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Делай как мы!

Курс на здоровье!

В празднике скандиходов приняли участие более 60 ветеранов

Скандинавская ходьба – один из самых доступных видов активного отдыха и спорта. С ее помощью тренируется 90% всех мышц тела, сжигается до 46%
больше калорий, чем при обычном шаге, идеальна для исправления осанки и решения проблем, связанных с шеей и плечами. Фото Максима Попурий.
Второй раз в нашем городе состоялся фестиваль скандинавской ходьбы, посвященный
Дню физкультурника. Любители этого вида
спорта собрались вместе на лыжной базе, чтобы продемонстрировать свою любовь к движению и жизни. На фестиваль в основном собрались ветераны.
Члены совета ветеранов дружною толпой сделали два
круга по беговой дорожке стадиона лыжной базы. После отправились пить горячий чай с печеньем. Пикник

решили развернуть под открытым небом, потому что
погода выдалась теплая и солнечная.
– Принимаю участие в этом фестивале уже во второй раз, – рассказала «МГ» руководитель первички железнодорожников Наталья Соснина. – Спасибо организаторам – совету ветеранов – за подаренное всем прекрасное настроение, возможность доброго общения!
Мы часто с друзьями и сами собираемся, чтобы пройтись со скандинавками, любим ходить по дорожкам
лыжной базы, здесь замечательный воздух, деревья!

Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Реклама

Берем с собой фотоаппараты, ведь вокруг такая красота! Свои палочки я получила по областной акции, еще
трое участников нашей первички также получили скандинавки в подарок. Многие приобретают их сами. Стоят
они недорого, а польза для здоровья огромная!
Можно сказать, что ветераны, участвующие в фестивале, открыли свой сезон скандинавской ходьбы, ведь
дачный сезон подходит к концу, и впереди будет много
свободного времени.
Анна Чекурова.
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Акцент

Кузбасские
предложения
Кузбасские депутаты примут участие в парламентском обсуждении.
Большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Государственной
думе 21 августа.
В них примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты
и представители правительства РФ.
Совет народных депутатов
Кемеровской области принял решение направить для
участия в слушаниях вицеспикера областного Совета
Нину Зинкевич и Сергея Апарина.
Напомним, что Совет народных депутатов Кемеровской области вошел в число
региональных законодательных органов, не поддержавших пенсионную реформу,
но направивших в профильный комитет Госдумы свои
предложения по корректировке пенсионного законодательства.
Пресс-служба
Совета народных
депутатов Кемеровской
области.

Участвуй!

Доброволец
Кузбасса
Жители
области
могут
предложить дизайн уникального нагрудного знака.
Награду «Доброволец Кузбасса» в Кемеровской области предложили учредить
участники
региональной
школы волонтера, прошедшей в селе Верхотомское Кемеровского района.
80 студентов из разных
уголков Кузбасса знакомились с основами волонтерского движения. Они изучали этику волонтера, дискутировали, разбирали успешные
социальные практики, реализуемые в других регионах.
Участники школы предложили разработать специальный знак отличия и вручать
его тем, кто активно проявляет себя в добровольческой
деятельности. В областном
департаменте молодежной
политики и спорта ребят поддержали и объявили конкурс
на лучший дизайн нагрудного знака. Условие одно – знак
должен стать символическим
отражением
добровольческой деятельности и принадлежности к Кузбассу.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15
сентября. Участником может стать каждый! Более подробная информация в положении о конкурсе на сайте
http://www.dmps-kuzbass.ru/
polit/festival/.
Ксения Чернецкая.

Стратегия

Такие кадры решат всё

Требования к новым членам команды: высочайший
профессионализм, нацеленность на общий результат, честность
Сергей Цивилев в первые дни своей работы
во главе региона сформулировал принципы
кадровой политики. Основной костяк новой
управленческой команды он формирует из
местных специалистов, имеющих высокий
уровень компетентности, опыт управления
и высокие моральные качества.

И

лишь в исключительных случаях, отметил глава
Кузбасса, пригласят специалистов
из других регионов. «Если будет не хватать каких-то компетенций, а нам надо быстро двигаться вперед, мы на
какой-то срок пригласим специалистов из других регионов», – разъяснил свою позицию Сергей Цивилев. Первые
сто дней его работы в должности врио губернатора показали последовательность в
проведении заявленной кадровой политики. Сменилось
пять заместителей губернатора, и все новые назначенцы –
кузбассовцы, выходцы из органов местного самоуправления и депутатского корпуса.
И мы видим, что в сферах ответственности новых руководителей уже начались изменения к лучшему.

Как открыть путь
«звездочкам»

Долго оставалась вакантной
должность заместителя губернатора по вопросам здравоохранения, что говорит об
особой сложности данного
участка. Наконец, назначение
состоялось. И это стало первым случаем приглашения
на работу человека из другого региона. Очевидно, на дан-

ном направлении как нигде
требуется применение новых
подходов.
Интерес к новому и. о. заместителя губернатора Елене Малышевой огромен. Наш
корреспондент встретился с
Еленой Ивановной и попросил рассказать о профессиональном багаже, с которым
она приехала в Кузбасс.
– Известно, что предыдущим местом вашей работы
была Центральная дирекция здравоохранения ОАО
«РЖД». Что входило в сферу
вашей ответственности?
– Я вела направления, касающиеся кадрового обеспечения руководства больниц
и поликлиник, а также юридического сопровождения работы лечебных учреждений.
В фокусе особого внимания
были удаленные территории,
где ощущается дефицит врачей.
– Эта проблема остро стоит и в Кемеровской области.
Насколько применим ваш
опыт организации кадровой работы здесь?
– Хочу предложить уникальную систему «Управленческий кадровый резерв
медицины в ОАО «РЖД». Коротко ее суть такова. Первый
шаг – это программа, с помощью которой соискатель подает заявку в кадровый ре-

 Новый и. о. заместителя губернатора Елена Малышева
и врио губернатора Сергей Цивилев.
зерв. Второй шаг – программа самоподготовки претендента в кадровый резерв.
Третий – подготовка документов на этого кандидата. И наконец, всесторонний
строгий экзамен соискателя, по результатам которого
принимается решение о его
включении в кадровый резерв руководителей лечебных учреждений.
Первый отбор в декабре
прошлого года успешно прошла почти треть претендентов. И 40 процентов резервистов в течение полугода получили назначения на руководящие должности в лечебные
учреждения.
Когда люди увидели, что
это работает, количество заявок в этом году значительно
выросло, ожидается, что процент прохождения вырастет
до 70. Продолжением данной
программы является разработка индивидуальных пла-

нов развития резервистов и
типовой формы отчетности.
– Вы считаете, эта программа применима в нашей
области?
– Программа универсальна. Я приглашу сюда для обмена опытом специалистов, разработавших программу. Это
специалисты очень высокого
класса. В основу программы
были положены мои идеи, но
разработкой занимался коллектив, это ведь огромная работа. Мои бывшие коллеги покажут, как работает программа, и обучат местных специалистов.
Подбор руководящих кадров для лечебных учреждений – это ключевое звено в
работе государственных органов здравоохранения. Наша
задача – найти те «звездочки», которых часто затирают,
и помочь им раскрыть свои
таланты.
Николай Бутряков.

Короткой строкой

Когда меньше – лучше
Форум моногородов второй раз прошёл в Новокузнецке.
В работе стратегической сессии «Моногорода – вперед!»
приняли участие глава региона Сергей Цивилев и генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель
председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева.
В Кузбассе сейчас 24 моногорода, но уже в этом году благодаря принимаемым мерам их станет на один меньше. В регионе проводится большая работа с целью освободить города
от монозависимости. Сергей Цивилев отметил, что программа развития моногородов вошла в основу Стратегии-2035.

Кузбасс посетил Марк Курцер
Известный акушер-гинеколог оценил качество нашего
родовспоможения.
В конце прошлой недели в Кемеровской области побывал
светило отечественной гинекологии. В Новокузнецке он
встретился с главой региона Сергеем Цивилевым. Разговор шёл о развитии службы родовспоможения в Кузбассе.
«Наша цель, – отметил врио губернатора, – создать в родильных домах региона современные условия пребывания,

оснастить учреждения высокотехнологичным оборудованием, чтобы обеспечить благополучное появление малышей на свет».
Марк Курцер посетил Новокузнецкий и Областной перинатальные центры, где встретился с коллегами, прочитал лекции по актуальным вопросам акушерства и гинекологии, дал
мастер-классы. Также доктор провёл бесплатный консультативный прием беременных женщин. По просьбе и. о. заместителя губернатора Елены Малышевой Марк Курцер подготовит предложения по развитию службы родовспоможения в
Кемеровской области.

Новые горизонты индустрии
В техническом университете прошла форсайт-сессия
экспертного совета по разработке Стратегии-2035.
Участники обсуждали перспективы развития машиностроительной, химической, нефтеперерабатывающей и угледобывающей отраслей. Формированию благоприятной среды для
развития промышленности, по мнению экспертов, будет способствовать наличие квалифицированных кадров, эффективных инструментов финансово-экономической поддержки
и активная социальная политика бизнеса.
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Планы

Навстречу

Что отремонтировать
следующим летом?

«Звездный»
вечер


Глава округа Дмитрий Титов встретился с руководителями детских
садов и школ Берёзовского во время объезда учреждений образования
Этот объезд – не подведение итогов
подготовительного периода (т.к. ремонты уже закончены, и приемка школ
и детских садов уже состоялась). Это составление планов на предстоящий год:
что еще нужно сделать в наших школах
и детских садах, чтобы условия в них
были более комфортными.
Сейчас идет работа по формированию бюджета на будущий год. Последние пять лет
обновление материально-технической базы
в учреждениях образования – одна из приоритетных статей расхода городского бюджета. Ежегодно на ремонты и преобразования в школах и детских садах города выделяется до 20 млн рублей. Работа по обновлению материально-технической базы ведется поэтапно. Если раньше школы ежегодно
обходились только косметическим ремонтом, то последние пять лет во всех учреждениях образования идет планомерная замена окон, замена систем водоснабжения, канализации, электрической проводки, приведение помещений в соответствие современным пожарным требованиям и т. д.
Огромная работа по ремонту и подготовке школ и детских садов к новому учебному году была проведена и в этом году. На
эти цели из бюджета города было выделено порядка 25 млн рублей. Большие изменения произошли в школе №16 (1 сентября
этого года школа отметит свое 50-летие):
здесь капитально отремонтирована входная группа (крыльцо, двери, фойе школы),
заменен асфальт на территории центрального входа, подготовлено место под спортивную площадку с элементами для занятий
воркаутом и хоккейной коробкой. Кстати,
такая же площадка появится и на территории школы №8. Они будут созданы по программе «Дни Москвы в Кузбассе». Предположительно, уже в конце августа здесь начнутся строительные работы.
В ходе объезда глава округа Дмитрий Ти-

Детский сад №10 имени преподобного Сергия Радонежского, здание №2
(бывший детский сад «Ручеек»). В этом году, кроме прочего, здесь был капитально
отремонтирован пищеблок и началось восстановление бассейна. В будущем году
необходимо заменить ограждение территории детского сада и закончить работу
по замене окон. Фото Максима Попурий.
тов встретился с руководителями учреждений образования, пообщался с ними. Руководители рассказали и показали, как были
реализованы планы прошлого года, насколько эффективно были израсходованы
средства, выделенные городским бюджетом. И внесли предложения о том, что необходимо в первую очередь сделать в каждом конкретном детском саду или школе в
будущем году.
По такой схеме система образования Берёзовского работает уже не первый год:
каждый из руководителей образовательного учреждения лично участвует в составлении планов на предстоящий ремонтностроительный период, поскольку именно
руководитель лучше всех знает наиболее
слабые места своего учреждения.

– К каждому из учреждений подходим
индивидуально, – прокомментировал свои
встречи с руководителями учреждений образования глава округа Дмитрий Титов. –
В одном необходимо проводку менять, а
в другом – оборудование для пищеблока. Проблем много, за один день их не решить, но если правильно расставлять приоритеты и подходить к обновлению наших
учреждений системно, то с каждым годом
материально-техническая база будет улучшаться, что собственно мы видим уже сейчас. Если раньше мы в авральном порядке
решали вопросы с протекающими крышами, то сейчас проблем, которые необходимо решить в экстренном режиме, у нас нет:
теперь мы их предупреждаем.
Наталья Макарова.

Вопрос недели

«Единая форма по единой цене?»

Ирина Елисеева,
заместитель начальника отдела экономики и
труда администрации
Берёзовского:
– Для многих швейных
фабрик госзаказ на пошив школьной формы
стал бы глотком воздуха и шансом на развитие.
Но прежде чем возвращать обязательную форму по единому образцу,
неплохо было бы подумать и о ГОСТе, и о цене –
она должна быть доступной для всех.

Владимир Карамнов,
начальник ТО УФС по
надзору в сфере защиты прав потребителей в
г. Берёзовский:
– Если российские текстильщики способны за
низкую цену производить одежду делового
стиля: легкую, удобную,
практичную, отвечающую
основным требованиям
безопасности в соответствии с функциональным
назначением, то и потребитель будет приобретать
этот продукт.

Алла Шестерикова,
замдиректора по УВР
лицея №15:
– В лицее единой формы
нет. Есть определенные
нормы: блузки и рубашки
– светлых тонов, брюки и
юбки – темных. Школьная
форма дисциплинирует. К
тому же экономически выгодна для родителей – ребенок не будет требовать
нарядов на каждый день.
Главное условие –
качество одежды. Форма должна быть пошита из
качественных материалов.

Вечером 26 августа на центральной площади состоится
грандиозный концерт .
Берёзовцы привыкли отмечать
День шахтера вместе с популярными исполнителями российской эстрады. На этот раз, по информации пресс-службы администрации округа, с профессиональным праздником горожан
поздравит Олег Газманов.
Народный артист РФ написал
песню о шахтерском труде и труде металлургов, которую исполнит и в Берёзовском. Песня называется «Кузбасс». Кстати, Олег
Газманов объявил о своем музыкальном проекте «Пой, Кузбасс!».
Чтобы принять в нем участие, организаторы предлагают всем, кто
обладает вокальными данными,
скачать припев без слов (на сайте
poykuzbass.ru) и спеть его самостоятельно. Свое исполнение
необходимо записать на камеру и отправить по адресу priem@
poykuzbass.ru. Лучшие исполнители выступят с Газмановым на
одной сцене во время празднования Дня шахтера – 2018.
Также на праздничной сцене выступит группа «Малина»,
которая образовалась в апреле
2016 года в нашем регионе. В состав музыкального трио вошли
две финалистки конкурса «Медиа Краса» Валерия Глебова и
Юлия Итыгина, а также победительница проекта Татьяна Хаймина. В концерте примет участие и уже известная берёзовцам кавер-группа «Мы русские»
(сover – от английского «покрывать», то есть на известные песни накладываются новые аранжировки, новое исполнение).
Группа выступает с гастролями с 2015 года. В репертуаре
коллектива кроме кавер-версий
много авторских песен.
По традиции концерт завершится красивейшим фейерверком.
Анна Чекурова.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке
Борис Чернышов предложил установить единую цену
на школьную форму до 3-4 тысяч рублей и отдать ее
производство одной-двум фабрикам в России

Ольга Савельева,
предприниматель:
– Лимиты не нужны, ведь
государство не платит
производителям и продавцам зарплаты. Мы
ориентируемся на спрос.
Сейчас каждый может выбрать вещи, доступные по
цене. Стараемся работать
с местными производителями (Кемерово, Новосибирск), так как транспортные расходы не так велики и одежда ориентирована на наш климат, из
натуральных тканей.

Татьяна Павлова,
сотрудник банка:
– Школьная форма – вариант хороший и для детей, и для нас, родителей.
Ведь не нужно думать,
в чем ребенок пойдет в
школу. Было бы хорошо,
если бы форма к тому же
была единой. Ну, а по поводу стоимости. Три тысячи рублей за комплект – в
принципе не так уж и дорого. Вопрос в качестве.
Важно, чтобы проносить
ее можно было учебный
год.

