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Историю делают люди. Своими поступками, свершениями, достижениями. На снимке слева направо 
Евгений Язев, Анатолий Банщиков, Владимир Мызников, Иван Мещеня. Они внесли свой немалый 
вклад в развитие производства, а их имена, в свою очередь, вошли в историю «Северного Кузбасса». 
Фото Максима Попурий.

Торжества

Благородные, 
надежные люди

Слова признательности звучат сегодня в адрес 
всех, кто связал судьбу с горняцким делом
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Берёзовские журналисты 
приняли участие во всерос-
сийском медиафоруме про-
фессионального мастерства, 
посвященном Дню шахтера 
и приуроченном к 75-летию 
Кемеровской области.
Организаторами форума, ко-
торый прошел 15-17 августа в 
п. Трудармейский Прокопьев-
ского района выступили глав-
ное управление по работе со 
СМИ обладминистрации, 
ГТРК «Кузбасс» и регио-
нальное отделение Сою-
за журналистов России.

Всего на конкурс 
в этом году поступило 
216 работ из 55 СМИ 
России и Казахстана. 
Жюри определяло по-
бедителей в 32-х но-
минациях.

В Трудармейском 
собрались порядка 
70-ти представителей телевидения, радио, печатных и 
интернет-изданий. Для участников подготовили насы-
щенную деловую программу: в течение трех дней про-
водились брифинги, круглые столы, мастер-классы и 
пресс-конференции.

В заключительный день медиафорума «Черное золо-
то России» с участниками встретился Сергей Цивилев.

В неформальной обстановке врио губернатора и 
сотрудники СМИ обсудили самые интересные ме-
роприятия форума, обменялись планами, погово-
рили о гостеприимстве и туристических возможно-
стях Прокопьевского района, принявшего форум в 
этом году.

Как отметил Сергей Цивилев, медиафорум «Черное 
золото России» – важнейшее мероприятие и для жур-
налистики, с точки зрения повышения профессиональ-
ного мастерства, и для угольной отрасли, потому что его 
цель – повышение престижа шахтерского труда и про-
фессии шахтера. 

В ледовом дворце «Маяк» состоялось торжественное 
закрытие медиафорума «Черное золото России – 2018». 
Победителей поздравил начальник главного управле-
ния по работе со СМИ обладминистрации Роман Бы-
ков.

Среди награжденных и берёзовские журналисты 
Ирина Самоцветова (ТРК «12 канал») и Оксана Сталь-
берг (газета «Мой город»), ставшие лауреатами в номи-
нации  «Лучший телевизионный (печатный) материал 
об истории угольной промышленности» .

Наталья Макарова.

Форумы

Берёзовские журналиисты 

«Черное золото» – 
для «золотых» 
перьев

В основе наградной 
статуэтки победителям 
медиафорума – копия 
монумента Эрнста 
Неизвестного «Память 
шахтерам Кузбасса».
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Оценка стартовых условийСложившуюся на начало 2018 года си-туацию обрисовал и. о. заместителя гу-бернатора Станислав Черданцев. Высту-пая на прошедшей в пятницу стратеги-ческой сессии по теме улучшения инве-стиционного климата, он привел нера-достные факты.Если в 2015 году Кузбасс в Националь-ном рейтинге состояния инвестиционно-го климата в регионах России занял 21 ме-сто, то в последующие годы регион дви-гался по наклонной плоскости вниз: 2016 год – 27 место, 2017 год – 34 место, на нача-ло 2018 года – 49 место.Инвестиции в основные средства в реги-оне упали с 225,1 миллиарда рублей в 2011 году до 208,1 млрд в 17-м (падение на 7,5% вместо запланированного роста на 10%).
План быстрых победИменно так, с явной отсылкой к китай-скому опыту великих бросков, назван разработанный Агентством стратегиче-ских инициатив инструмент для улуч-шения инвестиционного климата в Ке-меровской области. Реализация плана рассчитана на 2018–2019 годы. Он содер-жит 99 мероприятий.Реализация «Плана быстрых побед» позволит Кузбассу в ближайшие два года войти в двадцатку лучших регио-нов России по инвестиционному клима-ту. Уверенность в этом выразил приняв-ший участие в стратсессии врио губерна-тора Сергей Цивилев. «Мы должны объе-

динить все свои усилия, чтобы привлечь инвесторов в Кузбасс. Это залог процве-тания региона», – отметил он.
В лидерах –  Новокузнецк, 
Кемерово и МеждуреченскТакже подведены итоги регионально-го рейтинга инвестиционной привле-кательности. Кстати, наш региональ-ный рейтинг – это уникальный для Рос-сии проект. Впервые в стране проведена оценка инвестиционной привлекатель-ности муниципальных образований.Для составления рейтинга была разра-ботана специальная методология. В ито-ге верхнюю строчку занял Новокузнецк, на втором месте – Кемерово, на третьем –Междуреченск. В десятку лучших вошли Осинники, Прокопьевский район, Берёзов-ский, Анжеро-Судженск, Белово, Крапи-винский и Промышленновский районы.
Сколково пропишется в КузбассеНа полях стратсессии состоялось еще одно знаковое событие. Врио губерна-

тора Сергей Цивилев и вице-президент фонда Сколково Юрий Сапрыкин подпи-сали соглашение о присвоении Кузбас-скому технопарку статуса регионально-го оператора Сколково. Таких региональ-ных отделений было всего пять на стра-ну, теперь стало шесть. Присвоение Кузбасскому технопарку статуса регионального оператора даст большие преимущества: теперь все его резиденты смогут претендовать на полу-чение статуса квалифицированного рези-дента Сколково. С этим статусом они смо-гут получить доступ к профессиональ-ной экспертизе, индустриальным пар-тнерам, обучающим программам и инве-сторам Сколково.Сергей Цивилев подчеркнул, что те-перь общая задача – внедрить наши ин-новационные проекты в реальный сек-тор экономики, чтобы они подтвердили свою эффективность. Для этого на базе регионального оператора фонда Сколко-во все проекты два раза в год будут про-ходить экономическую экспертизу.
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С праздником!

Дни Москвы в Кузбассе
По договоренности Сергея Цивилева и Сергея Собянина 
они проходят 21–22 августа.
Как сообщалось ранее, глава Кузбасса и мэр Москвы встре-
тились на Петербургском экономическом форуме и догово-
рились активно взаимодействовать в таких сферах, как архи-
тектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, здравоох-
ранение, образование и наука, культура, спорт, туризм, а так-
же охрана окружающей среды, семейная и молодежная по-
литика.

Торжественное открытие дней Москвы состоялось вечером 
21 августа на площади Советов. Для кемеровчан выступили на-
родная артистка РФ Надежда Бабкина и ансамбль «Русская 
песня». 22 августа гости из столицы посещают Новокузнецк, 
Калтан и Осинники.

«Заставу» откроют в сентябре
Новый туристический комплекс в Прокопьевском районе 
будет способен принимать крупные форумы.
Врио губернатора Сергей Цивилев во время рабочей поездки 
в Прокопьевский район осмотрел несколько социально важ-

ных объектов, в том числе строящихся. Одним из них стал ту-
ристический комплекс «Застава» в поселке Трудармейском.

«Застава» станет принимать крупные совещания и форумы. 
Комплекс будет пользоваться спросом и у тех, кто любит актив-
ный отдых, и у спортсменов, так как находится рядом с ледо-
вым дворцом «Маяк».

Сергей Цивилев также посетил строительную площадку но-
вого Дома культуры, где обратил внимание на необходимость 
обеспечения безопасности мест массового пребывания граж-
дан.

Рыбу не пустят на ТЭЦ
Теперь все предприятия энергетики оснащены оборудо-
ванием для предотвращения попадания молоди рыбы в 
водозаборные сооружения.
Последним таким объектом стала Кемеровская ТЭЦ, которая 
ежегодно потребляет более 7,5 млн куб. м воды из Томи. За 
предшествующие два года аналогичные экологические проек-
ты были реализованы на Томь-Усинской ГРЭС, Кузнецкой ТЭЦ и 
Кемеровской ГРЭС.

Природозащитные мероприятия занимают важное место в 
разработке Стратегии развития Кузбасса.

Стратегия

Инвестиционный бум 
уже на пороге

Согласно «Плану больших побед», в ближайшие полтора года 
инвестиции польются в экономику Кузбасса широкой рекой

Планы весьма оптимистич-
ны, при том что точка отсче-
та предстоящего роста инве-
стиций находится на доста-
точно низком уровне, о чем 
говорят как общероссийские 
рейтинги, так и статистика.

Короткой строкой

На подъеме
Уважаемые работники и 
ветераны угольной отрас-
ли Кузбасса!
26 августа наш Кузбасс и вся 
страна отмечают один из са-
мых значимых профессио-
нальных праздников – День 
шахтера. Для нас угледобы-
вающая отрасль – ведущая, 
центр кузбасской экономики. 

Шахтерский труд в России 
особенно ценится и почита-
ется. Угольщики дают топли-
во и сырье энергетике, ме-
таллургии, химическому про-
изводству, сельскому хозяй-
ству, социальной сфере, жи-
телям наших городов и сел. 
Уголь Кузбасса идет практи-
чески во все регионы России, 
а также в 61 страну мира. 76% 
общероссийского экспорта – 
это уголь Кузбасса. 

Сегодня угольная отрасль 
нашего региона на подъеме. 
За 7 месяцев 2018 года добы-
то свыше 145 млн тонн угля, 
что на 5,8 млн тонн больше 
показателей прошлого года. 
Многие наши шахты уже сей-
час работают на уровне пере-
довых мировых стандартов. 

Впереди – развитие под-
земной добычи на основе со-
временных технологий — без-
опасных и эффективных.

На 2018-19 гг. планируется 
рывок не только в наращива-
нии объемов производства, 
но и в решении экологиче-
ских вопросов. Главное – со-
блюдение самых строгих эко-
логических требований, вос-
становление нарушенных 
земель. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы кузбассовцы 
жили в достойных комфорт-
ных условиях!

Уважаемые работники 
угольной отрасли! От ваших 
успехов и достижений напря-
мую зависит энергетическая 
и экономическая безопас-
ность региона и всей страны. 
Ваш труд – это основа, на ко-
торой нам всем вместе пред-
стоит строить современный, 
процветающий Кузбасс!

Поздравляю с главным 
профессиональным празд-
ником Кемеровской области 
всех, кто спускается в забои, 
управляет могучими экска-
ваторами и многотонными 
БелАЗами на разрезах, обо-
гащает уголь на фабриках и 
установках! Все вы – люди 
нелегкой, но такой необхо-
димой и уважаемой профес-
сии! 

Желаю крепкого сибирско-
го здоровья, благополучия и 
мира – вам и вашим семьям! 
С праздником, дорогие гор-
няки!

С уважением 
и благодарностью, 

С. Е. Цивилев, 
врио губернатора 

Кемеровской области.
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Чествование лучших специалистов 
из разных сфер деятельности состоя-
лось на общегородском торжествен-
ном собрании в Центре культурного 
развития.
Глава округа Дмитрий Титов вручил за-
служенные награды – почетные грамоты 
и благодарственные письма от админи-
страции горожанам, проявившим себя в 
труде, общественной деятельности, сре-
ди них педагоги, медики, коммунальщи-
ки, соцработники, производственники, 
ветераны и др. За добросовестный труд, 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Кемеровской 
области, активную гражданскую позицию 
ветераны труда Виктор Ёлкин и Геннадий 
Чудинов награждены юбилейной меда-
лью «75 лет Кемеровской области».

По традиции глава округа подвел ито-
ги шахтерского года, рассказал, с каки-
ми достижениями Берёзовский встреча-
ет самый главный кузбасский праздник, 
и поблагодарил всех горожан за под-
держку и понимание.

– Один в поле не воин. Вместе мы очень 
сильная команда, способная на многое, 
и очередной шахтерский год доказал это. 

Спасибо за неравнодушное отношение к 
городу, участие во всех программах, фе-
деральных и местных проектах, – поблаго-
дарил всех собравшихся Дмитрий Титов и 
поздравил с наступающим Днем шахтера.

Завершилось торжественное собра-
ние большим праздничным концертом 
с участием лучших берёзовских коллек-
тивов.

Наталья Макарова.

Заслуги

«А вам какие рекорды памятны?»
Вопрос недели

Оксана Корташова, 
зав. отделом краеведе-
ния библиотеки:
– Самый большой под-
земный стаж в области – 
41 год и 17 дней – своего 
рода рекорд – принадле-
жит Михаилу Платонови-
чу Тетюшкину (1924-2012). 
Участник войны, был ра-
нен, но, скрыв это, рабо-
тал в ш. «Южная». Его имя 
в книге «Рекорды и дости-
жения Кузбасса», а так-
же на памятном парковом 
диване, который подари-
ли городу его дочери.

Николай Тюрпеко, 
ветеран угольной про-
мышленности:
– Рекорды рекордами, а 
шахтерскую профессию 
славят люди. Невероятно 
много сделал не только 
для предприятия, но и для 
поселка шахты «Берёзов-
ская», для простых людей 
легендарный директор 
«Берёзовской» Валентин 
Александрович Ткаченко. 
28 августа ему исполнит-
ся 90 лет. Дай Бог здоро-
вья профессионалу и пре-
красному человеку. 

Татьяна Юдина, 
директор музея имени 
В. Н. Плотникова:
– Хочу сказать не о рекор-
дах, а об уникальности 
наших мест. В свое время, 
до войны, в Барзасе рабо-
тала единственная в стра-
не сапропелитовая шахта. 
В Кемерове даже постро-
или завод для перера-
ботки углей в жидкое то-
пливо. Но во время вой-
ны шахта была затоплена. 
Очень хотелось бы орга-
низовать экскурсии к это-
му историческому месту.

Влада Юшко, 
учащаяся лицея №17:
– Про шахтерские рекор-
ды я пока знаю мало. Но 
точно знаю, что горняцкая 
профессия очень опасная 
и героическая, не каждый 
человек может работать в 
шахте. Мы должны быть 
благодарны шахтерам и 
уважать их труд.

Татьяна Акимова, 
спец. по связям с обще-
ственностью АО «Чер-
ниговец»:
– На «Черниговце» рекор-
дов немало. Герои Куз-
басса Александр Гринев и 
Юрий Петухов были рос-
сийскими и мировыми 
рекордсменами по отгруз-
ке горной массы. Наш са-
мосвал занесен в книгу 
рекордов Гиннеса как са-
мый большой на планете. 
А еще разрез был признан 
предприятием с рекорд-
ной в мире производи-
тельностью экскаваторов.

Юрий Михайлов, 
журналист, педагог:
– Прежде всего, это ве-
ликое событие – пер-
вый мировой рекорд 
добычи угля комбай-
ном, поставлен на шах-
те «Берёзовская-1» бри-
гадой Гения Ивановича 
Конончука в марте 1962 
года. За месяц было до-
быто более 27 тысяч тонн, 
а в октябре-ноябре – бо-
лее 76 тысяч тонн угля. 
Наш долг – гордиться тру-
дом простых шахтеров, 
наших земляков, и пом-
нить о них. 

Свой главный профессиональный 
праздник шахтеры традиционно 
встречают соревнованиями, ударными 
вахтами, трудовыми рекордами
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Дорогие горожане!
От всей души поздравляем вас с глав-
ным кузбасским праздником – Днем 
шахтера!
Для всех нас – это особый праздник. По 
традиции именно в День шахтера мы 
отмечаем и День города. Это не случай-
но, так как история Берёзовского нераз-
рывно связана с угольной отраслью. И 
сегодня от стабильной работы уголь-
ных предприятий зависит экономиче-
ское положение города и благополучие 
его жителей.

Пусть День шахтера объединяет всех 
нас в уважении к нашим историческим 
корням, вселяет оптимизм и веру в до-
стойное будущее.

