машина Win102 – все недорого. Тел.: 
8-951-590-66-17.

МОТОБЛОК «Нева», срочно – недорого. Тел.: 
8-951-177-75-38, 8-906-987-59-19.

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

МЯСО кроличье – 350 руб./кг. Тел.: 8-951-
588-35-80.

МЯСО говяжье, частями – цена договорная. 
Тел.: 8-923-495-26-27.

ПЕРВОТЁЛКА, тёлочка, молоко с доставкой. 
Тел.: 8-961-865-69-86.

ПЕРЕПЕЛОВ и яйцо инкубационное перепе-
линое. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕЧЬ в баню (квадратная, круглая), колосни-
ки и др., доставка. Тел.: 8-951-175-53-60.

ПЛАЩ  кожаный р. 48 (черный), 
куртка-ветровка р. 50, куртка 
джинсовая р. 52 – все 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. 

ПЛИТА печная (толщ. 25 мм). Тел.: 8-923-510-
21-12.

ПОРОСЯТА 1,5 мес. Тел.: 8-950-595-76-72.
ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-950-275-30-50, 

8-923-612-34-36.
ПОРОСЯТА 2 мес., порода ландрас + кеме-

ровская – 3000 руб. Тел.: 8-905-909-19-01.
ПОРОСЯТА вьетнамской породы 6 мес. 

(свинки, кабанчики). Тел.: 8-909-510-83-
74.

ПОРОСЯТА домашние породы ландрас, 
возраст 2,5 мес. Тел.: 8-960-900-47-
76.

РУЖЬЕ МР-153 (п/автомат), ТОЗ-34 (дву-
стволка, 28к), лодка ПВХ 5-местная, 
станок токарный СТ-4.Тел.: 8-913-305-
87-18.

СЕЙФ под ружьё. Тел.: 8-913-136-33-69.
СТАКАНЫ, 40 шт. Тел.: 8-913-293-75-63.
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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) – 670 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, 6, 4 эт. (6/17/30) – 820 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 790 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., об-
мен на м-н
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. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) -1 
550 т.р., отл. сост. 
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) – 1100т .р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., меблиро-
ванная 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. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планировка – 
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
дом г. Кемерово, ул. О. Кошевого (32 кв. м + з/у 1192 кв. м 
в собст.) -8 50 т.р. 
дом г. Кемерово, ул. Тельбесская (76 кв. м, после кап. ре-
монта) – 1450 т.р. обмен на 2-к. кв. квартиру в г. Бере-
зовском

дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч – 450 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, построй-
ки) – 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) – 1мнл, 
торг
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 930 
т.р., торг.
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, 61 кв. м (кирпич, 4к+к, постройки) – 
1200 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г.п., по-
стройки), 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) – 4500т.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

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

16 августа  с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Негосударственное учреждение здравоохранения

«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
врача-терапевта (участкового); 

врача-патологоанатома; 

врача-педиатра (участкового); 

врача-хирурга (поликлиника); 

врача-эндокринолога; 

врача-инфекциониста; 

врача-стоматолога-хирурга; 

врача-хирурга (стационар).
При приеме на работу специалистам, приглашенным на 

работу не менее чем на ставку на штатную должность из 

других территорий, выплачивается компенсация за наем 

жилья. Должностной оклад врача терапевтического про-

филя – 13816 руб.; должностной оклад врача хирургиче-

ского профиля – 15480 руб., районный коэффициент – 30%, 

премия, гарантированный социальный пакет. Городской 

программой предусмотрена социально-экономическая 

поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работни-

ков железнодорожного транспорта.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 

ул. Щетинкина, 61, тел.8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
8-908-943-40-92.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

СТАРТЕР «ЗиЛ-130», ГАЗ-52. Тел.: 8-923-510-
21-12.

СТЕНКА, мягкая мебель, холодильник 
2-камер., морозильная камера, телеви-
зор, электропечь, кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-961-705-80-70.

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 71 см) + кронштейн), 
коляска зима-лето, калитка металличе-
ская (труба диам. 50 мм). Тел.: 8-904-965-
27-60.

ТЕЛЕВИЗОР «Thomson» 2008 г. Тел.: 8-960-
921-86-81.

ТЕЛКА годовалая. Тел.: 8-913-297-85-25.
ТЕЛОЧКА 5 мес., бараны 8 мес., ярка 8 мес. 

Тел.: 8-923-486-07-35, 8-904-969-36-25, 
8-913-296-72-85.

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.  

УСТАНОВКА буровая гидравлич., малогаба-
рит. – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-66-12.

УЧЕБНИК русского яз. за 7 кл. (авт. Баранов). 
Тел.: 8-906-982-16-93.

УЧЕБНИКИ (прогр. шк. №16): за 10 кл., 10-11 
кл. – англ. яз. (Биболетова), 7 кл. – обще-
ствозн., 6 кл. – обществозн., география. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ  за 10 кл.: Всеобщая 
история (углубл. уров., Загла-
дин), Физика (Тихомирова), Ин-
форматика (Симакин), Обще-
ствозн. (углубл. уров., Боголю-
бов), Русск. яз. и Литератур. (2 ч., 
углубл. уров., Архангельский), 
Химия (Габриелян). Тел.: 8-906-
982-16-93. 

УЧЕБНИКИ за 8 кл.: литература, информати-
ка, биология, англ. язык, ОБЖ, атлас гео-
графия. Тел.: 8-913-312-82-68.

УЧЕБНИКИ за 8-9 кл. (прогр. шк. №16) – вы-
борочно. Тел.: 8-951-175-30-91.