Светлана Климина,
мама двух школьниц:
– Непонятно, что будет входить в комплект
школьной формы за 3 тысячи рублей. Если только
блузка и сарафан, то это
дорого. Как правило, мы
берем несколько блузок
с короткими рукавами. В
нашей школе нет формы,
но есть ориентировочные требования: светлый
верх, темный низ. И выбирают все на свой вкус,
учитывая особенности
фигуры каждого ребенка.
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Благоустройство

Женский
взгляд

Удобно, безопасно

Активистки «Союза женщин
Кузбасса» обсудили проблемы защиты семьи, детства, пожилых людей.
Представительницы
общественного объединения из
разных уголков Кузбасса собрались в областной администрации, чтобы обозначить
особо острые проблемы социальной сферы и внести свои
предложения в Стратегию развития Кузбасса – 2035.
Участниками встречи стали
и.о. заместителей губернатора Ольга Турбаба, Елена Малышева, помощник губернатора по социальным вопросам Ирина Федорова, председатель Кемеровского регионального отделения общественной организации «Союз
женщин России» – «Союз женщин Кузбасса» Любовь Леонова.
Всероссийская общественная организация действует с
1990 года. Активистки организуют благотворительные акции, социально-значимые мероприятия, оказывают адресную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кузбасские общественницы не понаслышке знают о наболевших проблема в своих городах. Опираясь на жизненный опыт, они
предложили варианты решения многих проблем.
Одно из предложений – постараться активнее подключать представителей бизнессообщества к благотворительной работе с малообеспеченными семьями, нуждающимися в помощи, в том числе
при подготовке детей к школе.
В качестве положительного
примера говорили об акции
«Помоги собраться в школу».
Члены женсовета Таштагольского района обратили
внимание на проблемы в отдаленных населенных пунктах. Они сделали акцент на
том, что у жительниц малых
сел зачастую нет возможности
трудоустроиться. Предложили
и решение проблемы: профессиональное обучение женщин
на месте – в селе, и организация их самозанятости.
Также были затронуты и
такие проблемы, как сокращение рождаемости, защита
женщин при насилии в семье,
одиночество пожилых граждан, развитие дополнительного образования детей, расширение перечня использования материнского капитала,
поднятие статуса семьи и другие.
Ксения Чернецкая.

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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Отремонтирован лестничный марш по улице 40 лет Победы
В Берёзовском продолжаются работы в рамках программы по формированию
комфортной
городской среды. В этом году на реализацию в Берёзовском мероприятий по
данной программе из федерального и областного бюджетов выделено
13,5 млн рублей. На эти средства будут благоустроены дворы пяти домов
(пр. Ленина, 29, пр. Шахтеров, 12,
б-р Молодежный, 11, б-р Молодежный, 13, б-р Молодежный, 15) и несколько территорий общего пользования.
Среди них – лестничный марш по улице
40 лет Победы. Спуск здесь очень крутой. Лестничный марш, установленный
лет 20 назад, со временем почти разрушился, что делало его небезопасным,
особенно для маломобильных горожан.
По поводу аварийного состояния данного участка от жителей в администрацию
города поступало большое количество
обращений, жалоб и замечаний. В связи с этим глава Берёзовского Дмитрий

Тем временем

Будет крыша, будет праздник
Ремонт клуба «Южный» для жителей поселка — долгожданное событие. Из-за аварийного состояния здания все поселковые мероприятия проводились либо на улице, либо в школе №2. Клуб не функционировал много лет.
В этом году по решению главы Березовского городского округа Дмитрия Титова в
здании клуба начались ремонтные работы. Самая большая проблема здесь – аварийное состояние кровли. Строители начали работу с капитального ремонта крыши
всего здания. Также капитально отремонтируют стену актового зала, которая будет
усилена и оштукатурена. Работы планируется закончить осенью этого года.

Титов дал поручение включить данный
участок в перечень территорий общего пользования для благоустройства по
программе формирования комфортной
городской среды.
Ремонт лестничного марша был проведен в прошлые выходные и уже в понедельник горожане могли им воспользоваться — обновленным, удобным, безопасным. Однако лестничный
марш еще не полностью готов — в бли-

жайшее время подрядчик уберет деревянную опалубку и приведет в порядок
территорию, задействованную во время
ремонта.
Также на этой неделе начались работы по благоустройству дворов по адресу: Молодежный бульвар, 15, 13, 11. Среди прочего здесь будет заасфальтирована проезжая часть дворов, установлены новые бордюры.
Наталья Макарова.

День шахтера

Мы всегда будем помнить

Состоялась встреча с вдовами и членами семей погибших горняков
Ежегодно накануне профессионального шахтерского праздника родственники погибших собираются
вместе. В этом году встреча
прошла в Центре культурного развития.
Перед собравшимися выступил и. о. заместителя губернатора Алексей Сергеев. Он рассказал о том, какая
помощь в Кузбассе ежегодно оказывается семьям погибших шахтеров, о ситуации в угольной отрасли на сегодняшний день, о внедрении на угольных предприятиях современных технологий,
обеспечивающих
безопасность горняков под землей.
Также гостей приветствовал председатель Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Александр Коптелов, выразивший
искреннее
соболезнование
вдовам и членам семей погибших шахтеров, пожелал
им здоровья, бодрости духа.

В Берёзовском проживают 112 семей, потерявших своих родных в результате
несчастных случаев на угольных предприятиях. Фото Максима Попурий.
По уже сложившейся традиции для приглашенных на
встречу было организовано
чаепитие. К Дню шахтера се-

мьям выделена материальная помощь из средств областного бюджета.
Завершением встречи стало

возложение цветов к часовне
памяти погибших горняков в
поселке шахты «Берёзовская».
Наталья Макарова.

Память
Незадолго до этого мероприятия в
редакцию газеты «Мой город» пришло письмо с трогательным стихотворением, которое написала Татьяна
Сафина в память о своем сыне шахтере Рамиле.
* * *
– Мам, решено, я в шахту пойду!
– Но там же, сынок, опасно.
– Опасно везде, я не пропаду.
– Ты сильный, надежный. Согласна…
– В бригаде меня «дурмашиной» зовут,
Они как одна семья!
Нелегок, конечно, шахтерский труд,
Я рад, что нашел себя!

– Последняя смена, потом выходной?
– Крайняя, мам, говорится!
И в отпуск пойду я этой весной.
Уже заработал! – гордится…
– Квартиру куплю, на ГРОЗа сдам…
Мечты всегда бесконечны.
– У нас дом большой, не тесно нам.
– Я с вами жить буду вечно!
А что там Рамиль у нас не встает?
Три раза будили, так странно.
Обычно все сам, никого не ждет.
Собрался бегом, спонтанно.
Автобус сломался, второй битком
Проехал, не остановился.
А может, и было это звонком?

Слегка опоздал, извинился.
Там что-то с Рамилем случилось –
звонок.
– Да ну, что с НИМ может случиться?
А дальше туман, таблетки, венок.
И ждешь, что придет, постучится.
Улыбка твоя, «от Рамиля» плов,
Всего 22 тебе было.
И сколько не сделал, не сказано слов,
Судьба тебя жизни лишила.
Шахтеры, всегда возвращайтесь
домой!
Для вас это солнце светит!
А горе нельзя называть «судьбой»,
Особенно когда гибнут дети!

мой город
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Качество жизни
зависит от нас самих

Северо-Кузбасская энергетическая компания подвела итоги конкурса
«Лучший плательщик»
В ежегодной акции принимают
участие абоненты СКЭК – жители
частного сектора
в Кемерове, Берёзовском, Промышленновском районе. Победителей
выбирают среди
жителей, которые
вовремя и в полном объеме оплачивают коммунальные услуги.
– Эта акция проводится с
целью поощрения наших
потребителей
коммунальных ресурсов за своевременную оплату. Это
позволяет нам качественно и своевременно ремонтировать сети и должным
образом выполнять работы по обслуживанию и
текущему содержанию, –
рассказывает Роман Васильев, ведущий инженер
СКЭК.
Как отмечают в компании, большинство абонентов ответственно относятся к платежам и не
копят долги. Но по условиям акции победителей определяет компьютерная программа. В этом
году в Берёзовском наградили десять добросовестных плательщиков.
В семье Ватолиных чет-

Победители конкурса «Лучший плательщик» – семья
Ватолиных.
веро детей. Внучке недавно исполнилось два месяца. Живут все вместе
в большом уютном доме.
Работы по хозяйству немало. У каждого свои обязанности. Андрей, как настоящий хозяин, обустраивает дом и приусадебный участок, разводит
вьетнамских поросят. Татьяна занимается домом
и огородом, дочери во
всем помогают маме.
– Тратят девочки, а плачу я, – улыбаясь, говорит
папа. – Платить вовремя
нас приучили родители.
Теперь эту полезную привычку супруги старают-

ся прививать и своим дочерям.
Семья еще одной победительницы – Ольги
Шутниковой – переехала в частный сектор три
года назад. И за это время они не пожалели о своем выборе ни разу. «Жить
в доме хорошо. Здесь и места больше, и приусадебный участок есть. Свежий
воздух, продукты с собственного огорода. Да и
детям здесь нравится», –
рассказывает Ольга.
– Платить за коммунальные услуги нужно в
срок. Ведь потом образуется солидный долг. А в

 Своевременная оплата горожанами коммунальных услуг
помогает компании ремонтировать сети.

итоге-то все равно платить придется, – считает
супруг Андрей.
Дом Никалюкиных –
на загляденье всей улице.
Построили его сами 30 лет
назад. Во дворе идеальный порядок. В саду цветочное изобилие. И сами
хозяева гостеприимные,
улыбчивые. Живут дружно, за коммуналку платят
исправно.
– Вода на нашей улице
есть всегда. Даже в самое
жаркое время, когда все поливают огороды, – отмечает Алексей Филаретович.
Платить только за то
количество воды, кото-

рое потратил – разумная
экономия.
– Со счетчиками гораздо удобнее и дешевле. Платишь только за то, что израсходовал, – рассказывает Антонина Анатольевна. – Работники компании
доброжелательные, всегда отвечают на вопросы.
Удобно, что приезжает мобильная касса. Далеко ходить не нужно.
Сегодня в числе потребителей услуг СКЭК почти сорок тысяч жителей
частного сектора. Между тем часть из них считает, что за потребленные
коммунальные ресурсы

платить не нужно. Общий
долг населения составляет около четырех миллионов рублей. А ведь своевременная оплата помогает
компании ремонтировать
сети, обновлять оборудование, бесперебойно обеспечивать энергоресурсы.
Таким образом, от самих
потребителей зависит качество воды.
Акция «Лучший плательщик» продолжается.
Принять участие в ней может каждый. Возможно,
в следующий раз повезет
именно вам!
Александра Науменко.
Фото автора.

Всем миром

Чем сможем, поможем?

«Четвероногий ангел» обратился с просьбой к горожанам
В Берёзовском зарегистрирован первый благотворительный фонд защиты животных «Четвероногий ангел».
Об этом «МГ» рассказала его руководитель Юлия Родионова.
Юлия – человек известный в городе многим. Вот уже много лет она занимается
тем, что помогает бездомным животным
обрести хозяев. Сейчас у нее на передержке на территории частного дома находятся
26 собак (щенки и взрослые особи) и 12 кошек с котятами.
– Возможности взять больше животных
у меня пока нет, – рассказала Юлия. – Как
только я нахожу кому-то теплый дом, тут
же освободившееся место занимает другое бездомное животное. Как они ко мне
попадают? Да совершенно по-разному.
Кого-то сама подбираю буквально на улице, кого-то приносят знакомые или даже
порой незнакомые люди. Бывает, что некоторых животных (чаще это новорожден-

ные котята или щенки) мы достаем из мусорных баков, куда их, еще живыми, выбрасывают хозяева. Мы их выхаживаем. У
нас есть группы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», они так и называются «Четвероногий ангел». Там мы
выкладываем фотографии животных, которые ждут своих хозяев. А также фото
тех, кто находился у нас и обрел свой теплый дом.
В будущем планируется открыть приют
для бездомных собак и кошек. Помещение с земельным участком для обустройства вольеров уже есть. Однако оно требует большого ремонта, и переехать в более просторное место, чем обычный частный дом, возможности нет. Поэтому пока
Юлия заботится о своей большой четвероногой семье. Чтобы прокормить питомцев, благотворительный фонд «Четвероногий ангел» обращается к горожанам за
помощью. Нужны готовые корма, крупы,

витамины. Кроме того, пригодятся медикаменты, старые одеяла.
О том, чем каждый из нас может помочь оказавшимся в беде кошкам и собакам, Юлия готова рассказать по
тел.: 8-950-267-33-53.
Реквизиты для помощи животным в денежной форме:
Благотворительный фонд защиты животных
«Четвероногий ангел»
652427, Кемеровская область, г. Берёзовский,
ул. Карбышева, д. 25, корпус Г.
Директор Родионова Юлия Владимировна.
ИНН 4250012334
КПП 425001001
ОГРН 1184200000764
Номер счета: 40817810126006116229
Номер карты: 5336690085036509
Банк получателя: Кемеровское отделение
№8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
Кор. счет: 30101810200000000612.

Подготовила Оксана Стальберг.

 Активисты фонда нашли средства,
чтобы вылечить Чарлика, и сейчас
подыскивают ему семью. Фото https://
ok.ru/g.berezovs.
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КУЗНЕЦОВА Вера Александровна, родилась 24 июня 1981 г.
В партии ЛДПР с 2016 г.
С 2001 по 2006 гг. обучалась на заочном отделении ГОУ ВПО «Новокузнецкий государственный пе- Либерально-Демократическая
Партия России
дагогический институт» по специальности «Инженер-технолог дерево и металлообработки» (специалитет, технолого-экономический факультет). С 2016 г. работаю в
ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» (предприятие по переработке макулатуры) размольщиком. Муж: Кузнецов Юрий Валерьевич. Есть
один совершеннолетний ребенок.
Приоритетным методом работы с населением считаю непосредственное общение. Только слаженная работа вместе с жителями
округа позволит разрешить уже имеющиеся и вновь появляющиеся проблемы в сфере ЖКХ, образования, благотворно развивать
культуру и спорт.
Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа В. А. Кузнецовой на безвозмездной основе.
В. А. Кузнецова.
САВЕЛЬЕВ Александр Павлович, родился 10 марта 1963 года.
Образование высшее, в 1991 году окончил Кемеровский государственный университет, «Правоведение». Не женат. В
должности юрисконсульта УЖКХ г. Берё- Либерально-Демократическая
зовский отработал по 1996 год, затем был Партия России
принят юрисконсультом во вновь созданное Муниципальное учреждение по управлению жилищно-коммунальным
хозяйством города Берёзовский, где отработал по ноябрь 2001 года.
С ноября 2001 года был принят членом Московской «Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам».
21.10.2013 года был учрежден адвокатский кабинет. Решением Совета Адвокатской палаты Кемеровской области №11/24-4 от 28.10.2013 года была
произведена регистрация с 01.11.2013 года адвокатского кабинета №42/390
«Адвокат Савельев А. П.». С указанного времени по настоящее время осуществляю индивидуальную адвокатскую деятельность в форме адвокатского кабинета в составе Адвокатской палаты Кемеровской области. В партии ЛДПР принимаю активное участие с 2014 г.
А. П. Савельев.
Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа А. П. Савельевым на безвозмездной основе.
ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов в депутаты
Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Округ

Ф. И. О. Кандидатов

Дата поступления
сведений от ПАО
«Сбербанк России»

Предыдущий
остаток на
счете,
руб.

Кол-во
поступивших
денежных средств
на счет,
руб.

Количество
израсходованных
денежных средств
на счете,
руб.

Остаток денежных
средств на счете, руб.

1

Лемтюгова Лилия Алексеевна

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

2000.00

1900.00

100.00

1

Мезин Алексей Станиславович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

60.00

52.90

7.10

1

Морозов Егор Николаевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

230.00

230.00

0.00

1

Степанова Людмила Николаевна

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

2

Потапкин Василий Федорович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

3

Будников Павел Анатольевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

300.00

300.00

0.00

3

Усов Денис Александрович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

4

Жилин Андрей Петрович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.0

4

Грушевский Валентин Николаевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

560.00

552.90

7.10

5

Субботин Дмитрий Васильевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

300.00

300.00

0.00

5

Шелковникова Елена Юрьевна

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.
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РЕПИН Сергей Александрович,
родился 24 февраля 1991 года в
г. Кемерово Кемеровской области.
В настоящее время студент факультета менеджмент РФЭИ. С марта 2007
года начал трудовую деятельность. Либерально-Демократическая
В повседневной жизни занимаю Партия России
активную жизненную и гражданскую позицию. Принимал активное
участие, а также сам непосредственно выступал в качестве организатора различных мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. В рамках общественной деятельности участвую в работе по оказанию правовой помощи социально незащищенным гражданам (пенсионеры, студенты, малоимущие) по вопросам ЖКХ, трудовые споры, социальные льготы и т.д. Успешно помогал и до сих пор
помогаю людям, имеющим юридические проблемы, связанные с ЖКХ,
трудовыми спорами, кредитными и коллекторскими организациями,
вопросами социальной защиты и защитой прав потребителей.
С. А. Репин.

