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Конкурс «Богатырская сила и задор – получается шахтер!» состоялся в поселке шахты «Берёзовская». Ох, и 
«поиздевались» же его придумщики-организаторы над Максимом Игнатьевым, Максимом Трушинским и Михаилом 
Шобановым (на снимке слева направо). Они и в шахту спускались, и с драконом сражались, и дрова собирали. Не по 
правде, конечно, понарошку. А вот итоги конкурса были подведены по-настоящему. Победителем стал Михаил Шобанов, 
2-е место у Максима Игнатьева, 3-е завоевал Максим Трушинский. Фото Максима Попурий. О других мероприятиях 
праздника – на стр. 12-13. Фото Максима Попурий.

Эхо праздника

Шахтерский 
ясный день

Главные берёзовские торжества глазами журналистов «МГ»
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Для нового 
поколения
Дорогие школьники и студен-
ты!  Уважаемые учителя и роди-
тели!
Примите самые теплые поздравле-
ния с Днем знаний и началом ново-
го учебного года.

Для всех нас 1 сентября – особый 
и торжественный праздник. Он до-
рог каждому из нас. Этот день не-
сет в себе огромное чувство радо-
сти, молодости, новизны и остает-
ся на всю жизнь в сердце каждого 
яркими букетами, трелью первого 
школьного звонка.

Для педагогов – это начало но-
вого этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевши-
ми воспитанниками, возможность 
вместе с детьми открывать для 
себя что-то новое в удивительном 
мире знаний. Для ребят – это но-
вый год общения с друзьями, успе-
хов и открытий.

Желаем педагогам и родителям 
профессиональных успехов, муд-
рости и терпения. Пусть знания и 
навыки, полученные в новом учеб-
ном году вашими воспитанниками, 
станут стартовой основой для но-
вого поколения Берёзовского!

Всем школьникам и студентам – 
настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жиз-
ни в наступающем учебном году! 
Вы сможете стать по-настоящему 
образованными людьми и внести 
свой вклад в развитие нашего го-
рода, Кузбасса и России.

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского городского округа,
Н. В. Зинкевич, заместитель 

председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

А. И. Коптелов, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Стр. 12-13
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Один из рабочих дней на прошлой 
неделе Сергей Цивилев полностью 
посвятил вопросам здравоохране-
ния. 
В кемеровской поликлинике № 5 он 
встретился с пациентами и врачами, вни-
мательно выслушал их просьбы и пред-
ложения. В это медицинское учреждение 
ежедневно обращается до двух тысяч че-
ловек. Для удобства пациентов здесь 
успешно внедряют разработанную «Рос-
атомом» систему «Бережливая поликли-
ника». Она позволяет максимально упро-
стить доступ людей к врачам, избавить-
ся от очередей.

«Помимо этого, по областной про-
грамме запланированы реконструкция 
и переоснащение поликлиники. В итоге 
кемеровчане получат эталонное медуч-
реждение, по примеру которого будем 
преобразовывать остальные», – отметил 
врио губернатора.

Следующая остановка в рабочем гра-
фике Сергея Цивилева — областной фти-
зиопульмонологический центр. Туберку-
лез — острейшая проблема в Кузбассе, 
поэтому центр должен активно разви-
ваться. Принято решение передать ему 
здание, которое раньше относилось к 
больнице РЖД. Капремонт и оснащение 
возьмет на себя областной бюджет.

Затем глава региона встретился с глав-
врачами областных клиник. Разговор по-
лучился предельно откровенным. Тубер-
кулез, СПИД, сердечно-сосудистые забо-
левания, онкология и другие болезни —
по многим направлениям наш регион — 
один из худших в стране. Смертность на 

30% превышает рождаемость. Ежене-
дельные отчеты департамента охраны 
здоровья крайне тревожны, они требуют 
быстрых решений.

«Сейчас организуем внешний аудит 
служб онкологии, информационного 
обеспечения, лабораторных услуг, — про-
комментировал Сергей Цивилев. — Бу-
дем реформировать службу родовспо-

можения. Выявим все слабые места, про-
блемные точки. Параллельно работаем 
по трем ключевым направлениям: строи-
тельство новых медучреждений, приоб-
ретение новой техники, пополнение ка-
дров. Мы просто обязаны в ближайшие 
два года полностью перестроить нашу 
систему здравоохранения. У нас нет и не 
может быть задачи важнее».

мой город2 события недели

Рабочий график

День здоровья
Глава региона посетил ряд лечебных учреждений и провел 

совещание с главными врачами

Врио губернатора Сергей Цивилев и и. о. заместителя губернатора Елена 
Малышева направляются из поликлиники №5 в противотуберкулезный 
центр.

В мае Сергей Цивилев по-
бывал в Междуреченске, 
где в числе прочих встреч 
состоялся долгий разговор 
главы региона с тренерами 
горнолыжной школы. На-
ставники юных горнолыж-
ников говорили о том, что 
материальная база шко-
лы нуждается в серьезной 
реконструкции. В первую 
очередь коллектив попро-
сил установить новое ис-
кусственное покрытие на 
трамплине.
Врио губернатора пообещал 
выполнить эту просьбу. Про-
шло три месяца — и вот ре-
зультат: трамплин К-62 на 
горе Югус в Междуреченске 
открыт после реконструкции.

Демонтировано старое 
искусственное покрытие, от-
ремонтирована гора разгона 
67 м, выровнен грунт горы 
приземления, на нее уложе-
ны эластичные маты и пла-
стиковая сетка. На эти цели 

из областного бюджета было 
направлено более 3 млн руб-
лей.

В планах — дальнейшая мо-
дернизация оснащения гор-
нолыжной школы. Глава реги-
она поставил задачу вывести 

ее на мировой уровень.
А в Мысках снижен уро-

вень шума и запыленности на 
углепогрузочной станции. Об 
этом жители города попроси-
ли Сергея Цивилева во время 
его рабочей поездки в июле.

Напомним суть дела. Угле-
погрузочная станция разре-
за «Кийзасский» расположена 
в непосредственной близо-
сти от жилых домов, при этом 
достаточно далеко от само-
го разреза. Люди жаловались 
на шум и пыль, исходящие от 
станции.

Врио губернатора пору-
чил главе местной админи-
страции совместно с руковод-
ством разреза принять дей-
ственные меры для снятия 
этой проблемы: перенести 
погрузочную станцию от жи-
лых домов к разрезу, а пока 
идет ее строительство в но-
вом месте, в качестве времен-
ной меры — оборудовать су-
ществующую станцию пыле– 
и шумоподавляющими уста-
новками.

Сообщается, что послед-
нее уже сделано, а перенос 
станции запланирован. Сер-
гей Цивилев контролирует ис-
полнение.

На контроле

Сказано – сделано
На минувшей неделе пришли сообщения о выполнении ряда поручений 

врио губернатора Сергея Цивилева, сделанных им в ходе рабочих поездок по области

На этом трамплине можно тренироваться не только 
зимой, но и летом.

Самый 
ценный вклад
Уважаемые педагоги и ро-
дители! 
Совсем скоро мы будем отме-
чать День знаний, знаменую-
щий начало нового учебно-
го года. В нашей стране сло-
жилось особое отношение к 
этому празднику, потому что 
он объединяет всех, для кого 
стремление познавать, жела-
ние учить и учиться является 
одним из важнейших жизнен-
ных приоритетов. 

После летних каникул ре-
бят вновь ждет неповтори-
мая учебная атмосфера, в ко-
торой они будут искать ответы 
на самые разные вопросы, по-
лучать необходимые знания, 
приобретать полезные соци-
альные навыки. По сути, это 
очень важная работа на пер-
спективу, ведь именно интел-
лектуальный капитал стано-
вится самым надежным, са-
мым ценным вкладом в буду-
щее человека. 

Мы ведем большую работу 
по созданию достойных усло-
вий для наших педагогов, для 
учебы и творчества наших де-
тей. Нам важно, чтобы все 
участники образовательного 
процесса могли смело отве-
чать вызовам времени, легко 
найти свое место в жизни. 

Продолжаем строительство 
и ремонт школ и детских са-
дов, оснащаем их самым со-
временным оборудованием, 
внедряем в учебный процесс 
информационные технологии. 
На особом контроле – вопро-
сы безопасности наших обра-
зовательных учреждений. 

Дорогие друзья! 
Наступающий учебный год 

ставит перед нами масштаб-
ные задачи. От нашей с вами 
совместной деятельности, от 
профессионализма и ответ-
ственности зависит будущее 
не только Кемеровской обла-
сти, но и всей нашей страны. 
Уверен, в наших силах сделать 
Кузбасс процветающим реги-
оном, чтобы в нем было ком-
фортно жить, учиться и рабо-
тать. 

Спасибо вам, уважаемые 
педагоги, за верность про-
фессии, за ваш колоссальный 
труд, огромное терпение, вни-
мание, чуткость и любовь к де-
тям! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена свежими идеями 
и интересными событиями, а 
новый учебный год станет для 
вас насыщенным и плодотвор-
ным! 

Здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья и успехов в дости-
жении намеченных целей! 

С уважением, 
Цивилев С. Е., 

врио губернатора 
Кемеровской области.

С праздником!
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Президент с вертолета осмотрел тер-
риторию разреза и обогатительной 
фабрики «Черниговская-Коксовая», 
ознакомился с работой автомати-
зированной системы диспетчериза-
ции угледобывающего предприятия 
и пообщался с трудовым коллекти-
вом.
Вместе с президентом разрез посетили 
министр энергетики РФ Александр Но-
вак, помощник президента России Ан-
дрей Белоусов, полпред президента в 
Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло, врио губернатора Кеме-
ровской области Сергей Цивилев и дру-
гие представители власти.

В ходе посещения руководитель хол-
динговой компании «Сибирский Де-
ловой Союз» Михаил Федяев доложил 
президенту России об организации ра-
боты предприятия, применяемых тех-
нологиях и оборудовании, принимае-
мых мерах по обеспечению безопасно-
го высокопроизводительного труда, а 
также мероприятиях, позволяющих ми-
нимизировать воздействие на приро-
ду и человека. На смотровой площад-
ке разреза главе государства был про-
демонстрирован взрыв блоков вскрыш-
ных пород с применением электронных 
средств взрывания, в десятки раз сни-
жающих негативные выбросы в окру-
жающую среду.

Президент России поддержал пред-
ложение машиниста экскаватора АО 
«Черниговец» Руслана Федякина о вне-
сении в календарь российских празд-
ников знаковой даты 300-летия с мо-
мента обнаружения на территории Куз-
басса каменного угля, которое прихо-
дится на 2021 год, отметив высокую зна-

чимость юбилейной даты освоения Куз-
басского угольного бассейна не толь-
ко для угледобывающей отрасли, но и 
для всей страны. Шахтеры задали пре-
зиденту вопросы личного характера, в 
том числе о проблемах переселения из 
ветхого и аварийного жилья, предо-
ставлении квартир гражданам, остав-
шимся без попечения родителей. Ре-
шение всех вопросов взяли под личный 

контроль руководитель региона Сергей 
Цивилев и президент холдинговой ком-
пании «СДС» Михаил Федяев.

– Михаил Юрьевич мне рассказывал, 
как много в вашей компании уделяется 
внимания теме охраны труда, – отметил 
президент, обратившись к работникам 
разреза «Черниговец» и шахты «Юж-
ная». – Приятно слышать, как высоко-
технологично подходят к решению во-

просов промышленной безопасности: 
много инноваций использовано за по-
следние годы. Надеюсь, все это будет 
повышать уровень безопасности разре-
зов и особенно шахт. 

Президент страны поздравил горня-
ков с прошедшим Днем шахтера и по-
желал успехов в работе.

По информации 
пресс-службы ХК «СДС-Уголь».

Визиты

«Сколько стоит дружба?»
Вопрос недели

Александр Гулевич, 
ветеран МВД:
– К услуге «друга на час» я 
отношусь крайне отрица-
тельно. Помочь человеку 
бороться с одиночеством 
могут волонтеры, психо-
логи, «телефоны дове-
рия», социальные служ-
бы. А незнакомые «дру-
зья», тем более, желаю-
щие подзаработать, могут 
и обмануть человека, об-
воровать его. 

Наталья Склярова, 
директор Центра соци-
ального обслуживания:
– Безусловно, услуга ин-
тересна пожилым людям, 
страдающим от одиноче-
ства, ищущим собесед-
ников. Только не совсем 
этична плата за нее. 1 июня 
мы проводим акцию «Ба-
бушка на час» – посещаем 
приют, общаемся с деть-
ми и делаем это бесплат-
но. А вообще, контакт с но-
вым человеком – это воз-
можность и поделиться 
переживаниями, и прият-
но провести время.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– В Европе такая практи-
ка существует давно. Спе-
циальные агентства ведут 
подбор и обучение «дру-
зей». В нашей стране та-
кая услуга тоже становит-
ся актуальной. Люди, от 
природы застенчивые и 
неуверенные в себе, та-
ким образом могут не-
много поднять свою са-
мооценку. Но они долж-
ны понимать, что платная 
«дружба» – это лишь вре-
менная услуга.