Пусть наш город стабильно развивает-
ся и процветает. Всем горожанам желаем 
здоровья, семейного благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, жизненных 
удач, успехов и достижений! С праздни-
ком!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского 

городского округа,
Н. В. Зинкевич, заместитель 

председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

А. И. Коптелов, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Поздравляем!

Праздник, 
который 
объединяет

Итоги и медали

Геннадий Алешкович (слева), ветеран ш. «Бирюлинская», награжден 
благодарственным письмом администрации Берёзовского городского 
округа, Геннадий Чудинов (ш. «Бирюлинская») и Виктор Ёлкин (ш. «Южная») 
отмечены областными юбилейными медалями. Фото Максима Попурий.

В Берёзовском состоялось общегородское торжественное собрание, 
посвященное Дню города и Дню шахтера

Вниманию автомобилистов 
и горожан, пользующихся 

общественным транспортом!

26 августа 2018 года, в день празд-
нования Дня города и Дня шахте-
ра, на проспекте Ленина будет 
ограничено движение транспор-
та с 16:00 до 24:00.
Сразу после салюта, который со-
стоится в 23:00, будут предостав-
лены несколько рейсовых авто-
бусов АТП – для доставки горо-
жан в отдаленные районы горо-
да. Место посадки – площад-
ка у светофора (на пересечении 
пр. Ленина и ул. 40 лет Победы).

24 августа
Спортивная площадка 

СОЦ «Атлант»
14:00 – соревнования по лапте среди 
команд предприятий города

Площадь клуба «Южный»
12:30 – конкурсные программы «Эх, 
уголек!», «Шахтерская душа»

25 августа
Центральная площадь города

13:00 – парад колясок 
14:00 – конкурс «Шахтерская смена»
16:00 – шоу «Блондинки и брюнетки»
17:00 – концерт «Шахтерский край, тебе 
наши таланты»

Киноконцертный зал ЦКР
20:00 – показ фильмов «Последний бо-
гатырь» (6+), «Рубеж», «Танки»(16+)

Аллея Комсомольского бульвара
14:00 – Молодежный бродвей

Площадь пос. Барзас
16:00 – концерт 

Стадион «Шахтер»
14:10 – концерт «С Днем шахтера, Куз-
басс!»
14:30 – парад велосипедов и самока-
тов
15:00 – детская игровая программа
16:00 – семейный конкурс «Я рожден в 
семье шахтерской»

17:00 – конкурс «Богатырская сила и за-
дор – получается шахтер»
18:15 – Танцевальный парк

26 августа 
Фестиваль уличных видов спорта 

12:00 – 15:00 – воркаут (площадка на 
пр. Ленина, 24), скейтбординг (парк 
ветеранов), стритбол (спортплощадка 
«Доброе сердце»)

Центральная площадь 
19:00 – концерт творческих коллекти-
вов города
20:30 – концерт звезд российской 
эстрады
23:00 – фейерверк

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ ШАХТЕРА

Информация 
УКСМиНП БГО.
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Сегодня руко-водство пред-приятия дела-ет ставку на мо-лодость и опыт, взращивая кадры на до-стойных примерах .Два бригадира шахты «Берёзовская» – ветеран труда Евгений Язев и ак-тивист молодежного со-вета компании «Север-ный Кузбасс» Александр Тихонов – люди, конечно, разные, но явно похожие. Оба улыбчивые, с людь-ми приветливые, любя-щие природу, движение, и еще – обожающие свои се-мьи. У Александра двое малышей-сыновей, у Евге-ния – двое взрослых детей и двое внучат. При этом оба бригадира – большие трудяги. Оба вдохновлен-ные профессией шахтера и вдохновляющие других своим отношением к рабо-те и к жизни в целом.
Язев – вот это имя!Имя бригадира Евгения Язева уже вписано, можно сказать, золотыми буква-ми в историю шахты «Бе-рёзовская». Многие гор-дятся, что знают его лично, многие читали о нем в кни-гах и на газетных полосах. Язев – один из самых ува-жаемых работников шах-ты. Имя его так же извест-но, как, например, имя бри-гадира Василия Майкова. А ведь Язев начинал имен-но у него в бригаде.– Делать свое дело надо на совесть! – так всегда го-ворил Василий Иванович Майков. Он нас и воспитал. Повезло, попал в его брига-ду, самую лучшую в те вре-мена (1980-е годы). Там по-рядок очень ценился. Вот также и мы стараемся ра-ботать. Что смолоду зало-жили, то и будет, поэтому и я молодым все его нака-зы передаю, – вспоминая о своем бригадире, рассказы-вает Евгений Викторович. Евгений Язев отдал шахте 32 года, из них поч-ти 20 лет руководит брига-дой проходчиков. Бригаду Язева называ-

ют универсальной за то, что ее члены в совершен-стве освоили как старые, так и новые технологии, показывают отличные ре-зультаты работы и ком-байновым, и буровзрыв-ным способом. Основная задача бригады – выпол-нение комплекса работ по проходке горизонталь-ных, наклонных, верти-кальных горных вырабо-ток. А также монтаж и де-монтаж проходческих ком-плексов, управление по-грузочными, погрузочно-доставочными машинами, перегружателями, скре-перными лебедками. – Результат, конечно, за-висит от горных условий работы. Мы сейчас забой только запускаем. Лаву го-товили около трех месяцев тремя бригадами. Заходи-ли посередине, – рассказы-вает Евгений Викторович. –Комбайн у нас новый. Мы его разобрали, перевезли в новое место, смонтиро-вали снова и скоро пойдем работать в новый забой! Евгений Викторович начинал работать в шахте «Тырганская». По его сло-вам, шахта – это его судьба, так как во времена его мо-лодости мужчины, прожи-вающие в шахтерских го-родах, особо не задумыва-лись над выбором профес-сии, нужно лишь было вы-брать шахту, а их в одном Прокопьевске было 15. На-чинал лесогоном на очист-ном участке, работал там около года. Женившись, переехал в Берёзовский, поступил на шахту «Берё-зовская» и больше никуда не уходил, прирос к этому месту, потому что почув-ствовал, что это именно его жизнь. Сын и дочка выросли на глазах: Виктор рабо-тает горным инженером в Ленинске-Кузнецком, а когда-то под руковод-ством отца в его брига-де практику проходил – отцы и дети в прямом смысле. Дочка Екатерина стала экономистом, живет и работает в Кемерове.

Дети часто навещают Евгения Викторовича, при-езжая к нему в большой го-степриимный дом в посел-ке шахты «Берёзовская», привозят внучат. А глава семейства любит угощать их пойманными на рыбал-ке щуками, подстреленны-ми на охоте рябчиками, ко-торых умеет искусно при-готовить его жена.
Активист ТихоновАлександр Тихонов запом-нил свой первый рабочий день в шахте на всю жизнь. Если бы тогда пожалел себя, не прижился бы на этом месте (на тот момент в его багаже уже были две специальности на выбор – автомеханик и охранник). – В первый день работы в шахте отправили зачи-щать ленту. Выдали робу: нательное белье и курт-ку со штанами. А под зем-лей холодно, поэтому при-шлось много и быстро ра-ботать лопатой, чтобы не замерзнуть. Ну, так полу-чилось, не обжился еще, скарба не было своего, не знал, как одеться, – смеясь, вспоминает Александр, – но это для меня пустяки. Начал с подземного гор-норабочего. В основном на насосах, если есть погруз-ка, то – на погрузочных пунктах. Сейчас – маши-нист подземных горных выемочных машин. Александр в шахтер-ский край приехал четы-рехлетним мальчиком в 1994 году со своими роди-телями из Узбекистана. Отец сварщик-электрик, мама бухгалтер, а сын, 

получается, выбрал свой собственный путь. – Честно сказать, в юно-сти зарекался, мол, меня в шахту не загонишь! Те-перь только понимаю, что не каждый сможет в шахте работать, остаются здесь самые крепкие – телом и духом. Шахта – это брат-ство, здесь нет тех, кто мог бы отлынивать, «выез-жать» за счет других. И я нисколько не жалею о сво-ем выборе. Говорят, опас-но, да, я не спорю, но мно-гое зависит напрямую от каждого: от внимания к деталям, строгого соблю-дения мер безопасности, чувства ответственности за каждое свое действие и за каждого в бригаде. А еще понял: шахтерам ва-жен результат, стремление к достижениям, поэтому остаются работать те, для кого важно двигаться впе-ред и вперед. Александр в бригади-ры не рвался, но так полу-чилось, что коллектив его сразу выбрал председате-лем молодежного совета. – У меня времени на об-щественную жизнь не хва-тало: второй ребенок ро-дился, и вскоре жене нуж-но было выходить на рабо-ту, а яслей не было. Вот и сидели с малышом все по очереди. Товарищи по мо-лодежному совету вошли в мое положение, «отпусти-ли» меня из председате-лей, но начальник настоял, чтобы я взял на себя бри-гаду. Так и договорились, – рассказал Александр.Несмотря на личную за-нятость, Александр всегда 

поддерживает коллектив на спартакиадах, занимая призовые места в соревно-ваниях по армрестлингу, легкой атлетике и волей-болу. А сыновья между тем подрастают.– Вместе уже катаемся на велосипедах (младший любит самокат), ездим на рыбалку карасиков поло-вить, выходные по возмож-ности проводим на приро-де, дети по-прежнему тре-буют много внимания, – делится Александр.На работе дело спорит-ся. Александр и его брига-да характеризуются ис-ключительно  положи-тельно. Проходческая бри-гада Тихонова выполняет годовые планы на 100%. Самых высоких результа-тов добилась в 2016 году –на 125,5%. Фактическое проведение горных вы-работок в сложных ге-ологических  услови-ях составило 1039 ме-тров, что в 1,7 раза выше показателей остальных проходческих бригад. – Горжусь своей брига-дой, особая благодарность звеньевым – ответствен-ным ребятам: Дмитрию Павлову, Павлу Путнину, Андрею Осокину, Алек-сею Бурмакину, – отмеча-ет бригадир. – Коллектив три раза подряд занима-ет первое место в конкур-се по безопасной работе среди предприятий ком-пании. Ребята все умные, трудолюбивые и деньги получают неплохие. Пони-мают, что работают, пре-жде всего, для себя, для своих семей. 

В одном рядуНакануне профессиональ-ного праздника, по доброй традиции, поздравляют шахтеров. Вспоминают о первых поколениях гор-няков, которые устанав-ливали мировые рекорды на заре технического про-гресса, говорят о внедре-нии новейших технологий и перспективах, о моло-дежи, которая приходит в профессию. В этом году впервые за много лет молодежь шах-ты «Берёзовская» по ре-зультатам работы, мож-но сказать, встала в один ряд с заслуженными гор-няками. Александр Тихо-нов – бригадир молодеж-ного проходческого кол-лектива представлен к ве-домственной награде – от-мечен благодарностью ми-нистерства энергетики.И в то же время за боль-шой личный вклад ветера-ну Евгению Язеву накану-не Дня шахтера присвоено звание «Почетный граж-данин Кемеровской обла-сти». Почетное звание до-полнило длинный список его наград за многолетний самоотверженный труд на предприятии: Евгений Викторович – полный ка-валер почетного знака «Шахтерская слава», но-сит звание «Заслуженный шахтер РФ». Два бригадира моло-дой и опытный – гордость предприятия, воплощение преемственности поколе-ний. 
Анна Чекурова.
Фото Татьяны 
Тумбинской.

мой город4 навстречу дню шахтера

Рабочая смена

Два бригадира
Молодежь наступает на пятки? Нет! Идет в ногу с опытными горняками

Евгений Язев: «Костяк бригады пока остается. 
Это хорошо: приходят новые, смотрят, равняются 
на опытных людей. И вот, глядишь, через 
некоторое время – специалисты! За них сердце 
радуется!».

Бригадирами в шахте обычно выби-
рают людей бывалых, пользующих-
ся уважением и доверием коллекти-
ва. На шахте «Берёзовская» АО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» 
это в основном люди опытные, с боль-
шим стажем работы, такие как Евге-
ний Язев. Евгений Викторович устро-
ился на предприятие в 1985 году. Тогда 
наш второй герой, Александр Тихонов, 
еще не родился. Сейчас ему 28, из них 8 
трудится в шахте, он один их самых мо-
лодых бригадиров – в ответственной 
должности уже два года.

Александр Тихонов: «Задача бригадира – 
хорошо знать каждого в бригаде, понимать, 
кто из команды лучше справится с той или иной 
задачей».
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В Центре культур-
ного развития 
23 августа состоя-
лось торжествен-
ное собрание  
АО «Угольная ком-
пания «Северный 
Кузбасс». «Север-
ный Кузбасс» се-
годня – это шах-
ты «Берёзовская» 
и «Первомайская», 
обогатительная 
фабрика «Север-
ная», погрузочно-
транспортное 
управление, 
автобаза. Это более трех тысяч человек, которые свои-ми силами, про-фессионально и эффективно выполняют весь цикл работ – от добы-чи угля до обогащения и поставки концентрата на станцию отправления. Приветствия, добрые слова поздравлений, цве-ты, награды, музыкаль-ные и танцевальные по-дарки – все в этот день было для них, горняков, «виновников» торже-ственного мероприятия. Минутой молчания зал почтил память погибших земляков.В числе почетных го-стей на празднике при-сутствовали главы Бе-рёзовского и Анжеро-Судженского городских округов Дмитрий Ти-тов и Дмитрий Ажичаков, и.о. главы Кемеровского муниципального района Алексей Фомин, исполни-тельный и технический директоры АО «Угольная компания «Северный Куз-басс» Василий Куренной и Александр Кнышенко, ди-ректор Берёзовского по-литехнического технику-ма Наталья Витренко, ве-тераны угольной отрасли. В рамках празднова-ния Дня шахтера 171 ра-

ботник «Северного Куз-басса» отмечен награда-ми разного уровня. Среди них одна государствен-ная, 34 ведомственных,14 областных, 49 кор-поративных, а также на-грады администраций Берёзовского, Анжеро-Судженского городских округов и Кемеровского муниципального района – территорий, где находят-ся предприятия компа-нии и где проживают их трудящиеся. Среди награжден-ных Сергей Шайде-ман, заместитель на-чальника проходческо-го участка. Ему присво-ено высокое звание –«Заслуженный шахтер РФ». В шахту Сергей Лав-

рентьевич пришел в 1984 году после службы в ря-дах Советской армии. Его трудовой стаж в угольной отрасли – почти 30 лет. На шахте «Берёзовская» работает с 2004 года. От-

ветственность, любовь к профессии и многолет-ний опыт позволили Сер-гею Шайдеману стать спе-циалистом самого высоко-го класса. Он в совершен-стве владеет принципами 

ведения горных работ на специализированном обо-рудовании. Под руковод-ством Сергея Лаврентье-вича на участке работают 85 человек. Скорость про-ведения выработок и про-

изводительность труда у них всегда выше, чем в других проходческих бри-гадах при одновременном безопасном ведении гор-ных работ. Еще одна высокая на-града – почетное звание «Заслуженный шахтер Куз-басса» – присвоена Алек-сандру Аврамцу. Трудо-вую деятельность в уголь-ной промышленности он начал в 1983 году на шахте «Берёзовская» подземным горнорабочим. Постоянно повышая свой профессио-нальный уровень, приоб-ретая теоретические зна-ния и практические навы-ки, освоил профессии про-ходчика, машиниста гор-ных выемочных машин. На шахту «Первомайская» пришел в 2002 году под-земным машинистом гор-ных выемочных машин.Он неоднократно по-казывал высокую квали-фикацию, в кратчайшие сроки находил выход из сложных производствен-ных ситуаций, проявляя при этом самостоятель-ность и оперативность. Объективная оценка воз-никающих задач, их ана-лиз и виртуозность в при-нятии решений – вот что характеризует Алексан-дра Ивановича. К наградам предста-вили не только передо-виков производства. Так, медаль «За достойное воспитание детей» вру-чили Сергею Девятнико-ву, механику шахтного транспорта шахты «Бе-рёзовская». Мало того, что в работе Сергей Ива-нович зарекомендовал себя грамотным специ-алистом, постоянно по-вышающим профессио-нальный уровень, добро-совестно относящимся к своим обязанностям, он еще и отцовский пример показывает, безупречно воспитывая двух доче-рей и сына!
Ирина Щербаненко. 