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

ЗА ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ! ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Из предвыборной программы «Регионального отделения «Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области»

Совсем скоро, 9 сентября,
жителей области ждет Единый день голосования. Нам
предстоит выбрать губернатора и областной парламент. Но Берёзовский ждет
еще один важный выбор –
депутатов городского Совета народных депутатов.
Именно им предстоит впо-

следствии выбирать главу
города и контролировать работу администрации. А еще
– принимать бюджет и следить за его расходованием. И
от того, какой выбор мы сделаем, будет зависеть жизнь
нашего города в ближайшие
пять лет.
Впервые на выборы в Берёзовском идет команда СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ: проходчик шахты «Берёзовская» (ОАО
«Северный Кузбасс») Иван
Мясников и учителя Евгений
Саух и Татьяна Корыткина. Они
известны своей работой по патриотическому
воспитанию
молодежи. Их знают как профессиональных, целеустремленных и принципиальных людей, готовых отстаивать интересы горожан.

Программа, с которой идет на
выборы СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Берёзовском, проста. Она
называется «Город, в котором
хочется жить». Программа направлена на решение ключевых
проблем, волнующих березовцев – безработица, ЖКХ, благоустройство, дороги, здравоохранение, экология, безопасность. Все эти проблемы можно решить, изменив принципы
работы власти, сделав ее более
открытой, честной, профессиональной.
Программа
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
состоит из трех разделов.
1. ЗАщита
 Навести порядок в ЖКХ – защитить жителей от нерадивых
управляющих кампаний и коммунальных монополистов



 Вернуть дома под контроль
жителей
 Не допустить наступления
угольных разрезов на город
– Заставить чиновников работать на совесть



2. ЗАбота
 Обеспечить качественную
бесплатную медицинскую помощь
 Поддержать детский спорт и
учреждения детского досуга. В
том числе добиться достройки
спортивного комплекса и парка.
 Реализовать программу па-

триотического воспитания молодежи
 Запустить программу благоустройства дворов. Качественную детскую площадку – в каждый двор.
 Добиться качественного ремонта дорог
 Восстановить нормальное
автобусное сообщение
3. ЗАрплата
 Создание условий для развития малого бизнеса
благоприятного
 Создание
инвестиционного климата
 Запустить программу развития моногорода



9 сентября голосуйте
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
За город, в котором хочется жить!

Агитационный материал размещен избирательным объединением «Региональное отделение «Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области» на безвозмездной основе.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов в депутаты
Совета народных депутатов Берёзовского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Округ

Ф. И. О. Кандидатов

Дата поступления
сведений от ПАО
«Сбербанк России»

Предыдущий
остаток на
счете,
руб.

Кол-во
поступивших
денежных средств
на счет,
руб.

Количество
израсходованных
денежных средств
на счете,
руб.

Остаток денежных
средств на счете, руб.

5

Калашник Александр Григорьевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

60.00

52.90

7.10

6

Саух Евгений Анатольевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

0

0

0.00

6

Шеленков Валерий Анатольевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

7

Алдошин Александр Леонидович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

7

Мясников Иван Михайлович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

0

0

0.00

8

Васильев Сергей Михайлович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

8

Гизутдинова Лилия Шагитовна

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

60.00

52.90

7.10

9

Ковжун Наталья Васильевна

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

1500.00

100.00

1400.00

9

Лебедев Виталий Владимирович

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.00

4845.00

10155.00

10

Изосимов Константин Юрьевич

С 01.06.18 по 10.08.18

0.00

15000.0

4845.00

10155.00

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.
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КУЗНЕЦОВ Юрий Валерьевич, родился
26 апреля 1985 г.
В 2015 г. окончил очное отделение ГОУ
СПО «Сибирский политехнический техникум» по специальности «Программирование в компьютерных системах». С 2015 г. Либерально-Демократическая
по настоящий день работаю в ООО «Куз- Партия России
басский СКАРАБЕЙ». В настоящий момент
обучаюсь: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт» по направлению подготовки «Агрономия» (заочное отделение,
бакалавриат); женат.
Мне, как представителю рабочего класса, известны и понятны проблемы человека труда: сокращение числа рабочих мест создает большую конкуренцию на рынке, в результате чего ужесточаются условия работы занятых на
производстве людей, и в некоторых случаях человеку приходится трудиться на двух должностях одновременно. Есть проблемы и в сфере образования, и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И эти проблемы должны приниматься, освещаясь на политическом уровне, и решаться совместно
с каждым жителем района.
Ю. В. Кузнецов.
Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Ю. В. Кузнецовым на безвозмездной основе.

ХОРОШЕЕ — СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ — ПОСТРОИМ!
Из предвыборной Программы Берёзовского местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа шестого созыва 9 сентября 2018 года
Уважаемые
березовчане!
9
сентября
мы
с Вами выбираем
Совет народных депутатов Берёзовского городского округа.
Эти выборы очень важны для нашего родного города. Всем вместе предстоит сформировать органы власти,
которые напрямую отвечают за развитие экономики и социальной сферы нашего города, за повышение качества жизни его жителей, за наше
общее благополучие и уверенность в
завтрашнем дне. Безусловно, решать
такие важные задачи березовчане могут доверить только настоящим профессионалам, обладающим необходимым практическим опытом и, что
очень важно, высокими личностными
качествами.
На выборы 9 сентября Партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» идет в обновленном составе.
Профессионализм, и ответственность, и поддержка народа – вот главные критерии, по которым был произведен отбор кандидатов в список Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мы благодарны за поддержку, оказанную березовчанами нашим кандидатам.
Мы будем добиваться повышения
зарплат, выполнения всех социальных
гарантий в отношении трудящихся, обеспечения им безопасных и комфортных
условий труда.
Мы не допустим произвола собственников, сокращения рабочих мест, «серых» и «черных» зарплат, долгов по зарплате.
Мы поддерживаем исполнение важных законов, направленных на повышение безопасности на предприятиях, на

улучшение пенсионного обеспечения
кузбассовцев.
Мы будем добиваться дальнейшего
совершенствования федерального законодательства, чтобы обеспечить рост
заработной платы и пенсионного обеспечения кузбассовцев.
Сеть общественных приемных наших
депутатов и Партии, «горячие линии»
и Интернет-приемные помогут нашим
землякам в максимально короткие сроки получить необходимую помощь в решении жизненно важных проблем.
Безусловно, каждый, кто наделен
властными полномочиями, должен являть собой пример самых достойных
человеческих качеств.
Мы сформируем новые стандарты
для представителей власти, где, помимо компетентности, значимым является здоровый образ жизни, правильная
речь, интеллигентность.

Избрание всенародным голосованием налагает особые требования. Люди,
доверившие свои голоса, вправе рассчитывать на то, что их избранник будет
всегда открыт для общения и ответственен в выполнении своих обещаний. Мы
гарантируем, что наши кандидаты, идущие в команде «ЕДИНОЙ РОССИИ», никогда не подведут своих земляков.
Уважаемые березовчане!
Наша программа открыта для Ваших предложений. Мы готовы включить в нее новые интересные идеи и
включиться в их реализацию.
Вам решать, каким будет наш город завтра.
Вам решать, кому вы окажете свое
доверие.
Мы рассчитываем на победу, потому что верим в Вашу мудрость и
искреннюю любовь к родному краю,
уважаемые земляки!

Агитационный материал размещен избирательным объединением «Берёзовское местное отделение Партии «Единая Россия» на безвозмездной основе.

ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа шестого созыва

Округ

Единый

Избирательные объединения

Дата поступления
сведений
от ПАО «Сбербанк
России»

Предыдущий
остаток на
счете, руб.

Кол-во
поступивших
денежных
средств на счет,
руб.

Количество
израсходованных
денежных средств
на счете,
руб.

Остаток
денежных
средств
на счете,
руб.

«Региональное отделение «Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области»

С 01.06.18 по 10.08.18

00.0

00.0

00.0

00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

С 01.06.18 по 10.08.18

00.0

00.0

00.0

00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии «Российское объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

С 01.06.18 по 10.08.18

0

20000,0

230,0

19770.00

Берёзовское местное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С 01.06.18 по 10.08.18

00.0

50000.00

00.0

50000.00

Кемеровское областное отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 01.06.18 по 10.08.18

00.0

00.0

00.0

00.0

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.

мой город
ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2001 г. в., на ходу. Тел.: 8-909-51083-74.
ВАЗ-21099 1997 г. в. (на ходу, док-ты) или обмен. Тел.: 8-913-300-19-88.
ГАЗ-2410 1987 г. в. (в раб. сост., не ржавая, гараж. хран.) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-906-9223319.
ГАЗ-32217 «Соболь» 1999 г. в. Тел.: 8-913-13633-69.
ОКА (без док-тов, летняя резина, диски, облицовка). Тел.: 8-923-510-21-12.
МАЗДА-БОНГО 1999 г. в. (грузовик, дизель, г/п 1,5 т) или обмен. Тел.: 8-913-30019-88.
ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР 1992 г. в. (бензин/
газ, механика) или обмен. Тел.: 8-913-30019-88.
ШЕВРОЛЕТ-КРУЗ LS 2012 г. в. (пробег 123 тыс.
км, предмаксим. комплект.) Тел.: 8-906936-42-44.
МОТОЦИКЛЫ ИЖ-49, ИЖ Планета-3, Минск.
Тел.: 8-923-604-17-98.
СКУТЕР «Баунти» – дешево. Тел.: 8-913-40498-66.

Недвижимость
КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5 (хор. сост., частично
меблир., мпо, новая сантехн.). Тел.: 8-938480-12-03, 8-967-314-69-45.
КОМНАТА с подселением в общежитии, ул.
Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-30.
КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 кв. м,
хор. сост., стеклопак.) – 470 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-960-905-45-54.
КВАРТИРА в п. Барзас, можно под материнск. капитал. Тел.: 8-933-300-49-67.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак.,
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-902-75990-30.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 1/4 (тепл.,
сух., хор. сост.) – 600 тыс. руб., без посредников. Тел.: 8-906-987-05-30, вечером.
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт.
(сух., тепл.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906983-38-46.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4/4 (S=
30 кв. м, пластик. окна, балкон застекл.,
м/к двери) – цена договорная. Тел.: 8-950262-11-73.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт., (без балкона, пластик. окна, тепл., сух., линолеум) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-982-9874.
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.

объявления
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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.
(пластик. окна, ламинат, кафель, тёпл.,
сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903944-80-19.
1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт. (балкон, треб.
космет. ремонт) – недорого. Тел.: 8-950584-66-47.
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.: 8-961-709-0454.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4
(S=30 кв. м) – срочно. Тел.: 8-905-909-6715.
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 1 эт. – 550 тыс.
руб. Тел.: 8-950-573-40-52.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская»,
ул. Кирова, 7, 2 эт. (без ремонта, с/у
разд.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-903-94432-83.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2 эт.
(сух, тепл.). Тел.: 8-904-967-08-02, Александр.
1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс.
руб. или обмен на дом в п. Октябрьский.
Тел.: 8-913-280-73-39, 3-05-08.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (пластик.
окна и балкон). Тел.: 8-950-261-09-27.
1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт.
(S=40,2 кв. м, линолеум, стеклопак.).
Тел.: 8-950-279-70-43, 8-961-725-3978.
1-КОМН. кв. на Радуге, 1 эт. (собств-к) – 945
тыс. руб., возможна ипотека. Тел.: 8-913423-25-79.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт. (ремонт,
пластик. окна, без балкона) – 680 тыс. руб.
Тел.: 8-923-600-96-72.
1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5
(S=34 кв. м, после кап. ремонта) – 690 тыс.
руб. Тел.: 8-909-510-50-82.
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.: 8-950271-47-21.
2-КОМН. кв. в п. Кедровка , 2/2 кирпич. дома
(общ. S=41,7 кв. м, собств-к) – 1300 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-904-998-65-58.
2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904377-00-41, 8-923-531-98-08.
2-КОМН. кв. ул. пл. в центре – торг. Тел.:
8-923-498-24-60.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший
ремонт, светл., уютн.). Тел.: 8-960-921-5188.
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. Подстанционная (стеклопак., есть
собств. выход из кв-ры в палисадник)– 400 тыс. руб., можно
под материн. капитал. Тел.: 8-933300-49-30.
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., 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. 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, 44, 5/5 (комн.
изолир., стеклопак., кафель, балкон застекл.). Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-51074-29.
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.: 8-923-49971-84.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт.
(кирпич. дом, окна ПВХ, большая лоджия., 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, 8-913296-39-31.
2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 39,
1 эт. (переплан. кухня-студия, хор. сост.) –
850 тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-10.
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 (треб.
ремонт). Тел.: 8-903-944-09-47.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 40 (пластик. окна, новая сантехн.) – до 800 тыс. руб., торг. Тел.:
8-950-570-55-71.
2-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-7387.
2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 8-951616-90-50.
2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-951162-47-47.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 – 800 тыс. руб.
Тел.: 8-923-492-65-38.
2-КОМН. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-951-61690-50.

 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.

Купон

бесплатного частного объявления,
которое будет опубликовано в газете
«Мой город» 24 августа (пятница).

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) /
(нужное подчеркнуть)
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ
ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО.
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия).

ОБРАЩАТЬСЯ:

Прием купонов в номер заканчивается
во вторник в 12 часов.
Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?
Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» означает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявлений, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

