
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№29 (6827)
27 июля 2018

В поселке шахты «Берёзовская» на улице Ленина ведется укладка выравнивающего слоя. После этого будет уложен 
основной слой асфальта, толщина которого составит не менее 7 сантиметров. Фото Максима Попурий.
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В городе полным ходом идет ремонт 
участков дороги по маршруту следова-
ния городского автобуса №1.
Инженер по дорожному хозяйству МКУ 
по УЖКХ Анастасия Соловьева рассказа-
ла «МГ», что контракт на выполнение ре-
монтных работ дорожного полотна заклю-
чен на 2018-2019 годы. За это время плани-
руется выполнить работы на наиболее про-
блемных участках города в поселках Юж-
ный, шахты «Берёзовская» и в центральном 
микрорайоне: участок дороги от Мариин-
ского поворота до переезда (район «Кон-
фалье»), участок в районе станции Забой-
щик, участок на подъеме к шахте «Берё-
зовская», участок от остановки «Улица Ле-

нина» («арка») до пожарной части и даль-
ше до дома №40 по ул. Пионерская, участок 
вдоль гидроотвала.

На микрорайоне в аварийном состоянии 
находилось дорожное полотно по улицам 
Мира, Кочубея и Волкова. На этих участках 
дороги уже завершены работы по укладке 
асфальта. В настоящее время здесь идут ра-
боты по укреплению обочин, ремонту тро-
туаров, замене и установке средств органи-
зации движения (дорожные знаки, искус-
ственные неровности и т.д.).

– Например, на ул. Волкова по большей 
части на пешеходной дорожке был разру-
шен бордюрный камень. Причины тому раз-
ные, погодные условия, снегоочистительная 

техника и т. д., – рассказала Анастасия Со-
ловьева. – Новый бордюрный камень здесь 
уже установлен. В ближайшее время пеше-
ходная дорожка будет заасфальтирована. 
Что касается укрепления обочин. Их перио-
дически отсыпают щебнем. Однако со вре-
менем он вымывается. После укладки но-
вого слоя асфальтного полотна обочины на 
этих участках дороги будут укреплены щеб-
нем – отсыпаны и укатаны катком.

В поселках Южный и шахты «Берёзов-
ская» завершены работы по фрезерова-
нию – выравниванию основания дорожно-
го полотна. В среду 25 июля начата укладка 
асфальтного полотна.

Оксана Стальберг.
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Акцент

Все под контролем

Укрощение 
строптивого бензина
Все помнят майский кризис с 
ценами на бензин. Тогда гла-
ва региона Сергей Цивилев 
объявил о договоренностях с 
топливозаправщиками о том, 
что в Кузбассе цены на бензин 
будут ниже, чем в среднем по 
Сибири. Пришло время про-
верить.

По данным Росстата, 16 
июля в Кемерове литр бен-
зина марки АИ-92 в среднем 
стоил 40,10 руб. Это лишь на 
5 копеек дороже, чем в лиди-
рующем Томске. Средняя же 
стоимость 92-го в Сибири со-
ставила 41,80 руб. АИ-95 в Ке-
мерове можно было купить в 
этот день за 42,56 руб., а ди-
зельное топливо — за 44,17 
руб.  — соответственно на 41 
и 92 копейки дешевле, чем в 
среднем по Сибири.

Для тех, кто не понял
Однако не все готовы при-
слушиваться к законным тре-
бованиям главы региона. За-
грязнившие реку Кию золо-
тодобытчики из артели ста-
рателей «Золотой пояс» по-
думали, что на их нарушения 
природоохранного законо-
дательства в этот раз закро-
ют глаза.

Как сообщалось ранее, по-
сле вмешательства Сергея Ци-
вилева деятельность артели 
на данном участке была оста-
новлена до устранения всех 
нарушений. Однако, по сооб-
щениям местных жителей, в 
Тисульском районе произош-
ли новые выбросы в реки мут-
ных желтых потоков. По пору-

чению главы региона межве-
домственная комиссия прове-
ла повторную проверку недро-
пользователей. Возбуждено 
административное производ-
ство, виновным грозят много-
миллионные штрафы.

– Если кто-то решил, что 
одной проверкой дело огра-
ничится и, пересидев ее, мож-
но снова начать загрязнять 
реку, то это была ошибочная 
идея,  — прокомментировал 
ситуацию Цивилев.  — Кон-
троль за соблюдением эко-
логических норм будет очень 
серьезным. К нарушителям 
будем применять самые стро-
гие меры.

Непредвзятые 
контролеры
По-другому там, где долж-
ностные лица берут под ко-
зырек и оперативно вы-

полняют поставленные гла-
вой региона задачи. Стоило 
Сергею Цивилеву выехать по 
сигналу автолюбителя на Ис-
китимский мост в Кемеро-
ве, лично убедиться в чудо-
вищной колейности доро-
ги на этом участке главного 
проспекта и дать поручение 
главе города перенести сро-
ки ремонта с 2019 года на те-
кущий, как сразу здесь нача-
лись работы.

И вот уже дорожники за-
канчивают фрезерование 
полотна и начинают укладку 
выравнивающего слоя. Кро-
ме того, они заменяют на мо-
сту удерживающие конструк-
ции. Работают в основном по 
ночам, чтобы минимизиро-
вать помехи движению.

Работы на Искитимском 
мосту — под особым контро-
лем врио губернатора, как и 

строительство школы №81 в 
Новокузнецке. Ранее сооб-
щалось, что высокопостав-
ленные должностные лица 
администрации области ли-
шились своих постов за срыв 
выполнения сроков строи-
тельства. Новый и. о. вице-
губернатора по строитель-
ству Глеб Орлов теперь лич-
но проводит заседания шта-
ба непосредственно на объ-
екте. Основное здание шко-
лы должно быть построено к 
1 сентября.

А вот в Мысках ремонт до-
рожного полотна на виаду-
ке в микрорайоне ГРЭС пос. 
Притомского можно уже 
снять с контроля — работы 
здесь завершены.

Во время посещения Мы-
сков 12 июля Сергей Циви-
лев потребовал как можно 
быстрее привести этот «уби-
тый» участок дороги в нор-
мативное состояние. На эти 
цели из областного бюдже-
та было выделено 3,8 млн 
руб лей. К ремонту приступи-
ли уже на следующий день и 
в считанные дни завершили 
его. Умеют же работать!

Но расслабляться не сле-
дует. Глава региона прекрас-
но понимает, что руководи-
тели на местах охотно докла-
дывают о выполнении задач, 
но могут умалчивать о невы-
полнении.

– Если вы видите, что из-
менений не происходит, — 
обращается к жителям 
Сергей Цивилев, — сообщай-
те, ведь именно вы — самые 
непредвзятые контролеры.

Николай Бутряков.

Известные бюрократические уловки: положить обращение под сукно, 
«замылить» вопрос, спустить задачу на тормозах — теперь в Кузбассе не работают. 
Уровень контроля за исполнением поручений значительно вырос

24 часа в сутки
Врио губернатора потребовал от глав городов и районов 
лично принять всех желающих.
При необходимости надо вести прием 24 часа в сутки, подчеркнул 
глава региона. По поручению Сергея Цивилева разработан гра-
фик приема граждан с участием специалистов администрации 
области. Они протоколируют все обращения, проводят их анализ.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами 
сферы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог, жилья, образо-
вания и здравоохранения.

Уголек на зимний денек
На минувшей неделе еще 780 кузбасских семей бесплатно 
получили гуманитарный уголь.
Традиционная акция по обеспечению нуждающихся жителей 
области топливом на зиму охватила 19 территорий. Всего с на-
чала благотворительной акции 4485 кузбасских семей получи-
ли 17940 тонн «черного золота», что составляет 41,7% от запла-
нированного объема. Пять муниципалитетов уже завершили 
раздачу угля, это Полысаево, Междуреченск, Осинники, Юрга 
и Краснобродский. А больше всего заявок поступило от жите-
лей Прокопьевского района — 985.

Здоровый форсайт
В рамках стратегии 2035 определили перспективы здра-
воохранения и спорта.
Форсайт-сессию (взгляд в будущее) на данную тему 19 июля 
провели представители администрации области, препода-
ватели и студенты-медики, эксперты. По итогам выработали 
предложения по преодолению дефицита кадров в медицине, 
пропаганде здорового образа жизни, развитию физкультуры и 
спорта.

Скоро в школу
Областная акция «первое сентября — каждому школьни-
ку» стартует в этом году в Таштагольском районе.
Малообеспеченные семьи получат из бюджета по 5 тыс. руб-
лей, а многодетные семьи, где воспитывается 4 и более детей 
школьного возраста, — по 10 тыс. рублей на семью. Эти день-
ги родители смогут потратить на специализированных ярмар-
ках, где кузбасские предприятия представят школьную форму, 
обувь, канцелярские товары и другие необходимые вещи и 
предметы для школы по сниженным ценам. 

Школьные ярмарки пройдут во всех территориях Кемеров-
ской области.

Врио губернатора Сергей Цивилев инспектирует 
аварийное состояние планетария в Новокузнецке.

Короткой строкой

Голосуй!

Поддержим 
Киру
Берёзовская предпринима-
тельница Кира Ликаонская 
стала участником региональ-
ного конкурса «Лидеры Куз-
басса».
Это открытый региональный 
конкурс для профессионалов во 
всех сферах. Участники предла-
гают проект, развивающий опре-
деленную сферу. Цель конкур-
са – выявить перспективных ру-
ководителей, обладающих вы-
соким уровнем развития лидер-
ских качеств и управленческих 
компетенций.

Победитель будет опреде-
ляться путем экспертной оцен-
ки проекта и путем народно-
го голосования. Голосование 
уже идет на сайте https://lidery-
kuzbassa.ru в разделе «Онлайн-
голосование». Презентация про-
екта Киры Ликаонской распо-
лагается на странице 5 раздела 
«Онлайн-голосование» https://
lidery-kuzbassa.ru/golosovanie-za-
proekty/27/.

Предложить проект развития 
Кемеровской области и подать 
заявку на участие в конкурсе мо-
жет каждый. Сделать это можно 
на сайте конкурса https://lidery-
kuzbassa.ru. Положение – на 
сайте администрации БГО в раз-
деле «Пресс-центр».

Наталья Макарова.

Финансы

Минимум 
подрос
Прожиточный минимум в рас-
чете на душу населения соста-
вил 9 тысяч 397 рублей, для 
трудоспособного населения – 
9 тысяч 925 рублей, для пен-
сионеров – 7 тысяч 550 руб-
лей, для детей – 9 тысяч 930 
рублей. Об этом сообщил об-
ластной департамент труда и 
занятости населения.
По отношению к предыдуще-
му периоду (I квартал 2018 года) 
произошел рост величины про-
житочного минимума для всех 
социально-демографических 
групп населения. Изменение 
произошло за счет увеличе-
ния стоимости минимально-
го набора продуктов питания на 
123 рубля (3%), увеличения сто-
имости минимального набора 
непродовольственных товаров 
на 64 рубля (2,8%), увеличения 
стоимости минимального набо-
ра услуг на 59 рублей (2,9%) и т.д. 
В структуре прожиточного ми-
нимума по сравнению с I кварта-
лом удельный вес стоимости ми-
нимального набора продуктов 
питания увеличился на 0,1 про-
центных пункта и составил 45,6% 
(4 тыс. 281 рубль). Удельный вес 
стоимости минимального набо-
ра непродовольственных това-
ров остался без изменения и со-
ставил 24,9% (2 тыс. 339 рублей). 
Удельный вес стоимости мини-
мального набора услуг снизился 
на 0,1 процентных пункта и соста-
вил 22,5% (2 тыс. 119 рублей). За-
траты по обязательным платежам 
и сборам в структуре прожиточно-
го минимума в среднем на душу 
населения остались без измене-
ний и составили 7,0% (658 рублей).

Ксения Чернецкая 
по информации 

пресс-службы АКО.
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«Вы как отдыхаете?»
Вопрос недели

Дарья Чащина, 
юнкор «МГ»:
– Я предпочитаю актив-
ный отдых на природе. 
Уехать куда-нибудь на не-
дельку в горы или отпра-
виться на сплав – наилуч-
ший вариант для меня. 
Игры с мячом в компа-
нии друзей или даже не-
большой поход с гитара-
ми также могут стать для 
меня отличными способа-
ми отдохнуть.

Галина Распутина, 
руководитель ансамб-
лей «Красота», «Ивуш-
ки»:
– Лучший вид отдыха для 
меня – отдых с коллекти-
вом. Совсем недавно мы 
с ребятами вернулись из 
Туапсе. Уже около 15 лет 
с небольшими переры-
вами мы ездим на море. 
Участвуем в хореографи-
ческом конкурсе, а потом 
отдыхаем. Как говорит-
ся, совмещаем приятное с 
полезным.

Юрий Михайлов, 
журналист, педагог:
– Люблю пешие прогул-
ки. Если есть возмож-
ность уехать, то – гор-
ный туризм, и чем марш-
рут сложнее, тем инте-
реснее. Когда, преодо-
лев себя, поднимаешь-
ся на вершину, открыва-
ется удивительная красо-
та неба, хребтов, горных 
озер и рек. Такой подъем, 
несмотря на физическую 
усталость, дарит ощуще-
ние свободы, сравнимое, 
наверное, с полетом на 
дельтаплане.

Юрий Власенко, 
школьник:
– Я предпочитаю прово-
дить отдых в палатке, в 
местах с вдохновляющим 
пейзажем и практически 
не тронутой природой. 
Каждый раз стараюсь вы-
бирать новые интересные 
направления. 

Наталья Васильева, 
пенсионер:
– Любим путешествовать 
по Алтаю и Хакассии. А в 
этом году впервые были 
за границей. Дети пода-
рили мне с мужем путевку 
в Турцию. Очень понрави-
лось. Только мы не лежа-
ли на пляже, как все. От-
правились в круиз на те-
плоходе, потом на рыбал-
ку – ловили форель. По-
бывали в бассейне Клео-
патры, на руинах города 
древней Спарты.

Азат Ахметзянов, 
тренер детской спор-
тивной школы:
– Сплав по горной реке, 
путешествие по лесу в хо-
рошей компании – это 
мое. Люблю путешество-
вать по незнакомым ме-
стам, на проторенных 
тропах скучно. Люблю об-
щаться с новыми интерес-
ными людьми, для это-
го езжу поездами в плац-
картных вагонах. Мечтаю 
побывать на Таймыре или 
Камчатке.

Эксперты интернет-сервиса для путешественников 
выяснили, что, кроме пляжей, россияне предпочитают 
экскурсии по городам с богатой историей, морские 
круизы и отдых в лесу

события недели

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Информация о списке избирательных участков с 

указанием их границ, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосо-

вания, телефонов УИК на выборах в единый день го-

лосования 9 сентября 2018 г. размещена на сайте 

администрации Берёзовского городского округа в 

разделе «Избирательная комиссия», а также в газе-

те «Мой город» №3 от 26 .01 2018 (электронная версия 

газеты доступна на сайте gazetamgorod.ru в разде-

ле «Архив «МГ». Участковые избирательные комис-

сии начнут свою работу с 29 августа 2018 года.

Территориальная избирательная комиссия 

Берёзовского городского округа. 

Телефон для справок: 5-83-50.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ 
1030-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ И ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА:

09:00 – Божественная литургия в храме 
                св. Димитрия Донского п. Барзас;
11:00 – начало крестного хода 
                до святого источника;
12:00 – водосвятный молебен 
                у надкладезной часовни;
По окончании – концерт с участием творческих коллективов.