Илья Котов, 
волонтер:
– Я считаю, что это отлич-
ная идея для тех, кто дей-
ствительно не может най-
ти себе друга по каким-
то причинам. Если бы я не 
смог социализироваться 
в обществе, то наверня-
ка воспользовался бы та-
кой услугой, чтобы пооб-
щаться с людьми. В наше 
время сложно найти того, 
кто просто поговорит с то-
бой ни о чем, уделит тебе 
время, пусть даже и за 
деньги.

Ольга Тулумова, 
член общества инва-
лидов:
– Одинокие люди, как 
правило, закрытые, не 
каждый поделится лич-
ным с незнакомым чело-
веком. Я не смогу. Как бо-
роться с одиночеством? 
Больше общаться, ис-
кать друзей. Поздоровал-
ся с соседями, ты или тебе 
помахали рукой – уже не 
одинок. Но всегда ли надо 
это делать? У человека 
должно быть уединение, 
когда он может сам себе 
себя посвятить. 

Светлана Онищук, 
ст. специалист по свя-
зям с общественностью 
ОМВД России по г. Берё-
зовский:
– Если «друга» вы видите 
в первый раз, нужно со-
блюдать основные меры 
личной безопасности. С 
незнакомцами нельзя де-
литься информацией о 
банковских счетах, дове-
рять документы. Встре-
чаться лучше в обще-
ственных местах (в кафе, 
кино), а не дома. Не стоит 
приходить в незнакомую 
компанию.

На сервисном рынке, особенно в крупных 
городах, распространяется услуга «друг на час», 
связанная с дефицитом общения. В месяц «друзья» 
зарабатывают до 50 тысяч рублей

события недели

Владимир Путин 
посетил «Черниговец»

27 августа в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область президент Российской 
Федерации Владимир Путин ознакомился с работой АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь»)

Владимир Путин пообщался с коллективом предприятия, выслушал пожелания, ответил на вопросы.  Фото 
предоставлено пресс-службой ХК «СДС». 
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Происшествия

 Участвуй

Всю необходимую информацию 
о конкурсе можно уточнить в от-
деле по развитию предпринима-
тельства и потребительского рын-
ка администрации Берёзовского 
городского округа по адресу: 
пр-т Ленина, 22, кабинет 11 или по 
телефону: 8 (38445) 3-27-16.

Удостоены благодарности полиции 
за честность и порядочность, а так-
же за активную жизненную позицию 
Владимир Кутепов и Галина Миро-
ненко. Поводом для этого стал их по-
ступок. 
По словам Владимира Николаевича, 
каждое утро он прогуливается по горо-
ду. На скамеечке одной из детских пло-
щадок он обнаружил кошелек. Загля-
нул внутрь – в нем больше трех тысяч 
рублей. Кроме того, там лежала стоп-
ка банковских карт и талоны на вожде-
ние в автошколе на сумму 15 тысяч ру-
блей. Мужчина принес находку домой и 
сообщил о ней сестре. Женщина обна-
ружила в кошельке данные владелицы, 
созвонилась с ней и пригласила себе 

домой, чтобы отдать потерянное. 
Хозяйкой кошелька оказалась де-

вушка, она забыла его на скамейке. Об-
наружив пропажу, девушка очень рас-
строилась и была уверена, что ее ко-
шелек уже не найдется. А когда ей по-
звонили и сообщили о том, что пропажа 
нашлась, немедленно побежала за ней. 

– В кошельке находились все наши с 
мамой сбережения, наличные и на бан-
ковских картах, – рассказала Светлана 
Иванова. – Я очень благодарна Галине 
Николаевне и Владимиру Николаевичу. 
Как хорошо, что есть на свете такие до-
брые, бескорыстные, замечательные и 
честные люди!

Девушка обратилась в полицию с 
просьбой поблагодарить горожан за 

достойный примера поступок. 
Врио начальника Отдела МВД России 

по г. Берёзовский подполковник поли-
ции Виталий Ларин при личной встре-
че с Владимиром Николаевичем и Га-
линой Николаевной наградил их благо-
дарственными письмами.

– Мир держится именно на взаимопо-
мощи и чуткости, и в наши дни, пожалуй, 
как никогда важно оставаться небезраз-
личными к чужой беде и быть честным 
человеком. Сегодня поможешь ты – зав-
тра помогут тебе, – отметил Виталий Пе-
трович, поблагодарив горожан.

Светлана Онищук, 
ст. специалист 

по связям со СМИ ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Поступок

Полицейские поощрили двух горожан 
за честность и благородство

Варенье 
для «плохиша»
Полицейские по «горячим 
следам» задержали вора-
сладкоежку. Утром, около 6 
часов, в дежурную часть обра-
тились супруги, сообщив, что 
ночью, пока они спали, кто-то 
обокрал квартиру.
Собираясь на работу, они поня-
ли, что дома нет их сумок, а вме-
сте с ними пропали портмоне, 
документы, сотовый телефон и 
даже продукты питания. Поли-
цейским муж и жена объяснили, 
что всю ночь в кухне было откры-
то окно. Проживает семья на пер-
вом этаже, но о мерах предосто-
рожности они не подумали.

Задержанный оказал-
ся вором-домушником со ста-
жем. Мужчина изложил все об-
стоятельства своего очередного 
преступления. Ночью он гулял и 
«профессиональным взглядом» 
заметил открытое окно, на нем 
не было даже москитной сетки. 
Он легко проник в квартиру. По-
нимая, что хозяева крепко спят, 
прошелся по комнатам, взял по-
нравившиеся вещи, на кухне 
приглянулись банки с кофе и ва-
реньем. 

В результате работы эксперта-
криминалиста, были найдены 
следы, которые воришка оставил 
в квартире, по ним быстро уста-
новлена личность подозревае-
мого. Проведено задержание. 
Все украденные вещи возвраще-
ны в целости и сохранности за-
конным владельцам, кроме бан-
ки варенья, которое воришка-
сладкоежка успел съесть.

Порадовал 
компанию
С заявлением о хищении про-
дуктов питания и гитары в по-
лицию обратилась 32-летняя 
горожанка.
В предполагаемую ночь кражи 
в доме никого не было. Хозяй-
ка работала, а дети ночевали у 
бабушки. Вернувшись с работы, 
женщина обнаружила практиче-
ски пустой холодильник: исчезли 
куриный фарш, яйца, майонез, 
хинкали и даже мороженое. А 
немного позже обнаружила, что 
исчезла гитара. Инструмент был 
дорог ее ребенку, который меч-
тал научиться на нем играть.

Вскоре вор-меломан был за-
держан полицейскими. Им ока-
зался парнишка 1996 года рож-
дения, несудимый. Следователю 
он рассказал, что в ту ночь воз-
вращался домой после посиде-
лок с друзьями. Проходя мимо 
дома знакомых, вспомнил, что 
там в это время никого нет. Решив 
воспользоваться обстоятель-
ством, через окно веранды про-
ник внутрь. Взяв, что хотел, вер-
нулся к шумной компании. 

В отношении молодого че-
ловека возбуждено уголовное 
дело по статье 158 ч. 3 «кража, 
совершенная с незаконным про-
никновением в жилище».

ОМВД России 
по г. Берёзовский.

По всей России стартовал региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России 
– 2018». К участию в конкурсе пригла-
шаются предприниматели в возрасте 
от 18 до 30 полных лет, зарегистриро-
ванные на территории Кемеровской 
области. 
Конкурс проводится для выявления и по-
ощрения молодых талантливых людей, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. С 30 августа до 10 сентя-
бря 2018 года проходит I этап конкурса – 
предварительный отбор. 

Своим опытом участия в этом кон-
курсе могли бы поделиться берёзовские 
предприниматели Данила Шнетков и 
Иван Оплачко.

В сентябре прошлого года во время I эта-
па конкурса «Молодой предприниматель 
– 2017», от Берёзовского городского окру-
га в конкурсе приняли участие 6 предпри-
нимателей. Данила Шнетков представил 
членам комиссии свой проект по особо-
му выпеканию хлеба, основанный на опы-
те предков, и стал победителем в номина-
ции «Открытие года». В номинации «Ра-
ботодатель года» победил Иван Оплачко. Наталья Макарова.

Предпринимательство

Молодым – дорога на конкурс!

Уважаемые горожане! ОМВД 
России по г. Берёзовский со-
общает об изменении време-
ни приема граждан в участ-
ковых пунктах полиции: 
вторник: с 17:00 до 19:00, чет-
верг: с 17:00 до 19:00, суббота: 
с 10:00 до 12:00 часов.

Ежегодно в конце лета на базе за-
городного лагеря «Ласточка» про-
ходит смена школы актива, во вре-
мя которой молодые люди созда-
ют проекты, полезные подраста-
ющему поколению и городу в це-
лом, участвуют в мастер-классах 
и набираются опыта. На презен-
тацию проектов добровольческой 
направленности традиционно при-
были особые гости: глава округа 
Дмитрий Титов и заместитель гла-
вы по социальным вопросам Татья-
на Жуйкова.
Вадим Костенко и Алена Зырянова, са-
мые юные волонтеры, представили 
экологический проект «Будущее Зем-
ли зависит от нас». Ребята планируют 
провести экологические уроки в на-
чальных классах, на которых расска-
жут о необходимости для нашего реги-
она таких деревьев, как кедры и дубы. 
Ученики возьмут стаканчики с поса-
женными семенами и будут заботить-
ся о ростке. В будущем деревья выса-
дят в пустующих районах города.

«Улицы героев» – такое название 
получил проект Ксении Антиповой и 
Климентия Малиновского. Смысл его 
заключается в проведении уроков для 
ребят среднего звена. Активисты будут 
рассказывать о героях, чьими имена-

ми названы улицы города, и об их под-
вигах. К примеру, не многие школь-
ники знают об Александре Матросо-
ве, Иване Кожедубе и Дмитрии Кар-
бышеве. Эта идея была разработана 
совместно с Юрием Кадушкиным, на-
чальником штаба местного отделения 
«Юнармия» БГО.

Следующий проект Матвей Кичаев 
и Милана Румянцева придумали вме-
сте с Маргаритой Шагимордановой, 
директором благотворительного фон-
да «Подарим жизнь детям». Волонте-
ры планируют проводить интеллекту-
альную игру «Мозгобум», во время ко-
торой будет проходить сбор средств 
для лечения больных детей.

Юлия Соколова предложила идею 
создания летнего арт-пространства 
«Friends» (френдс – с англ. «друзья») 
для времяпровождения молодежи. 
Переносная площадка станет отлич-
ным местом для организации различ-
ных турниров, открытого микрофона, 
да и для простого общения.

Мелания Артунян и Софья Андрее-
ва назвали свой проект «Мы за творче-
ское будущее». Девушки предложили 
создать площадку, на которой бы про-
фессиональные хореографы, поэты, 
вокалисты проводили мастер-классы 
для всех желающих.

Проект по безопасности «Не жди – 
действуй!» представила Дарья Парфе-
нова. Суть такого проекта заключает-
ся в проведении квеста, состоящего из 
пяти станций. На каждой станции во-
лонтеры будут моделировать чрезвы-
чайные ситуации или проводить опрос 
для учеников младших классов. Побе-
дители квеста получат сладкие призы.

– Побывав в экстремальной ситуа-
ции, пусть даже понарошку, человек 
будет знать, как себя вести и чего ждать 
в случае, если такая ситуации действи-
тельно случится, – рассказала Дарья.

Ведущие школы актива тоже не 
остались в стороне. Ольга Поломош-
нова и Дарья Маурер разработали 
проект «Патриоты с первой буквы», 
направленный на воспитание патри-
отического чувства у детей. Волонте-
ры будут проводить классные часы на 
патриотические темы, создавать ви-
деоролики, рисунки и поделки вме-
сте со школьниками. В первую очередь 
активисты хотят познакомить ребят с 
военно-патриотическим обществен-
ным движением «Юнармия».

Глава округа поддержал активистов, 
отметил простоту и важность предло-
женных идей и пожелал успехов в их 
осуществлении.

Диана Панкова.

Идеи

Дела добровольные
Участники школы актива «Ветер перемен» представили 

свои социальные проекты
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Календарь «МГ»

Начало года. Учебного
Что отметим в сентябре

В сентябре праздников много, но для большин-
ства россиян, от мала до велика, главным оста-
ется День знаний. 1 сентября в берёзовских 
школах для более чем 5 тысяч учеников, в том 
числе и для более 570 первоклашек, прозвенит 
звонок, символизирующий старт нового учеб-
ного года. / Анна Чекурова.
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День окончания 
Второй мировой 
войны (1945 год) 

День знаний

В 1698 г. (320 лет назад) Петр I установил налог 
на бороды, чтобы привить своим подданным 
моду, принятую в европейских странах.