Фото Максима 
Попурий.

мой город  5навстречу дню шахтера

 Поздравление

Дорогие горняки, ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 
Днем шахтера!
Нелегко отдает природа богатство 
своих недр, поэтому в угольной отрас-
ли работают особенные люди, облада-
ющие мужеством и высоким профес-
сионализмом. 
На счету работников компании «Север-
ный Кузбасс» десятки миллионов тонн 

добытого «черного золота», сотни тысяч 
метров проходки, множество ярких ре-
кордов и побед. И сегодня мы встречаем 
День шахтера с хорошими показателями 
и устойчивыми планами развития. 
Уважаемые горняки! Искренняя бла-
годарность вам за нелегкую, но такую 
жизненно важную работу. Низкий по-
клон ветеранам за многолетний труд, 
рабочий и инженерный талант, за силы 

и энергию, которые вы вкладывали в 
становление и развитие предприятий.
Доброго вам здоровья, семейного сча-
стья, мира, любви и благополучия. Пусть 
будет крепкой кровля и мягким уголь!

С уважением, 
Василий Куренной,

исполнительный директор 
АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс».

Пусть будет кровля крепкой, уголь – мягким

В угольной компании «Северный Кузбасс» отмечены лучшие горняки

Торжества

Благородные, надежные люди

В награждении лучших работников компании 
принял участие глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов.

А в кулуарах так интересно почитать родную 
газету «Шахтер»!

Памятные подарки от компании – ветеранам.

Технический директор АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» Александр Кнышенко 
награждает первомайцев Семена Кожушко, 
Максима Смолина, Александра Коненко за победу 
в конкурсе профмастерства. 

В торжественном мероприятии участвовали делегации всех предприятий, 
входящих в «Северный Кузбасс». На сцене ЦКР - парад участников. 
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СТОЛЯР 
Дмитрий Александрович, 
родился 23.01.1999 года 
в г. Кемерово. 
Учился в школе №31, учился 
как все обычные дети, после 
9 класса поступил в Кемеровский аграрный техникум 
им. Г. П. Левина. Получил диплом по профессии «Маши-
нист дорожных и строительных машин». На данный мо-
мент тружусь дорожным рабочим.
Не женат, детей нет. 
Не судим.
Член Политической партии ЛДПР.

Приближается ответствен-
ный и очень важный для 
Кузбасса день – 9 сентя-
бря. Эти выборы важны 
и для нас, жителей горо-
да. Мы выбираем не толь-
ко губернатора Кемеров-
ской области, депутатов В избирательном бюллетене наш №3

областного Совета народ-
ных депутатов, но и депу-
татов Совета народных де-
путатов Берёзовского го-
родского округа.
Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
имеет предвыборную про-
грамму «10 шагов к достой-
ной жизни», опираясь на эту 
программу нас, кандида-
тов от политической партии 
«Коммунистическая пар-
тия Российской Федера-
ции» (КПРФ), волнуют во-
просы, связанные с пробле-
мами жизни нашего горо-
да. Это и вопросы здраво-
охранения – не только каче-
ственные услуги населению, 

но и создание условий для 
работы медицинского пер-
сонала и повышение их за-
работной платы. Это и бла-
гоустройство города, и эко-
логическое состояние окру-
жающей среды, и нехватка 
рабочих мест, особенно для 
женщин и молодежи, и вы-
дача зарплат в «конвертах», 
состояние транспорта в го-
роде, проблемы ЖКХ, ра-
стущее количество пивных 
ларьков. Необходимо уско-
рить строительство спортив-
ного комплекса, школьных 
стадионов и внутридворо-
вых спортплощадок.

Все эти вопросы и многие 
другие мы готовы решать со-
вместно с коллегами, избран-
ными в городской Совет на-
родных депутатов.
Дорогие товарищи, земля-
ки, березовчане! Мы, кан-
дидаты в депутаты Берё-
зовского городского округа 
от Коммунистической пар-
тии Российской Федера-
ции (КПРФ), обращаемся к 
Вам с просьбой: приходите 
9 сентября на избиратель-
ные участки и отдайте свои 
голоса, за тех кандидатов, 
в которых верите. Они бу-
дут защищать Ваши права!

Агитационный материал размещен Кемеровским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) на безвозмездной основе. 

№3
в городском 
избирательном 
бюллетене

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

На сегодняшний день на дорогах Бе-
рёзовского городского округа в до-
рожных авариях пострадали 2 юных 
участника дорожного движения.
Анализ статистических данных по-
казывает, что количество дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей и подростков увеличивается в 
августе-сентябре, когда дети возвраща-
ются в город после летнего отдыха, успев 
отвыкнуть от интенсивного движения 
транспорта.

Профилактическая операция «Вни-
мание – дети!» проводится ежегодно 
(она продлится до 3 сентября), чтобы по-
мочь детям и подросткам восстановить 
навыки безопасного поведения на ули-
цах и дорогах, помочь адаптироваться  
к транспортной среде накануне учебно-
го года.

При этом сотрудники ГИБДД обраща-

ются к родителям с просьбой тоже по-
мочь своим детям.

– Разъясните основы безопасного по-
ведения на улице. В первые дни учебных 
занятий пройдите с детьми их постоян-
ный маршрут движения (от дома до шко-
лы и обратно) несколько раз, соблюдая 
Правила дорожного движения. Ваш ре-
бенок должен пользоваться только этим 
изученным, безопасным маршрутом. И 
никогда не забывайте, что лучший при-
мер для ребенка – это вы! – советуют 
специалисты.

Они также напоминают водителям о 
том, что поведение детей на улице труд-
но предугадать, поэтому необходимо 
быть внимательнее и осторожнее по от-
ношению к ним.

Анна Чекурова по информации 
ГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Безопасность

От дома до школы
20 августа  стартовала профилактическая операция 

«Внимание – дети!»

Вниманию горожан, занимающихся сельским 

и приусадебным хозяйством!

9 сентября 2018 года в Единый день голосования состоится конкурс 

для всех горожан, садоводов и огородников – «Золотая осень». 

На избирательных участках, расположенных в школе №8, в ли-

цее №15, Берёзовском политехническом техникуме и «МЖКиСКО» 

(ул. Мира, 46) будут работать интерактивные площадки по разным 

номинациям конкурса.

НА ЭТИХ ПЛОЩАДКАХ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В СЛЕДУЮЩИХ СОСТЯЗАНИЯХ:

1. «БАБУШКИНО ВАРЕНЬЕ» – конкурс варенья и сладких заготовок на 

осень.

2. «ЦАРЬ-ТЫКВА» – конкурс на самую большую тыкву, выращенную в сво-

ем огороде.

3. «Лето в банке» – конкурс на лучшую заготовку из овощей.

4. «ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ» – конкурс на лучшую поделку из овощей.

Всем победителям подготовлены призы, которые обязательно пригодятся 

в хозяйстве.

Зрителями мероприятия, а также дегустаторами представленной про-

дукции могут стать все желающие, пришедшие на избирательный уча-

сток во время проведения конкурсов (с 10:00 до 14:00).

О своем участии в конкурсе лучше заявить заранее. Заявку можно пере-

дать как в устной форме по телефону: 3-27-16, так и в письменной – адми-

нистрация Берёзовского городского округа, кабинет №11.
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Я, АФАНЯКИН Антон Александрович, родился 12 октября 1980 года. 
Вырос в нашем родном городе Берёзовский. 
Я хорошо помню, на каком высоком уровне получал школьное, допол-
нительное образование, медицинскую помощь, абсолютно бесплатно. 
Помню предприятия, которые давали рабочие места нашим родителям и 
обеспечивали достойную жизнь. Наш город Берёзовский рос, процветал, 
и мы гордились тем, что живем именно здесь. 
Сегодня, проходя по центральной улице нашего города со своей женой 
и двумя несовершеннолетними детьми, я вижу, что тротуары централь-
ных улиц не оборудованы пандусами для детских колясок и людей с огра-
ниченными возможностями. А ведь это наши знакомые, родственники и 
друзья. В каждом доме аптека и магазин продажи «пенных напитков». Всего две скромные спортивные площадки во дворах. 
На личном транспорте ездим по остаткам дорожного покрытия. Испытываем трудности, добираясь на общественном транс-
порте, так как автопарк не обновлялся много лет. Знаем, как скупо финансируется спорт и дополнительное внешкольное об-
разование наших детей. Видим вереницу машин и автобусов, которые везут наших знакомых, родственников и друзей в г. 
Кемерово в поисках работы, и заработной платы, и медицинских услуг. Все мы прекрасно знаем об уровне и качестве ме-
дицинского обслуживания, о нехватке специалистов. Это очень тяжелое время для нас и нашего города. Специалисты, по-
лучившие хорошее качественное образование, нужные нам и нашему городу, но вынужденные уезжать, не найдя для себя 
условий проживания в нашем городе. Задайте себе вопрос: насколько безопасно нашим детям гулять в нашем городе. Мно-
гие жители потеряли надежду и веру, что данную ситуацию можно и нужно менять.
Я, Афанякин Антон Александрович, призываю всех неравнодушных людей, 9 сентября взять на себя ответственность за себя 
и своих детей, набраться мужества и прийти на свои избирательные участки. И отдать свой голос за изменения, за будущее 
нашего города. Проголосовать за меня, Афанякина Антона Александровича, за партию ЛДПР.
Я считаю, что будущее нашего города в наших руках. Что данную ситуацию должна исправить команда зрелых, ответствен-
ных людей, получивших хорошее образование, имеющих управленческий опыт, живущих в нашем родном городе Берёзов-
ский, это должны быть люди, которые любят свою семью, работу и свой город. Доверьте мне свой голос, я приложу все свои 
силы, чтобы сделать наш общий дом – наш город – городом надежды и будущего.

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

АЛДОШИН АЛЕКСАНДР
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа по избирательному округу №7.
Родился в 1962 году в городе Сарань Республики Казахстан.
После школы с 1979 по 1980 годы в училище получил профессию слесаря КИПиА. По окончании учебы 
был призван на службу в ряды Советской армии.
Свою трудовую деятельность начал подземным горнорабочим, крепильщиком на шахте «Саранская» 
ПО «Карагандауголь» и с тех пор работаю в угольной отрасли уже двадцать восемь лет. 
В 1996 году с семьей переехал на постоянное место жительства в город Берёзовский, где вся тру-
довая деятельность связана с шахтой «Первомайская». На протяжении шести лет работаю предсе-
дателем профсоюзной организации предприятия. Все годы работы способствую развитию и укре-
плению человеческих взаимоотношений в коллективе. 
Активно сотрудничаю с городским советом ветеранов, советом ветеранов шахты, представителя-
ми местной прессы, пенсионерами, инвалидами, членами семей погибших шахтеров. Вовлекаю 
в профсоюзные ряды молодежь, оказываю помощь в реализации ее общественно-полезных ини-
циатив. 
Женат, имею двоих детей.

АЛЕКСАНДР АЛДОШИН УВЕРЕН:
НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НАШИХ ГОРОЖАН 

СТАНОВИЛАСЬ ЛУЧШЕ. ДЛЯ ЭТОГО В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДА ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
ЧЕСТНЫЕ, КОМПЕТЕНТНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ.

УСОВ Денис
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа по избирательному округу №3.
Родился в 1981 году в городе Берёзовский. 
По окончании школы №8 поступил в Кузбасский государственный технический университет и по-
лучил квалификацию инженера. 
Свою трудовую деятельность начал в ООО «Берёзовские коммунальные и тепловые сети» в долж-
ности механика. В настоящее время работаю главным инженером. 
Работаю на производстве, люблю свое дело, стараюсь быстро находить грамотное решение по-
ставленных задач. 
Поддерживаю инициативы молодых специалистов, откликаюсь на просьбы людей.
Женат. Являюсь отцом троих детей.
Считаю, что лучшая программа –  реальные дела по наказам избирателей.
Денис Усов за:
 сокращение потерь тепла и электроэнергии в городском хозяйстве;
 обеспечение надежного теплоснабжения города;
 тесное сотрудничество в решении проблем округа с жителями и активом домовых комитетов;
 организация помощи многодетным семьям.

Голосуя за Дениса Усова, вы выбираете реальные дела по наказам избирателей 
и возможность развития нашего города.

ХОРОШЕЕ –  СОХРАНИМ!  ЛУЧШЕЕ –  ПОСТРОИМ!

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

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

ХОРОШЕЕ –  СОХРАНИМ!  ЛУЧШЕЕ –  ПОСТРОИМ!
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ВНЕШНЯЯ ПО-
ЛИТИКА. Внеш-
неполитическая 
доктрина ЛДПР 
очень проста: ни 
с кем не устанав-
ливать «теплые 
братские отноше-
ния», никого не 
кормить, нико-
му ничего не обе-

щать, никому не давать кредиты, самим 
в долг тоже ни у кого не брать и каждый 
раз любые действия совершать только 
исходя из национальных интересов. Са-
мое главное во внешней политике Рос-
сии –  это защита ее национальных инте-
ресов, которые являются фундаменталь-
ными и вечными в отличие от времен-
ных, преходящих «друзей» и «врагов» 
государства. России только ЛДПР осо-

знала всю глубину опасности глобальных 
планов по уничтожению нашей страны как 
субъекта мировой политики и выработа-
ла четкую доктрину нейтрализации этой 
угрозы на международной арене. 
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ТЕРРО-
РИЗМОМ. Задачей первостепенной важ-
ности ЛДПР считает очистку России от за-
силья массовой преступности и террориз-
ма. Работа по борьбе с этими бедами мо-
жет стать более эффективной. Для это-
го в России нужно произвести всего лишь 
одну революцию –  кадровую: в течение 
двух месяцев заменить слабых чиновни-
ков сильными. Плюс к этому направить 
дополнительные доходы от продажи неф-
ти на антитеррористические мероприя-
тия. Живите в безопасном государстве! 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. ЛДПР искоре-
нит коррумпированных чиновников. Мы 
сделаем все, чтобы выражение «слуга на-
рода» перестало вызывать улыбку на устах 
простых людей, чтобы наши граждане не 
пересчитывали жалкие гроши в кармане 
для похода в высокий кабинет за очеред-
ной нужной бумажкой. Живите в честном 
государстве! Мы обладаем всеми интел-
лектуальными и социальными ресурса-
ми, необходимыми для этого. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ЛДПР 
ратует за то, чтобы у студентов была 
приличная стипендия, а после окон-
чания учебного заведения им было га-
рантировано трудоустройство по спе-
циальности. Вопрос о здоровом наци-
ональном сознании –  это, в первую 
очередь, вопрос о создании здоровых 
социальных отношений. Именно они 
составляют фундамент правильного 
воспитания личности. А значит, гра-
мотная молодежная и демографиче-
ская политика лежит в основе успеш-
ного развития.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛДПР заявля-
ет: развитие сельского хозяйства долж-
но стать важнейшим приоритетом Рос-
сии. Крепкое село позволит снизить 
зависимость от экспорта продоволь-
ствия, качественно укрепить вооружен-
ные силы и улучшить демографию. Кре-
стьянин всегда был опорой государ-
ства Российского, основой его могуще-
ства, солью земли русской. Наша партия 
–  это та политическая сила, которая ни-
когда не обманет и не предаст крестьян. 
ЛДПР заявляет: развитие села должно 
стать важнейшим политическим прио-
ритетом России. 