Кубок клубов
В Кемерове на базе конноспортивного клуба «Фелиция» со-
стоялось лично-командное первенство среди клубов Кеме-
ровской области «Кубок клубов».
Берёзовский представили воспитанники конноспортивной шко-
лы «Эндорон». В программу соревнований вошли манежная езда, 
двое борье, маршрут «Классический с перепрыжкой», конкур и др.

Дарья Усова стала победительницей среди юниоров в дисци-
плине «Езда, открытый класс». Виктория Попова завоевала первое 
место в «Конкуре, 100 см. Дети». В этой же дисциплине Туркан Бей-
ларова стала третьей. Вероника Селякина завоевала «золото» дис-
циплины «Езда» среди юниоров и «бронзу» в «Конкуре 100 см. От-
крытый класс».

Оксана Стальберг.

В рамках Всероссийской ак-
ции «Безопасное детство», 
которая продлится до 1 сен-
тября, в Берёзовском побы-
вал уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской 
области Дмитрий Кислицын.
Омбудсмен побывал на некото-
рых детских досуговых объек-
тах Берёзовского, осмотрел их 
на предмет безопасности вме-
сте со специалистами город-
ской комиссии по делам несо-
вершеннолетних, помощником 
главы округа по патриотиче-
скому воспитанию Юрием Ка-
душкиным. Дмитрий Кислицын 
также встретился с главой Бе-
рёзовского городского округа 
Дмитрием Титовым.

Дмитрий Титов поделился с 
омбудсменом результатами той 
работы, которая проводилась в 
течение года в детских образо-
вательных и досуговых учреж-
дениях Берёзовского. В частно-
сти, он рассказал о ремонтах, 
которые велись в загородных 
оздоровительных лагерях. На-
пример, лагерь «Ласточка» был 
на грани ликвидации из-за при-
шедшего в аварийное состоя-
нии корпуса столовой, но его 
удалось сохранить. После ка-
питального ремонта столовой и 
жилых корпусов уже в этом году 
«Ласточка» функционирует.

Также разговор коснулся 
детских игровых и спортивных 
площадок. В этом году до Дня 
шахтера в городе планируется 
установить три новых детских 
площадки. Еще две спортивные 

площадки будут установлены в 
рамках акции «Дни Москвы в 
Кузбассе». Они будут располо-
жены на территориях школ №8 
и №16. Площадки будут обо-
рудованы стандартными улич-
ными спортивными элемента-
ми и тренажерами для занятий 
воркаутом. Также при этих шко-
лах планируется разместить по 
одной хоккейной коробке.

Руководству города удалось 
добиться того, чтобы две шко-
лы в Берёзовском были включе-
ны в перечень 100 учебных за-

ведений, участвующих в акции. 
В настоящее время в городе уже 
подготовлены территории для 
установки этих площадок.

Дмитрий Кислицын побы-
вал во дворах, где планиру-
ется установка новых детских 
площадок, а также осмотрел 
старые детские площадки и 
на их примере показал, на что 
надо обращать внимание, соз-
давая безопасные условия для 
детей.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Детворе – 
особое внимание

Дмитрий Кислицын обсудил с главой округа 
обеспечение безопасного пространства для детей

Омбудсмен побывал на детских площадках Берёзовского. 
Фото Максима Попурий. Спорт
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Наши читатели интересуются: 
«Правда ли, что берёзовское 
автотранспортное предпри-
ятие оштрафовали на один 
миллион рублей? Якобы, что-
бы погасить долг, продали три 
автобуса?». Эту тему горячо 
обсуждают в автобусах и ма-
газинах. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть располза-
ющиеся по городу сплетни, 
«МГ» обратился к и. о. дирек-
тора Берёзовского ПАТП Сер-
гею Страхову.
– Финансовая ситуация на пред-
приятии была и остается слож-
ной. Штраф на миллион… Может 
быть, сплетни рождаются бы-
стрее, чем протоколы. Но круп-
ных штрафов предъявлено не 
было. Есть лишь участившиеся 
мелкие штрафы, выписываемые 
сотрудниками ГИБДД. Связа-
но это с изменением в законода-
тельстве. С 1 июля все пригород-
ные автобусы обязательно долж-
ны быть оснащены тахографами.

Соответствующие изменения 
внесены в два документа:

– приложение №2 к приказу 
Минтранса от 13 февраля 2013 г. 
№36 «Об утверждении требова-
ний к тахографам, устанавлива-
емым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахогра-
фами, правил использования, 
обслуживания и контроля рабо-
ты тахографов, установленных 
на транспортные средства»;

– приказ Минтранса от 21 ав-
густа 2013 г. №273.

Тахографы должны быть уста-
новлены не только на больших 
автобусах, но и на микроавто-
бусах, участвующих в пригород-
ных перевозках. У каждого во-
дителя должна быть личная кар-
та. Изготавливает ее один завод 
в России. Срок изготовления –
один месяц. Маршрут №120 
«Берёзовский-Кемерово» – 
пригородного назначения. 
Не весь транспорт у нас обо-
рудован тахографами. Сотруд-
ники ГИБДД штрафуют водите-
лей за данное нарушение. А от-
сюда – и задержки рейсов. На-
пример, водитель пришел с со-
рокаминутным опозданием –
инспектор ГИБДД заполнял 
протокол. Люди жалуются на за-
держки рейсов, но не всегда они 
связаны с поломкой. За послед-
ние два-три месяца жалоб было 
очень много, но сейчас ситуа-
ция налаживается. Мы работаем 
в этом направлении. Например, 
пересмотрели график работы 
ремонтной службы. Если раньше 
в смену выходили по два челове-
ка, сейчас работают по пять.

Что касается слухов о прода-
же автобусов. Берёзовское ПАТП 
ничего не продавало. Автобусы –
имущество предприятия. Из-
за серьезной кредиторской за-
долженности оно практически 
все арестовано, наложен запрет 
на регистрационные действия 
транспортных средств. Кроме 
того, Берёзовское ПАТП являет-
ся собственностью комитета по 
управлению государственным 
имуществом Кемеровской обла-
сти. Руководитель не имеет пра-
ва без согласования с комите-
том совершать крупные сделки 
по продаже или покупке какого-
либо имущества.

Оксана Стальберг.

Транспорт

Штраф 
на миллион?

13 июля в одной из групп социальной 
сети «ВКонтакте» появилось аноним-
ное сообщение о том, что в поселке 
шахты «Берёзовская» на трехлетнего 
ребенка напал бык.
Малыш испугался и получил многочис-
ленные ушибы: «Сегодня вечером на Бе-
рёзовке моего трехлетнего сына забодал 
бык. Нет предела моим возмущениям! 
Вышел мальчик гулять со старшим братом 
во двор! Почему коровы и быки ходят, где 
хотят: на площадке детской, в центре по-
селка! Куда можно обратиться?». Мы сра-
зу же посоветовали обратиться в поли-
цию, что женщина и сделала. Сейчас вла-
дельцев животного разыскивает участко-
вый.

Тем временем «МГ» сделал запрос в 
администрацию округа.

В административной комиссии Берё-
зовского городского округа нам сообщи-
ли, что ранее действующая статья 19 «Вы-
пас домашнего скота на территории обще-
го пользования» Закона Кемеровской об-
ласти от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Кемеров-
ской области» утратила силу с 21.10.2016 
на основании Закона Кемеровской обла-
сти от 19.10.2016 №72-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Кемеровской области 
«Об административных правонарушени-
ях в Кемеровской области».

Создать аналогичный нормативно-
правовой акт на местном уровне тоже не-
возможно: с 2004 года городские депута-
ты в данном вопросе не имеют полномо-
чий. Принять подобный документ (в ко-
тором будут прописаны правила выпаса, 
размеры штрафов, контролирующая ор-
ганизация и т. д.) теперь возможно толь-
ко на региональном уровне.

В январе текущего года администра-
тивная комиссия Берёзовского городско-
го округа обратилась в ассоциацию «Со-
вет муниципальных образований Кеме-
ровской области» с предложением вне-
сти в Закон «Об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской области» 
изменения, которые дали бы возмож-
ность привлекать к ответственности не-
радивых хозяев крупнорогатого скота за 
несанкционированный выпас. К сожале-
нию, пока решения по данному вопросу 
принято не было.

За разъяснением законодательства 
«МГ» также обратился в прокуратуру го-
рода. 

– Владельцы крупного рогатого ско-
та обязаны следить за своими животны-
ми в соответствии с Правилами благоу-
стройства, – пояснил помощник прокуро-
ра Владимир Сунцов. – Бесконтрольный 
выпас домашнего скота представляет ре-
альную угрозу возникновения дорожно-
транспортных происшествий, причине-

ния вреда здоровью гражданам, а также 
повреждения и уничтожения сельскохо-
зяйственных насаждений. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения го-
родского округа относится утвержде-
ние правил благоустройства террито-
рии городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанны-
ми правилами. 

Решением Берёзовского городского 
Совета народных депутатов от 22.11.2012 
№349 утверждены «Правила благоу-
стройства и содержания территории му-
ниципального образования Берёзовский 
городской округ».

Согласно пункту 8.10.1. Правил благоу-
стройства владельцам животных следует 
предотвращать опасное воздействие сво-
их животных на других животных и лю-
дей, а также обеспечивать тишину для 
окружающих в соответствии с санитар-
ными нормами, соблюдать действующие 
санитарно-гигиенические и ветеринар-
ные правила.

В соответствии с пунктами 8.10.3. и 
8.10.4. Правил благоустройства запре-
щается передвижение сельскохозяй-
ственных животных на территории му-
ниципального образования без сопро-
вождающих лиц. Выпас сельскохозяй-
ственных животных осуществляется на 
специально отведенных администра-
цией муниципального образования ме-

стах выпаса под наблюдением владель-
ца или уполномоченного им лица.

Кроме того, не допускается содержа-
ние домашних животных на балконах, 
лоджиях, в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов (пункт 
8.10.2 Правил благоустройства).

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления Правил бла-
гоустройства в части выпаса домашнего 
скота, повлекшее за собой имуществен-
ный ущерб, влечет материальную ответ-
ственность в соответствии с граждан-
ским законодательством (глава 29 Граж-
данского кодекса РФ). Также органы мест-
ного самоуправления и иные заинтересо-
ванные лица в праве обратиться с иском к 
владельцам животных об устранении на-
рушений, связанных с их выпасом в не-
надлежащих местах. За информацией о 
специально отведенных администрацией 
муниципального образования местах вы-
паса следует обращаться в органы мест-
ного самоуправления.

И все-таки вернемся к ситуации в по-
селке шахты «Берёзовская». Глава окру-
га Дмитрий Титов обратился к руковод-
ству Отдела МВД России по г. Берёзов-
ский с просьбой разыскать владельцев 
быка и принять меры по данному вопро-
су. Поскольку животное может представ-
лять угрозу для людей, его перемещение 
по городу должно быть либо ограниче-
но, либо строго контролироваться хозя-
евами. Пострадавшей стороне рекомен-
довано обратиться в суд с иском на хозяев 
быка о возмещении морального и физи-
ческого вреда, причиненного ребенку.

Подготовила Анна Чекурова.

Бык напал на малыша
Хозяева крупнорогатого скота должны организовывать выпас, 

но заставить их это сделать может только суд или совесть

Это не пасторальный пейзаж, а собственно, городской, поэтому милые 
коровки выглядят прямо-таки хулиганками на газонах, клумбах, детских 
площадках и автодороге. В ответе за них, конечно, хозяева. Фото Максима 
Попурий.

18 июля главное управление МЧС Рос-
сии по Кемеровской области преду-
преждало о повышенном классе по-
жарной опасности в Берёзовском, 
Юргинском, Тяжинском, Промыш-
ленновском и Крапивинском районах.
По данным ЕДДС крупных пожаров на 
территории нашего города не прои-
зошло. 21 июля был зафиксирован по-
жар по улице Весенней в поселке шах-
ты «Берёзовская». Горела баня из бруса. 

По словам очевидцев, пожарные отряды 
быстро прибыли на место и оперативно 
потушили огонь. На момент прибытия 
первого подразделения баня горела от-
крытым пламенем. В результате пожара 
сгорела деревянная обрешетка крыши 
по всей площади, обгорели стены вну-
три и снаружи. Общая площадь пожара 
24 кв. метра.

Ранее, 18 июля, по улице Богдана 
Хмельницкого горела крыша дома. Хо-

зяин затопил печь, в перекрытии прои-
зошло тление, что и спровоцировало за-
горание. Огонь был ликвидирован еще 
до приезда пожарных подразделений. 19 
июля в поселке Барзас было зарегистри-
ровано возгорание бесхозного строения 
(лесопилки). Пострадавших в результате 
произошедших возгораний нет.

Всего с начала года на территории го-
рода произошло 25 пожаров.

Ксения Чернецкая.

Пожары

Лесопилка, баня и жилой дом
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НачалоКогда в 2003 году СКЭК начала свою работу по электроснабжению Бе-рёзовского, первым ша-гом стало объедине-ние двух электросе-тевых предприятий – ЗАО «Горэлектро сеть» и МУП «Берёзовские элек-трические сети», кото-рые находились в слож-ном финансовом положе-нии. Спустя год на их базе было создано ООО «Берё-зовские электрические сети», которое и выпол-няет задачи по эксплуа-тации электросетевого хозяйства города до на-стоящего времени.На 1 января 2004 года из-нос сетей и оборудования составлял 80%. Спецтех-ника требовала замены на 74%. Потери в сетях дости-гали 26%. Только на сетях свыше тысячи вольт фик-сировали 70-80 аварийных отключений в год. У боль-шей части абонентов част-ного сектора был понижен-ный уровень напряжения. Эта проблема становилась все более острой в связи с бурным ростом бытовых нагрузок.Поэтому основные уси-лия коллектив обновлен-ного предприятия напра-

вил на замену изношенных линий электропередачи и основного оборудования.
Комплексный 
подходВсего за 15 лет на разви-тие электросетевого хо-зяйства Берёзовского ком-пания СКЭК направила 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом модерни-зация ведется не «точеч-ным» способом, а с приме-нением комплексного под-хода. То есть на отдельной территории выполняется весь комплекс необходи-мых ремонтов с точки зре-ния надежности и увели-чения срока службы энер-госетевых объектов:– замена ветхих линий электропередачи, при этом ведется массовая замена голого провода на само-несущий изолированный провод (СИП) в сетях 0,4 кВ. СИП смонтирован на поло-вине всех воздушных ли-ний 0,4 кВ. В целом выпол-нен ремонт и реконструк-ция 90% низковольтных ВЛ – а это свыше 400 км;– на высоковольтных воздушных линиях г. Бе-рёзовский напряжением 6-10 кВ уже не осталось де-ревянных опор – всего энер-гетики установили боль-

ше 16 тысяч надежных же-лезобетонных опор, срок службы которых до 50 лет;– на 68,5% обновили ка-бельные линии. С 2013 года стали применять надеж-ный и долговечный кабель с изоляцией из сшитого по-лиэтилена;– в местах нагрузок строятся дополнительные трансформаторные под-станции (ТП). Всего заме-нили 47 и построили 22 но-вых трансформаторных подстанции.При этом в городе уста-навливают комплектные трансформаторные под-станции производства ООО «БЭМЗ-1» (также ра-ботает под управлени-ем СКЭК). Каждую транс-форматорную подстанцию здесь изготавливают по конкретному техническо-му заданию, комплектуют современным энергосбе-регающим оборудованием. Монтаж «под ключ» про-водится за 2-3 дня. Завод-чане отвечают за качество: 