Международный день 
солидарности журналистов

Всероссийский 
День трезвости 

День парикмахера в России

Всероссийский день бега 
«Кросс нации»

День 
работников 
леса

В 1648 г. (370 лет назад) Паскаль провел опыт, доказавший 
существование атмосферного давления

Рождество Пресвятой 
Богородицы Всемирный 

день туризма

День интернета в России

День 
отоларинголога

В 1968 году (50 лет назад) в Берёзовском состялся первый городской 
фестиваль молодежи

В 1968 году (50 лет назад) звание «Чемпион-повар» Кемеровской области 
завоевала березовчанка Алла Бунина, зав. производством столовой №3

В связи с этим в нашей рубри-ке вспомним несколько круглых дат, связанных с учебой, воспи-танием, творчеством и обрете-нием профессии.В сентябре 1998 года гимна-зии №15 (ныне лицей) присуж-дено звание лауреата Всерос-

сийского конкура «Школа года».А еще 20 лет назад 1 сентя-бря в профессиональном лицее приступила к обучению первая группа будущих поваров. Кура-тором группы стала Галина Эн-брехт. В городе поваров выпуска-ют и по сей день, только уже на 

базе Берёзовского политехниче-ского техникума (БПТ). Галина Васильевна долгое время была мастером производственного обучения и преподавателем, сей-час работает методистом БПТ.– Сегодня выпускаем тех-нологов, поваров-кондитеров. В перспективе – подготов-ка специалистов из списка ТОП-50 (наиболее востребован-ных профессий). Отрадно, что наши выпускники принимают участие в конкурсах профма-стерства, востребованы на рын-ке труда. Двое из них работают мастерами в техникуме. Это Та-

тьяна Сергеевна Кооп и Татья-на Николаевна Созонова, – рас-сказала Галина Васильевна.7 сентября того же года бла-годарственным письмом Мини-стерства общего и профессио-нального образования была на-граждена известный педагог Клавдия Шаламова. Клавдия Степановна руководила город-ским союзом творческих объе-динений «Радуга» и была отме-чена за весомый вклад в разви-тие детского движения.Кроме этих замечатель-ных дат, в сентябре необходи-мо вспомнить о множестве про-

фессиональных праздников: 2 сентября – День нефтяни-ка, День российской гвардии и День патрульно-постовой служ-бы полиции, 4 – День специали-ста по ядерному обеспечению, 8 – День финансиста, 9 – День тан-киста, тестировщика программ-ного обеспечения и дизайнер-графика, 13 – День программи-ста, 19 – День оружейника, 21 – День секретаря, 27 – День вос-питателя, 28 – День работника атомной промышленности и ге-нерального директора, 30 – Меж-дународный день переводчика и День машиностроителя.

Уличные игры 
Пока весь город усердно гото-
вился ко Дню шахтера, спорт-
смены Берёзовского тоже не 
сидели без дела. 
Фестиваль уличных видов спор-
та «Street games» (что, собствен-
но, и означает в переводе с ан-
глийского «уличные игры») в 
том виде, в котором он есть сей-
час, проходит в городе уже вто-
рой год. До него в Берёзовском 
проводились отдельные сорев-
нования по уличному баскетбо-
лу (или, как его еще называют, 
«стритболу»), футболу и ворка-
уту («workout» – уличная гимна-
стика). Сейчас же все эти сорев-
нования объединились в один 
фестиваль, приуроченный ко 
Дню шахтера, и стартовали 26 
августа в 12 часов дня на спор-
тивных площадках «Доброе 
сердце» и «Workout». 

Возрастных ограничений для 
«Street games» не было. В любом 
из видов спорта могли принять 
участие все желающие. 

Фестиваль собрал 5 фут-
больных команд, 2 баскетболь-
ные и 15 конкурсантов по вор-
кауту. В баскетболе уже второй 
год побеждает команда под на-
званием «Ой, все», а в футболе 
после длительной и напряжен-
ной борьбы победу одержа-
ла команда «Борцы». В воркау-
те же определить победителей 
было куда сложнее. Соревнова-
ния проходили в 3 тура. В пер-
вом – голосованием определи-
лись три лидера. Далее по наи-
более громким аплодисментам 
выявили двух финалистов, ко-
торые и боролись между собой 
за 1 место. В итоге 3 место заво-
евал Артем Волков, 2 место Бог-
дан Дронов, приехавший на наш 

фестиваль из города Кемерово, 
а 1 место «вырвал» у соперников 
Семен Киняков.

Дарья Чащина, юнкор.

Рискнули – 
забронзовели
На площадке спортивно-
оздо ровительного центра 
«Атлант» прошли соревнова-
ния по лапте. Участниками их 
стали пять команд городских 
предприятий и организаций, 
а посвящался турнир Дню 
шахтера и Дню города. 
– У каждого соревнования по-

мимо чисто спортивных це-
лей имеются и другие, не менее 
важные: популяризация данно-
го вида, привлечение широко-
го круга людей к занятиям спор-
том с целью укрепления их здо-
ровья и гармонического разви-
тия, организация культурного 
отдыха трудящихся и т. д., – счи-
тает спортинструктор СОЦ Тама-
ра Бережная. – Поэтому мы ста-
рались провести турнир празд-
нично и красочно, на хорошей 
площадке. 

Встречи соперников длились 
по 10 минут. Соревнования про-
ходили по олимпийской систе-
мы: проигравшая команда вы-

бывала из дальнейшей борьбы. 
Время для спортсменов проле-
тело незаметно.

В результате напряженных по-
единков определились победи-
тели и призеры турнира. Силь-
нейшими лаптистами оказались 
спортсмены Берёзовских комму-
нальных систем, вторыми были 
энергетики, третьими – сбор-
ная индивидуальных предпри-
нимателей «Риск». Все участни-
ки награждены почетными гра-
мотами, а тройке лучших вручен 
спортинвентарь. 

– Любой приобретенный 
опыт пойдет каждому игроку 
и команде в целом на пользу, – 
считает Тамара Бережная и при-
глашает, – играйте в лапту!

Ирина Сергеева.

Наш любимый 
автобиатлон
Берёзовец Юрий Коноваль-
чик завоевал третье место в 
областных соревнованиях по 
автобиатлону среди води-
телей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Со-
ревнования проводятся вто-
рой раз областной организа-
цией «Всероссийское обще-
ство инвалидов» на площад-
ке автодрома регионально-
го отделения ДОСААФ в Ке-
мерове.
За звание лучшего водителя со-
стязались участники из Кемеро-
ва, Прокопьевска, Белова, То-
пок, Берёзовского, Гурьевска, 
Междуреченска, Киселевска и 
Тяжинского района.

Водителям необходимо 
было продемонстрировать зна-
ние правил дорожного движе-
ния, скоростное маневрирова-
ние, а также пулевую стрель-

бу из пневматической винтовки.
Юрий Коновальчик из Берё-

зовского, занявший третье ме-
сто в общем зачете, признан 
лидером в конкурсе на знание 
ПДД. Первое и второе места за-
няли участники из Кемерова и 
Топок: Александр Белянин и Ро-
ман Борисов. 

Победители и все участники 
получили ценные призы от соз-
дателей и руководителей марш-
рутного такси «Маршрут ВОИ», 
членов Общественной Палаты 
Кемеровской области. 

Юрий Коновальчик доволен 
своим выступлением, все-таки 
«бронза» для дебюта – это не-
плохо. Юрий Антонович – во-
дитель опытный, а вот в подоб-
ных соревнованиях принимает 
участие впервые: из-за волне-
ния совершил незначительные 
ошибки, к тому же точности ис-
полнения упражнений помешал 
дождь. Участник из Берёзовско-
го отметил хорошую организа-
цию соревнований и привез до-
мой только добрые впечатления. 
Он также поблагодарил за под-
держку свою жену Татьяну, Але-
ну Власову, участника городско-
го отделения «ВОИ», и его пред-
седателя Татьяну Крестьянову. 

После состязательной ча-
сти мероприятия Юрий Ко-
новальчик также принял уча-
стие в автопробеге «Маршрут 
ВОИ» – Кемерово – Берёзово – 
Белов ский район, посвященный 
75-летию Кемеровской области 
и 30-летию Всероссийского об-
щества инвалидов.

Напомним, берёзовцы не в 
первый раз занимают призо-
вые места на соревнованиях по 
автобиатлону. В прошлом году 
второе место занял Александр 
Шерин. 

Анна Чекурова.

Многие смотрят репортажи с соревнований по спортивной 
гимнастике по телевизору, удивляясь красоте этого вида 
спорта. А зрелищные выступления по воркауту можно 
увидеть вживую прямо на улице. Фото Дарьи Чащиной.
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Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Е. Н.  Морозовым на безвозмездной основе. 

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

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа И. М.  Мясниковым на безвозмездной основе. 

МОРОЗОВ Егор Николаевич. 
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов
Берёзовского городского округа шестого созыва 
по избирательному округу №1.
Я родился в 1985 году в селе Мохово (Беловский р-он Кемеровской 
области).
Мой отец Морозов Николай Алексеевич – тракторист, мама Морозова 
Лариса Васильевна – ветеринар. С детства они прививали нам, своим 
детям, любовь к труду и верность выбранной профессии.
Во время учебы в школе я увлекался карате и достиг в этом виде спор-
та значительных знаний и успеха: отстаивал честь региона в 1999 г., за-
няв 3 место.
Любовь к спорту закалила во мне характер будущего тепловозника, 
привила такие качества, как ответственность и упорство в достижении 
цели.
Впоследствии АО «Черниговец» стал местом моей работы. Здесь я 
прошел трудовой путь от монтера путей до помощника машиниста те-
пловоза. Также я не забываю о спорте, иногда играю в футбол.

Иван МЯСНИКОВ, кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа по одномандатному избирательно-
му округу 7 от партии Справедливая Россия.
Биография. Родился в 1978 году в Амурской области. В 1990 году переехал 
в г. Анжеро-Судженск Кемеровской области. В 1996 году окончил ПТУ №43 
Анжеро-Судженска. С 1996 по 1998 проходил срочную службу в Вооружен-
ных силах РФ в Хабаровском крае, 187-й отдельной спасательной бригаде в 
должности старшего спасателя. За время службы совершил 51 прыжок с па-
рашютом. В 2005 году окончил Кемеровский государственный университет 
по специальности «физическая культура и спорт». 
Трудовая деятельность. С 2000 по 2005 год работал в системе ФСИН РФ в 
звании лейтенанта внутренней службы. С 2006 по 2008 год учился на воен-
ной кафедре Омского танкового инженерного института по специальности 
«заместитель командира по вооружению (танковой мотострелковой роты)». В 2008 году присвоено 
воинское звание лейтенант вооруженных сил РФ. С 2007 по 2008 год работал менеджером по снабже-
нию в компании «СтройМастер». В 2012 году переехал на постоянное место жительства в город Берё-
зовский. В настоящее время работает проходчиком в ОАО «Шахта «Берёзовская».
Общественная деятельность. С 2013 года состоит в казачьем обществе общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков», казачий чин подъесаул. Особое внимание уделяет патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. Ежегодно организует охрану загородного лагеря «Юбилейный» и за-
нятия с воспитанниками Берёзовского политехнического техникума патриотической смены «Патриот», 
где ребята проходят подготовку перед армейской службой, а также военно-патриотические сборы с 
молодежью в 74 мотострелковой бригаде г. Юрга. Взаимодействует с общественными ветеранскими 
организациями по совместной работе с молодежью.

Евгений САУХ, кандидат в депутаты Совета народных депутатов Бе-
рёзовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу №6 от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Биография. Родился в 1977 году в Краснодарском крае. В 1978 году пере-
ехал в Юргу Кемеровской области. В 1992 году окончил художественную 
школу. В 1996 году окончил Юргинский промышленно-экономический тех-
никум. В 2004 году окончил Томский государственный педагогический уни-
верситет по специальности «менеджмент организации». В 2018 году про-
шел профессиональную переподготовку в Европейском университете «Биз-
нес треугольник» (г. Санкт-Петербург) по специальности «учитель изобра-
зительного искусства». 
Трудовую деятельность начал в 1997 году мастером инструментально-
го участка на Юргинском машиностроительном заводе. В 2008 году переехал на постоянное место жи-
тельства в г. Берёзовский. С 2010 по 2017 год работал судебным приставом в отделе судебных приста-
вов по г. Берёзовский.  В 2017 году работал государственным налоговым инспектором в отделе выезд-
ных проверок в Межрайонной инспекции ФНС России №12 г. Берёзовский. С 2017 по настоящее время 
работает учителем ИЗО и черчения в МБОУ «Лицей №15».
Общественная деятельность. С 2013 года состоит Общероссийской общественной организации 
«Союз казаков», должность – заместитель атамана станицы «Берёзовская» г. Берёзовский. Активно за-
нимается военно-патриотическим воспитанием юнармейцев в лицее №15. Организовал для ребят экс-
курсию в Юргинскую мотострелковую бригаду. Проводит со школьниками дополнительные занятия по 
истории российского воинства, направленные на воспитание уважения и любви к Родине.
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Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа С. И.  Буровой на безвозмездной основе. 