ЖКХ. ЛДПР констатирует, что строитель-
ство жилья и проблемы ЖКХ –  болевая точ-
ка всей социальной сферы России, так как 
невыносимые жилищные условия ведут 
к распаду семьи, а семья, как известно,  –
основа государства. Не построив для нее 
крепкий дом, мы не построим и креп-
кое государство. Жилищный вопрос – 
один из самых важных в социальной по-
литике. Из-за его нерешенности не созда-
ются новые семьи, рушатся существую-
щие, не рождаются дети. Мы превратим 
систему жилищно-коммунального хо-
зяйства в мощный инструмент, направ-
ленный на возрождение и модернизацию 
Отечества. Мы отстаиваем ваши права.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. Мы 
можем и должны успешно противо-
стоять экономическому и политиче-
скому натиску запада и стран «золото-
го миллиарда». Мы достигнем конеч-
ной цели экономической деятельно-
сти государства –  роста доходов все-
го населения России. ЛДПР видит свою 
основную задачу в укреплении россий-
ской государственности, в стремлении 
проводить суверенную внешнюю по-
литику за счет внутренних финансово-
экономических источников. 
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Агитационный материал размещен Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России на безвозмездной основе. 

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

Программа 
ЛДПР *

*Полная версия программы политической 
программы ЛДПР размещена на сайте 
https: //ldpr.ru/party/Program_LDPR/

БУДНИКОВ Павел Анатольевич,
кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3. Выдвинут Кемеровским 
РО Партии «ЯБЛОКО».
Основой моей программы, ее приоритетом являются выработка 
законодательных инициатив по созданию новых рабочих мест и 
улучшение социального климата в городе. Способность понимать 
и отстаивать, представлять и защищать права простых людей ле-
жат в основе моей профессиональной деятельности, и в г. Берёзовский у меня будет мно-
го работы, о чем, безусловно, свидетельствуют многочисленные встречи и беседы чле-
нов партии «ЯБЛОКО» с жителями города. Без Вашей поддержки и активного участия я не 
смогу помочь Вам и городу в целом. Мое поражение на выборах 9 сентября будет не толь-
ко моим поражением – это будет, прежде всего, Вашим поражением. Спросите у самих 
себя и своих близких: кто Вам и им нужен – защитник Ваших прав или местный популист-
демагог. Социальная нестабильность в городе, финансовая пропасть и неуверенность в 
завтрашнем дне вызваны несменяемостью власти. Березовчане, идите на выборы, голо-
суйте за альтернативу. 

Искренне Ваш, Будников Павел Анатольевич.

Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное 
отделение «Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области». 

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №12 
по Кемеровской области информирует, 

что на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru 
размещена промо-страница 

«Налоговое уведомление 2018» 
(https://snu.nalog.ru/)

Это конкурс для готовых к конкуренции 

управленцев.

Принять участие могут все желающие жите-

ли Кемеровской области, соответствующие 

требованиям конкурса:

– наличие высшего образования (степень – 

не ниже магистра);

– опыт работы на руководящей должности не 

менее трех лет;

– опыт реализации крупных проектов;

– наличие проекта по развитию региона и его 

полное описание.

Участники, которые предложат лучшие про-

екты, пройдут конкурсный отбор в два этапа. 

Первый – это народное голосование за про-

екты на сайте. Второй – отбор 60 проектов из 

числа победивших в народном голосовании. 

Второй этап конкурса проведет команда 

профессионалов, которая будет состоять из 

представителей «Сколково» и представите-

лей администрации Кемеровской области.

Ознакомиться с правилами проведения кон-

курса можно на сайте конкурса «Лидеры 

Кузбасса» (lidery-kuzbassa.ru).

В Кемеровской области проходит региональный конкурс 

управленцев «Лидеры Кузбасса» – открытый конкурс 

для профессионалов во всех сферах: бизнесменов, государственных 

и муниципальных служащих, представителей вузов.

ВНИМАНИЕ! 9 сентября в Единый День голосования на 
всех избирательных участках Берёзовского состоится кон-
курс на самую креативную фотографию с избирательного 
участка. Принять участие в конкурсе могут все желающие.
Условия конкурса: 9 сентября необходимо сделать креа-
тивную фотографию на своем избирательном участке (это 
может быть фото всей вашей семьи, вашего ребенка, сэл-
фи – одиночное, с друзьями и т.д.) и разместить фотогра-
фию в социальных сетях с хэштегом #городголосует
ВАЖНО! Фотография должна быть размещена в социаль-
ных сетях 9 сентября!
Победителя выбирают пользователи социальных сетей: 
побеждает фотография, набравшая максимальное коли-
чество голосов пользователей («лайков»).
В конкурсе не участвуют фотографии, в которых наруше-
ны морально-этические нормы.
Итоги конкурса будут подведены 15 сентября 2018 года. 
Победителя ждет приз – два билета на кинопремьеру!
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 31 августа (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 28 августа 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2001 г. в., на ходу. Тел.: 8-909-510-83-

74. 
ВАЗ-21093 1994 г. в. – 15 тыс. руб. Тел.: 8-951-619-

87-01.
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, норм. 

техн. сост., гараж. хран.) – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-906-922-33-19.

ГАЗ-32217 «Соболь» 1999 г. в. Тел.: 8-913-136-33-
69. 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г, в. (хор. сост.). Тел.: 8-904-
376-64-29.

МАЗДА-БОНГО 1999 г. в. (грузовик, дизель, г/п 
1,5 т) или обмен. Тел.: 8-913-300-19-88. 

ТОЙОТА-ЛЭНД-КРУЗЕР 1992 г. в. (бензин/газ, 
механика) или обмен. Тел.: 8-913-300-19-88. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-961-709-04-54. 
1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 1 эт. – 550 тыс. руб. 

Тел.: 8-950-573-40-52. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 

7, 2 эт. (без ремонта, с/у разд.) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-944-32-83. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2 эт. 
(сух, тепл.). Тел.: 8-904-967-08-02, Алек-
сандр. 

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., ул. Черняховского, 22, 4/5 (S=34 
кв. м, после кап. ремонта) – 690 тыс. руб. Тел.: 
8-909-510-50-82. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 5 эт. (пластик. окна и 
балкон). Тел.: 8-950-261-09-27,

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (кирпич., те-
плый дом). Тел.: 8-913-074-59-13.

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

1-КОМН. кв. в г. Кемерово,1/2 (собств-к) – 945 
тыс. руб., возможна ипотека. Тел.: 8-913-423-
25-79.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 2 эт. (обычн. 
сост.) – срочно, 610 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-
19-82.

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 допла-
та, варианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-
512-77-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 8-950-271-
47-21. 

2-КОМН. кв. в п. Кедровка , 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.: 8-904-
377-00-41, 8-923-531-98-08. 

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21 (тепл., сол-
нечн. 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, 8-923-510-74-29. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 (треб. ре-
монт). 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.: 8-905-949-73-87. 
2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 – 800 тыс. руб. Тел.: 

8-923-492-65-38. 
2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (космет. ре-

монт, полностью с мебелью) – 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-909-522-04-05. 

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. (бал-
кон, 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. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей (S=48 кв. м, два 
балкона). Тел.: 8-913-293-72-11.

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 4 эт. (хор. 
сост., пластик. окна, туалет-ванная – кафель) 
– 1 млн торг. Тел.: 8-952-167-28-25.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 4/5 – недорого. 
Тел.: 8-951-616-90-50.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 800 тыс. руб. 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-579-03-
34.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. – цена государ-
ственная или обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-
600-40-79.

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

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

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

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, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяжн. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки 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 мебе-
лью – 1570 тыс. руб., гараж в 2-х уровнях, ко-
оператив «Маяк», 7 ряд. Тел.: 3-80-85, 8-961-
712-66-90, 8-905-069-73-39. 

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 эт., S=62 кв. м, ремонт, 
док-ты готовы, кухон. мебель в подарок. Тел.: 
8-923-537-00-41, 8-923-537-00-13. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом школа, дет-
сад) 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., Молодежный б-р, 12, 4/5 (детсад, 

школа, 4 магазина, сбербанк, остановка ря-
дом). Тел.: 8-906-923-11-30. 

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

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8 (S=70 кв. м, ста-
линка, стеклопак.). Тел.: 8-950-570-25-33.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – недорого. Тел.: 
8-908-948-55-76.

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

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

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

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

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

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

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

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 кух-
ня, угольник, гараж). Тел.: 8-913-559-73-90. 

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

ДОМ в п. Южный – недорого, можно под дачу. 
Тел.: 8-906-936-70-22. 

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

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

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

ДОМ по ул. Горная, можно за материнск. капи-
тал. 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 сай-
дингом, 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.: 8-913-122-14-79. 

ДОМ, ул. Тимирязева (2 к+к). Тел.: 8-909-510-
62-23.

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

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Совет-
ская» (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., сай-
динг, душ. кабина, пластик. окна, новые м/к 
двери, линолеум). Тел.: 8-950-576-27-17. 

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, 8-951-168-60-99, 
8-923-496-38-74. 

ДОМ в р-не лесничества. Тел.: 8-951-177-78-95. 
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. капита-
лом. Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38, 
5-60-04. 

ДОМ, ул. Пионерская. Тел.: 8-991-372-35-45. 

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.: 8-904-964-49-
70. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 4 (рай-
он ДК, S=60 кв. м, 3 к+к, отопл., рядом инфра-
структура). Тел.: 8-961-425-64-56. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, санузел, S=73 
кв. м, земля в собств-ти) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04. 

ДОМ, ул. Пушкина (в хор. сост., огород засажен, 
большая усадьба, есть уголь и дрова). Тел.: 
8-951-618-85-04.

ДОМ, ул. Пионерская (постр., вода, слив, уголь, 
земли 15 сот. в собств-ти) или обмен. Тел.: 
8-905-908-22-36.

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

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

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

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

ДОМ, ул. Н. Барзас (баня, водопровод, слив, хоз. 
постр., огород). Тел.: 8-913-436-20-37.

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. Федоровка (надвор. постр., земли 15 
сот) – цена договорная. Тел.: 8-923-503-46-
65.

ДОМ небольшой в Бирюлях (вода, слив, постр., 
земля в собств-ти) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-610-19-39.

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

ДОМ в п. Барзас, район школы (17 сот. земли при-
ватизиров., все постр., огород посажен, сква-
жина, дрова, уголь есть) или обмен. Тел.: 
8-913-436-37-39, 8-904-961-15-81. 

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Космический, 3 (огород, 
баня) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-905-902-13-47. 

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

ДОМ п. Барзас (в шагов. доступ-ти школа, оста-
новка, магазин, есть все, надвор. постр.) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-951-164-13-20.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (2 к+к) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10, Ирина Андре-
евна.

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

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

ДОМ в д. Успенке (баня, стайка) – недорого. Тел.: 
8-952-171-08-03.

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажн. (самоотделка, все постр., 
земли 15 сот, озеро, лес) или обмен. Тел.: 
8-961-718-12-11. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажн., ул. Барзасская за ВГСЧ (кир-
пичн. 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.: 8-950-570-71-55. 

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 об-
мен на 2-комн., 3-комн. кв. Тел.: 8-903-
942-95-47. 

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. 

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

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

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

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» 
(приватиз., большой ж/б гараж, все посадки, 
вода, свет). Тел.: 8-918-172-55-39. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 3 (в собств-ти). Тел.: 8-913-293-72-11.

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

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

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника – 
недорого. Тел.: 8-951-617-68-66.

УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника 
(ухожен., много ягоды, земли 4,5 сот.). Тел.: 
8-923-610-50-69,
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 430 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 1050 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 тыс.
Нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м – 
1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 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.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1450 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) – 
400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 соток 
в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Энтузиастов, (1/2 дома, в/с, з/уч. в собств., 
баня) – 750 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 8-951-572-2622, 8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. 
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО! ПО СУПЕРЦЕНЕ, ЦЕНТР ГОРОДА,
3-КОМН. КВ. – КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 5, 1 ЭТ. 

ЦЕНА: 1 100 000, ТОРГ ПРИ ВИДЕ ДЕНЕГ!!!

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
Комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д.22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д.22, 5/5 – 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (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. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. 
пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1350 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 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., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1100 т.р.(54,2кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5– 1250 т.р. (65,4 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 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, 2 к+к, (40,4 м кв.), в/сл, постр. 10 сот/соб. –390 т.р. 
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, ту-
алет – 1250 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, по-
стройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем. 6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, в/с, душ (45 м кв.), баня, постр., гараж – 
1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. ХХ Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. сост. 
– 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., постройки, 16 сот. 
– 950 т.р. Обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ, (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот -650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб.– 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток– 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост.– 490 т.р. 
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к.(60 м кв.) 15 сот. баня, летн. кухня, угляр-
ка, сайдинг – 720 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван.,2 гаража, 
в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1 эт. + мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, отл. 
сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или 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 биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) – 1200 т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский за больницей (8 сот., 
баня с домиком, посадки) – 20 тыс. руб. Тел.: 
8-905-078-91-64.

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

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

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

ГАРАЖ за больницей (S=33 кв. м, смотр. яма, не-
занос. стор., док-ты готовы). Тел.: 8-923-520-
59-44. 

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

ГАРАЖ за больницей (треб. ремонт) – недорого. 
Тел.: 8-933-300-15-81.

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, 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.: 8-904-579-76-
40. 

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н крольчатни-
ка – по оценочной 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. ре-
монт). Тел.: 8-950-594-25-48. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (S=21,7 кв. м, 
незанос. стор., погреб, смотр. яма) – 70 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-594-72-48. 

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не АЗС за СТО (незанос. стор., S=22 
кв. м) – срочно, недорого. Тел.: 8-908-942-
39-66.

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

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (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 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.: 8-951-610-18-52, 8-905-
947-00-52. 

ГАРАЖ в р-не мичуринский садов (S=21,7 кв. м, 
незанос. стор., погреб, смотр. яма) недорого, 
торг. Тел.: 8-951-594-72-48.

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

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

ГАРАЖ в р-не бетонки (центр. ряд) – 50 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-263-72-00.

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

ГАРАЖИ в кооперативе «Проходчик» п. ш. «Бе-
резовская» (металлич. и шлакобетон.). Тел.: 
8-913-074-59-13.

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

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя « Континенталь-Кросс» 

215х65х16 (новая, 4 шт.) Тел.: 8-905-901-96-
73. 

АВТОРЕЗИНА летняя на 15 (новая, 2 шт.). Тел.: 
8-913-406-33-98.

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

АСТИЛЬБА ярко-розовая, ирис бородатый 
(темно-лиловый, бордюрный). Тел.: 5-81-47, 
8-923-520-83-49.

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, са-
модельная железная дверь. Тел.: 8-951-572-
15-64. 

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

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

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

ГОРКА мебельная современная (2 м, подсветка) 
Тел.: 8-905-948-68-20.

ДВЕРЬ в душевой уголок (прозрачн. стекло, в 
упак., разм. 1967х956х76 мм). Тел.: 8-953-061-
75-92.

ДИВАН в хор. сост., помощь в доставке. Тел.: 
8-961-862-75-87.

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

ДОРОЖКА беговая «Torneo». Тел.: 8-905-947-
01-07.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: шкворни, заднее стекло, 
4МКПП, коленвал , поршневая. Тел.: 8-923-
405-46-73.

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

КОЗА дойная. Тел.: 8-923-532-87-62. 
КОЗОЧКА 4 мес. (масть черная с рожками 

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

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

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

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

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

КОЛЯСКА детская зима-лето, б/у. Тел.: 8-923-
612-26-25.

КОЛЯСКА инвалидная (взрослая). Тел.: 8-913-
291-69-92.

КОЛЯСКА инвалидная б/у, ходунки для инвали-
да, матрац противопролежневый, памперсы 
№ 4 – недорого. Тел.: 8-960-900-16-86.

