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В благотворительных акциях, проводимых «Берегиней», участвуют работники многих предприятий и организаций 
города, отдельные его жители. А вот воспитанники «Журавушки» оказались первыми благотворителями из дошкольных 
учреждений.  Фото Максима Попурий.
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Юля Жебровская, Гриша Больт, Ульяна Попова, Северьян Буда-рин, Лера Зяблицкая, Саша Баев (на фото) и их воспитатели по-сетили социальное учреждение поистине с благородной целью 
пополнения работающего там пункта взаимопомощи нужны-ми и полезными вещами.– Мы принесли сюда одеж-ду, игрушки, которыми уже не играем, и еще что-то мама поло-

жила, я не знаю, – рассказывает Александр Баев. – В детском саду был про-веден День добрых дел, – гово-рит старший воспитатель Еле-на Зверева. – Мы рассказали ре-бятам, что есть такая категория детей, у которых нет родителей или они болеют, и им нужно по-мочь…– Дома дети поговорили со своими мамами и папами, вме-сте они решили, какую помощь можно оказать, – включается в 

беседу воспитатель Ирина Ми-хайлова. – Детки в этом возрасте большие собственники, – счи-тает другой воспитатель «зна-ек» Анна Банная. – Мы убежда-ли их, что делать добро – это хо-рошо. Одна мама рассказывала, что поначалу дочка вообще ни-чего не хотела дарить, а сейчас сама складывает вещи в пода-рочную коробку. 

Тот день для нескольких воспитанников стар-
шей группы «Знайка» детского сада «Журавуш-
ка» оказался не совсем обычным. Кроме при-
вычных зарядок-занятий-завтрака-обеда в рас-
порядок буднего дня 14 ноября вписался и по-
ход в СРЦ «Берегиня». / Ирина Щербаненко.
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Город преображается в преддверии 
Нового года.
13 ноября на центральной площади уста-
новлены коробы для сбора снега. Когда 
они наполнятся, художники приступят к 
строительству снежного городка. Основ-
ной темой для их вдохновения станут 
сказки народов мира.

Центр города по традиции украсят 
елка, электрофонтан и фигуры Деда Мо-
роза и Снегурочки, приобретенные в 
прошлом году. До праздника они хранят-
ся в специальном помещении одного из 
предприятий ЖКХ.

Запланированы и конкурсы на лучший 
снежный городок, лучшее оформление 
зданий среди учреждений и предприя-
тий Берёзовского.

Наталья Макарова.

Навстречу празднику

Сказочное 
вдохновение

В центре внимания

В чем причина 
недогрева?
Глава округа потребовал ра-
зобраться с ситуацией по те-
плоснабжению.
Дмитрий Титов составил разго-
вор с руководителями управля-
ющих компаний, ЖЭКов и ресур-
соснабжающих организаций на 
тему тепла в квартирах горожан. 
В последнее время на имя главы 
округа все чаще стали поступать 
обращения от жителей, в кото-
рых они жалуются на недостаточ-
ный обогрев их квартир.

В частности, одно из таких со-
общений пришло от жителя дома 
№8 по ул. Волкова, который рас-
сказал, что в его квартире хо-
лодно, а жэковские работники и 
управляющая компания не реа-
гируют на жалобы.

Дмитрий Титов потребовал 
разобраться и с этим случаем, и 
в ситуации по теплоснабжению в 
целом. 

В настоящее время ведутся 
проверки многоквартирных до-
мов, жильцы которых жалуются 
на недогрев, а также проверяют-
ся показатели ПНС. Во многих до-
мах причина недогрева уже уста-
новлена и ситуация исправлена.

Глава округа потребовал от 
управляющих компаний добро-
совестно отрабатывать все сиг-
налы, поступающие от горожан.

– Жалобы от жильцов долж-
ны поступать к вам, а не к главе, 
и решаться на вашем уровне! – 
заявил в разговоре с руководи-
телями управляющих компаний 
Дмитрий Титов.

Дмитрий Александрович так-
же отметил, что любая жалоба, 
поступившая не в управляющую 
компанию, а к главе округа гово-
рит о низком уровне ответствен-
ности управляющей компании 
перед своими жильцами.

Пресс-служба 
администрации БГО.

ВНИМАНИЕ! 
23 ноября в 19:00 

глава 

городского округа 

Дмитрий Титов 

выступит 

в прямом эфире 

ТРК «12 канал». 

Уже сейчас принима-

ются вопросы от горо-

жан по телефону: 3-72-

41 и на электронную 

почту trk12canal@mail.

ru. Также свой вопрос 

можно задать главе 

округа через соци-

альные сети – в офи-

циальных группах те-

леканала. Если вы хо-

тите задать свой во-

прос в прямом эфире 

лично Дмитрию Алек-

сандровичу – звоните 

23 ноября с 19:00 час. 

до 19:20 час. по теле-

фону: 3-72-41.

В администрации Берёзовского го-
родского округа состоялось заседание 
участников «Проектного офиса», ко-
торый контролирует реализацию пла-
на комплексного развития города.
Участие в федеральной программе по 
развитию моногородов предполагало 
разработку стратегии развития с 2016 по 
2025 годы. В Берёзовском такая програм-
ма была разработана, причем детально, 
с указанием конкретных проектов и кон-
трольных точек их исполнения. Участники 
проектного офиса подвели промежуточ-
ные итоги текущего года.

Дистанционно (по видеосвязи) в засе-
дании принял участие директор Агентства 
по привлечению инвестиций Кемеров-
ской области Виталий Куприянов.

О проделанной работе отчитались ру-
ководитель управления жизнеобеспече-
ния и строительства Анна Сапрыгина и на-
чальник управления культуры, спорта, мо-
лодежной и национальной политики Оль-
га Соснина.

Ключевым моментом для управления 
жизнеобеспечения и строительства ста-
ло участие в федеральной программе по 
формированию городской среды, благо-
даря чему в Берёзовском удалось благо-
устроить шесть дворов и пять территорий 
общего пользования. 

Культработники отчитались о проекте, 
который не только был занесен в план, но 
уже и выполнен. Речь идет о «Библиотеке 
под открытым небом». На покупку улич-
ных столов и стульев для библиотеки из 
городского бюджета выделено 200 тысяч 
рублей. Библиотека под открытым небом 
функционировала уже этим летом. 

Пресс-служба администрации БГО.

Развитие

Как выполняются 
планы?

В «Вапинице» – творческой гостиной 
Организационно-методического цен-
тра – состоялась интеллектуальная 
QUIZ-игра #Без_галстука, приурочен-
ная к международному дню терпи-
мости, который отмечается 16 ноября. 
Вопросы игры касалась толерантно-
сти, молодежной политика и истории.
Почетным гостем и членом жюри игры 
стала Нина Зинкевич, заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов Ке-
меровской области.

– В Совете народных депутатов Кеме-
ровской области я курирую работу моло-
дежного парламента. С огромным инте-
ресом отношусь к жизни молодежи, ста-
раюсь отслеживать современные вея-
ния, тенденции, – приветствуя участни-
ков игры, рассказала Нина Викторовна. – 
Но все-таки сегодняшняя молодежь мало 
участвует в живом общении. Даже по те-
лефону сейчас не говорят, в основном пи-
шут, причем языком социальных сетей! 
Мне хочется, чтобы эта интеллектуаль-
ная игра помогла молодым людям обре-
сти командное чувство, научиться взаи-
модействию, взаимопониманию. Я благо-
дарна главе округа Дмитрию Александро-
вичу Титову и его заместителям за то, что 
в Берёзовском организован молодежный 
центр, где есть условия для объединения 
и взаимодействия молодежи, независимо 
от места учебы и увлечений.

Нина Викторовна наградила 
Организационно-методический центр 

Благодарственным письмом Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
«За плодотворный труд, профессиона-
лизм, творческий подход и инициативу в 
работе с молодежью, эффективную реа-
лизацию государственной молодежной 
политики».

Сама игра заняла не больше часа, но по-
лучилась очень увлекательной. В ней при-
няли участие три команды. Молодым чле-
нам команд помогали эксперты-капитаны. 
Так, команду под названием «3.15» возгла-
вил Константин Лысенко, команду «Горя-
щие сердца» – Алексей Боханцев, «Логи-
ку улиц» – Махмуд Миков.

Несмотря на серьезные темы игры, не-
которые задания оказались совсем не-
скучными. Например, участникам нужно 
было вспомнить автора и исполнителя са-
мого популярного и негласного гимна па-
цифистов и борцов за равные права по не-
скольким кадрам из клипа. На этот вопрос 
многие ответили правильно – это Майкл 
Джексон и его сингл Black or White. 

По итогам соревнования 2 место раз-
делили команды «Логика улиц» и «3.15». 
Первое место заняла команда «Горящие 
сердца».

– Много узнал сегодня, самые сложные 
вопросы были на знание истории, напри-
мер, о крепостном праве, так что выиграть 
было непросто. А, в общем, было здоро-
во! – поделился впечатлениями участник 
выигравшей команды Александр Хазов.

Анна Чекурова.

Молодежь

Майкл Джексон 
и толерантность

Студенты и старшеклассники померились 
интеллектом

Команда «Горящие сердца» и ее капитан Алексей Боханцев дали 
наибольшее количество правильных ответов. Фото Натальи Макаровой.

Депутаты приняли решение по семи 
вопросам, касающимся жизнеобеспе-
чения города. 
Один из важнейших вопросов повестки 
дня – организация и проведение публич-
ных слушаний для обсуждения проек-
та бюджета города на 2018 год. Создана 
комиссия, в состав которой вошли депу-
таты, представители администрации Бе-
рёзовского городского округа, юристы, 
представители общественности, про-
фсоюзных организаций, молодежи, ве-
теранов. 

Проект бюджета размещен на сайте 
администрации в разделе «Финансы – 
Бюджет для граждан», с ним может озна-
комиться любой желающий. Публичные 
слушания будут проведены в конференц-
зале администрации 21 декабря, начало 
в 9:30. Прием предложений и замечаний 
по бюджету Берёзовского городского 
округа осуществляется в рабочие дни с 17 
ноября по 21 декабря 2017 года в админи-
страции округа (кабинеты 27, 38)

Также депутаты заслушали заместите-
ля главы городского округа по вопросам 

ЖКХ Михаила Шмулевича. Он отчитался 
о готовности дорожных служб к работе в 
зимний период: о заключенных контрак-
тах, о количестве единиц техники, обслу-
живающей частный сектор и основной ав-
тобусный маршрут. Депутаты в свою оче-
редь указали на необходимость более 
тщательного контроля за состоянием дво-
ровых территорий, особенно в период го-
лоледов, и необходимость изыскать воз-
можность дополнительно очищать част-
ный сектор в период сильных снегопадов.

Наталья Макарова. 

Официально

Жизненно важные вопросы
Состоялась 69-я сессия городского Совета народных депутатов
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Знай наших!

«Он настоящий?»
Вопрос недели

Даниил Иванов, вы-
пускник лицея №17:
– Когда мне было лет 6, я 
вместе с мамой и папой 
поздравлял детей с Но-
вым Годом в роли Мед-
вежонка. Я-то знал, что 
Дед Мороз и Снегурочка 
– это мои родители, а ре-
бята верили, что они на-
стоящие… Повзрослев, не-
сколько раз был Дедом 
Морозом, каждый раз ис-
пытывал страшное волне-
ние. По глазам ребятишек 
видел, что они рады и ве-
рят мне, Деду Морозу.

Дарья Никитина, зав. 
детским отделом Цен-
тра культурного разви-
тия:
– Снегурочкой работаю 
достаточно давно. В этом 
году, правда, на детских 
утренниках меня сме-
нят две очаровательные 
девочки-школьницы. В 
Деда Мороза, как и все 
дети, верила, конечно, 
когда была ребенком. И 
до сих пор верю, что в ка-
нун Нового года обяза-
тельно произойдет чудо, 
если его сильно ждешь.

Сергей Чеховский, зам. 
председателя совета 
ветеранов:
– Я стал играть роль Деда 
Мороза, будучи еще стар-
шеклассником. Сейчас 
мы поздравляем ветера-
нов, участвуем в шестви-
ях Дедов Морозов. Рань-
ше ребятишки были ак-
тивными, более открыты-
ми, с удовольствием чи-
тали стихи, задабривая 
Дедушку. Сегодняшнюю 
молодежь трудно чем-то 
удивить. Редко кто и в но-
вогоднего волшебника 
верит. 

Влада Юшко, «Лучшая 
Снегурочка» областно-
го конкурса 2015 года, 
участница студии юных 
ведущих Art-FM:
– В этом году я и моя под-
руга Полина Бессонова 
будем играть на утрен-
никах Снегурочек. Мне 9 
лет, а внучке Деда Моро-
за, наверно, лет 18, поэто-
му мне сложновато в этом 
образе, но очень нравит-
ся. В роли Деда Мороза 
выступит какой-то артист. 
А настоящего увидеть не-
возможно, но он есть!

Надежда Третьякова, 
зам. заведующего дет-
ским садом: 
– На роль Деда Мороза 
для малышей мы выби-
раем педагога. Много лет 
в «Звездочке» роль вол-
шебника блестяще испол-
няла Надежда Георгиев-
на Тугарева. Несмотря на 
ее не басовый голос, дет-
ки ей верили. В старшие 
группы приглашаем отцов 
воспитанников. Спасибо 
всем папам, которые на-
ходят время на репетиции 
и выступления!

Андрей Абрамушкин, 
Дед Мороз с 15-летним 
стажем:
– Люблю «дедморозить» 
с начальными класса-
ми. Причем, это больше 
нужно мне, чем детям. И 
предвкушение праздни-
ка, когда ты готовишься, 
важнее, чем сам карна-
вал. Помню одного маль-
чика в костюме Пирата, 
он ко мне лет 5-6 ходил. 
Я рад, что доставлял че-
ловеку праздник, что он 
поверил в чудо. Ведь по-
взрослев, он стал водить 
на утренники своего сына.

18 ноября – день рождения Деда Мороза. «Мой город» 
поговорил с теми, кто бывал в роли Деда Мороза, Снегурочки 
или имеет отношение к организации новогодних торжеств

события недели

Воспитатели «Журавушки» отдают сотрудникам «Берегини» тя-желые, чувствуется, пакеты с вещами, а ребятишки, прежде чем расстаться с игрушками, крепко прижимают их к себе, словно об-нимая их напоследок. Любимые, видно, игрушки.– Мы очень признательны детям за доброту, а родителям и пе-дагогам – за то, что воспитали их такими чуткими и заботливы-ми, – завершает встречу заведующая приемным отделением «Бе-регини» Алла Воронова и вручает детсадовцам шарики и благодар-ственные открытки от «дедушки Тулеева».Пункты обмена и взаимопомощи в учреждениях соцобслужива-ния Кузбасса созданы по инициативе губернатора, сегодня их око-ло 40. В социально-реабилитационном центре «Берегиня» пункт действует вот уже более 5 лет. Нуждающиеся могут здесь выбрать для себя необходимые носильные вещи, обувь, иногда – взять на-прокат детскую коляску, кроватку, бытовую технику и так далее. – Горожане сдают вещи в хорошем состоянии, – рассказывает директор «Берегини» Светлана Косенкова. – Мы адресно направ-ляем их многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жиз-ненную ситуацию.– Есть в центре и такая форма работы, как выездные пункты взаимопомощи, – рассказывает Алла Воронова. – Мы уже побыва-ли у жителей поселка Барзас и станции Забойщик, сейчас готовим-ся к поездке в Рудничный городок, что в поселке Южном. Тщатель-но готовимся к таким мероприятиям, заранее изучаем контингент нуждающихся, иногда в поездках нас сопровождают специалисты Пенсионного фонда, центра занятости, других служб, которые сра-зу же дают людям нужные консультации.«Берегиня» регулярно проводит различные акции. Например, «Подари ребенку теплую зиму» – акция с говорящим названием. «Добровозик» (по аналогии с паровозиком) направлена на сбор продуктов питания длительного хранения. Особенно активно бе-рёзовцы участвуют в ней осенью, когда урожай уже собран, про-считан и излишки можно отдать нуждающимся. А в конце ноября соцработники начнут собирать новогодние костюмы. Ведь многие ребятишки не ходят на утренники только потому, что у них нет ко-стюмов. А праздника-то хочется! В прошлом году ни один клиент «Берегини» не остался без костюма (естественно, из числа тех, кто сообщил, что ему нужен костюм)!…Сегодня в стране проводится немало благотворительных акций. Но надо ли дожидаться тематических дат для проявле-ния доброты, сочувствия, сострадания? Ведь совсем не обяза-тельно, чтобы это были глобальные проекты! Помочь старуш-ке перейти дорогу, подсказать незнакомцу, где найти то, что он ищет, принести в социальный центр ненужные тебе вещи – в этом и заключается доброта. Воспитанники «Журавушки» ее первые уроки изучили. И – хочется верить – смотрят сейчас во-круг себя более открытыми глазами, стали внимательнее и до-брее к окружающему миру.