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 21 августа 2018 г.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 4/5 (док-ты
готовы, возможно помогу с оформл. ипотеки) – 1060 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-8191.
2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 5 эт. – 850
тыс. руб., в рассрочку. Тел.: 8-951-570-19-11,
8-908-959-17-93.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 –
цена договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.
2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (космет.
ремонт, полностью с мебелью) – 900 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-909-522-04-05.
2-КОМН. кв. ст. пл. (хор. сост., окна, двери –
современ., натяж. потолки, линолеум) – 1
млн руб. Тел.: 8-923-487-19-90.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-608-99-41.
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт.
(балкон, обычн. сост., тепл., сух.) – 700 тыс.
руб. Тел.: 8-923-526-43-10.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. Тел.:
8-923-499-42-35.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. Тел.: 8-913338-14-35.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4/5
(переплан, стеклопак., хор. сост.) – 950
тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурманова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905067-80-82.
2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. (большая
прихожая, лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.:
8-983-252-77-18.
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., с
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-950277-72-29.
2-КОМН. кв., 2 эт. (качеств. ремонт, встр. мебель, узак. переплан.). Тел.: 8-913-331-4717.
2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. – 900 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-913-121-89-88.
3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв.
м, «сталинка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяжн. потолки. Остается дорогой кухонный гарнитур. Очень теплая. У
больничного городка. В шаговой доступти школа, детсады, остановки обществ.
транспорта, недалеко бассейн, Дворец
культуры, Дом творчества) – 2200 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94.
3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. м,
с балконом, кирпич. дом) – срочно. Тел.:
8-902-171-46-54.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, с
мебелью – 1570 тыс. руб., гараж в 2-х уровнях, кооператив «Маяк», 7 ряд. Тел.: 3-8085, 8-961-712-66-90, 8-905-069-73-39.
3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3эт., S=
62 кв. м, ремонт, мебель. Тел.: 8-983-05328-64.
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, ремонт, док-ты готовы, кухон. мебель в подарок. Тел.: 8-923-537-00-41, 8-923-53700-13.
3-КОМН. кв., 4 эт. (45-ка, стеклопак.) – 1300
тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-905-06608-08.
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 2
эт. (S= 58,8 кв. , кирпич. дом, лоджия, ремонт). Тел.: 8-906-926-70-37.
3-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 2
(обычн. сост., окна ПВХ, балкон пластик.)
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-961-70250-98.
3-КОМН. кв. на ст. Барзас, 2 эт. (новая), тепл.,
светл., 2 лоджии, кладовая, с/у разд.,
комн. изолир. – 800 тыс. руб. Тел.: 8-905900-98-81.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. дома
(S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-431-38-09.
3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6 эт., с
мебелью (евроремонт) – 1800 тыс. руб.
Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом школа,
детсад) или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-517-46-19.
3-КОМН. кв. Тел.: 8-951-162-47-47.
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.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона,
не угловая, тепл., сух., один собств-к). Тел.:
8-961-719-38-44.
3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – срочно, недорого. Тел.: 8-908-948-55-76.
3-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 2
эт. (S=61 кв. м, большая прихожая, столовая, балкон застекл.)
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-97756-65.
3-КОМН. кв. в центре (кирпич. дом), кухонная мебель в подарок, возможна ипотека.
Тел.: 8-913-073-59-14.
4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова,
18, 2 эт. Тел.: 8-961-713-70-60, 8-960-90052-48.
4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (S= 62 кв. м, пластик. стеклопак., все двери новые, обычн.
сост.)– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-109-5175.
4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (S= 103 кв. м,
переплан. из двух 2-комн. кв., хорош. ремонт, меблиров.). Тел.: 3-46-00, 8-913437-59-05.
4-КОМН. кв., 6/9 (тепл., солнеч., балкон +
лоджия). Тел.: 8-913-295-71-48.
4-КОМН. кв. ул. пл. (S=80 кв. м, без балкона).
Тел.: 8-923-602-37-25.
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, летняя кухня, угольник, гараж). Тел.: 8-913559-73-90.
ДОМ в п. Южный, ул. Новосибирская (1к+ к,
с/у, душ. кабина, сад, школа рядом). Тел.:
8-950-275-28-21, Елена.
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ДОМ в п. Южный – недорого, можно под
дачу. Тел.: 8-906-936-70-22.
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 кухня, есть уголь и дрова, очень ухож. участок) – 480 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-99580-82, 8-905-962-27-14.
ДОМ по ул. Горная, можно за материнск. капитал. Тел.: 8-904-998-33-34, 3-20-12,
8-933-300-98-15, после 17.00
ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, обшит
сайдингом, стеклопак., летн. кухня, баня,
погреб, 16 сот. в собств-ти, завезены дрова, уголь). Тел.: 8-923-522-82-34.
ДОМ, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. м,
ванна, санузел, гараж, баня, постр., огород 15 сот.) – цена договорная. Тел.: 8-913122-14-79.
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. Советская» (3 к+к, земля 15 сот. в собств-ти)
– под материн. капитал + доплата. Тел.:
8-951-165-63-38.
ДОМ на лесничестве (4 к+к, металлопроф.,
сайдинг, душ. кабина, пластик. окна, новые м/к двери, линолеум). Тел.: 8-950576-27-17.
ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, надвор. постр., земли 15 сот. в собств-ти, телефон, интернет, рядом остановка, магазин)
– цена договорная. Тел.: 5-61-85, 8-951168-60-99, 8-923-496-38-74.
ДОМ в р-не лесничества. Тел.: 8-951-177-7895.
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 (высокий, теплая веранда с погребом, с/у) –
800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-593-45-75.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (постр.), можно
под дачу. Тел.: 8-950-596-17-43.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (теплый,
баня, земля в собств-ти, посадки, уголь,
дрова) – срочно, можно материнск. капиталом. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-28344-38, 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. ремонт, огород 16 сот. удобрен). Тел.: 8-904964-49-70.
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., рядом инфраструктура). Тел.: 8-961-425-6456.
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, земли 22 сот. в собств-ти), возможна оплата материн. капиталом. Тел.: 8-923-52581-91.
ДОМ в п. ш. «Березовская, ул. Осипенко (санузел, ванная, гараж) – 1200 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-902-984-54-98.
ДОМ большой в центре п. ш. «Березовская»
(2 гаража, большая пристройка, подвал).
Тел.: 8-951-187-02-47.
ДОМ в р-не ул. Пионерская (3 комн., вода,
слив, постр., земли 15 сот. в собств-ти).
Тел.: 8-905-908-22-36.
ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, санузел,
S=73 кв. м, земля в собств-ти) – 1550 тыс.
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.
ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф.,
окна пластик., баня, огород 6 сот., теплица ПК) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-9565.
ДОМ, ул. 40 лет Октября – 1160 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-913-130-21-61.
ДОМ (центр, S=48 кв. м, в хор. сост., сайдинг,
пластик. окна, новые баня и углярка). Тел.:
8-960-904-03-78.
ДОМ в микр-не Солнечный (год постр. 2017,
S=57 кв. м, баня, огород, сад) – недорого.
Тел.: 8-906-983-14-90.
ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого (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 в п. Барзас (3 к+к, уч-к 40 сот.). Тел.:
8-951-164-13-20.
ДОМ на живописном берегу р. Барзас (баня,
хоз. постр., 30 сот. земли в собств-ти + покос, все посадки). Тел.: 8-961-727-03-61.
ДОМ в п. Барзас, район школы (17 сот. земли приватизиров., все постр., огород посажен, скважина, дрова, уголь есть) или
обмен. Тел.: 8-913-436-37-39, 8-904-96115-81.
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, 8-908-94120-07.
ДОМ в п. Барзас, пер. Космический, 3 (огород, баня) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-905-90213-47.

(Продолжение на 14 стр.).
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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 центре п. Разведчик (3к+ к, вода,
слив, все постр.) или обмен на квартиру.
Тел.: 8-905-918-65-86.
ДОМ в п. Разведчик (в собств-ти, земли 20
сот.). Тел.: 8-923-603-36-65, 8-967-314-6945.
ДОМ ы ГРП (баня, с летн. кухней – одним
блоком, небольшая стайка, огород 18 сот.).
Тел.: 8-905-079-30-25, 8-906-979-12-98.
ДОМ кирпичный, Заводский р-он (у трамв.
ост. «ул. Угловая», 4 к+к, вода, слив, с/у в
доме)– 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-3842, 8-904-993-38-22.
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.: 8-903-94111-39.
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, ул. Барзасская, 50 (общ. S=240
кв. м, центр. отопл., отаплив. пл. 186 кв. м,
земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-57071-55.
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 обмен на 2-комн., 3-комн. кв. Тел.: 8-903942-95-47.
КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная (S=100.2 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-519-59-60.
УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Березовская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.:
8-950-597-26-08, 8-950-270-72-48.
УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская»
(земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-918-17255-39.
УЧАСТОК земельный 15 сот., в собств-ти
(большой ж/б гараж, все виды посадок,
свет, вода) – дорого. Тел.: 8-918-172-55-39.
УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный,
квартал 4 (с домиком, земля в собств-ти) –
500 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-10.
УЧАСТОК мичуринский в с/о «Солнечный»
(земли 8 сот., домик, баня, веранда, вагонетка, теплицы, парник, сад, огород). Тел.:
8-950-278-55-52.
УЧАСТОК мичуринский, за больницей, ул.
Кедровая (домик с баней, вагонетка, посадки, земли 6 сот.). Тел.: 3-11-13, 8-913294-45-64.
УЧАСТОК садовый в с/о «Ветеран» (земли
10 сот, все посадки). Тел.: 3-29-52, 8-983224-62-42.
ГАРАЖ за больницей (незанос. стор.). Тел.:
8-961-702-45-22.
ГАРАЖ новый, большой, за больницей (1
ряд, без погреба) – недорого. Тел.: 8-923605-01-56.
ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. яма,
высокие ворота). Тел.: 8-960-920-41-94.
ГАРАЖ новый за больницей (350 м от «Коры»,
незанос. стор., без погреба, большой, докты) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-15-19.
ГАРАЖ за больницей (S=33 кв. м, смотр. яма,
незанос. стор., док-ты готовы). Тел.: 8-923520-59-44.
ГАРАЖ за больницей (4 микр-н, погреб,
смотр. яма, сух, ухож.). Тел.: 8-953-06230-33.
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, 8-923491-23-28.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-904-571-21-29.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос.
стор., смотр. яма, погреб, док-ты готовы) –
200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-292-71-37.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб и гараж оборудов.) – недорого. Тел.: 8-904579-76-40.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (центр. улица,
погреб сух., S=24 кв. м) – недорого. Тел.:
8-923-607-30-66.
ГАРАЖ за СТО – недорого, Тел.: 5-83-17,
8-951-609-26-20.
ГАРАЖ №56а в кооперативе «Горняк» (погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-61560-80.
ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н крольчатника – по сходной цене. Тел.: 3-05-08,
8-923-283-40-42.
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.
ГАРАЖИ в р-не напорного коллектора и в кооперативе «Рассвет» (есть погреба, смотр.
яма, свет). Тел.: 8-913-404-98-66.
ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (S=21,7
кв. м, незанос. стор., погреб, смотр. яма)
– 70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-594-7248.
ГАРАЖ в р-не лыжной базы на возвышенности (незанос. стор., железн. ворота 2,5 м
войдет грузовая Газель). Тел.: 8-904-99070-31, 8-913-337-24-93.
ГАРАЖ в р-не лыжной базы, на возвышенности (незанос. стор., желез. ворота 2,5
м, войдет грузовая «Газель»). Тел.: 8-913331-47-17.

объявления
Реклама
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.).
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балкона, 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. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обычное сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44м кв.), ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2м кв.), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р. (44м кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 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., мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние,
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон 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 подъезд, 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. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., освобождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 –1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и балкон
ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С мебелью. 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 балкона, 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. 40 лет Октября, 3к+к., (52,3 м кв.) стеклопакеты, обычн.
сост. – 850 т.р.
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

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции, 2
ряд – цена договорная. Тел.: 8-903-04610-94.
ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО (S=18 кв. м., кап. ремонт, незанос. сторона, сух. погреб). Тел.:
8-908-947-14-01.
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 в р-не ул. 8 Марта, напротив дома №
8 (погреб сух., смотр. яма) – 280 тыс. руб.
Тел.: 8-904-571-21-29.
ГАРАЖ металлический, ул. 8 Марта – недорого. Тел.: 8-913-303-81-57.
ГАРАЖ №78б в р-не крольчатника (погреб,
смотр. яма). Тел.: 8-904-376-98-52, 8-908940-09-74.
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, незанос. стор., без влож.). Тел.: 8-951-610-1852, 8-905-947-00-52.
КООПЕРАТИВ гаражный напротив полиции
(4 бокса рядом, ворота 3х4) или обмен.
Тел.: 8-923– 506-35-50.
ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров (S=24 кв.
м) – 95 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-210-9288.
ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березовская» (1 ряд, незанос. стор., сух., свет, обшит, пол 6,5х3,5, ворота 2,5х2). Тел.: 8-929341-24-93.
ГАРАЖ металлический в центре микр-на.
Тел.: 8-913-303-81-57.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя « Континенталь-Кросс»
215х65х16 (новая, 4 шт.) Тел.: 8-905-901-9673.
АКВАРИУМ заводской (об. 100 л, с рыбками и оборуд.) – 4500 руб. Тел.: 8-905-06528-19.
БАНДАЖ новый на плечевой сустав и руку
S1-301, скороварка новая, энциклопедия
«Жизнь животных» (6 томов) – цена договорная. Тел.: 8-923-521-12-26.
БЕНЗОПИЛА «Партнер Р371ХТ», в раб. сост.
Тел.: 8-906-985-84-13.
БЕТОНОМЕШАЛКА, газовый баллон на 27 л,
самодельная железная дверь. Тел.: 8-951572-15-64.
БЫЧКИ годовалые (только живым весом) –
цена договорная. Тел.: 8-913-432-08-32.
БЫЧОК 3,5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04.
ВАННОЧКА для купания, переноска, в отл.
сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ВЕЛОСИПЕД «Школьник», кимоно, шлем
для занятий карате ребенку 6-8 лет. Тел.:
8-923-485-80-47.
ВОРОТА гаражные 3,00х3,00 м, тросс металл. диам. 10 мм – 9 метров. Тел.: 8-908940-66-36.

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, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34 к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, котел., зем.6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3 к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все постр.
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4 к+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., гараж. –
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. Калинина, 1к+к,(27,3 кв. м), новая баня, 18 сот/соб. – 430 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. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., обшит
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 поликарб. – 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, гараж,
19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., постройки, 16 сот.
– 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 600 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, земля 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. Шоссейная, 3к+к. (54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, постройки, 15 сот/соб. – 650 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню,
хор. сост. – 500 т.р.
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к. (28 м кв.) 15сот., баня, летн. кухня, углярка, сайдинг – 720 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван., 2 гаража, в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл.,
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл.,
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1 эт + 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 состояние – 5050 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост.
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 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 – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м), земля 574
кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) – 1200 т.р. ТОРГ

ВОРОТА гаражные. Тел.: 8-950-573-40-52.
ГРАБЛИ конские, двигатель от «Муравья»,
культиватор (хтс). Тел.: 8-913-308-99-09.
ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в доставке.
Тел.: 8-961-862-75-87.
ДИСКИ R-13. Тел.: 8-906-932-26-41.
ДОРОЖКА беговая «Torneo». Тел.: 8-905947-01-07.
ДРОВА, стеклобанки емк. 3 л. Тел.: 8-951-61885-04.
ЖЕЛЕЗО листовое на ворота, разм. 2,20х1,50
м, толщ. 5 мм (2 листа) Тел.: 8-923-522-2388.
КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкус. кач-ва.
Тел. 8-923-526-66-89.
КОВЕР 2х3, в хор. сост. – недорого. Тел.:
8-904-997-32-35.
КОЗА 3-х лет зааненской породы, козлик
11 мес., кролики разных возрастов. Тел.:
8-913-292-34-64, 8-912-290-32-93.
КОЗА 5 мес., коза дойная – цена за обеих
4000 руб., волнистый попугай – 700 руб.
Тел.: 8-913-305-41-58.
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.: 8-913400-64-69.
КОЗОЧКИ две от молочной козы, 8 мес.,
окрас белый и светло-коричнев. Тел.:
8-906-983-46-27.
КОЗОЧКИ молочной породы. Тел.: 8-908948-95-28.
КОЗЫ. Тел.: 8-950-262-52-29.
КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», выдвижной
мини-диван, печь-буржуйка. Тел.: 8-904964-49-59.
КОЛЯСКА инвалидная, новая – недорого.
Тел.: 8-904-967-46-11.
КОМПЬЮТЕР 3-ядерный (систем. блок) –
7000 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.
КОРОВА 8 лет, стельная (пос. ш. им. Волкова) – цена договорная. Тел.: 8-908-94543-07.
КОРОВА 3 отелов. Тел.: 8-999-306-67-11.
КОРОВА 5 отелов – недорого. Тел.: 8-951605-39-58, после 18.
КОРОВА 6 отелов, стельная. Обр.: п. Барзас, ул. Чапаева, 3а, тел. 8-904-570-37-75,
8-951-570-66-23.
КОРОВА 8 лет (отел в феврале), телка годовалая (отел в апреле ) в п. Барзас. Тел.:
8-960-924-04-43.
КОРОВА молодая, 2 отела (п. Барзас). Тел.:
8-933-300-49-67.
КОСИЛКА роторная для мини-трактора
КМЗ-012, Т-10 или обмен на фрезу. Тел.:
8-905-069-31-47.
КУРТКА мужская и плащ женский – все натур. кожа, юбка – дешево. Тел.: 8-951-17748-43.
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Реклама
АГЕНТСТВО 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.
СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 430
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1050
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 –
1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 1450
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 770
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 –
1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м –
1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 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. ул. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 800
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 –
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1150
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 1250
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 –
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 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. Барзас, ул. Октябрьская, (2 к+к, в/с, баня) –
400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3 к+к, баня, 29 соток
в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1 к+к, в/с, баня, мансарда) – 950 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств.,
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2 к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3 к+к, в/с, баня, два дома на
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2 к+к, баня, ст. пак., колодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3 к+к, ст. пак., новая баня,
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, гараж,
баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2 к+к, в/с, баня, 10 соток в
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3 к+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 (2 к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак.,
16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2 к+к, в/с, баня, гараж) – 500
тыс.
дом, пер. Осипенко (1 к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак.,
мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс.