УЧЕБНИК литературы за 8 кл. (авт. Курдюмо-
ва). Тел.: 8-909-517-01-08.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОРЕК-САМКА 3 мес. (ручная, очарова-

тельная, к лотку приучена) – 3500 руб., 
срочно, в связи с отъездом. Тел.: 8-902-
758-39-36.

ЦИРКУЛЯРКА большая с фуганком (само-
дельная). Тел.: 8-905-913-73-72.

ЦЫПЛЯТА домашние от кур-несушек, цы-
плята индоутки, петушки. Тел.: 8-951-186-
65-74.

ШИФОНЬЕР и комод, в хор. сост. – все из 
одной коллекции, можно отдельными 
предметами. Тел.: 8-960-932-05-81.

ШИФОНЬЕР, стол письменный, диван, 
шкаф для посуды, баян, тумбочка под те-
левизор – все по 500 руб. Тел.: 8-923-505-
87-28.

ШЛАНГИ, щетки для пылесоса. Тел.: 8-923-
510-21-12.

ЩЕНКИ длинношерстной кроличьей таксы. 
Тел.: 8-913-401-60-73.

ЩЕНКИ немецкой овчарки. Тел.: 8-923-610-
82-33.

ЩЕНКИ русской гончей, дата рожд. 16 мая – 
1000 руб., торг. Тел.: 8-951-579-52-25.

ЩЕНКИ южнорусской овчарки (ЮРО, кобель 
и сучка), той-пуделя (кобели). Тел.: 8-923-
600-18-91.

ОБМЕН
КОМНАТА с подселением, 3 эт. (в хор. сост.) 

на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-960-905-
45-54.

2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в п. ш. 
«Березовская» с доплатой. Тел.: 8-913-286-
45-62.

2-КОМН. кв. ст. пл., 5 эт. в центре на 2-комн. 
ул. пл. в центре, 2 эт. с нашей доплатой. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
2 эт. (в новом доме, не угловая, комн. 
изолир, хорошая планир.) на дом в р-не 
ВГСЧ, без доплаты. Тел.: 8-908-947-56-
25.

3-КОМН. кв. в г. Нижневартовске (S=70 кв. м) 
на равноценную в г. Кемерово. Варианты. 
Тел.: 8-922-772-86-49. 

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 2-комн. кв. на 
2-3 эт. Тел.: 8-913-408-09-60.

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 17 на 1-комн. 
кв. с доплатой или продам. Тел.: 8-961-702-
98-22.

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

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 (S=67 кв. м, 2 спальни, кухня-гостиная, 
санузел, баня, гараж) на 1-комн. кв. + до-
плата. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в центре п. Барзас (3 к+к, вода, слив, 
гараж, тел., интернет, триколор-ТВ) на 
2-комн. кв. Тел.: 8-923-502-32-27.

ПОКРЫШКУ велосипедную 24х2.125 (2 шт., 
новые, на 26 дюймов), варианты или про-
дам. Тел.: 8-908-956-67-22.

БЛОКИ бетонные ФБС-40, плита перекрытия 
6 м на любой пиломатериал. Тел.: 8-913-
436-20-27, 8-904-376-92-08.

КУПЛЮ
КВ-РУ – недорого, рассмотрю вариан-

ты. Тел.: 8-908-946-75-15, 8-913-426-
77-37.

КВ-РУ хор. сост. – за наличный расчет. Тел.: 
8-913-315-19-82.

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.

1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-951-596-02-21.
1-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-951-616-90-50.
1-2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-908-930-48-08.
2-КОМН. квартиру. Тел.: 8-913-127-06-09.
2-КОМН. кв. ул. пл. в хорош. сост., средн. 

этаж – за наличный расчет. Тел.: 8-913-315-
19-82.

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (кредит, ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку в отл. техн. сост. или после ДТП, кредит-
ную – 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.

КТВ, КСЛ, ДКС и другое ГШО. Тел.: 8-950-594-
24-90.

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

МЯСО говядина, баранина (колем сами). 
Тел.: 8-909-518-67-00. 

МЯСО говядина, баранина – дорого. Тел.: 
8-960-919-43-98.

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

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

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

ЧАСЫ старые на запчасти, монеты, ножи-
складники СССР. Тел.: 8-923-498-78-25.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-913-
138-60-99.

ШЛАКОБЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-270-74-
47.

ОБУВЬ б/у, р. 40-44. Тел.: 8-903-067-30-
58.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ виниловых пластинок, в 
хор. сост. – недорого, Тел.: 8-951-600-01-
52, 8-923-531-01-52.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, в хор. сост. – недорого. 
Тел.: 8-905-968-07-94.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк. № 16): 
англ. язык, биология, история Рос-
сии, обществозн. Тел.: 8-909-512-07-
52, 3-29-63.

МОНЕТЫ, значки времен СССР, статуэтки 
(фарфоровые, чугунные), подсвечники. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

СНИМУ 
ЖИЛЬЕ на длит. срок – оплату и порядок га-

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

КОМНАТУ. Тел.: 8-950-570-58-71.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87, 

8-950-265-56-24.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-

99.
КВ-РУ на часы/сутки от 8000 руб. (Wi-Fi). 

Тел.: 8-923-609-62-81, 8-904-966-48-
02.

КВ-РУ в п. ш. «Березовская» с послед. прода-
жей. Тел.: 8-923-610-97-58.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 11 или продам. Тел. 8-951-173-79-36, 
8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок – недо-
рого. Тел.: 8-923-632-84-58.

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, оплата 6500 
руб. + счетчики. Тел.: 8-904-572-75-81, 
8-908-951-32-10.