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

КОНВЕКТОР отопления (новый), диски литые 
139,7х15 в подарок резина на докатку, сапоги 
кирзовые р. 41. Тел.: 8-923-531-01-52, 8-951-
600-01-52.

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

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

КОРОВА 3-й отел в феврале (п. Барзас). Тел.: 
8-923-522-24-13.

КОРОВА 5 отелов – дешево. Тел.: 8-951-605-39-
58, после 18.

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

КОРОВА 6 отелов, спокойная, ласковая (п. Бар-
зас). Тел. 8-904-570-37-75, 8-950-261-41-91.

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

КОРОВА молочная, телочка 6 мес., коза и козли-
ки. Тел.: 8-961-702-44-84.

КОСИЛКА роторная для мини-трактора КМЗ-
012, Т-10 или обмен на фрезу. Тел.: 8-905-069-
31-47. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная б/у, в хор. сост, с матра-
цем. Тел.: 8-951-593-62-52.

КРОВАТЬ 2-спальная – недорого. Тел.: 8-913-
410-73-88.

КРОЛИКИ разных возрастов, куры домашние, 
курица с цыплятами (15 шт.). Тел.: 8-951-619-
81-25.

МАСЛО «Mobil-Super– 5w40» (3,5 л), фонарь ав-
томобильный 12В, масло промывочное (но-
вое), фильтр масляный «С-110» (новый). Тел.: 
8-951-600-01-52, 8-923-531-01-52.

МАШИНА стиральная (автомат), помощь в до-
ставке. тел.: 8-961-862-75-87.

МАШИНА стиральная «Win102– Indezit», мони-
тор ЖК «LG-L1710S». Тел.: 8-900-052-95-60.

МАШИНА стиральная «Сибирь», телевизор с 
«тарелкой», биотуалет-кресло для инвали-
да (новое), мебель разная. Тел.: 8-951-579-
17-44.

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

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

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

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

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

ОВЕРЛОГ в раб. сост., можно вместе со столом 
разм. 70х80 см – 3500 руб. Тел.: 8-913-296-
20-68.

ОГУРЦЫ  свежие, домашние – 500 
руб./ведро. Тел.: 8-923-495-88-53. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 3 для взрослых. Тел.: 8-952-
171-22-42, 8-923-508-16-72.

ПАМПЕРСЫ  для взрослых – недо-
рого. Тел.:8-906-938-01-01.  

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

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

ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», коляска дет-
ская для хоз. нужд. Тел.: 8-913-299-13-36.

ПЛАЩ  кожаный р. 48 (черный), 
куртка-ветровка р. 50, куртка джин-
совая 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.  

ПОРОСЯТА 1,5 мес. вьетнамской породы (при-
виты), кабанчики на племя. Тел.: 8-923-521-
77-71.

ПОРОСЯТА 1,5 мес. Тел.: 8-950-595-76-72. 
ПОРОСЯТА 2 мес. породы ливенская + ландрас 

(свинки) – 3500 руб. Тел.: 8-952-173-19-10. 
ПОРОСЯТА 2 мес., овцы, козы покрытые. Тел.: 

8-908-944-02-01, 8-909-521-99-42.
ПОРОСЯТА 6 мес. (кабанчики), щенок западно-

сибирской лайки 5 мес. Тел.: 8-913-293-35-
79.

ПОРОСЯТА 6 мес. вьетнамской породы (свинки, 
кабанчики). Тел.: 8-909-510-83-74. 

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

ПРИЦЕП тракторный (крытый), ковры 2х3 – не-
дорого, баян «Тульский» (в хор. сост.). Тел.: 
8-960-909-67-76.

ПЫЛЕСОС «Кирби» (б/у 4 раза) или обмен на 
брус. Тел.: 8-951-575-93-84.

СЕЙФ под ружьё. Тел.: 8-913-136-33-69. 
СЕНО, воз 500 кг – цена договорная, самовывоз 

из Барзаса. Тел.: 8-950-279-92-09.
СИСТЕМЫ акустические 25АС225, телевизор на 

запчасти, блоки от ЖК ТВ диаг. более 1 метра. 
Тел.: 8-900-052-95-60.

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

СТАНОК деревообрабатывающий (универсал.), 
бочки металл. 200 л, канистры, тиски, сте-
клобанки, топливный бак на «Урал-375». Тел.: 
8-913-172-55-39.

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

СТЕНКА, мягкая мебель, холодильник 2-камер., 
морозильная камера, телевизор, электро-
печь, кухонный гарнитур. Тел.: 8-961-705-80-
70. 

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

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 71 см+кронштейн), ко-
ляска зима-лето, калитка металл. (труба диам 
50 см), костюм мужск. р. 54. Тел.: 8-904-965-
27-60.

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

ТЕЛЕВИЗОР модель FS-2181SK NEC, диаг. 21 дюйм, 
в хор. сост. Тел.: 8-913-408-09-60.

ТЕЛКА 7 мес. – цена договорная. Тел.: 8-900-106-
74-58.

ТЕЛОЧКА 6 мес. от молочной коровы, бычок 2 
мес. мясной породы. Тел.: 8-913-294-38-24. 

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

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

ТЕЛКА годовалая. Тел.: 8-913-297-85-25.

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

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

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

УЧЕБНИКИ  за 10 кл.: Всеобщая исто-
рия (углубл. уров., Загладин), Физи-
ка (Тихомирова), Информатика (Си-
макин), Обществозн. (углубл. уров., 
Боголюбов), Русск. яз. и Литератур. 
(2 ч., углубл. уров., Архангельский). 
Тел.: 8-906-982-16-93.  

УЧЕБНИКИ за 10 кл.: русск. яз. 2 ч., география, 
ОБЖ, история России, англ. язык, 7 кл. англ. 
яык. Тел.: 8-923-536-33-38.

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. (прогр. шк.№16), за 
9 кл. англ. язык (Биболетова). Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. №16): физика, 
англ. язык, история России 2 ч. Тел.: 8-951-185-
53-44.

УЧЕБНИКИ за 9 кл. (прогр. шк. №16): инфор-
матика, обществозн., ОБЖ, русск. язык. Тел.: 
8-923-610-83-51, 8-908-944-00-48.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК новый, разм. 45х80. Тел.: 8-913-

406-33-98.
ЦЫПЛЯТА домашние от кур-несушек, цы-

плята индоутки, петушки. Тел.: 8-951-186-
65-74. 

ШТАНГА спортивная, разборная, новая, 14 бли-
нов 100 кг. Тел.: 8-908-954-96-72.

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в п. ш. «Бе-

резовская» с доплатой. Тел.: 8-913-286-45-
62. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3 эт. на 3– или 
4-комн. кв. с нашей доплатой. Тел.: 8-923-
538-43-55. 

2-КОМН. кв., 5 эт. на 2– или 3-комн. ул. пл. в цен-
тре, на 2 эт. с нашей доплатой. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

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

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

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

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, са-
нузел, 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, рас-

смотрю все районы. Тел.: 8-961-709-04-
54. 

КВ-РУ в любом районе. Тел.: 8-951-174-54-48. 
1-2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. Тел.: 

8-908-930-48-08. 
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа Кемеровской области шестого созыва, зарегистрированными в составе единого списка кандида-
тов, выдвинутых Берёзовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

Организация, 
представившая сведения

1 2 3 4 5

Недвижимое имущество

1. Гальцев Артём Анатольевич ______ 
Кемеровская область

Земельный участок 848кв.м
МФЦ по г. Берёзовский

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа Кемеровской области шестого созыва, зарегистрированными в составе единого списка кандида-
тов, выдвинутых Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты проверки

Организация, 
представившая сведения

1 2 3 4 5

Недвижимое имущество

1. Репин Сергей Александрович _______
Кемеровская область

Земельный участок 
426,27 кв.м, 1/2 часть

МФЦ по г. Берёзовский

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17. Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 8-908-947-7220. Деятельность агентства 
застрахована. Большой спектр услуг: купля-продажа, 
аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление ипотеки без 
первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо от 
возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно. 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 350 т.р., ст. пак., в/сл, 
треб. рем.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, с/у 
совмещен, хорошее состояние.  
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопление 
печное.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р. Окна ПВХ, с/у раз-
дельный, обычное состояние.
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 780 т.р. Окна и 
лоджия ПВХ, с/у совмещен, кафель.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 соток, ру-
бленый – 250 т.р.
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м. кв.), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 750 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у, по-
стройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый. – 250 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост. с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., кафель, 
хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Иркутская, д. 43,  – 800 т.р., ул.пл., требуется космети-
ческий ремонт.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 730 т.р., хорошее состояние.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 650 т.р., ст. пак., балкон заст., ка-
фель.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 650 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 600 т.р., обычное состояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, хор. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., бал-
кон застеклен.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у 
совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 2/5 – 1300 т.р., 58 м. кв., ст. пак., балкон 
ПВХ., кафель, сост. отл. (с мебелью) 
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., 
кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. сост. кафель. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 14, 1/2 – 750 т.р., 44 м кв., ст. пак., б/б, сост. 
обыч., с/у совм. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост. ремонт, пере-
план. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балк. дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., карман, сост. 
хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.

2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1150 т.р. ст. пак., отл. ремонт, бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1000 т.р. ст. ст. пак., балкон. ПВХ, 
сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (обмен на 2-к 
кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у разд., со-
стояние обычное.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв, хор. сост. мебель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не засте-
клен, состояние обычное.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1700 т.р., 45-ка, ст. пак., кафель, 
балкон ПВХ, сост. отл.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм сост. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 4/5 – 1550 т.р., ремонт от застрой-
щика.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1900 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., об-
мен на дом.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 
13 сот, гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб, ст. пак., постройки, 12 сот – 1050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост. 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к,  (90.6 м кв.), брус, 20 
сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 
сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 м 
кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот., слив, ко-
лодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот., ст. пак., 
постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., баня, 
хор .сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот., ст. пак., душ. 
каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/соб. 
– 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-ток 
33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, гараж 
– 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., 
в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/сл, 
22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. дом, 
постройки, 17,5 сот. – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
дом в Белоруссии 3к+к, состояние отл. обмен на 2-3 ком. кварти-
ру в Березовском.
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, хоз. по-
стройки, баня. 550 т.р.  

Реклама

Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (6/17/30) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 4 эт. (6/19/31) – 670 т.р.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 820 т.р., отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 790 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 920 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе ,40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1450 т.р. – кап. ремонт 
отл. состояние, с мебелью
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. с балконом (9/30/52) – 
1550 т.р., отл. сост. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4,2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., меблиро-
ванная с техникой
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8,1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул.8 Марта, 6, 2 эт., (6/45/61), п/планировка – 
1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1600 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 33, 3 эт. (6/45/63) – 1550 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом г. Кемерово, ул. Тельбесская (76 кв. м, после кап. ре-

монта) – 1450 т.р. обмен на 2-к. кв. квартиру в г. Березов-
ском
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч – 450 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 
650 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 650 т.р. 
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к+к, 
постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 600 т.р.
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 600 т.р.
дом, 1-й Балтийский, 56 кв. м (3к+к, в/с) – 770 т.р.
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 58 кв. м (3к+к, постройки) – 1мнл, 
торг
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 930 т.р, 
торг.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, с/у в 
доме, з/у 1900 кв. м) – 1200 т.р. 
дом, ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, постройки) – 
1200 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, по-
стройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г.п., по-
стройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская,119 кв. м (1992 г.п., с/у, х/г вода, построй-
ки) – 2250 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2эт) – 4500т.р., 
обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г.п.) – 2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 т.р., 
обмен
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова, – 1300 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение ,204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40 + 9 кв. м, ул. Карбышева, 3.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

2-КОМН. квартиру. Тел.: 8-913-127-06-09. 
ДОМ под материн. капитал в 400 тыс. руб. 

Тел.: 8-996-412-15-80, 8-902-984-43-
03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСЫ с тарые на запчас ти, монеты, ножи-
ск ладники СССР. Тел.: 8-923-498-78-
25. 

ШЛАКОБЛОКИ б/у. Тел.: 8-950-270-74-47.
ЦЕПНОЕ фаркоп на «Ниву». Тел.: 8-903-067-30-

58.
УЧЕБНИКИ за 6 кл.: русск. язык и математику 

2017 г. Тел.: 8-923-533-67-87.
ХОЛОДИЛЬНИК в раб. сост., б/у – недорого. 

Тел.: 8-913-138-60-99.

СНИМУ 
ЖИЛЬЕ на длит. срок – семья, оплату и порядок 

гарантируем. Тел.: 8-983-228-24-88. 
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
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. пл., пр. Шахтеров, 14, 5 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-909-511-12-89.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район нарсу-
да, 3 эт., частич. меблиров. Тел.:8-950-595-
94-77.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, на длит. 
срок, оплата 6000 руб. Тел.: 8-953-059-74-04, 
8-952-173-98-34.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, меблиров. Тел.: 
8-905-967-86-61.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Больнич-
ная, 8, 1 эт. Тел.: 8-950-262-03-41.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, на длит. срок, без 
мебели, оплата 6500 руб.+счетчики. Тел.: 
8-906-935-71-68. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (центр, меблиров.), 
оплата 9000 руб.+свет+вода. Тел.: 8-913-409-
25-15. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, меблиров., 
оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-923-624-
72-24, 8-913-288-56-20. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 1 эт, 
на длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 8-905-
070-63-40.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, есть все необхо-
дим., желат-но командированным от органи-
зации. Тел.: 8-913-130-21-61.

2-КОМН. кв., на длит. срок, без мебе-
ли и бытовой техники. Тел.: 8-951-591-
86-59.

2-КОМН. кв., пр. Ленина 23, 3 эт., на длит. срок, 
оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-923-601-
55-73, 8-905-995-95-54.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт., на длит. срок, ча-
стич. меблиров., оплата 7000 руб. Тел.: 8-902-
759-20-60.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, на длит. срок. 
Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, частич. меблиров. 
(есть холодильник, стир. машина), оплата 
6500 руб/мес.+счетчики. Тел.: 8-983-220-77-
33.

2-КОМН. кв. в р-не лицея № 15, меблиров. Тел.: 
8-903-916-13-48.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25в, на длит. срок, 
без мебели, оплата 8000 руб. Тел.: 8-951-180-
22-37.

ДОМ на ст. Забойщик, на длит. срок (2 к+к, отлич. 
баня) – семье. Тел.: 8-951-170-32-57.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н 
крольчатника, 1 ряд. Тел.: 8-908-948-
64-77. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная 

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

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

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

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

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

ПОДРАБОТКУ (поклейка обоев, покраска, по-
белка, 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, Ген-
надий. 

ПО ДЕМОНТАЖУ. Тел.: 8-908-943-40-92. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (выполняю 

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-619-67-75. 
САЙДИНГ, гипсокартон. Тел.: 8-908-943-40-

92.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-

валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35, 8-923-499-53-95.

СИДЕЛКИ (большой опыт, оформл. по уходу). 
Тел.: 8-951-171-50-75.

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

ОТДАМ
КОТЯТ 2 мес., к лотку приучены, ветеринаром 

осмотрены, проглистогонены. Тел.: 8-913-
439-25-97.

КОТЯТ 1,5 мес. (черно-белые, шустрые, ласко-
вые) – в добрые руки. Тел.: 8-961-865-70-
84. 

КОТЯТ 2 мес. от очень умной 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 2 мес. от кошки-мышеловки, окрас се-
рый. Тел.: 8-950-263-59-10.

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

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

ЩЕНКОВ (сучки) – в добрые руки. Тел.: 8-903-
985-12-73.

ВЕЩИ зимние женск. р. 54-56 (пальто, пихора, 
дубленка). Тел.: 8-950-264-40-60.