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

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

Либерально-Демократическая 
Партия  России

Либерально-Демократическая 
Партия  России

Либерально-Демократическая 
Партия  России

Я, БУРОВА Светлана Ивановна, родилась 5 апреля 
1991 года в городе Кемерово.
В 2009 году окончила многопрофильный лицей №89.
В период с 2009 по 2013 год училась в Кемеровском 
Государственном университете по специальности 
«Психология».
С 2009 являюсь членом Политической партии ЛДПР.
Моя жизненная позиция не позволяет оставаться в стороне от общественной и политиче-
ской жизни, поэтому сразу после окончания университета я устроилась на работу в Кеме-
ровское региональное отделение ЛДПР. Поняла, что в моей работе не хватает юридиче-
ских знаний и решила продолжить свое обучение уже по специальности «Юриспруден-
ция» завершила в декабре 2015 года.
С июня 2015 г. по октябрь 2016 г. занимала должность помощника депутата Государственной 
Думы ФС РФ 6-ого созыва Савельева Дмитрия Ивановича по работе в Кемеровской обла-
сти, проводила прием граждан, также на сегодняшний день являюсь помощником депутата 
Кемеровского городского Совета народных депутатов Клейстер Романа Юрьевича.
Не судима. Не замужем, детей нет.

КОРОЛЕВ Юрий Сергеевич. 
18.10.1989 года рождения, 
пос. Промышленновский, гор. Кеме-
рово. Являюсь гражданином РФ.
Образование: начальное профес-
сиональное. присвоена квалифика-
ция аппаратчик четвертого разряда по профессии «Аппаратчик-
оператор» с получением среднего (полного) общего образования.
Работаю в ООО «СКМС» подземным горнорабочим.
Депутатом не являюсь.
Не судим.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

БОРИСОВ Алексей Андреевич.
Родился 27 апреля 1989 года в г. Кемерово. 
В 2006 году окончил среднюю общеобразовательную школу 
№ 77 г. Кемерово и поступил в Кемеровский государствен-
ный сельскохозяйственный институт. В 2011 году окончил 
данное учебное заведение по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)». На пятом курсе 
участвовал в программе социально-экономического разви-
тия Крапивинского муниципального района. 
В 2017 году получил второе высшее образование в ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».
В 2010 году по политическим убеждением вступил в политическую партию ЛДПР, где работал на раз-
ных должностях. 
С 2011 по 2015 гг. являлся членом Участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(Территориальное управление Ленинского района г. Кемерово).
13 сентября 2015 г. стал действующим депутатом Совета народных депутатов Крапивинского город-
ского поселения третьего созыва.
В 2016 году получил удостоверение помощника депутата Кемеровского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва.
Не женат, детей нет. 
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ЖИЛИН АНДРЕЙ
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №4. 
Родился в 1963 году в городе Черемхово Иркутской области. В 1984 году окончил Красноярское высшее команд-
ное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны.
В Берёзовском проживаю с 1989 года. Вся профессиональная деятельность связана с этим городом и Берёзов-
ским электромеханическим заводом, где я начинал трудовой путь инженером-технологом, и работаю уже почти 
30 лет, из них 9 лет возглавляю предприятие, ставшее мне родным. 
Считаю, что любой руководитель должен уделять большое внимание развитию предприятия, техническому оснащению

                                                          цехов и участков, созданию условий для продуктивной работы и полноценного отдыха трудящихся. 

Женат. Воспитал двоих детей, которые проживают и трудятся в Кузбассе. 
Награжден юбилейной медалью Президиума Верховного Совета СССР «70 лет вооруженным силам СССР» (1988), нагрудным знаком «За 
веру и труд» (ХК «СДС»), почетным знаком «За достижения в области качества» от совета организаторов конкурса «Сто лучших товаров 
России». Неоднократно отмечался руководством Кемеровской области.
Принимаю активное участие в общественной жизни, являюсь заместителем председателя общественного совета. Действующий депутат 
Совета народных депутатов Берёзовского городского округа. Член Партии «Единая Россия».

Приоритетными направлениями в развитии города считаю: развитие производственной сферы, создание комфортной городской среды, строительство безопасных 
детских площадок, благоустройство дорог и дворов. Убежден, что решаться эти задачи должны обязательно с учетом мнения жителей.

Хочу, чтобы Берёзовский был самым красивым и благоустроенным городом. Чтобы люди жили в комфортных домах с ухоженными дворами, в которых дети 
играли бы на красивых и безопасных детских площадках. Чтобы дороги и тротуары были такими, чтобы по ним можно было ходить и ездить с радостью. Хочу, 
чтобы в больницах и школах работали хорошие специалисты, а не уезжали в другие города. Чтобы жители других городов стремились жить в нашем городе. 
Надеюсь, вы тоже этого хотите. Если вы изберете меня своим депутатом, я буду стремиться сделать так, чтобы наши с вами мечты могли стать реальностью.

ИЗОСИМОВ КОНСТАНТИН
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №10.
Родился в 1983 в поселке Кедровка города Кемерово. Трудовую деятельность начал в 2002 году подсобным рабо-
чим столярного цеха в ООО «КРУ – Стройсервис», где затем работал мастером кирпичного цеха. 
С 2005 по 2007 год проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. После армии на протяжении восьми лет 
трудился в АО «Черниговец». Прошел трудовой путь от экономиста планово-экономического отдела до замести-
теля генерального директора по снабжению. Образование высшее. В 2008 году окончил Кемеровский государ-
ственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

С 2011 года постоянно проживаю в городе Берёзовский. С 2016 года по настоящее время работаю заместителем генерального директо-
ра по коммерческим вопросам в ООО «Барзасский карьер». Принимал активное участие в строительстве поселка «Черемушки», обогати-
тельной фабрики «Черниговская–Коксовая», объездной дороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». 
Награжден медалями «За служение Кузбассу», «70 лет Кемеровской области» и благодарственным письмом Совета народных депутатов 
Кемеровской области.
Увлекаюсь спортом, отдавая предпочтение таким видам, как футбол и хоккей, где особенно важно умение действовать в команде.
Женат, воспитываю двух дочерей (2 года и 7 лет).

Иду на выборы вместе с командой ответственных и порядочных людей. Иду для того, чтобы помогать людям нашего города решать проблемы, труд-
ные жизненные ситуации наших граждан. Хочу, чтобы горожане чувствовали себя социально защищенными, чтобы у них была уверенность в зав-
трашнем дне. Если уважаемые березовчане окажут мне доверие, избрав депутатом Совета народных депутатов Берёзовского городского округа, я 
приложу все свои силы, применю весь накопленный опыт работы для того, чтобы наш город развивался и процветал.

ЛЕБЕДЕВ ВИТАЛИЙ
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

по избирательному округу №9.
Родился в 1972 году в городе Кутаиси Грузинской ССР. Окончил Кутаисский автомеханический техникум по спе-
циальности «Эксплуатация промышленных роботов» и Кузбасский институт экономики и права по специально-
сти «Юриспруденция».
Постоянно проживаю в городе Берёзовский с 1993 года, где начал свою трудовую деятельность подземным 
горнорабочим на шахте «Бирюлинская», с этого предприятия был призван в Вооруженные силы Российской 
Федерации. С 1995 г. по 2010 г. служил в органах налоговой полиции РФ, в органах по контролю за оборотом 

                                                  наркотических средств и психотропных веществ.
В настоящее время работаю начальником контрольно-профилактического отдела ООО СП «Барзасское товарищество». Принимаю 
активное участие в жизни города. Провожу большую работу с населением. Имею городские награды и медаль «70 лет Кемеров-
ской области». 
Действующий депутат Совета народных депутатов Берёзовского городского округа. 
Я убежден, что необходимо стремиться делать все, чтобы жизнь наших горожан становилась лучше. Войдя вновь 
в депутатский корпус нашего города, продолжу решать вопросы, связанные с повышением уровня жизни в Берёзовском, а именно:
 благоустройство дворовых территорий, отсыпка дорог и их своевременная очистка от снега зимой;
 организация качественного водоснабжения;
 усиление правопорядка, организация гражданского контроля за деятельностью полиции.

Несомненно, задачи, которые стоят перед городом, успешно решаются при живой поддержке горожан: активистов домовых и 
уличных комитетов, советов ветеранов, людей неравнодушных, имеющих активную гражданскую позицию.

мой город8 

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

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ –  ПОСТРОИМ!

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ –  ПОСТРОИМ!

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

ХОРОШЕЕ – СОХРАНИМ! ЛУЧШЕЕ –  ПОСТРОИМ!

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Берёзовского городского округа В. В Лебедевым на безвозмездной основе. 
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Вот и лето прошло. 
В Кузбассе самое яр-
кое и теплое время 
года и завершается 
ярко и тепло. Празд-
нованием шахтер-
ского, а в некото-
рых территориях, 
как в нашем Берё-
зовском, – и город-
ского праздников. 
В конце августа жи-
телей традиционно 
ждет множество ин-
тересных мероприя-
тий, которые прино-
сят немало позити-
ва, положительных 
эмоций и надолго 
остаются в памяти. 

Чтобы достичь такого эф-фекта, следует постарать-ся в первую очередь работ-никам культуры. К празд-никам они начинают гото-виться загодя: продумыва-ют планы, пишут сценарии, репетируют, ищут спонсо-ров мероприятий, проводят другую большую организа-ционную и подготовитель-ную работу. Вот и нынешний День шахтера и День города в Берёзовском был отмечен не только чествованием лю-дей труда, вручением наград передовикам производства, но и стал своего рода смо-тром мастерства и достиже-ний артистов, творческих коллективов и спортивных объединений.Праздничные мероприя-тия проходили во всех рай-онах города в течение не-скольких дней, главные же торжества состоялись 25 и 26 августа. В первый праздничный день на центральной пло-щади Берёзовского прохо-дил уже традицион-ный, очень популяр-

Эхо праздника

Шахтерский ясный день
Главные берёзовские торжества глазами журналистов «МГ»

ный у горожан, зрелищный и веселый семейный кон-курс «Парад колясок». Нын-че он проводился восьмой раз. Как всегда, он собрал на городской площади нема-ло болельщиков и зрителей. Конкурс проходил под деви-зом «Фантазии нет преде-ла». И это утверждение со-ответствует действитель-ности! Буйное воображение и выдумки взрослых, их ма-стерство выдали такие ре-зультаты, такие поделки – просто загляденье! В фестивале детского творчества «Шахтерская смена»  приняли участие 15 ребят.– Это были дети, чьи род-ные и близкие работают на угольных предприяти-ях города, воспитанники во-кальной студии «Гармония» ЦРТДиЮ, театральной сту-дии «Ералаш» ЦКР, учащиеся 

городских школ и лицеев, – сообщила «МГ» организатор и ведущая творческого фе-стиваля Ольга Прохорова. –Лиля Поварницына, Влада Юшко, Арсений Фомин, Вик-тория Орлова, да в общем, все ребята продемонстриро-вали одаренность, творче-ские способности, деклами-руя стихи и исполняя песни. А семиклассник лицея №17 Кирилл Франгов прочел сти-хотворение собственного со-чинения. – Уникальное в своем роде и необычное шоу «Блондин-ки или брюнетки?» в горо-де было проведено впер-вые, – рассказала методист-организатор ЦКР Дарья Ни-китина. – Мы постарались доказать: утверждение о том, что в Берёзовском жи-вут самые красивые девуш-ки – совсем не миф, хотели показать их во всей красе, а 

кому-то, может, и поднять самооценку. Участницы шоу с легкостью разрушили все стереотипы, (например, о не очень сообразительных блондинках), показали, что блондинки могут быть чер-товски умными, а брюнет-ки – интеллектуальными и удивительно обворожитель-ными! – Ой, какая интересная программа! – поделилась мнением о празднике Окса-на Лебедева. Когда-то Оксана окончила школу №16, сейчас живет в Москве. Фото– и ви-деограф известных эстрад-ных исполнителей и коллек-тивов. В Берёзовский при-езжает к своим родителям, родным.– Помню, как мы бегали за ягодой и грибами по ме-стам, где сейчас раскинулся проспект Ленина, как тре-нировались у Владислава 