СРОЧНО! ПО СУПЕРЦЕНЕ, ЦЕНТР ГОРОДА,
3-КОМН. КВ. – КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 5, 1 ЭТ.
ЦЕНА: 1 100 000, ТОРГ ПРИ ВИДЕ ДЕНЕГ!!!
МАШИНА стиральная (автомат), помощь в
доставке. Тел.: 8-961-862-75-87.
МАШИНА стиральная «Сибирь» (п/автомат), конвектор новый, диски литые 139,7х15 в подарок резина на докатку. Тел.: 8-951-600-01-52, 8-923531-01-52.
МАШИНА стиральная автомат «Индезит»
б/у, доставка, установка. Тел.: 8-923-48676-58.
МЕБЕЛЬ мягкая (диван и 2 кресла, б/у в хор.
сост.). Тел.: 8-903-944-41-48.
МЕБЕЛЬ мягкая, телевизор «Сони» (диаг.
84 см), холодильник «Стинол», машинка швейная (ножная). Тел.: 8-961-70580-70.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный
для поиска черного металла. Тел.: 8-913402-40-50.
МЕД. Тел.: 8-923-526-66-89.
МОЛОКО козье – 80 руб./литр без доставки,
с доставкой – 100 руб./литр. Тел.: 8-900054-12-40.
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.
МОТОР лодочный «Carver 3,8» – недорого.
Тел.: 8-906-980-23-41.
МЯСО кроличье – 350 руб./кг. Тел.: 8-951588-35-80.
ОВЦЫ, мясо овец – 270 руб./кг. Тел.: 8-923525-81-86.
ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» для взрослых, пеленки, пачка 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-98446-13.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 3 для взрослых. Тел.:
8-952-171-22-42, 8-923-508-16-72.
ПАМПЕРСЫ для взрослых – недорого. Тел.:8-906-938-01-01.
ПЕРЕПЕЛОВ и яйцо инкубационное перепелиное. Тел.: 8-913-406-19-72.
ПЕЧЬ в баню (квадратная, круглая), колосники и др., доставка. Тел.: 8-951-175-5360.
ПЛАЩ кожаный р. 48 (черный),
куртка-ветровка р. 50, куртка
джинсовая р. 52 – все женское, по
800 руб. Тел.: 8-923-533-67-87.
ПЛЕЧИКИ пластмассовые – 6
руб., металлические с прищепками для брюк, юбок – 15 руб. Тел.:
8-933-300-49-35.
ПЛИТА печная (толщ. 25 мм). Тел.: 8-923-51021-12.

ПОРОСЯТА 1,5 мес. Тел.: 8-950-595-76-72.
ПОРОСЯТА 2 мес. (витамины, железо проставл.) – 3000 руб. Тел.: 8-905-909-19-01.
ПОРОСЯТА 2 мес. породы ливенская + ландрас (свинки) – 3500 руб. Тел.: 8-952-17319-10.
ПОРОСЯТА 6 мес. вьетнамской породы
(свинки, кабанчики). Тел.: 8-909-510-8374.
ПОРОСЯТА домашние породы ландрас, возраст 2,5 мес. Тел.: 8-960-900-47-76.
СЕЙФ под ружьё. Тел.: 8-913-136-33-69.
СЕНО – 1400 руб./воз, самовывоз из Барзаса.
Тел.: 8-950-279-92-09.
СТАКАНЫ граненые, 40 шт. Тел.: 8-913-29375-63.
СТАРТЕР «ЗиЛ-130», ГАЗ-52. Тел.: 8-923-51021-12.
СТЕНКА, мягкая мебель, холодильник
2-камер., морозильная камера, телевизор, электропечь, кухонный гарнитур.
Тел.: 8-961-705-80-70.
СТЕНКА, шкаф плательный – дешево. Тел.:
8-923-499-42-35.
ТЕЛЕВИЗОР (диаг. 54 см), полка под телевизор (стекло). Тел.: 8-951-615-92-95.
ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 71 см) + кронштейн, коляска зима-лето, калитка металл. (труба диам. 50 мм). Тел.: 8-904965-27-60.
ТЕЛЕВИЗОР «Thomson» 2008 г. Тел.: 8-960921-86-81.
ТЕЛЕВИЗОР цветной модель FS-2881SK NEG
(диаг. 21 дюйм, в хор, сост.). Тел.: 8-913408-09-60.
ТЕЛКА 5 мес. и бык 1,4 года. Тел.: 8-951-60848-97.
ТЕЛКА годовалая. Тел.: 8-913-297-85-25.
ТЕЛОЧКА 6 мес. от молочной коровы, бычок 2 мес. мясной породы. Тел.: 8-913-29438-24.
ТЕЛОЧКИ 3 мес. 2 нед. и 5 мес. 2 нед. Тел.:
8-909-517-21-75.
ТУМБОЧКА под телевизор (произ-во Корея,
черная). Тел.: 8-933-300-49-35. РАМКА
ТУФЛИ женские «Basconi» р. 39
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923501-43-04.
УГОЛОК детский (кровать-чердак с матрацем, внизу шкаф для одежды, полки
книжные, стол компьютер.). Тел.: 8-913288-90-15, 8-983-252-51-93.
УСТАНОВКА буровая гидравлич., малогабарит. – 100 тыс. руб. Тел.: 8-913-290-6612.
УЧЕБНИК математики за 5 кл., авт. Мерзляк,
Полонский (прогр. шк. №16). Тел.: 8-904576-67-71.
УЧЕБНИК русского языка за 7 кл. (авт. Баранов). Тел.: 8-906-982-16-93.

(Продолжение на 15 стр.).

ОБМЕН
КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 кв. м.,
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.: 8-913-28645-62.
2-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн. кв. ул. пл. с доплатой, 2 эт., на обе стор. Тел.: 8-908-95530-34.
2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 2-комн.
кв. ул. пл. в центре, на 2 эт. с нашей доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3 эт. на 3–
или 4-комн. кв. с нашей доплатой. Тел.:
8-923-538-43-55.
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.
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 меньший
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. + доплата. Тел.: 8-913-280-13-88.

КУПЛЮ
КВ-РУ – недорого, рассмотрю варианты.
Тел.: 8-908-946-75-15, 8-913-426-77-37.
КВ-РУ с использов. материн. капитала, рассмотрю все районы. Тел.: 8-961-709-0454.
КВ-РУ в любом районе. Тел.: 8-951-174-5448.
1-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-951-616-90-50.
1-КОМН. кв. ст. пл. – недорого. Тел.: 8-923608-99-41.
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. ст. пл. в центре. Тел.: 8-913-13584-10, Ирина.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблемами (кредит, ДТП) – дорого, расчет
сразу. Тел.: 8-951-184-27-87.
АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку в отл. техн. сост. или после ДТП, кредитную – дорого. Тел.: 8-904-961-55-85.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми
проблемами. 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.
МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Аристон» (самовывоз). Тел.: 8-923-486-76-58.
МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-51980-80.
МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-17591-72.
МЯСО говядина, баранина, конина, колем
сами – дорого. Тел.: 8-906-985-56-55,
8-923-601-99-79, 8-953-063-05-87.
ЧАСЫ старые на запчасти, монеты, ножискладники СССР. Тел.: 8-923-498-78-25.
ПРОПИСКУ. Тел.: 8-950-264-40-60.
МОНЕТЫ, значки, статуэтки (чугунные, фарфоровые времен СССР), самовары, подсвечники. Тел.: 8-913-536-70-09.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. – недорого.
Тел.: 8-913-138-60-99.
ШЛАКОБЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-270-74-47.

канализации.

ДОСТАВКА:

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ –

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,

6 м.

вся крупинками из Берегового.
Телефон: 8-900-052-90-55.

Реклама

Горбыль дробленый,
деловой, дрова,
опилки от 4500 руб..
8-952-173-19-10.

В ЧАСТНЫЙ ДОМ
УСТАНОВИМ
КАНАЛИЗАЦИЮ

8-900-052-90-55.
Реклама

8-903-945-39-09.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
КВАРТИР, ДОМОВ.
Плитка, штукатурка,
гипсокартон, ламинат.
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ.
Доставка стройматериалов.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
03 сентября – 07 сентября 2018 г.
Время работ
начало конец

Расчет материалов.
8-904-570-82-33.

Краткая характеристика работ

Адреса отключений

с 3 по 7 сентября 2018 года, ежедневно

8-908-945-90-00.

домов, бань.
Кровля, фасад.

Большой выбор недвижимости!
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!!

из железобетонных колец,
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

СТРОИТЕЛЬСТВО

Реклама

в рулонах.
Доставка.

Гарантированная юридическая помощь по гражданским, семейным, жилищным и
наследственным спорам: 8-913-297-08-30 (юрист). Оформление документов на недвижимость
(квартиры, жилые дома, гаражи, а также земельные участки) любой сложности, в том числе в
судебном порядке. Реализация различных сертификатов, в том числе материнского капитала
в любом возрасте ребенка. Подбор недвижимости. Гарантированная помощь в оформлении
ипотечных займов 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27.

Реклама

ОТКАЧКА

Реклама
ООО «Право и Недвижимость»
Пр-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания)
ДОВЕРЬТЕ свои проблемы ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Реклама

Дорого! Самовывоз
Демонтаж.
ул. Нижний Барзас,59
Тел.: 3-54-86,
8-913-293-09-99
п. Разведчик
Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

УЧЕБНИКИ за 5 кл.: география, биология,
англ. яз.; за 6 кл. – история, русск., англ. яз.
Тел.: 8-913-137-45-87.
УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк. №16) – выборочно; за 7, 8 кл. немецкий язык. Тел.:
8-905-076-03-60.
УЧЕБНИКИ за 8 кл.: литература, информатика, биология, англ. язык, ОБЖ, атлас география. Тел.: 8-913-312-82-68.
УЧЕБНИКИ за 9 кл. (прогр. шк. №16): информатика, обществозн., русск. яз. 1-2 ч., ОБЖ;
информатика за 8 кл. Тел.: 8-923-610-8351, 8-908-944-00-48.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке.
Тел.: 8-961-862-75-87.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОРЕК-САМКА 3 мес. (ручная, очаровательная, к лотку приучена) – 3500 руб., срочно,
в связи с отъездом. Тел.: 8-902-758-39-36.
ЦИРКУЛЯРКА большая с фуганком (самодельная). Тел.: 8-905-913-73-72.
ЦЫПЛЯТА 3,5, мясо-яичные. Обр.: Мариинский поворот, 15-2, тел.: 8-951-575-93-84.
ЦЫПЛЯТА домашние от кур-несушек, цыплята индоутки, петушки. Тел.: 8-951-18665-74.
ЧЕСНОК зимний. Тел.: 5-61-85, 8-951-168-6099.
ШЛАНГИ, щетки для пылесоса. Тел.: 8-923510-21-12.
ЩЕНКИ немецкой овчарки. Тел.: 8-923-61082-33.
ЩЕНКИ южнорусской овчарки (ЮРО, кобель
и сучка), той-пуделя (кобели). Тел.: 8-923600-18-91.

Реклама

УЧЕБНИКИ за 10 кл.: Всеобщая
история (углубл. уров., Загладин),
Физика (Тихомирова), Информатика (Симакин), Обществозн.
(углубл. уров., Боголюбов), Русск.
яз. и Литератур. (2 ч., углубл. уров.,
Архангельский), Химия (Габриелян). Тел.: 8-906-982-16-93.

КУПИМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ.
РЕАЛИЗУЕМ
МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У

Реклама

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

ООО «Втормет»

Реклама

(Окончание.
Начало на 14 стр.).
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09.00

16.00

ст. Забойщик: ул. Вокзальная (кроУстановка опор и монтаж провода на воздушме домов № 1, 2, 29); пер. Вокзальной линии электропередачи.
ный.

09.00

16.00

Установка опор и монтаж провода на воздуш- п. Барзас: ул. Вокзальная; ул Лесной линии электропередачи.
ная; ул. Семафорная.

09.00

п. ш. Березовская: ул. Иркутская, 16
Установка опор и монтаж провода на воздуш- – 22, 38 – 52, 21; ул. О. Кошевого,
16.00
ной линии электропередачи.
15; ул. Радищева; ул. Речная, 16 – 22;
ул. Тюленина, 1 – 21, 2 – 18, 16 «а».
3 сентября 2018 года, понедельник

РЕМОНТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ,
МИКРОВОЛНОВЫХ
ПЕЧЕЙ И МЕЛКОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

8-923-602-13-17.

12.00

Ремонт электрооборудования прислонного
щита.

09.00

12.00

Ремонт электрооборудования прислонного
щита.

пр. Ленина, 50.

09.00

13.00

Ремонт электрооборудования прислонного
щита.

пр. Ленина, 52.

09.00

пр. Ленина, 24, 30.

6 сентября 2018 года, четверг

Реклама

мой город

7 сентября 2018 года, пятница
ЦЕПНОЕ фаркоп на «Ниву». Тел.: 8-903-06730-58.
УЧЕБНИКИ за 6 кл.: русск. язык и математику
2017 г. Тел.: 8-923-533-67-87.

СНИМУ
ЖИЛЬЕ на длит. срок – семья, оплату и порядок гарантируем. Тел.: 8-983-228-24-88.
1-2-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. Тел.:
8-951-570-80-04.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская, на длит.
срок – семья, желат-но с мебелью. Тел.:
8-900-103-61-63.
ГАРАЖ в п. ш. «Березовская». Тел.: 5-63-86,
8-906-978-02-34.

СДАМ
КГТ, ул. Волкова, частич. меблиров. Тел.:
8-967-314-69-45.
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 800 руб. (Wi-Fi). Тел.:
8-923-609-62-81, 8-904-966-48-02.
КВ-РУ в п. ш. «Березовская» с послед. продажей. 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., ул. Мира, 16, частич. меблиров., оплата за 1 мес. вперед 6500
руб.+счетчики. Тел.: 8-904-967-00-75.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-961733-37-58.
1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, на длит.
срок, меблиров. Тел.: 8-905-075-69-07.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 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., пр. Ленина, 28, на длит. срок
без мебели, оплата 6500 руб.+счетчики.
Тел.: 8-906-935-71-68.

09.00

14.00

Ремонт электрооборудования прислонного
щита.

пр. Ленина, 56.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь
по тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 14,
на длит. срок, без мебели. Тел.: 8-908-94071-62.
2-КОМН. кв. ул. пл., оплата 6000 руб.+ком.
услуги. Тел.: 8-913-409-68-42.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 2 эт., на
длит. срок, без мебели, оплата 6000
руб.+свет+вода. Тел.: 8-951-171-2768.
2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, на длит. срок, меблиров., в хор. сост. – семье. Тел.: 8-906980-23-21.
2-КОМН. кв., без мебели и бытовой техники.
Тел.: 8-951-591-86-59.
2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (центр, меблиров.),
оплата 9000 руб.+свет+вода. Тел.: 8-913409-25-15.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок. Тел.:
8-923-615-09-61.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-906984-46-23.
2-КОМН. кв. в центре микр-на на часы/сутки,
меблиров. Тел.: 8-952-171-88-44.
2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не СОЦ «Атлант», меблиров. Тел.: 8-923-488-46-18.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, меблиров., оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.:
8-923-624-72-24, 8-913-288-56-20.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26 (центр, кирпич.
дом, S=61,8 кв. м), с послед выкупом. Тел.:
8-953-068-60-52.
ДОМИК на зиму (с октября по апрель, меблиров., есть уголь и дрова), оплата по эл.
счетчикам. Тел.: 8-951-175-30-91.
ДОМ в п. Барзас. Тел.: 8-953-063-23-81.
ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н
крольчатника, 1 ряд. Тел.: 8-908-94864-77.
ГАРАЖ в центре микрорайона (р-н бойлерной, после кап. ремонта). Тел.: 8-913-30381-57.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904960-32-93.
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. Тел.: 8-951-228-31-37.
КАМЕНЩИКА, отделочника, строителя.
Тел.: 8-951-588-47-92.
БРИГАДА отделочников (покраска, поклейка обоев). Тел.: 8-908-943-40-92.
БРИГАДА строителей (укладка бруса, шлакоблока). 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.
сторожа. Тел.: 8-960-900-05-81.
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-950-576-70-15.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, инвалидом (график 2/2, возможно
оформл.). Тел.: 8-951-171-50-75.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (выполняю
весь комплекс работ). Тел.: 8-923-519-6775.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-619-67-75.

ПРИМУ В ДАР
КРЕСЛО-КРОВАТЬ или раскладушку –
инвалиды 1 и 2 гр. Тел.: 8-951-221-6568.
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.