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 
8-950-262-03-41.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, на длит. срок, 
без мебели, оплата 7000 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-905-949-71-49.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-906-
984-46-23.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – недо-
рого. Тел.: 8-951-177-75-38, 8-906-987-59-
19.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), с послед. вы-
купом или продам. Тел.: 8-906-926-83-
38.

ДОМИК на зиму (с октября по апрель, ме-
блиров., есть уголь и дрова), оплата по эл. 
счетчикам. Тел.: 8-951-175-30-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская», с послед. выку-
пом, проживание бесплатно. Тел.: 8-950-
572-60-26, 8-953-060-76-82.

ДОМ в п. Барзас. Тел.: 8-953-063-23-81.
ДОМ жилой, ул. Н. Барзас (3 к+к, вода, 

слив, баня, хоз. постр.). Тел.: 8-913-436-
20-37.

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.

КАМЕНЩИКА, отделочника, строителя. 
Тел.: 8-951-588-47-92.

СБРОС угля, хоз. работы. Тел.: 8-900-051-34-
25. Александр.

НЯНИ с ребенком, сиделки (опыт). Тел.: 
8-951-619-82-46.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, 
инвалидом (с графиком 2/2, возможно с 
оформл.). Тел.: 8-951-171-50-75.

БРИГАДА отделочников (покраска, поклей-
ка обоев). Тел.: 8-908-943-40-92.

БРИГАДА строителей (укладка бруса, шла-
коблока). Тел.: 8-923-613-58-27.

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

КОЛКА дров, сброс угля, любые хоз. работы. 
Тел.: 8-913-073-35-26, Сергей.

ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27, 
Геннадий.

ПО демонтажу. Тел.: 8-908-943-40-92.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.
СТОЛИК детский и стульчик. Тел.: 8-960-905-

45-54.

ОТДАМ
КОТЯТ от 8 до 12 мес. (стерилиз., приви-

ты, к лотку приучены). Тел.: 8-951-189-
03-37.

КОТЯТ от 1,5 мес., к лотку приучены, ветери-
наром осмотрены,– в добрые руки. Тел.: 
8-906-924-03-04.

КОШЕЧКУ серую, стерилиз., к лотку приуче-
на, спокойную, ласковую, пушистую, грудь 
и лапки белые. Тел.: 3-48-65, 8-923-517-
42-87.

КОШЕЧКУ 1,5 мес., трехшерстную, к лот-
ку приучена. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-
300-26-13.

КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный 
сектор, в добрые руки, доплачу 200 руб. 
Тел.: 8-913-305-83-03.

КОШЕЧЕК и котиков от 1 года до 1,5 лет, все 
стерилизованы, в свой дом. Тел.: 8-905-
948-84-76.

КОТЁНКА 1,5 мес. окрас шоколадный – в хо-
рошие руки. Тел.: 8-902-757-12-20.

ЩЕНКОВ 5 мес. охотничьей лайки (две суч-
ки, окрас черный) – в хорошие руки. Тел.: 
8-913-407-88-70.

ЩЕНКОВ 2 мес. от дворовой собаки (2 
сучки, ласковые) – только в хорошие 
руки. Тел.: 8-903-985-24-66, 8-903-
985-12-73.

ШКАФ. Тел.: 8-913-293-75-63.
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Кроссворд

ОВЕН
Семейным представителям вашего знака Зодиака звезды сове-
туют обратить внимание на своих детей. Играйте с ними в разви-
вающие игры, решайте головоломки и ребусы, беседуйте на раз-

личные темы, рассказывайте о себе, когда были в таком возрасте, как они.
ТЕЛЕЦ
Тельцы уверенно начнут приближаться к цели, постепенно на-
бирая обороты. В этот период представителям вашего знака 
Зодиака придется забыть об отдыхе, поскольку график работы 

будет настолько плотным, что времени для себя практически не останется. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут окружены вниманием окружающих, поскольку 
будут излучать позитив и заряжать всех вокруг здоровым опти-
мизмом. Близнецы займут активную жизненную позицию и по-

кажут всем, на что они способны. 
РАК
Влияние гармоничных аспектов планет в этот период сделает 
из свободолюбивых Раков образцовых семьянинов. У предста-
вителей вашего знака Зодиака появится острая необходимость 

находиться рядом с любимым человеком и другими близкими людьми.
ЛЕВ
Влияние астрологической обстановки в первой половине авгу-
ста укрепит силу воли Львов, придаст бодрости духа и напол-
нит оптимизмом. Если вы хотели бросить курить или вплотную 

заняться изучением японского языка, то сейчас самое время. 
ДЕВА
Девы под благоприятным влиянием аспектов планет, будут ге-
нерировать новые рациональные идеи. Девы привыкли рас-
считывать на чью-либо помощь, не составит труда обзавестись 

и здесь группой поддержки или покровителями, которые в сложный мо-
мент смогут подстраховать.

ВЕСЫ
Влияние планетарных аспектов в этот период поможет Весам 
эффективно и рационально распределить домашние обязан-
ности, чтобы каждый член семьи остался доволен. Кто-то из 

представителей вашего знака Зодиака решит свои жилищные проблемы.
СКОРПИОН
Скорпионы практически будут жить на работе, что сильно не по-
нравится их родным и близким. Чтобы сохранить теплые и до-
верительные отношения со всеми членами семьи, постарайтесь 

найти помощников на работе, которые разделят ваше рвение трудиться.
СТРЕЛЕЦ
Под влиянием планет Стрельцы смогут с минимальными уси-
лиями и затратами времени и средств преодолеть любые пре-
пятствия, решить любые проблемы и задачи, достигнуть жела-

емой вершины. Эта неделя отлично подходит для сбора информации и по-
лучения опыта.