Всем миром

Добро там, 
где есть ты
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Первое место в квесте «Я ли-
дер» заняла команда Берё-
зовского политехническо-
го техникума. Игра прово-
дилась в Кемерове в рам-
ках трехдневной Школы ак-
тива «АктивизациЯ» – ча-
сти масштабной программы 
развития деятельности сту-
денческих объединений. Бе-
рёзовской команде вручен 
сертификат-путевка на Та-
най.
Участниками Школы актива ста-
ли 8 профессиональных обра-
зовательных организаций Куз-
басса, среди них команда Бе-
рёзовского политехнического 
техникума во главе с лидером и 

председателем студсовета БПТ 
Александром Пермяковым.

Школа актива позволила сту-
дентам области ближе познако-
миться друг с другом, сплотить-
ся, узнать много новой и полез-
ной информации. Например, что 
значит быть лидером, как создать 
команду, организовать меропри-
ятие, что означает «нетворкинг» и 
как его можно применить в жиз-
ни. Ребята пообщались с лидера-
ми молодежных общественных 
организаций и узнали об их про-
ектах.

С успешной учебой в школе 
«АктивизациЯ» участников по-
здравили заместитель начальни-
ка департамента образования и 

науки Кемеровской области Сер-
гей Пфетцер, председатель объ-
единенного совета обучающихся 
КемГУ Евгения Козленко и пред-
седатель правления автономной 
некоммерческой организации 
«Стратегия» Дарья Крюкова.

Организаторами Школы акти-
ва выступили: департамент обра-
зования и науки Кемеровской об-
ласти, сибирский аналитическо-
правовой центр поддержки 
«Стратегия», Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 
воспитательной работы, Кеме-
ровский государственный уни-
верситет.

Анна Чекурова.

Нетворкинг 
для студентов

Берёзовцы отличились на областном форуме

Дружная команда активистов БПТ (под руководством педагога дополнительного 
образования Вероники Мищенко) участвует во всех творческих конкурсах, волонтерском 
движении и молодежных инициативах. Фото предоставлено БПТ.
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Возбуждено уголовное дело по факту 
ДТП, в результате которого водитель 
иномарки сбил женщину с четырьмя 
детьми.
Дорожно-транспортное происшествие 
произошло 14 ноября в 07:15 на улице Ка-
линина. 

По предварительным данным, води-
тель BMW 735 не справился с управлени-
ем, в результате чего совершил наезд на 
68-летнюю женщину с четырьмя детьми 
в возрасте от 7 до 10 лет, которые двига-
лись по краю проезжей части навстречу 
двигавшемуся транспорту.

7-летняя девочка от полученных травм 
погибла. Пенсионерка и трое детей до-
ставлены в больницу с травмами различ-
ной степени тяжести. Известно, что по-
жилая женщина вела двух внучек и дво-
их соседских детей в школу.

В настоящее время полицейские уста-
навливают все обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия.

По результатам освидетельствова-
ния с использованием алкотестера, во-
дитель оказался трезв. Уже известно, что 
в нарушение п. 5.5 Перечня неисправно-
стей и условий, при которых запрещено 
использование транспортных средств, на 
автомобиле BMW владельцем была уста-

новлена резина с разным рисунком про-
тектора и разной степенью морозостой-
кости.

Следователем ОМВД России по г. Бе-
рёзовский возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств». Согласно санк-
циям данной статьи, максимальное на-
казание составляет 5 лет лишения свобо-
ды. Для установления всех обстоятельств 
дорожно-транспортного происшествия 
назначено проведение судебных меди-
цинской и автотехнической экспертиз.
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Происшествия ДТП

 Важно

Аман Тулеев поручил усилить межведомствен-
ную работу по профилактике ДТП на совещании с 
участием своих заместителей, а также начальни-
ка УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области 
Александра Реветнева.
Тулеев обратил внимание на два дорожно-
транспортных происшествия, одно из которых произо-
шло в нашем городе 14 ноября на улице Калинина (см. 
информацию выше). Второе – днем ранее на террито-
рии Новокузнецкого района: водитель на Volkswagen 
Golf потерял контроль над управлением и выехал на по-
лосу встречного движения, совершив столкновение с 
автобусом НефАЗ. В результате автобус опрокинулся, 
пострадала одна из пассажирок и водитель легковушки.
Губернатор поручил передать материалы по обоим 
дорожно-транспортным происшествиям в правоохра-
нительные органы. Семье погибшей девочки будет ока-
зана материальная помощь.
По мнению Амана Тулеева, со снегопадами внимание 
водителей на дорогах должно быть предельно сконцен-
трировано, а автомобили должны соответствовать тех-

ническим требованиям, особенно это касается резины 
на колесах.
Задача сотрудников ГИБДД и дорожников следить за 
своевременной очисткой проезжей части от снега. Это-
му вопросу также должны уделять особое внимание 
главы территорий.
– Снегоуборочная техника должна работать круглосу-
точно, дороги оперативно чиститься, улицы освещать-
ся, – потребовал губернатор. Контроль возложен на за-
местителя губернатора по строительству Дмитрия Ку-
дряшова, глав городов и районов.
Заместителю губернатора по социальным вопросам 
Елене Пахомовой поручено организовать в учебных за-
ведениях дополнительные занятия с учениками и ин-
структажи о том, как правильно вести себя на проезжей 
части.
– Начинайте учебный процесс с пятиминуток, посвя-
щенных правилам дорожного движения, – подчеркнул 
Аман Тулеев.

Анна Чекурова по информации пресс-службы 
АКО, УМВД России по Кемеровской области.

Трагедия 
на улице Калинина

Четверо детей по дороге в школу попали под колеса машины

Сотрудники полиции работают по делу о страшном ДТП, но жизнь девочки 
не вернуть. Они призывают с предельной серьезностью относиться к 
соблюдению правил дорожного движения, чтобы больше не допустить жертв 
на дорогах. Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

Особое внимание!

Дебош 
в магазине
9 ноября около 19:50 на пульт 
вневедомственной охраны 
поступил сигнал «тревоги» 
из пивного магазина в цен-
тральной части города. 
Экипаж Росгвардии, прибыв-
ший на место, установил, что в 
магазине находится 20-летний 
молодой человек, ведущий себя 
неадекватно. Разговаривал он 
несвязно, нецензурно выражал-
ся, ругался с продавцом, при 
этом пытался забрать товар, ко-
торый не оплатил.

Запаха алкоголя от гражда-
нина не было, поэтому росгвар-
дейцы решили, что, возможно, 
он находился под действием 
наркотических средств. 

На место задержания был не-
медленно вызван сотрудник уго-
ловного розыска, приглашены 
двое понятых. При осмотре за-
держанного в кармане его брюк 
было обнаружено вещество, по 
всей видимости, наркотическо-
го содержания. Данное веще-
ство изъято сотрудником поли-
ции и отправлено на экспертизу.

В засаде
Днем 9 ноября экипаж Рос-
гвардии вневедомственной 
охраны задержал у подъез-
да жилого дома граждани-
на, который подходил под 
описание разыскиваемого за 
грабеж. Подозреваемый пе-
редан полиции. 
Предположительно зная место 
жительства мужчины, сотруд-
ники Росгвардии устроили за-
саду у его дома.

При установлении его лично-
сти выяснилось, что 30-летний 
подозреваемый был ранее су-
дим за грабеж. Два дня назад он 
вновь решился на ограбление. 
Рывком выхватил сумочку у про-
хожей – 56-летней женщины – и 
скрылся в неизвестном направ-
лении. В сумке были деньги и 
документы. Потерпевшая, к сча-
стью, успела запомнить приме-
ты налетчика и сообщила о слу-
чившемся в полицию.

Ограбление 
в кафе
15 ноября в 04:55 мин в де-
журную часть ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский по-
звонил мужчина и сообщил, 
что он находится в одном из 
кафе города и только что стал 
жертвой ограбления.
В кафе к нему подошли трое не-
известных, один из них ударил 
его по голове и снял золотую це-
почку.

На место преступления неза-
медлительно выехали две груп-
пы задержания ГЗ ОВО ПЦО Рос-
гвардии.

Патрульный автомобиль 
объехал прилегающие дво-
ровые территории и пути воз-
можного отхода подозревае-
мых в грабеже. В результате по-
иска на одной из улиц был за-
мечен молодой человек, под-
ходящий под описание. Он был 
задержан, пострадавший узнал 
в нем обидчика. В настоящее 
время с ним работают сотруд-
ники полиции.

Анна Чекурова.

Собранные следственными органами 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской области 
доказательства признаны судом до-
статочными для вынесения пригово-
ра 37-летней жительнице города Бе-
рёзовский. Она признана виновной 
в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 106 УК РФ (убийство 
матерью новорожденного ребенка). 
Приговором суда женщине назначе-
но наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно.
Напомним (подробнее читайте в инфор-
мации в «МГ» от 20 октября), что в февра-
ле осужденная, не вставая на учет в жен-

скую консультацию по беременности, 
без обращения к специалистам родила 
дома ребенка.

Новорожденного она завернула в 
плед и вынесла в неотапливаемые сени. 
Через несколько часов вынесла младен-
ца в коробке на улицу и оставила ее у со-
седнего полуразрушенного дома.

Нашли коробку дети. О своей страш-
ной находке они рассказали взрослым, 
которые вызвали сотрудников полиции.

В рамках оперативно-розыскных ме-
роприятий была установлена мать мла-
денца. Судебно-медицинская экспер-
тиза показала, что у женщины име-
ются признаки недавнего разреше-

ния от беременности. Также в рамках 
расследования проведена психолого-
психиатрическая экспертиза, она при-
знана вменяемой. Со следствием жен-
щина сотрудничала, вину признала. В 
ходе предварительного следствия уста-
новлено, что ребенок был нежеланным. 
Женщина пояснила, что ее супруг счи-
тал, что будущий ребенок не его. Обви-
няемая воспитывает 4 несовершенно-
летних детей. Пояснила, что на престу-
пление ее толкнуло тяжелое материаль-
ное положение.

Анна Чекурова по информации 
СК РФ по Кемеровской области 

и прокуратуры города. 

Из зала суда

Мать без материнских чувств
Вынесен приговор женщине, убившей своего новорожденного ребенка
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Творчество

Теперь и в 3D 
В Центре культурного развития (ГЦТиД) состоялся самый масштабный в этом году и 

долгожданный фестиваль «Novoe поколение – 2017 3D эффект»

 На «Фотосушке» было вывешено 
250 работ от 20 фотографов. Каждый 
из гостей мог взять понравившийся 
снимок на память о фестивале.

 В реализации на сцене постанов-
ки Виктории Николаевой «Врата вой-
ны» автору помогал Павел Ляпин, ко-
торый тоже пробует себя в роли хо-
реографа и постановщика, и весьма 
успешно (см. информацию «Победи-
тели» на стр. 16).

 Виктория Ефремова представи-
ла номер Latina MIX на попурри полю-
бившихся молодежи песен в латиноа-
мериканском стиле.

 «Амазонки» из танцевального 
коллектива In motion (что означает «В 
движении») занимаются современной 
хореографией под руководством Ека-
терины Антоновой.

 Николай Краснов ис-
полнил композицию «Де-
шевые драмы». В оформ-
лении этого номера режис-
серы задействовали самое 
большое количество свето-
вых приборов.

 Алина Белянина в об-
разе Зои Космодемьян-
ской, героя Великой Оте-
чественной войны. Алина 
выступала в жанре «худо-
жественное чтение».

Девятый по счету фестиваль 
собрал 300 участников, на 
сцене было показано 39 номе-
ров в различных жанрах. 
Тематические флажки, листов-
ки, украшенный декорациями 
вестибюль, приятная музыка. И 
множество нарядных гостей – 
молодежь и взрослые пришли 
поддержать участников и заря-
диться хорошим настроением. 

Традиционно основное дей-
ство, которое вот-вот начнет-
ся в Звездном зале, предваря-
ет «Фотосушка» – интерактив-
ная выставка работ фотографов-
любителей и профессионалов. 
На снимках, развешанных на ни-
тях с помощью обычных белье-
вых прищепок, – пейзажи, пор-
треты, в общем, все, мимо чего 
не смогли пройти влюбленные в 
фотодело горожане.

Звездный зал наполняется до 
отказа. Зрители в предвкуше-
нии необычного для Берёзовско-
го шоу: впервые создатели ре-
шили применить визуальное со-
провождение каждого номера. 
Перед началом мы успели рас-
спросить о задумке режиссера-
постановщика и ведущего Мах-
муда Микова.

– Визуальные эффекты мы 
добавили с помощью нового 
кинооборудования, которое ис-
пользуется для демонстрации 
фильмов, – рассказал он. – Для 
создания соответствующей ат-
мосферы каждого номера фо-
ном идут изображения извест-
ных концертных залов и знаме-
нитых площадей городов мира, 
либо разрушенных бомбежкой 
домов, или репродукций живо-
писных полотен. Выступающие 
оказываются среди сменных де-
кораций. Это первый наш опыт, 
поэтому много консультирова-
лись с техниками, изучали воз-
можности аппаратуры, осваи-
вали их. Видеомонтаж закончи-
ли накануне фестиваля к 3 ча-
сам ночи. 

– Что в названии фестива-
ля означает указание на «3D эф-
фект»?

– Это игра слов и букв, вме-
сте с тем «3D», что звучит как 
«три Д», – это составляющие 
фестиваля: Действие, Дина-
мика, Данные (имеются в виду 
личные творческие данные 
участников), – пояснил Махмуд 
Миков.

Еще один сюрприз ждал 
участников и зрителей. С киноэ-
крана к собравшимся обратил-
ся с поздравлением капитан ко-
манды КВН «Сборная Мурман-
ска», выступающей в высшей 
лиге, Герман Иванов. Он поже-
лал всем дерзать, двигаться к 
своей мечте, по примеру его ко-
манды, которая начинала свой 
путь к славе тоже с маленькой 
городской сцены. 

Видеоприветствие знаме-
нитого КВН-щика вдохнови-
ло участников «Нового поко-
ления». Среди будущих звезд – 
представители всех школ и ли-
цеев города, Берёзовского по-
литехнического техникума. 

А в жюри пригласили людей, 
которые мало знают выступаю-
щих или вовсе с ними не знако-
мы. Из Берёзовского была толь-
ко Ирина Лобова, старший ин-
спектор управления образова-
ния. По словам организаторов, 
это сделано для того, чтобы из-
бежать предвзятости со сторо-
ны судей. Участников оценива-
ли кемеровчане: методист орга-
низатор областного центра на-

родного творчества Евгений Чу-
прун, преподаватель КемГИК 
Елизавета Бойцова, популярная 
певица, лауреат областных и 
всероссийских конкурсов Евге-
ния Витте, актер и исполнитель 
шоу-группы «Интеграл» Нико-
лай Шапошников. 

Традиционно, кроме взросло-
го, на фестивале работало и дет-
ское жюри, в которое вошли ак-
тивисты и участники различных 

творческих коллективов в воз-
расте до 10 лет. На этот раз сво-
его призера предстояло опреде-
лить сообща Ксении Антиповой, 
Дарье Варфоломеевой, Семе-
ну Никитину, Анне Анферовой и 
Александру Шерину. 

О том, каким грандиозным 
получилось шоу, отчасти расска-
жет наш фоторепортаж. Конеч-
но, чтобы ощутить всю полноту 
праздника, надо стать его участ-

ником или хотя бы зрителем. 
Можно ли считать нынешний 

фестиваль со всеми его эффек-
тами репетицией следующего, 
юбилейного, и увидим ли мы 
еще более фееричное зрелище 
– узнаем через год.

Результаты фестиваля на 
стр. 16.

Диана Панкова, юнкор, 
Александра Нилова. 