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

на, 26, после 19. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (32,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. пр-кт Ленина, 21, 3/5, (30,3 кв. м) – 730.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр-кт Шахтеров, 25, 4/5, (48кв. м) – 920.000 руб. (переделана в 2-х 
ком., сост. хорош.) (торг) либо сдача в аренду
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 700.000 руб. (сост. обычное, торг)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обычное)
СРОЧНО! 2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на жилой дом в любом районе, любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Вахрушева, 3, 5/5 (53,1 кв. м) – 1.050.000 руб. либо обмен на 
микрорайон
2-комн. б-р Молодежный, 1, 1/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр-т Ленина, 26а, 5/5, ул.  пл. (54 кв. м) – 1.300.000 руб. (очень хоро-
ший ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебелью, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.350.000 руб. (хороший ре-
монт, с мебелью, торг) 
3-комн. г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, 63, 4/5, (59.7 кв. м) – 
1.850.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 2. (57,1 кв. м) – 1.200.000 руб. (либо обмен на 
две однокомнатные)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состояние обыч-

ное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 2-ком. 
с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние отличное)
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отличное, 
с мебелью)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (хороший ремонт)
3 – комн. пр. Шахтеров, 21, 3/5, (108 кв. м) – 2.300.000 руб. (торг) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., хор. 
ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово 
дом жилой г. Тайга, ул. Савинова, – 450.000 руб. (торг, можно под мат. кап.)
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. (торг, можно под мат. капитал)
дом жилой ул. ХХ Партсъезда, – 700.000 руб. (торг)
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. (торг) или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (70 кв. м) – 1.750.000 руб. (бревенчатый, нов. 
баня, санузел в доме ) или обмен на меньший дом в Берёзовском с допла-
той или в Кемерово 
дом жилой, 2 этажа, ул. Красная горка (108 кв. м) и на территории зем. уч-ка 
нежилое здание (магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот – 5.000.000 руб.
земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 300.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР 
НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ-
МЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕ-
ПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КА-
ПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: 
АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000 – 15 000 РУБЛЕЙ) УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ В 5-ТИ БАНКАХ. ПР-Т 
ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ). 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)
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ОВЕН
Многие Овны наконец-то достигнут того, к чему стремились. Не-
которые представители вашего знака Зодиака в этот период осу-
ществят свою давнюю мечту или свое заветное желание, от чего их 

жизнь преобразится и в ней появится новый смысл.
ТЕЛЕЦ
В начале недели лучше быть осторожнее и не торопиться: это не са-
мое лучшее время. Оно может быть особенно сложным для тех, кто 
привык работать с надежными союзниками, полагаться на них во 

всем. Последние дни недели будут более сложными. 
БЛИЗНЕЦЫ
Следует быть благоразумными и осторожными с выбором потен-
циального спутника жизни, поскольку у многих почитателей инте-
рес к вашей персоне временный. Но рядом есть человек, который 

делает все, чтобы обратить ваше внимание на себя. 
РАК
Звезды не всегда на вашей стороне, и лучше будет, если вы с само-
го начала недели настроитесь на борьбу. Пригодится то, чему вы 
научились раньше, а вот чужой опыт и советы со стороны часто бу-

дут бесполезными. Старайтесь больше помогать другим. 
ЛЕВ
Вы одновременно будете наслаждаться результатами своего труда 
и пытаться удержать завоеванные позиции. Звезды не советуют на-
прягаться и стараться изменить судьбу. В нашей жизни все преду-

смотрено, и что ни делается – все к лучшему. 
ДЕВА
Если вы не решались сделать предложение любимому человеку, 
можете сделать его сейчас, поскольку астрологическая ситуация в 
этот период наилучшим образом оказывает влияние на построение 

отношений и создание семьи.
ВЕСЫ
Несмотря на некоторые трудности, на этой неделе ваши шансы до-
стичь успеха будут высоки. Сначала появятся хорошие идеи, при-
чем такие, которые вы сможете в ближайшее время воплотить в 

жизнь самостоятельно, не дожидаясь, пока кто-то одобрит или поддержит их. 
СКОРПИОН
Все сферы вашей жизни будут оптимально сбалансированы и уре-
гулированы, благодаря чему жизнь Скорпионов наполнится спо-
койствием и гармонией. Появится масса времени, а особенно же-

лания, чтобы активно и с пользой его провести в кругу самых близких и люби-
мых людей. 

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь всегда быть на высоте и выглядеть на все сто. Ваша 
судьба может поджидать вас за ближайшим поворотом. Также в 
этот период месяца Стрельцы познакомятся с интересными и зани-

мательными личностями, с которыми сложатся приятельские отношения. 
КОЗЕРОГ
Заключительный период августа гороскоп рекомендует Козеро-
гам провести в спокойной обстановке, на время позабыть об обще-
ственных и шумных местах, о вечеринках и клубах. Лучше почитай-

те книгу в свободное время, посмотрите фильм. 
ВОДОЛЕЙ
Неплохая неделя, относительно спокойная и плодотворная. Луч-
ше не торопиться, а спокойно обдумывать каждый шаг: у вас до-
статочно времени для того, чтобы принять взвешенные решения. 

Возможны удачные совпадения, благодаря которым откроются новые пер-
спективы. 

РЫБЫ
Можно сосредоточиться на учебе или исследовательской работе; 
до середины недели вы можете достичь в ней успеха. Старайтесь 
получить максимум информации, даже если кажется, что вам и так 

уже известно все, что нужно. 

мой город16 ассорти

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

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мегаполис. Круча. Гнев. Опека. Фарш. Нло. Досуг. Баюн. Уступ. Столп. Распад. Пенни. Ру-

баи. Заноза. Потап. Лос. Свет. Апис. Орден. Вяз. Стог. Робин. Столовая. Баул. Приор. Мольберт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Продюсер. Ухват. Столб. Ороки. Автогол. Гуппи. Бобр. Подлива. Танго. Наум. Лонжа. Тина. Яло. 

Реприза. Сквош. Апач. Бис. Мурена. Пролив. Клюка. Зося. Махаон. Диас. Захват. 

1

2

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах 

отличного качества. 
Доставка.

8-906-928-10-77

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

СЕНО
Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

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

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Уголь 
Щебень 
Песок 
Отсев 

8-923-514-03-55 

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

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

к
ла

м
а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

к
л

ам
а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

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

ДОРОГО
8-951-603-42-88Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 
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Антон с любимой женой отпра-
вился в этот только что рож-
денный город строить новую 
жизнь. Из Новокузнецка до Ке-
мерова решили ехать поездом. 
Под ритмичное покачивание 
вагона играл бликами чай в 
красивых серебристых подста-
канниках, а белоснежные про-
стыни из рук Нины, будто пти-
цы, выпорхнули на полки купе. 
Пока жена устраивала уют, Ан-
тон в проходе у открытого в 
летнюю ночь окна погрузился в 
свои воспоминания…
За два года работы на шахте 
наслушался гудков, возвещав-
ших весь поселок об авариях 
на шахте с гибелью шахтеров, 
да и сам он еле выполз из за-
вала и попал на три месяца в 
больницу. Потом заметил, как 
в нем с особой остротой ста-
ли проявляться чувства ответ-
ственности и готовности выру-
чить товарища.

И он остановил свой выбор 
именно на этой профессии, шах-
тер, с неимоверно тяжелыми и 
опасными условиями работы. 
На поверхности все не так – под 
землей чувствуешь дыхание то-
варища и как будто слышишь 
стук его сердца. Здесь, в звене, 
живешь как в дружной семье. А 
еще у шахтера зарплата достой-
ная – значит, ценят его труд...

В ту пору, когда Антон начинал 
завоевывать авторитет в шахтер-
ской семье, он и встретил боль-

шую любовь: девушку с мягким, 
добрым взглядом выразитель-
ных глаз, проникающим в душу. 
Ее звали Нина. У своевольного 
молодого шахтера она сумела 
возбудить пылкие чувства. Нина 
была обворожительна и загадоч-
на. Она совмещала работу в дет-
ском саде с учебой в педагогиче-
ском институте. Жила в рабочем 
общежитии и нуждалась, как 
сама говорила, в духовной под-
держке, в преданном друге, ко-
торый верил бы в ее талант и по-
мог бы ей укрепить веру в себя…

– Нина, есть новый город, но-

вая шахта, рискнем? – предло-
жил однажды Антон, ласково 
прижимая к груди Нину.

– Я согласна ехать с тобой хоть 
на край света, а к трудностям нам 
не привыкать, – глаза Нины за-
светились признательностью, 
и она еще плотнее припалась к 
мужу…

От Кемерова на такси за пять 
рублей быстро промчали сорок 
верст – и вот он, Берёзовский. На 
городской площади приезжаю-
щих приветствовал памятник Ле-
нину, обращенный к великолеп-
ному Дворцу культуры.

– Это административный 
центр, а вам дальше, – сообщил 
таксист. – Доедем до места, до 
микрорайона. Автобусы-то ходят 
лишь до столовой на Октябрь-
ском, – продолжал объяснять 
шофер, но нам все названия ни 
о чем не говорили. Мы любова-
лись красивой извилистой до-
рогой, идущей на подъем сре-
ди вплотную подступившей све-
жей зелени. С горы открылся вид 
на железнодорожные пути, а за 
ними по всему склону разверну-
лась огромная стройка. Строи-
тельные площадки с башенными 

и автомобильными кранами рас-
кинулись и вдоль железной до-
роги, прижавшись к речушке.

– ЦОФ строится, местные угли 
в концентрат будут перерабаты-
вать, а здесь трестовская база 
снабжения будет, – пояснил так-
сист.

– Вам здесь все знакомо, вы 
что, местный? –  поинтересовал-
ся Антон.

– Нет, сын тут у меня на строй-
ке… Сколько объектов предстоит 
построить: еще одну шахту, раз-
рез, автобазы, больницу, школы, 
детсады и жилые дома – да всего 
не перечесть.

Жизнь тут била ключом – Ан-
тон это сразу почувствовал. Даже 
воздух здесь, казалось, был на-
сыщен молодежным задором 
и энтузиазмом. Тут создавалась 
новая жизнь и от этого радость 
переполняла душу.

– Нина!.. – с горящими глаза-
ми Антон обнял жену, все его су-
щество излучало энергию, – по-
моему, это то, что нам с тобой 
нужно!

– Конечно! – разделяя вос-
торженное состояние мужа, от-
ветила Нина, прижимаясь к его 
плечу, и тут же неожиданно по-
просила, – пожалуйста, остано-
вите, посмотрите, как красиво!

Нина выскочила из «Волги» и 
побежала на поляну с огромны-
ми белыми ромашками. Антон 
навсегда запомнил это мгнове-
ние счастья.

 17литературный клубмой город

Анатолий Горипякин
Рассказ-быль

Город мечты и дерзаний
(первая часть)

Марина Михайлова
*   *   *

Когда падет Париж,
И океан «взбрыкнет»,
И из полярных льдов
Восстанет Атлантида – 
В сиянии двух солнц
Вдруг лотос расцветет,
И трубный глас из недр
Разбудит пирамиды.
И красная звезда
Лучами в каждый дом
Ворвется, чтоб печать
Свою оставить в душах…
Свершится на Земле
Крещение огнем!
Дух мыслящих монад
Вдруг отразится в лужах…
Из хаоса и тьмы
Возникнет Абсолют.
Когда падет Париж…
Следы, уже ведут
К подножью
девятнадцати ступеней.

Оксана Рокова
*   *   *

Ищешь земное сердце
В черных кусках Угля,
Чтоб целый мир грелся.
Чтоб помогать людям.

И темноту в недрах
Ты пробиваешь светом.
Что принесешь в жертву?
Разве нужна смета?

Ищешь упрямо, гордо.
Клад доставать трудно.

Знаешь ты дело твердо.
Руки твои – чудо!

В шахту идешь смело.
Жарко дымят печи,
Славя шахтеров дело,
Их надежные плечи.

*   *   *
Ты бог огня, ты бог тепла и жара.
Сам черный, будто уголь под землей.
Энергия не достается даром,
Шахтером добывается с борьбой.

Освоив лабиринты подземелья,
Комбайнами грызешь забоя грудь.
И тут тебе уже не до веселья,
Но ты проходишь свой тернистый путь.

И новая победа – каждый метр.
А родина рекордов – наш Кузбасс.
Здесь уголь, выходя из черных недр,
Теплом согреет каждого из нас.

Эльвира Лобанова
*   *   *

Я много думаю о том,
Что происходит за окном,
Когда горячий чай в руках,
И теплый плед лежит в ногах.

Перед глазами блеск огня,
И он, как будто бы пьяня
И извиваясь все сильней,
Мерцает ярче фонарей.
Вокруг ни звука, тишина,
И только улица слышна:
Шум города, дождинок стук.
И мыслей – бесконечен круг.

За той прозрачною стеной
Луна граничит с темнотой,
И все куда-то второпях
Несутся, потерявшись в днях.

Олеся Авезова
*   *   *

Ты как раскаты грома,
То вовсе нет, то там, то здесь.
О, как же мне знакома
Любви и ненависть, и лесть…
Давно я поняла,
Что я тебя не лучше,
Я так тебя звала,
Что небо рвали тучи…

Наталья Чернигова
*   *   *

Поэзия –  одиночество по ночам,
Настольная лампа. Софиты. Мрак.
Обиды на жизнь по мелочам,
И на столе вечный бардак. 

Поэзия –  одиночество по плечам.
Не будьте к поэтам слишком 
строги.
Я глотаю стихи всегда натощак,
Острые, смелые, свежие строки. 

Поэзия –  молодость душ и сердец.
Хочется трогать дождь, 
забираясь на крышу.
Я не пишу стихи. Мне их диктует 
скворец,
А я повторяю то, что слышу.

*   *   *
Мне нужно так мало, так мало,
Что может просить человек,

Хрустеть лунно-белым крахмалом,
Шагая в январский снег.

Рукою в оконной раме
Греть стеклышко напросвет,
И вазы менять местами
С сиреневыми цветами,
Которых зимою нет.

Быть легкой, немножко влюбленной
И пробовать снег на вкус.
Холодный, недосоленый…
Пью небо, никак не напьюсь.

Алексей Дорофеев
*   *   *

Ну, вот мне 50 ... И – в путь,
На остановки время нет,
И упакована вся жизнь,
Как праздничных цветов букет.

Обиды больше не видны,
Мудрей и строже стал мой взгляд,
Но в сердце молодость живет,
Мы с нею больше – не в разлад.

Простое стало очевидно,
Забыты передряги лет,
Реальность пахнет по-другому,
Когда всей спешки больше нет...

Ведь 50 совсем не возраст,
А лишь отчет прожитых дней,
И ценим мы нередко поздно
Давно утраченных друзей.

Другие ценности мы видим,
Когда полвека за спиной,
В семье, друзьях источник черпай,
И оставайся молодой!