КОЗЕРОГ
Под влиянием астрологической обстановки Козероги будут по-
стоянно отвлекаться и терять концентрацию. Если вы вовремя 
не угомоните свои внутренние амбиции, то рискуете провалить 

очередную попытку добиться успеха. 
ВОДОЛЕЙ
Скорее всего, эти хлопоты будут связаны с решением бытовых 
и семейных вопросов. Начало месяца – отличное время для ре-
монта, строительства или улучшения жилищных условий. В 

этот период есть все возможности сделать все максимально выгодно и в 
сжатые сроки. 

РЫБЫ
Большую часть времени Рыбы будут посвящать повседневным 
заботам и делам, а в свободное время заниматься саморазви-
тием и самообразованием. Влияние аспектов планет на этой 

неделе усилит способность Рыб к усвоению новой информации, новые 
знания и навыки будут даваться легко и просто.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безмол-
вие в классе у строгой учительни-
цы. 6. В какой напиток превраща-
ется «торба» путем перестанов-
ки букв? 9. Собаковод на замор-

ский лад. 10. Вечеринка с канапе и 
шампанским, где стула для вас не 
найдется. 11. Раскаленная страсть 
лампочкиной нити. 12. «Рулевое» 
управление лошадью. 13. Аппетит, 

ушедший во время еды. 14. Защит-
ное вооружение, прикрывающее 
тело воина. 15. Из ряда вон выхо-
дящее событие или случай. 18. На-
питок из рома или коньяка и горя-
чей воды с сахаром. 24. Какое на-
слаждение испытывают, сладко по-
тягиваясь в кровати? 25. Грубый на-
рушитель и уличный «вредитель». 
27. Спортсмен, для которого лиш-
ний вес – норма. 28. Малогабарит-
ный родственник органа. 30. «Слы-
шал ..., да не знает, где он» (пого-
ворка). 34. Злой дух, демон, вопло-
щение зла. 36. Царская особа со 
зверским обликом. 37. Место швы-
ряния денег коням под хвост. 40. 
Пресноводный хищник-полосатик 
с красными плавниками. 41. Стра-
на, содержащая в себе самую боль-
шую на Земле стену. 42. Неизмен-
ный атрибут Шерлока Холмса. 43. И 
громко, и тихо, и быстро, и медлен-
но. 44. Снежная тропа, по которой 
передвигаются с палками. 45. Вели-
кий английский физик, математик 
и астроном. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трубка, в ко-
торой заключены линзы микроско-
па. 2. Общественная деятельность 
по оказанию какой-либо помощи. 
3. Процедура икрометания. 4. Пес-
ня в параде шлягеров. 5. «Добрый» 

охотник до сказочных «красных 
девиц». 6. «Тленные» останки ко-
стра. 7. В этом транспорте водитель 
не имеет никакого веса. 8. Мелкая 
морская рыбка семейства сельде-
вых. 9. Отдельная комната мона-
ха в монастыре. 16. Танец «Буги-...». 
17. Ящерица с Мадагаскара. 19. «Ин-
тернациональный» кипяток, гото-
вый идти в вечный бой. 20. Его от-
дает избиратель на выборах. 21. 
Всякая рыболовная утварь. 22. Чет-
верка, которую поставил миру му-
зыки Ливерпуль. 23. Внутренний 
дворик в испанском особняке. 26. 
Лекарственная форма, вводимая с 
помощью пипетки. 29. Музыкаль-
ное произведение для пяти испол-
нителей. 31. Разновидность, видо-
изменение, одна из возможностей. 
32. Египетский жрец-прорицатель, 
работающий в режиме «спраши-
вайте – отвечаем». 33. Зачисление 
денежных средств на счет абонен-
та. 34. Парочка братьев, праздну-
ющих день рождения в одно чис-
ло. 35. Месяц, открывающий во-
рота трем белым коням: декабрю, 
январю и февралю. 38. Картофель 
в «подавленном» состоянии. 39. 
Участник «движения вольных ка-
менщиков». 42. Нервное подерги-
вание мышц лица. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тишина. 6. Обрат. 9. Кинолог. 10. Фуршет. 11. На-

кал. 12. Вожжи. 13. Сытость. 14. Щит. 15. Явление. 18. Грог. 24. Нега. 25. Хули-
ган. 27. Сумоист. 28. Баян. 30. Звон. 34. Дьявол. 36. Лев. 37. Ипподром. 40. 
Окунь. 41. Китай. 42. Трубка. 43. Наречие. 44. Лыжня. 45. Ньютон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тубус. 2. Шефство. 3. Нерест. 4. Хит. 5. Молодец. 6. 
Огнище. 7. Ракета. 8. Тюлька. 9. Келья. 16. Вуги. 17. Игуана. 19. Разум. 20. Го-
лос. 21. Снасть. 22. Битлз. 23. Патио. 26. Капли. 29. Квинтет. 31. Вариант. 32. 
Оракул. 33. Платеж. 34. Двойня. 35. Ноябрь. 38. Пюре. 39. Масон. 42. Тик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ветеринар. Окапи. Тога. Изотоп. Крах. Илья. Иудаизм. Стяг. Слух. Атеист. Норд. Бедро. Че-

суча. Винчи. Род. Бельё. Икринка. Стул. Бирка. Фора. Тонлесап. Рёва. Техника. Палаш. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ролики. Бубенчик. Ляссе. Авось. Доля. Ягуар. Виток. Овёс. Опрос. Троян. Убыток. Епархия. 

Чили. Угадчик. Рено. Рык. Апекс. Афера. Урна. Осёл. Сачок. Драва. Предмет. Адат. Апаш.