Фото Максима Попурий.
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Земляки

Александра Ивановна прожи-вает на Нижнем Барзасе. Ее дом – большой, добротный – обяза-тельно притягивает внимание проходящих и проезжающих мимо людей. Не высоким крыль-цом и бело-голубыми ставня-ми интересуются обыватели – у многих дома и богаче, и эффек-тнее будут. А вот ландшафтный дизайн с любовно оборудован-ными и благоустроенными зо-нами отдыха, оригинальными клумбами, лесным красавцем-лосем, как будто вышедшим сюда из лесной чащи, и вовсе уж неожиданным бюстом Влади-мира Ильича Ленина – это любо-пытно. Впрочем, эти изюминки – дело фантазии и рук сына Алек-сандры Ивановны, Юрия, чело-века очень интересного, с кото-рым «МГ» обязательно познако-мит своих читателей позже. Александра Ивановна Андре-ева живет одна. Но вот какой па-радокс, одна она бывает крайне редко: младший сын, уже упо-мянутый выше Юрий, навещает ее практически ежедневно, по-долгу живет с матерью приезжа-ющий из Новосибирска Анато-лий, не забывает и дочь Лидия, ныне живущая в Подмосковье. А во время различных сельхоз-кампаний (посадка, копка кар-тофеля) или каких-либо массо-вых семейных мероприятий у дома скапливается вереница ма-шин. Шутка ли, у Александры Ивановны 7 внуков и 6 правну-ков. Все ее любят и часто приез-жают в гости. Вот и на юбилей мамы-бабушки-прабабушки со-бралось практически все боль-шое, дружное и веселое семей-ство. Кроме родственников с 90-летием Александру Ивановну 

поздравил губернатор, глава го-родского округа, а от лица глав-ного коммуниста страны Ген-надия Зюганова юбилярше вру-чена медаль «100 лет Октябрь-ской революции». Вообще-то ме-далей у нее много. Но все больше юбилейных. А из значимых она выделяет «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Оте-чественной войне 1941-1945 гг.»– Военную награду я до за-мужества получила, – отмечает Александра Ивановна, – еще на девичью фамилию Егоренко. В ее долгой и нелегкой судь-бе война занимает особое место. Когда она началась, Шуре Его-ренко еще и 14-ти не исполни-лось. В связи с массовой мобили-зацией мужского населения на фронт все отрасли народного хо-зяйства, в том числе и угольная, стали испытывать острый де-фицит в рабочей силе. Женщины пошли в шахты, чтобы работать мотористками, коногонами, ле-содоставщиками, забойщиками, навалоотбойщицами. В 43-м ока-залась под землей и наша Шура. Сегодня определение «женщина-шахтер» режет слух. Но женщины той поры, спуска-ясь в темноту и неизвестность, не проклинали судьбу, что об-рекла их на труд поистине непо-сильный, по-настоящему муж-ской, а трудились со всем энту-зиазмом и верой в лучшее. И каж-дый день, как в бой, шли добы-вать для страны уголь.– Мало того, что было про-сто тяжело и страшно, так еще постоянно вводились сверху-рочные работы, – вспоминает Александра Ивановна. – Сдали наши войска какой-нибудь го-род – начальство объявляет по-

вышенную добычу угля. Потом, уже при наступлении, взяли го-род – опять повышенная добы-ча! Если положено было рабо-тать по 8 часов, ты мы находи-лись в шахте все 10, а то и боль-ше. Отгребали уголь, глину. В трудных, экстремальных усло-виях работали честно, добросо-вестно, все свои силы, энергию отдавали. К концу рабочего дня тяжестью наливались ноги и руки, нестерпимо ныла спина. А мы не ныли. И ко мне замеча-ний никогда не было. Наоборот, если вместо меня кто-то дру-гой на смену выходил, девчата обязательно интересовались: «Где наша Шура, когда она по-явится?»Нельзя забывать о том, что и питание в то тяжелое время было, мягко говоря, скудным: на трудящегося по карточкам выде-лялся на сутки 1 кг хлеба, на иж-дивенца – 300 граммов.– Придешь за хлебом, а в мага-зине говорят, что продукты за-кончились, советуют приходить 

завтра. Но есть-то сегодня хочет-ся, – горестно вздыхает Алексан-дра Ивановна. – Благо, собствен-ное хозяйство держали, потому и выжили. Вот так женщины соверша-ли ежедневный гражданский подвиг, а их безмерное терпение и самопожертвование помогли выстоять и победить. На шахте Александра Ивановна прорабо-тала до 1946 года. Тогда же вы-шла замуж за Константина Ефи-мовича Андреева, с которым счастливо прожила в браке поч-ти 40 лет, до его кончины. Детей старались воспитывать в стро-гости, добрыми и трудолюбивы-ми. С малых лет они помогали по хозяйству: ухаживали за жив-ностью, косили сено, работали в огороде, даже с пчелами помога-ли возиться (но при этом успева-ли искупаться в речке Каменке). Все получили образование, при-обрели профессии, выросли до-стойными людьми. …Итак, Александре Ивановне Андреевой – 90. Львиную часть 

своего времени она посвящает телепередачам, читает газеты (в том числе и «Мой город», за что ей особое спасибо). Что сказать, возраст дает о себе знать: мор-щинки, седые волосы, не пружи-нящая уже походка… Но если бы вы видели ее приятную улыбку и искрящиеся глаза, вряд ли вы за-метили бы те морщинки! А вели-колепному чувству юмора с лег-кой иронией позавидуют и иные молодые люди: «Следила, сле-дила за Басковым, чтобы не упу-стить, когда он женится – и про-глядела!»На своем жизненном пути Александре Ивановне пришлось пережить немало лишений и по-терь. Но она не жалуется на свою долю. Это женщина с сильной во-лей и светлой душой. – Какую жизнь прожили, Александра Ивановна, трудную? – спрашиваю ее в конце встречи.– Ну, трудную, – соглашается Андреева и через паузу добавля-ет, – и счастливую!
Ирина Щербаненко.

Жизнь трудная, 
но счастливая

Стаж Александры Андреевой насчитывает более 35 лет. Из 90 прожитых

Александра Ивановна перебирает фотографии, с удовольствием вспоминая свою 
молодость и зрелость. И делает это без очков, так же, как и читает газеты. Фото Максима 
Попурий.

У «Моего города» сложилась традиция знако-
мить своих читателей с долгожителями Берё-
зовского, с теми, кого с большим юбилеем по-
здравляют областные и городские власти. Одни 
читатели восхищаются прожитыми долгими 
летами юбиляров, другие сопереживают их не-
легкой, как правило, судьбе, третьи, по их же 
примеру, и в себе стремятся воспитать свой-
ственные большинству именинников трудолю-
бие и доброту. На прошлой неделе свое 
90-летие отметила Александра Андреева. 

В детском саду «Звездочка» 
состоялся городской семи-
нар «Развивающая педагоги-
ка оздоровления».
Формирование навыков для 
поддержания здоровья у детей 
– одно из приоритетных направ-
лений работы дошкольных обра-
зовательных учреждений. В рам-
ках семинара была представле-

на программа «Островок здоро-
вья», которую реализует педа-
гогический коллектив детского 
сада «Звездочка».

На открытых занятиях педа-
гоги продемонстрировали здо-
ровьесберегающие техноло-
гии, которые используют в рабо-
те. Педагог Татьяна Карелина с 
детьми подготовительной груп-

пы провела интеллектуальную 
игру «Брейн-ринг», ее маленькие 
участники продемонстрировали 
большие знания в области здо-
рового образа жизни.

Участники семинара приняли 
участие в мастер-классе музы-
кального руководителя Натальи 
Маркеловой, которая показала 
методы и приемы правильного 

дыхания во время пения, а также 
использование нетрадиционных 
музыкальных инструментов для 
развития творческих способно-
стей малышей.

Успешно реализует допол-
нительную общеразвивающую 
программу «Здоровячок» На-
дежда Главатских. Девиз этой 
программы: «Только здоровый 

ребенок может быть успешным!»
Гостям семинара понравилась 

идея создания клуба «Здоровый 
педагог», в котором сотрудники 
занимаются калланетикой (ком-
плекс упражнений, созданный 
американкой Кэллан Пинкни). 
Воспитатели надеются воплотить 
ее в ближайшие время. 

Анна Чекурова.

Образование

Островок здоровья
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 24 ноября (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.

ПРОДАЖА

Автомототранспорт
ВАЗ-2107 2005г. в. (хтс). Тел.: 8-923-617-

13-21.
ВАЗ-21213 2001 г. в. Тел.: 8-913-282-07-31. 
ДЭУ-НЕКСИЯ 2002 г. в. (средн. сост.). Тел.: 

8-951-573-49-00. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (цв. серебристо-

серый, V-1,3 L, хор. сост., резина зима/
лето, сигнализ.). Тел.: 8-909-519-75-53.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии (S=51 кв. м, кух. 

гарнитур и электропечь в подарок, 
остальная мебель по договор.) – 950 
тыс. руб. Тел. 8-905-900-36-39, 8-906-
926-22-64. 

ДВЕ совмещённые блок-секции в об-
щежитии, ул. Мира, 42 (хороший ре-
монт, желез. дверь, пластик. окна). Тел.: 
8-961-703-92-03. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5, 
2 эт. (стеклопак., санузел новый) или 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-904-992-19-46. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 42 – 
410 тыс. руб. (торг), можно материн. ка-
питал. Тел.: 8-951-573-81-06.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 эт. 
(без ремонта, общ. S=31,4 кв. м, жил. – 
18,9, балкон) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-913-
406-19-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-918-034-00-49. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор. 
сост., стеклопак., тёпл., карман). Тел.: 
8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. 
(S=30,7 кв. м) – 700 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-590-89-29, 8-905-909-33-
91. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
13 (в хор. сост., лоджия) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв., 3 эт. (есть фото на «авито» и 
«юле»). Тел.: 8-913-408-77-46. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 кирп. дома. 
Тел.: 8-902-171-46-54. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в ( хор. 
сост.) – срочно, без посредников. Тел.: 
8-902-984-76-77. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 3-24-40, после 18. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская, ул. Боль-
ничная, 8, 1 эт. (S=30,7 кв. м) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-962-22-15. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 (стекло-
пак., обыч. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-913-298-03-69. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 1 эт. (стекло-
пак., тёпл., сух.) – 730 тыс. руб. Тел.: 
8-996-331-39-78. 

1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 3 эт. 
(тёпл, сух., солнеч. стор.). Тел.: 8-952-
172-71-16. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25, 
5 эт. (S=46,5 кв. м, с лоджией – 51,9, 
тёпл., дом кирп.). Тел.: 8-983-223-45-
99. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (S=34 кв. м, 
в хор. сост.). Тел.: 8-950-597-26-08. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (общ. 
S=29 кв. м) – 470 тыс. руб. Тел.: 8-923-
601-19-10. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 4 эт. (окна 
ПВХ, сух., тёпл., в хор. сост.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-597-98-13.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43 
(S=40,3 кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2/5 
(S=35 кв. м, пластик. окна). Тел.: 8-950-
594-05-69, 8-951-582-83-92..

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (с/у совм., ка-
фель, счётчики все новые, эл. счётчик 
перенес. в кв-ру). Тел.: 8-960-913-26-
47.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 4 эт. (S=40 
кв. м, тёпл, после ремонта) – 950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-960-907-84-27.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в доме 
маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-43. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (с ме-
белью, тёпл., окна на обе стор., после 
ремонта) или обмен на равноценную, 
2-3 эт., в этом же районе + доплата, ва-
рианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-951-
607-20-19. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без ре-
монта, общ. S=43,5 кв. м, жил. – 27,8, 
балкон) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-406-
19-72. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 1 эт. (хоро-
ший ремонт, кухня, прихожая в пода-
рок). Тел.: 8-913-079-11-70. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского (S=42,2 
кв. м, сух., тёпл., обыч. сост.) – 830 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-263-12-09. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 
4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-906-981-30-46, 
8-950-261-58-16. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 2 эт. 
(без посредников). Тел.: 8-913-296-96-
67. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (сте-
клопак., сух., тёпл., хор. сост., не агент-
ство), Тел.: 8-913-421-35-09, 8-923-
494-65-03. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30 или 3-18-
35, в раб. время.  

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5, 4 эт. 
(пластик. окна, балкон, кондиц., док-ты 
готовы). Тел.: 8-961-703-92-03. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (хор. 
сост., карман) – недорого. Тел.: 8-960-
929-98-02. 

2-КОМН. кв., ул. Школьная, 7, 4 эт. (сану-
зел, ванная – кафель, шкаф-купе, хоро-
ший ремонт, окна и балкон ПВХ). Тел.: 
8-923-522-09-65. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт., в хор. сост. Тел.: 
8-904-377-48-17 или 3-31-46. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7 
(космет. ремонт). Тел.: 8-923-466-00-
23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (переплан. узак., 
после кап. ремонта, собств-к). Тел.: 
8-960-917-26-91. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
23 (обыч. сост.) – цена договорная. Тел.: 
8-908-940-66-36. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 эт, 
(центр). Тел.: 8-983-216-53-33, 3-47-89. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/4 
(S=47,4 кв. м, балкон и окна пла-
стик). Тел.: 8-950-572-10-47, 8-951-
610-06-93. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
8, 3 эт. (пластик. окна, балкон застек., 
комн. разд.). Тел.: 5-60-09, 8-906-931-
58-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель, балкон за-
стек.) – 1 млн руб. Тел.: 8-909-522-61-68, 
8-923-510-74-29. 

2-КОМН, кв., ул. Волкова, 9, 4 эт. (кафель, 
стеклопак.) – срочно, недорого. Тел.: 
8-906-976-60-75. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужби-
на (S=45 кв. м, ремонт, мебель). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров,25, 4 эт. (S=51,7 
кв. м, кирп. дом) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-527-24-68, 5-90-52. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (общ. 
S=43 кв. м, обыч. сост.) –700 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 1/5 
(хор. сост.). Тел.: 8-913-327-73-49, 8-923-
482-03-65. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. (S=50 
кв. м, хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11. Тел.: 
8-923-618-75-43. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
3 (напротив школы, стеклопак., балкон 
застек.). Тел.: 8-905-968-26-16. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт. (в хор. 
сост., торг при осмотре) – срочно. Тел.: 
8-951-188-71-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 3 эт. (обыч. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-579-
52-80. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-
24-15. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (бал-
кон застек., пластик. окна, комн. изо-
лир., ремонт) – срочно. Тел.: 8-906-936-
99-42, 8-950-596-90-86. 

2-КОМН. кв., ул. Ленина, 20 или обмен на 
дом с вашей доплатой. Тел.: 8-950-598-
19-93, 8-950-262-27-51. 

2-КОМН. кв., 4 эт. (большой трамвай, 
комн. разд., 2 балкона) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-606-22-09. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин., трубы сантехни-
ки поменяны). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-923-490-28-39.

2-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (обыч. сост., 
собств-к) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-933-300-43-47.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2/5 (бывш. 
общежитие) или обмен на жилой дом 
+ доплата. Тел.: 8-950-274-50-45.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25Б, 4 эт. 
(S=67 кв. м, дом кирп., частич. с мебе-
лью). Тел.: 8-960-908-39-07.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 4, 2/3 кирп. дома (S=57 кв. м, 
высокие потолки, евроремонт). Тел.: 
8-960-910-95-19.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 3 эт. 
Тел.: 8-951-612-75-51.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 38 (комн. изо-
лир., тёпл., балкон застек.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-600-86-04.

2-КОМН. кв. – недорого, агентства прошу 
не беспокоить. Тел.: 8-923-492-65-38.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 1/5 – 870 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-376-82-70, 8-906-977-
95-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, без ре-
монта, но с видом на лес. Тел.: 8-923-
506-37-56.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирп. дом) – 
цена договорная, возможен обмен на 
Кемерово. Тел.: 8-904-964-17-86.

2-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 14, 2 эт. 
Тел.: 8-960-926-49-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 1/5 (в 
отл. сост., карман). Тел.: 8-951-591-96-
63.

2-КОМН. кв. в центре города, в хор. сост. 
Тел.: 8-900-109-94-72.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
20, 1 эт. – 730 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-
927-68-41.

2-КОМН. кв. п. ш. «Берёзовская» или об-
мен на 1-комн. кв. в микрорайоне, п. 
Октябрьский. Тел.: 8-913-126-74-81.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина или обмен на равноценную. Тел.: 
8-983-216-34-11.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. 
(S=74,4 кв. м, евроремонт). Тел.: 8-923-
497-30-35. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. Тел.: 
8-952-171-04-90. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 
(S=61,6 кв. м, тёпл., сух., т.к. наход. под 
тепл. узлом, с/у разд., окна пластик, 
пол ламинат, с мебелью на кухне, а так-
же большой платяной шкаф, угловой 
диван), можно использов. материн. ка-
питал, можно под малый бизнес. Тел.: 
8-960-903-31-92. 

3-КОМН. кв. (S=61 кв. м, с/у совм., ка-
фель, сантехника новая, 2 балкона под 
стеклом, встр. кух. гарнитур, угловой 
встр. шкаф, пол ДВП краш., кухня, ко-
ридор – линолеум). Тел.: 8-909-517-50-
09, 8-913-302-10-89. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (с мебелью, S=61 кв. м, боль-
шая прихожая, тёпл., сух., бал-
кон застек., торг) или обмен на 
2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-905-962-22-61.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Больничная, 8, 4 эт. (хор. сост., нов. сан-
техн., окна и балкон ПВХ). Тел.: 8-929-
341-24-93. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (стекло-
пак., сух., тёпл., рядом детсады, школа, 
магазины). Тел.: 8-960-905-34-36. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (ка-
фель, линолеум) – 1250 тыс. руб., воз-
можна ипотека, материн. капитал. Тел.: 
8-913-436-85-94. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 эт. 
(общ. S=60,7 кв. м) – цена договорная. 
Тел.: 8-905-066-66-36. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16 (с мебелью, евроремонт) – 2100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27. 