электротехническая про-дукция «БЭМЗ-1»  входит в «Сто лучших товаров Рос-сии».Благодаря комплекс-ному подходу к ремон-там, принятому в Северо-Кузбасской энергетиче-ской компании, практиче-ски полностью обновлена система энергоснабжения в поселках Барзас, Южный (включая поселок станции Забойщик) и шахты «Бе-рёзовская». А количество аварийных выездов снизи-лось в 2 раза.
Новые технологииЧтобы снизить масштаб возможных отключений и количество аварийных вы-ездов, значительно сокра-тить поиск места повреж-дения, в городе ведется строительство новых рас-пределительных пунктов, которые делят потреби-тельскую сеть на отдель-ные участки. Так что в слу-чае повреждения отклю-чится не вся питающая ли-ния, а только поврежден-ный участок. Из 15 суще-ствующих распредели-тельных пунктов 11 по-строены заново. Все распределитель-ные пункты контролиру-ются дистанционно. Для этого в 2013 году внедре-на система телеконтроля и управления, которая по-зволяет диспетчеру управ-лять оборудованием под-станций в режиме онлайн. Смонтирован новый дис-петчерский щит, так что об отключениях в сети дис-петчер узнает сразу, а не ждет звонков потребите-лей. По сути, создан новый диспетчерский пункт, что дало возможность в более короткие сроки находить и устранять повреждения на линиях, повысило без-опасность при производ-стве переключений. На ответственных, про-тяженных участках линий и потребительских отпай-ках установили 16 реклоу-зеров. Это современные коммутационные устрой-ства с микропроцессорным 

управлением, которые от-ключают только вышед-ший из строя участок ли-нии, а остальные потреби-тели остаются с электроэ-нергией.
Питающий центр 
для городаВ 2014 году завершена ре-конструкция подстанции «Октябрьская» 35/10 кВ, от которой запитана Цен-тральная часть города, где проживает более двух тре-тей населения и сосредо-точена основная инфра-структура.На первом этапе пол-ностью заменили ком му-тационно-защитное обо-рудование закрытого рас-пределительного устрой-ства, смонтированного еще в 70-х годах прошло-го века. Также установили новые выключатели 35 и 10 кВ, системы защиты и автоматики открыто-го распределительного устройства и трансформа-тор собственных нужд. В результате значительно повысилась надежность работы подстанции.На втором этапе смон-тировали новые силовые трансформаторы (старые отработали более 34 лет), которые оснащены специ-альным устройством, по-зволяющим дистанцион-но регулировать напря-жение под нагрузкой. В результате город полу-чил полностью обновлен-ный важнейший питаю-щий центр.
С заботой 
об окружающей 
средеНепростые экзамены для энергетиков – сильный ве-тер, грозы и молнии. Осо-бую опасность представ-ляют хрупкие деревья, ко-торые могут сломаться и повредить провода. Поэ-тому ежедневно бригады электромонтеров очища-ют охранные зоны воздуш-ных линий от высоких де-ревьев и поросли. За год приходится обрабатывать около 12 гектаров.

Выполняя такую важ-ную работу для надежно-го энергоснабжения горо-да, сотрудники Берёзов-ских электрических сетей молодые деревья не сру-бают, а пересаживают, что-бы они росли дальше. Так, в этом году 110 новых ело-чек украсили городской пейзаж. 40 деревьев энер-гетики высадили на ал-лее в честь 45-летия своего предприятия, остальные передали городу.
В помощь 
энергетикамК 2013 году на предпри-ятии полностью обнови-ли парк автомобильной и спецтехники. При этом приобрели современную многофункциональную технику, когда одна едини-ца способна выполнять не-сколько операций. Напри-мер, один буроям и опору до места монтажа доста-вит, и подготовит приямок, и установит. А раньше при-шлось бы отправить мини-мум три машины.В зоне особого внима-ния – условия труда. На каждой производствен-ной базе оборудованы комнаты приема пищи, раздевалки с сушилками для спецодежды, душевые и даже сауна.В ООО «Берёзовские электрические сети», как и на всех предприятиях Северо-Кузбасской энерге-тической компании, реали-зуется целенаправленная социальная политика. Каж-дый работник и ветеран ощущают на себе заботу о здоровье и благополучии.Сотрудникам предо-ставляется полный соци-альный пакет. По инициа-тиве СКЭК действует про-грамма улучшения жи-лищных условий – пред-приятие компенсирует вы-плату части процентов по ипотеке. Работники и их дети обеспечиваются пу-тевками на отдых и оздо-ровление.
45 лет на службе 
городуПочти 800 км электросе-тей, 195 трансформатор-ных подстанций и 160 сот рудников – все это Бе-рёзовские электрические сети сегодня, спустя 45 лет со дня основания. По вечерам в домах ярким светом загораются окна. Это значит, что специа-листы предприятия каче-ственно выполняют свою работу, чтобы беспере-бойно обеспечивать шах-терский город электроэ-нергией.

Анна Обницкая. 
Фото из архива 
предприятия.
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Юбиляры

 Наглядно

Надежные сети
«Берёзовские электрические сети» – для шахтерского города

С 2003 года ООО «Берёзовские электри-
ческие сети» работает под управлени-
ем Северо-кузбасской энергетической 
компании. Как отмечают энергетики, 
за эти 15 лет для надежного электро-
снабжения шахтерского города уда-
лось сделать больше, чем за предыду-
щие 30 лет.

«ОДС» – современный щит управления энергосистемой города в опера-
тивно-диспетчерской службе ООО «БЭС».
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Мы продолжаем пу-
бликовать материа-
лы о горняцких релик-
виях и их хозяевах, ко-
торые оставили замет-
ный след в истории раз-
вития угольной отрасли 
Кузбасса. Сегодня рас-
сказ начнем с повество-
вания о легендарной 
каске знаменитого ди-
ректора шахты «Берё-
зовская», ныне ветера-
на Валентина Алексан-
дровича Ткаченко.
О ней помнят ветераны-
горняки «Берёзовской». 
Была она фибровая, об-
разца военных лет и трех 
последующих десятиле-
тий. Такие мы видим в 
старых фильмах о горня-
ках. Они – черные. А эта 
однажды была покраше-
на в белый цвет. Почему, 
объяснил бывший глав-
ный инженер шахты «Бе-
рёзовская» Анатолий Бан-
щиков.

– В 80-е годы на про-
изводстве стали исполь-
зовать литые каски, та-
кие, как носят сейчас, – 
рассказал Анатолий Ла-
заревич. – Они менее 
удобные, чем фибровые, 
и поэтому Ткаченко наот-
рез отказался расставать-
ся со своей старой. Но 
по новым требованиям 
инженерно-технические 
работники должны были 
носить белые каски, а 
фибровых такого цве-
та никогда не было. Од-
нако Ткаченко нашел вы-
ход: взял и покрасил свою 
каску. Так она и стала бе-
лой. К сожалению, эта 

каска не сохранилась.
По рассказам горня-

ков, Валентин Алексан-
дрович отличается упор-
ным характером. Если 
идея ему понравилась, 
обязательно пробьет путь 
для ее реализации. Это-
му научился у жизни: на-
чал трудовую деятель-
ность на шахте крепиль-
щиком, потом, приобре-
тя опыт, перешел в забой-

щики. Был помощником 
начальника участка и на-
чальником. Семь лет ру-
ководил коллективом со-
седней шахты «Южная». 
В 1964 году был назначен 
директором шахты «Бе-
рёзовская».

Ткаченко поставил пе-
ред коллективом амби-
циозную задачу: исполь-
зуя новую технику (а шах-
та в начале 60-х годов, 

применяя новые комбай-
ны, поставила несколь-
ко мировых рекордов по 
добыче), ежегодно выда-
вать на-гора более мил-
лиона тонн коксующего-
ся угля. Благодаря умно-
му подбору кадров, боль-
шому вниманию подгото-
вительным работам и на-
стойчивости первого ру-
ководителя задача вы-
полнялась. По инфор-
мации бывшего главно-
го маркшейдера шахты 
Виктора Константинови-
ча Сенка, в 1975 году кол-
лектив шахты выдал на-
гора 1 миллион 300 тысяч 
тонн угля. Это наивысшее 
достижение шахты «Бе-
рёзовская» за все время 
ее работы.

На предприятии Ва-

лентин Александрович 
обладал непререкаемым 
авторитетом, но всегда 
учитывал компетентные 
мнения специалистов, 
руководителей участков, 
служб. Именно Ткаченко, 
проанализировав с кол-
легами ситуацию, добил-
ся, чтобы в 1975 году шах-
ту поставили на рекон-
струкцию. А когда к 80-м 
годам, уже при другом 
директоре, она была фак-
тически свернута, вернул-
ся к руководству шахтой и 
возобновил работы. Это и 
позволяет «Берёзовской» 
спустя полвека после вво-
да в эксплуатацию оста-
ваться в строю действу-
ющих угольных предпри-
ятий.

Во второй полови-
не 70-х годов Валентин 
Александрович работал 
директором по капиталь-
ному строительству объ-
единения «Северокузбас-
суголь». Его имя дорого 
не только горнякам «Бе-
рёзовской», но и жителям 

шахтового поселка. Ведь 
Валентин Ткаченко думал 
и о быте горняков, усло-
виях жизни их семей.

– По его инициативе 
в поселке строились жи-
лые дома, детские сады, 
магазины, санаторий-
профилакторий, – рас-
сказывает Виктор Сенк. – 
Во все это и многое дру-
гое вложены хлопоты и 
заботы директора.

Виктор Александрович 
Ткаченко – первый в ряду 
Почетных граждан на-
шего города. Он награж-
ден орденами Ленина 
(1976 г.), Трудового Крас-
ного Знамени (1966 г.), 
полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», ка-
валер знака «Шахтерская 
доблесть» (2000 г.).

По инициативе Тка-
ченко 27 мая 2008 года в 
библиотеке «Гармония» 
Центральной библио-
течной системы открыт 
музей шахты «Берёзов-
ская».

Юрий Михайлов. 
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Реликвии – о людях

Каска директора Ткаченко
Легенды живут среди нас

В августе этого года Валентину Ткаченко 
исполнится 90 лет. И в этом он пример для 
горняцкого племени: нужно жить долго и 
плодотворно. Фото из архива музея.

Некоторые документы, знаки принадлежности 
Валентина Ткаченко к горняцкой гвардии хранятся 
в музее библиотеки «Гармония», всегда открытом 
для горожан. Фото Максима Попурий.

Дорогие читатели! 

Благодарим всех, кто уже откликнулся 

на наше предложение поучаствовать 

в конкурсе, посвященном предстоящему 

Дню шахтера, и прислал в редакцию 

(или только собирается это сделать) 

свои произведения. 
Напомним, творческий конкурс среди читате-
лей мы проводим в нескольких номинациях. 
Принимаются шахтерские истории, стихотворе-
ния или песни собственного сочинения, расска-
зы о шахтерах. Это может быть и просто пись-
мо, в котором вы опишете интересный случай 
из жизни, знаменательное событие или расска-
жете о достойном человеке. Свои работы вы мо-
жете сопроводить фотографиями, рисунками.  
Возраст участников конкурса не ограничен. 

Последний срок 
предоставления работ – 17 августа,  

победителей конкурса 
мы объявим и наградим 31 августа.

Адрес редакции: 
652425, Кемеровская область, 

г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а, 1 этаж, 
электронный адрес: mgorod@inbox.ru. 

Обязательно сообщите ваш 
контактный телефон или адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ: редакция оставляет за собой право редактирова-
ния присланных на конкурс текстов перед их публикацией.

Наш город славится добычей угля и шахтер-
ским трудом. Ежедневно в области, рискуя 
своими жизнями, тысячи шахтеров трудят-
ся под землей.
Не меньше сотни шахт расположены на тер-
ритории Кузбасса. И в одной из таких шахт 
работает наш отчим. Да, он не мой родной 
отец, но я его очень люблю и горжусь его 
профессией.

Каждый день он встает в пять утра и от-
правляется на работу. Я остаюсь дома или 
иду в школу и не знаю, как он работает, что 
делает, но я замечаю, каким усталым он воз-
вращается домой. Иногда я прошу расска-
зать про шахту. Когда я слушаю его, стано-
вится ясно, что шахтерский труд тяжелый и 
опасный. 

Мне двенадцать лет, поэтому я еще не 
решил, кем стать. Может быть, когда я вы-
расту, пойду по стопам отчима. Он достой-
ный пример мужества и трудолюбия. Бла-
годаря ему я знаю, что шахтер – профессия 
нужная, важная и ответственная, ведь его 
труд и многих других, как он, обеспечива-
ет нашу страну углем. Это не только крупное 
производство в экономике страны, это –
тепло каждого дома, каждой семьи.

Данил Бурхан, 12 лет.

Конкурс «МГ»

Нужная профессия
Рассказ о родном отчиме

Шахтер
В угольной пыли, 
Черный и грязный,
Ты выполняешь
План до конца!
Хоть и усталый,
Бессильный и мокрый,
С улыбкой со смены
Выходишь всегда!
Труд твой, полезный, 
Важный и нужный,
Греет наши дома и сердца!
Честным трудом 
Славишь ты город,
Он тебе благодарен всегда!

Надежда  
Островская. 

Счастье 
шахтера
Над ним раскинуло небо
Свой голубой шатер,
«Давно будто я дома не был», – 
Так говорит шахтер.
И солнышко ему светит, 
И травушки шелестят,
Радостно пташка щебечет,
Журавлики в небе летят.

И он раскинул, как крылья,
Руки свои вразмах:
«Я рад, что живу в России,
Простору бескрайнему рад!»

Шахтерам-
фронтовикам 
Когда-то в армии служил,
Потом на фронте ты сражался,
Свою Отчизну защищал
И, слава Богу, жив остался.
А сколь контузий у тебя – 
Лечили долго в лазаретах,
Покуда не пришел в себя,
Домой не мог прислать привета. 
Войне конец, ты снова дома
Трудиться начал, как и все,
Работа в шахте вся знакома,
И рад трудом помочь стране!
В почете ты, наград не счесть,
И фронтовых, и трудовых.
Отваге, доблести и чести
Ты научил сынов своих.
Они отцу достойной сменой
На фронте станут трудовом 
И трудовою же победой
Гордиться будут пред отцом.

Валентина Щеглова 
(Быстрова).
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 3 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 31 июля 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 21124 2007 г. в., ХТС – недорого. Тел.: 8-905-

067-85-38.
ВАЗ 21099 1997 г.в., можно на обмен. Тел.: 8-913-

300-19-88.
ВАЗ 2109 2001 г.в., на ходу. Тел.: 8-909-510-83-74.
ГАЗ 22170 «Соболь» 1999 г.в. – 80 тыс. руб. Тел.: 

8-913-136-33-69.
ГАЗ-2410 1987 г.в. гаражное хранение, зимой 

не эксплуатиров., прослужит еще 40 лет, 
запчасти – 45 тыс. руб. Тел.: 8-906-922-33-
19.

ГАЗЕЛЬ 2011 г.в. (фургон, коробка требует ремон-
та) – 380000 руб. Тел.: 8-923-499-71-84.

ЛЕНД-КРУЗЕР 1992 г.в., бензин, газ – 450 тыс. 
руб., рассм. варианты обмена. Тел.: 8-913-
300-19-88.