1

2


– Алло, Галя, а ты где хочешь 
побыть: на море или в лесу?
– Ой, ну конечно на море, Гри-
ша! А ты что, путевки берешь?
– Да нет, выбираю освежитель 
воздуха...


Хорошенькая покупательница в 
магазине: 
— Мне нужны такие туфельки, 
которые не жали бы и в то же 
время выглядели скромными и 
изящными, понимаете? 
— Понимаю, вы хотите, чтобы 
они были большими внутри и 
маленькими снаружи, так?


Два парня на выходе из кафе. 
Один — другому: 
— Да если я свистну, толпа де-
вок ко мне сбежится! 
На что второй заметил: 
— Не свисти — денег не будет.


Пожилой богатый мужчина 
спрашивает у друга: 
— Я старый, но хочу жениться 
на молодой девушке. Как ты ду-
маешь, если я вместо своих 65 
лет скажу, что мне 50, мои шан-
сы возрастут? 
— Твои шансы возрастут, если 
ты скажешь, что тебе 87.
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Знакомьтесь: 
барбарисКак ухаживать за при-вычными ягодными ку-старниками: смородиной, крыжовником или мали-ной – каждый садовод зна-ет не хуже Лилии Семени-хиной. Поэтому я предла-гаю вашему вниманию не-большую информацию об экзотическом барбарисе.Кустарник краси-вый, но не каждый садо-вод культивирует его на участке. А зря.Растение с колючими шипами, длина которых достигает одного сан-тиметра, неприхотливо, устойчиво к засухе и мо-розной зиме. За два года куст разрастается и ста-новится непреодолимым препятствием на пути нежелательных гостей – бродячих собак и кошек. Именно поэтому он неза-меним в обустройстве жи-вой изгороди. Некоторые сорта вырастают до трех метров в высоту, хорошо скрывая сад от посторон-них взглядов.Барбарис легко подда-ется стрижке, поэтому его любят использовать в то-пиарном искусстве, или искусстве стрижки дере-вьев и кустарников.В любой сезон он чрез-

вычайно декоративен: вес-ной – желтеющими цвета-ми, собранными в гроздья, летом – яркой, с глянцем, листвой, осенью – листвой багряной, а зимой долго сохраняются красные яго-ды на веточках.Единственное прави-ло, которому вы должны следовать – не высажи-вать барбарис в низинах, там, где близко подходят к поверхности грунтовые воды.Ямы (40х40х40 см) го-товят дня за три до посад-ки, добавляя в грунт су-перфосфат (200 г), суль-фат калия (100 г) и раз-личные микроэлементы (можно купить готовую смесь для ягодников). По-сле посадки саженцы ще-дро поливают и мульчи-руют. Формируя зеленую из-городь, растения высажи-вают в шахматном поряд-ке (схема 25х25 см).Чтобы не быть привя-занным к срокам посад-ки, советую приобретать барбарис в контейнерах, главное – время выбрать не очень жаркое и сра-зу после посадки на не-сколько дней притенить молодые растения, чтобы яркое солнце не причини-ло им вреда.

Лилия – 
цветок из ЭдемаТолько такой цве-ток – красивый, неж-ный, воплощение чи-стоты и невинности –как лилия, достоин произ-растать в раю. По еврей-ским преданиям, так оно и было. Никто не осмеливал-ся тронуть белую недо-трогу, даже дьяволу не под силу осквернить лилию. А у вас растет этот рай-ский цветок? Если да, то в начале августа самое вре-мя приступить к его раз-множению.В обновлении нуждает-ся лилейник с возрастом цветов 4-5 лет. В пазухах листьев так называемых бульбоносных сортов –лилии тигровой, ланцено-листной, серноцветной –  образуются темные луко-вички – бульбочки. Соби-рать их надо после того, как лилии отцвели, а сами бульбочки стали хорошо отделяться от растения (через две недели, если 

опоздать со сбором, луко-вички осыпятся). Если это произошло, то они к концу лета успеют прорасти. Их можно просто выполоть или поливать и рыхлить, а следующей весной пере-садить молодые растения на постоянное место. Хра-нить бульбочки нельзя, они быстро высыхают. По-этому лучше посеять их в день сбора. Для предотвраще-ния болезней в течение 20 минут их нужно поде-ржать в растворе марган-цовки (0,1%), затем высе-вать в бороздки на глу-бину в 2-3 см на расстоя-нии в 20 см, отступ между лунками – 5 см. Дно бороз-док лучше присыпать реч-ным песком и хорошо пе-репревшим навозом. Пой-дет на пользу растениям и добавление древесной золы (1 стакан на 1 кв. м площади лилейника). По-чва должна быть рыхлой; несмотря на то что луко-вички хорошо переносят 

морозы, лучше на зиму укрыть их опавшей ли-ствой или лапником.Весной молодые расте-ния начинают цвести, но слабо. Лучше появившие-ся бутоны удалить, тогда на следующий год вы по-лучите прекрасный, пыш-но цветущий лилейник.
Отпугиваем птицМарина К. – дачница-«первоклашка» и с про-блемой прожорливости пернатых друзей в мо-мент созревания урожая ягод столкнулась впер-вые. Особенно она жало-валась на черных дроздов и голубей.Марина, самым дей-ственным средством за-щиты урожая от птиц яв-ляется сетка. Ее вы може-те приобрести в любом са-довом центре. Устанавли-вается она на каркас из па-лок так, чтобы образова-лась своеобразная клетка, надежно укрывающая ку-сты и деревья.