3-КОМН. кв. в районе ДК шахтёров (с ме-
белью, S=80 кв. м, после ремонта). Тел.: 
8-923-516-61-51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8 
(с мебелью) и капитальный гараж в 2-х 
уровнях в кооперативе «Маяк». Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН. кв. в центре (евроремонт). Тел.: 
8-923-484-64-46. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 5/5 (S=60 кв. м). Тел.: 8-906-983-
64-56. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева 
(с мебелью, S=74,4 кв. м, евроремонт). 
Тел.: 8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. в районе Мариинского по-
ворота, 1 эт. (S=50 кв. м) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-612-00-26. 

3-КОМН.  кв. ст. пл. в центре, в 
хор. сост. Тел.: 8-905-960-70-
03. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (сух., 
тёпл.). Тел.: 8-923-511-00-57. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина (S=82,4 кв. м, отлич. планир., пла-
стик. окна, собств-к) – цена договор-
ная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 5/5 (S=46,4 
кв. м, без ремонта). Тел.: 8-906-988-30-
27.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пе-
реплан., качеств. ремонт, встр. мебель, 
охран. сигнализ.). Тел.: 8-923-484-46-
67, 8-923-490-28-39.

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (S=61 кв. м, большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
56-65. 

3-КОМН. кв. в кирпич. доме (окна на 
Храм) и 2-комн. кв. ул. пл. в районе ЗАГ-
Са. Тел.: 8-905-947-01-07.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. (в 
хор. сост.). Тел.: 8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32 (центр, ре-
монт, мебель в дар). Тел.: 8-950-269-
64-49.

3-КОМН. кв. 4 эт. (центр, S=46 кв. м, пере-
план., пластик. окна и балкон) и 3-комн. 
кв. в центре п. ш. «Берёзовская» (S=92 
кв. м). Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-
606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1/5 (45-ка). Тел.: 
8-904-376-82-70, 8-906-977-95-05.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на обе 
стор., сигнализ.). Тел.: 8-923-530-12-22.

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), возможна 
рассрочка. Тел.:: 8-906-926-83-38.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 1/3 (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-
718-41-04.

4-КОМН. кв. или обмен на меньшую. Тел.: 
8-951-162-47-47. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
10, 4/5 (обыч. сост.). Тел.: 8-960-912-37-
15. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7. 
Тел.: 8-913-281-50-49, 8-913-292-24-98. 

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

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен 
на Кемерово, рассмотрю любые вари-
анты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 6 эт. (лоджия, балкон 
застек.). Тел.: 8-913-295-71-48. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 12, 4 эт. (центр). Тел.: 8-913-434-
05-39.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15 (отл. 
сост., ремонт, тёпл., рядом детсады, 
школа, магазины) или обмен на Кеме-
рово. Тел.: 8-950-585-36-56.

ДОМ, ул. А. Лужбина (3 к+к, центр. кана-
лиз., гараж, углярка, баня). Тел.: 8-913-
124-57-79. 

ДОМ жилой в п. Южный, ул. 20-го Парт-
съезда, 1 – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-339-
16-77, 8-913-300-04-94. 

ДОМ,  ул. Артиллерийская, 8 – 
срочно. Тел.: 8-905-904-48-57.  

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой (1 
к+к, санузел, зем. уч-к в собств-ти) – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак.) или обмен на 2-комн. 
кв. по договорённости. Тел.: 8-923-496-
85-91, 8-950-265-69-25. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, сайдинг, стекло-
пак., водослив, баня, летняя кухня, зем-
ли 16 сот. в собств-ти). Тел.: 8-923-513-
61-34. 

ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. 
постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-950-591-
30-46, 8-950-591-30-53, 8-951-169-11-
48. 

ДОМ 8х9 на лесничестве (земли 14 сот. в 
собств-ти, посадки, постр., ванна, сану-
зел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 5-61-85, 8-951-
168-60-99. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, S=35 кв. м, 
постр., земля в собств-ти) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-585-09-61.

ДОМ, ул. Н. Островского (ост. авт. «Ул. Со-
ветская», 3 к+к, вода, слив, все надвор. 
постр., земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-951-165-63-38.

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., 
надвор. постр., земли 18 сот. в собств-
ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-
42. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
постр., стеклопак., новая крыша, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-904-965-53-83, 
8-908-941-72-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Нахимова, 
16 – 200 тыс. руб. Тел.: 8-961-733-90-02, 
кр. субб. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Бийская 
(2 к+к, баня, надвор. постр., огород 19 
сот.). Тел.: 8-913-297-05-30. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=41,5 кв. м, 
сайдинг, баня, постр., земли 11 сот.). 
Тел.: 8-923-605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Северная 
(год постр.1989, 3 к+к, постр.) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 
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(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 760 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн.кв. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 520 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
840 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 700 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.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 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. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 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 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 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, 1/5 – 
1250 тыс.
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.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 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. Черняховского, д. 16, 6/6 – 

1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 
тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 900 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 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. Осипенко, (75 кв.м., с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская, (3к+к, в/с, гор. вода, 
ст.пак., баня, гараж) – 700 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.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
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!!! 
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1 этаж.

Цена всего 760 тыс.! 

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, 
8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808, 
8-951-162-4747, 8-951-596-0221, 8-904-376-8270, 
8-958-851-7855, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857. 
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:
1-к. кв. ул. Мира, д. 10, 5/5 – 650 т.р., ст. пак., норм. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 500 т.р., ст. пак., норм. сост., осво-
бождена.
1-к. кв. ул. Волкова, д.1, 4/5 – 550 т.р., ст. пак., б/б, линолеум, обои.
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 550 т.р., ст. пак., в/сл, сост. 
обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 930 т.р., обычное сост., с/у разд.
2-к. кв. ул. Мира, д. 14, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., сост. норм, с/у совм.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем., 
баня, гараж, стайки, 15 сот – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б. Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., рубле-
ный – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
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 Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 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. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 750 т.р., кирп. дом, сост. норм. Обмен. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 550 т.р., сост. обычн., б/б. Только за 
нал. расчет.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф, 
встроен. шкаф.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1500 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 1/4 – 1050 т.р., ст. пак., кафель, отл. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 850 т.р., изолир., сост. обычн.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у совм.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. алюм., 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., 
кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., изол. ком., 
сост. обычное.
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 – 1150 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, переплан. 
или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, ка-
фель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1050 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алюмин., 
кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 27, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, ка-
фель, с/у разд.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1550 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. алюм., 
м/к дв, хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1150 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. заст., 
кафель.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1400 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, натяж. 
потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т.р., ст. пак., ветонит, кафель, 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., кафель, 
норм. сост. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 5/5 – 2050 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, ла-
минат, кафель. Торг.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 10, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., линоле-
ум, сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1250т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. обычн. 
Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25А, 4/5 – 1600 т.р., ст. пак., дерево, балк. 
ПВХ, кафель, с/т нов.
4-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., натяж. потол., 
кафель, карман. Обмен.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 2300 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2200 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. 40 лет Октября, 3к+к+веранда, (72 м кв.), 
с/у, балкон, ст. пак. – 1350 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 13 
сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб, ст. пак., постройки, 12 сот – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб – 950 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 – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 сот, 
нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м кв.), 
отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. пак., 
постройки под навесом: баня, гараж– 1650 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 м 
кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Осипенко, 3к+к+с/у, душ. каб., баня, 2 
гаража, мебель, техника, 27 сот. – 1700 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская),  дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у+ванна, (73 м 
кв.), ст. пак., кирп. дом, 4 сот. – 2250 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, коло-
дец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот., ст. пак., по-
стройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. каб., 
баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/соб. 
– 450 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-ток 33 
сот., баня – 650 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, по-
стройки, 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.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено для 
реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м кв.), 
отпл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное 
оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котель-
ная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

Реклама

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (5 комн., S=91 
кв. м, 2 гаража, хоз. постр.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Ульянова 
(год постр. 2011, баня, вода хол./гор., 
санузел, ванна, пластик. окна, S=79 кв. 
м, земля в собств-ти, док-ты готовы) 
или обмен на 1-2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-951-187-85-89.

ДОМ  в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Иркутская, 50 (за пожаркой, га-
раж, баня, погреб и т.д., в ша-
говой доступ-ти школа, мага-
зины, остановки). Тел.: 8-900-
051-06-50, 8-904-371-36-52. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (1998 года 
постр., S=70 кв. м, санузел, новая баня) 
или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-951-574-32-39.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 8-923-
603-35-52.

ДОМ,  ул. Кочубея (стеклопак., 
крыша металлопроф., тепли-
ца п/к, огород 6 сот.) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-224-95-65.  

ДОМ большой, ухоженный – срочно. Тел.: 
8-904-577-57-55.

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, 4 комн., большой холл, сану-
зел, гараж, угольник, баня – всё но-
вое, отопл. из летней кухни, эл. ко-
тёл, собств-к, торг). Рассмотрю вари-
анты обмена на кв-ру. Тел.: 8-913-559-
73-90. 

ДОМ в 2-х уровнях, благоустр., за вокза-
лом (S=167 кв. м, металлочереп., сай-
динг, все хоз. постр.). Тел.: 8-923-490-
96-98, 8-951-573-32-57. 

ДОМ, ул. Н. Барзас (3 к+к, баня, вода, 
слив, дровник, огород). Тел.: 8-913-
436-20-37.

ДОМ за ВГСЧ (3 к+к, ванная, тёплый га-
раж, котельная, уч-к 12 сот., земля и 
дом в собств-ти) или обмен на 3-комн. 
кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-961-701-39-
97. 

ДОМ за ВГСЧ, ул. Юбилейная – 1100 тыс. 
руб., возможен торг. Тел.: 8-913-421-16-
04, 8-923-526-75-60.

ДОМ хороший в п. Фёдоровка (торг). Тел.: 
8-913-419-70-04, 8-923-533-97-43. 

ДОМ ухоженный в г. Тайга (S=53 кв. м) 
или обмен на 1-комн. благоустр. кв-
ру в Берёзовском. Тел.: 8-951-169-31-
95. 

ДОМ ухоженный в г. Кемерово (S=43 кв. 
м, вода, слив) или обмен на 1-комн. кв-
ру в Берёзовском + ваша доплата. Тел.: 
8-950-270-96-49.

КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берёзов-
ская» (общ. S=73 кв. м, земли 4 сот.). 
Тел.: 8-903-916-01-05. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Ноград-
ская (S=162 кв. м, центр. отопл., постр.) 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(большие постр.), рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ в микр-оне Солнечный (S=120 
кв. м, 3 к+к, центр. отопл., участок 15 
сот., все постр.) – 2480 тыс. руб. Тел.: 
8-913-408-09-39.

УСАДЬБА  с действующим до-
ходным бизнесом. Тел.: 8-905-
947-01-07. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская 
(земли 17 сот. в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. (торг) или обмен. Тел.: 8-951-619-
75-46, 8-904-576-11-21. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (земля в собств-ти, рас-
чищ.) или обмен на легковой автомо-
биль. Тел.: 8-913-290-14-47. 

УЧАСТОК земельный 20 сот. или обмен. 
Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-262-27-51. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 12 сот., 
дом, баня) – 230 тыс. руб. Тел.: 8-905-
948-80-99. 

ГАРАЖ за больницей в кооперативе «Си-
биряк» (незанос. стор., 1 ряд). Тел.: 
8-908-943-10-54. 

ГАРАЖ в кооперативе «Сибиряк» (зем-
ля в собств-ти, погреб, печка, незанос. 
стор.) – цена договорная. Тел.: 8-950-
262-56-08. 

ГАРАЖ за больницей, район СТО (погреб, 
смотр. яма) – цена договорная. Тел.: 
8-905-948-77-85. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток». Тел.: 
8-923-525-02-20.

ГАРАЖ в районе мичуринских садов – 
цена договорная, Тел.: 8-909-519-69-
51.

ГАРАЖ в районе ЛЭП-500 (незанос. стор., 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-
12. 

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, 
хор. освещ., отл. сост.) – 310 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в районе городского рынка. Тел.: 
8-923-484-64-46. 

ГАРАЖ 2014 года постройки, из новых 
ж/б плит. Тел.: 8-923-602-13-17. 

ГАРАЖ напротив горводоканала (разм. 
7,5х6,5 м). Тел.: 8-933-300-54-11. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд от ЗАГ-
Са, незанос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-
75.

ГАРАЖ в 2-х уровня в районе крольчатни-
ка, ряд «Ж» – 200 тыс. руб. Тел.: 3-80-
85. 

ГАРАЖ за ВГСЧ (незанос. стор.) – 130 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-947-00-52.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (S=22 кв. 
м, незанос. стоор., погреб, печь) – 110 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-59-27, 8-951-
618-12-84.

ГАРАЖ капитальный в п. Южный (разм. 
5,5х3,5 м). Тел.: 8-923-500-38-15. 

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-Граспик» 

195х65х15 (липучка, б/у 2 зимы, в отл. 
сост.). Тел.: 8-933-300-58-15. 

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 215х60х17. 
Тел.: 8-903-985-21-37.

АППАРАТ «Алмаг-01» (новый) – 5000 руб. 
Тел.: 3-00-36.

АППАРАТ сварочный, аппарат для изго-
товления сладкой ваты. Тел.: 8-923-519-
74-02, 8-913-280-90-92. 

БАК на 300 л от грузового авто. Тел.: 
8-906-930-32-55. 

БАНДАЖИ для беременной (дородовой 
и послеродовой новый), вещи для бе-
ременной. Тел.: 8-908-959-56-30.

БЛОК системный (процессор 478) – за 500 
руб., алоэ на лекарство, фотоаппарат 
плёночный. Тел.: 8-913-132-56-72.

БЛОК Т-25 с коленвалом, кожух махови-
ка, стартер ЯМЗ, пускач ПД-10, ПД-8. 
Тел.: 75-383.

БЫЧОК 6 мес. Тел.: 8-908-950-59-82. 
ВАЛЕНКИ мужские на р. 44-45 (новые), 

шуба искусственная (новая) – 600 руб., 
швейная машина. Тел.: 3-05-08, 8-904-
968-12-48.

ВЕНИКИ берёзовые. Тел.: 8-961-732-84-
82.

ВЕЩИ детские (ползунки, пелёнки, клеён-
ки, погремушки и другое). Тел. 8-908-
959-56-30.

ВЕЩИ ребенку от года до 5 лет, мужские р. 
52-56, женские р. 52-54, новое – дёше-
во. Тел.: 8-960-913-65-69.

ВИДЕОПЛЕЕР с дисками, фотоаппарат, 
мультиварка, электроблинница, сти-
ральная машина. Тел.: 8-961-727-66-
69.

ГАРНИТУР кухонный – срочно, недорого. 
Тел.: 8-906-925-31-68. 

ГУСИ живым весом и на мясо – 350 руб./
кг, яйцо куриное и перепелиное, воз-
можна доставка по микрорайону. Тел.: 
8-904-990-90-70.

ГУСЯТА 4 мес., индоутки 4 мес., козлик 
7 мес. нубийской породы, мясо пти-
цы, утки – 250 руб./кг, гуси – 1500 
руб./шт. Тел.: 8-904-373-68-14. 

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-913-420-
97-34.

ДИВАН детский – недорого. Тел.: 8-923-
484-68-18.

ДИВАН и 2 кресла – 5000 руб. Тел.: 8-902-
759-90-30.

ДИВАН-КРОВАТЬ, куртка зимняя р. 52-54 
(удлин., собачий мех, ворот норковый) 
– всё в хор. сост., дёшево. Тел.: 8-951-
181-61-66.

ДИСКИ R-13, авторезина зимняя шипов. 
175х70х13, коврик резиновый в багаж-
ник (фирменный, тойотовский). Тел.: 
8-923-527-57-99. 

ДУБЛЁНКА женск. р. 62-64 – 1500 руб., 
компрессор на стиральную машину 
– 500 руб., пылесос «LG» (без шлан-
га). Тел.: 8-951-182-97-84.