Николаевича Гирсова, как конопатили стены строя-щейся лыжной базы, – вспо-минает Оксана Лебедева. – Я очень люблю Берёзовский, помню людей, здесь живу-щих, и с большим уважени-ем отношусь к горнякам, представителям главной профессии…В поселке шахты «Бе-рёзовская» основной праздник, который мож-но назвать познавательно-развлекательным, развер-нулся 25 августа на стади-оне «Шахтер». Его открыл тематический пролог, кото-рый так и назывался – «Осо-бый день для города». Ве-дущие рассказали легенду о горючих камнях, таящих-ся в недрах земли, об их на-ходке Михайлом Волковым. Запоминающимся момен-том пролога стал танец огня и театрализованная зари-

совка единения кузбасских городов. Пролог плавно пе-решел в концерт художе-ственной самодеятельно-сти, в котором творческие коллективы ДК представи-ли свои лучшие номера. Раз-влекательные программы чередовались музыкальны-ми антрактами. На стадио-не была организована тор-говля, работали игровые ат-тракционы. Более 30 чело-век приняли участие в пара-де велосипедов и самокатов. Многие гонщики творчески подошли к участию, офор-мили соответствующим об-разом свои велосипеды и са-мокаты. На протяжении все-го праздника для жителей и гостей поселка функци-онировала фотозона. Каж-дый желающий мог сфото-графироваться в подго-товленной работника-ми ДК юбилейной рамке 

и разместить снимок в офи-циальных группах ДК шах-теров на «Одноклассниках» и «ВКонтакте». И, конечно же, всем зри-телям очень понравился се-мейный конкурс «Я рожден в семье шахтерской» и теа-трализованная конкурсно-игровая программа «Бога-тырская сила и задор – полу-чается шахтер!». 26 августа на трех пло-щадках состоялся традици-онный фестиваль уличных видов спорта (об этом читай-те на стр. 5). А ближе к вечеру на глав-ную сцену города вышли звезды творческих коллек-тивов Берёзовского и Куз-басса. Кавер-группа «Мы русские» «разогрела» со-бравшихся на центральной площади горожан зажига-тельными песнями «Рево-люция», «Районы – кварта-лы» и другими. А участни-цы группы «Малина» Ва-лерия Глебова, Юлия Иты-гина и Анастасия Коваль – яркие девушки в платьях цвета триколора «зажгли» народ самым горячим хи-том года – «Суперзвезда», как бы предваряя высту-пление реальной суперз-везды российской эстрады Олега Газманова. Завершился празднич-ный концерт традиционно – красочным фейерверком.Говорят, в большинстве западных стран не суще-ствует традиции отмечать профессиональные празд-ники. Те же французы, аме-риканцы или англичане не знают, что такое День учи-теля, День строителя или День шахтера. А зря. По-лучается, они лишены воз-можности знать так хо-рошо, как мы, своих геро-ев труда и проявлять свои таланты так, как это дела-ем мы. 

В конкурсе «Я рожден в семье шахтерской!» было 5 участников. 
Любопытные ведущие интересовались буквально всем: где работают 
родители, кто такой шахтер, в какой садик ходит братик и так далее. А еще 
конкурсантам пришлось выдержать несколько испытаний. Они участвовали 
в интеллектуальном конкурсе «Эрудит», украшали к празднику шахтерские 
каски, рассказывали о своей малой родине, участвовали в шуточной 
эстафете, где нужно было и пайку шахтерскую собрать, и «уголь отгрузить», и 
«печку растопить». Победила в конкурсе семья Акенчиц (на снимке в центре). 
2-е место у семьи Кайзер (слева от победителей). 3-е заняли Баженовы 
(справа от победителей).

Залпов салюта в этом году было 75 – в честь 75-
летнего юбилея Кемеровской области.

На  Молодежном бродвее  (аллея 
Комсомольского бульвара) девушка пела для 
прохожих, словно французская певица Zaz (Заз) 
на одной из улиц Парижа.

Что у Газманова в руке?
 зажигалка
 шоколадка
 ваш вариант...

Первый из читателей, кто отправит 
СМС–сообщение с правильным ответом 

на номер 8-933-300-49-30 в день выхода 
этого номера (пятница, 31 августа), 

получит от редакции «МГ» приз! 

Заслуженный артист 
России, композитор, поэт 
и актер Олег Газманов 
на главной сцене 
города в четвертый 
раз. Известный певец 
и музыкальная группа 
«Эскадрон» порадовали 
жителей Берёзовского 
полюбившимися хитами 
«Офицеры», «Есаул», 
«Мои ясные дни» и др. 
Также берёзовцы одними 
из первых услышали 
новинку – песню 
«Кузбасс».

Праздничный отчет 
подготовили Диана Панкова,  

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий. 

В рамках интерактивного шоу любая женщина, хоть блондинка, 
хоть брюнетка, могла пройти по красной дорожке, как Николь Кидман, 
Дженнифер Лопес или другие знаменитости – голливудские дивы. Этой 
возможностью воспользовалась Евгения Чуканова. На снимке Женя со своим 
племянником Арсением (крайний слева), сыном Тимофеем (второй слева) и 
племянницей Лией (крайняя справа). Дочка Валерия в это время выступает 
перед публикой.

Фантазии предела нет! Это доказали участники парада колясок. По площади шагали пираты Карибского моря, тролли, Бэтмен, семейная рок-команда и команда спасателей с Вжиком, продавщица мороженого, феечки, 
морской адмирал и даже… будущий мэр города! Высшую ступень пьедестала почета заняла семья Мальцевых (на снимке крайние справа). Их транспортное средство так и называлось – «Адмирал Мальцев», роль которого 
исполнил годовалый Мирон. А вот будущий мэр Федор Евгеньевич (только по имени-отчеству надо называть будущего градоначальника!) Гродников со своими родителями занял в конкурсе 2-е место (надеемся, на выборах 
главы он будет удачливее). На снимке Гродниковы вторые справа. Третьими стала рок-команда семьи Сосниных (соответственно, третьи справа). А приз зрительских симпатий вручен Татьяне Струковой. Как пояснила 
председатель жюри, руководитель органа ЗАГС Берёзовского городского округа Маргарита Зайнутдинова, «за ее умелые ручки». На конкурсе Татьяна выступала со своей двухлетней дочерью Дианой (четвертые справа).
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 7 сентября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 4 сентября 2018 г.

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

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

83-74. 
ГАЗ-2410 1987 г. в. (в норм. сост., не ржавая, га-

раж. хран.) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-906-922-
33-19. 

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

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

НИССАН-МАРЧ 2001 г. в., на ходу, в хор. сост. 
Тел.: 8-908-957-03-59.

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

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

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

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

КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 кв. м, хор. 
сост., стеклопак.) или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-960-905-45-54.

КОМНАТА, ул. Волкова, 1, 3 эт. (обычн. сост., 
сух., тепл.) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 7, 2 эт. (без ремонта, с/у разд.) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-32-83. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-904-371-
66-61.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (ремонт, новые 
батареи и сантехн., балкон застекл., тепл.). 
Тел.: 8-923-602-89-06.

1-КОМН. кв. в центре города. Тел: 8-909-518-
66-46.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. Кедровка , 2/2 кирпич. дома 
(общ. S=41,7 кв. м, собств-к) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-904-998-65-58. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 1/5 (высо-
кий цоколь, отлич. ремонт, балкон) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-923-525-88-10.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) 
– 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-57, 8-960-
927-93-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 1/5 (S=47,6 
кв. м). Тел.: 8-909-511-26-08.

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

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

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, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой кухонный 
гарнитур. Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти школа, детса-
ды, остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (центр) или 
обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
8-913-320-03-90.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-961-705-80-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Южный. Тел.: 8-951-597-45-55. 
ПОЛДОМА кирпичного, ул. Резвых (S=130 кв. 

м, 4 комн., центр. отопл., канализ., огород 
10 сот.). Тел.: 8-905-077-25-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Пионерская. Тел.: 8-991-372-35-45. 
ДОМ в п. ш. «Березовская» (S= 41,5 кв. м, 11 сот. 

огород, постр., рядом сад, поликл., мага-
зин). Тел.: 8-923-605-16-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ 2017 года постройки в микр-не Солнеч-
ный (S=57 кв. м, баня, огород, сад) – недо-
рого. Тел.: 8-906-983-14-90. 

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

ДОМ (S=46,3 кв. м, вода, слив, постр., земли 
15 сот. в собств-ти, уголь) или обмен. Тел.: 
8-905-908-22-36.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, S=52,5 кв. м, земля в 
собств-ти) – 210 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-923-600-59-57.

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

ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=120 кв. м, сква-
жина, все постр.), возможна продажа с ме-
белью. Тел.: 8-933-30-18-09, 8-933-300-28-
57.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 
– 1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 
– 1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. 
м – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 
– 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1600 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 
– 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.

2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 4/5 – 1450 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 
2/2 – 600 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 
1600 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 
– 1450 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней от-
делки) – 700 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) 
– 400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 
соток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, ман-
сарда) – 950 тыс.
дом, ул. 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, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, 
гараж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) 
– 450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. 
пак., мансарда, 20 соток в собств.) – 850 тыс. 

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

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

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

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

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

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.) хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 2/4 – 650 т.р. (30 м кв.) ст. пак., обычн. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 900 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак, об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5м кв.) ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1050 т.р. (44м кв.) ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 900 т.р. (44,2м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р. (44м кв.) ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.) стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак, хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900т.р. (43,5 м кв.) ст. пак, хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. 
пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1350 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1300 т.р. – (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 850 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2кв. м) отличное состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 – 1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1150 т.р. (47,9 м кв.) ст. пак., балкон ме-
таллопластик, норм. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2250 т.р. (60,1 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5– 1250 т.р. (65,4 м кв.) отл. сост. ЕВРОРЕМОНТ
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5– 1450 т.р. (64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. 
ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м.кв.) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 900 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кирпич, постройки, 11,5 
сот. собст. – 2050 т.р. 
дом ул. Нижний Барзас,  3к+к, ст. пакет, туалет в доме (33,3 кв. м), земля в собств. 
43 кв. м – 650 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1 250 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот. (40,9 м кв.) баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, построй-
ки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова , 4к+к, в/с, душ.(45 м кв.), баня, постр., гараж. 
– 1050 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская , 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с,кот., с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м.кв.) окна пласт., 
сайдинг,постройки -850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. сост. 
– 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., постройки, 16 сот. 
– 950 т.р. Обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот. – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1к+к.(34,6 м кв.) 14 соток – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
дом (пос. Арсентьевка) ул. Трактовая, 3к+к.(60 м кв.) 15 сот. Баня, летн. кухня, угляр-
ка, сайдинг. – 720 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т.р.ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, мансарда (95,4 м кв.) кот., туал/ван.,2 гаража, 
в/сл., земля 12 сот. – 1550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт. ,кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.),  кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда., (91,1 м кв.), центр. отопление, отл. 
сост. – 3000 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5050 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, д.2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м)+6оо 
кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65кв. м
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 т.р. ТОРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилей-
ная (S=100.2 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., 
земли 15 сот.). Тел.: 8-923-519-59-60. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, под самоотделку (S=230 
кв. м, вода, свет 380В, баня, теплица). Тел.: 
8-960-933-90-13.

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

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

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

УЧАСТОК земельный 15 сот. в п. ш. «Березов-
ская» (приватиз., большой ж/б гараж); га-
раж за больницей. Тел.: 8-918-172-55-39.

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

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

УЧАСТОК земельный под строительство 
на лесничестве, ул. Ключевая, 1 (15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62.

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский напротив микр-на 
Солнечный, 20 мин. ходьбы от города. Тел.: 
8-950-264-77-28.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный». Тел.: 
8-951-163-75-57, 5-75-80.

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 5 сот.). Тел.: 8-950-273-88-65.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Медик» (земли 
6 сот., все посадки, хорошо удобрен). Тел.: 
8-951-601-53-45.

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

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

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

ГАРАЖ а больницей – недорого. Тел.: 8-933-
300-15-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», р-н крольчат-
ника (погреб, свет, смотр. яма) – по сходной 
цене. Тел.: 3-05-08, 8-923-283-40-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ в р-не полиции (два рядом, новые, 
большие ворота 3х4) – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березов-
ская» (1 ряд, незанос. стор., сух., свет, об-
шит ворота, 2,5х2,00). Тел.: 8-929-341-24-
93.

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА «Нокиан-Хаккапелитта-Спорт-

Утилита-5» 225х65х17, в хор. сост. Тел.: 
8-905-073-71-53. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 195х65х15, 4 
шт., немного б/у. Тел.: 8-903-944-89-51.

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

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

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

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

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

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

БОТИНКИ  демисез. для девоч-
ки р. 31 (черные, лаковые, в отл. 
сост.) – 300 руб. Тел.: Тел.:8-950-
595-94-77. 