Если сетку просто на-бросить на дерево, то нуж-ного эффекта вы не до-стигнете, так как птицы легко подлезают под нее, чтобы полакомиться яго-дами. При разбросанности садовых посадок сеткой защищается каждый куст.Высокие плодовые де-ревья невозможно «уку-тать» таким образом, поэ-тому изобретательные са-доводы прибегают к раз-личным уловкам.Пернатые не любят блики яркого солнечно-го света. Поэтому помо-гут в защите урожая бле-стящие предметы, напри-мер, CD-диски или просто фольга, разрезанная на полоски. Диски и фольга развешиваются на ветках дерева. Однако в пасмур-ную погоду эффект «бле-скучести» исчезает.Параллельно можно из-готовить из жестяных ба-нок «погремушки». У птиц очень хороший слух, шум от банок они будут вос-принимать как опасность.Достаточно эффектив-но защитит сад и тради-ционное огородное пуга-ло. Ему придают вид че-ловека, набивая соло-мой старую одежду, мож-но порезать на лохмотья старую простынь и при-делать к нему развеваю-щийся плащ.Спросите в магазине электронные отпугива-тели, они издают звуки, слышимые только пти-цам, что заставит их по-кинуть ваш сад. Одна-ко не переусердствуйте с ними, ведь совсем без пер-натых хозяевами в вашем саду станут насекомые-вредители.

мой город  19сад-огород

Ароматно-пряный базилик я всегда ис-
пользую в приготовлении салатов, су-
пов и мясных блюд. Да и при консерви-
ровании овощей добавляю в несколько 
банок его листочки, чтобы разнообра-
зить вкус солений. Вся моя семья очень 
любит эту пряность. На нашем дачном 
участке всегда растет и зеленый, и фи-
олетовый базилик. Вкус у зеленого не-
много мягче, а у фиолетового запах бо-
лее насыщенный.
Человек я любопытный, захотела узнать 
больше об этом растении. Так я открыла для 
себя использование этой травы не только в 
кулинарии, но и в медицинских целях. 

Главным открытием было то, что базилик 
является отличным природным антибио-
тиком. Он хорошо снимает простудные яв-
ления, снижает температуру, и кашель сра-
зу существенно уменьшается. Среди других 

полезностей для здоровья – укрепление им-
мунитета и сосудов, снижение холестерина 
и т. д. и т. п.

Подруга, путешествуя по Кавказу, привез-
ла оттуда рецепт чая из базилика, ей сказа-
ли, что таким отваром «пользовал» больных 
сам Авиценна. Готовится он просто.

Пучок фиолетового базилика в литре воды 
кипячу на медленном огне минут семь, потом 
20 настаиваю. Процеживаю от листочков. По-
лучается отвар темно-синего цвета. Добав-
ляю немного меда и сок лимона. Напиток ме-
няет цвет на необыкновенно-розовый. 

Вот уже три года как мои близкие пьют по 
чашке такого чая раз в неделю, и мы все за-
были о простудах.

Так что рекомендую всем выращивать ле-
том на грядках базилик, сушить его впрок. А 
зимой можно вырастить базилик и на подо-
коннике.

При прополке грядок часто бывает, 
что перчатки рвутся, и потом руки 
как ни намыливай, как щеткой ни 
три, въевшаяся в кожу земля чер-
ными полосками остается надолго. 
Есть выход: наши нежные ручки помо-
жет привести в порядок …сода. Первую 
грязь с рук удалите мылом, затем на-
мыльте руки вновь и насыпьте на них 
соду, хорошо – не менее двух минут 
– потрите ладошки друг о друга. Кожа 

хорошо очищается и становится (бо-
нус!) мягкой.

Свойство соды абсорбировать за-
пахи в холодильнике, кухонных и пла-
тельных шкафах хорошо известно. 
Придет на помощь она и в деле пода-
вления неприятного запаха, источае-
мого компостной кучей. Надо просто 
раструсить пачку над кучей, и ваш ком-
пост, конечно, розами пахнуть не бу-
дет, он просто будет пахнуть …ничем.

Август

Август – значит 
«величественный»

Немного о барбарисе, лилейнике и птицах

Совершенно справедливо древние рим-
ляне называли этот месяц «божествен-
ным» и «величественным». Правда, на-
звание связано с именем императора 
Октавиана Августа. Но если отвлечься 
от древней «политики», то этот месяц в 
наших широтах действительно прекра-
сен! Август –  месяц сбора урожая, ме-
сяц пышного цветения роз, гортензий, 
мальв и других любимых цветов. 

По легенде название барбарису дали арабские медики за схожесть 
его лепестков с раковиной. А слово «раковина» по-арабски созвучно с 
«бербери».

Добрые советы

Дачные хитрости: сода
К столу 

Базилик – природный антибиотик

 От автора

Дорогие мои читатели! Жду ваши вопросы и полезные советы из 
личного огородного опыта, которыми вы готовы поделиться. Зво-
ните по телефону редакции: 3-27-26. Также вы можете присылать 
свои письма на электронную почту: mgorod@inbox.ru 

Ваша Лилия Семенихина.
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Примите поздравление

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
КРАСНОПЕРОВА Валерия Александровича!

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в твой юбилей.
Ведь 50 совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.

Твоя семья.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

вы можете поздравить своих родных, друзей 

и коллег с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками через газету. 

В честь Дня шахтеров скидка 50%.

Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

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

КРАСН
Пусть
Здоро
Прек
Жела

я семья.

Реклама

16 августа в ДК шахтеров с 10 до 18 часов 

Пятигорская меховая фабрика 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ ШУБ 
из меха НОРКИ, МУТОН ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ.