ДУБЛЁНКА мужск. р. 52-54 (чёрная), шуба 
мужск. р. 52-54 – недорого. Тел.: 3-68-
96, 8-913-402-02-54.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-612-32-
49. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029 (коленвал, 4КПП, 
шкворни, стекло заднее). Тел.: 8-913-
405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Нексия» 1997 г. в. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2104: крылья задние, 
дверь передняя правая, дверь багаж-
ника; вал на циркулярку – дёшево. Тел.: 
8-906-926-83-38.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 2114, 2115 (есть 
многое) Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-12. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106 2002 г. 
в., ВАЗ-2107 1996 г. в. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469 (мосты, короб-
ка, раздатка, мотор и др.). Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗЕРКАЛО, гладильная доска, стол-тумба, 
подставка для обуви, полка книжная, 
пылесос, ванночка для ног. Тел.: 8-961-
727-66-69.

ИНДОУТКИ – срочно. Тел.: 8-913-400-64-
49.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., 
жёлтый, красный, хорошего кач-ва), 
доставка бесплатна. Тел.: 8-906-985-
27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жёлтый, 
рассыпч., вкусный), доставка бесплат-
на. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, 25 ведер – 
недорого, насос дренажный (18000 л/
час + шланг 10 м). Тел.: 8-960-904-92-
79. 

КИМОНО № 3, р. 150-156 см для занятий 
киокусинкай, карате (комплект, отбе-
лённое, новое) – дёшево. Тел.: 8-923-
505-29-50.

КОЗА годовалая, дойная – 6000 руб., коз-
лик 6 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-308-
12-06. 

КОЗА  и козёл (7 мес.), коза по-
сле 2-х окотов. Тел.: 8-950-262-
52-29.  

КОЗЛИК 7 мес. нубийской породы или об-
мен на корма или сено, утята и гусята 4 
мес. Тел.: 8-900-054-12-40. 

КОЗЛЯТА зааненской породы. Тел.: 8-904-
577-57-55. 

КОЗЫ (две, одна – дойная). Тел.: 8-905-
964-27-25. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50». Тел.: 
8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА  «Verdi Max» (зима, 
прогулка, люлька в машину, 
хорошее качество) – 12500 руб. 
Тел.: 8-923-527-74-42.  

КОЛЯСКА детская – дёшево. Тел.: 8-953-
061-88-82.

КОЛЯСКА детская б/у, в хор. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-913-420-97-34.

КОЛЯСКА зима-лето (переноска, дожде-
вик, сумка для мамы, в хор. сост.) – 
2000 руб. Тел.: 8-908-945-27-85.

КОЛЯСКА инвалидная, коляска-туалет, 
костыли. Тел.: 8-951-169-31-95.

КОМБИНЕЗОН девочке 6-7 лет. Тел.: 
8-950-275-39-85. 

КОРОВ по 3 отёла (крупные, голштин-
ская порода), телята. Тел.: 8-904-965-
06-63. 

КОРОВА 5 отёлов (следующий отёл в фев-
рале). Тел.: 8-951-570-66-23. 

КОРОВА 5 телят на мясо. Тел.: 8-961-717-
85-22 или 961-716-92-75.

КОРОВА 5 телят, бычки 8 мес., поросята 6 
мес., куры домашние. Тел.: 8-908-948-
08-73, 8-904-573-68-99. 

КОРОВА 7 лет на мясо, бык 1,8 мес., быч-
ки 6 мес., овечки. Тел.: 8-904-999-53-
96. 

КОРОВА, тёлка, телёнок, гуси, поросята 1 
мес. Тел.: 8-950-595-76-72. 

КОРОВА. Тел.: 8-951-176-41-12.
КОРОВЫ 1 и 3 отёлов, нетель 1,7 года, теля-

та 8 мес. Тел.: 8-923-515-18-33.

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребёнка 4-5 лет 
(2 регулир. ребра жёсткости). 
Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОСТЫЛИ. Тел.: 8-951-582-29-18.
КОТЁЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. 

м. Тел.: 3-77-62. 
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ, памперсы №№ 2 и 3, 

кастрюля алюмин. 40 л, пуховик мужск. 
р. 54 (новый), фляги 30 л. Тел.: 5-53-07, 
вечером.

КРЕСТОВИНЫ ГАЗ-53, камеры на УАЗ. 
Тел.: 8-906-922-33-19.
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Реклама

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 3/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.) обыч-
ное сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 5/5 -850 т.р. (39,9 м кв.) окна 
и балкон ст. пак., обычное сост. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 -950 т.р. (43,9 м кв.) хор. сост. 
окна пл., БТР. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – хор. сост. 
Можно мат. кап.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – окна 
пл., балкон, об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 1/2-600 т.р. (40,2 м кв.) 
– окна пл., нат. пот., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1300 т.р. (63 м кв.) 
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1050 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м кв.), отл. сост.
ст. пак., 2 балкона
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 1850 т.р. (82,2 м кв.), отл. 
сост.
4-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 5/5 – 1150т.р. (83 м кв.) отл. 
сост. Мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (104 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Мира д.42, 5/5 – 450 т.р.(17,3 м кв.) обыч-
ное сост.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.5, 5/5 – 650 т.р. (30,4 м. кв.) 
требует ремонта.
1-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.7, 1/5– 800 т.р. (30,7 м. кв.) хор. сост. 
ОБМЕН
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 880 т.р. (31 м кв.), отл. сост. 
Обмен
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 –850 т.р. (30,3 м кв.) балкон и 
окна пластик.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 1/5 -750 т.р. (36 м кв.) ст. пак., ме-
бель 
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 650 т.р. (30 м кв.), обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, 16, 3/6 – 900 т.р. (31,4 м кв.) – 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 630 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
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. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 630 т.р. (29 м кв.), хо-
рош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 900 т.р. (50 м кв) ст. пак. Об-
мен на ДОМ
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 2 
стороны. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1140 т. р. (48 м кв.) – отл. сост., 
мебель 
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.7, 3/5 – 950 т.р. (47,9 м кв.) – 
обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6-950 т.р. (40,2 м. кв.) – обыч-
ное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 4/5 – 1200 т.р. (45 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м кв.), окна и 
балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1250 т.р. (48,9 м кв.), ст. пак. 
ОТЛ. СОСТ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 1000 т.р. (47,3м кв.), обычн.
сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 6, 1/5 – 950 т.р. – (51,5 м кв.), ст. пак., 
об. сост. ОБМЕН
2-к.кв. ст. пл. б-р Строителей, д. 3, 1/5– 1150 т.р.(52 м.кв.) ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) – ОБ-
МЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. (44,1 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., от-
дельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 950 т.р. (52 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 1/5 -850 т.р. (49,8 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 930 т.р. (44 м кв.) – ст. 
пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м кв.) ст. пак., 
переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1250 т.р.(52,1кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5-1450 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна 
пластик.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/3 – 1550 т.р. (63,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 18, 3/5 – 1600 т.р. (62,4 м кв.) – окна 
пл., ванна и туалет кафель, хор. сост.

3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1550 т.р. (64,8 м кв.) 
ст. пак., отл. сост.
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. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 1, 5/5 – 1580 т.р. – (64,7 м кв.), ст. пак 
+ мебель, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1600 т.р. – (63,9 м кв.), 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1200 т.р. (58,5 м кв.) – ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 3/5 – 1250 т.р.(60,4 м кв.) 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв.), ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. (65,7 м кв.), 
стекл., част. ремонт. ТОРГ .
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1950 т.р. (62 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 2350 т.р. (78,2 м кв.), хор. 
сост., 3 балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. (79,2 м. кв.), отл. 
сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 1650 т.р. (82,9 м кв.) 
хор. сост. ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 2/5 – 1500 т.р.(75,6 м кв.) 
стекл. пак., ОБМЕН. 
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м. кв.), евро-
ремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (общ. пл. 50.4 кв. м), 11 сот. собст. – 
1350 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, (66,6 кв. м), стекл. пак., вода/слив, баня 
новая. – 950 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, в/сл, 
постр. 11 сот/соб. – 850 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый 
под самоотдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 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. Крупская, 2 к+к, (33м кв.) ст. пак., в/сл, 
баня, зем. 16 сот. – 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст. пак., в/сл, 
зем. соб. 17 сот., постройки – 860 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пушкина, 3к+к, (31,4м кв.), ст. пак., в/сл, 
зем. соб. 25 сот – 800 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. 
баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п .ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 
м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м 
кв.), баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (р-н Лесничество) ул. Комсомольская, 3к+к, (40,6 м кв.), ст. 
пак., постройки, в/сл, зем. соб. 14 сот. – 950 т.р. 
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), 
баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, 
баня – 800 т.р. ОБМЕН 
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. 
поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м.кв.) в/с титан, отопл. 
вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 800 т.р.
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м. кв.), ст. пак., по-
стройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (Красная горка) ул. Артиллерийская, 2 к+к, (39 м кв.), 13 сот. 
в собств. – 400 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Горького, 3к+к (35,1 м кв.), слив, баня, угляр-
ка – 500 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Новая, 1к+к (27,3 м кв.) – 400 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. пак., в/сл, 
зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Космический, (41,1 м кв.), хор сост., туалет, в/
сл – 500 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Мира, (41,3 м кв.), 3к+к, центр. в/сл, баня ,угл., 
отопл. печное, земля 6 сот. – 450 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Лесопильная, (46,9 м кв.), 3к+к, туал., ванна в 
доме, в/сл., 15 сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22 
сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (35,3 м кв.), 3к+к, баня, гараж, са-
рай, углярка, в/сл., 25 сот. – 750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., 
печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., ( 
54,1м кв.), в/с., – 650 т.р. (или обмен).
дом ( пос. Разведчик), ул. Кедровая, 3к+к, ст. пак., в/с, сайдинг, 
(35,2 м кв.), баня-890 т.р. ОБМЕН
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6м кв.), земля в собств. 15 сот/
соб., – 150 т.р.
дом ул. Красноярская, (83,2 кв. м) 4к+к, ванна, туалет, прихожая, 
земля в собственности (18 кв. м) – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., (162 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3300 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное 
отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., 
озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
земельный участок, м-н Солнечный квартал 4 – 120т.р.
земельный участок Краснодарский край 78 сот/собст., на трас-
се– 3 550 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8 – 2550 т.р.(70 м кв.) 
хор. сост. или аренда
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2 – 3 300 т.р.(42 м 
кв.) хор. сост.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в собств. – 
600 т.р. (20 м кв.) хор. сост.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная – 
300 т.р. (23,4 кв. м)+6оо кв. м земля в собственности.

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.)

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 430 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2эт. (5/17/29) – 500 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт. (5/17/29) – отл. сост. – 650 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2эт. (6/17/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2эт. (8/19/34) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. сост.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 9, 4эт. (9/17/41) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 27, 1эт. (6/27/40) – 700 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1эт. (9/27/49) – 900 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 7, 3эт. (6/28/43) – 950 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4эт. (6/38/43) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4эт. (6/28/43) – 700 т.р. 
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 1эт. (6/30/45) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 4, 2эт. (9/35/55) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Школьная, 1, 1эт. (8/35/57) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р., обмен 
на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2эт. (9/30/52) – 1250 т.р.
3-к. кв., ул. Мира, 50, 6эт. (7/36/56) – 1100 т.р. или обмен на 
2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 4эт. (6/34/49) – 1100 т.р., обмен 
на 1-к. кв.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р., обмен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Фурманова, 1, 2эт. (7/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2эт. (8/52/77) – 1050 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р,6, 2эт. (6/45/57) – 1450 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Кирова, 4, 2эт. (10/51/74) – 1650 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (7/46/62) – 1700 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 58, 5эт. (9/39/65) – 1750 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 1850 т.р.

3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5эт. (10/49/75) – п/планировка, ре-
монт – 2300 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 2200т.р., обмен
дом, ул. Центральная, (3к+к, постройки) – 500 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в собств.) 
– 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 600 т.р.
дом, ул. Таежная, 50 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 900 т.р., об-
мен на кв.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 800 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 850 т.р.
дом, ул. Чкалова, 71 кв. м (4к+к, с/у, постройки) – 950т.р., об-
мен на кв.
дом, ул. Ульянова, 60 кв. м (3к+к, постройки, 23% износа) – 
1000 т.р. или обмен на кв.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62, 3к+к, с/у, построй-
ки, з/у) – 1250 т.р.
дом, ул. Резвых, 62 кв. м (центр. отопл., 3к+к, с/у) – 1250 т.р.
дом 2-эт., ул. Сиреневая, пл. 180 кв. м (6 комнат, с/у, г/х вода) 
– 1450 т.р.
дом, ул. Красная горка, пл. 61 кв. м (3к+к, с/у) 1998 г.п. – 1500 т.р. 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1650 т.р.
дом, ул. Юбилейная, 150 кв. м (2010 г.п., 3к+к, с/у, постройки) – 
2100 т.р., обмен на кв.
дом, пер. Больничный, 80 кв. м (1983 г.п. 3к+к, с/у, постройки, 
кирпич) – 2500 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г.п., по-
стройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школьная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская (295,6 кв. 
м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 76 кв. м, пр. Шахтеров – 3600 т.р. или 
аренда
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2500 т.р.
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – в аренду, 
500-600 руб. за 1 м кв.

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

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

Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

КРОВАТЬ 2-спальная, шкаф-купе, сти-
ральная машина «Самсунг», кухон-
ный гарнитур, шкаф в прихожую. 
Тел.: 8-913-327-73-49, 8-923-482-03-
65. 

КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами, в хор. 
сост. Тел.: 8-905-962-22-15. 

КРОЛ породы великан, кролики разных 
пород, мясо кроликов. Тел.: 8-913-407-
07-46. 

КРОЛИКИ разные, мясо кроликов, щенок 
западно-сибирской лайки 4 мес. Тел.: 
8-913-298-88-33.

КРОЛИКИ. Тел.: 8-951-588-35-80.
КУРЫ-МОЛОДКИ 3,5 и 5 мес. Тел.: 8-950-

590-25-74.
МАТРАЦЫ б/у, в идеал. сост. (1,5-спальн. 

– 400 руб., 1-спальн. – 300 руб.), оде-
яло ватное 1,5-спальн. – 300 руб. Тел.: 
8-961-727-22-98.

МЯСО говядина (четвертинками), нетель, 
тёлочка 6 мес., баран. Тел.: 8-913-293-
23-65. 

МЯСО свинина и говядина (домашняя, 
четвертинками). Тел.: 8-960-900-47-76. 

МЯСО свинина, домашнее. Тел.: 8-923-
512-96-41.

НАСОС водяной ВАЗ-21116-1307010-75TZA 
(новый) – 600 руб. Тел.: 8-904-962-70-
11, 8-923-486-05-06.

НЕТЕЛЬ (отёл в феврале), бычок 10 мес. от 
молочной коровы – цена договорная. 
Тел.: 8-951-597-14-30.

НЕТЕЛЬ. Тел.: 8-906-982-91-07.
НОУТБУК «Lenovo-G580» (идеал. сост., 

док-ты). Тел.: 8-950-573-66-56.
ПАЛЬТО зимнее, куртка демисез. р. 48-

50, в хор. сост. Тел.: 8-904-375-30-
48.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых – недоро-
го, коляска инвалидная (в упак.). Тел.: 
8-950-573-38-34. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, упак. 
30 шт. – 700 руб. Тел.: 8-951-173-10-
32.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-
25-20, 8-950-574-34-02.

ПЕТУХИ домашние и кролики 4-7 мес. 
Тел.: 8-950-574-34-02.

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

ПЛАТЬЯ праздничные девочке 6-8 лет, 
туфли белые р.р. 30, 33, 35; пуховик на 
9-10 лет – всё в отл. сост. Тел.: 8-905-
961-03-63.

ПОРОСЁНОК 11 мес. на мясо, порося-
та 2 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-283-
98-76.

ПОРОСЯТА – недорого, индоутки (се-
мья) – 3000 руб. Тел.: 8-951-180-38-31, 
8-904-377-46-35.

ПОРОСЯТА 2 и 3 мес. в связи с отъездом. 
Тел.: 8-950-574-14-81.

ПОРОСЯТА 2 мес. Обр.: ул. Гастелло. 3, 
тел. 3-62– 59 или 8-905-070-85-46.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-908-947-63-98, 
8-960-929-94-22.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. Тел.: 8-906-936-89-
98. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес. Тел.: 8-950-273-44-
91.

ПОРОСЯТА 3 мес. Тел.: 8-923-512-96-41.
ПОРОСЯТА 3 мес., тёлочка 9 мес. 

Тел.: 8-923-604-43-00, 8-923-487-
05-96. 

ПРОПИТКА мужская р. 50-52, сапоги 
мужские р. 42, берцы р. 42, сапоги де-
вочке р. 37, куртка зимняя мальчику 13 
лет. Тел.: 8-961-727-66-69.

ПУХОВИК  чёрный, пихора с 
чернобуркой, шуба мутоновая 
– всё р. 50-52, в отл. сост., по 
1000 руб. Тел.: 8-923-519-67-87, 
8-951-619-16-12.  

РАСТЕНИЯ крупнолистовые, комнатные. 
Тел.: 8-923-488-45-71. 