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

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

ГИТАРА классическая «Ямаха-С40». Тел.: 
8-913-437-24-52.

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

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

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

ДИВАН угловой, в хор. сост. – 9500 руб. Тел.: 
8-913-290-24-72.

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

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

КОВЕР 2х3, в отл. сост. – недорого. Тел.: 8-904-
997-32-35.

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

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

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

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

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

КОЗЫ.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

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

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

КОЛЯСКА инвалидная б/у, ходунки для инва-
лида, матрац противопролежневый, пам-
персы № 4 – недорого. Тел.: 8-960-900-16-
86. 

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

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

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

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

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

КОРОВА двух телят, телочка 7 мес. Тел.: 8-953-
063-05-73.

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

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

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ (новое) – 500 руб., мебель 
разная – недорого. Тел.: 8-951-579-17-44.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем. Тел.: 
8-961-862-75-87.

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

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

МАСЛО «Mobil 5w40» (3,5 л), фонарь авто-
мобильный, диски литые 139,7х15, сапо-
ги кирзовые р. 40 (новые). Тел.: 8-951-600-
01-52.

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

МАШИНА стиральная «Самсунг» – недоро-
го (можно на запчасти), машина швейная 
«Чайка» (можно с тумбой) – все в раб. сост. 
Тел.: 8-923-513-67-45, Юрий.

МАШИНА стиральная «Сибирь» (б/у), новое 
одеяло, кресло, костюм-тройка мужск. р. 
46. Тел.: 8-905-962-86-32.

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

МАШИНКА для стрижки овец, установка до-
ильная для коров. Тел.: 8-951-612-91-12.

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

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

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

НАБОР кастрюль отлич. кач-ва, блинница 
керамич., аксессуары кухонные, универ-
сальная нарезка «Найсер-Дайсер» (8 ви-
дов нарезки+овощечистка), набор ножей 
(мрамор. покрытие) – все импортное, но-
вое, в упак., недорого. Тел.: 8-923-510-19-
37.

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

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

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

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

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

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

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

ПЕЧЬ на отработке в гараж, фляга алюми-
ниевая 40 л, канистра железная 20 л. Тел.: 
8-923-614-54-85.

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

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

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

драс (свинки) – 3500 руб. Тел.: 8-952-173-
19-10. 

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

ПОРОСЯТА 5 мес. вьетнамской вислобрюхой 
породы (есть кабанчики), возможна до-
ставка. Тел.: 8-951-614-50-36.

ПОРОСЯТА 6 мес. (кабанчики), щенок 
западно-сибирской лайки 5 мес. Тел.: 8-913-
293-35-79. 

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

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

ПРОЦЕССОР «Ай-3-6100». Тел.: 8-951-618-12-
32.

ПУСКОВОЕ 220 на 12Вт (самодельное). Тел.: 
8-905-913-73-72.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 
8-951-162-4747, 8-908-947-7220. Деятельность агентства 
застрахована. Большой спектр услуг: купля-продажа, 
аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 350 т.р., ст. пак., в/сл, 
треб. рем.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, 
с/у совмещен, хорошее состояние.  
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., обычное сост.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1350 т.р. Окна ПВХ, с/у раз-
дельный, обычное состояние.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р. Окна дерево, с/у раздель-
ный, обычное состояние.  
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 780 т.р. (ТОРГ), 
окна и лоджия ПВХ, с/у совмещен, кафель.
дом (Лесничество), ул. Полетаева, 3к+к, (37 м кв.), 20 соток, ру-
бленый – 250 т.р.
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 750 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у, по-
стройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый. – 250 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.     
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 11, 5/5 – 750т.р., ст. пак., кафель, 
хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Иркутская, д. 43,  – 800 т.р., ул. пл., требуется косме-
тический ремонт.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 730 т.р., хорошее состояние.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 630 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжной потолок.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 650 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 600 т.р., обычное состояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каби-
на,  хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 700 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, хор. сост.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балкон. ПВХ.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. Торг.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1280 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43,  – 1050 т.р., ст. пак., кафель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., бал-
кон застеклен.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. состояние, 
с/у совмещен.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отличное. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 2/5 – 1300 т.р., 58 м. кв., ст. пак., балкон 
ПВХ., кафель, сост. отл. (с мебелью)
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у раз-
дельный, кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состояние, ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 14,  1/2 – 750 т.р., 44 м кв., ст. пак., б/б, сост. 
обыч., с/у совмещен. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у раз-
дельный, балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Об-
мен.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 21, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., карман, 
сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.

2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 1150 т.р. ст. пак., отл. ремонт, бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1000 т.р. ст. ст. пак., балкон. ПВХ, 
сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (обмен на 2-к 
кв. ст. пл. с доплатой)     
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у разд., со-
стояние обычное.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-
ное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у 
разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, состояние обычное.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обыч-
ное сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1700 т.р., 45-ка, ст. пак., кафель, 
балкон ПВХ, сост. отл.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирпичный. дом, ст. пак., 
кафель, норм сост. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 4/5 – 1550 т.р., ремонт от за-
стройщика.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1900 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на дом.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 
2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водя-
ное, 13 сот, гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб, ст. пак., постройки, 12 сот. – 1050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот., ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 
сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 
м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, ко-
лодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. 
каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-ток 
33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., 
в/сл, постройки,  15 сот/соб – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/сл, 
22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. дом, 
постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт. зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
дом в Белоруссии 3к+к , состояние отл. обмен на 2-3 ком. Квар-
тиру в Березовском.
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 м кв., гараж, хоз. 
постройки, баня – 550 т.р. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

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

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Ре
к

ла
м

а

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

ПРОДАМ 

СЕНО 
в рулонах. 

8-923-612-45-59. 

Реклама

Пиломатериал 

из СОСНЫ.
Доставка.

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

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

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах 

отличного качества. 
Доставка.

8-906-928-10-77

Реклама

КРЫШИ: 
сайдинг, 

металлочерепица, 
технониколь.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
8-923-613-58-27.

РАМЫ оконные 136х88, запчасти на а/м «Ока» 
(есть все). Тел.: 8-923-510-21-12.

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

СВИНИНА домашняя, четвертинками – 220 
руб./кг. Тел.: 8-913-283-98-76.

СЕНО – дешево, самовывоз из Барзаса. Тел.: 
8-950-279-92-09.

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

СТАНОК деревообрабатывающий (универ-
сал.), вагонетка, бочки металл. 200 л, кани-
стры, тиски, стеклобанки, топливный бак 
на «Урал-375». Тел.: 8-913-172-55-39. 

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

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

ТАБУРЕТЫ новые (верх обшит кожей) – не-
дорого, стеклобанки разные. Тел.: 3-05-08, 
8-913-280-73-39, 8-913-283-40-42.

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

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

ТЕЛКА годовалая. Тел.: 8-913-297-85-25. 
ТЕЛКИ 1,5 года – от 30 тыс. руб., бык 6 мес. – 20 

тыс. руб. Тел.: 8-961-707-25-83.
ТЕЛОЧКА 6 мес. от молочной коровы, бычок 2 

мес. мясной породы. Тел.: 8-913-294-38-24. 
ТЕЛОЧКА 7 мес. Тел.: 8-904-969-36-25, 8-923-

486-07-35. 
ТЕЛОЧКИ 3 мес. 2 нед. и 5 мес. 2 нед. Тел.: 

8-909-517-21-75. 

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

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

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

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

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. №16): немец. 
язык, история России (1-2 ч.), ОБЖ, алгебра. 
Тел.: 8-923-600-12-16.

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

ХОДУНКИ детские (цв. красный) – недорого. 
Тел.: 8-952-170-16-26.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» (выс. 190 
см) – 8000 руб., стиральная машина «Сам-
сунг» (загрузка 3,5 кг) – 5000 руб. Тел.: 
8-960-914-88-68.

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

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

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

8-913-406-33-98. 
ЦВЕТЫ комнатные: бегония (красная, розовая, 

желтая). Тел.: 8-908-945-05-60.
ЦЫПЛЯТА от кур-несушек, цыплята-индоутки, 

петухи, индоутки. Тел.: 8-951-186-65-74.
ШЕРСТЬ овечья. Тел.: 8-953-060-43-80.
ШТАНГА спортивная, разборная, новая, 14 

блинов 100 кг. Тел.: 8-908-954-96-72. 
ШУБА мутон. р. 50 и шапка песцовая р. 50-52 

(все новое) – 30 тыс. руб. Тел.: 8-951-178-96-
49, 8-951-178-96-26.

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

ОБМЕН
КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 кв. м, хор. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 на 
1-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-902-758-
81-42.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 2 эт. 
(новый дом, не угловая, комн. изолир., хо-
рошая планир.) на дом за ВГСЧ, без допла-
ты. Тел.: 8-908-947-56-25. 

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

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

3-КОМН.  кв. в п. ш. «Березовская» 
+ 2-комн. кв. в микр-не на кот-
тедж за ВГСЧ, варианты или про-
дам. Тел.: 8-913-400-18-00, 8-913-
122-23-22. 

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (пластик, сайдинг, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-960-904-03-78.

КУПЛЮ
КВ-РУ – недорого, рассмотрю варианты. Тел.: 

8-908-946-75-15, 8-913-426-77-37. 
КВ-РУ с использов. материн. капитала, рас-

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

КВ-РУ в любом районе. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

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

2-КОМН. квартиру. Тел.: 8-913-127-06-09. 
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-900-102-

94-62.
ДОМ под материн. капитал в 400 тыс. руб. Тел.: 

8-996-412-15-80, 8-902-984-43-03. 
УЧАСТОК мичуринский в р-не крольчатника – 

недорого. Тел.: 8-951-617-68-66. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с пробле-

мами (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 про-
блемами. Тел.: 8-913-327-37-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШИФОНЬЕР старый. Тел.: 3-35-57, до 17.
ПАЛАС – недорого. Тел.: 8-923-601-55-73, 

8-905-995-95-54.
КРОВАТЬ железную с сеткой и матрацем 

или раскладушку. Тел.: 8-905-968-58-
80.

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

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

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

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

99. 
КВ-РУ на часы/сутки от 800 руб. (Wi-Fi). 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 5 
эт., на длит. срок. Тел.: 8-909-511-12-
89. 

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

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

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-904-371-
66-61.

1-КОМН. кв. Тел.: 3-25-24, 8-960-930-90-68, 
8-951-592-52-07.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-524-99-03.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, без мебели. 

Тел.: 8-913-409-68-42.
2-КОМН. кв. пр. Ленина, 36 – срочно, оплата 

ежемесячно, недорого. Тел.: 8-904-376-02-
61, 8-951-593-84-11.

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

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

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, без мебе-
ли. Тел.: 8-960-920-74-76.

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92. 
СБРОС угля, работы в огороде, любые хоз. ра-

боты. Тел.: 8-951-577-48-39.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым чело-

веком, инвалидом (большой опыт, 
оформл. док-тов по уходу). Тел.: 8-951-
171-50-75.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.
ОДЕЖДУ верхнюю зимнюю, женск. р. 

48-50 (любую). Тел.: 8-904-570-61-
06.

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

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

КОТИКА годовалого, сиамского (стерилиз., 
подвижный, игривый), желат-но в частный 
дом, в добрые руки. Тел.: 5-65-50, 8-923-
534-08-58. 

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

КОШЕЧКУ трехшерстную 2,5 мес., к лотку при-
учена. Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-300-26-
13.

КОТЕНКА очень красивого 1,5 мес., ласко-
вого – в добрые руки. Тел.: 8-909-521-
70-64.

КОТИКА белого 2 мес. (игривый, ест сам). Тел.: 
8-953-067-82-91.

ЩЕНКОВ 1 мес. от крупной дворняги (кобель-
ки), желат-но в частный дом. Тел.: 8-906-
924-68-60.

Н АХОДКИ
НАЙДЕН ключ с красным чипом в лесном мас-

сиве бывш. ш. «Бирюлинская». Тел.: 8-908-
947-66-10.

ПРИБЛУДИЛСЯ большой бык. Обр.: ул. Пуш-
кина, 26, после 19.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

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

Округ Ф.И.О. кандидатов
Дата поступления сведений 
от ПАО «Сбербанк России»

Предыдущий остаток 
на счете, руб.

Кол-во поступивших денежных 
средств на счет, руб.

Количество израсходованных 
денежных средств на счете, руб.

Остаток денежных 
средств на счете, руб.