АКЦИЯ: меняем старую шубу 

НА НОВУЮ с вашей доплатой.*

А также в продаже имеется постельное 

белье высокого качества, шторная 

ткань, тюль, портьеры вуаль от 100 руб.
*Подробности у продавца консультанта.Реклама

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Газета «Мой город» по-
здравляет коллектив 
центра «Бергиня», 
который, приняв 
участие в городском 
турслете, победил в 
конкурсе «Туристи-
ческая газета».
По доброй много-
летней традиции ре-
дакция «МГ» помогает 
спортивному жюри турсле-
та оценивать наиболее твор-
ческий конкурс – «газетный». 
Каждый год участники удивляют 
нас все больше! 

На этот раз было много неверо-
ятных красочных сюрпризов. Оценивая кон-
курс, представители редакции и спортивное жюри 
не сразу пришли к единому мнению. Если бы мож-
но было разделить первое место между всеми… Но 
в итоге пальму первенства отдали «Волне». Однако 
в нашем репортаже с турслета лидером конкурса 
туристических газет была названа команда управ-
ления образования («МГ» от 3 августа), хотя в «тур-
нирной таблице» она на почетном втором месте. 
Надеемся, и победители, и призеры простят нам 
эту досадную ошибку. 

Справедливости ради «МГ» представляет газету-

победительницу. Итак, газета команды 
«Волна» (центр «Берегиня») предстала 
в форме кораблика со штурвалом и 
парусом. Воздушная конструкция из 
фанеры на довольно устойчивой 
подставке. Добротный каркас ту-
ристического издания изготовил 
рабочий по обслуживанию зда-
ния Вячеслав Стебайлов. Смыс-
ловым наполнением занима-

лись работники центра: со-
циальные педагоги Ната-

лья Черкащенко, Нина 
Опарина, инструктор по 
труду Татьяна Кашкина. 
В увлекательном про-
цессе с удовольствием 

принимали участие и ре-
бятишки – подопечные «Бе-
регини». Сама идея выпол-

нить газету в виде кораблика 
пришла в голову воспитателю 

Галине Кулешовой. 
Но не только эстетические требо-

вания предъявляет жюри к туристическим из-
даниям. «Туристические рецепты», «Туршутки» – 
обязательные рубрики по положению о конкурсе. 
Участники «Волны» подробно рассказали о своем 
походном меню, поделились мудростью бывалых 
туристов и сопроводили информацию забавными 
фотографиями. Газета-кораблик удалась на славу, 
члены жюри надеются, что в следующем выпуске 
тоже будет что почитать.

Анна Чекурова, 
член жюри городского турслета 

в номинации «Туристическая газета».

Конкурсы

цу. Итак, газета команды победительниц
р «Берегиня») предстала«Волна» (центр

Удача под          парусом
В параде необычных 

туристических изданий 
победила газета-
кораблик
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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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ДОСТАВКА: 
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. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36Ре
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

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

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

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
город/межгород 1,5 т. 
8-905-067-43-34, 
8-906-979-16-16. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

в рулонах. 
Доставка угля. 
8-905-969-47-10. 

СЕНО

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

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

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

Отруби – 165 р./25 кг
Дробленка – 320 р./35 кг
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
кроликов – 375 р./40 кг,
свиней – 330 р./35 кг

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цемент (335 руб./50 кг), 
фанера, гипсокартон 
(305 р./лист), труба 
круглая, профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (480 р.), 
утеплитель (847 р.).

Реклама

СЕНО
8-933-300-57-91 

Денис

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА 
САМОСВАЛАМИ: 

песок, пгс, 
щебень, отсев, 

уголь. 
Тел.: 8-950-268-45-55.

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. Ре

к
ла

м
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. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

27 – 31 августа 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 27 по 31 августа 2018 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

ул. Вокзальная (кроме № 1, 2, 29); пер. Вокзаль-
ный.

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул Лесная; ул. Сема-
форная. 

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

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

с 27 по 28 августа 2018 года, ежедневно

09.00 16.00 Выправка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

п. ш. Южная: ул. Горная, 1 – 15, 2 – 14, 22 – 26; 
ул. Калинина; ул. Ковпака; ул. Некрасова; ул. 
Октябрьская; ул. Первомайская; ул. Стрелоч-
ная, 1 – 3, 2 – 4; ул. Центральная, 1 – 29, 2 – 36; 
ул. Чехова, 2 – 6, 3 – 5, 1 «а»; пер. Октябрьский; 
пер. Первомайский; пер. Поссоветский.

28 августа 2018 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

п. Успенка: ул. Трактовая (кроме домов 1 – 19, 
2 – 18).

9.00 13.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

ул. Гвардейская, 16 – 48, 25 – 47, 53; ул. Проме-
жуточная, 19, 22, 23, 31, 37, 41 – 47, 51, 57 – 59, 65 
– 71, 68 – 80, б/н; ул. Кедровая, 4 – 16 , 1, 5, 15, 
17; ул. Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 71, 74; 
пер. 1-й Промежуточный, 1, 3, 3 «а», б/н; пер. 
2-й Промежуточный, 1.

29 августа 2018 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита. пр. Ленина, 58.

30 августа 2018 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

ул. Новосибирская, 56 – 62, 75 – 85; ул. Сева-
стопольская, 2 – 30, б/н, 3 – 23; ул. Шахтовая, 
26 – до конца улицы, 31 – до конца улицы; пер. 
Красноармейский; пер. Пионерский, 2 – 12.

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 17 – 21, 20 – 
58; ул. Набережная, 1 – 11; ул. Новосибирская, 1 
– 71, 2 – 54; ул. Терешковой, 1, 2, 4, 5 – 15.