РУЖЬЁ ТОЗ-12 (вертикалка, 2011 г. в.), па-
тронтаж, патроны, чехол, сейф, шом-
пол. Тел.: 8-908-953-91-32. 

РУЖЬЁ ТОЗ-34, электромотор на лодку. 
Тел.: 8-951-610-41-47.

САНКИ-КОЛЯСКА «Тимка» ребёнку до 
4 лет – 1000 руб., дублёнка-пропитка 
мужск. р. XL (новая) – 2500 руб., торг. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 72 см) – 
2500 руб. Тел.: 8-983-251-63-54.

ТЁЛОЧКА 8 мес. – 18 тыс. руб. Тел.: 8-960-
930-93-58. 

ТЕЛЯТА прошлогодние на мясо, четвер-
тинками – 250 руб./кг. Тел.: 8-908-944-
02-01, 8-909-521-99-42. 

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

ФУФАЙКА р. 52-54 (новая), сапоги пожи-
лой женщине (натур. кожа, мех). Тел.: 
8-904-969-47-13. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» 2007 
г. в. (неисправен) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-903-993-00-97. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Стинол», га-
зовая плитка (2-конфор., с духовкой), 
баллон пропановый 27 л. Тел.: 8-951-
572-15-64.

ХОЛОДИЛЬНИК новый «Бирюса-32». Тел.: 
8-923-510-34-90.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера. 
Тел.: 8-923-495-55-20.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-420-97-34.
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, диф-

фенбахия, фиалка белая). Тел.: 8-923-
510-34-90.

ШУБА из меха норки р. 52 (нова, корич., 
длин.). Тел.: 3-10-38.

ШУБА из меха норки р. 52-54. Тел.: 8-961-
706-64-47.

ШУБА из меха норки р. 54 (б/у 1 сезон, 
несколько раз). Тел.: 8-913-302-25-03, 
8-908-942-47-49.

ШУБА мутон. цигейк., пихора, пальто 
р. 42-46 (мех кролик), вещи девочке-
подростку – всё дёшево. Тел.: 3-22-
87. 

ШУБА мутоновая р. 56/3 (новая). Обр.: 
пр. Ленина, 60-20, тел. 8-908-940-09-
74.

ЩЕНКИ восточно-европейской овчар-
ки 1,5 мес. – недорого. Тел.: 8-951-184-
27-87. 

ЩЕНКИ шарпея 1 мес., к пеленке приуче-
ны. Обр. ул. Кемерова, 8, тел. 8-983-
228-78-80. 

ОБМЕН
ДВЕ кв-ры в п. ш. «Берёзовская» на боль-

шой, добротный дом в этом же районе. 
Тел.: 8-908-955-34-84. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 17, 
5/5 (окна на обе стор., ремонт) на рав-
ноценную, 2-3 эт., с хорошей допла-
той или продам, рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 12, 1 эт. 
на 2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. с допла-
той 100 тыс. руб. Тел.: 5-72-71, 8-903-
907-23-74. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. на 
2-комн. кв. + доплата или продам. Тел.: 
8-905-914-42-27. 

ДОМ благоустр. в п. ш. «Берёзовская» 
(S=73 кв. м, земля в собств-ти) или про-
дам. Тел.: 8-923-519-74-02. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом сост. – недорого. Тел.: 

8-958-851-78-56.
2-КОМН. кв. в д.д №№ 26, 26а, 28а по пр. 

Ленина, возможен обмен. Тел.: 8-913-
281-50-59.

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-983-220-
97-54. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 
проблемами, ДТП, кредит и т. д., рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-951-
184-27-87. 

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

АВТОМОБИЛЬ, в хор. техн. сост. или с 
проблемами, ДТП, кредит – дорого, 
расчёт сразу, рассмотрю любые вари-
анты. Тел.: 8-913-298-22-11. 

АВТО битое, утилизиров., неисправное. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ПОДШИПНИКИ, баббит-83, победит, 
техническое серебро. Тел.: 8-903-993-
02-92. 

МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-36. 
МАШИНЫ стиральные «Аристон», «Ин-

дезит» (неисправные). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20.

МОНЕТЫ, банкноты СССР, России, цар-
ские. Тел.: 8-923-498-78-25. 

ДВЕРЬ железную б/у – недорого. Тел.: 
8-923-498-78-25.  

СДАМ
КГТ с мебелью, с интернетом, оплата 7000 

руб., без ком. услуг. Тел.: 8-950-270-74-
71. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-
24, 8-913-431-40-87. 

КВ-РУ в центре на часы/сутки. Тел.: 8-905-
947-65-65.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-
57.

КВ-РУ, пр. Шахтёров, 25, на длит. срок. 
Тел.: 8-933-300-26-82.

1-КОМН. кв. в центре сроком , 3/5, с ме-
белью – людям без в/п и без детей, 
оплата 5500 руб.+ком. услуги, возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-951-607-20-
19, 8-950-263-93-00. 

1-КОМН. кв. в центре города – цена дого-
ворная. Тел.: 8-913-132-56-72.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, оплата по 
договорённости. Тел.: 8-904-999-16-
89.

1-КОМН. кв. в центре на длит. срок, с ме-
белью. Тел.: 8-908-945-05-07.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-983-
228-73-36.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, без 
мебели. Тел.: 8-908-951-49-47.

1-КОМН. кв., частич. меблиров. Тел.: 
8-904-370-64-29.

2-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. срок, 2 
эт., меблиров., быт. техника. Тел.: 8-951-
227-60-61, 8-950-264-88-54. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-960-920-85-89. 

2-КОМН. кв. (есть всё, кроме телевизо-
ра), оплата 8000 руб. + счётчики. Тел.: 
8-923-600-18-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 7000 
руб. + свет + вода. Тел.: 8-951-591-92-
90.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 36, на 
длит. срок, меблиров. Тел.: 8-909-517-
84-01.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», частич. 
меблиров. Тел.: 8-950-260-14-86.

2-КОМН., кв., пр. Шахтёров, 25, 2 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-908-959-54-57.

2-КОМН. кв. ул. Ст. Бирюлинская, 4 – за 
ком. услуги. Тел.: 8-951-591-82-35.

ДОМ в п. Октябрьский на зимний пери-
од, с послед. выкупом. Тел.: 8-904-997-
92-41.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., погреб, смотр. яма). Тел.: 8-904-
965-06-63. 

ГАРАЖ отапливаемый в п. ш. «Берёзов-
ская», ул. Карбышева, 13а (рядом центр. 
дорога, S=160 кв. м). Тел.: 8-950-264-14-
77.

ГАРАЖ в районе ЛЭП-500, напротив д. № 
6 ул. 8 Марта. Тел.: 8-906-975-98-19.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
ПО отделке и ремонту квартир, домов. 

Тел.: 8-913-404-87-72. 
РЕМОНТ любого помещения, квартиры – 

семейная пара. Тел.: 8-904-960-32-93. 
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, клей-

ка обоев, уборка, любые хоз. работы). 
Тел.: 8-961-861-05-95. 

ПОДРАБОТКУ (чистка снега). Тел.: 8-951-
603-95-35.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-908-943-
40-92. 

ОТДЕЛОЧНИКА-ПЛИТОЧНИКА. Тел.: 
8-923-613-58-27.

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, по-
жилым человеком (большой опыт, 
оформл. док-тов). Тел.: 8-951-618-80-19.

СИДЕЛКИ, няни в дневное время (боль-
шой опыт). Тел.: 8-951-611-04-94.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (опыт, оформл. по ухо-
ду). Тел.: 8-913-303-96-09.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). 
Тел.: 8-923-484-22-13.

ОТДАМ
КОТЯТ чёрных, с голубыми глазами. Тел.: 

8-913-427-88-03, 8-951-163-47-93.
КОТИКА белого 2,5 мес. (живёт в доме). 

Тел.: 8-913-305-83-03. 
КОШЕК взрослых, хорошие мышело-

вы и крысоловы (п. Барзас) – в част-
ный дом, в хорошие руки. Тел.: 8-951-
181-27-71. 

КОТЁНКА воспитанного породы космос. 
Тел.: 3-05-41, 8-923-611-22-66. 

КОТИКА красивого, чёрного, возраст 4,5 
мес., можно в частный дом, возможна 
доставка. Тел.: 8-950-263-59-10. 

КОШЕЧКУ 6 мес., к туалету приучена, ест 
всё – доброму человеку. Тел.: 8-904-
962-40-94.

КОШЕЧКУ трёхшёрстную, возраст 1,5 
мес., красивую, от кошки-крысоловки 
– в добрые руки. Тел.: 8-913-404-86-
18.

ЩЕНКОВ крупных, пушистых, возраст 2 
мес. (помесь) – в частный дом. Тел.: 
8-905-960-45-70. 

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ рыжий кот в районе улиц 

Энтузиастов, Славянская (с ошейни-
ком) Тел.: 8-950-263-59-10. 

НАЙДЕНА такса чёрная в районе оста-
новки п. Фёдоровка (с ошейником, ко-
бель). Тел.: 8-913-404-82-04.

ПРОДАЖА
комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 
(18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 
5/5 (18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (29,8 кв. м) 
– 700.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 
кв. м) – 800.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. 
м) – 880.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
2-комн. ул. Волкова, 12, 4/5 (45,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (44 кв.) – 
1.150.000 руб. (торг, перепланировка)
3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 
руб.

3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв.) – 
1.150.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.300.000 руб. (торг, перепланировка либо 
обмен на 1-ком. (1, 2 этаж) с доплатой
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв. м) – 
1.250.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.000.000 руб. (перепланировка)
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 
550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 
850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 70.000 руб. 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Гарантированная юридическая помощь по гражданским, 

семейным, жилищным и наследственным спорам. 
Правовая экспертиза и юридическая помощь в оформлении документов 

на недвижимость любой сложности: купля-продажа, приватизация, дарение, обмен, 
перепланировка и реконструкция, оформление земельных участков и гаражей, в том 

числе в судебном порядке. Помощь в оформлении ипотечных займов в различных 
банках: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ и др. (до 15000 рублей), 

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65
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ОВЕН
На этой неделе вы поймете, как добиться успеха в делах, и най-
дете людей, при поддержке которых сможете преодолеть любые 
преграды. Решительность и твердость помогут одержать верх 
над соперниками, укрепить свои позиции. Поставив во главу угла 

интересы близких, вы на время забудете о собственных желаниях, погрузи-
тесь в решение чужих проблем.

ТЕЛЕЦ
Наступает время важной работы. Вам предстоит принимать се-
рьезные решения, причем часто – в одиночку, поскольку посове-
товаться не с кем. Сохранять абсолютное спокойствие в такие мо-
менты трудновато, но вам все же удастся удержать эмоции под 

контролем и поступить единственно правильным образом.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ситуация изменится к лучшему, начнется насы-
щенный и плодотворный период. В жизни может многое менять-
ся, причем вы найдете способ из всего происходящего извлекать 
пользу. Наступает подходящее время для учебы, повышения ква-

лификации. 
РАК
На смену насыщенному периоду приходит более спокойный и 
менее удачный. Вся вторая половина ноября требует осторожно-
сти и внимания к мелким деталям. Порой вам будет нелегко за-
ставить себя сосредоточиться. Но вы все же постараетесь отно-

ситься ко всем делам максимально серьезно – это позволит достичь серьез-
ных, а не мимолетных успехов.

ЛЕВ
Будет возможность разобраться в запутанных и неоднозначных 
личных отношениях, положить конец намекам и недомолвкам, 
по-новому расставить акценты. Вы считаетесь с чужими желани-
ями, но и о собственных не забываете. Достичь баланса удается 

без споров.
ДЕВА
Чем ближе конец месяца, тем важнее правильно оценивать свои 
силы. Старайтесь не браться за то, с чем нельзя справиться в оди-
ночку: получить нужную помощь будет непросто. Стоит быть вни-
мательнее тем, кто отправляется в поездки, особенно далекие – 

они могут быть связаны с серьезными неприятностями.
ВЕСЫ
Новая неделя обещает прогресс в работе, который будет особенно 
заметным там, где требуются творчество и фантазия. Вам удастся 
решить важные организационные вопросы, навести порядок в де-
лах. Финансовое положение может заметно улучшиться.
СКОРПИОН
С точки зрения работы этот период особенно хорош, поскольку 
вы предприимчивы и энергичны, хорошо справляетесь со слож-
ными задачами. Доходы могут заметно возрасти, не исключены 
деловые предложения, обещающие заметную прибыль. Обще-

ние с коллегами и деловыми партнерами оказывается не только полезным, но 
и очень приятным. 

СТРЕЛЕЦ
Чем дальше, тем больше вас увлекает все загадочное, необычное 
и странное. Заманчивыми и многообещающими кажутся какие-то 
сомнительные авантюры, которые в другое время скорее испуга-
ли бы вас. Старайтесь не рисковать деньгами, особенно чужими: 

вероятность потерь велика.
КОЗЕРОГ
У вас появятся совершенно новые цели, но достичь их удаст-
ся лишь после того, как вы одержите верх над конкурентами. Тут 
важно правильно выбрать стратегию; действовать под влиянием 
эмоций нельзя, как и поддаваться на провокации. Старайтесь со-

хранять хладнокровие.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя благоприятна для общения. Именно в это время будет 
проще найти общий язык с близкими, обсудить и решить какие-
то вопросы, важные для всех. Вы не витаете в облаках, на многие 
вещи смотрите более реалистично, чем окружающие, и находите 

способ отстоять свою точку зрения.
РЫБЫ
Стоит быть осторожнее в общении с представителями противо-
положного пола: они часто понимают вас неправильно, дают не-
верную оценку вашим поступкам. Критики и упреков может быть 
больше, чем обычно, а ваши попытки оправдаться окажутся на-

прасными. Может возникнуть возможность прояснить то, что в последнее 
время было непонятно.

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лёгкий дет-
ский головной убор в виде капора. 10. 
Башмаки, которые носят те, кто ещё 
и ходить то не умеет. 11. Человек, у ко-
торого свой котелок почти не варит – 

приходится питаться продуктами более 
умного. 12. Молоко от Бурёнки за сут-
ки. 13. Длинный и широкий плащ в ста-
рину. 14. Слово, объединяющее поня-
тия: полковник, мастер спорта, канди-

дат наук и народный артист. 15. Есть и у 
стула, и у красавицы. 17. Дерево с «кош-
марной» улицы, облюбованной Фред-
ди Крюгером. 18. Знаменитый сын Ару-
тюна Акопяна, творящий чудеса, вос-
хищая тем зрителей. 22. Предохрани-
тельная повязка, покрышка или меди-
цинская накладка на лицо. 25. Искатель 
вечных истин. 26. Приятель Винни-Пуха 
по имени Иа. 27. Пельмени на пару. 28. 
Популярная плясовая песня русских за-
столий. 29. Бесчестье, которым мож-
но заклеймить. 32. Заём, предоставля-
емый какой-нибудь организации или 
отдельному лицу. 35. Молодёжная суб-
культура. 36. Перевёрнутый орёл для 
любителя «погадать» на монетке. 38. 
Мистический предмет, охраняющий 
владельца. 39. Ложь из русских народ-
ных сказок. 40. Цветок, распустивший-
ся на плече миледи. 42. Один шарик из 
патрона охотника. 43. Александр, спев-
ший про корнета Оболенского и пору-
чика Голицына. 44. Выделанная тонкая 
бархатистая кожа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой контакт 
происходит между ладонью девушки и 
щекой нахала? 2. «Тройственное согла-
сие» эпохи Первой мировой войны. 3. 
Помещение для содержания кур и уток. 