Стихи о разном
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– Экскаватор огромный (машина весит 1100 тон и имеет объем ковша 33,6 кубов – прим ред). Любое неверное движение мо-жет повлечь неприятные последствия, – делится Анатолий Анатольевич. –Не покидает ощущение большой ответственно-сти, ведь нужно постоян-но следить и за своей ра-ботой, и за работой вспо-могательной техники.Однако именно эта ма-шина помогает Анатолию Татарбаеву достигать вы-дающихся результатов и даже ставить рекорды.– Уровень комфорта очень высокий. На такой машине чувствуешь себя как дома и при этом мож-но грузить большие объе-мы. Я горжусь тем, что ра-ботаю на ней. Знакомство Анатолия с разрезом началось еще в детстве. – Я вырос на этом пред-приятии. На «Чернигов-це» у меня работало мно-го родных, поэтому ребен-ком я часто бывал здесь, – рассказывает он.В 2004 году он про-ходил на «Черниговце» практику сварщиком ав-

тобазы – зарекомендовал себя положительно. После окончания ПУ-18 вернул-ся на автобазу уже полно-ценным работником. Од-нако решил сменить про-фессию. Пройдя курсы помощника-машиниста, он стал работать на экс-каваторе ЭКГ-8И №613.– Экскаватор очень ста-рый был, на ножном при-воде поворота. Помню, как первый раз сел в него. Тог-да ковш 8-ми кубовой ма-шины казался мне огром-ным, – вспоминает Анато-лий Анатольевич.А затем появился но-вый экскаватор P&H 2800 XPC №52, и наступило время достижений. Ни один рекорд не обошел-ся без участия нашего ге-роя. Лучшие показатели в России и мире по про-изводительности. В 2017 году команда под руко-водством бригадира Фе-дякина Руслана отгрузи-ла за сутки 64,5 тыс. кубо-метров породы, постави-ла мировой рекорд, отгру-зив за месяц 1,3 млн куби-ческих метров в месяц, а в 2018 году коллектив по-бил свой рекорд, отгрузив в месяц уже 1 млн 415 тыс. 

кубических метров. Но и на этом команда не соби-рается останавливаться, поставив себе цель – до-стигнуть показателей в полтора миллиона кубо-метров.– У нас сплоченный коллектив, полное дове-рие, с нашей работой по-другому нельзя, – отмеча-ет Анатолий Анатольевич. – Бригадир смог привить нам спортивный инте-рес к установке рекордов. Мы подхватили энтузи-

азм, и коллектив стал ре-кордсменом, а на конкур-се профмастерства полу-чили два призовых места: я стал обладателем пер-вого, а Руслан Виталье-вич – второго. До сих пор не верится, что смог побе-дить. Грузить, выполнять задания при включенном секундомере всегда было для меня проблемой, вол-нение ощущалось огром-ное. А в этот раз все было сделано без единой ошиб-ки, я даже сам удивился. 

Думаю, мне помогло же-лание трудиться, прежде всего, над самим собой. Мой бригадир всегда под-сказывает, если я что-то не так делаю, над чем сто-ит поработать. Я его слу-шаю и стараюсь совер-шенствовать свои навы-ки. И в самом деле, Руслан Витальевич, не жалея ни сил, ни ресурсов, взра-щивает новых способных специалистов, обучает их, передает важные знания и опыт. Благодаря его на-ставлениям команда мо-жет выполнять невероят-но сложные задачи и до-стигать высоких показа-телей. По результатам ра-боты за первое полуго-дие 2018 года и месяца высокопроизводительно-го труда бригада Руслана Федякина признана луч-шей в Кузбассе.– Анатолия я забрал с другого экскаватора. Тог-да я формировал брига-ду, и он был очень хоро-шим кандидатом в маши-нисты. Добросовестный и целеустремленный, не бо-ится трудностей и всегда старается давать высокие объемы, – рассказывает Руслан Витальевич.Вне работы Анатолий Татарбаев также проявля-ет активность. Он любит путешествовать со сво-ей женой, которая всег-да поддерживает его в стремлениях достигнуть успеха, стать лучшим. – Только она знает, как все это на самом деле мне достается, постоянно пе-

реживает за меня. По-моему, она уже все знает об экскаваторах и может даже дать дельный совет по части ремонта, – шутит Анатолий Анатольевич.Вместе они объездили весь Горный Алтай до гра-ницы с Монголией, а ког-да они не путешествуют, то стараются выбраться на природу.– Мы с женой хотим об-учиться зимним видам спорта. Моя заветная меч-та – научиться кататься на сноуборде, – делится Анатолий Анатольевич.С музыкой наш герой тоже дружит. В 14 лет вме-сте с друзьями в Берёзов-ском создал музыкальную группу, где стал высту-пать на ударной установ-ке. Группа и по сей день собирается вместе, чтобы поиграть для себя. Поми-мо этого Анатолий Ана-тольевич создал канал на «Youtube», где рассказы-вает о работе или путеше-ствиях, а также ведет свой блог в «Instagram». – Я люблю постоян-ную самореализацию. Да, когда-то закрадывались мысли, что моя работа со временем может стать не-интересной в силу одно-образия действий, но с но-выми победами приходит и новый настрой. Я убеж-ден, что стремление быть лучшим – хорошее каче-ство, которое двигает че-ловека вперед, – считает Анатолий Анатольевич. 
Вероника 

Алекберова. 
Фото автора.

мой город18 навстречу дню шахтера

Профессионалы

Анатолий Татарбаев: 
«Кто сказал, что первый блин комом?» 

Как достичь самореализации, вдохновиться работой и стать лучшим из лучших

Анатолий Татарбаев черпает в победах 
вдохновение для новых достижений.

– Впервые участвовал в соревновани-
ях, и сразу – победа! – не скрывает ра-
дости Анатолий Татарбаев – молодой 
работник разреза «Черниговец», в 31 
год ставший победителем конкурса 
профессионального мастерства среди 
предприятий АО ХК «СДС Уголь» в но-
минации «Лучший машинист экскава-
тора P&H 2800». 

Конкурс «МГ»

Хозяин-горняк
Сквозь тайгу, сквозь еловые склоны,
Омывая Кузнецкие горы,
На бескрайних сибирских просторах
Протекает могучая Томь.
Пролетают истории годы
Облаками над темной водою,
Исчезая в обилье природы
Вместе с бурной, шипящей волной.
На крутом и обрывистом склоне
Над Кузбасской землею и Томью
В ветровом и холодном безмолвье
Выступает хозяин-горняк.
На горе, где заря ночевала,
Исполин из литого металла
Из-под каски уверенным взглядом
Обнимает владенья свои.
Не напрасно героем России,
Преисполненным внутренней силой,
Пред опасностью неустрашимым, 
Величают в стране горняка.
У шахтера опасна работа,
Это труд до горячего пота.
Каждый день трудовая пехота
Поднимает руду на-гора.

Иван Шарычев, 15 лет.

В России просторы бескрайние,
Недра в России богатые!
Леса и озера синие,
Гордимся своей Россией!

Кузнецкий наш край богатый
Рудами, черным золотом,
Разведан нашим русским
Рудознатцем – Михайлом Волковым!

Сибирь развивалась и строилась,
Уголь долили молотом,
Из нашей земли-матушки.
Рекой – черное золото!

Молот сменили струги,
Забойщика – машинисты,
Только в деле важны люди,
Мужественные, сильные!

Планы, рекорды, герои,
Династии, бригадиры…
Отцы с сыновьями бок о бок,
В проходке породу рубили!

Кто из забоя не вышел,
Мы всех их обязаны помнить,
Сколько трагедий и судеб…
Словами тут не восполнишь!

Рюмка, кусочек хлеба,
Трещит чуть свеча, догорая,
Боль не стихает за время – 
Так, видно, судьба выбирает…

Храни вас, Господи, в шахте,
Где крепи хрустят, как спички,
Перед природной стихией
Так человек беззащитен!

Храни вас, для деток малых,
Для жен, матерей, не для славы!
Труд ваш тяжел, но важен,
В узких пространствах лавы!

Мира вам в доме и солнца,
Радуют пусть вас дети!
Счастья, любви, оптимизма,
Благ всех земных на свете!

Лидия Метелева.

Шахтерам «Первомайки»

Дорогие читатели! Завершается объ-
явленный редакцией творческий 
конкурс, посвященный Дню шахтера. 
Благодарим всех, кто прислал свои 
стихи и рассказы. Здесь (стр. 18 и 19) 
в рубрике «Конкурс «МГ» представ-
лены очередные работы (см. также 
№№32, 31, 29), а в следующем выпуске 
будет опубликован рассказ еще одно-
го участника -Анатолия Ваганова. По-
бедителей мы объявим 31 августа. 

Редакция.
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В каждой семье есть фотографии, 
письма, другие предметы, которые 
бережно хранятся, которыми гордят-
ся, о которых рассказывают детям и 
внукам. Сегодня многие семейные ре-
ликвии передаются в музеи. Эти, ка-
залось бы, немые свидетели истории 
о многом могут рассказать. О чьей-
то радости, печали, чьей-то судьбе.  
Истории, связанные с реликвиями, не-
зримыми нитями связывают людей. В 
семью, род, поколение, народ… 
Сегодня речь пойдет о Сергее Кравцове, 
которого, к сожалению, уже нет среди нас, 
но которого в День шахтера обязатель-
но вспомнят добрым словом его родные, 
близкие, товарищи по работе.

– Сергей Николаевич, не побоюсь это-
го слова, был человеком выдающим-
ся, талантливым, – рассказывает дирек-
тор музея Берёзовского политехническо-
го техникума «Виражи времени» Татьяна 
Мелкозерных. – Активист нашего музея, 
участник многих мероприятий, он охотно 
встречался с учащимися, общался с ними. 
Необходимо отметить и то, что ребята 
слушали его с неподдельным, большим 
вниманием, задавали много вопросов.

Наверное, потому, что рассказать Сер-
гею Николаевичу, человеку интересной 
судьбы, было о чем. Он родился в Брянске 
в 1925 году. По окончании 7 классов посту-
пил в ремесленное училище, чтобы полу-
чить профессию токаря. С началом Вели-
кой Отечественной войны семья была эва-
куирована в тыл, где молодой токарь по 12 
часов в сутки работал на военном заводе, 
обтачивая болванки мин. В мае 1943 года 
(Сергею еще не было 18 лет) его призвали 
в армию, определили в артиллерийский 
полк. Воевал под Смоленском, а после ра-
нения и лечения в госпитале был отправ-
лен на Восточный фронт. Место дислока-
ции – Монгольская народная республика. 
Когда началась война с Японией, участво-
вал в освобождении захваченных ею тер-
риторий в северо-восточном Китае, Корее. 
По окончании военных действий вернул-
ся в Советский Союз, в Хабаровск. Демо-
билизован в мае 1950-го. А с 1956 года его 
жизнь прочно связана с нашим городом. 

Общий трудовой стаж Сергея Нико-
лаевича 52 года, 33 из них было отдано 
угольным предприятиям города. Проход-
чик, горный мастер, помощник начальни-
ка участка (на закрытой ныне «Южной»), 
горный мастер, ГРОЗ, инженер по технике 
безопасности труда (на «Берёзовской») – 
таков его послужной список. 

Будучи человеком дисциплинирован-
ным и ответственным, Сергей Николаевич 
того же требовал от других работников. 
Он использовал любую трибуну, говоря о 
важности соблюдения техники безопас-
ности, строго спрашивал с нарушителей 
трудовой и производственной дисципли-
ны, выступал в существовавших тогда на 
предприятиях многотиражных газетах.

– Горняки шахты стремятся к тому, что-
бы увеличить добычу угля. И это отрадно, 
– говорил Сергей Николаевич на одном 
из партийных собраний на шахте «Юж-

ная». – Но на пути к увеличению добычи 
встречается много помех. Иногда полу-
чается так. Лава требует ремонта, и рабо-
тать в ней опасно. Однако есть план – дать 
столько-то тонн угля. И люди идут в забой. 
В этой несогласованности повинны, пре-
жде всего, начальники участков…

Из-за изобилия наград его празднич-
ный костюм выглядел как иконостас. В 
одном ряду теснились военные медали и 
орден Отечественной войны, юбилейные 
награды, шахтерские знаки. Как известно, 
«медаль за бой, медаль за труд из одно-
го металла льют». Сергей Николаевич за 
долголетний добросовестный труд и до-
стижение высоких производственных по-
казателей был представлен к высоко-
му званию «Почетный шахтер СССР», на-
гражден знаком «Шахтерская слава» 3-й 
степени. 

Подготовила Ирина Щербаненко. 

Прошло более семнадцати лет, 
как я рассчитался с шахты в свя-
зи с уходом на пенсию. Но шах-
та не отпускает меня, она в моих 
снах. В очередной раз снится: бе-
тонная околоствольная выработ-

ка, вокруг кромешная тьма, луч 
света от лампы на каске скользит 
по серым стенам. Я должен оста-
новить спускающуюся стволовую 
клеть нажатием кнопки «Стоп» 
на горизонте «минус сто метров», 
где я нахожусь. И вот мимо меня 
по лаве скользит клеть, полная 
шахтеров, они кричат, чтобы я 
остановил ее. Я тщетно ищу до-
ску управления с кнопками, а 
клеть с кричащими людьми ухо-
дит – проваливается вниз… Про-
сыпаюсь в холодном поту, с бе-
шено стучащим сердцем... 

Более тридцати четырех лет 
проработал я подземным гор-
норабочим и горноспасателем, 
есть что вспомнить.

Как-кто раз не заметив, что 
ляда ходового отделения откры-
та, провалился вниз. Я был моло-
дым и ловким, сработала мгно-

венная реакция тела, и я распер-
ся в тесной выработке ходового 
отделения, не упав вниз. Очень 
медленно вылез на ствольную 
площадку и попал в холодный 
водопад, с головы слетела каска, 
благо, что лампа не погасла. По-
пытался подняться. Из глаз «по-
сыпались» яркие искры. Со вто-
рой попытки удалось с помощью 
деревянной затяжки встать на 
одну ногу и с трудом допрыгать 
до телефона.

Благодарю Бога за то, что за все 
время работы в шахте я остался 
жив и невредим, и за то, что я не 
стал причиной гибели или трав-
мы других. И все же я был бли-
зок к трагическому исходу в одну 
из ночных смен. Тогда я управлял 
подземной машиной на отрабо-
танном пятом уклоне. Внезапно 
из-за резкого рывка произошел 

мой город  19город и горожане

Реликвии – о людях

Конкурс «МГ»

Шахтерское сердце
обрыв стального троса, прице-
пленного к вагонетке, груженной 
металлом. Вагонетка с большой 
скоростью полетела по рельсам 
вниз по уклону туда, где мог на-
ходиться рабочий водоотлива. 
Мои мышцы напряглись, вдоль 
позвоночника пробежал ледя-
ной озноб. На мгновенье я впал 
в ступор, а, очнувшись, на уров-
не инстинкта взмолился о спа-
сении товарища. Не произноси-
мые вслух слова молитвы, а без-
звучные импульсы души и серд-
ца, обращенные к Богу, были во-
плем моего отчаяния.

Мое состояние, возможно, 
было такое же, как у осужденно-
го за минуту до казни. Но случи-
лось чудо, неуправляемая много-
тонная вагонетка, промчавшись 
по уклону метров пятьдесят, по-
вернула в сторону тупиковой бе-
тонной перемычки. Слава Богу, 
никто не пострадал, лишь я пе-
режил тяжелейший стресс. 

Как могла раскрепленная 
стрелка самостоятельно переве-
стись в сторону тупика? Внима-

тельно осмотрев место стрелоч-
ного перевода, я не смог най-
ти объяснения этому. Возмож-
но, и была какая-то причина, но 
для меня все происшедшее было 
только Божественным чудом. 

Каждый человек в своей жиз-
ни должен исполнять свое ма-
ленькое дело, не зная, какое ме-
сто оно займет в Мировой Гармо-
нии. Мое маленькое дело – это 
шахта, которая, несмотря на тя-
желый труд, опасность, стала для 
меня родной, огромным живым 
существом. Как хорошо было 
на душе, когда ладилась работа! 
Когда лился уголек из-под шне-
ка комбайна, когда поток угля с 
тихим шорохом плыл по ленточ-
ному конвейеру! И меня охва-
тывало какое-то чувство умиро-
творения, радости от причастно-
сти к этому великому шахтерско-
му делу. Может, и высокопарно, 
но я все же скажу: «Шахтерское 
сердце бьется в груди, оно горит, 
как сердце легендарного Данко, 
освещая и согревая людей».

Владимир Ковригин.