ЛУАЗ 969м 1989 г.в. Тел.: 8-905-067-85-38.
МАЗДА Бонго брауни 1999 г.в., грузовой дизель 

1,5 т – 250 тыс. руб., рассм. варианты обмена. 
Тел.: 8-913-300-19-88.

НИВА 2013 г.в., пробег 50 тыс. км, зимой не экс-
плуатиров. Тел.: 8-903-067-30-58.

МОПЕД «Альпина», 50 куб.м. Тел.: 8-905-913-
73-72.

МОТОЦИКЛЫ ИЖ-49, ИЖ-56, не на ходу, запча-
сти. Тел.: 8-913-410-55-10.

СКУТЕР Баунти, пробег 5500 км, в ОТС. – деше-
во. Тел.: 8-913-404-98-66, 3-38-31.

Недвижимость
КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт., S= 17 кв.м., в хо-

рош. сост., есть балкон, стеклопакеты, сан-
техника в порядке – 470 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-960-905-45-54.

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

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

КВАРТИРА без ремонта – недорого или обмен 
на дом. Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-262-27-
51. 

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

КГТ, ул. Волкова, 9, 4/5, в хорош. сост., ча-
стично меблирована, мпо, новая сан-
техн. Тел.: 8-938-480-12-03, 8-967-314-
69-45.

КГТ в г. Кемерово в р-не Лапландии, свободна, 
докум-ты готовы, хорош. ремонт – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-525-81-91.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 7, 
5/5 (кирпич. дом, S=30,2 кв. м, с балконом) – 
срочно. Тел.: 8-902-171-46-54.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 3/4, частично с ме-
белью (пластик. окна, балкон) – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-077-53-13.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 кв. м, 
тепл., солнеч.) – цена договорная. Тел.: 8-960-
929-99-22.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (с/у разд., 
без ремонта) – 570 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
32-83.

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., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (1 собств-к), ре-
альному покупателю торг. Тел.: 8-933-300-71-
05, вечером.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт., хорош. ремонт, 
балкон застекл. ПВХ, 1 собств-к или обмен на 
2-комн. кв.+ наша доплата. Тел.: 8-913-325-
09-19.

1-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 21. Тел.: 8-933-
300-49-82.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 3, 
3/3, пластик. балкон и окна, S= 39 кв.м, тепл., 
в хорош. сост., с мебелью, можно без неё – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-951-169-65-10.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а – 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН.КВ., пр. Ленина, 7, 3 эт., после ремонта. 
Тел.: 8-913-408-77-46.

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

1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово. Тел.: 8-902-
983-63-34.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт., без балкона, в хо-
рош. сост. Тел.: 8-906-924-43-45.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2эт., S= 30 
кв. м, подробности по телефону. Тел.: 8-904-
967-08-02. Александр.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт., S= 40 кв.м, 
в хорош. сост., частично меблиров. – 790 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4/5, S= 34 
кв.м, ПВХ, балкон застекл., линолеум, ка-
фель, новые обои, освобождена – 690 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Больнич-
ная, 8, 5 эт. Тел.: 8-983-218-62-45.

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

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.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном доме 
на ст. Забойщик, ул. Подстанцион-
ная – 450 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-30. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров (ремонт) и 
коттедж, ул. Ноградская (S=160 кв. м). Тел.: 
8-923-602-14-17.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 4 эт. (стеклопак., 
тепл., светл., хороший ремонт). Тел.: 8-923-
496-44-47.

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. (в хор. сост., с ре-
монтом). Тел.: 8-950-271-46-73. 

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., 4 эт. (комн. разд.). Тел.: 
8-923-499-42-35.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт., S= 47,9 кв.м, тепл., стеклопак., балкон за-
стекл., с/у раздельн., окна на разные стороны, 
в хор. сост. Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-33.

2-КОМН. кв. в п. Южный, 2 эт. Тел.: 8-961-726-
08-64.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 2 эт. Тел.: 
8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. – 760 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», S= 53 
кв.м – недорого. Тел.: 8-913-334-02-94.

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

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

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

2-КОМН.КВ., ул. Лужбина, 1а, большая лоджия, 
хорош. ремонт, меблиров. Тел.: 8-908-948-
81-79.

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

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

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

2-КОМН.КВ., пр. Ленина, 37, комнаты изолиров., 
кухня S= 9 кв.м, светл., тепл. или поменяю на 
1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-951-591-92-90, 
8-951-595-13-50.

2-КОМН.КВ., пр. Ленина, 16, 5/5, очень хорош. 
ремонт, светл. уютн. – заезжай и живи. 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.КВ. ул. пл., 5 эт., без ремонта – 900 тыс. 
руб. Тел.:8-905-960-86-27.

2-КОМН. кв, ст. Бирюлинская, 4, 1 эт, окна пла-
стиков., есть баня – 300 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-951-591-82-35.

2-КОМН. кв., пр. Ленина,16, 2 эт., качеств. ремонт, 
встроенн. мебель, узаконенн. перепланиров-
ка. Тел.: 8-913-337-24-93, 8-983-216-43-20.

2-КОМН. кв. с большой кухней, хорош. ремон-
том, меблирована – цена договорная. Тел.: 
8-923-600-18-91.

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, тепл., сол-
нечн. сторона. Тел.: 8-933-300-41-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., больш. прихожая, лоджия, 
в хорош. сост. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-252-
77-18.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5 – 1100 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. на микр-не, 3 эт., отличн. ре-
монт. Тел.: 8-906-983-14-90.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. Тел.: 
8-913-307-23-72.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5, S= 51 кв.м, сух., боль-
шая прихожая – цена 840 тыс. руб. Тел.: 8-951-
618-28-59.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 2 эт., полный 
ремонт, собственник. Тел.: 8-913-995-78-23.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2/5 – цена договорная. Тел.: 8-905-
067-80-82.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурмано-
ва, 3. Тел.: 8-908-943-47-56.

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

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, натяж. 
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.: 8-905-069-19-94. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 (S=64 кв. м). 
Тел.: 8-904-575-06-16, Александр.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а, 3 эт. (пла-
стик. окна) – 1550 тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 
8-905-069-73-39, 8-950-576-57-94.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 1 под 
6 эт., с мебелью (евроремонт) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2а, 2/2, Тел.: 8-913-332-
84-47.

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. пл., ул. Волкова, 8 (2 блок), 4 эт., 
S= 63 кв.м, окна пластик., балкон застекл., 
тепл., сух. Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 3, 3/3, 
в хорош. сост. Тел.: 8-913-431-38-09.

3-КОМН. кв. в отл. сост., 2 эт., S= 62 кв. м, пере-
планировка. Тел.: 8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. – недорого. Тел.: 
8-923-517-77-81.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5, в хорош. сост., без по-
средников – срочно, цена договорная. Тел.: 
8-904-992-88-71, обращаться в любое время. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, м/г, 2 эт., без ремон-
та – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-27.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, рядом ДК, шко-
ла или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-923-517-46-19.

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

3-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – недорого. Тел.: 
8-913-320-03-90.

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

3-КОМН.  кв., Комсомольский б-р, 2, 
3 эт. Тел.: 8-913-316-78-89. Наталья. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 1 эт., 
требует ремонта – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-295-95-27.

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – недорого. Тел.: 
8-913-129-32-59.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2/5, S= 61 кв.м, в хо-
рош. сост. – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-
14.

3-КОМН. кв. ул. пл. в кирпичн. доме, ул. Черня-
ховского, 22, 2 эт., S= 58,8 кв.м, лоджия, ре-
монт. Тел.: 8-906-926-70-37.

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, ремонт, 
встроенн. шкафы, частично меблиров. – не-
дорого, или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-
074-13-48.

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. в центре, 5/5 (две кв-ры в одной, 2 
балкона) – дёшево или обмен на 2-комн. кв. 
ул. пл. Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 1389 
тыс. руб. Тел.: 8-951-581-91-92.

4-КОМН. кв. в кирпичн. доме, ул. Волкова, 1а, 
4/5, рассмотрю варианты обмена. Тел.: 8-923-
523-56-74.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 или обменяю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-616-29-25.

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

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

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

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

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 в п. ш. «Березовская» (земля в собств-ти) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская», ул. Белякова, 
№№ 13 и 15 – по 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
66-01.

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

ДОМ в п. Федоровка (большой приватиз. уч-к, 
кухня, стайка, баня) – цена договорная. Тел.: 
8-913-404-98-75, 8-950-262-24-36.

ДОМ в п. Федоровка (4 к+к, баня, большой га-
раж) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-73-87.

ДОМ на берегу р. Барзас (S=140 кв. м, хорош. ре-
монт, земли 17 сот., скважина, баня, гараж). 
Тел.: 8-905-911-04-79.

ДОМ в п. Барзас (S=150 кв. м, скважина, 380В, 
все постр., все посадки) – срочно, возможна 
продажа с мебелью. Тел.: 8-933-300-18-09, 
8-933-300-28-57.

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

ДОМ, ул. Кочубея, 2, крыша металл профиль, 
окна пластиков., баня, огород 6 сот., теплица 
ПК – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-95-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», S= 67 кв.м., 2 спаль-
ни, кухня-гостинка, санузел, душевая, баня, 
гараж. Тел.: 8-913-280-13-88.

ДОМ в п. Барзас, 3 к+ к, участок 40 соток. Тел.: 
8-951-164-13-20. 

ДОМ в п. Барзас, 3 к+к, сайдинг, окна ПВХ, 2 га-
ража, новый водопровод, огород посажен, 
земля в собств-сти. Тел.: 8-923-502-32-27.

ДОМ по ул. Горная – срочно. Тел.: 8-904-998-33-
34, 8-950-583-39-23, 8-905-070-50-02. 

ДОМ, ул. Советская, 3к+к, земельн. уч-к 13 сот. в 
собств-сти, гараж, сарай, баня, 2 теплицы – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-325-09-19.

ДОМ, ул. Горная, 3к+к, душев. кабина, с/у, сте-
клопак., земля в собств-сти или обмен на 
квартиру по договоренности. Тел.: 8-951-575-
80-35.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3к+к, баня, стайка, 
летн. кухн, 40 соток, возможен обмен. Тел.: 
8-961-860-75-42. 

ДОМ в п. Барзас – недорого. Тел.: 8-951-618-31-
77

ДОМ в р-не автовокзала, 2-х этажн., кирпичн., 
коммуникации – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-410-08-26.

ДОМ на ст. Забойщик, 3к +к, S= 37 кв.м, вода/
слив – 370 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-957-45-
55.

ДОМ в п. Южный. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ в центре п. ш. «Березовская», S= 41,5 кв.м, 

земля 11 сот., постройки. Тел.: 8-923-605-16-
77.

ДОМ, ул. Попова, S= 57 кв. м + веранда, светл., 
тепл., земля 15 сот. – цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-965-34-68.

ДОМ большой в хор. сост., все надворн. постр., 
холодн./горяч. вода, туалет. Тел.: 8-906-930-
32-55.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Мичурина, 
(3к+к+веранда, S= 60 кв.м, вода, слив, ото-
пление, сарай) рядом сад, школа, магазины. 
Тел.: 8-961-425-64-56.

ДОМ новый небольшой на ст. Забойщик, вода, 
красивое место, можно под материнск. капи-
тал. Тел.: 8-951-618-73-72.

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

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

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, 3к+ к, надворн. постр., 
земля 15 сот. – цена договорная. Тел.: 8-923-
503-46-65.

ДОМ недостроенн. в п. Бирюли, S= 41 кв.м, уча-
сток 15 сот., все в собств-ти – 300 тыс. руб. или 
обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-514-73-56.

ДОМ в 3-х уровнях благоустр. в р-не вокзала, 
семь комнат, все постр., 4 гаража 6х12. Тел.: 
8-953-061-12-93.

ДОМ, ул. Горная, 3к+ 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, ул. Суворова, S= 80 кв.м, баня, летн. кухня, 
угольник, гараж. Тел.: 8-913-559-73-90.

ДОМ в центре п. Разведчик, 3 к+ к, надворн. 
постр., стеклопакеты или обмен. Тел.: 8-905-
918-65-86.

ДОМ в ГРП, размер 9х7, летн. кухня, баня, ма-
ленькая стайка. Тел. 8-906-979-12-98, 8-905-
079-30-25.

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», 10х10, 4к+ к, зем-
ля 15 сот. – цена 1850 тыс. руб. Тел.: 8-913-292-
52-55.
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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.
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 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 
2/2 – 600 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1450 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, 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., 
колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 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. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 
8-906-984-6778, 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!!! Продается 2-комнатная квартира, 
б-р Молодежный, д. 4, 4 этаж. 

Цена всего 970 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) хорошее 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 бал-
кон 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. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2м кв.), ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р. (44м кв.), ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1450 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.)– об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. 
С мебелью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. 
сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. 
сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул.. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул.. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в 
собств. – 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, построй-
ки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, построй-
ки, 11,5 сот. собст. – 2050 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас, 3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в 
собств. 43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая 
– 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, в/сл, постр. 6 
сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, 
туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот. – 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. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м кв.),новый под само-
отд., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. Т ОРГ

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, 
котел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все 
постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к, (52,5 м кв.) % износа низкий нов. 
баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к,в/с, душ.(45 м кв.), баня, постр.,гараж. 
– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 
750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, (45 кв. м), требует ремонта, 58 сот/
соб. – 120 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., 
обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 
800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная), ул. А. Лужбина, 4к+к, веранда, баня, 2 гаража(61,2 м кв.), 
земля 13 соток – 750 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. ХХ Партсъезда, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, отопл. вод. кот., баня, 
гараж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., постройки, 
16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, ко-
тел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Береговая, (39,5 м кв.), 3к+к., постройки, баня, земля 23 
кв. м – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. 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. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., печн. отопл.
(38,3 м кв.) земля 29 кв. м – 450 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
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 
гараж, в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х 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 отопле-
ние, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1 эт+мансарда, (91,1 м кв.), центр. отопление, 
отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состо-
яние – 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. 
сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв.м.)+6оо кв.м. – 300 т.р
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв.-150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 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. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) зем-
ля 574 кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова, (35,3 кв. м) – 1200 
т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

ДОМ в д. Дмитриевка, два гаража, баня, сква-
жина, погреб, летн. мансарда, докум-ты гото-
вы, в собств-ти, ул. Трактовая, 28. Тел.: 8-923-
484-72-04.

ДОМ в п. Федоровка, 15 сот. в собств-ти или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-900-104-36-
33.

ДОМ в п. Барзас, 3к+ к – 300 тыс. руб. Тел.: 8-923-
538-43-31.

ДОМ, ул. Тимирязева, баня, летн. кухня, стай-
ка, гараж. Тел.: 8-951-177-78-95, 8-905-905-
89-35.

ДОМ, ул. Н. Островского (ост. Советская), 
3к+ к, вода, слив, все надворн. постр., 
земля 15 сот. в собств-ти. Тел.: 8-951-165-
63-38.

ДОМ в р-не ул. Пионерской, постройки, земля 
в собств-ти, посадки или обмен. Тел.: 8-905-
908-22-36.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 3 комн., огород поса-
жен. Тел.: 8-951-618-85-04.

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

ДОМ, ул. 40 лет Октября, кирпичн., земля в 
собств-ти – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-81-
91.

ДОМ в п. ш. «Березовская», в р-не ост. Арка, S= 
45 кв. м, 22 сот. земли в собств-ти, возмож-
на оплата материнск. капиталом. Тел.: 8-913-
130-21-61.