1 Лемтюгова Лилия Алексеевна С 20.08.18 по 26.08.18 100.00 0.00 0.00 100.00

1 Мезин Алексей Станиславович С 20.08.18 по 26.08.18 7.10 0.00 0.00 7.10

1 Морозов Егор Николаевич С 20.08.18 по 26.08.18 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Степанова Людмила Николаевна С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 10155.0 0.00

2 Потапкин Василий Федорович С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 10155.0 0.00

3 Будников Павел Анатольевич С 20.08.18 по 26.08.18 0.00 24450.00 0.00 24450.00

3 Усов Денис Александрович С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 3155.00 7000.00

4 Жилин Андрей Петрович С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 0.0 10155.00

4 Грушевский Валентин Николаевич С 20.08.18 по 26.08.18 7.10 0.00 0.00 7.10

5 Субботин Дмитрий Васильевич С 20.08.18 по 26.08.18 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Шелковникова Елена Юрьевна С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 10155.00 0.00

5 Калашник Александр Григорьевич С 20.08.18 по 26.08.18 24457.10 0.00 6300.00 18157.10

6 Саух Евгений Анатольевич С 20.08.18 по 26.08.18 0.00 0 0 0.00

6 Шеленков Валерий Анатольевич С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 0.0 10155.00

7 Алдошин Александр Леонидович С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 0.0 10155.00

7 Мясников Иван Михайлович С 20.08.18 по 26.08.18 0.00 0 0 0.00

8 Васильев Сергей Михайлович С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 10155.00 0.00

8 Гизутдинова Лилия Шагитовна С 20.08.18 по 26.08.18 7.10 0.00 0.00 7.10

9 Ковжун Наталья Васильевна С 20.08.18 по 26.08.18 1400.00 0.00 0.00 1400.00

9 Лебедев Виталий Владимирович С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 10155.00 0.00

10 Изосимов Константин Юрьевич С 20.08.18 по 26.08.18 10155.0 0.0 10155.00 0.00

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

О
кр

уг

Избирательные объединения
Дата поступления сведений 
от ПАО «Сбербанк России»

Предыдущий остаток 
на счете, руб.

Кол-во поступивших 
денежных средств 

на счет, руб.

Количество 
израсходованных 
денежных средств 

на счете, руб.

Остаток денежных 
средств на счете, 

руб.

Ед
и

ны
й

«Региональное отделение «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Кемеровской области»

С 20.08.18 по 28.08.2018 00.0 00.0 00.0 00.0

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

С 20.08.18 по 28.08.2018 00.0 4200.00 4200.00 00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии «Россий-
ское объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

С 20.08.18 по 28.08.2018 00.0 00,0 00.0 00.0

Березовское местное отделение Кемеровского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С 20.08.18 по 28.08.2018 50000.0 0.00 50000.0 00.0

Кемеровское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 20.08.18 по 28.08.2018 00.0 00.0 00.0 00.0

Принято Советом народных депутатов Берёзовского го-
родского округа на внеочередной восемьдесят третьей 
сессии 30.08.2018.

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 статьи 2 Закона Кемеровской обла-
сти от 13.11.2014 №94-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований», статьей 37 Устава Берёзовского городского округа, реше-
нием Совета народных депутатов Берёзовского городского округа от 
23.06.2016 №289 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского го-
родского округа», Совет народных депутатов Берёзовского городско-
го округа решил:

1. Избрать на должность главы Берёзовского городского округа – 
Титова Дмитрия Александровича.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой инфор-

мации.
Глава Берёзовского городского округа  Д. А. Титов.

Берёзовский городской округ

Решение №464
Об избрании главы Берёзовского городского округа

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
05.09.2018 г. с 10:00 до11:00 Валентина Александровна Цыкина, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по строительству. Тел: 3-25-61.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, пред-
ложения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа www.berez.org

3 сентября (понедельник) Степин Евгений Ива-
нович, начальник департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
4 сентября (вторник) Десяткин Кирилл Алек-
сандрович, начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеров-
ской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
5 сентября (среда) Ниткина Ирина Викторовна, 
и.о. начальника департамента строительства Кеме-
ровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-45
6 сентября (четверг) Шамгунов Денис Амиро-
вич, и.о. заместителя губернатора Кемеровской об-

ласти по экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
6 сентября (четверг) Кислицын Дмитрий Вла-
димирович, уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
7 сентября (пятница) Трихина Вероника Ва-
лерьевна, начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обраще-
ний к губернатору Кемеровской области: 8(3842)58-
41-97.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 3 сентября по 7 сентября 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»:

Как известно, чтобы восполь-
зоваться своим правом голоса 
на выборах, гражданину не-
обходимо предъявить паспорт. 
В преддверии выборов, кото-
рые пройдут 9 сентября, отде-
ление по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Берёзовский 
напоминает гражданам о не-
обходимости своевременного 
оформления, обмена и полу-
чения важного документа. 
– Хочу напомнить: для замены 

паспорта по достижении возрас-
та 20, 45 лет в связи с изменением 
личных данных (например, смена 
фамилии в связи с вступлением в 
брак), необходимо оплатить госу-
дарственную пошлину, предоста-
вить две фотографии и докумен-
ты, необходимые для внесения 
отметок в паспорт (свидетель-
ство о заключении или расторже-
нии брака, свидетельства о рож-
дении детей, военный билет). Для 
регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания необхо-
димо обратиться лично, а также 
важно присутствие собственни-
ка помещения, – рассказала врио 
начальника отделения по вопро-
сам миграции капитан полиции 
Елена Альес.

Она также отметила, что при 
подаче электронного заявле-
ния на портале Госуслуги www.
gosuslugi.ru процедура выдачи па-
спорта значительно упрощается, 
получение готового документа 

возможно в день обращения, то 
есть за одно посещение.

Прием граждан будет допол-
нительно осуществляться в суб-
боту 8 сентября и в воскресенье 9 
сентября.

График приема граждан от-
деления по вопросам мигра-
ции (ул. Мира, 44): понедель-
ник и пятница с 9:00 до 15:00 
(с перерывом на обед с 12:30 
до 13:30), среда с 9:00 до 12:30, 
вторник и четверг с 14:00 до 

19:00, первая и третья суббота –
приемные дни (понедельник 
после приемной субботы – не-
приемный день).

По всем интересующим во-
просам в рамках предостав-
ления государственных услуг 
необходимо обращаться лич-
но в отделение или по телефо-
нам: 3-11-65, 3-08-60 либо не-
посредственно с заявлением 
через Единый портал государ-
ственных услуг.

На голосование – с паспортом

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.
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Реклама 16+

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 

МИФ № 1: 
«Больные суставы – удел пожилых…»

Это не так. Согласно статистике, треть 
страдающих суставами – люди моло-
же 35 лет. «Возраст» болезни зависит от 
ее вида.Артрозы действительно чаще 
встречаются у пожилых, так как эти забо-
левания вызываются износом суставных 
структур, основная из них – межсустав-
ной хрящ. 

Артриты одинаково часто возникают 
во всех возрастных группах, даже у детей.
МИФ № 2: 
«Первый признак больного сустава – 
боль!»

Боль не всегда сопровождает патоло-
гические изменения в суставах. При ар-
трозах часто болезненность появляется 
только на поздних стадиях. Сустав может 
«поднывать» на погоду, щелкать, но че-
ловек не бьет тревогу. А болезнь захва-
тывает все большую территорию.

Другая картина с артритами – они 
обычно начинаются остро: сустав опу-
хает, болит, становится горячим. Так как 

артрит – воспалительный процесс. Но 
иногда и он может протекать безболез-
ненно, выявляясь только на запущенных 
стадиях. Поэтому к суставам не меша-
ет чутко прислушиваться. Раннее начало 
лечения – залог успеха.
МИФ № 3: 
«Болезни суставов неизлечимы…»

Это не так. Болезни суставов можно 
победить при следующих условиях:

– своевременное обращение к врачу 
и раннее выявление болезни (не далее 2 
стадии);

– систематическое комплексное лече-
ние, важнейшую роль в котором играет 
физиотерапия;

– санаторно-курортное лечение;
– снижение нагрузок;
– занятия ЛФК, плаванием.
Тогда возможно достижение устой-

чивой ремиссии, что при этих патологи-
ях считается клиническим выздоровле-
нием.

Н. А. СТИЦЕНКО, 
д. м.н., врач-ортопед.

Три ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОБ АРТРОЗЕ 
развеивает специалист

Множество домыслов о суставных недугах ходят в народе. Впрочем, не 
все они далеки от истины. Рассказ врача о том, что правда, а что нет, очень 
актуален – ведь заболевания суставов стоят на 3 месте как причина нетру-
доспособности.

Артрит, артроз, остеохондроз – выход есть!
Согласно международной статистике, болезнями суставов 
страдает 80% населения земного шара!  Известно, что ар-
троз выявлен более чем у 10% российских граждан . На ле-
чение артрита в России уходит около 5 млрд рублей!  Остео-
хондроз занимает одно из первых мест среди причин по ин-
валидности и частичной или полной нетрудоспособности.  

КАПИЛЛЯРЫ – 
МАЛЕНЬКИЕ СЕРДЦА 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА

Ученые доказали, что 
главная причина проблем с 
суставами – снижение кро-
вотока, и, как следствие, на-
рушение обмена веществ в 
околосуставных тканях, что 
приводит к трещинам и сти-
ранию хряща, потере его эла-
стичности.

Капилляры можно сравнить 
с маленькими сердцами, раз-
бросанными по всему орга-
низму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лече-
ние должно происходить на 
капиллярном уровне!  
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ ЕЩЕ НЕ ПОВОД 
ОТЧАИВАТЬСЯ!

Совсем недавно заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата считались неизле-
чимыми. И действительно, 
не все лекарственные сред-
ства способны помочь. Мно-
гие из них лишь снимают на 
время видимые симптомы и 
болевые ощущения, не ис-
кореняя источника пробле-
мы. Плюс ко всему, у некото-
рых препаратов имеются се-
рьезные побочные эффекты, 
которые отрицательно влия-

ют на желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. Но на-
ука и медицина не стоят на 
месте. Лечение подобных за-
болеваний стало возможным 
благодаря магнитному воз-
действию на мелкие крове-
носные сосуды специальны-
ми медицинскими прибора-
ми. Достойным представите-

Внимание! Акция «Осень без обострений» 
Приобрести АЛМАГ-01 со скидкой вы можете  в г. Берёзовский, в аптеках:

Срок акции с 1 по 30 сентября 2018 г. 

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 

8-800-200-01-13 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– «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

лем магнитотерапевтической 
техники является российский 
аппарат АЛМАГ-01.

Магнитное поле АЛМА-
Га способствуют расслаблению 
капилляров, увеличению кро-
вотока и ускорению обменных 
процессов: питания повреж-
денных тканей и вывода из ор-
ганизма токсинов и вредных ве-
ществ. Посылаемые импуль-
сы проникают на 6-8 см в тело 
больного, что позволяет воз-
действовать на больной сустав 
и позвоночник максимально 
результативно. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
АППАРАТА АЛМАГ-01

АЛМАГ имеет удобную кон-
струкцию с четырьмя индукто-
рами, детально разработанную 
с учетом анатомических осо-
бенностей тела человека. Бла-
годаря ей можно обхватить ле-

чебным воздействием сустав и 
весь позвоночник, что спо-

собствует повышению 
качества лечения. 

АЛМАГ дает возмож-
ность:

1. быстро снять боль, 
отеч ность и воспаление;

2. остановить процесс дегра-
дации дисков и суставов;

3. восстановить подвижность 
суставов и позвоночника;

4. снизить дозу лекарствен-
ных препаратов за счет усиле-
ния их действия, а иногда и от-
казаться от них совсем.

Аппарат прост в использо-
вании, благодаря чему сеан-
сы лечения можно проводить 

самостоятельно в домашних 
условиях, не тратя время на 
ежедневное посещение поли-
клиники на физиопроцедуры. 
Главная цель алмаготерапии – 
вернуть к полноценной жизни 
активного, целеустремленно-
го и счастливого человека!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ДОКАЗАННАЯ 
МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ

АЛМАГ производится ком-
панией ЕЛАМЕД, аппараты 
которой используются в ме-
дицинской практике более 25 
лет. Ими оснащены большин-
ство клиник страны. Миллио-
ны людей не только в России, 
но и за рубежом с удоволь-
ствием лечатся ими дома, по 

достоинству оценивая их ле-
чебные свойства. Компания 
имеет статус «Лидер эконо-
мики России», медаль «За 
достижения в области каче-
ства» от Госстандарта РФ и 
другие награды. Качество ап-
парата соответствует между-
народным стандартам и про-
верено временем: АЛМАГ-01 
выпускается более 15 лет.

АЛМАГ-01 достойно вы-
держал и экспертизу специа-
листов, и «народную провер-
ку». Так стоит ли рисковать 
деньгами и здоровьем? Здра-
вомыслящие люди доверя-
ют проверенным производи-
телям. С надежным АЛМАГом 
риска нет.