Медаль за бой, 
медаль за труд

За безопасность труда Сергей Кравцов боролся всеми способами

Вряд ли Сергей Николаевич 
задумывался о том, что его 
шахтерская роба может стать 
музейным экспонатом. Однако 
стала. И в настоящее время хранится 
в музее «Виражи времени». Фото 
Максима Попурий.

Друзья характеризуют 
Сергея Кравцова как человека 
неравнодушного, очень 
ответственного и веселого. Говорят, 
в 76 лет он 16-килограммовую 
гирю тягал! Фото из музея «Виражи 
времени». 

Спорт

Ветеранский 
бильярд
В клубе «Ветеран» завершились со-
ревнования по бильярду, приуро-
ченные к празднованию Дня шахте-
ра. Поединки проводились 16 авгу-
ста на протяжении всего дня. В пер-
венстве приняли участие 13 спорт-
сменов. Самому старшему из них 
Анатолию Плащинскому 86 лет.
Третье место занял Юрий Козлов. 
Юрий Алексеевич – ветеран ВВС, за-
нимается бильярдом со дня основания 
клуба, которому 1 сентября исполнит-
ся уже 6 лет. Второе место занял но-
вичок клуба Николай Калинин. Нико-
лай Петрович – ветеран шахты «Берё-
зовская», он всего около года трени-
руется в клубе. Победителем турнира 
стал один из сильнейших игроков клу-
ба Виктор Заикин. Кстати, Виктор Ни-
колаевич стал и лидером соревнова-
ний по бильярду, которые проходили 
накануне между ветеранами разреза 
«Черниговец».

– Спасибо всем за участие и друже-
ские добрые отношения, которые сло-
жились между нами, – отметил Влади-
мир Токмаков, руководитель клуба «Ве-
теран» и судья соревнований. – Особая 
благодарность директору Берёзовско-
го политехнического техникума Ната-
лье Борисовне Витренко, которая при-
ютила наш клуб. Мы тренируемся в те-
плом, просторном, светлом зале, при-
чем бесплатно, что немаловажно для 
пенсионеров.

Анна Чекурова.

Наталья Федосеева 
с бронзой
Мастер спорта России по вольной 
женской борьбе Наталья Федосее-
ва стала обладательницей бронзовой 
медали на чемпионате России в Смо-
ленске.
На протяжении двух недель россий-
ские спортсмены сражались за золо-
тые награды чемпионата России. Наш 
регион представила березовчанка На-
талья Федосеева. Она боролась в ве-
совой категории 65 кг. В полуфинал ей 
выйти не удалось – проигрыш 5:3, зато 
девушка завоевала бронзу.

– Сейчас я отправилась на сборы в 
Кисловодск, чтобы подготовиться к дру-
гим стартам, о которых будет известно 
позднее,– сообщила спортсменка.

Диана Панкова.
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Примите поздравление

Реклама

Реклама

Реклама

Уважаемые работники 
шахты «Первомайская»!
Дорогие шахтеры 
и ветераны 
угольной отрасли!
Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов шахты поздравляют 
вас с Днем шахтера!
Пусть шахтерский труд всегда будет 
почетным, плодотворным и безопасным.
Пусть доброй традицией станут встречи 
за праздничным столом.
Желаем здоровья, счастья и 
достатка в шахтерских 
семьях!

удет 
и безопасным.

станут встречи 

и 

Поздравляем с юбилеем  
ТЮРПЕКО Елену Николаевну!

Милая, любимая, родная!
С днем рождения поздравляем мы тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Муж, дети, внучка.

Поздравляют С Днем шахтера дорогого, 
любимого мужа, папу ВЛАСОВА Андрея!
Долгих лет тебе, здоровья и терпенья,
Исполняются пускай твои мечты!
Пусть тебе приносит каждое мгновенье
Столько счастья, сколько даришь миру ты!!!

Жена, дети.

я!

Педагогический коллектив 
Берёзовского политехнического техникума 
поздравляет  с Днем шахтера 
трудовые коллективы угольных предприятий и лично ге-
нерального директора АО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» Куренного Василия Петровича, директора шахты 
«Березовская» Горелова Валерия Валерьевича, директора 
шахты «Первомайская» Захарова Виктора Ивановича, ди-
ректора Погрузочно-транспортного управления Бондаре-
ва Владимира Ивановича, директора ОФ «Северная» Зоно-
ва Евгения Иннокентьевича, генерального директора АО «Черниговец» Дерябина Юрия 
Сергеевича, и.о. директора шахта «Южная» филиала АО «Черниговец» Мефодьева Сер-
гея Николаевича, управляющего директора ПАО ЦОФ «Берёзовская» Куколева Алексан-
дра Анатольевича, генерального директора ООО СП «Барзасское товарищество» Вегне-
ра Владимира Райнольдовича. 
Выражаем признательность и благодарность за сотрудничество в подготовке квали-
фицированных кадров для угольнодобывающей и перерабатывающей промышлен-
ности. 
Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. 

Поздравляю с Днем шахтера 
ШКЛЯР Сергея Васильевича и Никиту Сергеевича!

Почет и уважение, славу 
Вы заслужили уж давно, 
Среди людей всех, Вы по праву 
Достойны жизни, как в кино! 
Пусть шахта будет неопасной, 
Богатой, прибыльной, прекрасной, 
Друзья идут к плечу плечом,
 И сердце бьется горячо!

С любовью, жена и мама.

ШКЛ

На правах рекламы

Профессия «шахтер» почетна и в то же время трудна и опасна. 
Ежедневно спускаясь в шахту, шахтеры рискуют жизнью, но, любя 
свою профессию, они не думают об этом. 

Редко в какой берёзовской семье нет человека этой профессии. 
Поэтому День шахтера в Кузбассе отмечают все жители с разма-
хом, весельем.

От имени ветеранов труда треста «КШС» и себя лично 
поздравляю всех шахтеров города с этим светлым праздни-
ком – Днем шахтера. 

Мы, ветераны-шахтостроители, желаем всем горнякам крепко-
го здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, любви род-

ных людей. А самое главное, чтобы их всегда ждали дома родные и согревали теплом своей души.
С уважением, Л. Н. Шайхотинова. 
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Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

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

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

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Берёзовский политехнический техникум
приглашает  на обучение (платные курсы) по профессиям:

– Кадровая работа (2,5 мес.)
– Маникюрша ( 2 мес.)
– Моделирование и наращивание ногтей 
(2 нед.)
– 1С: Бухгалтерия (1 мес.)
– Электрогазсосварщик (6 мес.)
– Машинист конвейера (1,5 – 3 мес.)
– Машинист насосных установок (1,5 мес.)
– Аппаратчик углеобогащения (2-4 мес.)
– ГРП, ГРОЗ, проходчик, МГВМ, 
эл/слесарь  и т.д.

– Слесарь по ремонту подвижного соста-
ва (2 мес.)
– Водитель погрузчика (3 мес.) 
– Машинист бульдозера (4 мес.)
– Парикмахер ( 8 мес.)
– Помощник машиниста тепловоза (4 мес.)
– Машинист тепловоза (5 мес.)
– Повар (5 мес.)

Справки по тел.: 3-04-95.
Лицензия от 11.05.2018 рег.№ 17134 выдана 

Кузбассобрнадзором бессрочно 

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

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

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

Пшеница 40 кг – 365 руб.
Отруби 25 кг – 160 руб.
Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма: 
для кур – 330 р./30 кг, 
кроликов – 375 р./40 кг,
свиней – 330 р./35 кг

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

10 сентября  – 14 сентября 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 10 по 14 сентября 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ст. Забойщик: ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 
29); пер. Вокзальный.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул Лесная; ул. Се-
мафорная. 

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

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

11 сентября 2018 года, вторник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пос. Арсентьевка: ул. Дачная; ул. Ключевая, 
19 – 35, 5 домов без номера; ул. Трактовая.

12 сентября 2018 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

Комсомольский б-р, 4.

14 сентября 2018 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

пр. Ленина, 60.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Краткая работ Адреса отключений

Время производства работ 13 сентября 2018 года, четверг, с 10.00 до 18.00

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

ул. Гагарина; ул. Егорова; ул. Зеленая Горка; ул. Ключевая; ул. 
Комсомольская; ул. Логовая; ул. Милицейская; ул. Н. Островско-
го; ул. Партизанская; ул. Свердлова; ул. Советская; ул. Таежная, 
1-23, 2-24; ул. Тимирязева; ул. Тургенева; ул. Цветочная; пер. Де-
путатский; пер. Милицейский; пер. Таежный; пер. Тимирязева.

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
8-908-943-40-92.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Реклама

РекламаПодробная информация по телефону Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

27 августа (понедельник) Гайденко Ирина 
Викторовна, начальник государственной жи-
лищной инспекции Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46
28 августа (вторник) Телегин Вячеслав Ни-
колаевич, и.о. заместителя губернатора Кеме-
ровской области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу
Тел.: 8 (3842) 36-43-61
29 августа (среда) Гончарова Вера Иванов-
на, и.о. начальника управления по ценным бу-
магам и страховому рынку администрации Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 36-76-62
30 августа (четверг) Марков Николай Никола-
евич, начальник главного управления архитекту-
ры и градостроительства Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-41-37

31 августа (пятница) Малюта Дмитрий Ива-
нович, председатель региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
Ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов ра-
ботает телефон обращений к губернатору 
Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97
По всем вопросам и жалобам вы также 
можете обращаться в приемную главы 
Березовского городского округа по теле-
фону 3-03-12 или в организационный от-
дел 3-01-01. Кроме того, направить свое 
обращение на имя главы округа вы може-
те через интернет-приемную, адрес кото-
рой размещен на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского городского 
округа.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
28.08.2018 г. с 10:00 до11:00 
Иванова Л. В., первый заместитель главы Берёзовского городского округа, тел.: 3-25-61 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
28.08.2018 г. с16:00 до 17:00
Иванова Л. В., первый заместитель главы Берёзовского городского округа 
п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, пред-

ложения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 27 августа по 31 августа 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

СТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
для школьников, студентов 

и настоящих мужчин. 
Отдел «Тренд», 

магазин «Проспект», 
пр. Ленина, 14

Реклама

Реклама

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

*

Реклама
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25 августа
26 августа
27 августа
28 августа
29 августа
30 августа
31 августа

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер В, 1 м/с734 мм рт. ст. Вл. 43%
ВоскресеньеЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 47%
ПонедельникМалообл., дождьВетер ЮЗ, 2 м/с734 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь +9оСДень +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оСДень +23оС
Ночь +13оСДень +18оС
Ночь +12оСДень +20оС
Ночь +13оСДень +19оС
Ночь +13оСДень +17оС

ВторникМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 64%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер Ю, 1 м/с738 мм рт. ст. Вл. 64%
ЧетвергМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 1 м/с735 мм рт. ст. Вл. 69%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь +10оСДень +19оС

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 340руб., утеплитель межвенцовый 25м от 130руб., мотокуль-
тиваторы от 20500руб., бензопилы от 4650руб., котлы отопления от 
15600руб. Профлист, металлочерепица, шифер, песок, кирпич, элек-
троинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

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

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

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

Горбуша с/м не потрош. Россия 1 кг – 218,90 руб., стейк 
индейка с/м 1 кг – 179,85 руб., скумбрия с/м 1 кг – 154,78 руб., 

сайра д/м нат. ДОБРОФЛОТ 245 г(1шт) – 75,21 руб.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Ре
к

ла
м

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

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

Реклама

ДРОВА 
колотые береза, осина. 

ГОРБЫЛЬ 
деловой. 

Доставка, разгрузка. 

8-950-277-45-90. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

до 5-и тонн! 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник. 

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

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Доставка.
8-913-293-73-65.

КУПЛЮ 

УГОЛЬ
8-913-322-95-53 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Дешево. Доставка. 

Тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
6 м. 

Горбыль дробленый, 
деловой, дрова, 

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

ПРОДАМ сваи длина 8 м. 
– 2 шт., фески 2 шт., сваи 6 
м, 7 м и 5 м, бетонные под-
кладки под железнодорож-
ные рельсы 6 шт., автоген в 
сборе б/у. Стартер на МТЗ-
80 и генератор – новые. Два 
улья для пчел и медагон-
ка, два дымаря. Тел.: 8-983-
218-86-75.

ПРОДАМ торговое обо-
рудование (витрины, холо-
дильники, стеллажи, весы и 
пр.). Тел.: 8-923-484-73-46.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «БКС» 
пробоотборщик, фель-
дшер, микробиолог, геоде-
зист, имеющие соответству-
ющее образование и стаж 
работы, водитель категории 
«В, С». Тел.: 3-27-25, 5-76-30. 
Оплату гарантируем.

ТРЕБУЕТСЯ газорезчик, 
необходимы докумен-
ты, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. 
Тел.: 8-905-070-60-50.

ТРЕБУЕТСЯ машинист кра-
на, необходимы докумен-
ты, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы, 
Тел.: 8-905-902-06-36.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«С» на самосвал з/плата 
сдельная и кат. «В» в такси 
(можно с личным автомоби-
лем). Тел: 8-906-927-50-25, 
8-950-263-32-25.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
дробилку и фасовку зерна. 
График работы 2х2, з/плата 
12000 руб. Тел.: 8-950-277-
43-17.

ТРЕБУЮТСЯ в дорож-
ное кафе повар, бармен. 
График сутки/двое, з/пла-
та 1500 руб. за смену. Тел.: 
8-913-288-27-01.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики – 
разнорабочие для работы 
в г. Новосибирск. Прожи-
вание, питание, зарплата 
ежедневно. Тел. 8-960-799-
55-32.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе 
«Встреча» повар и помощ-

ник повара (можно без опы-
та). Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
автомойщики. Тел.: 8-905-
071-02-23.

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

ТРЕБУЮТСЯ на птицефа-
брику (вахта): упаковщи-
ки (жен /муж), з/плата от 37 
тыс.руб. в мес.; обвальщики 
мяса, з/плата от 50 тыс.руб. 
в мес. Проживание, спецо-
дежда. Тел.: 8-919-313-96-
76, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, з/плата от 15 тыс. руб. 
до 22 тыс. руб. Тел.: 8-903-
940-80-05, 8-960-913-66-99.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь 
по ремонту дизельных дви-
гателей и агрегатов, автос-
лесари по ремонту грузо-
вых автомобилей (с опытом 
работы), з/плата договор-
ная. Тел.: 8-909-522-96-52 с 
10 до 20 часов, кроме суб., 
вос.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвалы 
«ШАНКСИ» со стажем ра-
боты, з/плата от 50– 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-522-96-52 с 
10 до 20 часов, кроме суб., 
вос.

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

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
вахтовым методом тракто-
рист, вальщики, помощни-
ки вальщиков. Тел.: 8-950-
265-51-84, 8-908-958-11-47. 

НАШЕДШЕГО паспорт на 
имя Эпштейн Людмилы Лео-
нидовны с вложенными до-
кументами прошу вернуть за 
вознаграждение по прописке в 
паспорте или по тел.: 8-951-181-
07-61.

УТЕРЯННЫЙ диплом БПТ 
(ранее ПУ-4) 2003 г. выпуска и 
аттестат школы №1 (ранее №11) 
2000 г. выпуска на имя Егоро-
вой Ольги Александровны счи-
тать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат лицея 
№17, 1992 г. выпуска на имя Ма-
леван Александра Сергеевича 
считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ в 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ
главный специалист 

в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности.

Тел.: для справок 
(38445) 3-00-60.  
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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Реклама

Реклама

Ре
к
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а

Внимание! Один день, 28 августа  

с 10 до 17 часов 
в ЦКР, пр. Ленина, 20

ПРОВОДИТСЯ 

«МЕХОВАЯ ЯРМАРКА»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

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

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

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

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

руб

та 

СА
водоениваем в 10 тыс. руб.)*

зноса до 3-х лет**

ЬСКОГО

уб.

Цены 

от производителя

Реклама

Реклама Подробная информация по телефону Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