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

ДОМ в п. Разведчик, в собств-ти, земля 20 сот, 
можно под дачу – цена договорная. Тел.: 
8-923-603-36-65.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова, 9 (боль-
шой S=72 кв. м, 4 комн., с/у, душевая кабина). 
Тел.: 8-913-137-89-59.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова, 
13, нормальный – 450 тыс. руб., за мате-
ринск. капитал. Тел.: 8-950-595-66-01.

ДОМ на ст. Забойщик, ул. Кузнецкая, 3к+ к, S= 42 
кв.м, баня, летн. кухня, сарай – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-999-430-20-14.

ДОМ в п. Барзас, ул. Советская, 31 (3к+ к, 
17/35/52, пластиков. окна, постройки) – 550 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в г. Кемеро-
во. Тел.: 8-923-523-09-83

1/2 дома за ВГСЧа, документы готовы – срочно. 
Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 8-923-
503-45-90.

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (р-н АТП, S=320 кв. м, без 
отделки, участок 13 сот.), рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 8-905-961-69-66. 

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный, за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая (центральн. отопл., земля 10 сот.) или об-
мен на кв-ру в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-
86-18.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Утренняя, 31, под само-
отделку (вода, свет 380В, баня). Тел.: 8-960-
933-90-13, 8-996-412-87-86.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, кирпичн., S= 108 кв.м – 1300 
тыс. руб.. Тел.: 8-905-077-99-28.

КОТТЕДЖ одноэтажн. за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 
4, земля 10 сот., все коммуникации централь-
ные. Тел.: 8-960-921-86-81.

КОТТЕДЖ 2-х этажн., ул. Ноградская, S= 162 
кв.м, центральн. отоплен., хоз. постр. или 
обмен на 2-комн., 3-комн. кв. Тел.: 8-903-
942-95-47.

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

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

УЧАСТОК дачный в районе ш. «Первомайская» 
(земли 10 сот.) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-923-489-
34-28.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 3 
квартал, 15 сот., земля в собств-ти. Тел.: 8-913-
293-72-11.

УЧАСТОК земельный в п. Солнечный под стро-
ительство дома – 30 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-
23-10.

УЧАСТОК в п. Барзас, ул. Кооперативная, 9, 15 
сот., водопровод, электричество, теплица, 
стайка, баня, посадки деревьев, кустарников. 
Тел.: 8-913-304-08-69.

УЧАСТОК земельный под дачу или пасеку, 45 
км от Кемерова, постройки, красивая приро-
да, чернозем, экология, безопасность. Тел.: 
8-913-406-33-98.

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

УЧАСТОК мичуринск. в СО «Обогатитель», дом, 
баня, бассейн с подогревом, посадки. Тел.: 
8-953-060-39-63.

УЧАСТОК мичуринск. 12 сот., домик, баня, ваго-
нетка, 2 теплицы, все посадки, посажен кар-
тофель. Тел.: 8-913-129-35-64.

ОГОРОД удобренный за п. Солнечный, есть во-
допровод, все посадки. Тел.: 3-12-32, 8-903-
916-00-33.

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

ГАРАЖ за больницей, 1 ряд (смотр. яма, погреб 
сух., охран. сигнал.) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-923-490-28-39. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (4 микр-н, охра-
на, S=23 кв. м, земля в собств-ти). Тел.: 8-950-
261-07-00.

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 р-не АЗС за СТО, незанос. сторона. Тел.: 
8-923-488-58-53.

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

ГАРАЖИ новые в р-не бойлерной (ворота 
3,00х2,70 м) и в р-не АЗС (разм. 6х6, 2 ряд). 
Тел.: 8-923-602-14-17.

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 ЛЭП-500 (S=22 кв. м, погреб). Тел.: 
8-900-056-12-57.

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

ГАРАЖ в р-не «Черемушки», S=24 кв.м, большой 
сух. погреб, незанос. сторона, цена – 65000 
руб. Тел. 8-923-613-56-05. 

ГАРАЖ недостр. за ВГСЧ, погреб, незанос. сторо-
на – торг. Тел.: 8-923-501-19-85.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» бокс 56-А, по-
греб, смотр. яма, печка. Тел.: 8-923-615-60-
80.

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, 2-х этажн. – цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-597-45-55.

ГАРАЖ  в р-не напорного коллекто-
ра, капитальный электрич., смотр. 
яма, погреб сухой, 3 ряд – 80 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-976-28-78. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» в р-не 4 микр-
на, погреб, смотр. яма. Тел.: 8-913-434-67-
74.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», в хорошем сост., 
гараж и погреб оборудованы полками, земля 
в собств-ти, докум-ты готовы. Тел.: 8-904-579-
76-40, 8-951-602-47-02.

ГАРАЖ в р-не АЗС, незаносим. сторона, воды 
нет. Тел.: 8-905-067-85-38.

ГАРАЖ в р-не Лыжной базы на возвышенности, 
незаносим. сторона, железн. ворота 2,5 м во-
йдет грузовая Газель. Тел.: 8-904-990-70-31, 
8-913-337-24-93.

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

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

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

ГАРАЖ в р-не губернск. рынка, незаносим. сто-
рона, смотр. яма, погреб, широкая улица – 
100 тыс. руб. Тел.: 8-913-439-98-02, 8-999-
430-92-55.

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника «Горняк», по сто-
имости гаража торг уместен, стеклобанки 
разной емкости. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

ГАРАЖ ЛЭП-500 «Бастион» зимник, р-н ул. 8 
Марта, 8. Тел.: 8-906-933-28-25.

ГАРАЖ в р-не крольчатника 78б, погреб, смотр. 
яма. Тел.: 8-904-376-98-52, 8-908-940-09-74.

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

ДВА места под строительство гаражей в р-не 
гор. больницы ГСК «Вымпел» с документами, 
срочно – недорого. Тел. 8-960-913-33-03. 

Разное
АВТОРЕЗИНА К-153 225х75х16 4х4 (7 шт., б/у). 

Тел.: 8-905-912-38-73, 5-69-05. 
АВТОРЕЗИНА летняя б/у, 205/60 R16 92V, 4 шт. 

Тел.: 8-913-293-72-11.
АВТОКОЛЕСА 2 шт., летние на 15 (новые), авто-

чехлы на Шевроле-Авео. Тел.: 8-913-406-33-
98.

БЕНЗОПИЛА «Партнер» Р 371 ХТ в рабочем сост. 
Тел.: 8-906-985-84-13.

ВЕЛОСИПЕД горный Stern, 18 скоростей, в отл. 
сост. (почти новый). Тел.: 8-905-907-69-82.

ДИВАН, кресла, холодильник, стиральн. маши-
на, кухонн. уголок. Тел.: 8-923-499-42-35. 

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

ДИСКИ от Рено Логан R 14 – 3 шт., диски от Нис-
сан Примера R 11, R 14 – комплект, в хорош. 
сост. Тел.: 8-952-170-16-26.

ДРОВА. Тел.: 8-951-618-85-04.
ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, Волга-29. Тел.: 8-908-

952-19-78.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 14, 15: кузовщина, мо-

торы, коробки, навесное, панели. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101 по 07: мосты, моторы, ко-
робки, навесное. Тел.: 8-908-952-19-78.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029, шкворни, заднее стек-
ло, МКПП– 4 ст., коленвал, поршневая. Тел.: 
8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ: поршневая УАЗ, ГАЗ-24. Тел.: 8-923-
516-00-75.

КАБИНКА душевая 90х90х200 б/у угловая с глу-
боким поддоном, чистая в хорош. сост., де-
монтирована. Тел.: 8-909-518-87-82.

КАРАБИН Сайга 20 к + хороший сейф под него, 
оформление строго через ЛРО – цена 15000 
руб. Тел.: 8-950-591-34-05.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отличные вкусовые ка-
чества. Тел. 8-923-526-66-89.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный домашний. Тел.: 8-909-
519-66-23.

КОЗА дойная 2-х лет – 5000 руб., козлик 1 мес. 
Тел.: 8-951-570-67-02.

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29. 

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

лунубийка, хорошие молочные линии, мама 
дает 4 литра) и козлик 4,5 мес. – очень сроч-
но, в связи с переездом. Тел.: 8-913-400-64-
69.

КОЗА чешской породы дойная. Тел.: 8-951-189-
26-49.

КОЗЕЛ 5 мес. на мясо или племя, возможен об-
мен на козочку. Тел.: 8-913-284-36-44.

КОЛОНКИ Радиотехника S-50, мини диван вы-
движной. Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА инвалидн. импортн. новая – недоро-
го. Тел.: 8-904-964-49-70.

КОЛЯСКА инвалидн. взрослая; кровать 1,5; ма-
шина вязальная Нива 5. Тел.: 8-908-943-47-
56.

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

КОРОВА 4 отела (в начале декабря отел) и пер-
вотелок, куры, утки, цесарки – срочно. Тел.: 
8-951-177-78-95.

КОРОВА первотелка, бычок 4-5 мес., сено 
в рулонах – 750 руб. Тел.: 8-983-251-75-
77.

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

КОТЕЛ отопительный на 100 кв., 3 формы евро-
забор, двигатель на вибростол. Тел. 8-950-
595-24-57. 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ в отличн. сост. Тел.: 8-905-
914-42-09.

КРОВАТЬ 2-х ярусная деревянн. 2016 г. – цена до-
говорная. Тел.: 3-51-43, 8-908-947-43-00.

КРОВАТКА детск. белого цвета, матрасик, за-
щита, балдахин в отличн. сост. Тел.: 8-961-
862-75-87.

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

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

ЛОДКА надувная «Нырок-2», б/у. Тел.: 8-905-
913-73-72.

МАТРАЦ противопролежневый новый в упаков-
ке. Тел.: 8-906-926-70-03.

МАШИНА стиральн. «Индезит» (доставка, уста-
новка). Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНА стиральн., автомат, помощь в достав-
ке. Тел.: 8-961-862-75-87.

МАШИНА стиральн. «Indesit» wiun 102 – недоро-
го, алоэ, эл. чайник, термос. Тел.: 8-951-590-
66-17.

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

МЕД алтайский луговой, 3 л. – 1500 руб. Тел.: 
8-913-137-28-88.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. Тел.: 
8-913-402-40-50.

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

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

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

МОТОР лодочный CARVER 3,8 S – недорого. Тел.: 
8-906-980-23-41.

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

ПАМПЕРСЫ Seni для взрослых № 1 – цена 
300 руб. (пачка 30 шт.) Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПЕЧЬ в баню и мн. др. Тел.: 8-904-965-57-17, 
8-903-993-55-14. 

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

ПЛАНШЕТ Айпад мини 32 гб в отличн. сост. + 
чехол, документ, зарядное – 7500 руб. Тел.: 
8-906-935-70-44.

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

ПОЛОТНА зеркальные – за небольшую плату. 
Тел.: 8-906-933-27-94.

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

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

ПОРОСЯТ породы Ливенская + Ландрас, кро-
восмешений нет, 1 мес. – 3500 руб. Тел.: 8-952-
173-19-10.

ПОРОСЯТА 4 мес. Тел.: 8-904-573-68-99.
ПОРОСЯТА 1 мес. – 1500 руб. Тел.: 8-906-988-

45-32.
ПРИЦЕП на колесах от мотороллера, б/у, без 

докум-тов. Тел.: 8-905-913-73-72.
РУЖЬЯ ИЖ-17 1961 г.в., 1 ств. – 4000 руб., ТОЗ-63 

1952 г.в. 2 ств. – 600 руб., сост. приличн. Тел.: 
8-923-611-75-13.

СЕЙФ под ружье. Тел.: 8-913-136-33-69.
СТЕКЛОБАНКИ 3-х литров. Тел.: 8-951-618-85-

04.
СТЕКЛОБАНКИ ёмк. 2 л и 3л. Тел.: 5-81-47, 8-923-

520-83-49.
СТЕКЛОБАНКИ ёмк. 3 л – цена 35 руб., 10 банок 

по 30 руб., двигатель от мотоцикла «Днепр». 
Тел.: 8-902-758-95-74.

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

ТЕЛЕВИЗОР LG (ж/к + кронштейн) – 11000 руб., 
коляска (зима/лето) – 2000 руб., циркуляр-
ка, ворота металлическ. из трубы 50мм. Тел.: 
8-904-965-27-60.

ТЕЛКА 5 мес. или обменяю на бычка. Тел.: 8-951-
163-52-40.

ТЕЛОЧКА 5 мес., бараны 8 мес., ярка 8 мес. Тел.: 
8-923-486-07-35, 8-904-969-36-25, 8-913-
296-72-85.

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

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 39 
(черные, каблук 11 см). Тел.: 8-923-
501-43-04.  
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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-т Шахтеров, 25, 4/5, (48 кв. м) – 920.000 руб. (переделана в 2-х 
ком., сост. хорош.) (торг) либо аренда квартиры
2-комн. ул. Кирова, 4, 2/3, (52) – 750.000 руб. (сост. обычное)
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо обмен 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. 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. пр-т Шахтеров, 12, 1/5, ул. пл. (54 кв. м) – 1.200.000 руб. (очень хоро-
ший ремонт, натяжные потолки, торг), либо обмен на равноценную. 
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.
дом жилой ул. Белякова (35,2 кв. м) – 600.000 руб. 
дом жилой ул. ХХ Партсъезда – 700.000 руб. (торг)
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.750.000 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)

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

УЧЕБНИКИ  10 кл.: Всеобщая исто-
рия (углубл. уров., Загладин), Фи-
зика (Тихомирова), Информатика 
(Симакин), Обществозн. (углубл. 
уров., Боголюбов), Руссий яз. и Ли-
тератур. (2 ч., углубл. уров., Архан-
гельский), Химия (Габриелян). Тел.: 
8-906-982-16-93. 

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

УЧЕБНИКИ: немецк. яз. 6 кл., история России 
(2 ч.) 7 кл. в хорош. сост. – недорого, щенок 
3 мес., окрас черный. Тел.: 8-960-901-77-62, 
8-960-906-39-15.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) 8 кл. физика, ОБЖ, ин-
форм., диван детск. б/у, в хорош. сост. – не-
дорого. Тел.: 8-923-606-67-30.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) 5 кл. матем., обще-
ствозн., информ., англ. яз. Тел.: 8-913-330-
10-63.

УЧЕБНИКИ (шк. № 16) 10 кл., 9 кл. – английск. 
яз., 7 кл. – обществозн., 6 кл. – обществозн., 
геграф., 2 кл. – английск. яз. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ шкаф «Polair» (профессио-
нальн., 70х220), морозильная камера «Nord» 
(60х130). Тел.: 8-906-977-95-05.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-222-50-11.
ХОЛОДИЛЬНИК новый 45х80. Тел.: 8-913-406-

33-98.
ЦВЕТОК алоэ лечебный большой – цена 500 руб. 

Тел.: 8-908-959-56-30.
ЦЫПЛЯТА домашние, цыплята индоутки, пету-

хи. Тел.: 8-951-186-65-74.
ЦЫПЛЯТА домашние 2 мес., порода Адлерские, 

Кученские, Барма, возможен обмен на пило-
материал. Тел.: 8-951-575-93-84.

ЦЫПЛЯТА индоутки домашние. Тел.: 8-923-505-
33-53.

ШКАФЫ в детск. комн., светлые, функциональн. 
– дёшево. Тел.: 8-951-579-97-95.

ШТАНГА спортивная разборная 100 кг, гантели 
разборные по 24 кг – все новое. Тел.: 8-908-
954-96-72.