№34 | 31 августа 2018 мой город20 ассорти

Примите поздравление
Поздравляем с юбилеем 

уважаемую ШУСТОВУ Галину Ивановну!ув

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Мы любим Вас
И Ваш лучистый взгляд.
Мы ценим в Вас
Душевность и заботу
И бесконечно благодарны

Вам за то, что в добрый час
Свела и подружила
Нас работа!

Ветераны 
городского совета.

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
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к
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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

Мечеть «Минфахира».

Конкурс «МГ»

Дорогие читатели! Пришло время объявить итоги творческого конкур-
са, посвященного Дню шахтера. Но сначала спешим поблагодарить 
всех его участников! 
Конкурс был объявлен «МГ» в июле. До начала долгожданного горняцкого 
праздника в редакцию поступило более 20 стихов и рассказов, некоторые ав-
торы присылали по несколько своих произведений. 
Мы получили море удовольствия, читая конкурсные работы, каждая из кото-
рых неповторима. Одни полны эпичности, торжественности, другие трагич-
ности, а какие-то – народной мудрости и юмора. А главное – все они искрен-
ние, душевные и правдивые.

Лучшие, на наш взгляд, литературные творения были опубликованы в 
предпраздничных выпусках газеты «Мой город».

Признаемся честно, лучшие из лучших было выбрать непросто. Коллеги-
альным решением редакция отметила четыре читательские работы. 

Итак, во «взрослой» поэтической номинации лучшим признано стихот-
ворение «Шахтерам «Первомайки» Лидии Борисовны Метелевой. А среди 
юных поэтов победил Иван Шарычев со стихотворением «Хозяин-горняк».

Лучшее сочинение в прозе – рассказ «Сцена из «Ревизора» (публикуется 
сегодня) почетного шахтера, ветерана-горняка Анатолия Васильевича Вага-
нова. В той же номинации, только среди детей, победу одержал 12-летний 
Данил Бурхан, написавший рассказ «Нужная профессия».

Поздравляем победителей и приглашаем в редакцию для награждения во 
вторник, 4 сентября, к 14:00.

С уважением, редколлегия газеты «Мой город». 

Интересный до смешного был случай на 
участке техкомплекса ш. «Южная», где я ра-
ботал механиком. Механизация досталась 
мне не в лучшем состоянии, и я решил поэ-
тапно проводить ревизию и ремонт.
В один из рабочих дней я запланировал ре-
визию букс (смазка) хвостового барабана 
ленточного конвейера. Наряд дал двум мо-
лодым ребятам: вскрыть, промыть подшип-
ники и заправить солидолом. Не прошло и 
двух часов, как эти молодцы сообщили, что 
справились с работой. Я их похвалил за опе-
ративность, но обратил внимание на их не-
замаранные руки. 

На второй день, переодевшись в «спец», 
я пошел по позициям техкомплекса. Дойдя 
до этого объекта, я увидел, что корпус букс 
в масле и солидоле. Так как я сам долгое 
время работал слесарем, обратил внима-
ние, что ни один болтик крышки (а их 24 на 
одной стороне м-12) не был откручен. Я вер-

нулся в слесарку, взял ключ, отвернул крыш-
ки и что я увидел: внутри сплошная графи-
товая пыль, т.е. смазки не было. Я взял соли-
дол, смазал и закрыл крышки букс. 

На следующий день я позвал молодцов 
открыть буксы, якобы посмотреть номера 
подшипников. Заметив растерянность пар-
ней, я вида не подал и, как ни в чем не бы-
вало, продолжал наблюдать за их работой. 
Когда вскрыли крышки, то здесь произошла 
немая сцена. Парнишкам было всего по 17 
лет, поэтому на первый раз я их просто по-
журил и сказал, чтобы они больше так не 
делали.

Прошло много лет. Выросли эти ребя-
та. Семьи, работа… И, наверное, вспомина-
ют они свое производственное озорство. Я 
не назвал их фамилии, но мне кажется, они 
что-то извлекли для себя из этой истории.

Анатолий Ваганов,
горняк-ветеран, почетный шахтер.

Спасибо за шахтерские истории
Подведены итоги литературного состязания

Сцена из «Ревизора»

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ЖДЕТ ВСЕХ ДАЧНИКОВ, 

САДОВОДОВ, ОГОРОДНИКОВ И МИЧУРИНЦЕВ!

9 сентября 2018 года в Единый день голо-

сования состоится конкурс для всех го-

рожан, садоводов и огородников – «Зо-

лотая осень». На избирательных участ-

ках, расположенных в школе №8, в ли-

цее №15, Берёзовском политехническом 

техникуме и «МЖКиСКО» (ул. Мира, 46), 

будут работать интерактивные площад-

ки, по разным номинациям конкурса.

На этих площадках вы можете принять 

участие в следующих состязаниях:

1. «Бабушкино варенье» – конкурс варе-

нья и сладких заготовок на осень.

2. «Царь-тыква» – конкурс на самую 

большую тыкву, выращенную в своем 

огороде.

3. «Лето в банке» – конкурс на лучшую 

заготовку из овощей.

4. «Осенняя фантазия» – конкурс на луч-

шую поделку из овощей.

Всем победителям подготовлены призы, 

которые обязательно пригодятся в хо-

зяйстве.

Зрителями конкурсов, а также дегуста-

торами представленной продукции мо-

гут стать все желающие, пришедшие на 

избирательный участок во время прове-

дения конкурсов.

Время проведения конкурса: с 10:00 до 

14:00.

О своем участие в конкурсе лучше за-

явить заранее. Заявку можно передать 

как в устной форме по телефону: 3-27-

16, так и в письменной – администрация 

Берёзовского городского округа, каби-

нет №11.

«Мой город» поздравляет всех учеников, студентов, 
их родителей и учителей с началом учебного года! 
А всего через месяц с небольшим у наших читателей будет 
замечательная возможность поздравить через газету своих 
любимых педагогов с Днем учителя! 
Редакция газеты объявляет о 50% скидке* на поздравле-
ния, адресованные учителям, которые будут опубликованы 
5 октября 2018 г. 
Поздравления в стихах и прозе принимаются до 2 октября 
2018 г. (до 14:00).
*Стоимость поздравления по акции 275 руб.

Справки по тел.: 3-15-30.

Оформить подписку 
на газету 

«Мой город» 
можно 

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

3-18-35.
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Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

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

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ДОСТАВКА: 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

РекламаПодробная информация по телефону Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельной и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
4, 5, 6 сентября – станция «Барзас».

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельной и теплотрасс, 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
4, 5, 6 сентября  – поселок Южный.

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

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

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

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

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

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ  17 сентября  – 21 сентября 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 17 по 21 сентября 2018 года, ежедневно

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

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

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

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

17 сентября 2018 года, понедельник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции. Комсомольский б-р, 12, 13.

20 сентября 2018 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита. Молодежный б-р, 13, 15.

21 сентября 2018 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита. Молодежный б-р, 17.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время производства работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

19 сентября 2018 года, среда с 10:00 до 18:00. 
Чистка резервуара чистой воды насосной станции № 1 п. ш. «Южная».

ул. 7-го Ноября; ул. Алтайская; ул. Артиллерийская; ул. Веселая; ул. Гвардейская; ул. Горняцкая; ул. Каменная; ул. 
Карьерная; ул. Кедровая; ул. Кемерова; ул. Космическая; ул. Красная горка; ул. Левый Шурап; ул. Ленинградская; 
ул. Лесная; ул. Мариинская; ул. Новоселова; ул. Пихтовая; ул. Правый Шурап; ул. Промежуточная; ул. Рудничная; 
ул. Рудничный городок; ул. Суворова; ул. Южная; пер. Гусева; пер. 1-й Промежуточный; пер. 2-й Промежуточный.

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Изображение, имя, используются 

на основании соглашения 

с И.И.  Салтыковой от 20.07.2018

Я выбираю 

выставку 

1000 ШАПОК.РФ

Ирина 

Салтыкова

ВЫСТАВКА 

1000 ШАПОК.РФ
БОЛЕЕ 1000 МЕХОВЫХ 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
КАК ДЛЯ ЖЕНЩИН, 

ТАК И ДЛЯ МУЖЧИН! 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!

АКЦИЯ!!!!
Нерпа мужская  от 3500 руб.
Финская норка  от 9800 руб.
Берет из норки  от 4900 руб.
Вязанный мех  от 2900 руб.

Здесь вы найдёте шапочку, 

о которой мечтали.
Ждем вас только 8 и 9 сентября, 

с 10.00 до 19.00 
Центр культурного развития, 

пр. Ленина, 20.

Тел. 8-800-550-20-57 

(звонок бесплатный) Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама



№34 | 31 августа 2018мой город  23ассорти

1 сентября
2 сентября
3 сентября
4 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с742 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 5 м/с741 мм рт. ст. Вл. 51%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер С, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 92%

Ночь +11оСДень +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оСДень +19оС
Ночь +10оСДень +9оС
Ночь +2оСДень +6оС
Ночь +6оСДень +10оС
Ночь +4оСДень +14оС

ВторникПасмурноВетер С, 2 м/с750 мм рт. ст. Вл. 52%
СредаОблачно, небольш. дождьВетер СЗ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 78%
ЧетвергОблачноВетер ЮЗ, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 67%
ПятницаМалооблачноВетер СВ, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь +6оСДень +8оС

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

Ре
к

ла
м

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Реклама

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

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

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

Кофе «Якобс максим» – 72,84 р., чай зеленый 
«Ява» – 67,05 р., горбуша с/м, не потрош. –  1 кг 218,90, 

порошок стиральный «Миф» 2 кг – 142,71 р.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

КУПЛЮ УГОЛЬ.
ДРОВА 

КОЛОТЫЕ.
УГОЛЬ.

8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
КОМКОВОЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

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

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Ре
к

ла
м

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

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

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

до 5-и тонн! 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник. 

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

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
6 м. 

Горбыль дробленый, 
деловой, дрова, 

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

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

Реклама

Уголь 
Щебень 
Песок 
Отсев 

8-923-514-03-55 

Реклама

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

СЕНО

ПРОДАМ сваи длина 8 м – 
2 шт., фески 2 шт., сваи 6 м, 
7 м и 5 м, бетонные подклад-
ки под железнодорожные 
рельсы 6 шт., автоген в сбо-
ре б/у. Стартер на МТЗ-80 и 
генератор – новые. Два улья 
для пчел и медагонка, два 
дымаря. Тел.: 8-983-218-86-
75.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный ме-
неджер. Тел.: 8-950-273-00-
03.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий. Тел.: 3-50-50,3-69-69 
с 8 до 17 часов.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «БКС» 
электрогазосварщик, сле-
сарь дежурный и по ремон-
ту оборудования, водитель 
категории «В, С, Д». Тел:. 
3-27-25, 5-76-30.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки, автослесарь. Тел.: 8-905-
071-02-23.

ТРЕБУЕТСЯ срочно управ-
ляющий в магазин. Тел.: 
8-906-980-97-69.

ТРЕБУЮТСЯ пробоотбор-
щики угля в инспекционную 
компанию, вознагражде-
ние от 25000 руб./месс. Тел.: 
8-923-513-05-73 в рабочее 
время.

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация АО «Чер-
ниговец» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни  ве-
терана труда, лауреата Госу-
дарственной премии 

ЛЕДЕНЕВА 
Ивана Алексеевича 

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда выражают искреннее 
соболезнование председа-
телю ветеранской организа-
ции «Управление культуры» 
Марковой Лидии Семенов-
не в связи с уходом из жиз-
ни ее мамы 

ГАРБУЗОВОЙ 
Ольги Павловны.

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южная» скор-
бит по поводу трагической 
смерти ветерана труда, пре-
красной женщины, заботли-
вой бабушки, мамы 

ВЕРТЯХОВСКОЙ 
Галины Георгиевны. 

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким. Вечная ей память.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе 
продавец-официант, повар. 
Тел.: 8-902-983-67-87.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Д». Тел.: 8-913-282-
01-77. Сергей.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«С» на КамАЗ. Тел.: 8-903-
068-23-40, 8-950-583-99-89.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«В, С, Д» и водитель на ма-
нипулятор. Тел.: 8-906-927-
12-70.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. «С» на новую машину 
HOWO самосвал, с испыта-
тельным сроком, з/плата от 
30000 руб. График работы 
2х2. Тел.: 8-905-965-98-86.

ТРЕБУЕТСЯ газорезчик, 
необходимы документы, 
подтверждающие квалифи-
кацию, опыт работы. Тел.: 
8-905-070-60-50.

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

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

НАШЕДШЕГО паспорт на 
имя Эпштейн Людмилы Леони-
довны с вложенными докумен-
тами прошу вернуть за возна-
граждение по прописке в па-
спорте или по тел.: 8-951-181-
07-61.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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Реклама

Реклама Подробная информация по телефону Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама
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Реклама