4. Служебный разряд военных и граж-
данских служащих. 5. Как называется 
массовое отбрасывание копыт скотом? 
6. «Я свободный человек потому, что 
я всегда занимался тем, что мне нра-
вится и не делал того, что не хочется» 
(рок-музыкант). 7. Наличие у потомков 
признаков, присущих предкам. 8. Рей-
ка, прибиваемая по периметру пола. 
9. Медицинский ящичек в автомоби-
ле. 15. Поможет не заблудиться в ла-
биринтах улиц. 16. Учреждение, гото-
вящее к экзамену в ГИБДД. 19. Компо-
нент бутерброда, «используемый» жи-
вописцами. 20. Славянский бог солнца. 
21. Летняя женская маечка на бретель-
ках. 23. «Деньги вперёд!» по бухгалтер-
ским меркам. 24. Отpицательный по-
люс источника электpического тока. 29. 
Забава, производящая много грохота. 
30. Укромный уголок в каком-либо по-
мещении. 31. Добровольный помощ-
ник налогового инспектора. 32. Винто-
образная линия, образующая ряд обо-
ротов вокруг точки или оси. 33. Нужен 
для проверки горизонтальности. 34. 
Царевна, которая помогла Тесею побе-
дить Минотавра. 37. «Каска» русского 
витязя. 40. «Чёрный ход» в заборе. 41. 
Углубление для оркестра. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чепец. 10. Пинетки. 11. Остолоп. 12. Надой. 13. Епан-

ча. 14. Звание. 15. Ножка. 17. Вяз. 18. Амаяк. 22. Маска. 25. Философ. 26. Ослик. 
27. Манты. 28. Калинка. 29. Позор. 32. Ссуда. 35. Эмо. 36. Решка. 38. Амулет. 39. 
Кривда. 40. Лилия. 42. Дробина. 43. Малинин. 44. Замша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оплеуха. 2. Антанта. 3. Птичник. 4. Чин. 5. Падёж. 6. 
Цой. 7. Атавизм. 8. Плинтус. 9. Аптечка. 15. Навигатор. 16. Автошкола. 19. Мас-
ло. 20. Ярило. 21. Топик. 23. Аванс. 24. Катод. 29. Петарда. 30. Закуток. 31. Рэке-
тир. 32. Спираль. 33. Уровень. 34. Ариадна. 37. Шелом. 40. Лаз. 41. Яма. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каннибализм. Агор. Арбитр. Шмон. Муфта. Дутыш. Жаров. Опт. Пво. Уэльс. Ортоклаз. Пол. 

Анапа. Бамбук. Одра. Буби. Осип. Донос. Учёба. Карт. Лада. Бойлер. Ущерб. Аве. Ежовик. Кока. Академик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поддувало. Сварщик. Толща. Поп. Абрек. Спад. Обжа. Ручей. Абрау. Полба. Лава. Фетр. Бое-

вик. Идиот. Тема. Река. Ажио. Марш. Клубок. Марпл. Куна. Соло. Овал. Бор. Навоз. Дистрофик. 

1

2


Новый учитель, решив прове-
рить уровень знаний в классе, 
спрашивает:
– Дети, кто взял Бастилию?
– Мы не брали...
Учитель пошел к директору и 
рассказывает ему это.
Директор.
– Да вы не расстраивайтесь. 
Если не вернут, в конце года 
спишем.


– Всем доброе утро! Лена, сде-
лайте мне кофе, пожалуйста.
– Кофе делают в Латинской 
Америке. А я его просто готов-
лю.
– Лена, умничать надо было в 
школе на экзаменах.


– Можно с вами познакомить-
ся?
– Не надо.
– Почему?
– Мне с вами будет скучно, а 
вам со мной непонятно.
– Почему?
– Потому что мне уже скучно, а 
вам уже непонятно.
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Из города – 
на область
12 ноября в «Атланте» состо-
ялось первенство по тяжелой 
атлетике, посвященное пред-
стоящему 75-летию Кемеров-
ской области. В роли органи-
затора и главного судьи со-
ревнований выступил тренер-
преподаватель Евгений Гуля-
ев. 
В первенстве приняли участие 30 
учеников отделения тяжелой ат-
летики в 9 весовых категориях. 
Победителями в своих весовых 
категориях стали: Степан Сысоля-
тин, Олег Чугулев, Иван Кабанов, 
Данил Мокшин, Иван Кузиков, 
Илья Веревкин, Алексей Хода-
ковский, Александр Зуйков. Сре-
ди победителей и одна девушка 
– Ксения Анищук. Ксения зани-
мается тяжелой атлетикой около 
года. На соревнованиях она вы-
полнила два упражнения: рывок, 
подняв 30 кг, и толчок – с резуль-
татом 35 кг.

По словам тренера Евгения Гу-
ляева, победителям городского 
первенства предстоит подготовка 
к областным соревнованиям, ко-
торые состоятся в декабре в сто-
лице Кузбасса.

Анна Чекурова.

Возвратились 
с серебром
В Юрге завершился турнир по 
мини-футболу среди юношей 
2008-2009 годов рождения. 
Кроме берёзовцев, в соревно-
ваниях приняли участие футбо-
листы из Юрги, а также сбор-
ная Юргинского района, всего 6 
команд. С первых туров в лиде-
ры вышли наш «Уголек» (тренер-
преподаватель Юрий Абрамов) и 
команда «Юрга». Так продолжа-

лось до последнего матча турни-
ра, где в очном поединке сошлись 
вышеупомянутые команды. 

Игра началась с множества 
атак берёзовцев, одна из них 
завершилась голом в ворота 
команды-соперницы. Но юргин-
цы смогли переломить ход матча. 
«Юрга» взяла инициативу в свои 
руки, отправив два мяча в ворота 
«Уголька». 

Второй тайм окончательно рас-
ставил все точки над «i». Он про-
шел с явным преимуществом ко-
манды из Юрги – еще два мяча 
побывали в воротах «Уголька». В 
общем итоге наши земляки заня-
ли второе место, в матче за третье 
место юргинская «Темза» обыгра-
ла второй состав «Юрги» со сче-
том: 5:2.

Победители и призеры со-

ревнований были награждены 
кубками и медалями. Команды, 
не попавшие в призовую трой-
ку, удостоены грамот за участие. 
Лучшие игроки соревнований от-
мечены ценными призами, от бе-
рёзовской команды им стал Иван 
Поддубный.

Ударим 
футболом… 
В спортзале ДК шахтеров со-
стоялся городской турнир по 
мини-футболу среди подрост-
ков и юношей «Футбол против 
наркотиков». 
В первый день турнира подрост-
ки состязались четырьмя коман-
дами, во второй юноши – тре-
мя. Всего в соревнованиях при-
няли участие 80 человек. Коман-
ды «Мечта», «Радуга», «Уголек», 
«Звезда» выступали за ДК шахте-
ров. Игроки «Кузбасса» и «Фор-
туны» были объединены по месту 
жительства, еще одна команда – 
по месту учебы, сборная так и на-
зывалась «Команда школы №16». 

Среди подростков 1-е место 
заняла команда «Кузбасс» (тре-
нер Сергей Клепов), 2-е – у ко-
манды «Мечта» (Александр Жо-
лудев), на 3-е место вышла ко-
манда «Радуга» (тренеры – Жо-
лудев и Абрамов) Лучшие игро-
ки турнира: Савелий Харин (вра-
тарь из команды «Фортуна», тре-
нер Роман Никулин), Максим Ни-
конов (защитник, «Радуга»), Сер-
гей Зубаков (нападающий, «Меч-
та»). Абсолютно лучшим игроком 
признан Артем Чурин из команды 
«Кузбасс».

Среди юношей победили 
спортсмены «Уголька» (тренер 
Юрий Абрамов), 2-е место заво-
евала команда «Звезда» (Влади-
мир Иванов), 3-е – у футболи-
стов школы №16 (Геннадий Гребе-
нюк). В этой группе лучшим вра-
тарем признан Кирилл Папсуев 
из команды «Звезда», лучшим за-
щитником стал Иван Карасев (ко-
манда «Уголек»), лучшим напада-
ющим – Евгений Серазетдинов 
(школа №16). Абсолютно лучший 
игрок – Александр Гребенюк (ко-
манда «Уголек»). 

Ветеранский 
турнир
В прошлые выходные дни в 
спортзале ДК шахтеров про-
шел турнир по мини-футболу 
среди ветеранов спорта, по-
священный памяти Владими-
ра Караулова, страстного по-
клонника и любителя спорта. 
Долгое время Владимир Ге-
оргиевич работал на разрезе 
«Черниговец», организовы-
вая там спортивную работу. 
– С инициативой о проведении 
соревнований памяти Владими-
ра Георгиевича Караулова высту-
пили ветераны футбола. Турнир 
был проведен впервые, но спорт-
смены надеются, что он станет 
традиционным, – рассказывает 
участник и один из организато-
ров турнира, тренер юных фут-
болистов Юрий Абрамов. – Ду-
маю, первый блин получился не 
комом. Благодаря помощи, ко-
торую нам оказали неравнодуш-
ные люди, такие как Ольга Анато-
льевна Чеботарева, руководство 
ДК шахтеров и АО «Черниговец». 

В турнире приняли участие 
команды ветеранов спорта об-
ластного центра, нашего города 
и разреза «Черниговец». По ито-
гам игр победителем турнира 
стали черниговцы, 2-е место у ке-
меровских спортсменов, 3-е ме-
сто заняла сборная берёзовских 
ветеранов. 

Звания лучшего вратаря удо-
стоен Сергей Ли (Кемерово), луч-
шим защитником стал Юрий 
Абрамов (Берёзовский), лучший 
нападающий – Андрей Старухин 
(АО «Черниговец»). Награду аб-
солютно лучшего игрока завоевал 
кемеровчанин Олег Чалков, а Вла-
димир Фолин, выступающий за 
черниговскую команду, признан 
самым «возрастным» участником. 

Ирина Сергеева.

Соревнования прохо-
дили в спортзале ДК 
шахтеров. Для участия 
в них приехали мо-
лодые спортсмены из 
Кемерова и Анжеро-
Судженска. 
Перед началом турнира 
к ребятам и их тренерам 
с приветственными сло-
вами обратились глава 
Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Ти-
тов и председатель Со-
вета народных депута-
тов Александр Коптелов. 
Они рассказали о лично-
сти Виктора Малютина, 
об его огромном вкла-
де в развитие вольной 
борьбы и Берёзовско-
го в целом, а также под-
черкнули большую зна-
чимость участия в этом 
турнире молодых спорт-
сменов.

На турнире было ра-
зыграно 12 комплектов 
медалей в личном заче-

те в весовых категориях 
от 32 до 84 кг. 

Берёзовские спорт-
смены показали хорошие 
результаты: в категории 
32 кг первое место заво-
евал Данил Исмагилов. 

Второе место в катего-
рии 58 кг – Павел Бори-
сов. Третьи места в сво-
их весовых категориях 
заняли Роман Копылов, 
Еремей Анохин, Максим 
Рантович, Владислав Мо-

кроусов, Илья Платошин 
и Сергей Попов. Кста-
ти, Сергею, воспитаннику 
тренера-преподавателя 
Олега Сорокина, также 
был вручен кубок «За луч-
шую технику». Все призе-

ры награждены грамота-
ми и медалями, памят-
ными вымпелами, а по-
бедители получили слад-
кие призы от Совета на-
родных депутатов.

Анна Чекурова.
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Традиции

Участвовать почетно
Открытые соревнования по вольной борьбе памяти Виктора Малютина

 Справка «МГ»

Виктор Малютин имел почетные звания: мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, Отличник народ-
ного образования, Отличник физической культу-
ры и спорта, Ветеран труда, Ветеран спорта.
Свою тренерскую деятельность Виктор Владими-
рович начал в 1974 году в Кемеровском областном 
совете ДСО «Спартак». Под руководством Викто-
ра Малютина были подготовлены мастера спорта 
и кандидаты в мастера спорта России, а также ма-
стера спорта международного класса. 
В 2003 году горожане оказали доверие Виктору 
Владимировичу, избрав его депутатом городского 
Совета народных депутатов, который он достойно 
возглавлял почти 13 лет. 
Виктора Малютина не стало в 2016 году. 
Советом народных депутатов Берёзовского город-
ского округа было принято решение об увекове-
чении его памяти установлением мемориальной 
доски на фасаде здания зала вольной борьбы, в 
котором он тренировал юных спортсменов. 

Спортсмены в суперлегком весе отличались на 
соревнованиях особой эмоциональностью. Фото 
Натальи Макаровой.

Калейдоскоп

Ксения Анищук удачно 
дебютировала на городских 
соревнованиях, что дает ей 
право участия в областных 
состязаниях. Фото Максима 
Попурий.

Спорт лучше… Используя преобразующую природу спорта, 
его престиж среди детей и молодежи, необходимо мир 
спорта противопоставить миру ложных ценностей. Фото 
Евгении Морозовой.

Не пропусти!
Дворец культуры 

шахтеров 

ПРИГЛАШАЕТ 

болельщиков

25 ноября в 17:00 – 

матчевая встреча по 

пионерболу среди 

молодежных и взрос-

лых женских команд, 

посвященная Дню 

матери.

26 ноября в 10:00 – Ку-

бок города по ба-

скетболу среди муж-

ских и женских ко-

манд (уточнить вре-

мя проведения мож-

но по телефону: 5-50-

11).

КДЮСШ 

имени 

Александра 

Бессмертных 

ПРИГЛАШАЕТ

26 ноября в 11:00 – 

традиционное пер-

венство города по 

лыжным гонкам, по-

священное откры-

тию лыжного сезона 

(уточнить время про-

ведения можно по те-

лефону: 3-15-95).
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Примите поздравление


Если появились вопросы, связанные с перечислением 
денег, перед осуществлением взноса необходимо позво-
нить в фонд и выяснить все обстоятельства 
(тел.: 8-923-524-83-28) или обратиться к руководителю 
фонда в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/bf42deti. 

 Важно

20 ноября исполняется 90 лет 
замечательному человеку и удивительной женщине 

ЛАРЬКОВИЧ Маргарите Васильевне.
От всей души примите наши наилучшие поздравления, 

пожелания здоровья, долголетия!
Без десяти лет – целый век
Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек
Совет всегда способны дать
В ваш девяностый день рожденья
Стремимся от всего сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновенья,
Душой вам никогда не увядать.

С уважением, любовью, семьи Буровых, 
Язневич, Сварковских Рита, Саша.

АКЦИЯ-КОНКУРС 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «МОЙ ГОРОД» КО ДНЮ МАТЕРИ!

Поздравьте своих родных женщин с Днем матери! 
Всем участникам акции предоставляется скидка (50%)* за размеще-

ние поздравления с Днем матери и возможность стать участником кон-

курса на лучшее поздравление в стихах или прозе! Победителей кон-

курса ждут призы!

Поздравления ко Дню матери будут опубликованы в номере, который 

выйдет 24 ноября 2017 г. Ваши поздравления приносите в редакцию (пр. 

Ленина, 25а) до 21 ноября 2017 г. (до 14:00).
*Стоимость поздравления по акции 275 рублей.

Справки по телефону: 3-15-30.

Реклама

ПОБЕДИТЕЛИ 
 Гран При 
Танцевальный коллектив In Мotion (но-
мер «Амазонки»).
 «Инструментальное исполнитель-
ство» 
Ансамбль скрипачей ДШИ №14.
 «Оригинальный жанр»
Творческое объединение «Моделиро-
вание одежды» (коллекция «Иван Ку-
пала»). 

На счету благотворительного 
фонда «Подарим жизнь де-
тям» 19 642 рубля (по данным 
выписки операций по лице-
вому счету на 14 ноября).
– Примечательно, что деньги 
поступают не только от берёзов-
цев и жителей Кемеровской об-
ласти, хотя они проявляют наи-
большую активность, деньги пе-
речисляют люди, проживающие 
в разных уголках нашей страны: 
Барнаула, Нижнекамска, Мо-
сквы, Ростова, Костромы, Пер-
ми, Нижнего Новгорода, Читы и 
многих других городов, – про-
комментировала Маргарита Шагиморданова, директор фонда. – 
Наш фонд и семья Ерофеевых сердечно благодарим всех отклик-
нувшихся! Такая поддержка вдохновляет и вселяет надежду! Люди 
присылают посильные взносы, и неравнодушных много! Все мы 
надеемся вместе собрать необходимую сумму для помощи Насте 
Ерофеевой. Я также прошу уважаемых жертвователей обязательно 
указывать точное назначение платежа – для этого нужно написать 
слово «благотворительность», можно добавить «для Насти Ерофе-
евой» – это необходимо для ведения отчетности фонда.

Напомним, что Настя Ерофеева со своей мамой в настоящее вре-
мя находится в клинике Санкт-Петербурга, где ей предстоит опе-
рация на ножке. Оперативное лечение облегчит малышке физиче-
ское состояние, но от болезни не избавит (диагноз: дисплазия маги-
стральных вен нижних конечностей, эмбриональный тип, тяжелая 
степень, синдром Клиппеля – Треноне; гигантизм стоп (вторичный); 
компенсаторный сколиоз). Чтобы облегчить физическое состояние 
для Настеньки врачи рекомендовали родителям ребенка приобре-
сти эластический трикотаж II-компрессии по индивидуальному за-
казу. Его ношение рекомендуется регулярно на протяжении свето-
вого дня. Кроме того необходимо приобретение и использование 
аппаратной компрессии, ортопедической обуви с компенсирующи-
ми стельками. Для этого нужно – 110000 рублей.

Сбор средств для 3-летней Насти Ерофеевой стартовал две неде-
ли назад. Многие магазины, кафе  города разместили у себя ящи-
ки для сбора средств в поддержку Насти. Жертвователи могут вос-
пользоваться ими. Все собранные средства также поступят на счет 
фонда.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ОГРН 1174200001095
№ 40703810126000000513
ГРН: 2174200046480
БФ «Подарим жизнь детям»
ИНН: 4250011933
Кемеровское отделение № 8615
КПП: 425001001
БИК Банка: 043207612
Кор/сч: 30101810200000000612
Благотворительный фонд «Подарим жизнь детям».