ЩЕНКИ овчарки возраст 2 мес. Тел.: 8-923-610-
82-33.

ЩЕНКИ немецкой овчарки 1,5 мес. Тел.: 8-951-
609-27-15.

ЩЕНКИ ЮРО и той-пуделей – цена договорная. 
Тел.: 8-923-600-18-91.

ЩЕНКИ: малый пудель 1 мес., (мама окрас шо-
коладн., папа окрас чёрн.) щенки чёрные (1 
дев., 2 мальч.) кушают сами. Тел.: 8-923-525-
25-11.

ЯЙЦО инкубационное перепелиное и гусиное, 
перепелов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
КОМНАТУ на ул. Волкова в хорош. сост. на 

1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-960-905-45-54.
1-КОМН. кв. в п. Южный на 2-комн. кв. с допла-

той. Тел.: 8-904-574-57-84.
1-КОМН. кв. в Березовском на 1-комн. кв. в Ке-

мерове с небольшой доплатой. Тел.: 8-913-
284-52-13.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. 
в микр-не или продам. Тел.: 8-983-216-34-11, 
после 19.00

2-КОМН. кв. в Анжеро-Судженске на 1-комн. 
кв. в Кемерове с небольшой доплатой. Тел.: 
8-913-284-52-13.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. в обычн. 
сост. на 2-комн. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. с 
нашей доплатой. Тел.: 5-81-43, 8-904-967-
80-18.

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

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

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

ДОМ (все постр., сайдинг, земля 20 сот. в собств-
ти) на квартиру. Тел.: 8-923-524-64-18.

ДОМ площадью 70 кв.м, 23 сот. земли на мень-
ший дом в п. ш. «Березовская» с вашей допла-
той или продам. Тел.: 8-904-966-15-54.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю вариан-

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

1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-54-
48.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв. в хорош. сост. Тел.: 8-950-571-03-

01.
2-КОМН. кв. по ул. Строителей или в 4 микр-не в 

хорош. сост. – не дороже 900 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-904-371-42-02.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-334-02-94.
ДОМ. Тел.: 8-913-410-08-26.
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вывоз 

– недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ неисправный, утилизиров., би-
тый, срочный выкуп – до 100 тыс. руб. Тел.: 
8-951-618-73-72.

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке (трудо-
вые, спортивные, военные). Тел.: 8-904-576-
25-14.

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

МОНЕТЫ СССР, царские, современную юбилей-
ку, тяжелые подстаканники, банкноты. Тел.: 
8-923-498-78-25. 

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

МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 
8-950-270-28-48.

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

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

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

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

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

ОБУВЬ б/у размеры 40 – 44. Тел.: 8-903-067-30-
58.

СТАТУЭТКИ фарфоровые СССР, статуэтки чу-
гунные, значки, фотоаппараты и другое. Тел.: 
8-913-536-70-09.

УЧЕБНИКИ 8 кл.: географ., биолог., обществозн., 
английск. яз., история России. Тел.: 3-29-63, 
8-909-512-07-52.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-951-618-
73-72.

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

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

СНИМУ 
ЖИЛЬЕ на длительн. срок снимет семья с деть-

ми, порядок и оплату гарантируют. Тел.: 8-913-
314-83-98, 8-983-228-24-88.

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.
КВАРТИРУ в г. Кемерово, пр. Советский. Тел.: 

8-923-494-86-30.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на длительн. 

срок. Тел.: 8-950-599-38-11.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, без мебели, на дли-

тельн. срок. Тел.: 8-906-935-62-60.
1-КОМН. кв. на часы/сутки. Тел.: 8-909-511-12-

89.
1-КОМН кв., ул. Больничная, 8, 1 эт. Тел.: 8-950-

262-03-41.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. Тел.: 

8-950-270-13-36.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частично ме-

блиров. Тел.: 8-906-923-09-14.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 – опла-

та 7000 руб. +счетчики. Тел.: 8-906-933-
27-94.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, частично мебли-
ров., на длительн. срок. Тел.: 8-913-408-71-
76.

2-КОМН. кв., ул.8 Марта, 8, меблирова-
на, школа, сады рядом. Тел.: 8-960-902-
50-71.

2-КОМН. кв. ул. пл. на неопределенн. срок, же-
лательно командированным от организации, 
небходимое в кв-ре имеется. Тел.: 8-923-525-
81-91.

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не на длительн. срок. Тел.: 
8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, только се-
мейным – оплата 6500 руб. + счетчики. Тел.: 
8-908-959-56-30.

2-КОМН. кв. на длительн. срок. Тел.: 8-908-942-
42-97.

3-КОМН. кв. – оплата 8000 руб. + свет, вода. 
Тел.: 8-904-992-49-82.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, отделочника, хоз. работы. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
ОТДЕЛОЧНИКА (наклейка обоев, покраска, ла-

минат). Тел.: 8-908-943-40-92.

РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семейная 
пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-960-
32-93. 

БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-27.
ХОЗ. работы, сброс угля, колка дров. Тел.: 8-913-

073-35-26.
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочника. 

Тел.: 8-951-228-31-37.
СТРОИТЕЛЯ по брусу, по кладке. Тел.: 8-908-

943-40-92.
ПЕЧНИКА: печи, камины, кладка, ремонт. Тел.: 

8-908-953-97-11.
ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27. Ген-

надий.
БРИГАДА бетонщиков. Тел.: 8-908-943-40-

92.
БЕТОНЩИКА. Тел.: 8-908-943-40-92.
СБРОС угля, хоз. работы. Тел.: 8-900-051-34-25. 

Алекксандр.
СБРОС угля (300 руб./тонна), колка дров. 

Тел.: 8-908-941-46-71, 8-913-326-38-55, 
3-15-50.

ПОМОГУ по хозяйству: скошу траву, скидаю 
уголь, расколю дрова. Тел.: 8-923-512-28-72, 
8-950-262-16-75. Руслан.

РАБОТУ любую (хоз. работы, прополка огоро-
да). Тел.: 8-952-171-41-12.

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

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. образование, опыт). Тел.: 
8-923-499-53-95.

СИДЕЛКИ (с оформлением докум-тов), опыт. 
Тел.: 8-951-171-50-75.

УБОРКА по дому, огородные работы и т.д. – 
оплата договорная, недорого. Тел.: 8-908-
954-20-67. Марина.

 

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ, журналы по вязанию, стереокас-

сеты для магнитофона. Тел.: 8-951-169-
72-65.

КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ белую 2 мес., желат-но в частный сек-

тор, в добрые руки, доплачу 200 руб. Тел.: 
8-913-305-83-03.

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

КОШЕЧКУ 6 мес., пушистая, окрас черный с бе-
лой грудкой, очень красивая, к лотку приу-
чена, ест все – в добрые руки. Тел.: 8-913-124-
22-42.

КОШЕЧКУ 1 мес., окрас трехцветный , к лот-
ку приучается. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-
300-26-13.

КОТИКА-БРИТАНЦА 9 мес. (красивый, не ка-
стрир.) – в добрые руки. Тел.: 8-923-530-13-
83, 5-77-66.

КОТЕНКА 1,5 мес. окрас шоколадный – в хоро-
шие руки. Тел.: 8-902-757-12-20.

КОТЯТ, две девочки возраст 1 мес., окрас тигро-
вый и трехшерстный – в хорошие руки. Тел.: 
8-923-509-38-46.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-21-
37.

КОТЯТ от кошки-британки 1,5 мес. – в хоро-
шие руки. Тел.: 8-913-137-18-47, 8-913-331-
46-47.

КОТЯТ от умной кошки 1,5 мес., окрас рыжий, се-
рый, едят все, к лотку приучены. Тел.: 8-904-
990-90-70.

ЩЕНКА от небольшой умной собаки. Тел. 8-951-
618-42-34, 3-81-14.

ЩЕНКОВ (девочки) дворовые, ласковые – в хо-
рошие руки (п. Южный). Тел.: 8-903-985-24-
66.

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

ЗНАКОМСТВО
ОДИНОКАЯ женщина, вдова, 60 лет, небольшо-

го роста, познакомится с мужчиной до 65 лет, 
пьющих просьба не беспокоить. Тел.: 8-961-
712-96-63 с 18:00 до 23:00

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 
13 августа – 17 августа 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

с 13 по 17 августа 2018 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии электро-
передачи.

ул. Вокзальная (кроме домов 
№ 1, 2, 29); пер. Вокзальный;

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии электро-
передачи.

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул. 
Лесная; ул. Семафорная; 

13 августа 2018 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. Линейная, (кроме до-
мов № 2 – 6); ул. А. Лужби-
на, 31 – 35, 32 – 34, 40, 44, 
44а; ул. Терешковой, 8–40, 
17–43, 14а;

15 августа 2018 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования.

п. Дмитриевка; п. Успенка; п. 
Юго-Александровка.

16 августа 2018 года, четверг

09.00 13.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

п. Южный: ул. Дружбы, 13; 
ул. Кузбасская, 20, 22; ул. Ли-
нейная, 2 – 6; ул. А.Лужбина, 
1, 3, 11, 13а, 15, 2 – 28;

17 августа 2018 года, пятница

09.00 13.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

ул. Надежды;  ул. Семейная; 
ул. Славянская; ул. Энтузи-
астов.

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР. 

Сантехника, 
электрика. 

8-904-373-14-21. 

Ре
к

ла
м

а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

Реклама

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

СЕНО

Реклама

ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН 

«БИШКЕК», 
пр. Ленина, 23. 
Низкие цены! 

Ждем вас 
с 9 до 19 часов. 

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
8-908-943-40-92.

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 
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Принято Советом народ-
ных депутатов Берёзов-
ского городского окру-
га на внеочередной во-
семьдесят второй сессии 
24.07.2018

Председатель 
Совета народных 

депутатов Берёзовского 
городского округа 

А. И. Коптелов

Рассмотрев представленный 
проект решения «О составе кон-
курсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Бе-
рёзовского городского округа», 
в соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 2 
Закона Кемеровской области от 
13.11.2014 №94-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах организации и де-
ятельности органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований», статьей 37 Устава 
Берёзовского городского окру-
га, решением Совета народных 
депутатов Берёзовского город-
ского округа от 23.06.2016 №289 
«Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы Берёзовского город-
ского округа», Совет народных 
депутатов Берёзовского город-
ского округа решил:

1. Утвердить состав конкурс-
ной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Берёзовско-
го городского округа:

от Совета народных депу-
татов Берёзовского городского 
округа:

Коптелов Александр Ивано-
вич – депутат, председатель Со-
вета народных депутатов Берё-
зовского городского округа;

Витренко Наталья Борисов-
на – депутат, заместитель пред-
седателя Совета народных де-
путатов Берёзовского городско-
го округа;

Чурин Сергей Павлович – де-
путат, председатель комитета по 
развитию местного самоуправ-
ления и безопасности;

Ремесник Александр Григо-
рьевич – депутат, председатель 
комитета по развитию городско-
го хозяйства и экологии;

Сотникова Надежда Бори-
совна – депутат Совета народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа;

от губернатора Кемеровской 
области (на основании распо-
ряжения губернатора Кемеров-
ской области от 27.06.2018 №42-
рг «О назначении членов кон-
курсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Берё-
зовского городского округа»)

Турбаба Ольга Владиславов-
на – и.о. заместителя губернато-
ра – руководителя аппарата ад-
министрации Кемеровской об-
ласти;

Минаева Татьяна Алексеевна 
– начальник департамента вну-
тренней политики губернатора 
Кемеровской области админи-
страции Кемеровской области;

Синицын Алексей Владими-
рович – и.о. заместителя губер-
натора Кемеровской области 
(по взаимодействию с органами 
местного самоуправления);

Трофимова Людмила Влади-
мировна – начальник управле-
ния кадров и государственной 
службы администрации Кеме-
ровской области;

Шамгунов Денис Амирович 
– и. о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по эконо-
мическому развитию).

2. Опубликовать настоящее 
Решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения возло-
жить на председателя комите-
та по развитию местного самоу-
правления и безопасности С. П. 
Чурина.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава Берёзовского 
городского округа 

Д. А. Титов.

Берёзовский городской округ

Решение 
№462
О составе конкурсной 
комиссии по проведению 
конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы Берёзовского 
городского округа

Рассмотрев представлен-
ный проект решения «Об объ-
явлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы Берёзовского городского 
округа», в соответствии с ча-
стью 2.1 статьи 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», пунктом 3 статьи 2 
Закона Кемеровской области 
от 13.11.2014 №94-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организа-
ции и деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований», 
статьей 37 Устава Берёзовско-
го городского округа, реше-
нием Совета народных депу-
татов Берёзовского городского 
округа от 23.06.2016 №289 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы Берёзовского го-
родского округа», Совет на-
родных депутатов Берёзовско-
го городского округа решил:

1. Объявить конкурс по от-
бору кандидатур на должность 
главы Берёзовского городско-
го округа (далее – конкурс).

2. Организацию и прове-
дение конкурса возложить на 
конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность 
главы Берёзовского городско-
го округа (далее – конкурсная 
комиссия), утвержденную Со-

ветом народных депутатов Бе-
рёзовского городского округа.

3. Назначить проведение 
конкурса на 28 августа 2018 
года в 15 часов по адресу: Ке-
меровская область, г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 22 (здание 
администрации Берёзовского 
городского округа).

4. Прием документов на 
участие в конкурсе осущест-
вляется по адресу: Кемеров-
ская область, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 22 (здание адми-
нистрации Берёзовского го-
родского округа). 

Контактные телефоны: 8 
(38445) 303-40, 8 (38445) 323-
73.

Время приема документов: 
понедельник – четверг с 8:30 
до 17:30, перерыв на обед с 
12:30 до 13:30, пятница – с 8:30 
до 14:00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Прием документов осу-
ществляется в период с 28 
июля до 17:30 часов 13 августа 
2018 года. По истечении ука-
занного периода документы 
не принимаются.

5. Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление;
2) две фотографии разме-

ром 3x4 см;
3) собственноручно запол-

Берёзовский городской округ

Решение №461
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского городского округа

Принято Советом народных депутатов Берёзовского 
городского округа на внеочередной восемьдесят вто-
рой сессии 24.07.2018

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

Решением Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа от 
24.07.2018 №461 назначен конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы 
Берёзовского городского округа.

Конкурс будет проведен 28 августа 
2018 года в 15 часов по адресу: Кеме-
ровская область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 22 (здание администрации Берё-
зовского городского округа).

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 год, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидату на долж-
ность главы Берёзовского городского 
округа.

В число требований к кандидатам на 
должность главы Берёзовского город-
ского округа включаются требования о 
соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законо-
дательством для лиц, замещающих му-
ниципальные должности.

Не имеет права участвовать в кон-
курсе кандидат:

1) признанный недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

3) осужденный к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или пога-
шена, – до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы 
за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или 
погашена, – до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения суди-
мости;

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 

имеющий на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость, 
если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 4 и 5 настоящего 
пункта;

7) подвергнутый административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, преду-
смотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если 
рассмотрение документов конкурсной 
комиссией состоится до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному на-
казанию;

8) имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Феде-
рации;

9) представивший подложные до-
кументы, недостоверные или неполные 
сведения;

10) не достигший на день проведе-
ния конкурса возраста 21 года;

11) в отношении которого имеет-
ся вступившее в силу решение суда 
о лишении его права занимать госу-
дарственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если указанный срок не истека-
ет до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы 
муниципального образования и отре-
шенный от должности главы муници-
пального образования губернатором 
Кемеровской области (при проведе-
нии конкурса в связи с досрочным пре-
кращением полномочий главы муни-
ципального образования по указанно-
му основанию).