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

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

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а
Реклама
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

СТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
для школьников, студентов 

и настоящих мужчин. 
Отдел «Тренд», 

магазин «Проспект», 
пр. Ленина, 14

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

*

Реклама

Реклама
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11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
15 августа
16 августа
17 августа

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с726 мм рт. ст. Вл. 66%
ВоскресеньеМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с729 мм рт. ст. Вл. 52%
ПонедельникОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 6 м/с734 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +17оСДень +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +20оС
Ночь +14оСДень +18оС
Ночь +9оСДень +19оС
Ночь +10оСДень +21оС
Ночь +13оСДень +23оС

ВторникОблачноВетер СЗ, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 51%
СредаЯсноВетер З, 1 м/с739 мм рт. ст. Вл. 53%
ЧетвергЯсноВетер С, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 52%
ПятницаЯсноВетер Ю, 1 м/с733 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +11оСДень +16оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

аЦемент 340 руб., мотокультиваторы от 20500 руб., бензопилы от 
4650руб., бетономешалки от 11500 руб., котлы отопления от 15600 руб., 
водонагреватели «Термекс» от 5000 руб. Профлист, металлочерепица, 
песок, электроинструмент, цепи, 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 несушек 40 кг – 530 р.
Отруби 25 кг – 165 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

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68
Печенье «Сгущенка» 1 кг – 81,86 р., минтай б/г, 
с/м 1 кг – 99 р., печень говяжья с/м – 149,33 р., 

гречневая крупа «Юнивест» 700 г – 18,53 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Ре
к
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ам
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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. 

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ 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
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м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Ре
к

ла
м

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

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

Реклама

ДРОВА 
колотые береза, осина. 

ГОРБЫЛЬ 
деловой. 

Доставка, разгрузка. 

8-950-277-45-90. 

Ре
к

л
ам
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ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

до 5-и тонн! 

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

ПРОДАМ металлический 
уголок 150 х 150, 4 м. Тел.: 
8-904-578-63-77.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия 1,2 х 5,9 – 5 шт. Дешево. 
Тел.: 8-923-605-01-56.

ТРЕБУЕТСЯ главный бух-
галтер в Комитет по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Берёзовского ГО. 
Тел.: 3-28-11.

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» ОФ «Северная» на-
чальник смены, мастер про-
изводства, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования, маши-
нист конвейера 2 разряда. 
Тел.: 5-57-24.

ТРЕБУЮТСЯ в ПТУ АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» машинист ж/д 
строительных машин, маши-
нист тепловоза, машинист 
крана (крановщик) на ж/д 
ходу, водитель бензовоза 
(ДОПОГО), составители поез-
дов. Тел.: 8 (3842) 44-13-23.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Доставка.
8-913-293-73-65.

тегории «С» с навыками ре-
монта грузовых авто, з/ пла-
та достойная. тел.: 8-951-
605-83-34.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-983-215-07-10.

ТРЕБУЕТСЯ моторист-агре-
гатчик по сборке ДВС и КПП, 
з/плата достойная. Тел.: 
8-905-906-20-21.

ТРЕБУЕТСЯ на работу со-
циальный работник. Зара-
ботная плата от 25000 руб. 
Тел.: 3-18-30; 3-22-95.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» разнорабочий, 
повар. Тел.: 8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные ра-
бочие. Тел.: 8-923-530-80-
09.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
пожилой женщины с прожи-
ванием. Тел.: 8-913-510-69-
64. Елена.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для по-
жилого человека (п. ш. «Бе-
рёзовская»). Тел.: 8-933-300-
70-93.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь 
по ремонту дизельных дви-
гателей и агрегатов, автос-
лесари по ремонту грузовых 
автомобилей (с опытом ра-
боты), з/плата договорная. 
Тел.: 8-909-522-96-52 с 10 до 
22 часов, кроме суб., вос.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвалы 
«ШАНКСИ» со стажем рабо-
ты, з/плата от 50– 70 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-522-96-52 с 10 до 
22 часов кроме суб., вос.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «Е» на тягачи «СКА-
НИЯ» со стажем работы, 
з/плата от 50-70 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-522-96-52 с 10 до 
22 часов, кроме суб., вос.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
грузчики-разнорабочие, 
продавец в строительный 
магазин в п. «Южный». Тел.: 
8-903-946-96-55.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
директору Горелову В.В. и все-
му коллективу ш. «Берёзов-
ская», участку СУ, родственни-
кам, близким друзьям, знако-
мым, соседям за оказанную по-
мощь в похоронах нашей люби-
мой жены, мамы, бабушки Бе-
лоноговой Надежды Николаев-
ны. Всем низкий поклон, храни 
вас Господь. 

Семья Белоноговых.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация ликвиди-
рованной шахты «Бирюлин-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни ветера-
на труда 

САНТЬЕВА 
Владимира 

Александровича 
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том, что в связи с проведением мероприятий 

по ремонту оборудования котельных и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

13, 14, 15, 16 августа – микрорайон, пос. Октябрьский.

КУПЛЮ 

УГОЛЬ
8-913-322-95-53 

Реклама
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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
ремонт ремонт 
квартирквартир

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Внимание! Один день, 11 августа 

с 10 до 17 часов 
в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8 

ПРОВОДИТСЯ 

«МЕХОВАЯ ЯРМАРКА»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую (старую оцениваем в 10 тыс. руб.)*

СКИДКИ от 30 до 60%* Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**

ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОЛЬСКОГО ТЕКСТИЛЯ
*Подробности у продавцов консультантов. **Кредит предоставляет

 ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от26.04.2013

руб

та

СА
водоениваем в 10 тыс. руб.)*

зноса до 3-х лет**

ЬСКОГО

уб.

Цены 

от производителя

Реклама
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