ОТДАМ
КОТЁНКА 2 мес. окрас шоколадный – в хорошие руки. Тел.: 8-902-757-12-20.
КОТЯТ от 1,5 мес., к лотку приучены, ветеринаром осмотрены,– в добрые руки. Тел.:
8-906-924-03-04.
КОТЯТ 1,5 мес. (черно-белые, шустрые, ласковые) – в добрые руки. Тел.: 8-961-86570-84.
КОТЯТ от 8 до 12 мес. (стерилиз., привиты,
к лотку приучены) – в добрые руки. Тел.:
8-951-189-03-37.
КОТЯТ 2 мес. от кошки-мышеловки (окрас
рыжий). Тел.: 8-904-990-90-70.
КОТИКА годовалого, сиамского (стерилиз.,
подвижный, игривый), желат-но в частный дом, в добрые руки. Тел.: 5-65-50,
8-923-534-08-58.
КОТИКА 1 мес. (белый, хвост рыжий), котика
(белый, хвост, ушки серенькие), кошечку
рыжую 3 мес. (грудка, лапки белые). Тел.:
8-951-161-48-71, 8-950-574-34-74.
КОШЕЧКУ серую, стерилиз., к лотку приучена, спокойную, ласковую, пушистую, грудь
и лапки белые. Тел.: 3-48-65, 8-923-51742-87.
КОШЕЧКУ 1,5 мес., трехшерстную, к лотку приучена. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933300-26-13.
КОШЕЧЕК и котиков от года до 1,5 лет, все
стерилиз., в свой дом. Тел.: 8-905-94884-76.

Н АХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ большой бык. Обр.: ул. Пушкина, 26, после 19.

16

на досуге

Гороскоп на неделю
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мой город

Сканворд

Гороскоп предоставлен АО «Сервис-ТВ».

ОВЕН
В этот период можно смело подписывать договора о сотрудничестве, брать на реализацию широкомасштабные проекты, поскольку фортуна повернулась к вам лицом и теперь у вас есть
все возможности стать состоятельным и успешным человеком.
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцы смогут полностью закрыть все долговые
обязательства, освободив себя от ненужного балласта. Влияние астрологической обстановки в середине месяца даст возможность разрешить все бытовые и жилищные вопросы с максимальной
выгодой и эффективностью.
БЛИЗНЕЦЫ
Все стороны жизни представителей знака Зодиака Близнецы
будут эффективно сбалансированы. В этот период вдохновлять
Близнецов будут плоды их упорного труда и бесконечного терпения. Отношения в коллективе будут на высшем уровне.
РАК
Раки в этот период могут встретить совершенно случайно человека, который был слишком дорог для них и оставил в жизни
после себя значимый след. Это может быть кто-то из родственников, кто помог встать на ноги и достигнуть многого в этой жизни.
ЛЕВ
Под влиянием планетарных аспектов у представителей вашего знака Зодиака начнет просыпаться инстинкт хищниказавоевателя, они начнут действовать быстро и взвешенно.
Львы станут более ловко и целеустремленно продвигаться к своим целям,
реализовывать свои замыслы, идеи и планы.
ДЕВА
Девы могут смело приступать к реализации основной части
своего плана. К этому времени все передряги, слухи и страсти
улеглись и вы можете смело приступать к решительным действиям. Постарайтесь заранее составлять свой рабочий график, даже планировать свои домашние дела.
ВЕСЫ
Многие из Весов найдут дополнительные или разовые источники дохода, а кто-то сделает и карьеру. Почти все Весы в этот
период августа смогут урегулировать вопросы, касающиеся
платежеспособности.
СКОРПИОН
Скорпионы смогут взглянуть на свои проблемы под другим
углом, и перед ними откроется несколько эффективных решений. Возможно, речь пойдет о том, как увеличить статью доходов, не сокращая при этом расходы, или это будет вопрос о повышении в
должности,.
СТРЕЛЕЦ
Астрологическая обстановка, оказывающая влияние в этот период на Стрельцов, подскажет правильный вариант решения,
который принесет представителям вашего знака Зодиака прибыль или еще один источник постоянного дохода.
КОЗЕРОГ
Козероги будут поздно ложиться и рано вставать, пытаясь заполнить каждый прожитый момент приятными ощущениями и
впечатлениями. Их жизнь будет напоминать американские горки, но при этом будет полна приятных мгновений.
ВОДОЛЕЙ
Звезды настоятельно рекомендуют подключить к вашей общественной деятельности своих родных, увлечь их своими интересами. Такая тактика поможет не только не отдалиться от родственников, но и наладить более крепкие и доверительные отношения. .
РЫБЫ
На фоне профессиональных побед представители вашего знака Зодиака могут рассчитывать на увеличение заработной платы или на выгодное предложение о партнерстве или сотрудничестве. Не стоит сразу соглашаться, потяните время, набивая себе цену.

1

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автоматчик. Отзыв. Тенор. Колка. Отруб. Фугас. Укос. Ярмо. Кис. Акт. Лиана. Кур. Сито. Угода. Лебедь. Заир. Гек. Джентри. Малина. Ямб. Вахта. Клич. Ноу. Манси. Вини. Дог. Зев. Пиано. Стаккато.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Удав. Торги. Тонер. Туше. Хонда. Уфолог. Нут. Сон. Марабу. Опт. Амиго. Гранд. Азия. Сказ.
Лимб. Корка. Склера. Лыков. Узел. Карнеги. Луиза. Клок. Денди. Нет. Виа. Стелька. Чтиво.

Кроссворд

Улыбнись :)
бумаги. 18. Зуб, который на зуб не попадает. 19. Вариант таблички на закрытом
магазине. 20. Лапша на уши, которая
ласкает слух. 25. То, что предъявляют
вахтеру на проходной. 26. Инструмент
Шефа из мультфильма «Следствие ведут Колобки». 28. Небольшой посильный вклад в общее дело. 30. Что начинают легкоатлеты после выстрела стартового пистолета? 31. Рассказчик юному Лермонтову про Бородино. 32. Штаны, из которых шорты сделать можно, а
брюки нет. 36. Разнузданная компания,
готовая оборжать любого. 38. Блюдо из
риса, тунца и соевого соуса, приготовленное в лучших традициях японской
кухни. 40. Свинцовая идиотка девяти
грамм весом. 42. Поделочный камень
с пестрой окраской. 44. Итальянский
дирижаблестроитель, генерал. 46. Наставление, совет последователям, потомкам. 47. Кинорежиссер Альфред с
триллером «Птицы». 48. «Обезьянничающий» фактор. 49. Нездоровые явления в здоровом с точки зрения медиков коллективе. 50. Драгоценная синяя
разновидность корунда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Группа российского рок-исполнителя Сергея Галанина. 2. Нечто бессмысленное, несвязное. 3. Вещи, путешествующие с тури-

гуры выступают над плоскостью фона.
11. Неожиданное недоброжелательное
действие в чей-нибудь адрес. 13. Ученая степень между бакалавром и доктором наук. 15. Двуглавый орел, присутствующий наверху официальной

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судьба. 5. Планер. 8. Валет. 9. Рельеф. 11. Выпад. 13.
Магистр. 15. Герб. 18. Клык. 19. Учет. 20. Лесть. 25. Допуск. 26. Лупа. 28. Лепта.
30. Забег. 31. Дядя. 32. Бриджи. 36. Табун. 38. Суши. 40. Пуля. 42. Яшма. 44. Умберто. 46. Завет. 47. Хичкок. 48. Резус. 49. Дрязги. 50. Сапфир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серьга. 2. Бред. 3. Багаж. 4. Детище. 6. Лавр. 7. Редька.
10. Лор. 12. Пила. 14. Титр. 16. Будущее. 17. Щелка. 21. Повар. 22. Шлея. 23. Религия. 24. Стужа. 27. Пляж. 29. Сбруя. 33. Заем. 34. Эпизод. 35. Плов. 37. Умелец.
39. Маркер. 41. Отгул. 43. Шок. 44. Утюг. 45. Вира.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Будущее, о
котором хиромант расскажет, глядя
на ладонь. 5. Безмоторный летательный аппарат. 8. Карточный молодой
человек, которого может побить даже
дама. 9. Вид скульптуры, в котором фи-

стом. 4. Выношенное и рожденное в
муках произведение. 6. Вечнозеленый
кустарник, венками которого украшали светлые головы. 7. Овощ, не уступающий в сладости хрену. 10. Лечит ухо,
горло, нос. 12. Визжащая помощница
тому, кто хочет завалить дерево без топора. 14. Надпись или пояснительный
текст в фильме, теле~передаче. 16. Время и события, следующий за настоящим. 17. Дыра в полу, ставшая лазом
для мыши. 21. Профессия, представителей которой обычно рисуют толстенькими. 22. Часть сбруи, ремень, прикрепленный двумя концами к хомуту
и проходящий по бокам и спине лошади. 23. Буддизм, ислам, христианство.
24. Погода, от которой зуб на зуб не попадает. 27. Берег для купания и принятия солнечных ванн. 29. Лошадиная
портупея. 33. Кредит для государства.
34. Самостоятельный фрагмент фильма. 35. Узбекское национальное кушанье. 37. Мастер золотые руки. 39. Человек, обязанностью которого является
прислуживание играющим на бильярде. 41. День потехи за дополнительные
часы работы. 43. Резкое и болезненное «удивление» организма. 44. Бытовой электрический прибор. 45. «Поднимай!» на языке стропальщиков.


– Скажи, Светка, в тебе есть ну
хоть что-то хорошее?
– Аппетит у меня хороший...

Они плакали, расставаясь...
Долго не могли отпустить друг
друга... Он уезжал в командировку на 10 дней, а она – к
маме... Встреча оказалась еще
более бурной... через сутки... на
пляже... в Египте... Дааа... Судьба злодейка!

Я не сова. Сова поздно ложится. Я не жаворонок. Жаворонки
рано встают. Я – сурок! Я всегда
хочу спать!

У родителей разные взгляды на
собственного ребенка. Мама
ругает дочь за то, что она кидается камнями. Папа ругает дочь
за то, что она при этом не попадает в цель.

Задумалась — это не когда проехала свою остановку, а когда
притащила с собой на работу
пакет с мусором.

В женщине должна быть маленькая загадка. А не кроссворд! И не ребус на 2 листа!

мой город
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Выбирай!

ГТО

Пять друзей
ГТОушена

Всей семьей,
всем коллективом

Золотые значки вручены еще двум
берёзовцам


Кузбасские талисманы принимают участие
в народном голосовании
Кузбасский проект прошел
отборочный этап всероссийского конкурса «Талисманы
фестивалей ГТО» и допущен
к голосованию.
Дизайн-проект
«Спортивноприключенческий
альбом
«Пять друзей ГТОушена» разработали Лариса Плисова, начальник
областного
отдела развития ВФСК ГТО (автор
идеи); Александра Соболева,
студентка Кемеровского государственного института культуры (художник) и Евгения Казачук, директор рекламнопроизводственной компании
(художественный редактор).
Персонажи проекта – животные, обитающие в Сибири, которые, по замыслу авторов, символизируют пять физических возможностей человека: рысь «Грация» – гибкость, белка «Шустрик» – скорость, выдра «Плывун» – прикладные навыки, заяц «Бегун»
– выносливость, бобер «Рывок» – сила.
Всероссийский конкурс «Талисманы фестивалей ГТО» организует Министерство спорта РФ совместно с АНО «Дирекция спортивных и социальных
проектов».
Кузбасский
проект
«Спортивно-приключенческий
альбом «Пять друзей ГТОушена» допущен к голосованию

10 августа в ДК шахтеров на спортивном празднике в честь
Дня физкультурника 53 берёзовца приступили к выполнению
комплекса «Готов к труду и обороне» (планируется, что они
завершат тестирование в сентябре).
В этот день нормативы комплекса выполнял коллектив военкомата во главе с военкомом Владимиром Куксиным. Активное участие
приняли энергетики города. За очередным золотым знаком ГТО
пришел Олег Михасев, обладатель золотого значка в 7 ступени. На
этот раз он привел с собой дочурку Софью, которой всего 9 лет. Девочка выполнила более половины тестов на золотой результат. Вместе с сыном выполнял нормативы Артем Сутормин – кандидат в мастера спорта по шахматам. Семья отлично справились с нормативами. Большую часть участников тестирования составили ученики школы №1. Дети пришли и самостоятельно, и с инструкторами
спортплощадок, и со своими тренерами из спортивной школы.
Перед тестированием на празднике спорта отличившимся торжественно были вручены знаки отличия ГТО. Золотой значок десятой ступени получила Тамара Бережная – инструктор по физической культуре и спорту спортивного оздоровительного центра «Атлант», золотой значок второй ступени – Диана Остроцкая, ученица школы №4 (п. Барзас). Диана в составе сборной города по ГТО
выступала на региональном Летнем фестивале ГТО 2018 г., показав
лучшие результаты в команде.
– День физкультурника – наш праздник! Приятно, что люди в
центр тестирования приходят коллективами и семьями. Участие в
проекте популяризирует спорт, здоровый образ жизни, – отметила
руководитель Центра тестирования ГТО Надежда Кокорина.

Чтобы проголосовать, нужно скачать приложение «ВФСК
ГТО» в AppStore или Google Play, зайти в раздел меню
«Выбери Талисманы ГТО!» и поставить «лайк».
наряду с девятью проектами
субъектов РФ.
Всероссийское голосование
за дизайн-проекты продлится
до 10 сентября.
Отдать голоса за понравившиеся талисманы ГТО можно в мобильном приложении «ВФСК ГТО», скачанном

в AppStore или Google Play.
Из трех лучших дизайнпроектов, набравших большинство голосов, до 7 ноября
координационная
комиссия
Минспорта России по введению и реализации комплекса
ГТО определит победителя.
Наталья Макарова.

Справка «МГ»
Почти четыре года в России реализуется проект
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
За это время более 1500 берёзовцев стали обладателями
знаков отличия ГТО, из которых более 550 золотые.
В рейтинге эффективности реализации комплекса ГТО
в муниципалитетах Кемеровской области за период
с 1 сентября 2014 г. по 1 июня 2018 г. Берёзовский занимает
15 место среди 34 территорий.
Анна Чекурова.

Калейдоскоп

Ура физкультуре!
По традиции во вторую субботу августа россияне праздновали День физкультурника. В Берёзовском череда
праздничных мероприятий по этому случаю началась в пятницу. Уже
10 августа в ДК шахтеров и на стадионе «Шахтер» состоялся большой спортивный праздник.
Он начался с торжественного приветствия директора Дворца культуры Татьяны Востриковой, которая поблагодарила
всех, кто пришел на праздник, кто постоянно принимает активное участие в спортивной жизни ДК, где работают секции по
футболу, гиревому спорту, кекусинкай каратэ, гимнастике, общей физической подготовке, а также тренажерный зал.
Татьяна Александровна поблагодарила коллектив ДК, который охотно откликается на любые инициативы, связанные
со здоровым образом жизни.
В этот день на стадионе и в спортивном
зале ДК было организовано много площадок для детских подвижных игр.
Юные участники клуба «Радуга» приняли участие в турнире по мини-футболу.
– Этот турнир стал третьим завершающим этапом летнего сезона игр «Футбол
против наркотиков» среди дворовых команд, – рассказал Юрий Абрамов, тренер
по футболу ДК шахтеров. – В нем приняли
участие 6 команд, в том числе воспитанники
нашего клуба «Радуга». Победителем стала берёзовская дворовая команда «Спар-

так» под руководством Владимира Иванова. Мы рады за ребят и желаем им и в дальнейшем спартаковских побед! Лучшими
игроками турнира стали Александр Гребенюк, Илья Новоселов, Иван Карасев, Алексей Ильев, Данил Люкшин, Никита Садиков.