Кандидат, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3x4 

см;

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета народных депутатов Берёзовского городского 
округа «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Берёзовского городского округа» от 24.07.2018 №461

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Берёзовского городского округа

3) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету; 

4) паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина;

5) программу развития муниципаль-
ного образования Берёзовского город-
ского округа;

6) документы, подтверждающие 
стаж работы (при наличии): трудовую 
книжку или копию трудовой книжки, 
заверенную по месту работы, или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, на-
грады, рекомендации (предоставляют-
ся по желанию кандидата);

9) обязательство в случае его избра-
ния главой Берёзовского городского 
округа прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы Берёзов-
ского городского округа;

10) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том чис-
ле совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указан-
ные сведения представляются по фор-
ме согласно приложению к Федераль-
ному Закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

11) сведения о своих счетах (вкла-
дах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах, 
а также сведения о таких счетах (вкла-
дах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах 
своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, 
его супругу (супруге) и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное имуще-
ство, о своих обязательствах имуще-
ственного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а так-
же сведения о таких обязательствах 
своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в те-
чение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых соверше-
на сделка.

В качестве конкурсного задания кан-
дидат представляет разработанную им 
программу развития муниципального 
образования Берёзовского городско-
го округа, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в 
Берёзовском городском округе (далее 
– Программа).

Программа обязательно должна со-
держать:

1) оценку текущего социально-
экономического состояния Берёзовско-
го городского округа;

2) описание основных социально-
экономических проблем Берёзовского 
городского округа;

3) комплекс предлагаемых кандида-
том мер, направленных на улучшение 
социально-экономического положения 
и решение основных проблем Берёзов-
ского городского округа;

4) предполагаемую структуру ад-
министрации Берёзовского городско-
го округа;

5) предполагаемые сроки реализа-
ции Программы.

При проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает канди-
датов на основе конкурсных проце-
дур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим 
нормативно-правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств 
кандидатов.

В качестве методов оценки канди-
датов применяются оценка представ-
ленных кандидатами программ и собе-
седование.

Документы на участие в конкур-
се принимаются с 28 июля по 13 авгу-
ста 2018 года по адресу: Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 22 
(здание администрации Берёзовского 
городского округа). 

Время приема документов: поне-
дельник – четверг с 8:30 до 17:30 пере-
рыв на обед с 12:30 до 13:30, пятница – с 
8:30 до 14:00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Дополнительную информацию по 
проведению конкурса можно полу-
чить по телефонам: 8 (38445) 303-40, 8 
(38445) 323-73.

ненную и подписанную анкету; 
4) паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражда-
нина;

5) программу развития му-
ниципального образования 
Берёзовский городской округ;

6) документы, подтвержда-
ющие стаж работы (при нали-
чии): трудовую книжку или ко-
пию трудовой книжки, заве-
ренную по месту работы, или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

7) документы об образова-
нии;

8) другие документы или их 
копии, характеризующие его 
профессиональную подготов-
ку, характеристики, награды, 
рекомендации (предоставля-
ются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае его 
избрания главой Берёзовского 
городского округа прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом главы Берёзовского 
городского округа;

10) сведения о размере и 
об источниках доходов кан-
дидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату 
на праве собственности (в том 
числе совместной собственно-
сти), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные све-
дения представляются по фор-
ме согласно приложению к Фе-
деральному Закону «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации»;

11) сведения о своих счетах 
(вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в ино-
странных банках, расположен-

ных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых ин-
струментах, а также сведения 
о таких счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и 
ценностях в иностранных бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, и (или) иностран-
ных финансовых инструментах 
своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей;

12) сведения о принадлежа-
щем ему, его супругу (супруге) 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, на-
ходящемся за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, об источниках получения 
средств, за счет которых при-
обретено указанное имуще-
ство, о своих обязательствах 
имущественного характера за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также 
сведения о таких обязатель-
ствах своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей;

13) сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах сво-
их супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта не-
движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых 
совершена сделка.

Оригиналы документов 
возвращаются кандидату в 
день их представления, а их 
копии заверяются секретарем 
конкурсной комиссии.

Кандидату выдается рас-
писка о приеме документов с 
указанием перечня докумен-
тов и даты приема, о чем дела-
ется отметка в журнале реги-
страции.

6. При проведении конкур-
са конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на осно-
ве конкурсных процедур с ис-
пользованием не противоре-
чащих федеральным законам и 
другим нормативно-правовым 
актам Российской Федерации 
методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств 
кандидатов.

В качестве методов оцен-
ки кандидатов применяются 
оценка представленных кан-
дидатами программ и собесе-
дование.

7. Утвердить текст объяв-
ления о проведении конкур-
са в соответствии с условия-
ми, определенными настоя-
щим решением, согласно при-
ложению.

8. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации.

9. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения возло-
жить на председателя комите-
та по развитию местного само-
управления и безопасности С. 
П. Чурина.

10. Настоящее решение 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава Берёзовского 
городского округа 

Д. А. Титов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте АЛМАГ-02, АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД в своем городе 
или наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или заказывайте на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13 

– «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, ул. Ленина, д. 7
– «МИР медицины», ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10 
 – «Аптеки КУЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

Что из себя представляет АЛМАГ-01?
АЛМАГ сконструирован с учетом анатомии тела, чтоб его было удобно наклады-
вать на конечности или обернуть сустав: четыре излучателя составляют гибкую 
линейку. Параметры магнитного поля выверены до мелочей и оптимальны лече-
ния вен и суставов. Магнитное поле аппарата будет работать в полную силу про-
тив отеков, словно вытягивая из организма излишки жидкости, чтобы возвратить 
людям энергичность и здоровье. 
АЛМАГ-01 нужен, если человек хочет:
– избавиться от ненавистного отека; 
– забыть о свинцовой тяжести в конечностях;
– почувствовать прилив сил, бодрость и легкость в ногах;
– добиться уменьшения размеров расширенных вен и улучшить их внешний 
вид; 
– добиться длительной ремиссии артроза, избавиться от артрита, забыть о вари-
козе и позволить себе в полной мере наслаждаться летними радостями.
Почему АЛМАГ-01 – это надежно? 
• В России и за рубежом аппарату доверили свое здоровье 1 500 000 человек.
• АЛМАГ прошел длительные научные испытания с привлечением экспертов. 
• Аппаратом оснащены крупные медучреждения страны, его используют в кли-
никах Германии. 
• АЛМАГ ежегодно проходит проверку немецких аудиторов и соответствует ев-
ропейской системе качества.
• АЛМАГ – специалист достаточно широкого профиля. Его применяют, чтобы 
успешно лечить заболевания, связанные с нарушением кровообращения: артро-
зы, артриты, остеохондроз, варикоз, гипертонию 1-2 степени.
• Покупатель АЛМАГа всегда может рассчитывать на бесплатное сопровождение 
в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и медицинский отдел, и бесплатный телефон за-
вода, по которому оказываются бесплатные медицинские консультации по при-
менению аппаратов: 8-800-200-01-13.

Горячая пора для вен и суставов: 
как избавиться от летних отеков
ПОЧЕМУ ЛЕТОМ ОТЕКАЮТ НОГИ

В жару кровообращение меняется таким образом, 
чтобы не допустить перегрева организма. Происхо-
дит это за счет расширения кровеносных сосудов. Но 
расширившиеся под воздействием тепла вены уже не 
так хорошо осуществляют отток крови, которая к тому 
же становится гуще и еще медленнее движется по со-
судам. Все это и приводит к тому, что летом ноги часто 
оте кают.

Кроме того, в жару происходит усиленное потоотде-
ление, и вместе с потом организм «покидают» и соли, 
которые так необходимы венам. Дело в том, что соли 
помогают венам «вытягивать» кровь из тканей, а рез-
кое уменьшение их количества в результате интенсив-
ного потоотделения приводит к застою крови в конеч-
ностях.
ОТЕКИ ПРИ ВАРИКОЗЕ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ 

Отечная ткань сдавливает сосуды, нарушается об-
мен веществ: клетки не получают кислорода, питатель-
ных веществ и начинают погибать… Поэтому даже са-
мые мелкие царапины отечной ткани заживают очень 
медленно. Нередко на их месте появляются язвы. Но са-
мое опасное, что кровь в расширенных венах настоль-
ко сгущается, что образуются тромбы. Такой тромб мо-
жет полностью перекрыть ток крови в сосуде или, ото-
рвавшись от стенки, закупорить легочную артерию. По-
следствия могут быть весьма печальны… Поэтому начи-
нать лечение отеков нужно как можно раньше.

Отеки, появившиеся из-за плохого венозного 
кровообращения, со временем осложняются лим-
фостазом — к застою крови в венах присоединяет-
ся застой лимфы в лимфатических сосудах. Отеки 
увеличиваются и становятся плотными, потому что 
живые клетки постепенно заменяются соедини-
тельной тканью. На поздней стадии нога напоми-
нает конечность слона («слоновость»), и даже опе-
рация не всегда способна улучшить состояние.

ОТЕКИ – ЧАСТЫЙ И ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЙ СИМПТОМ 
АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ 

Отеки бывают не только при варикозе. В период лет-
него активного солнца обостряются практически все 
признаки артритов и артрозов, в том числе отеки. В 
данном случае они представляют собой избыточное 
накопление жидкости в тканях и бурсе (суставной по-
лости). Распространенной причиной отечности при за-
болеваниях суставов являются нарушения кровообра-
щения, воспалительные процессы и инфекции. Жаркая 
погода в сочетании с высоким атмосферным давлени-
ем создают организму стрессовую ситуацию, понижая 
сопротивляемость к патологическим факторам и про-
воцируя задержку воды. 

Суставные отеки опасны, потому что увеличен-
ные ткани вокруг сустава мешают ему функциони-
ровать полноценно, он испытывает кислородный 
голод и подвержен заражениям. Кроме того, отек 
мешает препаратам от артритов и артрозов рабо-
тать полноценно, что ухудшает качество лечения, и 
болезнь продолжает прогрессировать. Вот почему 
снимать отек необходимо.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ
Сначала обязательно надо установить причину оте-

ков. Однако в любом случае следует не только лечить 
основное заболевание, но и восстанавливать нарушен-
ный кровоток в тканях. Одна лишь медикаментозная 
терапия низкоэффективна. Для ликвидации отеков и 
лечения как суставов, так и венозной недостаточности 
используется система мер, в которую входят лекарства, 
ЛФК, санаторное лечение, а самое главное – магнито-
терапия – необходимый компонент правильного ком-
плексного подхода. Магнитотерапия способна не про-
сто убрать отечность, но и результативно бороться с са-
мими недугами. Кроме этого она повышает эффектив-
ность лекарственной терапии с возможностью со вре-
менем отказаться от нее.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ПРИ ВАРИКОЗЕ:
• уменьшает застой крови и лимфы; устраняет отек, вос-
паление и боль;
• снимает ощущения тяжести в ногах; снижает вязкость 
крови и вероятность образования тромбов;
• повышает тонус сосудистых стенок и ликвидирует кос-
метический дефект в виде извитых варикозно расши-
ренных вен.
МАГНИТОТЕРАПИЯ ПРИ АРТРИТЕ И АРТРОЗЕ:
• успешно выводит жидкость и устраняет мучительные 
отеки;
• ускоряет кровообращение, а значит, улучшает снабже-
ние органов питательными элементами и выведению 
токсинов; снимает воспаление и боль;
•укрепляет костную ткань, улучшает состояние хряща, 
препятствуя его дальнейшему разрушению.

Иногда кажется, что, однажды возникнув, болезнь бу-
дет лишь прогрессировать. Однако улучшение возмож-
но даже при стойких отеках. Главное условие успешного 
физиолечения – регулярность. Поэтому каждые два ме-
сяца курсы магнитотерапии следует повторять. 

Доступное и испытанное средство для борьбы с отеками
АЛМАГ-01 – настоящая находка для лечения артрозов, артритов, варикозной болезни. Полезная способность АЛМАГа-01 улучшать циркуляцию крови и 
ускорять обмен веществ может помочь избавиться от мучительных признаков болезни и облегчить жизнь пациента летом. 

Внимание! Акция «Щедрый ценопад!» 
Только в августе успейте купить выгодно АЛМАГ-01 в г. Берёзовский, в аптеках:

Срок акции с 2 по 30 августа 2018 г. 
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Экологический десант 
Совета молодежи во гла-
ве с экологами угольной 
компании «Северный 
Кузбасс» «высадился» в 
четверг 26 июля на тер-
риторию прибрежной 
зоны Южного Шурапа. 
Вооружившись лопата-
ми, мешками, с помо-
щью погрузчика уголь-
щики собрали и вывез-
ли на городскую свал-
ку около 40 тонн стро-
ительного и бытового 
мусора.
Зона санитарной охраны 
реки Шурап находится под 
пристальным внимани-
ем экологической службы 
«Северного Кузбасса».

– Мы регулярно ходим 
сюда «на разведку», пыта-
ясь выяснить, как здесь по-

являются такие залежи, – 
рассказывает Александра 
Шилько, старший инженер 
по экологии АО «Угольная 
компания «Северный Куз-

басс». – В прошлом году, 
осенью, тоже вывезли от-
сюда примерно столько 
же отходов. Казалось, что 
земля даже задышала. Чи-

сто не там, где убирают, а 
где не мусорят.

Сохранение благопри-
ятной окружающей сре-
ды для будущих поколе-
ний – один из принципов 
экологической деятельно-
сти угольщиков. Ежегод-
но «Северный Кузбасс» вы-
полняет целый ряд приро-
доохранных мероприятий. 
В этом году компания при-
знана победителем эколо-
гического конкурса среди 
промышленных предприя-
тий Берёзовского. Конкурс 
объединил 50 организа-
ций, учреждений и пред-
приятий города. Для уча-
стия угольщики разрабо-
тали «экологический ка-
лендарь» – план экомеро-
приятий.

– Заслуженную побе-

ду мы одержали, в первую 
очередь, благодаря акти-
вистам Совета молодежи 
во главе с Андреем Смир-
новым, руководителем ад-
министративного управле-
ния, – отметила Дина Ло-
банова, начальник управ-
ления промышленной 
безопасности и экологии 
АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс». – 
Подчеркну, мы действуем 
в сфере природоохранных 
и экологических меропри-
ятий постоянно. Компания 
ежегодно помогает решать 
городу разные задачи. Это 
чистка дорог, уборка не-
санкционированных сва-
лок, вывоз мусора и мно-
гие другие работы по бла-
гоустройству территорий.

Татьяна Тумбинская.

22 июля в Берёзовском 
состоялся первый бла-
готворительный турнир 
по мини-футболу «Ку-
бок добра». Большой 
семейный спортивный 
праздник организовал 
БФ «Подарим жизнь де-
тям». Свою помощь так-
же предложили пред-
приниматели города и 
волонтеры. В футболь-
ном турнире приняли 
участие 10 футбольных 
команд.
Основная цель «Кубка до-
бра» – собрать средства, 
необходимые для про-
хождения реабилитации 
7-летней девочки Ксюши 
Пророченко, которая боль-
на ДЦП. Стоимость одного 
курса 88 тысяч рублей.