Всем миром

Сумма растет!

Берёзовский благотворительный фонд 
продолжает сбор средств для Насти Ерофеевой

Фоторепортаж с фестиваля см. на стр. 5

 «Вокально-инструментальная 
группа»
ВИА Black stone (композиция «Замок из 
дождя»).
 «Хореография»
Павел Ляпин (постановка танца «Доро-
га жизни»). 
 «Театральный жанр»
Иван Шарычев и театральная студия 
«Импульс».
 «Вокал»
Арина Лузянина (песня If I Ain't Got 
You). 
 Приз детского жюри 
Алина Белянина («Зоя», художествен-
ное чтение).
 «Самое творческое образователь-
ное учреждение -2017» 
Лицей №17.

Конкурс «МГ»

Фотоклуб «Феникс», газета «Мой город», ДК шахтеров

проводят конкурс среди фотографов-любителей «Город берёз»

Номинации: «Жизнь города», «Городские зарисовки», 

«Креатив», «Любимый город в лицах», «Природа»

Условия приема фотографий на конкурс читайте 

на сайте mgorod.info и на странице ВК vk.com/feniks_foto

Автор этих снимков Константин Прибытов.  Фотоаппарат взял в руки еще в школе и до сих пор 
продолжает фотографировать время от времени. Увлекается рыбалкой,сплавами и похода-
ми. Фотоаппарат всегда с собой. Также занимается  декоративно-прикладным искусством – 
резьбой по дереву.
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Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

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

20 ноября с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Организатор торгов КУ Чертов Дмитрий Алексеевич (ИНН 4250001653) извеща-
ет, о продлении торгов посредством публичного предложения ООО «Шахтастрой 
монтажное управление» (ИНН 4250001653, ОГРН 1054250004710, г. Березовский, 
ул. Мира, 24). Лот №5 – Транспортное средство КС557271, г.н. Е 842 ВС 142, VIN 
Y3M55727160000215. Начальная цена 1425600,00р. Текущая цена лота 712 800,00 
рублей. Величина снижения НЦ – 10 % от НЦ. Периоды, по истечении которых по-
следовательно снижается цена предложения – каждые 7 календарных дней. За-
даток 10 % от НЦ. Задаток должен быть перечислен до подачи заявки на р/с ООО 
«ШСМУ» №40702810926000012799 в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбер-
банк, БИК 043207612. Регистрация и представление заявок на участие в торгах 
по адресу ООО «МЭТС», адрес в сети Интернет: m-ets.ru. начиная с 10:00 20.11.17 
до 14:00 24.12.17 (время местное). Заявка на участие торгах должна соответство-
вать п 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  Ознакомление с имуще-
ством по адресу: г. Кемерово, ул. 2-я Заречная, 3-37, в будние дни с 10.00 до 14.00, 
почт. адрес: 650066, г. Кемерово, а/я 487, тел. 8(909)5112448, e-mail: ivanitskiy42@
mail.ru. Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества, которая не ниже НЦ продажи имущества, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников. В случае, если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие разные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже НЦ продажи имущества, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, предложившему максимальную цену. С даты определения победителя тор-
гов прием заявок прекращается. Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена в течение 30 дней со дня его подписания.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
до 1,5 тонн. Газель будка. 

Услуги грузчиков. 
Тел.: 8-909-519-48-96.  

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

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

20 ноября – 24 ноября 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

20 ноября 2017 года, понедельник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Егорова, 1 – 11, 14 – 30; ул. Комсомольская, 
43 – 73, 44 – 72, 48а;  ул. Тимирязева, 3 – 29, 10 
– 36;  ул. Цветочная, 2 – 12, 7 – 35, 12а; пер. Ти-
мирязева, 20, 24.

21 ноября 2017 года, вторник

09.00 16.00 Очистка охранной зоны воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. Весенняя, 9, 11, 8 – 20; ул. Красноярская;  ул. 
Шахтерская, 1 – 32 (четная и нечетная стороны), 
1а; пер. Весенний, 1 – 6 (четная и нечетная сто-
роны).

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. З. Космодемьянской, 1, 3, 10, 12, 18;  ул. Куз-
нецкая, 2 – 14, 7, 9, 13, 17; ул. Станционная; ул. 
Центральная, 38 – 98, 33, 35, 41 – 53, 57, 59/1, 
59/2, 61, 65, 67, 73, 81 – 87, 91 – 95, 103, 106, 107, 
55а. 

22 ноября 2017 года, среда

09.00 16.00
Очистка охранной зоны воздуш-
ной линии электропередачи, ре-
монт разъединителя.

пос. Дмитриевка; пос.Успенка; пос. Юго-
Александровка.

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Фрунзе, 37.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Фрунзе, 39.

23 ноября 2017 года, четверг

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 48. 

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 50. 

09.00 16.00 Очистка охранной зоны воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. Зеленая, 21, 23, от домов 32, 33 до кон-
ца улицы; ул. Королева; ул. Мичурина, 3 – 21, 
13а, 19а; ул. Олимпийская; ул. У. Громовой; пер. 
Больничный; пер. Весенний, 1, 3, 4; пер. Коро-
лева; пер. Мерзлова.

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛИМ 
брус, плаху, тес, 

штакетник. 
Мебель под старину 

для дома, бани, дачи. 
8-923-527-52-23, 
8-904-965-11-32. 

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 20 ноября по 24 ноября 2017 года с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской 
области, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

20 ноября (понедельник) ВУЙЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. началь-
ника департамента административных органов администрации Кеме-
ровской области,
тел.: 8 (3842) 352-82
21 ноября (вторник) ПАХОМОВА Елена Алексеевна, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры, 
спорта,
тел.: 8 (3842) 58-48-62
22 ноября (среда) КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. замести-
теля губернатора Кемеровской области по координации работы право-
охранительных органов и органов военного управления,
тел.: 8 (3842) 36-87-09
22 ноября (среда) БРЕЖНЕВ Александр Васильевич, и.о. начальника 
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области,
тел.: 8 (3842) 36-42-84
23 ноября (четверг) СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по социальным вопросам,
тел.: 8 (3842) 36-84-88
24 ноября (пятница) ШМАТОК Юлия Николаевна, директор неком-
мерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области», 
тел.: 8 (3842) 38-52-01

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Очистка дорог частного сектора в зимний период будет 
производиться дважды в месяц. Ознакомиться с графи-
ком можно на сайте администрации Берёзовского город-
ского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по вопросам 
очистки улиц и дворов. По вопросам некачественной или 
несвоевременной очистки можно обращаться по теле-
фонам: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-18-52 (МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.

ЕЖЕГОДНО 20 НОЯБРЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОВОДИТСЯ «ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

В следственном отделе по городу Берёзовский следственного 
управления Следственного комитета РФ по Кемеровской об-
ласти проводится прием граждан и представителей организа-
ций по вопросам нарушения прав несовершеннолетних, в том 
числе неправомерных (уголовно-наказуемых) действий долж-
ностных лиц и иных лиц. 
Прием в рамках «Дня правовой помощи детям» будет прово-
диться 20 ноября с 09:00 час. до 18:00 час. (перерыв с 13:00 час. 
до 14:00 час.) по адресу: г. Берёзовский, ул. 40 лет Октября, д. 
22.

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРОВОДЯТ
17.11.2017 – прием граждан по вопросам прав детей, юридиче-
ских аспектов опеки/попечительства и детско-родительских 
отношений по адресу: администрация Берёзовского городско-
го округа (пр. Ленина, 22), каб. №17, 15, с 9:00 час. до 13:00 час. 
20.11.2017 – «горячая телефонная линия» для родителей, закон-
ных представителей, усыновителей с 9:00 час. до 13:00 час.  по 
телефону: 3-06-18.

ХВОСТАТАЯ ЯРМАРКА
19 ноября с 11 до 14 часов во ДКшахтеров 

состоится городская «Хвостатая ярмарка». 
Организаторы ярмарки – активисты городского общества 

защиты животных «Дверь в лето».
Идея мероприятия в том, чтобы помочь бездомным кошкам 

и собакам обрести хозяев. Волонтеры общества подбирают жи-
вотных на улице, показывают их ветеринару, при необходимо-
сти лечат и заботятся о них, чтобы передать в добрые руки. «Хво-
статые ярмарки» помогают в этом. На последней ярмарке хозя-
ев обрели 18 подопечных общества. Надо отметить, что активи-
сты отслеживают судьбу каждого из них, поддерживая связь с 
людьми, которые забрали их к себе домой. Желающие забрать 
животное в специальной анкете оставляют свой номер телефо-
на и адрес, дают согласие поддерживать связь с обществом за-
щиты животных.

Активисты общества также размещают объявления о жи-
вотных, которые ищут свой дом, в соцсетях: https://ok.ru/
pomogemimvmeste («Одноклассники»), https://vk.com/priyut_42 
(«ВКонтакте»).
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

1 ноября 2017 г. открылся офис 

ООО «Лидер Управляющая компания»

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Прием генерального директора 

Димиденко Анатолия Анатольевича 

по четвергам с 16 до 19 часов по адресу: 

пр. Ленина, 17. Тел.: 3-27-34

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

Реклама

ВЫСТАВКА 1000 ШАПОК.РФ
1000 меховых головных уборов 
от 40 российских производителей! 

АКЦИЯ!!!!
Нерпа мужская    от 6500 руб.  от 3 500 руб.
Канадская норка   от 14 500 руб.  от 9 800 руб.
Береты женские из норки   от 8 900 руб.   от 4 900 руб.
Берет из мутона    от 4 200 руб.  от 1 900 руб.

Ждем вас только 21 и 22 ноября, с 10:00 до 19:00 ,
городской Центр Творчества и Досуга, пр. Ленина, 20,

тел. 8-913-831-09-01.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Мебельный салон «Каприз», 1 этаж 

РекламаРеклама

Бассейн «Дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну свободный. 

Телефон для справок: 3-04-11.

АКЦИЯ!
«Утренний безлимит»

За 2000 рублей в месяц 

8 любых дней с 9:00 до 12:00

бассейн*, сауна*, соляная 

пещера* – в режиме 

свободного посещения!

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-923-613-58-27.
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18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер Ю, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 82%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 87%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с748 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -3оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оСДень -1оС
Ночь -6оСДень -2оС
Ночь -9оСДень -9оС
Ночь -12оСДень -9оС
Ночь -10оСДень -8оС

ВторникПасмурно, снегВетер СЗ, 5 м/с749 мм рт. ст. Вл. 84%
СредаПасмурноВетер Ю, 2 м/с759 мм рт. ст. Вл. 85%
ЧетвергМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с757 мм рт. ст. Вл. 76%
ПятницаЯсноВетер ЮЗ, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -3оСДень -4оС

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

аЛопаты снеговые б/ч от 150 руб., снегоуборщики от 30000 руб., движки д/снега от 480 руб., водонагреватели «Термекс» 
от 5850 руб., конвектор электрический от 2000 руб., тепловентиляторы от 750 руб., бензо и электропилы от 4100 руб., кот-
лы отопления от 18000 руб., радиаторы отопления от 2000руб. Профлист, металлочерепица, цемент, асбест, фляги, кани-
стры, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, двп, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА
ОВЕС

ЯЧМЕНЬ
ОТРУБИ

КОМБИКОРМА
КОРМ ДЛЯ СОБАК

ПРЕМИКСЫ
МАГ. «ЮЖНЫЙ», 

Т. 5-60-12.
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
 УЛ. МИРА, 2А 

8-900-051-05-14.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к
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ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
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Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45 Реклама

НОВЫЙ УРОЖАЙ, НОВЫЕ ЦЕНЫ. 
Магазин «Веселый фермер» ул. Резвых,9б (маг. «Рахат»), 

ул. Кочубея, 44а, ул. Фурманова, 24

Пшеница 40 кг – 380 р., овес 35 кг – 250 р., ячмень 40 
кг – 370 р., комбикорм для сельхоз. животных 1 кг – 10 
р., зерносмесь 30 кг – 300 р., дробленка от 290 р., кру-
па ячневая 1 кг – 21 р., геркулес 1 кг – 22 р. 
Доставка бесплатно. 8-950-277-43-17.

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к
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м

а
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к
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УГОЛЬ
ОТБОРНЫЙ.
ДОСТАВКА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к
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Перегной, 
чернозем, 

песок, ПГС, 
уголь. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ЩЕБЕНЬ.
ДОСТАВКА. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. 
8-923-510-87-98.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

КУПЛЮ 
УГОЛЬ.
ДОРОГО. 

8-913-330-40-20.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

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

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.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

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

л
ам

а
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

23 НОЯБРЯ В ГЦТИД СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 

ЯРМАРКА РАСПРОДАЖА 
«ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ»

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ,

а также: майки, сорочки, трусы, туники, трико, 

спорт. костюмы, полотенца и многое другое.

Мы ждем вас! г. Киров.

Куртки и пуховики – от 1500 р.

Термобелье – 600 р.

Обувь 

(осень-зима) – от 400 р. 

Рубашки – от 250 р.

Джинсы – от 650р., 

детские – от 450 р.

Халаты – от 250 р.

Колготки – от 100р., 

теплые – от 150 р.

Носки х/б – 10 пар – 200 р.

Носки теплые (3 пары) – 100 р.

Постельное белье – от 400 р.

Футболки – от 100 р.

С 10 ДО 

18 ЧАС.
Ре

к
ла

м
а

ДРОВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку. Тел.: 8-913-294-80-10. 

ПРОДАМ двухэтажное 
здание 800 кв. м (30 тыс./
руб. кв. м) г. Берёзовский, 650 
кв. м гаражное помещение и 
0,7 га земли в подарок. Удоб-
но для любого бизнеса, а так-
же для проживания. Тел.: 
8-923-611-00-88. 

ТРЕБУЮТСЯ на обогати-
тельную фабрику «Север-
ная» АО Угольная компания 
«Северный Кузбасс» электро-
слесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования, 
электрогазосварщик, маши-
нист конвейера 2 разряда. 
Тел. отдела кадров: 8 (38445) 
5-57-24.

ТРЕБУЮТСЯ пробоотбор-
щики угля в инспекционную 
компанию, без опыта. Обра-
зование не ниже среднего. 
Оформление официальное, 
соцпакета нет. Вознаграж-
дение от 25000 руб./месс. За-
пись на собеседование по 
тел.: 8-923-513-05-73, с 9:30 
до 17:00 в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Перво-
майская» АО «Угольная ком-

Коллектив МАУ «СОЦ «Ат-
лант» выражает глубокое со-
болезнование заместителю 
директора Красиловой Ва-
лентине Викторовне, род-
ным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью ее 
матери 

МАСТЕРОВОЙ 
Татьяны Николаевны.
Скорбим вместе с вами, 

разделяем постигшее вас 
горе.

пания «Северный Кузбасс» 
рабочие по следующим про-
фессиям: проходчик подзем-
ный з/плата от 45 тыс. руб., 
машинист дизелевоза под-
земный з/ плата от 30 тыс. 
руб., электрослесарь подзем-
ный з/плата от 30 тыс. руб. 
Обращаться по телефонам: 
8 (3842) 57-71-82, 57-71-03.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ИП для работы на автомоби-
ли ХОВО по территории ООО 
«Барзасский карьер», гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/плата в районе 25 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-903-85-49, 8-923-
524-12-04.

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
подземные горные мастера, 
проходчики, МГВМ, горно-
монтажники. Тел.: 5-86-68.

ТРЕБУЮТСЯ на мойку мой-
щики машин. Тел.: 5-89-17.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию водители категории  «Д». 
Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-
разнорабочие. Тел.: 8-903-
946-96-55.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
42 СВ 0007110, выданное ПУ 
№69 г. Кемерово, ж/р Кедров-
ка, об уровне квалификации, 
регистрационный номер №1372 
от 01.07.2008 г. на имя Зорина 
Александра Андреевича считать 
недействительным.

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа. 
Доставка угля.

Недорого.
Куплю уголь.

8-923-481-01-24. 

Выражаем соболезнова-
ние семье Крапотиных, род-
ственникам и близким в свя-
зи с трагической гибелью 

КРАПОТИНОЙ Ирочки.
Классный руководитель 

1Б класса школы №2 
Долганова О. Н., родители 

и одноклассники.
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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

Рекламапр. Ленина, 23

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

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

«Палитра» 
 Натяжные потолки,

 остекление 

балконов, 

 шкафы-купе, 

 кухни, 

 люстры, 

 жалюзи! 
Пенсионерам скидки! 

г. Берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 

Тел.: 8-951-598-60-45.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

л
ам

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДОСТАВКА. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  

8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Ре
к

ла
м

а
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