Стритбол
для «ветеранов»
Берёзовцы любят стритбол (street с английского – улица, ball – мяч) – это тот
же баскетбол, только в миниатюре: в
команде три игрока, а для матча хватит и половинки баскетбольного поля.
Стритбол считается уличным видом
спорта. В Берёзовском в него играют
подростки и даже «ветераны».
Правда, «ветеранами» себя называют молодые люди до 36 лет, которые пришли на
площадку «Атланта», чтобы принять участие в соревнованиях по этому виду спорта, посвященных дню физкультурника.
Всего собралось шесть команд с игроками от 14 лет и старше: школьники, студенты Берёзовского политехнического
техникума, рабочая молодежь. По итогам
коротких поединков победила команда
«Ветераны», в состав которой вошли Анатолий Медведев, Леонид Кокуйцев, Алексей Надыкта, Дмитрий Дианов. Второе
место заняла команда «Берёзовские ракеты», третье – «Три бочонка».
Лучшими игроками соревнований названы Влад Жигалов (лицей №17, команда
«Три бочонка»), Леонид Кокуйцев, Дми-

Напряженный момент игры последних соревнований. А, в общем,
американская игра настолько полюбилась сибирякам, что молодых людей с
баскетбольным мячом можно видеть на площадке «Атланта» каждый день.
Фото Максима Попурий.
трий Дианов, Анатолий Медведев (команда «Ветераны»), Владимир Шитов
(лицей №15, команда «Берёзовские ракеты»), Дмитрий Моисеев и Алексей Зеленин (лицей №17, команда «Бригада»).
– Я благодарна всем ребятам, которые
пришли на наши соревнования в честь
Дня физкультурника! Приятно, когда мо-

лодые люди сами собираются в дружные
команды, занимаются спортом, здорово и
полезно проводят свое свободное время.
Мы всегда рады вам, приходите еще! – отметила Тамара Бережная, спортивный инструктор оздоровительного центра «Атлант» и судья соревнований.
Анна Чекурова.
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Конкурс «МГ»
Владимир Курочка, опытный горняк, инженер по образованию, возглавляет механический цех шахты «Первомайская» УК «Северный Кузбасс».
На предприятии он – с 1982
года. Директор Алексей Силютин взял его слесарем четвертого разряда, но через пару
месяцев Владимира перевели в горные мастера. Длительное время он был заместителем главного механика. Теперь
основная его забота – обеспечить безаварийную работу механизмов на поверхности шахты и, следовательно, стабильное функционирование всего
производственного комплекса. Отец Владимира работал
на шахте «Ягуновская», а жена
трудится в учебно-курсовом
комбинате УК «Северный Кузбасс». Владимир Курочка награжден знаком «Шахтерская
слава» III степени, имеет звание
«Почетный механизатор угольной промышленности».
Юрий Михайлов.
Фото Максима Попурий.

* * *
С чего начинается шахта?
С рассказа шахтера о ней,
С хороших и верных товарищей,
С веселых и крепких парней.
А может, она начинается
С цветов полевых у копра,
С того, что глубины подземные
Скрывают запасы угля.
С чего начинается шахта?
С того, что там «золота» клад,
С той самой колейки железной,
Тянущейся в угольный склад.
А может, она начинается
С уставшей улыбки отца,
И с этой дороги шахтерской
Уже не сойти никогда.

С чего начинается шахта?
С окошек, горящих вдали,
Со старой шахтерской робы,
Что где-то в шкафу мы наши.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с мужества в сердце горняцком,
Которое в шахту принес.
С чего начинается шахта?
С комбайнов, грызущих забой,
С того, что со смены уставший,
Здоровым вернешься домой.
А может, она начинается
С глотка кислорода в груди,
И с ранней утренней зорьки,
Алеющей где-то вдали.
Александр Алдошин.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Прием заявок на творческий конкурс, посвященный Дню шахтера, завершается 17 августа. В следующем выпуске «МГ» будут размещены все, еще не опубликованные пока работы. Победителей мы объявим и наградим 31 августа. Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а, 1 этаж,
электронный адрес: mgorod@inbox.ru.
ПРИМЕЧАНИЕ: редакция оставляет за собой право редактирования присланных на конкурс
текстов перед их публикацией.

Реликвии – о людях

Бригадир Конашевич

О человеке, чье имя гремело на весь Кузбасс
В рамках проекта «Реликвии – о людях» «МГ»
продолжает серию публикаций о горняках,
оставивших заметный
след в истории нашего
города и Кузбасса. Сегодня мы расскажем
о Викторе Конашевиче, чье имя в середине
XX века гремело на весь
Кузбасс.
В городском музее имени В. Н. Плотникова хранится уникальная ваза, некогда подаренная Виктору Лентьевичу. На белом
фоне привычный жителю
шахтерского региона пейзаж: груженые углем железнодорожные вагоны,
горы кузбасского черного золота и шахтный ствол.
С другой стороны – портрет Владимира Павловича Романова, героя социалистического труда, горного инженера, начальника комбината «Кузбассуголь», академика Российской горной академии,
директора фонда «Шахтерская память», почетного гражданина Кузбасса.
Виктору Конашевичу
ваза была подарена Кемеровским
областным
общественным фондом
«Шахтерская
память».
Позже, после смерти Виктора Леонтьевича, подарок был передан его дочерью Татьяной Викторовной на хранение в городской музей имени
В. Н. Плотникова. В фондах музея также хранятся
почетные грамоты, благодарственные письма, партийный билет, фотогра-

Виктор Леонтьевич отработал в шахте почти 40
лет. Из них 18 лет бригадиром очистной бригады.
Фото из семейного альбома.
фии и наградной китель
почетного шахтера.
Вся трудовая жизнь
Виктора Конашевича прошла на шахте «Южная».
Других мест работы в его
трудовой книжке не значится. В 1945 году поступил на факультет заочного обучения, действовавший при шахте, выбрав
профессию «Забойщикпроходчик». После обучения сразу был принят на
работу.
По словам близких, молодому пареньку на всю
жизнь запомнилась первая смена. Задача была
проста – приносить тяжелые деревянные стойки для крепления в лаве.

Казалось, что словам горного мастера «тяни-тащитолкай» не будет конца. К
концу рабочей смены он
не чувствовал ни рук, ни
ног. Дома Виктор свалился
в постель и проспал ровно сутки, как раз до начала новой смены.
Начинал
Конашевич
учеником проходчика на
87-ом горизонте. Уже через
месяц
начальник
участка сказал ему: «Теперь ты проходчик первой
руки». В то время квалификация рабочих определялась не разрядами. Проходчик первой руки – это
признание, умение делать
по своей профессии буквально все. Позже Виктор

Ваза была подарена
Виктору Конашевичу
представителями
фонда «Шахтерская
память» в августе
2001 года. Теперь она
хранится в фонде
городского музея. Фото
Максима Попурий.
Леонтьевич был назначен
бригадиром горнорабочих очистного забоя. Рабочих набирал лично –
молодых да толковых, которые, как и сам бригадир,
не пасовали перед трудностями, какими бы они
ни были.
Все новое, что внедрялось на «Южной», происходило с участием Вик-

тора Л
Леонтьевича. В 1969
году в трудных геологических ус
условиях шахты пытал
тались «приработать»
ко
комплекс КТУ. Бригад
ду очистников возглавлял Конашевич. Комплекс «не
приработалс я».
Но надежда механизировать добычу угля осталась.
Новая попытка –
в
внедрение
компл
плекса КМ–87 по
пл
пласту
«Кемеровски
ский». Комплекс монтир
тировали в лаве весьма сстарой – его покорежи
режило. Не беда – отремон
ремонтировали. Случился пото
потоп в лаве – ходили
по кол
колено в грязи, сутками не выходили из шахты, но технику спасли. Все
трудно
трудности старались преодолеть. Горняки верили:
несмотря ни на что, полноводной рекой пойдет
из шахты «Южная» уголь,
добытый механизированным способом. Надежды
сбылись.
В 1976 году специально
для бригады Конашевича был доставлен новый
механизированный комплекс. Чтобы научиться
работать на нем, бригада
выезжала на другие шахты, где использовалась
такая техника. А Виктор
Леонтьевич даже побывал в Бельгии. Всего через
три месяца после запуска
комплекса на шахте была
одержана большая трудовая победа. Потом новое достижение: 28 мар-

та 1976 года бригада Конашевича за сутки добыла одну тысячу тонн угля.
Такой добычи достигали
лишь самые лучшие коллективы угольных предприятий Кузбасса.
Кроме радостных побед на долю бригадира
Конашевича
пришлись
и горькие дни. В один из
дней ноября 1971-го года
никто из горняков 7-го
участка не стал выходить
из шахты. В лаве случился обвал. Под глыбами
остался человек. Породу отбрасывали руками,
лопатами, наскоро ставя
временную крепь, чтобы
не случилось нового обрушения. Работали, пока
не раздался возглас: «Живой!».
Был и другой случай.
Однажды, спустившись в
шахту с группой посадчиков, из лавы Конашевич
вернулся только с товарищем. Вдвоем. Остальных скрыла обрушившаяся порода.
Такие случаи всегда
были тяжелы для Виктора Леонтьевича. По словам дочери, Татьяны Викторовны, горе для горняков всегда было общим,
как и радость.
В январе 1980 года Виктор Конашевич стал первым Почетным гражданином города Берёзовский.
Чем он снискал такое уважение у людей? На этот
вопрос можно ответить
одной фразой: «Самоотверженным трудом».
Подготовила
Оксана Стальберг.
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Живите здорово

Тренировка с чемпионкой

В «Дельфине» открылся современный тренажерный зал
Новшеству всего несколько недель, а его
уже оценили по достоинству многие горожане – лучше нет рекламы,
чем добрая молва.
Вот и я, наслушавшись от
знакомых восторженных
отзывов о дополнительной услуге в «Дельфине»,
придя туда в очередной
раз поплавать, первым делом поднялась на второй
этаж. Только посмотреть.
И не удержалась от соблазна немедленно встать
на беговую дорожку, потягать новенькие блестящие
гантели, испробовать свои
силы под штангой.
Ожидание
увидеть
здесь накачанных парней бодибилдеров не
оправдалось. И это, как ни
странно, придало уверенности в том, что и я с моим
«нулевым» уровнем смогу когда-нибудь так же,
как эти совершенно разной комплекции, возраста
и физической формы женщины и девушки, навесить
на штангу «блинчики» потяжелее.
Сразу оговорюсь, здесь
нет «женских» и «мужских» дней. Заниматься
могут одновременно люди
разных полов, возрастов и
уровней физподготовки.
Еще одна веская причина, побудившая меня приобрести абонемент (в стоимость входит занятие в
зале, сауна и бассейн), это

Галина Карпова рекомендует начинать занятия с малых весов,
постепенно увеличивая нагрузку, и обязательно под контролем
тренера.
тренер. Не в каждом подобном заведении с вами
будет заниматься инструктор, да еще многократный
чемпион мира по пауэрлифтингу. Галина Карпова.
Можно больше ничего не
говорить о ней. Достаточно назвать это хорошо известное имя.
Многие посетители тренажерного зала признаются, что ходят сюда (и даже
приезжают из областного центра) именно потому, что здесь работает Галина Ивановна, которая
способна помочь обрести
уверенность («у тебя все

На заметку
Тренажерный зал открыт для посетителей бассейна 7 дней в неделю с 9:00 до 22:00. Запись
в группы и вся необходимая информация – по
телефону: 3-04-11. В одном из ближайших выпусков «МГ» будут опубликованы расценки для
желающих заниматься по программе «Тренажерный зал + бассейн».
На правах рекламы.

получится!»), умеет мягко
указать на ошибки, успевает уделить внимание
каждому.
В группе тренирующихся, к которой я присоединилась, чувствуются всеобщая
доброжелательность и позитивный настрой. В перерывах между подходами к снарядам
знакомлюсь с некоторыми
женщинами.
Екатерина,
30
лет,
офисный работник, березовчанка:
– Я люблю спорт, стараюсь поддерживать хорошую форму. Но могу выделить для занятий только вечер. Здесь и время
для меня удобное, и тренер рядом, и возможность
после тренировки расслабиться в бассейне.
Ирина, 40 лет, служащая:
– Я привела сюда 10летнюю дочку, ей по медицинским
показаниям
необходимо
укреплять

Профессиональные тренажеры, разработанные
итальянскими инженерами и пользующиеся популярностью
во всем мире, теперь доступны берёзовцам.

мышцы спины. Но сами,
без тренера, боюсь, мы
наделаем ошибок. Ну, а за
компанию с дочкой я надеюсь решить и свою проблему – с лишним весом.
Оксана, 55 лет, медицинский работник, жительница г. Кемерово:
– Пришла сюда, в первую очередь, за здоровьем. Привлекло то, что
в небольшую стоимость
входят еще и водные процедуры. Плюс современные тренажеры, плюс
опыт и знания Галины Ивановны…
В плотном графике Галины Ивановны еще тренерская
деятельность
в одном из спортивных
учреждений
Кемерова,
помимо этого она продолжает работать на обогатительной фабрике.
– Не всегда есть время на собственные тренировки, – поделилась
Галина Ивановна, – но
бросить своих подопеч-

ных не могу. К тому же
зал в «Дельфине» – это,
можно, сказать, и мое детище. Еще два года назад Андрей Александрович (Гуменных, директор «Дельфина» – прим.
ред.) поделился со мной
планами о тренажерном
зале, предложил сотрудничество. Советовался со
мной, какие лучше тренажеры приобрести. Теперь
скажу, что это, пожалуй,
лучший тренажерный зал
в нашем городе. Здесь
могут заниматься и любители спорта, и подготовленные спортсмены.
Даже те, у кого проблемы со здоровьем. Например, если спина требует
бережного обращения,
есть тренажеры, на которых работают только ноги,
спина не включается.
По первой тренировке вижу, кто в какой форме, какие нагрузки может
переносить. Начинаем потихоньку, чтобы мышцы

и суставы привыкли, постепенно прибавляем нагрузки. Бывает, из других
залов люди сюда переходят. Заметно, что техника
у некоторых не поставлена (а это чревато травмами), значит, занимались
без тренера.
Хотелось бы несколько
групп организовать, если
позволит время. А в перспективе есть идея оборудовать еще один зал – уже
для пауэрлифтеров и бодибилдеров, которые могли бы готовиться здесь к
соревнованиям.
По словам директора
«Дельфина» Андрея Гуменных, имеется предварительная договоренность и с другими тренерами, которые готовы
так же, как Галина Карпова, принять группы сразу
по мере их укомплектования.
Александра Нилова.
Фото Максима
Попурий.

Лето-2018

Отдыхаем на берегу

В Берёзовском официально закрыт купальный сезон
Купальный сезон, открытый 1
июля, завершился 15 августа.
Все это время в месте массового отдыха у воды (в районе моста на реке Барзас) действовал спасательный пункт –
пляж в ежедневном режиме контролировали матросыспасатели и медики. Остальные водоемы, находящиеся
в черте города, патрулировали спасательные мобильные
группы.
– Ночная температура воздуха
становится все ниже. Даже если
природа дарит нам жаркую пого-

ду днем, вода в реке все равно не
успевает прогреваться до 20-22
градусов, поэтому купаться сейчас не стоит. Однако отдыхать у
воды не запрещено. Стационарный спасательный пост на пляже закрыт с 15 августа, но в то же
время место массового отдыха, а
также остальные водоемы в нашем округе будут по-прежнему
патрулироваться
межведомственными мобильными группами, в которые входят специалисты отдела ГОиЧС администрации
и полицейские, – отметила Светлана Шапоренко, ведущий специ-

алист отдела по делам МПГОиЧС
администрации округа.
В день закрытия купального сезона проведено техническое освидетельствование пляжа (места массового пребывания у воды) инспектором Государственной инспекции по маломерным судам. Отдыхающим,
находящимся на пляже, напомнили правила безопасного поведения у воды. Кстати, за этот
сезон горожанам было вручено
около 3 тысяч листовок с полезной информацией.
Анна Чекурова.

Специалисты напомнили, что дети на пляже должны быть
под присмотром взрослых, а взрослые при этом обязаны
быть трезвыми. В холодной воде купаться опасно даже в
проверенном месте. А по народной примете, после Ильина
дня, то есть 2 августа, в водоемах делать нечего, так как
считается, что Илья остудил воду, и «она уже не радеет к тем,
кто поперек Ильи прет». Фото Натальи Макаровой.
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Примите поздравление
Поздравляем
П
любимо
любимого мужа, отца, зятя
ЖУТНИКА Виктора Степановича
с юбилеем и профессиональным
праздни
праздником
Днем шахтера!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Твоя семья.

Поздравляем с юбилеем
КЛИМОВСКУЮ
Оксану Юрьевну!
КЛ
Тебе сегодня 50,
Тебя все нежно поздравляем,
Полвека прожито не зря,
Еще сто лет прожить желаем.
Здоровья, счастья и добра
В твой юбилейный день рожденья!
Живи и радуйся всегда,
Успехов больше и везенья!!!
Мама, сестра, племянник.