Ксюша и ее мама Вера 
Владимировна стали по-
четными гостями праздни-
ка. По словам Веры Проро-
ченко, дочке очень понра-
вилась атмосфера «Кубка 
добра».

– Ксюша довольна, ее 
переполняют эмоции. Ей 
очень понравился концерт 
группы «Крупным пла-
ном» – это живая музы-
ка и вокал! Спасибо бла-
готворительному фонду 
и лично его руководите-
лю Маргарите Шагимор-

даной, спасибо спортсме-
нам и всем-всем, кто по-
мог организовать этот за-
мечательный турнир! – 
поблагодарила Вера Про-
роченко.

В ходе благотворитель-
ной акции удалось собрать 
13800 рублей. Деньги бу-
дут направлены на оплату 
реабилитации Ксении.

Результаты игр по мини-
футболу: победила ко-
манда   УК «Анжерская-
Южная», второе место заня-
ла команда УК «Северный 

Кузбасс», третье место –
сборная городская коман-
да «Борцы».

Маргарита Шагиморда-
нова поблагодарила всех, 
в том числе спортсменов 
и судей, которые приняли 
участие в турнире.

– Ребята! Какие же вы 
молодцы! Столько азар-
та, упорства! Я благодар-
на каждому, кто пришел 
на наш турнир! 70 игроков 
приняли участие в турни-
ре, посвященному одно-
му ребенку! Девочка нуж-

дается в вашей помощи и 
внимании! Спасибо вашим 
добрым сердцам! Спасибо 
вам за игру! Поздравляю 
с победой! Спасибо всем, 
кто помогал мне с органи-
зацией турнира! – обрати-
лась Маргарита Шагимор-
данова через официаль-
ную группу https://vk.com/
bf42deti.

Напоминаем, что Ксю-
ше Пророченко может 
помочь каждый. Ящики 
для сбора средств фон-
да расположены в храме 

св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, а также в ма-
газинах и кафе. Можно 
перечислить сумму, от-
правив сообщение на но-
мер 3434 с указанием 
суммы пожертвования. 
При этом нужно обратить 
внимание: в ответ придет 
смс для подтверждения 
платежа. Подтвержде-
ние нужно отправить на 
этот номер (а не на номер 
3434), только в этом слу-
чае деньги будут списаны.
Реквизиты для помощи 
Пророченко Ксюши:
Благотворительный фонд 
«Подарим жизнь детям» 
652420, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, пр-т 
Ленина, д. 9, кв. 40. Дирек-
тор Шагиморданова Мар-
гарита Игоревна. 
ИНН 4250011933 
КПП 425001001
ОГРН: 1174200001095 
Номер счета: 
40703810126000000513
Банк получателя: 
Кемеровское отделение 
№8615  ПАО Сбербанк
БИК: 043207612
Кор. счет: 
30101810200000000612, 
Указать «для Пророченко 
Ксении».

Подготовила 
Анна Чекурова.
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На вопросы читателей 
отвечает Алексей Кар-
товенко, юрист.

«Можно ли получить 
наследство через 20 лет 
после смерти наследода-
теля?» Федор Григорьевич. 

– Законом установлен 
полугодовалый срок для 
принятия (вступления) в 
наследство, который в слу-
чае пропуска может быть 
восстановлен нотариусом 
или судом по уважитель-
ной причине. Но что де-
лать, если срок пропущен 
без уважительной причи-
ны? Тогда можете в наслед-
ство и не вступить. Однако 
если наследник уже вла-
дел каким-то имуществом 
на день смерти наследо-
дателя, то он, таким об-
разом, уже вступил в на-
следство. В этом случае в 
законе предусмотрен ме-
ханизм, т.н. фактического 
принятия наследства. Дан-
ный факт подлежит уста-
новлению судом. 

Что значит «владел 
имуществом на день 
смерти наследодате-
ля»? В законе различают 
три вида правоотноше-
ний. Пользование, владе-
ние и распоряжение иму-
ществом. Пользование и 
владение – это два сход-
ных понятия, отличаются 
от распоряжения тем, что 
не дают человеку права 
распорядиться этим иму-
ществом. По смыслу нор-
мы, отвечающей за поря-
док фактического приня-
тия наследства, достаточ-
но одного из указанных 
выше видов имуществен-
ных отношений. К приме-
ру, наследник владел кни-
гами, фотографиями, ин-
струментами или други-
ми вещами умершего.

«О том, что я была упо-
мянута в завещании, я 
узнала только сейчас, спу-
стя много лет после смер-
ти наследодателя – дру-
гие наследники утаили 
от меня завещание. Како-
вы мои шансы на наслед-
ство?» Тамара.

– Положения, о кото-
рых мы говорили выше, 
распространяются и 
на случаи с завещани-
ем. Если же наследники 
скрыли других наслед-
ников, то такие действия 
квалифицируются как не-
достойные. Следователь-
но, те, кто их совершают, 
могут быть признаны не-
достойными наследника-
ми, со всеми вытекающи-
ми последствиями (о не-
достойных наследниках 
мы говорили в предыду-
щем выпуске газеты).

Уважаемые читате-
ли! Задать вопросы, ко-
торые мы переадресуем 
опытным юристам, вы 
можете по телефонам: 
3-27-26, 8 (951) 163–47-
03, либо по электронной 
почте mgorod@inbox.ru. 
Ответы будут опублико-
ваны в нашей газете.

Вопрос юристу

Наследство. 
20 лет спустя

Всем миром

Кубок добра
Гости благотворительной акции пожертвовали около 14 тысяч рублей

ВНИМАНИЕ!
Общество защиты животных «Дверь в лето» 

КАЖДУЮ СУББОТУ (ПРИ ХОРОШЕЙ ПОГОДЕ) 
ЖДЕТ ГОРОЖАН НА «ХВОСТАТОЙ ЯРМАРКЕ» – 

РАЗДАЧЕ КОТЯТ – С 12:00 ДО 15:00 
НА АЛЛЕЕ КОМСОМОЛЬСКОГО БУЛЬВАРА. 

Все животные осмотрены ветеринаром 
(имеют справки о здоровье), 

взрослые кастрированы и приучены к лотку.

ВНИМАНИЕ!

29 июля, в День военно-морского флота, 

в г. Кемерово на площади у драмтеатра 

состоится торжественное построение моряков. 

Приглашаются берёзовцы, служившие в ВМФ.
Для поездки берёзовской делегации в областной 

центр будет организован автобус. 

Сбор в 9:30 на городской центральной площади. 

Справки по телефону: 8-908-945-05-63.

Маленькая Ксения с мамой и группой, которая ей очень понравилась.  Фото 
предоставлено БФ «Подарим жизнь детям».

Среда обитания

Минус 40 тонн

По словам экоактивистов, после уборки мусора 
кажется, что земля начинает «дышать». Фото 
Татьяны Тумбинской.
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 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)

ТАЛИНКАООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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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
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м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

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

Ре
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к
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Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Ре
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ДОСТАВКА 
САМОСВАЛАМИ: 

песок, пгс, 
щебень, отсев, 

уголь. 
Тел.: 8-950-268-45-55.

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре

к
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Магазин 
«Веселый фермер» 

Отруби – 165 р./25 кг

Дробленка – 320 р./35 кг

Комбикорма: 

для кур – 330 р./30 кг, 

кроликов – 375 р./40 кг,

свиней – 330 р./35 кг

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в строительный 
магазин в п. «Южный». 

8-903-946-96-55 

Негосударственное учреждение здравоохранения

«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
врача-терапевта (участкового); 

врача-патологоанатома; 

врача-педиатра (участкового); 

врача-хирурга (поликлиника); 

врача-эндокринолога; 

врача-инфекциониста; 

врача-стоматолога-хирурга; 

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

работу не менее чем на ставку на штатную должность из 

других территорий, выплачивается компенсация за наем 

жилья. Должностной оклад врача терапевтического про-

филя – 13816 руб.; должностной оклад врача хирургиче-

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

премия, гарантированный социальный пакет. Городской 

программой предусмотрена социально-экономическая 

поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работни-

ков железнодорожного транспорта.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 

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

РекламаГПОУ «Берёзовский политехнический техникум»
объявляет набор обучающихся по заочной форме обучения 

на базе среднего общего образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта (квалификация – техник) 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (квалифика-
ция – техник) 
Обращаться : пр-т Ленина, 39. Тел. приемной комиссии: 3-01-16.

30 июля (понедельник) Курпатов Евгений 
Михайлович, начальник департамента и связи 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 75-81-35
31 июля (вторник) Старосвет Леонид Влади-
мирович, начальник департамента промыш-
ленности Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 58-78-61
1 августа (среда) Никитина Ирина Викторов-
на, и. о. начальника департамента строитель-
ства Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-45
2 августа (четверг) Шамгунов Денис Амиро-
вич, и. о. губернатора Кемеровской области по 
экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
2 августа (четверг) Кислицын Дмитрий Вла-
димирович, уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 34-95-96
3 августа (пятница) Трихина Вероника Вале-
рьевна, начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рын-
ка Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает теле-
фон обращений к губернатору Кемеровской об-
ласти: 8 (3842) 58-41-97
По всем вопросам и жалобам вы также мо-
жете обращаться в приемную главы Берёзов-
ского городского округа по телефону 3-03-12 
или в организационный отдел 3-01-01. Кроме 
того, направить свое обращение на имя главы 
округа вы можете через интернет-приемную, 
адрес которой размещен на официальном 
сайте Администрации Берёзовского город-
ского округа.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 30 июля по 3 августа 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и. о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник. 

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

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь, щебень, 
песок, дрова. 

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

Реклама

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа.

Доставка.

Куплю уголь. 
8-913-293-73-65.Ре

к
л

ам
а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Ре
к

ла
м

аДоставка угля 
по вашим 
талонам. 

Продам уголь. 
8-902-984-98-07. 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

 ксерокопирование  набор 
текста   отправка электронной 
почты  сканирование  ре-
дактирование  и корректура  
текстов –  от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Пр. Ленина, 25а, тел.: 3-18-35

Каждый день с 9:00 до 22:00

Узнай больше по телефону 3-04-11
Бассейн «Дельфин»

ЛЕТО С «ДЕЛЬФИНОМ»
Ура! 

Каникулы! 

ВСЕ 

В БАССЕЙН!

Реклама

ГРАФИК 
прямых телефонных линий заместителей главы Берёзовского городского округа

(июль – август 2018 г.)
01.08.2018 с10:00 до11:00, тел.: 3-25-61 
Цыкина В. А. – заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предло-
жения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа (www.berez.org).
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

ла
м

а Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

*«ФИКСПРАЙС» 

Реклама

*

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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.)
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28 июля
29 июля
30 июля
31 июля
1 августа
2 августа
3 августа

 Прогноз
погоды

СубботаМалообл., небольш. дождьВетер С, 1 м/с739 мм рт. ст. Вл. 66%
ВоскресеньеМалооблачноВетер З, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 45%
ПонедельникМалооблачноВетер СВ, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +12оСДень +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оСДень +21оС
Ночь +12оСДень +16оС
Ночь +11оСДень +20оС
Ночь +12оСДень +19оС
Ночь +6оСДень +11оС

ВторникЯсноВетер СВ, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 48%
СредаМалооблачноВетер СЗ, 2 м/с736 мм рт. ст. Вл. 56%
ЧетвергОблачно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с731 мм рт. ст. Вл. 69%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +9оСДень +19оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

Ре
к

ла
м

аЦемент 340руб., бензотриммеры от 4700 руб., бензопилы от 4650 
руб., бетономешалка от 11500 руб., вентилятор напольный 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, пенка п/э, песок, электроинструмент, 
цепи, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.
Ячмень 40 кг – 345 р.
Комбикорм полнорационный 
для несушек 40 кг – 530 р.
Отруби 25 кг – 165 руб.
Овес 35 кг – 245 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 385 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно. Ре

к
ла

м
а

Магазин 
«Веселый фермер»
ул. Фурманова, 24

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

Реклама

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

Сок «Добрый» 1 л, яблоко-персик – 45,18 р., 
Масло «Альтеро» 0,81 л подсол./оливк. – 76,95 р., скумбрия 
с/м 1 кг – 129,80, шоколад «Алпен Голд» молочный – 41,23

При заявке от 500 руб. доставка по районам: 
центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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. 
8-961-718-15-45. 

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
Песок, ПГС,

навоз, перегной, 
чернозем. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
СЕНО. 

Требуется тракторист.
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ – 

6 м. 
Горбыль, дрова, 

опилки. 
8-952-173-19-10. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

В СВЯЗИ с завершением 
строительных работ по при-
стройке мечети, просьба 
всем мусульманам оказать 
посильную помощь для за-
вершения строительных ра-
бот. Заранее благодарен, 
имам мечети Рустам Шад-
монов. Тел.: 3-61-96. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Втор-
мет» в г. Берёзовский га-
зорезчики с опытом рабо-
ты и документами, под-
тверждающими квалифи-
кацию, з/плата достойная, 
официальное трудоустрой-

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким семье 
Ланцовых по поводу смер-
ти жены, матери, сестры, ба-
бушки 

ЛАНЦОВОЙ 
Надежды Алексеевны.

Семья Бахман.

Коллектив школы №16 вы-
ражает глубокое соболезно-
вание учителю технологии 
Чернышову А. М. в связи со 
смертью мамы 

ЧЕРНЫШОВОЙ 
Анастасии Петровны.

ПАМЯТЬ

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. 

Светлая память безвременно 
ушедшей нашей горячо люби-
мой жене, маме, бабушке, се-
стре, тете

ЛАНЦОВОЙ 
Надежде Алексеевне.

Это была заботливая мама, 
верная жена и всеми любимая 
сестра. Опустела без нее зем-
ля. Для нас это невосполнимая 
утрата. 

Дети, внуки и родные.

ство, соц. пакт. Контак-
ты: popovichenko_nv@kem.
sgmk.ru, тел.: 8 (3842) 75-58-
43 – отдел кадров, 8-905-
070-60-50 – Владимир Ва-
лерьевич.

ТРЕБУЕТСЯ в микрокре-
дитную компанию кредит-
ный менеджер. Тел.: 8-950-
273-00-03.

ТРЕБУЮТСЯ на пилора-
му рамщик, разнорабочий. 
Тел.: 8-913-418-18-67.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Д» для работы на 
пригородном маршруте. 
Тел.: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ИП для работы на автомо-
билях ХОВО по территории 
ООО «Барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/плата в районе 25 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-965-98-86.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
строительный участок. Тел.: 
8-950-577-44-74

ТРЕБУЕТСЯ рабочий по 
хоз. поддержанию здания 
на неполный рабочий день. 
Тел.: 8-913-435-47-93.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО 
«БЭМЗ-1» мастер, инженер-
технолог, слесарь по ремон-
ту котельного оборудова-
ния, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, маляр. 
Тел.: 8(38445) 5-75-35.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной 
мебели. З/плата 15-25 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-940-80-05, 
8-960-913-66-99.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Встре-
ча» повара (без опыта), ку-
хонные работники. Тел.: 
8-904-376-85-92.

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

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

ПРОДАМ гараж металличе-
ский около центра микрорай-
она. Недорого. Тел.: 8-951-163-
47-03.

УТЕРЯНА запаска на ли-
тье, внедорожная БФ Гудрич 
33 дюйма, в районе от Мари-
инского поворота до Лесниче-
ства, нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
8-908-950-48-42.
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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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а
ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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И. о. главного редактора

А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
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И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46

О. С. Стальберг  тел. 3-17-21