Поздравляем с юбилеем
Я
ЯНКОВИЧ Римму Васильевну!
Жел
Желаем мы в твой юбилей
Прек
Прекрасных мирных дней
и счастья с солнцем!
Пуст
Пусть непременно в доме
Буде
Будет тепло и уют!
Чтоб каждый миг и радость,
и здоровье приносил!
Сын, дочь,
сноха, зять, внуки.

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

ВНИМАНИЕ!!!
25 августа

с 10:00 до 18:00
в ДК шахтеров г. Берёзовский

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)
ПОСТ. БЕЛЬЕ
ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
ПОКРЫВАЛА
ПЛЕДЫ
ПОЛОТЕНЦА
ДЖИНСЫ
ЛОСИНЫ
ПОЯСА
НАКОЛЕННИКИ

– от 300 р.
– от 300 р.
– от 400 р.
– от 500 р.
– от 350 р.
– от 33 р.
– от 500 р.
– от 150 р.
– по 250 р.
– 250 р.

ЛЕГГИНСЫ
КОЛГОТКИ
ТРИКО
НОСКИ
ТРУСЫ
МАЙКИ
СОРОЧКИ
ТУНИКИ
ХАЛАТЫ
РУБАШКИ

– от 200 р.
– от 100 р.
– от 100 р.
– от 15 р.
– от 50 р.
– от 50 р.
– от 150 р.
– от 250 р.
– от 250 р.
– от 250р

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ПАНАМЫ, БЕЙСБОЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
Реклама

КУРБАН – БАЙРАМ!!!
Уважаемые мусульмане г. Берёзовский!
Приглашаем Вас 21 августа на праздничный намаз,
который состоится в 8:00 часов,
желающих приглашаем за обеденный стол в 14:00 часов.
Ждем Вас с нетерпением по адресу:
ул. Резвых «Мечеть».

Реклама

мой город
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Вопрос юристу

Реклама

Расписка надежнее свидетелей
Отвечает Алексей Картовенко, юрист:
– Нет, не может. На этот счет
есть руководящее Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации
и в судебной практике также
сложилось достаточно твердое мнение по этому вопросу. Чтобы обезопасить себя,
надо составить расписку, причем правильно, то есть установленной формы (с полными реквизитами сторон, датой, указанием переданной

суммы, подписями), и совсем
не обязательно обращаться к
юристам. Хотя, как говорится, «лучший способ разбивать
сады – это поручить дело садовнику».
Уважаемые читатели! Задать вопросы, которые мы
переадресуем
опытным
юристам, вы можете по телефонам: 3-27-26, 8 (951) 163–
47-03, либо по электронной
почте mgorod@inbox.ru. Ответы будут опубликованы в
нашей газете.

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО!

Безопасность

Доставка. Расчет на месте.

ся электроприбор, обесточьте его. Тушить лучше
огнетушителем, а если его нет – мокрой тканью,
песком или землей из цветочного горшка.
Если ликвидировать возгорание не удается,
уходите, при возможности возьмите документы,
деньги. Если входная дверь заблокирована, спасайтесь через окно (до 3 этажа) или балкон. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.
Кричите о помощи! Пожарные помогут вам сойти вниз.
Во время пожара не пользуйтесь лифтом. Выбираясь из подъезда на улицу, задержите дыхание, защитите нос и рот мокрым платком.
Анна Чекурова.

Уважаемые кузбассовцы!
С 20 августа по 24 августа 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться
к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных
органов государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции,
иных организаций и органов по телефонам «прямой линии»:
20 августа (понедельник) Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-35-80
21 августа (вторник) Пахомова Елена Александровна, и.о. заместителя губернатора Кемеровской
области по вопросам образования, культуры и спорта
Тел.: 8 (3842) 58-48-62
22 августа (среда) Брежнев Александр Васильевич, и.о. начальника департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
23 августа (четверг) Сергеев Алексей Станиславович, и.о. заместителя губернатора Кемеровской обла-

сти по вопросам социальной политики Кемеровской
области»
Тел.: 8 (3842) 36-32-34
24 августа (пятница) Шматок Юлия Николаевна,
директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства
Тел.: 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с
8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97
Также свой вопрос, обращение или жалобу вы можете направить главе города через интернет-приемную,
размещенную на официальном сайте администрации
Берёзовского городского округа, либо записавшись на
прием по личным вопросам по телефону: 3-01-01.

СООБЩЕНИЕ
об ошибочном опубликовании объявления о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» сообщает, что 13.08.2018 г. решением Совета директоров АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (протокол №21/2018) признано ошибочным опубликование объявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров – 27 августа 2018 г., Кемеровская область, город Берёзовский, улица Матросова, д. 1, актовый зал, 10 часов, в связи с отсутствием соответствующего решения Совета директоров Общества.
27 августа 2018 г. внеочередное общее собрание акционеров АО «Угольная компания «Северный
Кузбасс» проводиться не будет.
К. Ю. Алексеев, председатель Совета директоров.

ВНИМАНИЕ!
В редакции
(пр. Ленина, 25а)
можно приобрести
газету «Мой город»
за 16 руб.
Приглашаем
распространителей!
Тел.: 3-18-35.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

Реклама

холодильников на дому.
Замена компрессоров,
заправка фреоном. Заправка автомобильных
кондиционеров. Автоэлектрика. Пенсионерам
Реклама
скидки.
Тел.: 8-923-495-55-20

Телефон: 8-960-900-90-50.

Реклама

Реклама

СЕНО
8-933-300-57-91
Денис

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

Реклама

Реклама

СЕНО
в рулонах.

Доставка угля.
8-905-969-47-10.
ПРОДАМ

СЕНО

в рулонах.
8-923-612-45-59.

Магазин
«Веселый фермер»

Условия: соц. пакет, служ.
транспорт (Березовский,
Кедровка), столовая.
Обращаться: ул. Вахрушева,
д. 39, тел. 89617165225.
Резюме: e-mail:
confal_ок@mail.ru

ТАЛИНКА

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
Цемент (335 руб./50 кг),
фанера, гипсокартон
(305 р./лист), труба
круглая, профильная,
металлопластиковая.
Саморезы, краска,
рубероид (480 р.),
утеплитель (847 р.).
8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

В ООО «Конфалье»
ТРЕБУЮТСЯ:
– кондитер (торты),
– кондитер (помощник),
– кондитер-пекарь,
– плотник,
– грузчик,
– уборщик произв.
помещений.

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 «Услада», 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 «Проспект».

Доставляем
на предприятия
(в т.ч. п. Барзас, ГРП,
Арсентьевка)

Телефон рекламной
службы «МГ» 3-15-30

Реклама

14 августа в Междуреченске из-за пожара в
одной из квартир многоэтажки произошло
плотное задымление верхних этажей. 2 августа в Кемерове произошел пожар в многоквартирном доме по улице Красной. Что нужно знать в подобных случаях о безопасности,
рассказали в Отделении надзорной деятельности г. Берёзовский.
– При возникновении огня первым делом необходимо позвонить в пожарную службу (тел. 01, сотовый – 112, 010). Потом вывести из дома детей и пожилых.
Причины пожаров: неисправная электропроводка, курение и электроприборы. Если загорел-

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

Реклама

На всякий пожарный случай

Реклама

«Однажды мне пришлось взять
в долг у малознакомого человека. Деньги я вскоре вернул
через приятеля, который хорошо знает моего кредитора.
Я полностью доверяю своему
приятелю и не сомневаюсь, что
деньги он передал. Но кредитор
утверждает, что этого не было,
хотя в момент передачи денег с моим знакомым была его
жена, готовая все подтвердить.
Может ли быть подтвержден
свидетельскими показаниями
факт передачи денег?» Тимур.
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Реклама

Реклама

Гарантия 12 мес. Вызов
бесплатный. Запчасти. Продажа.

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

Реклама

СТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
для школьников, студентов
и настоящих мужчин.
Отдел «Тренд»,
магазин «Проспект»,
пр. Ленина, 14

Реклама

Ремонт

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

Реклама

Реклама

ЛИКВИДАЦИЯ остатков
Реклама
Р

Реклама

Гарантия

8-951-574-10-51
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

8-950-588-96-97

– 20%

Обои,
панели ПВХ

– 30%

Керамическая
плитка
– 40%
Реклама

Перенос розеток,
выключателей,
электросчетчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

Линолеум,
ламинат

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ДОРОГО
8-951-603-42-88

8-908-943-40-92.

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-923-613-58-27.

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

бань, гаражей,
домов.
Брус, шлакоблок,
газоблок.

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

ДОСТАВКА УГЛЯ
ПО ГОРОДУ

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ в ПТУ АО
«Угольная компания «Северный Кузбасс» машинист
ж/д строительных машин,
машинист тепловоза, машинист крана (крановщик) на
ж/д ходу, водитель бензовоза (ДОПОГО), составители поездов. Тел.: 8 (3842) 4413-23.
ТРЕБУЕТСЯ
газорезчик,
необходимы
документы,
подтверждающие квалификацию, опыт работы, Тел.:
8-905-070-60 50.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на
КамАЗ 6520, с опытом работы. Тел.: 8-983-215-07-10.
ТРЕБУЮТСЯ автослесарь
по ремонту дизельных двигателей и агрегатов, автослесари по ремонту грузовых
автомобилей (с опытом работы), з/плата договорная.
Тел.: 8-909-522-96-52 с 10 до
20 часов, кроме суб., вос.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» на самосвалы
«ШАНКСИ» со стажем работы, з/плата от 50– 70 тыс.
руб. Тел.: 8-909-522-96-52 с
10 до 20 часов, кроме суб.,
вос.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е» на тягачи «СКАНИЯ» со стажем работы,
з/плата от 50-70 тыс. руб.
Тел.: 8-909-522-96-52 с 10 до
20 часов, кроме суб., вос.
ТРЕБУЮТСЯ на птицефабрику (вахта): упаковщики (жен /муж), з/плата от 37
тыс.руб. в мес.; обвальщики
мяса, з/плата от 50 тыс.руб.
в мес. Проживание, спецодежда. Тел.: 8-919-313-9676, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Веселый фермер» продавцы,
гру зчик и - разнорабочие,
продавец в строительный
магазин в п. Южный. Тел.:
8-903-946-96-55.
ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встреча»: повар и помощник повара (можно без опыта).
Тел.: 8-904-376-85-92.
ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты питания). Тел.: 8-960926-96-53.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие по
производству корпусной мебели, з/плата от 15 тыс. руб.
до 22 тыс. руб. Тел.: 8-903940-80-05, 8-960-913-66-99.
ПОТЕРЯЛАСЬ телочка в р-е
Лесничества, окрас чёрный с
белыми пятнами. Тел.: 8-905905-89-35, 8-951-177-78-95.
ПОТЕРЯЛСЯ кот, окрас спинки и груди дымчатый, лапки с
мордочкой белые. Тел.: 3-0508, 8-913-283-40-42.
ВЫРАЖАЕМ благодарность
всем, кто не остался равнодушным, кто поддержал нас, разделил с нами наше горе в связи
со смертью Тухватулиной Марьям, благодарим всех ее одноклассников, сослуживцев,
знакомых за оказанную помощь в организации и проведении похорон.
Отец, мать,
родственники Марьямы.
ВЫРАЖАЕМ благодарность
родным, друзьям, соседям,
коллегам за помощь в проведении похорон, тем, кто поддержал нас и разделил с нами
утрату – супруга, отца и дедушки Чернышёва Виталия Федоровича, в связи с его смертью.
Жена, дети, внуки.

Реклама

8-951-612-82-37.

ДОСТАВКА.

МОНТАЖ КРОВЛИ,
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Рассрочка.

УГОЛЬ

ПРОДАМ

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

ДРОВА

ГОРБЫЛЬ
деловой.
Доставка, разгрузка.
8-950-277-45-90.

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

Реклама

8-923-500-38-15.

УГОЛЬ
Доставка угля
в мешках.

Т. 8-906-922-85-55

Реклама

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС.
ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Прогноз
погоды
18 августа

8-913-418-18-67.

КУПЛЮ
УГОЛЬ

20 августа

УГОЛЬ

КОМКОВОЙ,
жаркий, отборный.
Доставка.
Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28.

Реклама

ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
Доставка угля.

до 5-и тонн!

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

Услуги погрузчика.

8-904-964-23-95.

+14оС
+25оС

Ночь
День

+16ооС
+26 С

Ночь
День

+15ооС
+23 С

Ночь
День

+13ооС
+21 С

Ночь
День

+15ооС
+20 С

Ночь
День

+14ооС
+16 С

Ночь
День

+13оС
+18оС

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Облачно
Ветер С, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 48%

21 августа

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.

Ночь
День

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 47%

19 августа

8-904-999-89-88.
Реклама

Дрова.
Пиломатериал.

Реклама

маг. «Южный» тел.: 5-60-12
маг. «Вектор» тел.: 5-58-05
маг. «Социальный рынок»
тел.: 8-900-051-05-14

Песок, ПГС,
навоз, перегной,
чернозем.

Реклама

колотые береза, осина.

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.

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

Доставка по вашим
талонам
8-903-908-13-01

8-951-167-65-85.

КОРМА – КОМБИКОРМА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

КУПЛЮ

КУПЛЮ
УГОЛЬ.

8-903-067-63-94

8-923-506-00-33.

УГОЛЬ

отборный.

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

Реклама

ПРОФЛИСТ.

Реклама

Реклама

8-923-613-87-96.

КУПЛЮ УГОЛЬ.

Реклама

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

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ,
ИЗ БРУСА

ТЦ «Каприз»,
ул. Черняховского, 2а.
8-960-912-03-03.

«Палыч и Ко»

Реклама

сайдинг,
металлочерепица,
технониколь.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

КРЫШИ:

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

Реклама

Реклама

Профлист,
сайдинг,
черепица,
монтаж.

КУПЛЮ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Реклама

Реклама

8-951-175-58-45

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

Реклама

Капсулы «Ариэль» 13 шт. х 27 гр. – 203,49 р.,
кофе «Нескафе голд» 95 гр. ст/банка – 159,04 р., шоколад
«Алёнка» 100 гр. – 54,94 р., голень индейки с/м 1 кг. – 153 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам:
центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО.

Реклама

Переезды, грузчики.
Сборка мебели.
Вывоз мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

8-923-494-00-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД

БЕТОН
РАСТВОР
ФБС

Цемент 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)

Реклама

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

Реклама

Реклама

Внутренняя отделка, монтаж
гипсокартона, пластика,
панелей. Штукатурные
работы, кафель, полы и т.д.
Электричество,
полипропилен.
8-951-618-42-73.

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.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

Реклама

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.
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Вторник
Пасмурно
Ветер СВ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 58%

22 августа

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер ЮВ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 87%

23 августа

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 83%

24 августа

Пятница
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 77%
Источник: gismeteo.ru
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– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Качественно. Недорого.
При покупке водосточки –
монтаж бесплатно.
Тел.: 8-905-906-45-75.

Реклама

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

ИП Курган Реклама
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ
(для заливки
фундамента).
УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Доставка угля по вашим талонам.
8-950-577-64-03,
8-906-987-65-07

Реклама

ИП Павел Курган

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

*

пр. Ленина, 23

* подробности по телефону

Реклама

Пенсионерам

Реклама

ДВЕРИ

Ждем Вас с 9:00 до 17:00 часов!
Индекс: П6837
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Реклама

САНТЕХРАБОТЫ:

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80
(копалка с ковшом)

Реклама

Реклама

В АССОРТИМЕНТЕ: куртки от 500 до 1000 руб., свитера от 300 до 500 руб., толстовки от 300 до 500 руб.,
джинсы от 600 до 700 руб., брюки от 300 до 500 руб.,
халаты от 200 до 350 руб., туники от 200 до 250 руб.,
сорочки от 100 до 200 руб., детское белье от 50 до
300 руб., пижамы от 200 до 350 руб., кардиганы от
300 до 500 руб., футболки от 100 до 200 руб., трико от
200 до 400 руб., майки от 50 до 100 руб., колготки от
50 до 100 руб., носки от 15 до 35 руб., лосины от 100
до 250 руб., пледы от 350 до 500 руб., полотенца от
50 до 200 руб., скатерти от 50 до 100 руб., шторы от
200 до 1000 руб., постельное бельё от 350 до 950 руб.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Реклама

23.08.2018 г. в ДК шахтеров
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ!

ГОРОДМЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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